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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Я – жена Президента. И мне волей-неволей прихо-

дится задумываться, какой должна быть жена президен-
та?! Он – в центре внимания, я – рядом. Интерес к нему 
распространяется и на меня. Этот интерес и приятен, и 
неприятен одновременно. Какая женщина откажется хотя 
бы от толики внимания к ней? Но нездоровое любопыт-
ство и сплетни, естественно, не радуют. Значит ли это, 
что такое положение накладывает определённые обязан-
ности? Согласитесь, что единственно возможный ответ 
на этот вопрос – да.

В последнее время частенько приходится слышать и 
такое новомодное выражение: «первая леди». Так называ-
ют жён первых руководителей в западных странах, а те-
перь и у нас. За последние два десятилетия очень многое 
пришло в нашу жизнь с Запада. Много вещей, слов, поня-
тий, среди них и это выражение.

Мы не только привыкли к тому, что вошло в нашу по-
вседневную жизнь и чего не было раньше, но и потихоньку 
забываем о прежнем значении многих вещей, казавшихся 
нам недавно вполне обыденными. Раньше в нашей стра-
не жён руководителей мало кто знал. Политики старались 
всячески оградить семью от внимания общества. Сама 
историческая обстановка, система тех лет диктовала это. 
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А людям, конечно, всегда было интересно, какие они – 
политики – среди близких им людей. Сейчас же, кажется, 
всё изменилось с точностью до наоборот. Изменилась и 
сама страна.

Хотя ещё раньше во всём мире семейная жизнь ли-
деров не выставлялась напоказ. Да и информационных 
возможностей было мало для того, чтобы все люди могли 
наблюдать за частной жизнью своих королей, царей и пре-
зидентов. Не то, что сейчас, когда книги, газеты, телевиде-
ние, интернет почти не оставляют тайн.

Первым публичным политиком, открывшим свой 
дом, считают американского президента Джона Кеннеди. 
Фотографии, сделанные в кругу семьи, с женой и детьми, 
приблизили его к людям. Может быть, поэтому он и был 
так популярен.

Телевидение же стёрло последние границы. Весь мир 
следит за жизнью королевской семьи в Англии. Каждый 
шаг членов этой семьи, начиная с коронации Елизаветы, 
можно было видеть на экранах телевизоров.

А ведь каждому человеку, в том числе и политику, 
даже президенту, не всегда хочется быть на публике, не 
всё представлять на обсуждение обществу. Но именно 
здесь, видимо, мы не вольны в своих желаниях. И если 
уж не в моих силах скрыть от посторонних глаз частную 
жизнь моей семьи, то лучше уж я приглашу читателей в 
гости, покажу и расскажу всё сама. Эта книга обо мне. Но, 
безусловно, это своеобразная «экскурсия в тыл» первого 
Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Добро пожаловать в мой счастливый дом!
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Он – в центре внимания, я – рядом 
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Я – СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА!
Да, Минтимер – руководитель республики. Но для 

меня он всегда был и остаётся главой семьи, отцом моих 
сыновей, человеком, которого я однажды и на всю жизнь 
выбрала спутником жизни. С ним я делю радости и невзго-
ды, ко мне он возвращается отдохнуть от государственных 
забот. Пусть я – не публичный политик, зато «политик» 
в семье. Рядом со мной мой «папулечка», так я называю 
своего мужа, «вырос» до президента. Минтимер на моём 
юбилее сказал, что для него я – та самая женщина, кото-
рую невозможно не любить. Эти нежные и милые слова 
тем приятнее, что мой муж очень сдержанный человек и 
говорит так очень и очень редко.

Я – счастливая женщина!
Сколько людей – столько и мнений. Каждый из нас 

уверен, что знает, что такое счастье. Но попробуйте дать 
своё определение – и окажется, что это очень нелегко. Всё 
же рискну. Для меня счастье – это когда можешь видеть, 
слышать, ходить, переживать, любить. Когда тебя любят – 
дети, муж, внуки, другие люди…

И ещё немного о счастье… Я счастлива, во-первых, 
тем, что дожила до своих лет. Во-вторых, судьба пода-
рила мне удивительно светлого человека – Минтимера. 
Я – счастливая мать: мы воспитали, поставили на ноги 


