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Замену управделами нашли в октябре. Эту должность получил Ринат Шагалин — единственный, кого глава региона привез в 2010 году в Уфу при переводе из «РусГидро». За семь лет господин Шагалин сделал хорошую карьеру — от должности помощника Рустэма Хамитова он
дорос до министра — руководителя госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы
«Открытая республика».
в республиканской администрации, наверное, все-таки можно связать с подготовкой к
избирательной кампании. В октябре на пенсию был отправлен 63-летний замглавы администрации Рамил Дильмухаметов, курировавший кадровую политику муниципальных
администраций. Он же отвечал за взаимодействие с ними
во время выборов. Его место занял 60-летний министр лесного хозяйства Динир Ахмедьянов, некогда возглавлявший
администрацию Бурзянского района, а до этого — территориальную комиссию Ленинского района Уфы. В июне
ждали и ухода председателя Центризбиркома республики
Хайдара Валеева, данные о плагиате в кандидатской и докторской диссертациях которого появились в начале года. Но
он благополучно переизбрался на следующие пять лет.
Скандал вокруг нарушений, найденных наблюдателями в
2016 году на выборах в Госдуму и горсовет Уфы, отразился
только на секретаре комиссии Найле Алтыновой. В новый
состав ЦИКа она не выдвигалась.

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ

вице-премьера заступили на
должности в кабмине в этом году. Дмитрия Шаронова, курировавшего ТЭК до ноября прошлого года, в январе текущего сменил бывший управляющий «Уфаоргсинтеза»
Фархад Самедов. Выбор нового куратора промышленности интересен тем, что раньше господин Самедов работал
в структурах акционеров «Башкирской химии». Больше
года им не удается договориться с башкирскими властями
о разработке гор-шиханов для нужд Башкирской содовой
компании.
В августе было объявлено об отставке вице-премьера Ильяса Мунирова, которая стала сюрпризом для него
самого. Господин Муниров курировал транспорт и строительство, где все еще велика доля предприятий с госучастием. По одной из версий, им могли пожертвовать,
чтобы назначить ответственным от республики за нецелевое использование денег федерального Фонда со-
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действия реформированию ЖКХ, выделенных на расселение аварийного жилья в Уфе. По другой, отставку
дожали силовики и представители финансового блока
кабмина. Первые нашли признаки злоупотреблений при
финансировании крупных дорожных госконтрактов,
вторые заинтересованы в форсировании приватизации
госпредприятий, подведомственных вице-премьеру.
Сменщика Ильяса Мунирова назначили в день его
увольнения: Николая Хорошилова, руководившего 11
лет администрацией Бирского района, считают креатурой генерального директора холдинга «Башспирт» Николая Князева.
Третий вице-премьер, поменявший работу, — Артур
Шайнуров, руководивший в этом статусе с 2013 года полпредством республики в Москве. Практически сразу он
возглавил крупнейшее дорожное предприятие республики — АО «Башкиравтодор», годовой объем госконтрактов
которого варьируется от 1 млрд до 5 млрд руб. Его преемник в полпредстве еще не определен.
В ноябре вице-премьерский пост в кабмине оставил
куратор АПК Ирек Мухаметдинов. СМИ связали его отставку с эпидемией ящура в Туймазинском районе респу-
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блики. Но в окружении чиновника сообщали о его планах
переезда в Москву задолго до этого события. Вице-премьерский пост «унаследовал» глава минсельхоза Ильшат
Фазрахманов.

КАДРЫ МОСКОВСКОГО

призыва появились в
июне в руководстве госкомтранса и госкомстроя. Гостранс
возглавил глава отдела Министерства транспорта России
Тимур Мухаметьянов, курировавший взаимодействие с
международными организацаиями и региональное сотрудничество. Должность первого замглавы госкомстроя
получил бывший президент московского АО «Сити» (развивало проект «Москва-сити») Фуркат Мухамедиев. Лоббистом обоих этих назначений называли вице-премьера
Ильяса Мунирова.

ЧЕРЕДА РОТАЦИЙ

произошла в подразделениях

федеральных ведомств.

