Большая российская энциклопедия

ШОЙГУ
ШОЙГУ Сергей Кужугетович (р. 21.5.1955,
г. Чадан, Тув. автономная обл., ныне Республика
Тыва), рос. гос. и воен. деятель, Герой РФ
(1999), ген. армии (2003). Окончил Красноярский
политехнич. ин-т (1977). В 1977–1988 работал в
строит. трестах Тув. АССР, Хакасской АО,
управляющий трестами «Саянтяжстрой» (1985–
1986), «Абаканвагонстрой» (1986–1988). 2-й
секретарь Абаканского горкома (1988–89),
инспектор Красноярского крайкома (1989–90)
КПСС. Зам. пред. Гос. к-та РСФСР по
архитектуре и строительству (1990–91). В апр.
1991 возглавил Рос. корпус спасателей,
Министерство обороны РФ

преобразованный в том же году в Гос. к-т, а в
1994 – в Министерство РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий: пред. Гос. к-та (1991–94), мин. (1994–
2012). Засл. спасатель РФ (2000). Под рук. Ш. в РФ впервые сформирована
эффективная служба, насчитывающая св. 300 тыс. пожарных, спасателей,
военнослужащих, врачей, авиаторов, психологов, которые участвовали в ликвидации
последствий десятков тысяч чрезвычайных ситуаций на территории РФ и за рубежом;
создана Рос. система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (1992),
преобразо- ванная в 1995 в Единую гос. систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Зам. пред. Правительства РФ (10.1–7.5.2000). Губернатор
Моск. обл. (май – нояб. 2012). Мин. обороны РФ (с 6.11.2012). С 2012 постоянный чл.
Совета безопасности РФ, зам. руководителя межведомственной рабочей группы при

Президенте РФ по контролю за выполнением гос. оборонного заказа и за
реализацией гос. программы вооружения. Внёс вклад в укрепление боевой готовности
Вооруж. Сил РФ, способствовал повышению авторитета воен. службы, выполнению
боевых задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Принял меры к
переоснащению военно-мор. базы в Крыму. По инициативе Ш. образованы Нац. центр
управления обороной, Объединённое стратегич. командование «Север» в Арктике
(оба в 2014). Чл. Нац. антитеррористич. к-та (с 2010), Межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму (с 2011). Инициатор проведения междунар.
соревнований по танковому биатлону (с 2013), Армейских междунар. игр (с 2015).
Один из основателей партии «Единая Россия», сопредседатель её Высшего совета
(2001–02), чл. бюро Высшего совета. Президент Рус. географич. об-ва (с 2009).
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-й (2005) и 2-й (2010)
степеней, Андрея Первозванного с мечами (2014, первое награждение), орденом РПЦ
Преподобного Сергия Радонежского 1-й степени (2014) и др.

