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ПРАВИТЕЛЬСТВО , МИНИСТЕРСТВА И ДР.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

   Заместитель министра финансов  Дмитрий  Панкин переходит на новую работу 

    Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Игорь Финогенов, возглавлявший 
банк со дня  его создания  покидает свой пост, его место должен  занять замминистра финансов РФ, 
бывший руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Дмитрий Панкин (1957 г.р.). У 
министра финансов Антона Силуанова осталось 7 заместитеей (Татьяна Нестеренко, Андрей 
Иванов, Алексей Лавров , Алексей Моисеев, Сергей Сторчак, Айрат Фаррахов, Сергей 
Шаталин).  ЕАБР был учрежден по инициативе президентов России и Казахстана в 2006 
годуВпоследствии в капитал банка вошли Армения, Таджикистан, Белоруссия и Киргизия. 

Дмитрий Владимирович Панкин  родился 6 октября 1957 в Ленинграде.   

      После окончания  средней школы работал в 1974-1976 годах на заводе "Русский дизель" 
техническим переводчиком.  

      В 1976 году поступил на экономический факультет Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ) им. Жданова, который окончил в 1981 году.  Окончил аспирантуру ЛГУ.  
Кандидат экономических наук (тема диссертации - "Внутренний долг страны"). 

      В 1988-90 гг. работал в Ленинградском отделении Промстройбанка СССР.     С 1987 по 
1990 год - преподаватель политэкономии в Ленинградском сельскохозяйственном институте, 
затем - в Институте театра, музыки и кинематографии. С 1990 по 1991 год - начальник отдела 
Комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета (должность занял по приглашению 
Анатолия. Чубайса). В 1991-92 годах - начальник отдела Международного центра социально-
экономических исследований "Леонтьевский центр" (в 1991 году президентом центра был 
А.Чубайс).  

       В 1991-92 гг. - заместитель начальника главного финансового управления исполкома 
Ленсовета (начальник - Алексей Кудрин). В 1992-94 годах - заместитель председателя 
Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга (председатель - А. Кудрин).  

     По свидетельству санкт-петербургского следователя Андрея Зыкова, Д.Панкин 
фигурировал в  коррупционном  т.н. "деле XX треста" (или, «деле Сергея Никешина»  в 1999 
году, по которому подозревались также А.Кудрин и председатель санкт-петербургского 
Комитета по внешним связям  Владимир Путин - как и Кудрин, Панкин  "ставил свою подпись  
на платежных поручениях, по которым выдавались деньги"  - The New Times, 11.06.2007). 

      В апреле 1994 по июль 2003 года был председателем правления Санкт-Петербургского 
банка реконструкции и развития (СпбРР; председатель наблюдательного совета банка в 1994-
96 гг. - Владимир Путин). Входил в совет директоров Санкт-Петербургского банка 
реконструкции и развития. С августа 1999 по август 2000 года - одновременно начальник 
казначейства РАО "ЕЭС России".  

     С 2004 года - заместитель директора департамента международных финансовых 
отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерство 
финансов РФ (министр – А.Кудрин)   

     С июля 2004 года - член Наблюдательного совета Российского банка развития (РосБР). С 
2004 года также  член Наблюдательного совета ОАО "Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию".  С апреля 2005 года - член совета директоров ОАО "Финансовая лизинговая 
компания ".  

     31 октября 2005   сменил Сергея Сторчака на посту директора департамента 
государственного долга Минфина РФ.  С 2005 года - член совета директоров Росэксимбанка . 



     2 июня 2006 года был назначен заместителем управляющего "Черноморским банком 
торговли и развития" от России (до него эту должность занимал С.Сторчак).     С января 2008 
по апрель 2011 - заместитель министра финансов РФ (министр - Алексей Кудрин) 

        26 апреля 2008  замминистра С.Сторчак, находившийся в это время под арестом (по  
обвинению  в попытке мошенничества в особо крупном размере),  но остававшийся - весь 
период своего заключения  заместителем министра, был освобожден от одной из своих 
должностей - должности заместителя управляющего от России в Европейском банке 
реконструкции и развития. В мае 2008 г. на эту должность назначен Д.Панкин.  

      11 апреля 2011 министр финансов А.Кудрин  представил сотрудникам Федеральной службы 
по финансовым рынкам (ФСФР) своего заместителя Дмитрия Панкина в качестве нового главы 
ФСФР (сменил Владимира Миловидова). 

