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Надо каждый день пытаться хоть немного менять жизнь к лучшему!

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ТРУТНЕВ,
заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации, полномочный представитель 
Президента Российской Федерации на Дальнем Востоке

Биография Юрия Петровича уникальна. Анализируя его жизнь 
и карьеру, можно уверенно сделать вывод: человек преуспел 

во всем, реализовал множество проектов и пользуется заслу-
женным уважением. Ю.П. Трутнев являет собой убедительное 
свидетельство того, что занятой человек все успевает. Это дей-
ствительно так: пытливый и острый ум, неиссякаемая кипучая 
энергия, великолепные организаторские способности и неве-
роятное трудолюбие позволили Юрию Петровичу сделать поли-
тическую карьеру, преуспеть в бизнесе, воспитать пятерых детей 
и реализовать себя в спорте. Большое везение — не разминуть-

ся с таким человеком, а, встретив его, разглядеть, 
не пропустить.

Поскольку Ю.П. Трутнев родился в семье нефтя-
ников, выбор профессии во многом был предо-
пределен. Еще в процессе обучения горному делу 
он работал помощником бурильщика, осваивая 
профессию буквально у скважины. Масштаб лич-
ности Юрия Петровича проявился уже в студен-
ческие годы. Он успевал отлично учиться, рабо-
тать, постигая профессию на практике, а в кани-
кулы участвовал в строительстве дорог, разгру-
жал вагоны. Активная молодость подарила ему 
широкий кругозор и показала массу возможно-
стей для реализации собственных талантов. В на-
чале 1990-х годов, когда страна входила в рыноч-
ную экономику, Ю.П. Трутнев начал активно зани-
маться бизнесом. Бизнес тем и интересен, что для 
успеха в нем нужно сочетание самых разных ка-
честв. Необходимо быть организованным, энер-
гичным, очень хотеть чего-то добиться, нужно 
чувствовать людей, иметь многие другие каче-
ства, которыми обладает Юрий Петрович.

Но по-настоящему выдающихся результатов 
Ю.П. Трутнев достиг на государственной службе. 
Он один из тех редких людей, чья карьера успешно 
развивалась в горизонтальной плоскости. На каж-
дой должности, особенно будучи мэром Перми 

и губернатором области, он старался сделать все 
возможное для улучшения жизни людей. В 2004 г. 
яркого политического деятеля, трудоголика и эн-
тузиаста назначили на пост министра природных 
ресурсов, и там он достаточно быстро и успешно 
решил ряд актуальных для страны проблем, в част-
ности занялся наращиванием объема геологораз-
ведочных работ.

С течением времени все полнее открывается мно-
гогранность его поистине уникальной личности. 
Перечень его заслуг и достижений выходит дале-
ко за рамки обычной жизни, и весь его жизненный 
путь — свидетельство последовательного отстаи-
вания национальных интересов. 

Эффективные методы работы, стратегическое 
мышление и креативный подход к решению задач 
позволили Юрию Петровичу начать новый виток 
карьеры. С 2013 г. и по сей день он является полно-
мочным представителем Президента РФ на Даль-
нем Востоке. Совмещая две высшие государствен-
ные должности — Ю.П. Трутнев одновременно яв-
ляется заместителем Председателя Правительства 
РФ, он вместе с командой достигает ощутимых ре-
зультатов и улучшает жизнь населения края: реша-
ются важные экономические вопросы, в частности 
в сфере торговли, выходят на новый уровень ком-
муникации со странами Тихоокеанского бассейна.

Его опыт, на наш взгляд, заслуживает изучения 
и масштабирования с локального уровня на всю 
страну. Он практически неудержим, если убежден, 
что дело правое, отсюда не просто отвага, а какая-
то бесшабашная удаль. 

Очевидно, что на характер Юрия Петровича осо-
бенно повлияло увлечение каратэ. Практически 

По большому счету все, 
что мы оставляем нашим 
детям, — это не деньги, а тот 
мир, в котором они будут жить.
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Мы подчинены одной цели — улучшить качество жизни людей

РАШИД БОРИСПИЕВИЧ ТЕМРЕЗОВ,
глава Карачаево-Черкесской Республики

всю жизнь он занимается каратэ в стиле кекусин-
кай — одной из наиболее жестких его разновид-
ностей. Это хобби уже давно стало частью лично-
сти, воспитало дух настоящего воина, для которо-
го препятствие — это вызов. Другим его увлечени-
ем являются автогонки. Вероятно, они повлияли 
на тип его мышления — сначала внимательно изу-
чается траектория движения, а затем мгновенно 
принимаются важные решения. 

У Юрия Петровича большая и дружная семья, ко-
торую он создал в молодости. Вместе с супругой 
он воспитывает троих сыновей и двух дочерей. 
Юрий Петрович Трутнев уверен: жить надо пол-
ной жизнью и каждый день пытаться хоть немно-
го менять жизнь к лучшему, потому что по боль-

шому счету все, что мы оставляем нашим детям, — 
это не деньги, а тот мир, в котором они будут жить.