В начале года перестало быть вакантным место руководителя управления службы судебных приставов. В
Башкирию из Марий Эл на руководящий пост вернулся
бывший заместитель Зарифа Байгускарова Ильнур Махмутов. Господин Байгускаров в 2016 году избрался в
Госдуму.
В мае получил назначение новый глава МВД по республике — уроженец Тамбова Роман Деев, руководивший с
2012 году УМВД Забайкальского края. В тот же месяц заступил на службу новый глава регионального УФАС Рузалин Хабибуллин. Он перевелся в Уфу из антимонопольного управления по Татарстану.
Меньше года пробыл руководителем регионального
управления Следственного комитета Григорий Житенев.
Небольшого срока хватило, чтобы предъявить обвинения
вице-мэрам Уфы Ильдару Хасанову и Александру Филиппову и возбудить уголовное дело в отношении чиновников, предоставивших преференции застройщикам Уфы
при расселении ветхих кварталов. В июне Григорий Житенев возглавил главк процессуального контроля СК России. Башкирским управлением в ранге врио пока руководит его сослуживец по СУ СК Кировской области Юрий
Русанов.
госсектора и ликвидация унитарных предприятий, проводимая минземимуществом, сопровождалась сменой менеджмента крупных госпредприятий. Дважды в течение
года поменялись управляющие крупнейшего регионального издательства «Башкортостан», что завершилось уходом предприятия в процедуру наблюдения.
ГУП «Башавтотранс» возглавил бывший ликвидатор
нескольких госкомпаний Разим Махиянов. К концу года
в министерстве объявили о начале акционирования перевозчика и планах продажи его непрофильных активов, в том числе недвижимости в Уфе. В июне
сменился директор крупнейшего медиахолдинга республики — ГУП ТРК «Башкортостан» возглавил его бывший сотрудник Рустам Зарафутдинов, проработавший
в последние два года пресс-секретарем полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. Все
кадровые назначения убыточных госкомпаний независимо от их профиля перешли под юрисдикцию минземимущества (глава ведомства — вице-премьер Евгений Гурьев).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Какие у вас ожидания от нового 2018 года?
Алексей Емельянов, арбитражный управляющий:
— Надеюсь, что в наступающий год Собаки нас ждет прилив энергии и
активности, а вокруг будут преданные и искренние люди.
Владимир Барабаш, директор Фонда развития городских проектов:
— Следующий год будет очень сложным. В экономике непростая ситуация. Многое зависит от того, как поведет себя власть. Год выборный. Чиновники побоятся предпринять что-то серьезное во время выборов, так
как многие здравые, с точки зрения экономики, меры непопулярны у населения. Этот управленческий паралич продлится как минимум до конца
марта. Зато в следующие полгода, наверное, будут попытки наверстать
упущенное, причем не исключаю, что в жесткой форме.

Рауфа Рахимова, издатель, редакционный директор портала ProUfu
и еженедельника Bonus:

— Жду реальных позитивных перемен для страны и республики.Так называемая стабильность, которая фактически является застоем, надоела.
Жду большей справедливости во всех сферах жизни, прекращения давления на свободу слова и вообще на свободу. Очень надеюсь, что это будет мирный год — без катастроф и катаклизмов. Как председатель попечительского совета благотворительного фонда «Изгелек» рассчитываю, что нам удастся построить центр паллиативной помощи детям и
взрослым. Мечтаю, что добрых людей, поддерживающих больных детей,
будет больше, и мы сможем помочь всем, кто в этом нуждается.
Тимур Лукманов, исполнительный директор регионального
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Станислав Челнынцев, генеральный директор радиостанции

отделения «Опоры России»:

Business FM:

— Пусть я в душе останусь наивным башкирским мальчиком, но я хотел бы чтобы в 2018 году Россия стала бы таким идеальным миром, где
исполняются публичные обещания политиков, народ имеет иммунитет
к пропаганде, коррупция считается пороком, на выборах есть графа
«против всех», парламент издает разрешительные законы, где строятся качественные многоуровневые дороги, где на каждого гражданина при рождении открывают накопительный счет, а для путешествий
достаточно обычного паспорта, где вместо мусорных полигонов —
фруктовые сады, предприниматель может заказать подключение к инфраструктуре для бизнеса по мобильному приложению, а ставка по
кредитам отрицательная и банки сами доплачивают за то, что пользуешься их деньгами. Я готов поделиться картинкой моего идеального
мира с любым кандидатом в президенты России. С наступающим новым 2018 годом!

— В новом году мы ждем роста рынка, развития бизнеса в регионе и в
стране в целом. Надеюсь, что будет больше новых компаний и новых
имен.
Елена Осадова, соучредитель и директор студии дизайна
Paradox Box:
— Очень хочется, чтобы работа нашей студии по разработке туристского
бренда Башкортостана удачно сложилась в будущем году. Чтобы впервые в России территориальный брендинг стал поистине народным! Мы
ждем, что этот проект оценят как жители республики, так и туристы из
других регионов и стран. В следующем году откроются два архитектурных
проекта, для которых мы делали концепцию фасадов. Это клубный дом
«Соты» и ТЦ Kremlewsky. Верим, что они станут украшением города. А
еще есть мечта — попробовать сделать что-то новое, например, нарисовать и снять добрый мультфильм.

Подготовили Майя Иванова и Наталья Павлова

