
 Башкурдистан

Председатели  Башкирского  Правительства  (Правительства
Башкурдистана)

Бикбов Юнус Юлбарисович 

Бикбов  Юнус  Юлбарисович  родился  в  1883  году  в

деревне  Абуляис 2-й  Усерганской  волости  Орского  уезда

Оренбургской  губернии (ныне  Зианчуринский  район

Башкортостана). Первоначальное  образование  получил  в

медресе деревне Юныс, затем учился в русской школе. После

школы поступил в Оренбургскую гимназию, где стал членом

местного социал-демократического кружка, а позже—членом партии эсеров. В

1909  году  становится  студентом  юридического  факультета  Казанского 

университета. Поднадзорный с 1909 года из-за партийной деятельности. С 1917

года  Бикбов  начал  работать  мировым  судьей  во  2-й  Усерганской  волости  и

летом того же года активно включился в Башкирское национальное движение за

автономию  Башкурдистана.  В  декабре  1917  года  на  Учредительном  III

Всебашкирском  Курултае избран  Председателем  Предпарламента-Кесе-

Курултайи  членом  Башкирского правительства.  В  конце  1917  года  избран

делегатом  в  Учредительное  собрание  от  башкир-федералистов  по

Оренбургскому избирательному округу (списку №9).  В 1918 году становится

Председателем  Башкирского Правительства.  В  1919  году  после  образования

Башревкома  был включен в его состав на I Всебашкирском военном съезде.

После  подписания Соглашения  с  центральными Советскими  властями,

Юнуса  Бикбова  избирают  народным  комиссаром  юстиции  Автономной 

Башкирской Советской Республики.

После майского декрета 1920 года ВЦИК и СНК  РСФСР об ограничении

прав  Автономной  Башкирской  Советской  Республики  и  нарушений  статей

Соглашений,  члены  Башкирского  Правительства  подали  в  коллективную
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отставку. Юнус Бикбов вернулся к своей прежней работе мировым судьей во 2-

й Усерганской волости.

18  мая  1930  году  по  решению  тройки  ОГПУ  БАССР  Бикбов  Юнус

Юлбарисович  был  приговорен  к  5  годам  лишения  свободы  и  отправлен  на

стройку  Беломоро-Балтийского канала.  После  возвращения  Бикбов  уезжает

жить  в  Ташкент,  где  сначала  работал  преподавателем  в  школе,  затем  в

университете. В 1938 году он по ложному обвинению был вновь приговорен, но

уже к 8 годам лишения свободы, был отправлен в  Казахстан, где умер в 1942

году. Реабилитирован в 1962 году.
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Кулаев Мстислав Александрович

Мухаметхан  Кулаев  происходил  из  усерганских

башкир, родился 25 января (8 февраля по новому стилю)

1873  года  в  деревне  Зианчурина  Орского  уезда

Оренбургской  губернии(ныне  Кувандыкский  район

Оренбургской  области).  Мухаметхан  сначала  учился  в

медресе  при  мечети  родной  деревне,  а  через  два  года

перешел  в  открывшуюся  русско-башкирскую  школу.

После окончания в 1886 году поступил в Оренбургскую гимназию. Закончив

обучение  в  гимназии  в  1896  году,  Мухаметхан  Кулаев  поехал  в  Казань  для

поступления  на  медицинский  факультет  Казанского  университета.  Но

инородцам,  нехристианам  доступ  был  туда  закрыт,  и  поэтому  Мухаметхан

Сахипгареевич  решил  перейти  в  православие,  крестился  он  прямо  у

священника университетской церкви и стал Мстиславом Александровичем.

В  1902  году  Мстислав  Кулаев  получает  диплом  врача  и  назначается

доктором в госпитале города Казань. В 1910 году он получает степень доктора

медицинских  наук.  Кроме  врачебной  науки  Кулаев  занимается  изучением

фонетического  строя  и  грамматики  башкирского  языка.  Мстислав  Кулаев

является  автором  алфавита  и  букваря  для  башкир  на  русской  графической

основе  и  1912  году  издает  книгу  «Основы звукопроизношения  и  азбука  для

башкир».

В 1913 году был направлен на врачебную работу в город Варшава. Первая

мировая война застала Кулаева там: началась военная служба вплоть до начала

Октябрьской революции и выхода  России из  войны с  Германией  он  служил

главным  врачом  275-го  полевого  госпиталя  Юго-Западного  фронта.  После

начала революции, возвращается в Казань, затем в Оренбург по приглашению

Председателя  Башкирского  Правительства  Шарифа  Ахметовича  Манатова.  C

этого момента Мстислав Кулаев начинает активно участвовать в Башкирском

национальном движении.



После  начала  переговоров  с  Советскими  властями  о  переходе

Башкирского Войска в сторону Красной Армии, в селе Темясово 26 января 1919

года  состоялась  реорганизация  Башкирского  правительства.  Его  новым

председателем  был  избран  Мстислав  Александрович  Кулаев  (Мухаметхан

Сахипгареевич),  а А.-З.  Валидов— стал командующим Башкирским войском.

Это  правительство  и  стремилось  оформить  автономию  уже  в  Советской

системе.  Башкирское  правительство  направило  свою  делегацию  в  Москву  в

составе  председателя  Башкирского  правительства  Мухаметхана  (Мстислава)

Кулаева,  члена  Башкирского  правительства  Муллаяна  Халикова  и  командира

Башкирского  Войска  Абдрашита  Бикбавова  в  Москву  для  переговоров  об

образовании Башкирской автономной республики.

В  итоге  20  марта  1919  года  в  Москве  было  подписано  Соглашение

центральной  Советской  власти  с  Башкирским  Правительством  о  Советской

Автономной  Башкирии.  Этот  исторический  акт  со  стороны  Советского

правительства  подписали  председатель  Совнаркома  Владимир  Ленин,

председатель  ВЦИК  Михаил  Владимирский  и  наркомнац  Иосиф  Сталин,  с

башкирской стороны— председатель Башкирского правительства Мухаметхан

(Мстислав) Кулаев, член Башкирского центрального шуро Муллаян Халиков и

адъютант  Башкирского  войска  Абдрашит  Бикбавов.  После  возвращения  из

Москвы, Кулаев отпросился съездить в Казань к семье и заболел там сыпным

тифом,  пролежал  в  больнице  и  навсегда  остался  там,  отошел  от  большой

опасной политики, занялся врачебной деятельностью, свободное время отдавал

изучению проблем родного языка. Им изданы труды: «О звуках башкирского

языка» (1928),  «Твердый алфавит башкирского языка» (1928),  и  «О глаголах

башкирского  языка»  (1930).  Неизданными  остались  «Башкирско-русский

словарь»,  «Синтаксис  башкирского  языка»  и  «Система  синтаксиса  в

усерганском говоре».