Как писал Франсуа де Ларошфуко, на свете мало 
недостижимых вещей: будь у нас больше настой-
чивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой 
цели. Очевидно, что не только для своих детей, но 
и для нас с вами Юрий Петрович — яркий пример 
целеустремленности, любви и верности профес-
сии. Знакомясь с его биографией — как профес-
сиональной, интеллектуальной, так и просто че-
ловеческой, можно почувствовать пульс време-
ни, в котором мы живем. Убежден, что жизненные 
принципы, неутомимый энтузиазм нашего героя 
и необычная биография вдохновят многих искать 
ключи к успеху.

Н.Г. Чернышевский писал: «Патриот — это человек, служащий Ро-
дине, а Родина — это прежде всего народ». Глава Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашид Бориспиевич Темрезов — истин-
ный патриот, который своими делами заслужил уважение и пре-
данность людей. В этом году он в третий раз был избран главой 
республики — результаты развития региона за последние десять 
лет весьма убедительно объясняют это редкое событие.

Рашид Бориспиевич родился в столице Карачаево-Черкесии 
в семье известного хирурга. Большая семья всегда трудилась на 
благо собственного края, показывая, что такое настоящая, са-
моотверженная любовь к Родине. Отчетливо понимая, что раз-
витие бизнеса в республике очень важно для совершенствова-

ния инфраструктуры, Рашид Бориспиевич начал 
строить карьеру в этом направлении. Полу-
ченные знания и опыт сыграли огромную роль 
в дальнейшей политической деятельности: се-
годня инвестиционная привлекательность реги-
она улучшается во всех отраслях — промышлен-
ности, туризме, энергетике, сельском хозяйстве. 
Инвесторам созданы благоприятные условия для 
работы, а людям обеспечен более высокий уро-
вень жизни.

За годы работы в бизнесе Рашид Бориспиевич 
прошел большую школу жизни, прочувствовал 
боль людей, ознакомился с их проблемами, из-
учил экономические, политические и природ-
ные особенности республики. Полный решимо-
сти что-то изменить, он стал депутатом Народно-
го собрания Карачаево-Черкесской Республики 
и в 2011 г. был избран ее главой. Молодой и энер-
гичный политик незамедлительно приступил 

к решению основных проблем, аккуратно нащу-
пывая наиболее эффективные направления дви-
жения на этом пути. Накопленный опыт, стратеги-
ческое мышление и сильная интуиция позволяют 
ему брать на себя большую ответственность и бы-
стро принимать важные решения. Именно благо-
даря личной смелости и решительности руково-
дителя, его умению всесторонне анализировать 

Интерактивное общение 
отлично подходит его стилю 
управления — немедленно 
разобраться в любой проблеме 
и быстро найти решение.
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и применять опыт других республик регион пре-
успевает.

Наиболее активно развивающимся сектором эко-
номики является туризм. Уникальный по красо-
те природы регион давно нуждался в профессио-
нальном управленце, который смог бы сделать до-
ступными для людей туристические объекты, но 
при этом сохранить экосистему. В своей работе 
Рашид Бориспиевич следует мысли М.М. Пришви-
на о том, что охранять природу — значит, любить 
Родину.

За счет усиления привлекательности региона для 
малого и среднего бизнеса, привлечения крупных 
игроков стремительно растет благополучие насе-
ления. Основными своими достижениями Р.Б. Тем-
резов считает рост заработной платы, появле-
ние новых рабочих мест, развитие инфраструк-
туры в сельских районах, расширение доступно-
сти спортивных и культурных объектов, снижение 
уровня преступности и коррупции. Все эти изме-
нения, по его мнению, помогают людям лучше 
жить и работать с удовольствием там, где они ро-
дились.

Рашид Бориспиевич всегда держит руку на пульсе: 
любой человек может обратиться к нему с пробле-
мой через социальные сети, пожаловаться, внести 
конструктивное предложение. «Я всегда говорю, 
что власть должна быть максимально открыта для 
людей. Ко мне лично обращаются тысячи людей 
и получают обратную связь, на которую искрен-
не рассчитывают», — говорит Р.Б. Темрезов. Интер-
активное общение отлично подходит его стилю 
управления — немедленно разобраться в любой 
проблеме и быстро найти решение.

Одна из наиболее ярких его особенностей — ред-
кий талант находить общий язык с каждым чело-
веком. И это не виртуозно отработанные комму-
никативные навыки, а умение говорить от сердца 
к сердцу, которое помогает лучше понимать друг 
друга и решать как глобальные, так и простые че-
ловеческие проблемы.

