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МинтиМер ШайМиев уходит 
с поста президента татарстана. 
О своем решении долгожитель 
российской политики объявил 
в минувшую пятницу на встре-
че с президентом Дмитрием 
Медведевым.

При этом – уникальный случай 
– Шаймиев получил возмож-
ность определить имя будущего 

президента республики. Им станет 
премьер-министр Татарстана Рустам 
Минниханов.

Для многих заявление Минтимера 
Шаймиева стало неожиданностью и 
породило массу слухов. Что заставило 
президента Республики Татарстан, 
который находится у штурвала почти 
двадцать лет, принять такое решение? 
Как отнеслись к этому его близкие и 
чем глава региона намерен заняться 
в отставке?..

Ответить на многочисленные во-
просы постарался сам Минтимер 
Шаймиев на пресс-конференции, ко-
торую дал в Казани по возвращении 
из Москвы, сообщает «Российская 
газета».

По словам президента РТ, вопрос об 
отставке для него был предопределен 
еще в 2005 году. Тогда он согласился 
поработать на посту еще один срок 
только по просьбе главы государства. 
Руководство страны и сейчас пред-
лагало Шаймиеву остаться у руля 
республики, но на это раз он свое 

решение не изменил.
– Я подзадержался у власти, – го-

ворит Минтимер Шаймиев. – Давно 
пришел к выводу, что власть – это 
порочный и прочный круг, из которого 
вырываться психологически действи-
тельно очень сложно. Теперь, когда 
понимаю, что с 25 марта я уже не 
президент Татарстана, чувство сво-
боды начинает постепенно вселяться 
в душу. Но вот ответственность когда 
уйдет... Уйдет ли? Я пока не могу даже 

себе до конца представить, как все 
это будет.

Журналистов интересовало, не 
связана ли предстоящая отставка с 
ухудшением здоровья главы респу-
блики. В ответ Минтимер Шаймиев 
только улыбнулся: поэтому, дескать, 
и на пресс-конференцию всех при-
гласил, чтобы все видели, что он жив 
и здоров.

По словам президента РТ, близких 
решение о его отставке только пора-

довало. Супруга даже прослезилась 
перед экраном телевизора.

Самым ярким эпизодом своего 
правления Минтимер Шаймиев 
считает время, когда он избирался 
президентом республики на второй 
срок.

– Когда я избирался в первый раз 
и, будучи кандидатом, встречался 
с трудовыми коллективами, время 
было неспокойное, – вспоминает 
она. – Тогда ведь даже детей от сме-
шанных браков обзывать начали. Го-
ворю с ними и вижу: люди хотят мне 
верить. Особенно русскоязычные. 
Но полной веры в глазах нет. И когда 
мой первый президентский срок за-
кончился и люди меня поддержали, 
я по-человечески обрадовался. Они 
мне поверили! У них страх исчез.

Самым большим достижением 
Минтимер Шаймиев считает мир и 
взаимопонимание между людьми. 
Это то, что обязан будет упрочить и 
сохранить его преемник. В этой роли 
глава Татарстана видит действующего 
премьер-министра Рустама Минни-
ханова.

В то же время, подчеркивает 
Минтимер Шаймиев, он не ждет, 
что его преемник будет действовать 
точно так же, как он. По его словам, у 
Рустама Минниханова есть главное: 
«Этот человек любит родину и готов 
служить ее многонациональному 
населению». Другой его плюс в том, 
что он знает экономику и финан-
сы, умеет так общаться с людьми, 
чтобы к нему прислушивались. А в 
остальном...

– Президентами не рождаются, ими 
становятся, – считает Шаймиев. – Я 
тоже не политик 

Олега иванОвскОгО, директо-
ра ЗаО «таможенный брокер», 
непросто застать на рабочем 
месте – специфика работы 
диктует частые разъезды и ко-
мандировки. 

Нам удалось, а поводом для 
встречи послужило примеча-
тельное событие: недавно воз-

главляемое им предприятие взяло 
шефство над школой № 41 в поселке 
Железнодорожников. Согласитесь, в 
сложные экономические времена 
мало кто из представителей бизнеса 
решится на столь серьезную до-
полнительную нагрузку. Тем более, 
помощь образовательному учреж-
дению точно не приносит матери-
альных дивидендов.

– Олег Юрьевич, в поселке 
Железнодорожников проживает 
около десяти тысяч жителей. как 
получилось, что старейшая школа 
оказалась без шефов?