Башкирская Автономная Советская Социалистическая
Республика

Председатели Башкирского военно-революционного комитета 
(Башревкома) 

Юмагулов Харис Юмагулович
 

 Юмагулов  Харис Юмагулович  родился 3 января

1891  года  в  деревне  Хасаново  Имелеевской  волости

Николаевского  уезда  Самарской  губернии. По

национальности башкир. С 1914 года по 1916 год учился

в  Московском сельскохозяйственном институте.  В  1917

году  окончил  Московскую  школу  подготовки

прапорщиков. Был членом партии РКП(б) с 1917 года по

1920  год  и  ВКП(б)  с  1931  года  по  1935  года.  После

Февральской  революции  становится  одним  из  лидеров  Башкирского 

национального движения. В башкирском национальном движении представлял

леворадикальное крыло. После I и II Всебашкирских съездовЮмагулов избран

членом Башкирского Областного шуро (совета)  Башкурдистана, а во время III

Всебашкирского учредительного съезда— в предпарламент Малый Курултай. В

1919  году  избирается  председателем  Башкирской  национальной  партии

(«Ирек»).  После  признания  автономии  Советскими  властями,  Харис

Юмагулович  становится  председателем  Башкирского  ревкома (1919-1920)  и

секретарем  Башкирского обкома РКП(б)Башкирского обкома РКП(б)(АБСР). В

январе 1920 году его исключают из РКП(б) и отзывают в Москву. С 1921 года

Юмагулова  назначают  руководителем  Курсов  учителей  Башкирской АССР,  а

также  уполномоченным  в  Постоянном  представительстве  Башкирской  АССР

при Президиуме ВЦИК. В 1931 году восстанавливают в ВКП(б). В 1935 году

исключён  из  партии.  Репрессирован как «башкирский националист».  В  июле

1937  года  был  обвинён  в  участии  в  антисоветской  националистической
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организации.  Расстрелян  в  декабре  1937  года.  Хариса  Юмагуловича

реабилитировали в 1959 году.



Ахметзаки Валиди Тоган(Валидов)

Ахметзаки  Валиди  Тоган(Валидов) родился  10

декабря  1890  года  в  деревне Кузяново  Ильчик-

Тимировской волости Стерлитамакского уезда Уфимской

губернии Российской империи, ныне Ишимбайский район

Республики Башкортостан—политический деятель, лидер

башкирского  национально-освободительного  движения(в

1917—1920  гг);  публицист;  историк,  востоковед-

тюрколог,  доктор  философии(1935),  профессор.  В  1908-

1912 учился в медресе "Касимия"(Казань), затем преподавал там же тюркский,

историю  и  историю  арабов  и  тюркской  литературы.  Окончил  Венский

университет (1935).  В 1913-14 участвовал в археографической экспедиции в

Фергану  и  Бухару.  С  конца 1915  начинает  политическую деятельность  в

мусульманской фракции Государственной Думы в Петрограде. С апреля 1917

становится  лидером  башкирского национально-освободительного движения.

Определял  идеологию  первых  трех  башкирских курултаев.  Руководил

созданием Башкирского правительства и войска. После установления диктатуры

А.В.Колчака  организует  переход  башкирских   войсковых  формирований  на

сторону Советской власти. Не согласившись с ограничением прав Башкирской

республики  по  постановлению   ВЦИК и  СНК РСФСР "О государственном

устройстве  Автономной Советской Башкирской Республики" от 19 мая 1920,

прекращает сотрудничество с большевиками и присоединяется к басмаческому

движению,  избирается  председателем организации  "Туркестанское

национальное объединение", призванной координировать действия басмаческих

групп  в  Средней Азии  и  Казахстане.  В  феврале 1923  эмигрирует  из

Туркменистана в Иран.  В эмиграции сочетает научную и преподавательскую

деятельность.   Ахметзаки  Валиди  Тоган  умер  26  июля 1970  года  в  Турции.

Похоронен  на  кладбище  «Караджаахмет»  в  Стамбуле,  где  на  его  могильной

плите  были  высечены  слова:  «Благословение  духу  Орд.  проф.  др.  А.-Заки

Валиди Тогана, сына Кузяновского башкира Ахметшах

https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB


Башкирская Автономная Советская Социалистическая Республика

Председатели  Совета  народных  комиссаров  (Совнаркома)  Башкирской
АССР

Шамигулов Гали Камалетдинович

Шамигулов Галий Камалетдинович родился 15 октября

1890  года  в  г.  Стерлитамак.  Член  РСДРП  с  1910  года.

Учился 2 года в Ивановском текстильном институте. До

февраля  1917  года  участвовал  в  революционном

движении в Стерлитамаке, Кургане, Челябинске, Уфе. Вел

революционную работу в Верхнем Уфалее, Кыштыме. В

1917  был  в  числе  инициаторов  создания  Татарской

социал-демократической  партии,  член  Центрального

исполкома  (большевистской  группы,  входившей  в

местные  организации  РСДРП).  Руководил  татаро-башкирской  группой  в

Челябинске. С 1918 года - член Оренбургского губкома партии. В 1919 – 1920

годах  командир  башкиро-татарского  отряда  Красной  гвардии  в  Оренбуржье,

заместителем председателя Оренбургского губревкома, губернским комиссаром

по делам национальностей, работником политотдела Южной группы Красной

Армии.  В  июле-октябре  1920  года  был  председателем  Башкирского  ЦИКа  и

Совета Народных Комиссаров БАССР. В 1930 году переведен в Москву. Работал

в Бюро коммунистических организаций народов Востока при ЦК РКП(б) (1921-

1923),  Наркомпроде  Туркестана  (192319-24),  Башпотребсоюзе  (1924-25),  на

предприятиях Наркомтекстильпрома СССР (1925-1951).

Награды

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1944), медалями.



Мансырев Файзулла Саитович

Мансырев Файзулла Саитович родился в 1882 году. В 1903 году вступил в

РСДРП. Работал в Петроградских заводах. С февраля 1920 года являлся членом

революционного военного трибунала  Башкирской группы войск в Петрограде.