Отдыхать от напряженной работы лучше всего 
удается на природе, признается Рашид Бориспи-
евич. Он любит и просто созерцать природу, и от-
дыхать активно. Например, в любимом Архызе он 

научился кататься на горных лыжах и теперь уве-
ренно осваивает горные склоны. В семье Рашида 
Бориспиевича четверо детей, он старается уделять 
им максимум внимания, воспитывая в детях нрав-
ственность, честность, силу духа. 

Он  умеет вовлекать людей в поиск общего реше-
ния, владеет даром убеждения, верен принципам 
и системе ценностей, умеет адаптироваться, чув-
ствует окружение, владеет такими мощными ин-
струментами управления, как юмор и доброта. 
Руководители, обладающие всеми этими каче-
ствами, встречаются крайне редко, но наш герой 
является исключением. В своей деятельности он 
в зависимости от той или иной ситуации велико-
лепно использует эти механизмы. Для него богат-
ство — это живые родители, здоровые дети, надеж-
ные друзья и крепкое плечо любимого человека! 
Если вы способны видеть, ходить, говорить, лю-
бить и каждое утро вставать с постели, вы сказочно 
богатый человек! Такова философия жизни Раши-
да Бориспиевича. По сути, это человек, который 
производит счастье. Убежден, что фраза: таких 
больше не делают — о нем! Изучайте опыт Рашида 
Бориспиевича Темрезова, овладевайте качествами 
лидера, дерзайте — и успех вам обеспечен. 

Если вы способны видеть, ходить, 
говорить, любить и каждое 
утро вставать с постели, вы 
сказочно богатый человек! Такова 
философия жизни Р.Б. Темрезова. 

Фото: Алексей Кириллов
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шений в Дипломатической академии МИД России. 
Жизненная позиция О.Ю. Васильевой иллюстри-
рует известное высказывание о том, что образо-
вание человека заканчивается тогда, когда закан-
чивается жизнь. Сегодня Ольга Юрьевна — доктор 
исторических наук, религиовед и успешный поли-
тик, первая женщина на должности министра про-
свещения в России.

Карьерный путь О.Ю. Васильевой начался в обыч-
ной школе, где она преподавала историю, затем — 
многолетняя научная работа и преподавательская 
деятельность. Ольга Юрьевна берется за слож-
нейшие темы. Например, в ее диссертации впер-
вые раскрыта проблема взаимодействия церк-
ви и государства в период Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня она автор более 160 научных 
работ, под ее руководством подготовлены и защи-
щены десятки диссертаций.

Глубокое понимание трудностей и задач системы 
образования закономерно привели Ольгу Юрьев-
ну в политику, и в 2016 г. она стала министром об-
разования и науки. После разделения этой струк-
туры заняла пост министра просвещения и сразу 
же взялась за решение наиболее сложных задач — 
оклады и ставки учителей, подготовка необходи-
мых поправок в Трудовой кодекс, строительство 
новых школ, реализация проектов «Земский учи-
тель», «Умная школа» и др. Ольга Юрьевна Васи-
льева была инициатором введения новых пра-
вил, призванных снизить до минимума бюрокра-
тическую нагрузку на учителей. В школьный курс 
вернули предмет «астрономия» и на факультатив-
ных началах ввели «основы религиозных культур 
и светской этики». Очевидно, что в многонацио-
нальной стране это очень важная тема. В отдель-
ных школах в рамках пилотных проектов учат 

играть в шахматы. По мнению Ольги Юрьевны, 
эта игра способствует развитию математических 
способностей ребенка и логического мышления.

Одно из основных стратегических направле-
ний ее деятельности — повышение уровня жизни 
и улучшение условий труда учителей. Это важно, 
ибо только уверенный в завтрашнем дне педагог 
может воспитать смелое, образованное поколе-
ние с широким кругозором и собственным мне-
нием по самым разным вопросам.

Сегодня вновь появилась надежда, что школа не 
только будет источником знаний, но и сыграет 
важную роль в воспитании молодежи — научит 
молодых людей жить в согласии с собой и окру-
жающими. 

ПЭС 18031 / 26.02.2018  

Продолжение следует

Колоссальная роль в формировании личности принадлежит учителю

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ВАСИЛЬЕВА,
президент Российской академии образования

Учитель — уникальная профессия, он играет важнейшую роль 
в жизни страны, нации и мира в целом. Учителя определяют 

будущее на десятилетия вперед, формируя мышление детей, за-
кладывая основы морали и нравственности наравне с родителя-
ми. Я рад рассказать о профессионале в этой области, педагоге 
и ученом Ольге Юрьевне Васильевой, которая не только понима-
ет ответственность учителей и школы за воспитание подрастаю-
щего поколения, но и делает все возможное для повышения каче-
ства образования на всех этапах и уровнях.

Ольга Юрьевна окончила школу экстерном в 15 лет, после чего 
получила высшее музыкальное и историческое образование, 
а в более зрелые годы окончила факультет международных отно-

Одно из основных 
стратегических направлений 
ее деятельности — повышение 
уровня жизни и улучшение 
условий труда учителей. 


