Владислав Павлович
ШАМШИН
Родился 30 мая 1937 г. в г. Бийске Алтайского края. В 1960 г.
окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта
по специальности инженер-механик, в 1978 г. — Высшую пар
тийную школу при ЦК КПСС.
В 1960— 1962 гг. работал старшим мастером отдела главного
механика Жатайского судоремонтного завода. В 1962— 1964 гг. —
начальник механического цеха Жатайского судоремонтного за
вода. В 1964— 1967 гг. В.П. Шамшин — главный инженер Нижнеянского речного порта. В 1967— 1970 гг. — главный инженер
Жатайского судоремонтного завода; в 1970— 1974 гг. — директор
Жатайского судоремонтного завода. На этой должности В.П. Шам
шин отдал много сил и энергии расширению и техническому пе
ревооружению речного транспорта. Под его непосредственным
руководством на производстве было введено много технических
новшеств.
В 1974— 1975 гг. — заведующий отделом промышленности и
транспорта Якутского горкома КПСС; в 1975— 1980 гг. — второй
секретарь Якутского горкома КПСС; в 1980— 1983 гг. — председа
тель исполкома Якутского городского Совета народных депутатов.
В январе 1980 г. избрал Владислава Павловича при поддержке
общественности и горожан избирают председателем исполкома
Якутского городского Совета народных депутатов.
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24 февраля 1980 г. в республике прошли выборы в Верхов
ные Советы РСФСР, ЯАССР и местные Советы народных депу
татов. Коллективами рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих Якутской ГРЭС и коллективом средней школы
Ло 9 г. Якутска В.П. Шамшин был выдвинут депутатом Верховного
Совета ЯАССР десятого созыва. В.П. Шамшин хорошо понимал,
что он должен оправдать высокое доверие, что на него возложена
большая ответственность, что горожане ждут от него конкретных
дел и результатов. В целом он много сделал по техническому пере
вооружению промышленных предприятий столицы, упорядочению
строительного процесса, по укреплению городского хозяйства.
В 1983— 1986 гг. В.П. Шамшин — первый секретарь Мирнинского горкома КПСС. 3 октября 1986 г. на V пленуме обкома
КПСС избран вторым секретарем и членом бюро обкома партии.
На этом посту В.П. Шамшин активно включается в процесс пере
стройки социально-экономической жизни республики, используя
свои знания и накопленный опыт работы с людьми. С его участием
были подготовлены и осуществлены предложения по социальноэкономическому развитию республики в составе Дальневосточ
ного экономического района. Он возглавил творческую группу,
которая разрабатывала концепцию по переходу республики на
самоуправление и самофинансирование.
В 1986— 1989 гг. — второй секретарь Я кутского обкома
КПСС. 28 октября 1989 г. постановлением бюро Якутского обкома
КПСС второй секретарь обкома партии В.П. Шамшин рекомен
дован на должность Председателя Совета Министров Якутской
АССР, а 31 октября постановлением Президиума Верховного Со
вета ЯАССР назначен Председателем Совета Министров ЯАССР.
25— 28 апреля 1990 г. состоялась первая сессия Верховного Сове
та ЯАССР двенадцатого созыва, которая приняла постановление
о назначении народного депутата В.П. Шамшина Председателем
Совета Министров ЯАССР.
В 1990 г., в стране сложилась сложная, кризисная ситуация:
началась суверенизация бывших союзных республик. В ряде го
родов и в Москве происходили многочисленные демонстрации и
митинги в поддержку перестройки и с требованиями отмены 6-й
статьи Конституции СССР. Многие автономные республики, в том
числе и Республика Саха (Якутия) (27 сентября 1990 г.), приняли
Декларации о государственном суверенитете. Как пишет бывший
Председатель Совета Министров Якутской-Саха ССР К.Е. Иванов
(декабрь 1990 г. — февраль 1992 г.), в начале 1990-х гг. «придава
лось исключительное значение месту и роли республики в раз
витии алмазной, золотодобывающей и угольной промышленности.
М.Е. Николаев (в 1990— 1991 гг. Председатель Президиума Вер
ховного Совета Якутской-Саха ССР. — А.К.) исходил из принципа
самостоятельной, но и сбалансированной политики при обязатель

ном соблюдении эквивалентных расчетов за поставку валютных
ресурсов...».