26 июня 1920 года стал председателем  Башкирского военно-революционного 

комитета,  впервые  появившись  на  территории  Башкирии.  Был  делегатом  I

Всебашкирского  съезда  Советов.  С  июля  1920  года  стал  заместителем

председателя Президиума   Башкирского  центрального  исполнительного

комитета  и  Совета народных комиссаров Башкирской АССР.   Являлся членом

Президиума  Башкирского областного комитета РКП.  С октября 1920 года был

председателем  Президиума  Башкирского  центрального  исполнительного

комитета.  В  1921  году  назначен  представителем  правительства  Башкирской

республики при ВЦИК.

Его дальнейшая судьба неизвестна.

https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC


Халиков, Муллаян Давлетшинович

Халиков  Муллаян  Давлетшинович  родился  4

февраля 1984 года в  д.Актово,  Уфимской губернии, ныне

с.  Староактау  Буздякского  района  РБ.  Деятель

Башкирского национального движения. Окончил медресе

«Мухаммадия»в  г.  Троицке. Экономический институт

красной профессуры (Москва, 1933). С1915 учитель в г.

Орск,  с  1917  заведующий земской  библиотекой  в

с.Темясово  Орского  уезда Оренбургской губернии

(Баймакский район РБ), одновременно преподаватель Темясовского 2-классного

народного училища  (см.  Темясовская  средняя  школа).  С  марта  1918  года

комиссар  по  делам  мусульман  г.Троицк  и Троицкого  уезда.  С  июня  член

Башкирского центрального шуро, уполномоченный Башкирского правительства

по  внешним сношениям.  В июле  в г.Самара  от  имени Башкирского  военного

совета  вёл  переговоры  с Комитетом  членов  Учредительного  собрания  об

обеспечении  Башкирского  войска  вооружением.  С  августа уполномоченный

Башкирского правительства в Кудейском кантоне. В январе—феврале 1919 года

Уфе  совместно с  М.А.Кулаевым  и  А.И.Бикбавовым  вёл  переговоры  с

представителями советской власти  о  переходе башкирских войск  на  сторону

Красной  Армии, в марте участвовал в подписании «Соглашения центральной

Советской  власти  с  Башкирским  правительством  о  Советской  Автономной

Башкирии».  С  мая  представитель  Башкирского  военно-революционного

комитета  при  штабе  Южной  группы  армий  Восточного фронта  (Самара),  с

апреля 1920  председателем революционного комитета  Тамьян-Катайского

кантона,  народный комиссар  социального обеспечения  АСБР.  С  января  1921

года   народный комиссар  просвещения,  с  июля  пред.  Совета  народных

комиссаров Башреспублики.  С 1925  года  работал в  правлении Россельбанка,

затем в бюджетном управлении НК финансов РСФСР (Москва). Репрессирован

(1937), расстрелян. Реабилитирован в 1958



Мухаметкулов Аксан Баймурзич

Мухаметкулов  Аксан  Баймурзич родился  17

октября  1895  года  в  деревне  Макарово  

Стерлитамакского  уезда  Уфимской  губернии   (ныне

Ишимбайского района Башкортостана) .

В  1912-1914  гг.  обучался  в  2-х  классном  училище.

Участвовал в Первой мировой войне.

В  1918-1921  гг. председатель  Гирей-Кичакского,

Макаровского  волостных  исполкомов.  Был  членом

коллегии  Народного  комиссариат  продовольствия  Автономной  Башкирской

Советской Республики.

В 1902 году  вступил в ряды РКП(б).

В  1922-1925  гг.  -  председатель Месягутского  кантонного  исполнительного

комитета.  Являлся  сначала  заместителем  наркома,  а  затем  народным

комиссаром земледелия Башкирской АССР.

В 1925-1931 гг. - председатель Совета Народных Комиссаров Башкирской

республики.

В 1931-1933 гг. - слушатель Всесоюзной плановой академии.

В  1933-1938  гг.  работал  в  Казахской  ССР.  Был  членом  Центрального

Исполнительного  Комитета  СССР.  В  1935  году работал  председателем

городского исполнительного комитета города Актюбинска. 

Репрессирован  как  «башкирский  националист».  15  ноября  1937  года

арестован НКВД. 11 ноября 1938 года приговорён к расстрелу по статье 58 УК

РСФСР   (пункты  2,7,8,  11).  Позднее  казнь  заменили  на  11  лет  заключения.

Дальнейшая  судьба  была  многие  годы  неизвестна.  Гизитдин  Иргалин  в

энциклопедической статье приводит следующие данные смерти 14 ноября 1938

 года, Алма-Ата. Реабилитирован посмертно 27 июня 1957 года.

https://wiki2.org/ru/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Булашев Зинатулла Гизатович 

Булашев  Зинатулла  Гизатович  родился  7  апреля

1894 года в деревне Каршиды Уфимской губернии. Отец

его  был  зажиточным  крестьянином,  занимался

хлебопашеством  и  пчеловодством,  имел  более  60

десятин  земли,  около  100  пчелосемей  и  значительное

количество  скота.  Зинатулла  родился,  когда  его  отцу

было  60  лет,  а  его  второй  жене  —  матери

новорожденного — 17 лет. От его первой жены, которая умерла, у отца было 11

детей. Отец умер, когда Зинатулле было полтора года, все имущество семьи по

обычаю  перешло  к  старшему  из  сыновей,  который  его  быстро  промотал.

Зинатулла до 15 лет жил с матерью, помогая ей вести хозяйство.

Год учился в религиозной школе в деревне Киишки, в 1911—1915 годах

учился в медресе «Расулия» в Уфе. В 1918 году— слушатель Курсов сельских

мерщиков,  затем  на  педагогических  курсах.  С  1921  по  1922  годы  учился  в

Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова в Москве. Член РКП(б) с

1920 года. В 1915 году Зинатулла Гизатович работал в уездной земской управе в

городе  Троицке сначала  младшим,  а  затем старшим курьером,  в  1918—1921

годах  —  учителем,  заведующим  Яланским  кантонным  отделом  народного

образования,  заведующим  земельным  отделом.  С  1922  по  1925  годы—

преподаватель,  заведующий  Учебной  частью  Башкирской  областной  школы

советского и партийного строительства. С 1925 по 1928 годы— ответственный

секретарь  Аргаяшского  кантонного  комитета  РКП(б)—  ВКП(б)  (Башкирская

АССР),  секретарь  Партийной  коллегии  Башкирской  областной  контрольной

комиссии ВКП(б), где следил за соблюдением коммунистами партийной этики.

