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А. М.  Репин.  Уровни,  ветви  в  КДЖ  и  конкретные  люди. К.9. 1935 г. С. 51–611. / 
A. M.  Repin.  The levels,  branches  and  certain  people  in  key  life  dates. 

 
Юрий  Павлович  Семёнов ( 20.4.1935 [Торопец. Тверская обл.] ). 81,6 лет. – Советский  и россий-

ский  конструктор космических кораблей и станций. Главный конструктор орбитального корабля "Бу-
ран". С 1989 года (точно в его КДЖ кода 9-ки) – главный конструктор НПО «Энергия». Генеральный 
конструктор и председатель Президиума научно-технического совета (НТС) открытого акционерного 
общества  (ОАО) Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" им. С.П. Королёва (1994–2005). 
Член-коррес-пондент Академии наук СССР (23.12.1987). Академик РАН (26.5.2000). Действительный 
член (д.ч.) Международной академии астронавтики (1986) и Российских академий: космонавтики, им. 
К.Э. Циолковского ( ) и инженерной (1992). Член КПСС (с 1964) и ЦК КПСС (1990–1991). Герой Социали-
стического Труда (15.1.1976). Доктор технических наук ( дтн, 1979). Профессор (1985). Заслуженный 
деятель науки РФ (1996). С августа 2007-го (КД  К.9) – председатель Президиума НТС РКК “Энергия”.  

По окончании физико-технического факультета Днепропетровского госуниверситета (1953 
[точно в его КДЖ по его коду 9-ки] – 1958) молодой инженер распределён в ОКБ-586, где под 
руководством главного конструктора М.К. Янгеля получил хорошие навыки проектирования 
ракет и космических аппаратов. В 1964-м переведён в ОКБ-1.  С мая 1967 года Ю.П. Семёнов – 
ведущий конструктор корабля 7К-Л1 для облёта Луны. С декабря 1969 го – ведущий конструк-
тор долговременной орбитальной станции «Заря». Первая космическая станция "Салют" вы-
ведена на орбиту 19 апреля 1971 года (точно в ещё одну, очередную его КДЖ по его коду 9-ки). 
Станция "Скайлэб" (США) запущена лишь 14 мая 1973 года. Таким образом, приоритет в этой 
области работ удалось сохранить за Советским Союзом.  

За 15 лет (с 1971 по 1986 гг.) под руководством Ю.П.С. созданы, испытаны и выведены в 
космос шесть все более совершенных орбитальных станций от «Салюта» до «Мира», несколь-
ко модификаций транспортных кораблей «Союз» и грузовых кораблей «Прогресс».  В январе 
1978 года генеральный конструктор НПО «Энергия», академик В.П. Глушко назначил Ю.П. Се-
мёнова своим замом, а в 1981 году – первым замом и главным конструктором орбитального 
корабля «Буран», космических кораблей и орбитальных станций.  

Первый пилотируемый полёт транспортного космического корабля "Союз Т" осуществлён в 1980 году 
(и хотя эта дата вне КДЖ Ю.П.С.,  между парой из ключевых его дат, однако она тоже КД кода 9-ки). Исполь-
зование "Союза-Т" существенно повысило эффективность программы "Интеркосмос", сделало насыщеннее 
планы исследования внеземного пространства. За разработку ТКК "Союз Т" Ю.П. Семёнову в 1985 году при-
суждена Госпремия СССР. В августе 1989 года (точно в его КДЖ по его коду 9-ки) он назначается генераль-
ным конструктором НПО "Энергия". В этом же 1989-м (в его КДЖ по его К.9) введён в эксплуатацию модер-
низированный грузовой космический корабль "Прогресс М". И данная КДЖ Ю.П.С., видимо, последняя при 
работе в НПО. В его КДЖ уходящего 2016-го года сведений нет. Кроме возраста по дате рождения. 1-й КДЖ.  