– Дело в том, что вся инфраструк-
т ура и социальная сфера этого 
поселка до недавнего времени 
относились к железной дороге. Но 
грянули реформы, железная дорога 
стала акционерным обществом и 
передала Магнитогорску этот посе-
лок. Так и закончилось шефство над 
школой № 41. Но надо отдать долж-
ное – ее директор Ольга Викторовна 

Евтушенко сделала все возможное, 
чтобы школа не пришла в упадок. 
Можно лишь догадываться, каких 
усилий это стоило ей и всему педа-
гогическому коллективу. И все-таки 
у каждой школы обязательно должны 
быть крепкие шефы – никак сейчас 
без этого нельзя. Поэтому в ноябре 
мы взяли школу под свою опеку.

– на дне открытых дверей в 
вашей подшефной школе одна из 
знакомых, ребенок которой здесь 
учится, попросила подробнее рас-
сказать о вас: родители и ученики 
хотят знать, что за опекуны теперь 
у школы?

– Как-то не очень скромно, пожа-
луй, о себе рассказывать… Что могу 
сказать: коренной магнитогорец. 
Мама – преподаватель математи-
ки. Отец – металлург, работал на 
коксохиме, позже – в управлении 
производства и старшим диспетче-
ром комбината. Кстати, с самого 
детства меня поражало: откуда у 
него остаются силы на семью? Рабо-
та посменная, напряженная, очень 
ответственная, диспетчер трудится 
по железнодорожному графику. Но 
отец приходил, например, с ночной 
смены, отдыхал  немного и к нам 
– детям и жене. И выходные прово-
дили вместе: тогда не было таких со-
временных горнолыжных комплек-
сов, аквапарков, зоопарков. Однако 

родители находили возможность и 
на лыжах с нами прогуляться и поход 
в кино организовать. Дед и бабуш-
ка по отцу – ссыльные. Бабушка 
строила домну на комбинате. У деда 
были руки золотые: работал красно-
деревщиком. Мебель, которую он 
мастерил, до сих пор стоит – креп-
кая, добротная. Семья работящая 
была, потому и жили достойно. Но 
таких не очень жаловали в те годы 
– кто-то из соседей накляузничал, их 
раскулачили и сослали на Магнитку. 
А если голова и руки есть – нигде не 
пропадешь. Поэтому здесь деда и 
бабушку уважали, и смогли они за-
ново обжиться. Видимо, от них мне 
достались хорошие гены…

До четвертого класса жили на 
левом берегу на улице Маяковского 
– там была замечательная хоккей-
ная коробка, где мы с товарищами 
зимой без устали гоняли шайбу. Ну, 
а летом играли в футбол. Бывало, 
драться приходилось – куда без этого 
пацанам в таком возрасте.

– вы в семье единственный?
– Есть старшая сестра: работает 

на ММК, у нее замечательная до-
чурка. Да у меня вся родня связана 
с комбинатом – сейчас там, кроме 
сестры, трудятся двое двоюродных 
братьев.

– Значит, и перед вами слож-
ностей в выборе профессии не 
было?

– Это так. Да, были метизный, 
калибровочный заводы, сильный 
трест «Магнитострой», крупные 
швейная и обувная фабрики. Но я 
решил связать свою судьбу только с 
комбинатом. Поэтому по окончании 
восьмого класса поступил в инду-
стриальный техникум. Закончил в 
1985 году, получив профессию про-
катчика. Пришел работать в сорто-
прокатный цех на стан «301». Потом 
призвали в армию. В декабре 1987 
демобилизовался, а в январе сле-
дующего года 
п о с т у п и л  н а 
комбинат валь-
цовщиком го-
рячей прокатки 
стана «2500». 
Производство 
на ММК, с его 
жесткой систе-
мой, непростой спецификой – хо-
рошая жизненная школа. Так было 
и будет всегда, поэтому многим 
молодым привыкать к ней непросто. 
Но я нормально влился в коллектив, 
работал по сменному графику, по-
степенно втянулся. 

– как сложилось, что, будучи про-
катчиком, вы так резко сменили 
сферу деятельности? 

– В 1993 году пригласили в торго-
вый дом ММК управляющим тамо-
женными складами. Дело для меня 
было новое, но, как говорят – упор-
ство и труд все перетрут. Спустя три 
года мне доверили руководить служ-
бой таможенных складов и складов 
временного хранения  комбината. В 
феврале 1996 года назначили руко-
водителем отдела декларирования 
торгового дома.