С 10.1.1930 по 10.1937 — председатель СНК Башкирской АССР.

6 августа 1937 года на пленуме обкома партии Булашев был исключен из

состава членов бюро, пленума обкома и из рядов ВКП(б) «как разоблаченный и

арестованный враг  народа».  10 июля 1938 года он был осужден приговором



Военной  коллегии  Верховного  суда  СССР  к  высшей  мере  наказания  —

расстрелу с конфискацией имущества.

Репрессированы также члены его семьи. Жена—Мукарама Тухватшиевна

(инструктор Уфимского горкома ВКП(б)), как член семьи врага народа отсидела

в лагерях Караганды восемь лет.  Умерла в 1978 году в Уфе.  Их малолетних

детей, сына и дочь, отвезли в Елабужский школьный детдом.

Реабилитирован в 1956 году.



Шагимарданов Фазыл Валиахметович

Шагимарданов  Фазыл  Валиахметович родился  в

1906  году  в  селе  Верхние  Киги  в  семье  бедной

крестьянской семье. Закончив школу, одним из первых в

селе вступил в ряды ВЛКСМ. Работал пастухом в селе.

Учился  в  областной  совпартшколе,  после  окончания

которой,  с  1920  по  1930  годы  работал  заместителем

секретаря Уфимского горкома комсомола, инструктором,

заведующим  орготделом  Месягутовского  канткома

ВКП(б).

В  1931—1936  годах  —  секретарь  Бураевского  райкома  партии,  затем

заместитель секретаря и секретарь райкома новостроек города Уфы, секретарь

парткома мотостроительного завода.

В 1937 году Фазыл Валиахметович был назначен Председателем  Совета

народных комиссаров Башкирской АССР.На этом посту он находился до 1940

года.  В  1937  году  Фазыл  Валиахметович  был  избран  депутатом  Верховного

Совета БАССР от Белорецкого-Советского округа, г. Белорецк. НаXIII съезеде

ВКП(б)  (март 1939 года) избран кандидатом в члены ЦК ВКП(б). Выведен из

состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) Постановлением XVIII конференции

ВКП(б) (февраль 1941 года).

 В 1940 году работал заместителем наркома местной промышленности

РСФСР,  с  1941  по  1944  годы—заместителем  председателя  Куйбышевского

областного  Совета  депутатов  трудящихся.  В  1944—1946  годах  работал

наркомом  местной  промышленности  Татарской  АССР.  В  1946  году  был

назначен  начальником  Куйбышевского  областного  управления  легкой

промышленности.

На пенсии с 1958 года. Находясь на пенсии, Фазыл Валиахметович вёл

лекторскую работу в районах Башкирии, Средней Азии, Украины, РСФСР.

Семья: жена Мастура, трое дочерей. Скончался в 1968 год



Акназаров Зекерия Шарафутдинович

Акназаров  Зекерия  Шарафутдинович родился  на

хуторе  Ямашево  Змилаирского  кантона  БАССР  (ныне

несуществующая  деревня  Баймакского  района

Башкортостана) старшим ребёнком в семье крестьянина

Шарафутдина Гиляжевича Акназарова.

Окончил Темясовское педагогическое училище в

1940  году.  С  1941  по  1942  год работал  учителем

Мурзеевской  начальной  школы  Баймакского  района  Башкирской  АССР.  22

августа 1942 года был призван в армию. Службу проходил в Уфе, на фронте не

воевал.

С 1946— второй секретарь Баймакского РК ВЛКСМ.

После войны окончил  Башкирский государственный педагогический институт

им. К. А. Тимирязева в 1950 году, АОН при ЦК КПСС в 1962 году.

С  1948  по  1954  год  инструктор,  заместитель  заведующего  отделом,

секретарь, второй секретарь, с 1951 года первый секретарь Башкирского обкома

ВЛКСМ. Аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС (1960−1962).

С  1954  по  1962  год  —  заведующий  отделом  партийных  органов

Башкирского   обкома  КПСС.  С  февраля  1962  года  по  январь  1986  года—

Председатель Совета Министров Башкирской АССР.

Депутат  Совета Национальностей Верховного Совета СССР 6-9 созывов

(1962—1978)  от  Башкирской АССР.  В Верховный Совет  9  созыва  избран  от

Октябрьского избирательного округа № 511 Башкирской АССР, член Комиссии

по транспорту и связи Совета Национальностей. Депутат  Верховного Совета

РСФСР  и  Верховного  Совета  БАССР.  В  1966—1971  являлся  членом

Центральной ревизионной комиссии КПСС.

В 1986 году вышел на пенсию.

2 апреля 2000 года скончался в Уфе.
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Миргазямов Марат Парисович

Миргазямов  Марат  Парисович  родился   26

февраля  1942  года  в  с.  Караидель  Караидельского

района  Башкирской  АССР.  В  1961  году  окончил

техническое училище №1 в городе Уфе. По окончании

два года работал на Уфимском нефтеперерабатывающем

заводе им. XXII съезда КПСС.

Окончил  Уфимский  нефтяной  институт  и

Академию общественных наук при ЦК КПСС (заочно); работал на Уфимском

нефтеперерабатывающем заводе инженером-электриком, начальником участка и

смены.

Находясь  на  партийной  работе  был  инструктором,  заместителем

заведующего  отделом  Уфимского  горкома  КПСС,  вторым  секретарем

Орджоникидзевского  райкома  КПСС,  заместителем  заведующего  отделом

организационно-партийной  работы  Башкирского  обкома  КПСС,  первым

секретарем Туймазинского горкома КПСС; с 1985 по 1992 годы — председатель

Совета  Министров  Башкирской  АССР.  В  1990—1991  годах  являлся  членом

Центральной контрольной комиссии КПСС.

В июле 1992 г.  в постановлении «Об увековечении памяти  Ахмет-Заки

Валиди » присваивает первой уфимской библиотеке (бывшей имени Крупской)

имя Ахмет-Заки-Валиди.

В  ноябре  1992  г.  получил  вотум  недоверия  в  Верховном  Совете

республики и подал в отставку с поста председателя Совета Министров.

Конфликт был вызван предложенной М.Миргазямовым программой развития

фермерского  хозяйства  в  Башкортостане.  Марат  Парисович  был  обвинен  в

попытке  разгона  колхозов  и  совхозов  (постановление  Совета  Министров  «О

реорганизации колхозов, совхозов»).

