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Голос за кадры Ключевые кадровые решения республиканской и

городской администраций в этом году напрямую не были связаны с подготовкой к
выборам. Главную скрипку в этой партии сыграли силовики и усиление конкуренции
между элитами. Трендом года стало укрепление позиций сити-менеджера Уфы Ирека
Ялалова, обновившего команду. Наталья Павлова
республиканской администрации. В какой-то степени и потому, что никогда прежде городская комиссия по предотвращению конфликта интересов у муниципальных служащих такой принципиальностью не отличалась.
Обжаловав приказ об увольнении в суде, вице-мэр еще
какое-то время пытался попасть на работу, но безуспешно.
Вскоре его должность была упразднена после проведенных в администрации структурных преобразований. Подбор сменщика занял больше полугода. 1 декабря им стал
топ-менеджер группы «Башкирский кирпич», бывший
следователь налоговой полиции и наркоконтроля Артур
Хромец.

Дмитрий Колпаков

ГЛАВНЫМ СЛЕДСТВИЕМ

О том, что год может начаться с ротаций, можно было
предположить еще в декабре 2016-го, когда в Уфу приехала проводить проверку комиссия антикоррупционного
управления Кремля Олега Плохого. Первые последствия
этого визита появились уже в январе — с госслужбы уволились заместители председателей госкомтранса и госкомтуризма Ильгиз Бикмухаметов и Роман Шайхутдинов. Такого количества отставок, которое последовало за
этим, республика не знала несколько лет. С весны на две
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трети обновилась команда городской администрации. Состав вице-премьеров кабмина обновился наполовину.

ОТСТАВКОЙ ГОДА

можно назвать увольнение из
мэрии, как принято говорить у силовиков, «по отрицательным мотивам», первого вице-мэра по строительству Александра Филиппова. Многие считали его непотопляемым и
пользующимся покровительством главы республики Рустэма Хамитова. За три года работы в администрации, как
считалось, замглавы и его окружение получили практиче-

Наблюдатели отметили
возрождение Ирека Ялалова
как публичного политика вопреки
республиканскому тренду
на консервацию органов власти

ски неограниченные полномочия в том, что касалось
управления муниципальными землями и разрешений на
строительство. Отставка с редкой для госслужбы формулировкой «за утрату доверия» была воспринята как вызов

устранения политического соперничества в городской администрации стала концентрация ключевых полномочий в руках сити-менеджера. Наблюдатели отметили возрождение Ирека
Ялалова как публичного политика вопреки республиканскому тренду на консервацию органов власти. Мэрия ввела онлайн-трансляции оперативных совещаний, традиционно закрытых обсуждений на градостроительных комиссиях, а сам глава разве что не стал видеоблогером.
У этого паблисити была и оборотная сторона — она
едва не стоила господину Ялалову контракта. С весны и по
сей день, как утверждают инсайдеры, администрация республики через городских депутатов ищет варианты его
смещения с должности. Самая уязвимая позиция мэрии
— зависимость городского бюджета от республиканских
трансферов. Компромиссным в этой связи выглядит утверждение в июле новым заместителем сити-менеджера
по финансам и главой финуправления стерлитамакского
финансиста Гульнары Валиевой, бывшей на хорошем счету в министерстве. Пообещав ей всяческую поддержку при
назначении, Ирек Ялалов рекомендовал решать финансовые вопросы города «спокойно и тихо».

АДМИНИСТРАЦИЮ

республики в августе покинул бессменный управделами Рустэма Хамитова Андрей
Трухан. Его уход связывали в том числе с утечкой информации о якобы имеющейся у главы региона незадекларированной недвижимости в Подмосковье (сам он эту информацию назвал ложью). Официальной причиной
увольнения был назван перевод на другую работу.
Вскоре господин Трухан получил назначение первым заместителем руководителя Корпорации развития Республики Крым, куда, по неофициальной информации,
перевез и своего бывшего зама Ивана Панкратова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Какие у вас ожидания от нового 2018 года?
Андрей Носков, владелец строительной
группы ПСК-6:

— Я, конечно, давно не верю в чудеса и
понимаю, что наступление нового года
кардинально не изменит нашу жизнь. Но
уверен, что в новом году нашу страну ждет
экономический прорыв и стабильность, и
это должно положительно сказаться на доходах населения, настроении, добавить
уверенности в себе. Как житель Уфы я
очень хочу, чтобы в 2018 году мой город
выглядел ярче и светлее, чтобы было
меньше разбитых дорог, грязи и луж, а
счастливых лиц было больше.
Марат Ахметшин, совладелец группы
«Трилистник»:

— Ничего сверхординарного в 2018 году,
видимо, не произойдет. До весны все будем ждать изменений по результатам вы-

боров президента России, которых не дождемся. Что нам остается? Готовиться к
закручиванию гаек, полномасштабной
стагнации в обществе и экономике, бизнесу — завершить реструктуризацию неэффективных направлений и сосредоточить
усилия на успешных стратегиях. Ну а самое
правильное вложение средств в этих условиях — инвестиции в саморазвитие и обучение. Поменяем себя — поменяется и
мир вокруг нас.
Тимофей Егоров, шеф-повар отеля
Hilton Garden inn Ufa Riverside:

— Жду, что бизнес в Уфе будет развиваться, что будут приезжать люди из самых разных регионов и стран. Надеюсь на
стабильность и на то, что все мы сможем
реализовать новые проекты, которые задумали.
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Игорь Савельев, журналист, писатель:
— У меня нет каких-то особо светлых ожиданий от 2018 года. Нас ждут президентские выборы, а значит, это модель 2012 года. Сначала будет взрыв недовольства,
потом — закручивание гаек. А скорее даже, сразу закручивание гаек.
Ильдар Исангулов, телеведущий:
— Думаю, 2018 год будет сложным. Вопервых, из-за западных санкций. Вовторых, из-за проблем в нашей экономике.
Работы непочатый край. Все зависит от того,
какой путь изберет правительство — репрессии или легализация и свобода бизнеса. Самое главное — изменить отношение
к коррупции. В данный момент это отношение избирательное: у кого больше возможности откупиться, тот остается безнаказанным. Коррупция задушит нашу страну.

Рустам Зарафутдинов, генеральный
директор ТРК «Башкортостан»:

— Я хочу, чтобы в 2018 году у нас было
на порядок больше радостных и позитивных событий. Чтоб в мире был мир, появились новые действенные способы лечения серьезных болезней, а люди стали
добрее. Еще ожидаю в новом году второго подряд футбольного чемпионства московского «Спартака», попадания
«Уфы» в еврокубки, а «Салавату Юлаеву», несмотря ни на что, — победы в Кубке Гагарина.

треть в будущее с надеждой, использовать
время для совершения благих дел для себя, семьи, Отечества и для человечества.
Встречая Новый год, мы должны ставить
перед собой новые планы и новые цели, а
затем стараться претворить их в жизнь. Я
надеюсь, что это будет год мира, прогресса, межнационального и межконфессионального взаимодействия. Да ниспошлет
Всевышний, свои нескончаемые блага всему человечеству.
Артур Аминев, основатель уфимского
сервиса каршеринга «Матуркар»:

Нурмухамет Нигматуллин,
председатель Духовного управления
мусульман республики:

— Каждый день, который дает нам Всевышний — это большое благо для каждого из нас. Поэтому мы всегда должны смо-

— Скорее всего, кардинальных перемен в
новом году ожидать не стоит, но стабильность — это тоже неплохо. И все же хочется пожелать всем новогоднего настроения,
чтобы их чаяния сбылись, а поставленные
цели были достигнуты.

