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1989 г. – стал первым замом председателя 
Госплана УР, а в 1990 году – заместите-
лем Председателя Совета министров УР, 
одновременно возглавлял Госкомитет по 
архитектуре и строительству.

1987 г. – назначен
главой Глазовско-
го горисполкома.

Родился
25 декабря 1951 
года в Брянске.

2000 г. – избран пер-
вым Президентом Уд-
муртской Республики.

2004 г.
– переиз-
бран на 
второй 
срок.

1993 г. – назначен Председателем Со-
вета министров УР. В этом же году по-
бедил на выборах в Совет Федерации.

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
В 90-е годы 
Александр Волков 
предпринял пер-
вые шаги к тому, 
чтобы сделать из 
Удмуртии прези-
дентскую республи-
ку. И в 2000 его 
выбрали первым 
Президентом.

ОТЛИЧНИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА
В 2013 году благодаря 
усилиям Волкова Удмур-
тия поставила рекорд 
среди регионов России 
по количеству новых 
школ и детских садов: к 
1 сентября в республике 
открылись 10 школ и 30 
садиков.

ЛЮДИ
В ИСТОРИИ

Перед 65-летием первый пре-
зидент Удмуртии решил вы-
пустить четвертую серию 
мемуаров. Ее увидят только 
коллеги юбиляра по Феде-
ральному собранию, пригла-
шенные на праздник гости 
и близкие люди. Но у нас поя-
вилась эксклюзивная возмож-
ность опубликовать воспо-
минания первого президента. 
В первой серии – рассказ о ра-
боте с легендарными лично-
стями: Виктором Черномыр-
диным и Борисом Ельциным. 

«Все, Саша, иди.
Вопрос твой решили»
Очень умный, острый на язык, 
Виктор Степанович Черно-
мырдин был одновременно 
открытым, искренним и не-
посредственным человеком. 
Именно В. С. Черномырдин 
оказался первым государ-
ственным деятелем союзного 
масштаба, в чью дверь я посту-
чал, став заместителем Пред-
седателя Совета министров 
республики по строительству –
Председателем Госстроя.

Дело было так. 1990 г., ос-

ваиваю новую должность 
и откапываю в документах 
советского Правительства 
программу строительства 
на отводящем тепле газопере-
качивающих станций теплич-
ных хозяйств. Кто не помнит –
в то время найти в магазине 
зимой свежие огурцы и поми-
доры было просто невозмож-
но. Но в первоначальном ва-
рианте этой программы наша 
Ува значилась, а из оконча-
тельного выпала.

Что делать? Лечу в Москву –
к Председателю Газпрома. 
Сейчас в приемную Миллера 
даже губернатор не попадет, 
если нет предварительной 
договоренности. А тут я – па-
цан, один из заместителей 
Председателя Совета мини-
стров небольшой территории 
огромной страны – спокойно 
прохожу к человеку, чья долж-
ность, между прочим, весомее 
любого союзного министра.

Дальше еще интереснее. 
Прихожу, с собой ни письма, 
ни другого какого документа. 
Только та самая программа 
и уверенность в том, что я прав 
и мне обязательно помогут. 

Объясняю суть дела. 
У Виктора Степановича 
на столе телефон с кучей кно-
пок. Он нажал 3 из них, и тут 
же входят 3 сотрудника. Он им 
говорит: «Удмуртию вернуть 
в программу». А мне: «Все, 
Саша, иди. Вопрос твой реши-
ли». 

Виктор Степанович 
прилетал в Ижевск 1 
ноября 1997 г. на 190-ле-
тие ружейного произ-
водства и 50-летие ав-
томата Калашникова. 
Не скажу, что он ре-
шал наши проблемы 
с той же легкостью, 
что в упомянутом эпи-
зоде. Но там, где мог, помогал. 

«Он нашел в себе силы 
и мужество добровольно 
уйти в отставку»
Борис Ельцин прилетал в Уд-
муртию дважды – 22 апреля 
1993 и 10 ноября 1994 г. Первый 
визит, откровенно говоря, был 
во многом «декоративным». 
Второй был подготовлен на-
много лучше, да и повод был 

хороший – 75-летие М. Т. Ка-
лашникова, которому Борис 
Николаевич вручил орден «За 
заслуги перед Отечеством» 
2-й степени №1 и, в нарушение 
всех тогдашних армейских 
правил, погоны генерал-май-
ора. 

После 1994 г. наши отно-
шения с первым Пре-
зидентом России но-
сили сложный, порой 
конфликтный харак-
тер. Чего стоит толь-
ко история с акциями 
Удмуртнефти (речь 
идет о передаче серти-
фиката на 38% акций 
«Удмуртнефти», кото-

рый в начале 90-х находился 
в распоряжении республикан-
ского госкомимущества, ком-
пании «Синопэк»). Я, помню, 
пробивался к Б. Н. Ельцину 
на прием, но он был в Барвихе 
на больничном. Я написал ему 
письмо. Через какое-то время, 
выйдя с больничного, он меня 
принял и развел руками: «Жал-
ко, но уже поздно». Аукцион 
к тому времени уже состоялся, 
акции были проданы. 

Как бы там ни было, пер-

вый Президент России Борис 
Николаевич Ельцин был фи-
гурой крупной, яркой, очень 
противоречивой и, я бы ска-
зал, трагической.

 Он был доступен, умел 
расположить к себе. Я ни разу 
не слышал от него грубо-
сти, а тем более брани, и по-
человечески это очень им-
понировало. Он регулярно, 
раз в 3 месяца, собирал сове-
щания с главами республик, 
и они носили очень деловой 
характер. Наконец, он нашел 
в себе силы и мужество добро-
вольно уйти в отставку (слу-
чай для России уникальный) 
и назначить своим преемником
В. В. Путина. За это ему мно-
гое простится. 

«ЧЕРНОМЫРДИН ВЕРНУЛ УДМУРТИИ СВЕЖИЕ 
ОВОЩИ, А ЕЛЬЦИН – ОТОБРАЛ НЕФТЯНЫЕ АКЦИИ»
Публикуем главы новой книги первого президента республики Александра Волкова

 Именно Виктор 
 Черномырдин 
 в 1996 году вручил 
 Александру Волкову 
 орден «Дружбы» 

 Борис Ельцин приезжал 
 в Удмуртию дважды 

25 ДЕКАБРЯ
АЛЕКСАНДР 

ВОЛКОВ 
ПРАЗДНУЕТ 

СВОЕ 
65-ЛЕТИЕ

1989 г.
Госплана УР, а в 1990 году – заместите-
лем Председателя Совета министров УР, 
одновременно возглавлял Госкомитет по 
архитектуре и строительству.

главой Глазовско-
го горисполкома.

Родился
25 декабря 1951 
года в Брянске.

В номере «Центра» за 
14 декабря читайте о 
секретах успеха Гали-
ны Кулаковой, а также 
о том, какой подарок 
Михаил Калашников 
попросил у президента 
Белоруссии Александра 
Лукашенко

молодых се-
мей получили 
квартиры по 
программе 
«Жилье для 
молодых», 
которую на-
чал в 2009 
году Прези-
дент Удмур-
тии.

1995 г. – становится 
высшим должностным 
лицом Удмуртии – Пред-
седателем Государ-
ственного Совета.

2009 г. – по 
представлению 
Президента 
РФ Дмитрия 
Медведева 
Госсовет 
Удмуртии 
наделяет 
Волкова 
полномочи-
ями Прези-
дента республики.

С 2014 
года - член 
Совета Фе-
дерации от 
Удмуртии.