Из-за пресловутых в стране рыночных условий резко сократилось государственное финансирование. 
Многие крупномасштабные проекты, которые основаны на новых идеях Юрия Павловича и его коллег, 
ещё лежат под спудом, ждут своего времени. Это и лунная база, и марсианская экспедиция, и энерге-
тическая платформа, и корабль-спасатель, и многое другое…  

Ю.П.С.– автор и соавтор более 360 научных трудов и изобретений.   
Премии: Ленинская  (СССР, 1978); Государственные (СССР, 1985; РФ, 1999). Награды: Ордена: 

Ленина (1971, 15.1.1976); Трудового Красного Знамени (26.4.1971 – точно в его КДЖ по коду К.9);  «За 
заслуги перед Отечеством» III ст. (10.4.1995);  Почётного легиона II ст. (Франция. 2003). Медали:  Золо-
тая, им. К.Э. Циолковского (Президиум АН СССР. 1987); Золотая, им. С.П. Королёва (Президиум РАН. 
Октябрь 2001);  им. Ю.А. Гагарина в области космической деятельности (Правительство РФ. 2011);  «За 
заслуги в освоении космоса» (5.9.2011).  Почётный  гражданин  города  Королёв.  

Последние десять лет Юрий Павлович – на  заслуженном  отдыхе.  Живёт в Москве.  
 

         
 Жизнь – мгновение.  Творите только добро.  
       http://tverlife.ru/news/9629.html         https://ru.wikipedia.org/wiki/%... D1%87 

    
1 Стр. 29-50  см. в  http://econf.rae.ru/article/10282.    ..10410.    ..10413.  
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Автандил  Георгиевич  Коридзе  ( 15.4.1935  [ Тбилиси, Грузинская 

ССР, ЗСФСР, СССР] – 12.4.1966 [ Тержола. Грузинская ССР, СССР]. 31 год). 
– Советский борец. Заслуженный мастер спорта ( ЗМС ) по классической 
борьбе. Олимпийский чемпион (1960) в весовой категории 67 кг. Чемпион 
мира (1961). серебряный призёр чемпионатов СССР (1957, 1960), бронзо-
вый призёр чемпионатов СССР (1956, 1958), чемпион турнира в рамках 
Международного фестиваля молодёжи и студентов (1957).  

Окончил Грузинский политехнический институт (1965).  
Кавалер ордена Знак Почёта (1960).  
Погиб в автомобильной катастрофе близ Тержолы в 1966 году вместе 

с бронзовым призёром олимпийских игр 1956 года Романом Дзнеладзе.  

           

 

Юрий  Мефодьевич  Соломин ( 18.6.1935  [Чита. Восточно-Сибирский край, РСФСР, СССР] ). 81,5 
лет.  – Советский, российский актёр, режиссёр театра и кино, театральный педагог.  Государственный 
и общественный деятель России. Народный артист СССР (1988).  Министр культуры РСФСР (сентябрь 
1990 – ноябрь 1991). Художественный руководитель Государственного академического Малого театра 
России (с 1988 г.). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» ( I – IV степеней).  

По окончании школы  (1953 – точно в его КДЖ кода 9-ки) и Высшего театральноого училища им. М. С. 
Щепкина (1957) Ю.М. Соломин принят в труппу Малого театра. Среди ролей, сыгранных актёром на прослав- 
ленной сцене, – Хлестаков в гоголевском «Ревизоре», Федя Протасов в «Живом трупе», Войницкий в «Дяде 
Ване»,  Сирано де Бержерак в пьесе Э. Ростана и царь Фёдор в трагедии А.К. Толстого; с 1980 года (КД кода 
9-ки) работает в театре и как режиссёр. С 1961 года он также преподаёт в своём родном театральном учи-
лище. Профессор. Проводит мастер-классы с иностранными студентами. С 1988 года – художественный 
руководитель Малого театра.  

В кинематографе Юрий Соломин дебютировал в 1960 году. Сыграл главную роль в фильме «Бессонная 
ночь»; режиссёру Исидору Анненскому его рекомендовала Вера Пашенная. Всесоюзное признание актёру 
принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме «Адъютант его превосходительства». Народ лю-
бит его как ‘адъютанта’. Но он сыграл главные роли во многих известных фильмах. В том числе «Дерсу 
Узала» А. Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить…». Но любимыми своими 
киноролями называет Штубе в фильме Алексея Салтыкова «И был вечер, и было утро» и Геттеля в 
«Сильных духом» Виктора Георгиева. В настоящее время он – член Союза кинематографистов России. Член 
Общественного совета по изданию «Православной энциклопедии». Президент Ассоциации русских драма-
тических театров и Президент Фонда «Покровский собор на Красной площади». Академик Национальной 
академии кинематографических искусств и наук России.  

