Наш земляк в аппарате Совета Федерации
Среда, 26.02.14

17 февраля распоряжением спикера верхней палаты российского парламента
Валентины Матвиенко функции руководителя аппарата временно возложены на первого
заместителя Валерьяна Викторова. Это сообщение пресс-службы не осталось
незамеченным в республике. Валерьян Николаевич родился 12 августа 1951 года в
городе Канаш и карьеру государственного деятеля начинал на чувашской земле. Как
известно, в декабре 1993 года Валерьян Викторов баллотировался в Совет Федерации
первого созыва по двухмандатному Чувашскому округу № 21, был включен в список
поддержки блока «Выбор России». Был избран депутатом вместе с ректором ЧГУ им.
И.Н. Ульянова Львом Кураковым. Одновременно он баллотировался на пост президента
Чувашской Республики в паре с кандидатом в вице-президенты Леонидом Прокопьевым.
Говорят, перед выборами начал изучать чувашский язык, сегодня считает, что владеет
им удовлетворительно. В первом туре выборов Викторов набрал 18 проц. голосов и
занял третье место после Николая Федорова (24,9 проц.) и Льва Куракова (21,9 проц.).
Во втором туре президентом был избран Федоров – ныне министр сельского хозяйства
РФ. Тогда и началась «московская» страница деятельности Валерьяна Викторова. С 13
января 1994-го – заместитель председателя Совета Федерации. 31 января 1996 года
назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ – начальником
Главного управления по вопросам внешней и внутренней политики. С 13 июня того же
года – председатель совета по делам инвалидов при Президенте РФ. 27 августа 1996-го
– указом Президента освобожден от обязанностей начальника Главного управления по
вопросам внешней и внутренней политики и заместителя руководителя АП в связи с
переходом на другую работу. После этого по февраль 2014 года – первый заместитель
руководителя аппарата Совета Федерации. Валерьян Николаевич женат, имеет троих
детей.
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ИЗ БИОГРАФИИ Действительный государственный советник РФ 1 класса.
Образование высшее профессиональное, окончил Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова, физико-математический и исторический факультеты.
Ученые степени: доктор экономических наук, профессор. С 1973 года работал младшим
научным сотрудником научно-исследовательского сектора этого вуза. В 1974–1976 годах
– учеба в аспирантуре Московского энергетического института (МЭИ). В 1978–1991
годах работал младшим, старшим научным сотрудником, заведующим отделом экономики
НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров ЧАССР. Был
членом рабочей группы при правительстве по подготовке комплексной программы
перехода на рыночные отношения. С 1991 года – первый зампредседателя Госкомитета
ЧАССР по экономике, а с февраля 1992-го – председатель Совета Министров ЧР.
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