СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ ШОЙГУ

1. Сергей Кужугетович Шойгу – Министр МЧС России

Шойгу Сергей Кужугетович родился в Тувинской АССР, город Чадан, 21 мая 1955 года. Его
отец, Шойгу Кужугет Серээвич, на то время работал редактором республиканской газеты
«Шын» («Правда»), позднее занимал пост секретаря Тувинского обкома компартии, первого
зампредседателя Совета министров Тувинской АССР. Мать, Шойгу Александра Яковлевна
(Кудрявцева в девичестве), работала зоотехником, руководила плановым отделом главного
сельскохозяйственного ведомства республики.
В 1972 году Сергей Шойгу окончил школу, после чего учился в политехническом институте
города Красноярска, который окончил в 1977 по специальности инженер-строитель.
Трудиться Сергей Шойгу начинал мастером треста «Промхимстрой» в Красноярске. Дале он
занимал руководящие должности в стройтрестах городов: Кызыл («Тувинстрой»), Саяногорск
(«Саяналюминийстрой»), Абакан («Саянтяжстрой», «Абаканвагонстрой»). Возглавлял
строительное управление СУ-27 треста «Ачинскалюминстрой», которое осуществляло
строительство Глиноземного комбината. С 1989 года Шойгу начинает работать в партийных
органах – на посту второго секретаря Абаканского горкома, позже становится инспектором в
Красноярском крайкоме компартии. Через год переезжает в столицу, где в 1990 году был
назначен на пост заместителя председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и
строительству в правительстве Ивана Силаева.
Еще будучи строителем, вместе с группой энтузиастов создавал добровольные спасательные
отряды, которые выезжали в районы стихийных бедствий. В 1990 выдвигался на пост
председателя комитета по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, но не
был одобрен Верховным Советом.
В 1991 Сергей Кужугетович стал инициатором идеи формирования Российского корпуса
спасателей, главой которого он и был назначен. Впоследствии на основе этого ведомства, в том
же 91-м году, был учрежден Государственный комитет РСФСР по ЧС, который позже стал
Государственным комитетом Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Сергей Шойгу, который во время переворота 1991-го
выступил на стороне Бориса Ельцина, возглавил этот комитет. В 1992 году, во время
вооруженного конфликта в Осетии и Ингушетии, Сергей Шойгу был назначен зам. главы
временной администрации на территории конфликтующих республик. Комитет, главой
которого являлся Сергей Шойгу, в 1994 году был реструктуризирован в Министерство, вобрав в
себя войска Гражданской обороны; руководил этим министерством по май 2012 года. В 1996
министр Шойгу вошёл в состав Совбеза РФ.
Благодаря инициативе и наработкам Сергея Кужугетовича МЧС России включило в себя
несколько направлений, в частности, поисково-спасательные службы во всех регионах России,
укомплектованные войска гражданской обороны, Академию гражданской защиты,
специализированные центры по подготовке российских спасателей и мониторингу и

прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также научно-исследовательский институт. Это
ведомство стало одной из самых важных заслуг Шойгу.
Свою карьеру как политик Сергей Кужугетович Шойгу начал в 1995 году, когда вошел в состав
объединения «Наш дом – Россия», которым руководил Виктор Черномырдин. В 1996 году
курировал избирательную кампанию на выборах президента РФ в субъектах федерации. В 2000
году стал во главе партии «Единство», которая во время выборов в Думу уступила
коммунистам, но обошла блок «Отечество – вся Россия» Юрия Лужкова. После чего партии
«Единство», «ОВР» и «Вся Россия» (Минтимера Шаймиева) объединились и образовали
пропрезидентскую партию «Единая Россия». На выборах в Думу (2003, 2007 и 2011 гг.) в
партийных списках «единороссов» фамилия Шойгу неизменно находилась в первой тройке,
благодаря
высоким
рейтингам
политика.
В сентябре 1999 года удостоен звания «Герой Российской Федерации» (за мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях). Кавалер II-й (2010)
и III-й (2005) степени ордена «За заслуги перед Отечеством». Орден Почета (2009) и орден «За
личное мужество» (1994).
В 1993, 1996 и дважды в 1999 гг. получал благодарность от президента РФ; в 2000 и 2005 гг. –
от Правительства РФ. Награжден медалями и орденами субъектов Российской Федерации,
ведомственными наградами Минобороны, МВД, МЧС и Центризбиркома России. За развитие
российско-киргизских отношений Сергей Шойгу поощрен от государства Киргизия орденом
«Данакер» (2002) и медалью «Данк» (1997). В 2012 получил высочайшую награду
Мальтийского ордена – Рыцарский военный крест «За милосердие, спасение и помощь». Также
имеет ряд духовных и общественных наград, почетный академик нескольких российских и
международных академических объединений.
С 2003 года Сергей Шойгу – участник Морской коллегии при Правительстве РФ. С 2009 года
руководит Русским географическим обществом, старейшей географической организацией в РФ.
Также за Сергеем Шойгу – президентское кресло в Международной спортивной федерации
пожарных и спасателей, и руководство редакцией сайта Форум Минобороны РФ.
В марте 2012 года Шойгу был предложен «Единой Россией» Президенту РФ Д.Медведеву как
кандидат в губернаторы Московской области. В апреле того же года Московская областная
дума поддержала кандидатуру, и 11 мая 2012 года Сергей Шойгу стал губернатором
Московской области. Но не пробыл в этом кресле и года, так как в ноябре 2012 года был
назначен, по рекомендации президента РФ, министром обороны РФ. Его предшественник
Анатолий Сердюков отправился в отставку.
2. Сергей Шойгу – почетный гражданин Красноярского края
Сергей Шойгу, будучи в должности министра МЧС России, внес большой вклад в развитие
Красноярского края.
В 2008 года приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в городе
Железногорске Красноярского края был создан Сибирский филиал Санкт-Петербургского
университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Ныне это - Сибирская
пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России. Кроме этого, в городе Железногорске
создан Сибирский филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

С сентября по декабрь 2011 года, когда Сергей Шойгу возглавлял красноярский список
«Единой России» на выборах в Госдуму, он несколько раз с рабочим визитом посещал
Красноярский край.
Главными событиями в ходе его визита стали - открытие в природном парке «Ергаки» Центра
подготовки и реабилитации спасателей, закладка строительства Дудинского арктического
поисково-спасательного отряда МЧС России, участие в торжественном открытии нового
пожарного депо пожарной части №17 по охране Советского района города Красноярска,
участие в торжественной церемонии, посвященной началу строительства Центра ГИМС МЧС
России по Красноярскому краю. Тогда же Глава МЧС России торжественно вручил
сертификаты и ключи на пожарные автомобили представителям пожарных частей
Красноярского края.
В ноябре 2014 года депутаты Законодательного собрания края за большой вклад в развитие
Сибирского региона присвоили Сергею Шойгу звание «Почетный гражданин Красноярского
края».
С ходатайством о присвоении почетного звания для министра к властям обратились Сибирский
федеральный университет и Главное управление МЧС по Красноярскому краю. Законопроект о
присвоении звания поступил в краевой парламент за подписью губернатора региона Виктора
Толоконского.
«Учитывая природно-климатические особенности края, в том числе сложную лесопожарную
обстановку, транспортную, производственную инфраструктуру, Шойгу уделял особое
внимание вопросам развития системы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий в Красноярском крае», - говорится в
пояснительной записке.
Председатель краевого парламента Александр Усс отметил высокий профессионализм Шойгу,
его личные заслуги и вклад в поднятие престижа не только края, но и Сибири в целом.
«За личные выдающиеся заслуги в развитии системы учреждений по делам ГО и ЧС,
ликвидации последствий стихийных бедствий и деятельности, способствующей повышению
авторитета Красноярского края, депутаты поддержали решение о присвоении почетного звания
«Почетный гражданин Красноярского края» министру обороны РФ Сергею Шойгу», — сказал
Председатель Законодательного собрания края Александр Усс.