Многочисленный перечень  ролей  и  режиссёрских работ в театре, кино, телевидении  см.  в 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80% 
D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87  

Например, фильмография: 1. 1960 – Бессонная ночь – Павел Егорович Кауров, инженер (дебют). ...  
35. 1984 – ТАСС уполномочен заявить… – Виталий Всеволодович Славин, полковник КГБ. ...  59. 2014 – 
Бульварное кольцо.    Телеспектакли: 1963 – Собаки – Франсуа, охранник фермы, сын Питера Лабушана.  
...  2002 – Горе от ума –  Фамусов.  Награды: 

               

1988 1974 1971 кдж   2001 1971 кдж  2016 кдж  1995-99,2005-15 2010 
Народный артист Заслуженный  Госпремии  РФ  «Золотая маска»   За заслуги  Почёта 
СССР РСФСР им. Васильевых    перед отечеством 
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 1985 2005 1993 Адъютант  его 
 Ордена:   Дружбы  народов. Даниила.  Солнца. превосходительства.  
 Святого благоверного князя Даниила Московского (РПЦ)  
Орден Восходящего Солнца. Орден Академии искусств Японии «За вклад в мировую культуру» 

 На  церемониях  награждения  Орденами  

       
 9.6.2008. 73 г. Почёта. 18.6.2010. 75 лет. «За заслуги перед Отечеством»    «Золотая  маска» 
  I степени. 10.12.2015.  80 лет. 16.4.2016   КДЖ 

 
Далай  Лама  XIV (Тензин Гьятсо далай-лама XIV; 6.7.1935 [ Такцер. Амдо. Тибет. Ныне Цинхай, Ки-

тайская Республика]. Код по ключевым датам жизни – 9-ка. К.9 ). В 2016-м (в его текущую КДЖ кода 9-ки) 
ему – 81,5 лет (8+1 = 9. 9х9 = 92 = 81).  – Духовный и политический лидер тибетского народа, последова-
телей тибетского буддизма.  

Лауреат Нобелевской премии мира 1989 года / Точно в его КДЖ кода 9-ки. В 2007 году (тоже в 
КД кода К.9, но не в его КДЖ, а в их интервале 1989–2016) награждён высшей наградой США – 
Золотой медалью Конгресса. До 27.4.2011-го также возглавлял Тибетское правительство в изгнании.  

Девятый (!) из шестнадцати (!) детей в семье ( 9 (!) из которых умерли в раннем детстве) он при рож-
дении получил имя Лхамо Тхондуп («богиня, исполняющая желания»). В 25 лет –  Геше-лхарамба. Доктор 
буддийской философии. Высшая учёная степень. В марте 2011 года Далай-лама заявил об уходе из полити-
ческого руководства Тибета.  
 Награды последних лет.  

Премии:  мира: земли Гессен (Висбаден, Германия. 27.7.2005); Фонда «Манхай» (Южная Корея, 12.8.2005). 
«Сострадание и вдохновение», Американский Гималайский Фонд (Сан-Франциско, США, 6.11.2005); Бен Гу-
риона, Университет им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве (Израиль, 16.2.2006);   Темплтоновская, Фонд Темплтона 
(// USA today. 23.9.2012).  

Почётная докторская степень: Рутгерский университет (Нью-Джерси, США, 25.9.2005); Университет Сан-
тьяго (Сантьяго, Чили, 4.5.2006); Университет Буффало (Нью-Йорк, США, 19.9.2006);  в области биологии. 
Университет Третьего Рима (Рим, Италия, 14.10.2006). Медаль (почётного доктора) Тартуского университета 
(Эстония, 18.8.2011). Медаль гуманитарных заслуг Австрийского Общества Альберта Швейцера (24.11.2013).  
.  