– в чем специфика работы?
– В те годы на комбинате начи-

налось масштабное техническое 
перевооружение. Предприятию 
приходилось платить большие деньги 

сторонним организациям за услуги 
складского хранения грузов, пере-
правляемых через таможню. Мы 
внесли предложение организовать 
на ММК собственное предприятие, 
специализирующееся на этом. 
Вспомните: в то время в город хлы-
нул вал импорта – такого раньше не 
было. Стало очевидно: мы имеем 
все возможности – опыт, профессио-
нальный коллектив и налаженный 
механизм для того, чтобы оказывать 
услуги не только комбинату, но и сто-
ронним предприятиям и организа-
циям. Составили бизнес-план, кото-
рый руководство комбината вскоре 
утвердило. Так в 1996 году появился 
«Таможенный брокер», который мне 
поручили возглавить. На этой стезе 
пришлось выстраивать отношения 
с чиновниками в Москве, находить 
контакты, знакомиться с новыми 
людьми. Процесс становления 
должен был пройти максимально 
быстро, поскольку волокита для ком-
бината – крупнейшего экспортера и 
импортера в нашем регионе, – не-
приемлема. Сложность была в том, 
что старая экономическая модель 
страны уже не действовала, а новые 
правила взаимодействия, новая за-
конодательная и нормативная базы 
только-только создавались. А мне 
тогда всего тридцать исполнилось. 
В такой ситуации много зависело от 
безошибочности оперативных реше-
ний. Но мы выстояли, и сегодня ЗАО 
«Таможенный брокер» – вне конку-
ренции на рынке Магнитогорска

– а как проводите свободное 
время?

– С детства люблю природу, ры-
балку и охоту, увлекаюсь спортингом 
– спортивной стрельбой. Дед по 
матери меня часто брал с собой в 
лес за грибами, нередко ездили за 
раками. Был у него «ГАЗ-21», «Волга» 
с оленем на капоте. Он всю войну 
отработал на комбинате, награж-

ден нескольки-
ми орденами, 
в том числе и 
орденом Крас-
н о й  З в е з д ы , 
который дава-
ли только за за-
слуги в боевых 
действиях. Но 

на ММК было несколько таких 
орденоносцев, в том числе и мой 
дед. Заслужил он этот орден за 
внедрение в годы войны новой 
технологии, связанной с производ-
ством комплектующих для танков. А 
трудился в проволочно-штрипсовом 
цехе – ветераны Кравцова Ивана 
Савельевича до сих пор помнят. 
Был он крепкого сложения, высокий 
– ростом под два метра, сильный. 
Классический украинец, как персо-
нажи Гоголя. Так вот от него у меня 
любовь к природе. 

Моя семья – супруга Татьяна и 
двое сыновей, старший – в один-
надцатом классе, а младший – вто-
роклашка. Все семейные хлопоты на 
плечах супруги. Она – мой надежный 
тыл. Отлично готовит, организует нам 
с сыновьями, так сказать, мужской 
досуг. Стараемся чаще быть вместе, 
хотя сейчас жизнь такая суетная и 
скоростная… 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ 
фОтО > дМИтРИй РуХМАЛЕВ 

 Если объединить сильные и слабые регионы, то вместо двух голодных будет четыре. Муртаза РАХИМОВ, президент Башкирии
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Президентами не рождаются
Минтимер Шаймиев объявил свое решение  
покинуть пост главы республики

 потери
Жертвы войны
ПОлный сПисОк жертв великой Отечественной 
войны объявят 9 Мая, к 65-летию великой Победы.

В настоящее время Минобороны проводит работу по соз-
данию электронной базы данных людских потерь, пишет 
«Российская газета». К 9 Мая наконец будет обнародована 
официальная цифра, которая будет зафиксирована в норма-
тивном документе правительства.

 парад
Заявка Франции
Франция подала письменную заявку на участие 
в Параде Победы на красной площади.

Впервые о совместном марше 9 Мая военнослужащих 
стран антигитлеровской коалиции заговорили в конце про-
шлого года. Франция, как видим, уже определилась, а с Вели-
кобританией и США пока только устные договоренности. Но, 
как бы то ни было, сама постановка вопроса о совместном пара-
де – беспрецедентный случай в новейшей истории России.

 предложение
Статус субъектов
ПреДсеДатель госдумы Борис грызлов предложил 
лишить дотационные регионы статуса субъектов 
Федерации.