Верховный  Совет  в  своем  большинстве  выступал  за  сохранение  и

поддержку колхозно-совхозной системы.



С 1992 года — директор АО Уфимский завод эластомерных материалов и

конструкций. По итогам 1996 и 1997 годов завод признавался лучшим среди

предприятий  г.  Уфы.  С  1994г.—  член  Совета  директоров  Башпромбанка,  с

1997г.— председатель Совета.

Избирался депутатом Верховного Совета Башкирской АССР. С 1989 по

1991  годы  —  народный  депутат  СССР  от  Бирского  национально-

территориального избирательного округа № 503 Башкирской АССР.

В  1993  году  выдвигался  кандидатом  в  депутаты  Совета  Федерации

Федерального  Собрания  РФ  первого  созыва,  в  1998  году  —  кандидатом  в

Президенты Республики Башкортостан.



Башкортостан

Председатели Совета министров Башкортостана

Копсов Анатолий Яковлевич

Копсов  Анатолий  Яковлевич  родился  6  апреля

1942 года в пос. Красноусольский Башкирской АССР. До

поступления  в  институт  работал  учеником  слесаря  и

электрослесарем  на  Калининградской  ГРЭС-2  (ныне

Светловская  ГРЭС-2,  г.  Светлый  Калининградской

области.После окончания института работал инженером

и мастером цеха на той же ГРЭС.

В 1965 году окончил Ивановский Энергетический

институт.  В 1968-1976 годах—мастер, заместитель начальника цеха, начальник

цеха  тепловой  автоматики  и  измерений  Кармановской  ГРЭС(г.  Нефтекамск

Башкирской АССР). В 1976-1983 годах— специалист по оказанию технической

помощи  на  ГРЭС  «Горозал»  в  Республике  Бангладеш.  Являлся  секретарём

парткома ГРЭС. В  1983  году  вернулся  в  СССР  и  стал  директором

Кармановской  ГРЭС.  В  1988  году  назначен  управляющим  РЭУ

«Башкирэнерго»,  г.  Уфа  (с  1990г.—  гениральный директор  ПО

«Башкирэнерго»).  В  1992  году  Башкирэнерго  было  акционировано  и

преобразовано в АО, а Копсов стал генеральным директором. По соглашению

властей  республики  и  Российской  Федерации  АО  «Башкирэнерго»  не  было

передано под контроль созданному во второй половине 1992 года  РАО «ЕЭС

России» и стало одной из четырёх независимых от РАО ЕЭС энергосистем. В

ноябре 1992 года был назначен председателем  Совета министров Республики

Башкортостан. 

12 декабря 1993 года Копсов вместе с Муртазой Рахимовым был избран

депутатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации I

созыва от Башкирского двухмандатного избирательного округа №2. В Совете

Федерации  с  26  февраля  1994  года  был  членом  комитета  по  бюджету,



финансовому,  валютному  и  кредитному  регулированию,  денежной  эмиссии,

налоговой политике и таможенному регулированию. Депутатские полномочия

истекли 23 января 1996 года.

В июле 1994 года Копсов покинул пост председателя Совета министров

Башкортостана  и  перешёл  на  работу  в  РАО  «ЕЭС  России».  1994-1996гг.—

директор департамента «Центрэнерго» (объединённой энергетической системы

центра)  РАО  ЕЭС.  1996-2000гг.—  начальник  департамента  по  работе  с

территориальными  акционерными  обществами  (с  1998г.—  департамента  по

работе  с  акционерными  обществами)  РАО  ЕЭС,  одновременно  в  1996-1998

годах—  вице-президент  и  член  правления  РАО  ЕЭС.  В  2000-2001гг.—

заместитель, а в 2001-2002—советник председателя правления РАО ЕЭС  А.Б.

Чубайса. В 2002-2005гг.— директор по строительству объектов генерации РАО

ЕЭС (до  2004г.)  и  директор  по  капитальному строительству  Корпоративного

центра РАО ЕЭС. Одновременно в 1996—2004 годах был председателем совета

директоров ОАО «Мосэнерго». После аварии в энергосистеме в Москве 25 мая

2005  г. и  последовавшей  отставки  гендиректора  Мосэнерго  Аркадия

Евстафьева,  был  10  июня  2005г.  назначен  генеральным  директором  ОАО

«Мосэнерго».  Занимал  должность  до  31  марта  2008  года.  1  мая  2008  года

назначен  генеральным  директором  Пятой  генерирующей  компании  оптового

рынка электроэнергии (ОАО «ОГК-5»,  с июля 2009г— ОАО «Энел ОГК-5»).

Руководил компанией до июля 2010г. 6 июля 2011 года занял пост Президента—

руководителя  направления  газотурбинных  технологий  Корпорации

«ГазЭнергоСтрой  Газотурбинные  технологии»  (входит  в  ГК  Корпорация

«ГазЭнергоСтрой»).

Награды и достижения

•Орден «За услуги перед Отечеством» IV степени (16 июля 2003)—за большой

вклад  в  развитие  электроэнергетики  и  в  связи  с  вводом  в  промышленную

эксплуатацию первого гидроагрегата Бурейской ГЭС.

•Орден «За услуги перед Республикой Башкортостан»(2012)

•Медаль «Ветеран труда» (1986)



•Заслуженный  работник  Единой  энергетической  системы  Российской

Федерации (1996)

•Заслуженный энергетик Республики Башкортостан (1992)

•Почётный знак «За заслуги перед Российской электроэнергетикой»



Бакиев Рим Сагитович

Бакиев  Рим  Сагитович  родился  в  1939  году  в

деревне  Нижние  Турбаслы  Благовещенского  района

Башкирской  АССР.  Окончил  Башкирский

сельскохозяйственный  институт  в  1963  году.  Работал

инженером-механиком, главным инженером в хозяйствах

Уфимского и Благовещенского районов.

С  1974  по  1990  года  —  директор  совхоза

«Степановский».

С  1990  по  1991  год  —  председатель  Исполкома  Благовещенского

районного Совета. 

С  1991года—  генеральный  директор  объединения  птицеводческих

предприятий «Башкирскптицепром».

Политическая деятельность

С  1990  по  1993  год—  народный  депутат  РФ,  входил  во  фракцию

«Суверенитет и равенство».

С  1993  года-первый  заместитель  премьер-министра  Республики

Башкортостан.