                           
 29.11.2006 1.2.2012 Рыцарь 1989 
Ордена: Белого Лотоса. Республики Улыбки.   А. Нобеля 
Калмыкия, РФ   Тыва, РФ Польша Осло, Норвегия 
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Учения Далай-ламы 2016. Буддийские Учения Далай-ламы в Дели 25-27.12.2016. Перевод на русский. 
 

Виталий  Иванович  Севастьянов.  

      
Жизнь – мгновение.  Не успеешь  моргнуть,  её  уже  нет.  Спешите  творить  добро.  

     

         
�Виталий  Иванович  Севастьянов  ( 8.7.19351  [ Красноуральск. Свердловская обл. РСФСР, СССР ] 

– 6.4.2010  [ Москва. РФ ]. 75 лет).  Советский и Российский 22-й Лётчик-космонавт СССР, 48-й – мира. 
Политик (активно с 1989 г. – его КДЖ по коду 9-ки). Народный депутат РСФСР (март 1990 – октябрь 1993). Де-
путат Государственной Думы ФС РФ (1993–2007 / КД  К.9 !/. Всего 14 лет).  Кандидат  технических  наук 
(ктн, 1965 ).  Дважды Герой Советского Союза (1970, 1975). Заслуженный мастер спорта СССР (1970).  
Член КПСС (с1963). Делегат XXV съезда КПСС (1976).  

В 1953 году (точно в его вторую, за датой рождения, КДЖ кода 9-ки), по окончании с 
золотой медалью сочинской средней школы № 9 имени Николая Ост-
ровского, Виталий поступает в Московский авиационный институт (МАИ) 
имени Серго Орджоникидзе. В сентябре 1958 года, будучи ещё студентом, 
он начал работать по совместительству техником 9-го отдела ОКБ-1. По 
окончании МАИ, с апреля 1959 года работал инженером (с января 1964 го-
да – старшим инженером) 9-го отдела ОКБ-1. С 1960 по 1963 годы Виталий 
Иванович читал курс лекций по механике космического полёта космонавтам Центра под-
готовки космонавтов. В июле 1964 года назначен на должность исполняющего обязанно-
сти (и.о.) начальника группы, а в ноябре 1964 г. утверждён в должности начальника груп-
пы 90-го отдела. В том же году В.И. Севастьянов окончил аспирантуру 102 кафедры МАИ. 

а в апреле 1965 года защитил кандидатскую диссертацию, получив учёную степень ктн. В августе 1966 года 
Виталия Ивановича назначили на должность начальника сектора 731 отдела (отдел лётных испытаний) 
ЦКБЭМ. В том же году он окончил один курс вечернего отделения Университета  марксизма-ленинизма  при 
Московском  горкоме  (МГК)  КПСС.  
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С января 1967 г. В.И.С. – в среде космонавтов. Так, после первого полёта («Союз-9». 1-19.6.1970), ко-
торый был отмечен очень тяжелой реадаптацией космонавтов, инструктор-космонавт-
испытатель (с июля 1970 г.) В. И. Севастьянов продолжил тренировки в отряде космонав-
тов. С сентября 1970 по март 1971 г. он проходил подготовку в качестве бортинженера 
четвёртого (резервного), а с мая 1971 по июнь 1971 г. третьего (резервного) экипажа для 
полёта на орбитальную станцию «Салют» (вместе с А. Вороновым и Г. Добровольским, с 
февраля 1971 с А. Губаревым). С 6 по 30 июня 1971 г. он (вместе с А. Губаревым и А. Воро-
новым проходил подготовку в качестве бортинженера второго экипажа корабля «Союз-11» 
по программе второй экспедиции на орбитальную станцию «Салют», был дублёром В. 
Волкова. В августе 1971 г. экипаж расформировали по причине прекращения эксплуатации 
станции «Салют» после гибели экипажа корабля «Союз-11».  Как видно, третья ключевая 
дата (1971) его жизни (по коду 9-ки), казалось бы, не удачна. Но относительно погибших 
его товарищей можно сказать: ему явно повезло.  Многое познаётся в сравнении.  

С 24 мая по 26 июля 1975 г.  В.И. совершил второй полёт в космос. В качестве бортинженера космиче-
ского корабля «Союз-18» (напарник - П. Климук ) на орбитальную станцию «Салют-4».  

