
В непринужденной дружеской об-
становке юбиляра поздравляли заме-
ститель председателя Государствен-
ной думы Артур Чилингаров, гене-
ральный директор ИТАР-ТАСС Вита-
лий Игнатенко, вице-президент РСПП
Валерий Никулин, главный редактор
газеты «Московский комсомолец»
Павел Гусев, трехкратный Олимпий-
ский чемпион Владислав Третьяк, на-
родный артист Леонид Якубович,
президент национальной ассоциации
телевещателей Эдуард Сагалаев,
председатель Федерации Независи-

ДЕНЬ
НЕЧАЯННОЙ
РАДОСТИ
14 мая 2003 года в ре-
сторане «Фьюжн» тор-
гово-выставочного
комплекса «Крокус
Сити» друзья, коллеги
и просто хорошие лю-
ди отметили 60-летний
юбилей Виктора
МИШИНА.

Виктор Максимович МИШИН

Родился 14 мая 1943 года в г.Моск-
ве. Окончил Московский индустри-
альный техникум и Московский ин-
женерно-строительный институт.
Трудовую деятельность начал в
1961 г. мастером на заводе железо-
бетонных изделий № 22. Затем ра-
ботал старшим инженером научно-
исследовательского сектора МИСИ
им. Куйбышева.
С 1968 г. – на освобожденной ком-
сомольской работе. Избирался и
работал секретарем и первым сек-
ретарем райкома, секретарем и
первым секретарем Московского
горкома, заведующим Отделом ра-
бочей молодежи и секретарем ЦК
ВЛКСМ. С 1982 по 1986 гг. – первый
секретарь ЦК ВЛКСМ, с 1986 по
1991 гг. – секретарь ВЦСПС, с марта
1991 г. – первый заместитель Уп-
равляющего делами ЦК КПСС.
Большую часть трудовой деятель-
ности посвятил созданию комсо-
мольско-молодежных коллективов
на ударных стройках Сибири, Даль-
него Востока, Байкало-Амурской
магистрали, развитию стройотря-
довского движения, разработке и
реализации социальнозначимых
программ для молодежи, в том чис-
ле молодежных жилищных ком-
плексов (МЖК), научно-техничес-
кого творчества молодежи, соци-
альной реабилитации воинов-аф-
ганцев. Занимался вывозом детей
из зоны Чернобыльской аварии, ра-
ботал в комитете особого управле-
ния по разрешению конфликта в
Нагорном Карабахе.
С октября 1991 г. работал заместите-
лем генерального директора Госу-

ЮБИЛЕЙ



мых профсоюзов России Михаил
Шмаков, народные артисты РФ Евге-
ний Герасимов, Владимир Девятов,
Георгий Мовсесян, заместители мэра
Москвы Людмила Швецова и Иосиф
Орджоникидзе, президент компании
«Крокус Интернэшнл» Арас Агаларов,
президент-ректор Российской акаде-
мии госслужбы Владимир Егоров,
президент Союза негосударственных
вузов Игорь Ильинский, председа-
тель Федерации Мира и Согласия
Владимир Федосов, генеральный ди-
ректор издательства «Молодая гвар-
дия» Валентин Юркин, министр куль-
туры правительства Московской об-
ласти Галина Ратникова, первый ви-
це-президент Национального Олим-
пийского комитета России Владимир
Васин, от имени руководства Нацио-
нального фонда «Общественное при-
знание» и Независимой организации
«Гражданское общество» Сергей
Абакумов.

Приветствия в адрес юбиляра
прислали президент РСПП Аркадий
Вольский, президент ТПП Евгений
Примаков, секретарь Совета безопас-
ности Владимир Рушайло, художест-
венный руководитель Театра Сатиры
Александр Ширвиндт и руководители
общественных и творческих органи-
заций Москвы. 

Дружеский вечер, посвященный
юбилею Виктора Максимовича Ми-
шина, незаурядного и неравнодушно-
го к судьбам Отечества человека, дей-
ствительно, по общему мнению, удал-
ся, превратившись в день нечаянной
радости, где встретились многочис-
ленные друзья и коллеги из разных по-
колений со всех уголков России.

дарственного консорциума «Эко-
пром». В 1993 по 1995 гг. – гене-
ральный директор СП «Российские
электронные лотереи», в 1995 по
1996 гг. – вице-президент Между-
народного фонда экономических и
социальных реформ «Реформа». С
ноября 1996 г. по настоящее время
Виктор Мишин – председатель
Правления КБ «Крокус-Банк».
Избирался депутатом Верховного
Совета СССР и Московского Совета
двух созывов.
Виктор Мишин является автором ря-
да работ по проблемам воспитания
молодежи, принимает активное уча-
стие в общественной жизни страны,
как один из организаторов избран
председателем Координационного
Совета ООО «Мое Отечество», осу-
ществляет плодотворную деятель-
ность в качестве члена Президиума
Независимой организации «Граж-
данское общество» и Национально-
го гражданского комитета по взаи-
модействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными
органами, является членом Правле-
ния и Совета Попечителей Москов-
ского Английского клуба.
Отмечен высокими государствен-
ными наградами: орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы
народов, «Знаком Почета», награж-
ден Золотым Почетным знаком «Об-
щественное признание» и Золотым
Почетным дипломом Независимой
организации «Гражданское общест-
во».
Уже более 35 лет Виктор Максимо-
вич увлекается конным спортом. Ес-
ли позволяет время, с удовольстви-
ем посвящает его охоте.
Женат, имеет сына и внука.