Он считает, что этим статусом может обладать только тот 
регион, который может сам себя обеспечить. По его мне-
нию, исключением могут быть только крайние территории 
с тяжелыми климатическими условиями.

 компьютер
Контроль знаний
в тЮМенскОМ государственном нефтегазовом 
университете впервые в россии полностью перешли 
на объективизированную систему контроля знаний.

Экзамены у студентов принимают не преподаватели, 
а компьютеры. Новую систему опробовали в эту сессию. 
Внедрение компьютерной системы, считают в вузе, исклю-
чит всякого рода злоупотребления со стороны преподавате-
лей, их субъективное отношение на основе симпатий или 
антипатий и возможности для коррупции.

 бизнес
Освободят от налогов
гОсуДарствО может полностью освободить от 
налога на прибыль бизнес, связанный со здраво-
охранением и образованием.

А частные и государственные предприятия могут получить 
равный доступ к бюджетным деньгам, выделяемым на обуче-
ние и медицину. С таким заявлением выступил первый вице-
премьер правительства Игорь Шувалов. Кабинет министров 
собирается обсуждать эту тему уже в феврале.

 тарифы
Телефон дорожает
с 1 Февраля тарифы на телефонные разговоры 
вырастут в россии в среднем на 11 процентов.

О росте абонентской платы со следующего месяца уже 
заявили ряд телефонных компаний. Как пояснили в пресс-
службе Минкомсвязи, речь о том, что подорожают именно 
местные переговоры, то есть звонки внутри населенного 
пункта по телефонным сетям. Кстати, это не последнее по-
вышение. По прогнозам, в следующем году тарифы могут 
вырасти на 8,6 процента, а в 2012 году – на 7 процентов.

 благодарность
Надедморозили студенты
в ЗиМние каникулы городские площади украси-
ли ледовые городки. 

А как быть в местах отдыха ребятни на природе? В на-
шем Загородном оздоровительном центре развития ребенка 
– детсаду «Горный ручеек» замечательные зимние площад-
ки появились благодаря студентам и преподавателям МаГУ. 
Огромное спасибо декану факультета дошкольного образова-
ния Светлане Багаутдиновой и университетскому профкому 
под руководством Ивана Скуридина за оперативный отклик 
на нашу просьбу обустроить дворик для малышей.

Администрация МдОу «ЗОЦРР д/с «Горный ручеек»

Ему достались хорошие гены

Выбор Ивановского

Производство на ММК, 
с его жесткой системой, 
непростой спецификой –  
хорошая жизненная 
школа

  совещание
Проблемный  
асфальт
на вчераШнеМ аппаратном совещании евгений 
тефтелев озвучил решение, которое наверняка 
ждали тысячи автомобилистов. город изменит под-
ход к ремонтам и строительству дорог – в первую 
очередь будут «расшиты» проблемные перекрестки 
и приведены в порядок самые массовые городские 
магистрали.

«Давайте адекватно оценивать важность, где проблема 
острее – и где она касается большего количества людей. Да, 
мы планируем плотно заняться поселками – там проблемы с 
дорогами никогда по большому счету не решались. Но и на 
Карла Маркса в центре города, в районе гастронома – там 
же уже просто проехать невозможно, – высказал свое отно-
шение к проблеме Евгений Тефтелев. – При этом давайте на 
шаг вперед в этих ремонтах смотреть, не просто перестилать 
асфальт, а решать весь комплекс проблем. Город уже стоит в 
пиковые часы полностью. И тут не в ширине дорог пробле-
ма, а в перекрестках. Пропускная способность развязок – мы 
здесь должны срочно принимать меры по расширению, по 
«расшивке» проблемных мест». 

Возможно, где-то придется отказываться от кругового дви-
жения, перестраивать режим работы светофоров и направление 
движения, вводить дополнительные полосы перед перекрестка-
ми, мостить трамвайные пути. 

Вице-мэру по городскому хозяйству и начальнику ГАИ было 
дано конкретное поручение: «Привлекайте архитекторов, спе-
циалистов университета, смотрите генплан. Но в течение фев-
раля должна быть полностью проработана концепция «расшив-
ки» перекрестков». Планируется, что до начала строительного 
сезона удастся выполнить все подготовительные работы, чтобы 
до осени отработать основные моменты.

Как заметил Евгений Тефтелев, «вы же сами водители; я тоже 
как минимум на работу и с работы на личной машине приезжаю, 
в выходные всегда сам за рулем весь день: то, в каком состоянии 
движение и многие дороги сейчас в городе, не выдерживает ни-
какой критики».