С апреля 1985 г. В.И.С. – зам. нач. отдела НПО «Энергия». С февраля по сентябрь 1989 г. и затем по фев-
раль 1990 г. – подготовка в качестве бортинженера резервных экипажей космического корабля «Союз ТМ-
9». Но и в четвёртую КДЖ (1989) не было суждено совершиться желаемому. И с 1989 года он активно вклю-
чился в политическую деятельность.  

В июне 1990 г. по заключению врачей Виталий Иванович от подготовки к полёту был отстранён.  
30.12.1993 г. он уволился из НПО «Энергия» и отряда космонавтов в связи с переходом 

на работу в Госдуму Российской Федерации.  
Несколько лет Виталий Иванович Севастьянов вёл на Центральном телевидении пере-

дачу «Человек. Земля. Вселенная». Он автор шести изобретений и одного открытия. Избран 
академиком ряда зарубежных академий. В том числе Международной академии астронавтики.  

Скончался в Москве 5.4.2010 г. На 75-м году жизни. После тяжёлой продолжительной бо-
лезни. 8 апреля похоронен на Останкинском кладбище. Рядом с могилой жены.  

http://www.people.su/98935  
1

 NB. Спустя более полувека, неожиданно узнаёшь о некоторой схожести по определён-
ным признакам своей биографии и других. – А.М.Р.  

 
Владимир  Николаевич  Лобов. От рядового, сержанта до генерала армии.  

       
2015. 80-летие. Сержант Лейтенант  Капитан    Полковник   Генерал-  Генерал-  
Жизнь - мгновение.        майор  лейтенант 
Творите добро. 1955 1959 1967 1973 1975 1979 

           
 Генерал- Генерал  армии 16.4.2005. IV конференция* 
 полковник.  Академии наук и искусств Союза (?). 

 20.10.1984  1991 Вице-президент АНИС, академик. 
*Посвящена 60-летию Победы над фашистской Германией и её сателлитами. 

<Владимир  Николаевич  Лобов>  (22.7.1935  [с. Бураево. Башкирская АССР, СССР ] ). В декабре 
2016-го (в текущую Ключевую Дату его Жизни кода К.9 )  ему – 81,5 лет.  – Советский и российский 
военачальник и военный деятель. Командующий Среднеазиатским военным округом 
(июнь 1984–декабрь 1986). Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (23.8. 
1991). Член Совета обороны при Президенте СССР (1.10.–25.12.1991) и Экспертных сове-
тов при Президенте и Правительстве Российской Федерации1992 г.).Первый зам. мини-
стра обороны СССР (август – декабрь 1991 г.). Генерал армии (1991).  Действительный 
член Академии военных наук ( д.ч. АВН, 1995), Российской академии естественных наук 
(РАЕН, 1991). Доктор военных наук ( двн, 1988 ). Кандидат исторических наук ( кин, 1985). 
Профессор ( ). Депутат Верховного Совета СССР (1984–1989, точно в его ключевую дату 
жизни, КДЖ). Народный депутат СССР (1989–1991).     Генерал армии 
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Годы  службы:  1954–1994.  В 1954 году призван на срочную службу. После учёбы в Рязанском артил-  
лерийском училище (1956–1959) Владимир Лобов прошёл переподготовку на военных курсах и направлен на 
службу в только что сформированные Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) СССР, в Читин-
скую область. По окончании Военной академии имени М.В. Фрунзе (1964–1967) назначен командиром мото-
стрелкового батальона в Группе советских войск в Германии. С мая 1969 года – начальник  штаба, а с 1970 – 
командир 74-го отдельного учебного мотострелкового полка в Группе советских войск в Германии. Сле-
дующие ступеньки его военной карьеры – командир учебной мотострелковой дивизии в Ленинградском во-
енном округе, командир 26-го армейского корпуса в Архангельске. После окончания с отличием Военной 
академии Генерального штаба (ВАГШ) в 1979 году назначен командующим 28-й общевойсковой армией, с 
которой он принял участие в крупнейших военных учениях «Запад-81».  