Руководство республики в начале 1990-х гг. исходило из того,
что «экономическая самостоятельность автономных республик
должна базироваться, в основном, на республиканской и государ
ственной собственности, доля и масштабы которой должны были
преобладающими в общей совокупности социалистической соб
ственности на их территории. Например, в Якутской республи
ке недровые богатства — основа развития производительных сил,
и в связи с этим горнодобывающая промышленность является
стержневой отраслью региональной экономики. Поэтому только
при наличии правовладения, пользования и распоряжения зем
лей, ее недрами и другими природными ресурсами республика
будет иметь реальные экономические права для участия в распре
делении и присвоении продукции и прибылей, получать законные
доходы от собственности в интересах социально-экономического
развития своей территории».
26— 27 июня 1990 г. в Якутске состоялась научно-практическая
конференция по проблемам самоуправления и самофинансиро
вания Якутской республики, на которой с основными докладами
выступили первый заместитель Председателя Верховного Сове
та ЯАССР В.М. Власов, Председатель Совета Министров ЯАССР
В.П. Шамшин, председатель Госплана ЯАССР А.С. Матвеев и др.
Конференция приняла рекомендации для рассмотрения в Вер
ховном Совете ЯАССР и принципиальные положения о суверените
те Якутской республики, выработанные участниками конференции.
Председатель Совета Министров ЯАССР В.П. Шамшин говорил
о путях формирования бездефицитного бюджета республики, где
балансируются доходы и расходы в условиях рыночной экономи
ки. Отмечал необходимость сохранения на государственном уров
не централизованных капитальных вложений в агропромышлен
ный комплекс в объеме 300 млн. руб. в год, в местное хозяйство,
в энергетику, строительство автомобильных дорог, а также компен
сации, связанной с поднятием, улучшением уровня жизни народ
ностей Севера. Подчеркивал экономическое взаимоотношение всех
предприятий союзного подчинения, действовавших на территории
республики, с Правительством Якутии. Особое внимание уделил
главному источнику финансовых поступлений в бюджет республи
ки — взимание платы за природные ресурсы.
27— 29 декабря 1990 г. состоялась четвертая сессия Верхов
ного Совета Якутской-Саха ССР, которая приняла постановление
об освобождении В.П. Шамшина от обязанностей Председателя
Совета Министров Якутской-Саха ССР, согласно его заявлению,
по состоянию здоровья.
В 1991 г. В.П. Шамшин — заместитель директора Институ
та физико-технических проблем Севера СО АН СССР. Директор
института — Владимир Петрович Ларионов сказал: «Ты долго

занимался алмазами, кому как ни тебе взять на себя организа
цию огранки. Пусть это будет твоей основной задачей». Владисла
ву Павловичу представили группу молодых ученых-кандидатов
наук Анатолия Антонова, Георгия Яковлева и Нюргуна Тимофе
ева. Неожиданное и интересное предложение целиком захватило
В.П. Шамшина. Однако тема была закрытой. Он подготовил за
писку на имя Председателя Верховного Совета ЯАССР М.Е. Ни
колаева. После обсуждения в узком кругу инициатива получила
поддержку, и вскоре было зарегистрировано первое ограночное
предприятие АО «Туймаада Даймонд». Впоследствии в Якутии
открылось уже 30 гранильных заводов. Якутская продукция вы
шла на внешний рынок. В феврале 1992 г. В.П. Шамшин был
назначен заместителем министра промышленности и геологии
Республики Саха (Якутия), в 1996 г. — заместителем директора
представительства АК «АЛРОСА» в г. Якутске.
За период работы В.П. Шамшин избирался членом Якутско
го обкома КПСС (1976 г.); членом ревизионной комиссии обкома
КПСС (1979 г.); членом Якутского обкома КПСС (1981— 1991 гг.) и
членом бюро (1988 г.); делегатом X X V II съезда КПСС; депутатом
Верховного Совета ЯАССР (1980, 1985 гг.), народным депутатом
РСФСР и ЯАССР (1990 г.).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия В.И. Ленина» (1970 г.), орденами «Знак Почета»
(1971 г.), Трудового Красного Знамени (1983 г.). В 1987 г. ему при
своено почетное звание «Заслуженный работник народного хо
зяйства ЯАССР».
А .А . Калашников, Е.П. Антонов
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