В июле-октябре 1994 года исполняющий обязанности премьер-министра,

с октября— премьер-министр Башкортостана.  В  марте 1995 года  был избран

депутатом  Палаты  Представителей  Государственного  Собрания  Республики

Башкортостан.

21  марта 1995  года  вновь  назначен  премьер-министром  Республики

Башкортостан.  В  августе  1998  года  вновь  утвержден  председателем

правительства  Республики.  В  январе  1999  год  освобожден  от  обязанностей

премьер-министра  по  собственной  просьбе.  Являлся  постоянным  членом

Совета  Безопасности  Республики  Башкортостан,  членом  Президентского

Совета Республики.



В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ

третьего созыва по федеральному списку избирательного блока «Отечество—

Вся  Россия»,  был  членом  фракции  «Отечество—  Вся  Россия»  (ОВР),

заместителем  председателя  Комитета  по  экологии;  избирался  председателем

совета регионального отделение Общероссийской политической общественной

организации «Отечество» в Республике Башкортостан».

Награды

• Орден Трудового Красного Знамени

•Орден «Знак Почёта» 

•Орден Почёта(1999)

•медалями.

Звания

•«Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан»



Премьер-министры Правительства Республики Башкортостан

Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович

Байдавлетов  Рафаэль  Ибрагимович родился  16

августа  1943  года  в  д.Бриш  Белорецкого  района

Башкирской  АССР.  В  1970  году  окончил  Ивановский

энергетический  институт  по  специальности  "инженер-

электрик".

После  окончания  института  начал  работать  в

системе  "Башкирэнерго":  был  мастером  в  Белорецких

электрических сетях, затем - начальником службы распределительных сетей, в

1976-1979 годах - главным инженером этого предприятия. В 1979 - 1985 гг. -

инструктор отдела промышленности Башкирского обкома КПСС. С 1985 года -

снова  в  системе  "Башкирэнерго"  -  заместитель  директора  Центральных

электрических  сетей  РЭУ  "Башкирэнерго",  главный  инженер  предприятия

"Энерготехсервис"  ОАО  "Башкирэнерго",  директор  Уфимских  городских

электрических  сетей.  С  1987  по  1992  годы  избирался  председателем  совета

трудового коллектива республиканской энергосистемы.

С  1997  года  -  генеральный  директор  Башкирского  открытого

акционерного общества энергетики и электрификации "Башкирэнерго".

В  ноябре  1998  года  был  назначен  первым  заместителем  Премьер-

министра Республики Башкортостан.  12 января 1999 года назначен Премьер-

министром  республики.  В  январе  2004  года  после  переизбрания  Муртазы

Рахимова  на  пост  Президента  РБ  вновь  утвержден  в  должности  Премьер-

министра.  Заслуженный энергетик Республики Башкортостан. В 2003 году за

"большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса" награжден

Почетной  грамотой  Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия

России и золотыми именными часами.

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Награды:

•Орден Почёта (2004 год).

•Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»Медаль 

(2003 год).

•Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан»

•Орден Салавата Юлаева (2008)

•Почётная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия России 

и золотые именные часы (2003 год)—за большой личный вклад в развитие 

агропромышленного комплекса.

•Почётная грамота Минэнерго СССР.

•Заслуженный энергетик Республики Башкортостан.

•Почётный знак Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии 

Олимпийского движения».

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB


Сарбаев Раиль Салихович

Сарбаев Раиль Салихович родился 11 января 1962

года в  деревне  Абзаново  Зианчуринского  района

Башкирской  АССР.  Образование  высшее  —  окончил

Башкирский сельскохозяйственный институт. 

В  1980 году  начал работать в колхозе «Дружба»

Зианчуринского  района.  С  1980  по  1985  год  учился  в

Башкирском сельскохозяйственном институте.  В  1985  году  работал  старшим

агрономом зианчуринского районного объединения «Сельхозхимия».

С  1985  по  1989  год  —  второй,  затем  первый  секретарь

Зианчуринского райкома ВЛКСМ.

С  1989  по  1992  год  являлся  заместителем  председателя  исполкома

Зианчуринского райсовета. С 1992 по 1994 год — заместитель главы, с 1994 по

2000 год — глава администрации Зианчуринского района.

С 2000 по 2005 год— глава администрации Сибая.

В  2005  году  руководил  башкирским  территориальным  управлением

Россельхознадзора. С марта 2005 года— министр имущественных отношений

Республики  Башкортостан,  с  мая  2007  года—  министр  земельных  и

имущественных отношений Республики Башкортостан.

назначен премьер-министром Башкортостана.

С  16  июля  2010  года—  исполняющий  обязанности  премьер-министра

Башкортостана  в  связи  с  досрочной  отставкой  М.  Рахимова.   19  июля был

отправлен в отставку по собственному желанию. Также являлся председателем

Совета директоров ОАО «Башинформсвязь».

С 16 января 2013 года до 4 июля 2014 года— вице-президент ОАО «СГ-

транс».

Награды

•Орден Салавата Юлаева 

•Заслуженный строитель Республики Башкортостан



Марданов Рустэм Хабибович

Марданов, Рустэм Хабибович родился 9 мая 1964 

года в г. Уфа  Башкирская АССР. Закончил Уфимский 

государственный авиационный технический университет 

(ранее Уфимский авиационный институт) по 

специальности инженер-экономист. Кандидат 

экономических наук, доцент.

Карьера

•1986— инженер кафедры экономики и организации машиностроительного 

производства УАИ;

•1986-1992— аспирант, научный сотрудник института экономики Башкирского 

филиала АН СССР;

•1992-1995— старший преподаватель, зав. кафедрой управления производством 

БГУ;

•1995-1995— заведующий сектором, начальник управления, 

заместительпредседателя Национального банка Республики Башкортостан — 

начальник управления;

•1998-2000— первый заместитель Министра экономики и антимонопольной 

политики Республики Башкортостан;

•2000-2001— первый заместитель председателя, исполняющий обязанности 

председателя Национального банка Республики Башкортостан;

•2002-2013— ПредседательНационального банка Республики Башкортостан;

•2013-2015 —первый заместитель Председателя Правительства Республики 

Башкортостан;

• 2015-2018—Председатель Правительства Республики Башкортостан.