С октября 1981 года Владимир Николаевич Лобов – первый заместитель командующего войсками Ленин-
градского военного округа. С 1984 года возглавил войска Среднеазиатского округа. В его богатой военной 
биографии есть такие уникальные моменты, как участие в чехословацких событиях 1968 года, а позже уча-
стие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и событиях в Алма-Ате 1986 года, когда он ка-
тегорически отказался выполнить требование руководства Казахстана о силовом разгоне митингов моло-
дёжи. С января 1987 года он – первый зам. начальника Генерального штаба Вооружённых Сил (ГШ ВС) СССР. 
Занят разработкой проекта военной реформы. в феврале 1989 года – одновременно ещё и начальник штаба 
Объединённых Вооруженных Сил государств – участников Варшавского договора. В 1989 году (точно в его 
ключевую дату жизни, КДЖ ) избран народным депутатом СССР. С июля 1991-го – начальник Военной ака-
демии имени М.В. Фрунзе. После событий ГКЧП в августе 1991 года Владимир Николаевич Лобов возглавил 
Генеральный штаб Вооружённых сил СССР. Вновь разрабатывал концепцию военной реформы в сложных 
условиях надвигающегося распада страны.  

В январе 1992 года его назначили военным инспектором-советником группы генеральных инспекторов 
Министерства обороны России. Затем Владимир Николаевич Лобов некоторое время работал военным со-
ветником Президента Российской Федерации. В январе 1994-го – в госпитале. в феврале написал рапорт и 
уволился сам, с марта  – в отставке. В  звании  генерала  армии.  

Он – член  правления Российской ассоциации международных связей (?), руководитель Международ-
ной ассоциации фондов мира (?).  Живёт в Москве.  С женой имеют сына, дочь и трёх внуков.  

Награды. Ордена: Красного Знамени (12.2.1988); Кутузова 2-й степени (4.11.1981); Красной Звез-
ды (21.2.1969); «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степеней (19.6.1985, 18.2.1975); 

Мужества (17.6.2000); Почёта (4.5.2000); Дружбы (4.5.1997). «За заслуги перед Отечеством» в золоте 
(Германская Демократическая Республика).  Медали: СССР, России и иностранных государств. Также 
серебряные медали имени Петра Великого и Вернадского (РАЕН. Член с 1991 г.).  

1   2  3  

1. 78-летний Лобов В.Н вновь на действительной военной службе. В звании генерала армии. Слушает ны-
нешнего министра обороны РФ. Генерала армии Сергея  Кужугетовича  Шойгу.  На прошедшем 25.4.2014 
г. заседании Коллегии Министерства обороны РФ.  2. С.К. Шойгу.  3.Член  попечительского  совета  Фонда 
“Наука-XXI”, генерал  армии  В.Н. Лобов.  /www.naukaxxi.ru   // 

 
 

Здесь (в теме1935 г.р.) далее приводится как исключение: С.К. Шойгу. Код К.2. Цикл (2,4,8,7,5,1).  
КДЖ: 20 - 0 /1955.  22 - 20 /1975. 26 - 42 /1997.  7 - 68 /2023.  5 - 75 /2030.  10 - 80 /2035.  11 - 90 /2045.  13 - 101 /2056. 

http://funik.ru/128648-sergyay-kuzhugetovich-shoygu-s-dnyom-rozhdeniya-10_foto.html  

Сергей  Кужугетович  Шойгу.    С днём рождения!  (10 фото).  
21.5.2016_6:15.   Серге́й Кужуге́тович Шойгу́ (тув. Сергей Күжүгет оглу Шойгу; 21.5.1955  [Чадан. Тувин-

ская АО, РСФСР, СССР] ). 61 г.  — Российский военный и государственный деятель. Министр обороны Рос-
сийской Федерации с 6.11.2012 г. Генерал армии (2003). Герой РФ (1999).    

По окончании Красноярского политехнического института (1972–77) по специальности инженер-
строитель работал в 1988 г. в ‘партийном аппарате’ (?). Через два года – в Москве. Заместитель председате-
ля Госкомитета по архитектуре и строительству. С 1990 г. он – во главе («председатель») созданного по его 
инициативе отряда (“Российского Корпуса”) спасателей от стихийных бедствий. При создании спасатель-
ных отрядов в других районах “Корпус” переименован в «Комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям» 
(ЧС). Аналог известному ЧП (происшествия).  
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Осенью 1991 года Шойгу назначен председателем Госкомитета РФ по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он руководил спасательными опера-
циями в Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии, Боснии, Сербии и Косово, направлял работы по ликвида-
ции последствий стихийных бедствий в различных районах России. Он участвовал в урегулировании воо-
руженных конфликтов в Северной и Южной Осетии, Абхазии, Ингушетии и Грузии.  

В 1994 году Госкомитет преобразован в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и ему переданы функции Госкомчерно-
быля и Комитета по проведению подводных работ особого назначения. Руководителем нового Министерст-
ва назначен Сергей Кужугетович. Позже он окончил Академию гражданской защиты МЧС России. Бессмен-
ным руководителем Министерства по чрезвычайным ситуациям России (МЧС РФ) Шойгу оставался до мая 
2012 года. Ему принадлежит абсолютный рекорд пребывания в должности среди всех постсоветских поли-
тиков страны министерского ранга: он беспрерывно возглавлял федеральный орган по чрезвычайным си-
туациям более 20 лет.  

6 ноября 2012 года генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу назначен министром обороны Россий-
ской Федерации вместо отправленного в отставку Анатолия Сердюкова. Одновременно назначен замести-
телем руководителя межведомственной рабочей группы при Президенте России по контролю за выполне-
нием государственного оборонного заказа и реализацией государственной программы вооружения. 
После вступления в должность министра Шойгу продолжил начатый при его предшественнике курс на кар-
динальную реформу Вооружённых Сил России, но внёс в практическую реализацию реформы ряд сущест-
венных изменений. 

   
Согласно данным опросов общественного мнения, Министр обороны Российской Федерации генерал 

армии Сергей Шойгу — лидер по оценке работы среди министров российского Правительства с 2013 года.  
Шойгу – кандидат экономических наук. Заслуги Сергея Кужугетовича оценены высоко: он награждён 

многими орденами и медалями не только России, но и других государств, является лауреатом различных 
наград и премий. Герой России, Генерал армии и Заслуженный спасатель Шойгу поддерживает себя в пре-
красной физической форме. Он занимается спортом – особенно любит футбол и хоккей. Ещё очень любит 
путешествовать, но отдыхает только в России, в своих родных краях, в Саянах.  
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Государственные награды Российской Федерации 

Звание «Герой Российской Федерации» — за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского 
долга в экстремальных ситуациях (20 сентября 1999) 
Орден Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за отличия в боевых действиях (2014, дата награ-
ждения неизвестна, указ не опубликован) 
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (28 декабря 2010) — за заслуги перед государством и мно-
голетний добросовестный труд 
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (21 мая 2005) — за большой вклад в укрепление граждан-
ской обороны и заслуги в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Орден Александра Невского (2014) 
Орден Почёта (2009) — за заслуги перед государством и большой вклад в совершенствование системы 
обеспечения безопасности Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
Орден «За личное мужество» (февраль 1994) 
Медаль «Защитнику свободной России» (март 1993) 
Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
Медаль «В память 850-летия Москвы» 
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003) 
Почётное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации» (18 мая 2000) — за заслуги в предотвра-
щении и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 
Медаль «В память 1000-летия Казани» (август 2005).    

Далее  небольшое  дополнение  из  Интернета.  С.К. Шойгу в картинках.  

    
30 мая в Москве заседание коллегии Минобороны под руководством его главы, генерала армии Сергея Шойгу.  
Встреча Владимира Путина с офицерами, назначенными на высшие командные должности... 
Министр обороны России поздравил личный состав инженерных войск с профессиональным праздником... 
 

        
С ноября 2012 года – министр обороны Российской Федерации,  генерал  армии  С. К. Шойгу … 
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества. Поздра-
вительное сообщение министра опубликовано на сайте военного ведомства... 
( )  «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, бодрости и оптимизма, новых успехов в службе», – приводит  
РИА Новости.  Поздравление Шойгу.  

23 февраля 2015. 02:37     Источник: http://russian.rt.com/article/75838  

      
 

     
 

           

3 года министра Шойгу.             Шойгу: на западном направлении в 2016 году.  
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