Награды

•Награжден орденом Дружбы, почетным званием "Заслуженный экономист 

Республики Башкортостан", ведомственными грамотами.

https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Первый Президент Республики Башкортостан 

Рахимов Муртаза Губайдуллович

Рахимов Муртаза Губайдуллович  родился 7

февраля 1934 г. в д. Таваканово Кугарчинского района

БАССР,  первый  Президент  Республики  Башкортостан

(избран  12  декабря  1993  г.).  Окончил  Уфимский

нефтяной институт (1964 г.). В 1956-1960 гг. работал на

Уфимском нефтеперерабатывающем заводе оператором,

в 1960-1990 гг. – на Уфимском НПЗ имени ХХII съезда

КПСС  начальником  установки,  зам.  начальника  цеха,

зам. главного инженера, главным химиком (с 1976 г.),  главным инженером (с

1978  г.),  директором  (1986-1990  гг.).  Заслуженный  рационализатор  РСФСР

(1974 г.), заслуженный нефтяник БАССР (1977 г.). В 1989 г. избран народным

депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР.

В  1990-1993  гг.  –  Председатель  Верховного  Совета  Республики

Башкортостан,  с  1993  г.  –  депутат,  с  1996  г.  –  член  Совета  Федерации

Федерального  Собрания  Российской  Федерации.  С  1994  г.  –  председатель

Президентского  Совета,  председатель  Совета  Безопасности  Республики

Башкортостан.

В  период  деятельности  Рахимова  Муртазы  Губайдулловича как

Председателя  Верховного  Совета,  Президента  Республики  Башкортостан

предприняты  меры  принципиального  значения:  принята  Декларация  о

государственном суверенитете Республики Башкортостан (11 октября 1990 г.),

подписаны Федеративный договор и Приложение к Федеративному договору от

Республики  Башкортостан  (31  марта  1992  г.),  принята  новая  Конституция

Республики Башкортостан (24 декабря 1993 г.), подписан Договор Российской

Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и

взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти



Российской  Федерации  и  органами  государственной  власти  Республики

Башкортостан»  (3  августа  1994  г.).  Крупными  событиями  общественно-

политической жизни явились республиканские  референдумы 1993  и  1995  гг.

Рахимов  М.Г.  вносит  большой  вклад  в  реализацию комплексной программы

социально-экономического  и  культурно-духовного  развития  республики,  в

осуществление  национальной  политики,  направленной  на  обеспечение

всестороннего развития народов, проживающих в Башкортостане,  сохранение

стабильности и межнационального согласия, в развитие международных связей

республики.  Награжден  орденами  Трудового  Красного  Знамени  (1986  г.),

Дружбы  народов  (1994  г.),  «Знак  Почета»  (1980  г.),  «За  заслуги  перед

Отечеством» II степени, «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (2000

г.),  «За  заслуги  во  внешней  торговле»  (Королевство  Бельгия)  (2000  г.),  «За

пользу Отечеству» имени В.Н. Татищева (Российская академия естественных

наук)  (2002  г.),  Петра  Великого  (общественный  фонд  «лучшие  менеджеры

эпохи») (2002 г.), «Салавата Юлаева» ( 2004 г.).



Хамитов Рустэм Закиевич

Хамитов Рустэм Закиевич родился 18 августа 1954

года в Кемеровской области.  В 1971 году в Уфе окончил

среднюю школу № 115. В 1977 году окончил  Московское

высшее  техническое  училище  Н.Э.  Баумана  по

специальности  «Двигатели  летательных  аппаратов».

Доктор  технических  наук  по  проблемам

автоматизированных систем управления. Автор более 100

научных публикаций.

В  1977—1978  годах  —  помощник  мастера,  мастерУфимского

моторостроительного производственного объединения. 

В 1978—1986 годах — инженер, младший научный сотрудник, старший

научный сотрудник Уфимского авиационного института.

В  1986—1988  годах  —  заведующий  лабораторией  по  наземному

использованию авиадвигателей.

В 1988—1990 годах — заведующий научно-производственным отделом

Восточного  филиала  Всесоюзного  научно-исследовательского  института  по

строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ).

В 1990—1993 годах — народный депутат Верховного совета Башкирской

АССР,председатель  комиссии  по  экологии  и  рациональному  использованию

природных ресурсов.

В  1993—1994  годах  —  директор  Института  прикладной  экологии  и

природопользования Республики Башкортостан.  Был одним из основателей и

первым  руководителем  учреждения,  входящего  в  структуруАкадемии  наук

Республики Башкортостан. При нём институт стал головной организацией по

выполнению республиканских программ в сфере экологии, а также разработке

концепции экологической и промышленной безопасности региона.



В  1994—1996  годах  возглавлял  Министерство  охраны  окружающей  среды,

природопользования,  предупреждения  и  ликвидации  последствий

чрезвычайных ситуаций Республики Башкортостан.

В  1996—1999  годах  —  министр  по  чрезвычайным  ситуациям  и

экологической  безопасности  Республики  Башкортостан,  член  Совета

безопасности Республики Башкортостан.

В  августе  1999  года  возглавил  департамент  предупреждений  и

ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В  сентябре  2000  года  назначен  главным  федеральным  инспектором  по

Республике Башкортостан в аппарате полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко. 

С декабря 2002 года — исполняющий обязанности заместителя полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном

округе.  В  аппарате  полпреда  курировал  вопросы  межнациональных  и

межконфессиональных  отношений,  координировал  деятельность

территориальных органов  МЧС России, Министерства Российской Федерации

по налогам и сборам и Федеральной службы налоговой полиции. 

С  февраля  2003  года  — руководитель  межрегиональной инспекции по

крупнейшим  налогоплательщикам  №  4  (курировала  предприятия  топливно-

энергетического комплекса) Министерства Российской федерации по налогам и

сборам.  

В  октябре  2003  года  назначен  начальником  управления  крупнейших

налогоплательщиков   Министерства  Российской  федерации  по  налогам  и

сборам.  

С 22 марта 2004 года — руководитель вновь созданного  Федерального

агентства  водных  ресурсов  (Росводресурсы),  подчинённого  Министерству

природных  ресурсов  Российской  Федерации.  В  качестве  главы  ведомства

занимался  реализацией  положений  нового  Водного  кодекса  Российской

Федерации, участвовал в разработке Водной стратегии Российской Федерации

до  2020  года.  Предлагал  реализовать  проект  строительства  канала  Каспий-



Азов;  повысить  плату  за  пользование  водными  объектами,  направив

полученные средства на проведение водохозяйственных работ, восстановление

плотин,  укрепление  берегов,  расчистку  русел.  Вёл  переговоры  с  Китаем  по

поводу компенсаций за загрязнение реки Амур, подписал договор с Монголией

о совместной охране реки  Селенги. Покинул пост 20 мая 2009 года в связи с

переходом на другую работу.

С  28  июля  2009  года  —  заместитель  Председателя  Правления  ОАО

«РусГидро».  Принимал  участие  в  ликвидации  аварии  на  Саяно  Шушенской

ГЭС.  Когда пригласили в РусГидро, в первую командировку поехал на Саяно-

Шушенскую ГЭС. Утром собрался ехать из гостиницы на станцию, как пришло

известие о крупной аварии. Поймал машину и заставил водителя ехать на ГЭС.

С первого часа был на спасработах. Пригодился многолетний опыт работы в

МЧС.  И  все  равно  было  тяжко:  огромные  разрушения,  люди  под  водой,

родственники погибших и пострадавших. Был на станции месяц, «пахали» без

сна и отдыха.

— Из блога Главы Республики Башкортостан Р. З. Хамитова

15  июля  2010  года  Президент  Российской  Федерации  Дмитрий  Медведев

принял отставку Президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Пи

назначил Рустэма Хамитова временно исполняющим обязанности руководителя

региона.

19  июля  2010  года  депутаты  Государственного  собрания   -  Курултая

Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан  наделили

Рустэма Хамитова полномочиями Президента Республики Башкортостан.

30  мая  2014  года  Президент  Российской  Федерации  Владимир  Путин

принял отставку Рустэма Хамитова, чтобы он смог принять участие в выборах

главы региона.

14  сентября  2014  года  по  итогам  досрочных  выборов  Президента

Республики  Башкортостан  Рустэм  Хамитов  набрал  81,71%  голосов.  Явка

избирателей составила 74,88%. Вместе с тем некоторые общественные деятели

подвергли  сомнению  официальные  итоги  выборов.  Церемония  инаугурации

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


избранного  руководителя  региона  состоялась  25  сентября  2014  года  в

Государственном Собрании — Курултае Республики Башкортостан. 

С  1  января  2015  года  —  Глава  Республики  Башкортостан  (должность

переименована в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов РФ»).

С 20 июля 2010 года по 19 мая 2011 года, а затем с 6 августа 2012 года по

26 ноября 2015 года совмещал должности руководителя региона и  Премьер-

министра Правительства Республики Башкортостан. 

11 октября 2018 года подал заявление о досрочной отставке.

Награды:

•Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» (13 октября 2018 года)

•Орден Александра Невского(30 ноября 2015 года).

•Орден Почёта(13 октября 2014 года) 

•Благодарность Президента Российской Федерации(5 сентября 2008 года) 

•Почётная грамота Правительства Российской Федерации(21 августа 2004 года) 

•Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»(30

октября 2013 года)

•Почётная грамота Республики Башкортостан (24 августа 1999 года)

•Орден «За верность долгу»(14 марта 2016 года) 

•Орден «Славы и Чести»II степени (5 июня 2016).

•Серебряная медаль имени Питирима Сорокина  «За вклад в науку» (2 февраля

2012 года).

Член Высшего совета партии «Единая Россия».

Источник: https://wiki2.org/ru/

https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC)
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Хабиров Радий Фаритович

Хабиров Радий Фаритовия  родился

20 марта  1964 года в д.  Сайраново Ишимбайского

района БАССР. Глава Республики Башкортостан с 19

сентября 2019 (временно исполняющий обязанности

главы Республики Башкортостан с 11 октября 2018

по 19 сентября 2019). 

Родился  в  семье  педагогов.  Младший  из

троих сыновей.

1981-1982  -    ученик  фрезеровщика  Ишимбайского  завода  транспортного

машиностроения.

1982-1984 - военнослужащий срочной службы Вооружённых сил СССР.

1984-1989 -  студент  юридического факультета  Башкирского государственного 

университета. Был командиром интернационального студенческого отряда БГУ

«Дружба» в 1986 году.

1989-1992  -  ассистент  кафедры  государственного  права  и  советского

строительства  юридического  факультета  БашГУ,  председатель  профкома

студентов БашГУ на освобожденной основе.

1992-1994 - магистрант Университета Билькент, Анкара, Турецкая республика.

1994-1998 - старший преподаватель юридического факультета БГУ. В 1998 году

защитил  диссертацию  «Становление  и  развитие  права  на  благоприятную

окружающую среду в Российской Федерации» и стал кандидатом юридических

наук.

1998 - 2002 - заместитель декана юридического факультета БГУ, доцент.

2002-2003 — и.  о.  директора,  директор  Института  права  Башкирского 

государственного университета.

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/2002
https://wiki2.org/ru/1994
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://www.bilkent.edu.tr/
https://wiki2.org/ru/1992
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/1989
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://wiki2.org/ru/1984
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/1982


Политическая деятельность

В  сентябре  2003  года Хабиров  возглавил  Администрацию  президента

Республики  Башкортостан  Муртазы Рахимова,  сменив  Ильдара  Гимаева,

ушедшего с поста по состоянию здоровья.

В  июле  2008  году со  скандалом  покинул  должность  руководителя

Администрации Президента Республики Башкортостан в результате борьбы с

Раилем Сарбаевым. На Хабирова было возбуждено уголовное дело за сокрытие

доходов.

27  августа  2008  -  декабрь  2008  -  директор  Департамента  по

взаимодействию  с  Федеральным  Собранием  Российской  Федерации  и

политическими партиями Управления администрации Президента Российской

Федерации по внутренней политике.

С  2009  по  сентябрь  2016  года  -   заместитель  начальника  Управления

Президента РФ по внутренней политике. Работал под руководством нескольких

глав  управления  (Олега Говоруна,  Константина Костина,  Олега Морозова,

Татьяны Вороновой).Курировал  вопросы  взаимодействия  администрации

Президента с парламентом. Ушел после парламентских выборов в 2016 году. 

С 25 января по 28 марта 2017 - временно исполняющий полномочия главы

городского округа Красногорск Московской области.

С 28 марта 2017 по 11 октября 2018 - глава городского округа Красногорск

Московской области.

Глава Республики Башкортостан

С  11  октября  2018  года  временно  исполняющий  обязанности  главы

Республики Башкортостан.

В Единый День голосования, 8 сентября 2019 года, с результатом 82,02%

в  первом  туре  выборов  Главы  Республики  Башкортостан  Хабиров  одержал

победу. Срок его полномочий завершится в 2024 году

Источник: https://wiki2.org/ru/%D0%A5 

https://wiki2.org/ru/%D0%A5
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https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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