    В августе 2013 года рассматривался как возможный предстоящий назначенец на должность 
первого заместителя Председателя Банка России - руководителя Службы Банка России по 
финансовым рынкам, однако  1 сентября 2013 года председатель Центробанка Эльвира 
Набиуллина назначила на эту должность  Сергея Швецова, а бывший руководитель 
упраздненной ФСФР Д.Панкин 13 сентября 2013 года был вновь назначен заместителем 
министра финансов РФ(министр – А.Силуанов) [  

     Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007). 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) РОССИИ  

         Руководителем Федерального автономного учреждения (ФАУ)  Главгосэкспертиза  при 
Министерстве строительства и ЖКХ стал председатель правления Ассоциации юристов 
России (АЮР) Игорь Манылов 

16.01.2015  Игорь Манылов  ранее занимавший государственную должность первого 
замминистра сельского хозяйства и продолжающий занимать общественную должность 
председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) ,  приказом министра 
строительства и жилищно‐коммунального хозяйства РФ Михаила Меня назначен новым 
руководитель ФАУ "Главгосэкспертиза".   В рамках руководства Главгосэкспертизой, 
Манылов будет решать задачи перехода на электронный документооборот и организации 
работы в двух новых филиалах Главгосэкспертизы в Севастополе и Ставрополе.. После 
перехода И.Манылова в Минстрой, у министра сельского хозяйства Н. Федорова осталось  
6 заместителей: Дмитрий Юрьев, Илья Шестаков, Александр Черногоров, Павел 
Семенов, Александр Петриков (зам.министра ‐ статс‐секретарь) и Олег Алдошин. 
И.Манылов остается пока и председателем правления АЮР. Манылов считается протеже 
премьер‐министра Д.Медведева.  

  Юрий Евгеньевич Манылов  родился 12 июля1966 г. в Свердловске (ныне Екатеринбург)  

    В 1991 г. окончил Свердловский юридический институт (ныне ‐ Уральская 
государственная юридическая академия в Екатеринбурге).Кандидат юридических  наук 
(2006 г.,  диссертация на тему «Наследование жилых помещений»).  

      В 1991‐1995 гг. работал на руководящих должностях в "СКБ‐банке" (г. Екатеринбург). 
В1996‐1998 гг. возглавлял ЗАО "Центр экономических и финансовых экспертиз" (Москва).  

      4 сентября 1998 г. был назначен начальником Управления гражданского 
законодательства Минюста РФ. 20 мая 1999 г. вошел в состав Коллеги ФКЦБ. 8 сентября 
2000 был освобожден от обязанностей члена коллегии ФКЦБ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%ED%EA%E8%ED,_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E9_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%EE%E2%E8%F7#cite_note-Direct-1


          С 2004 г. работал в должности руководителя аппарата Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы.  

    С июня 2008 по ноябрь 2010. ‐ заместитель министра экономического развития  
(министр –Эльвира Набиуллина). В сентябре 2008 г. был опубликован приказ министра 
Э.Набиуллиной,  согласно которому Манылову было поручено курировать  департамент 
недвижимости, Федеральную регистрационную службу, Агентство кадастра, Агентство по 
геодезии и картографии.   

 С 30 марта 2009 года – председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР; 
и.о.председателя, а   с апреля 2009 – председатель АЮР – глава  Комитета ГосДумы по 
законодательству  Павел Крашенинников;   глава  попечительского совета  на март 2009 
года ‐ президент РФ Дмитрий Медведев) 

    С 11 ноября 2010 по июнь 2012  И.Манылов  ‐ статс‐секретарь  ‐ заместитель министра 
экономического развития РФ (министр до мая 2012 – Эльвира Набиуллина, затем, до  
июня 2013 – Андрей Белоусов).  

   2 апреля 2012 И.Манылов переизбран на пост председателя правления АЮР на 
следующий срок.  В руководство АЮР входят также  советник президента  В.Путина, 
бывший председатель Высшего Арбитражного Суда  Вениамин Яковлев (сопредседатель 
АЮР) и  председатель общественного наблюдательного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ при Министерстве строительства и ЖКХ России, бывший 
председатель Счетной палаты Сергей Степашин (также сопредседатель АЮР);  
попечительский совет по‐прежнему возглавляет Д.Медведев, с мая 2012 – премьер РФ).   

  18 июня 2012 г. распоряжением Председателя Правительства Д.Медведева И.Манылов 
был назначен заместителем Министра сельского хозяйства (министр – Николай 
Федоров).  С 27 ноября 2012 г. распоряжением Председателя Правительства РФ 
Д.Медведева,  был назначен первым заместителем Министра сельского хозяйства  
(министр – Н.Федоров). 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО (РОСКОСМОС) 

  Игорь Комаров  возглавит реформированный «Роскосмос»  

   Премьер‐министр РФ  Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Игоря 
Комарова  руководителем Федерального космического агентстсва (Роскосмос)  на 
переходный период — до создания  госкорпорации  Роскосмос на базе одноименного 
агентства и  государственной Объединенной ракетно‐космической корпорации (ОРКК, 
входящей в «Ростехно» Сергея Чемезова), которую с марта 2014 года возглавлял 
И.Комаров. Нынешний глава агкнтстсва «Роскосмос»  Олег Остапенко покинет свой пост. 
Игорь Комаров, несмотря на то, что по своим базовым взглядам  на экономику считается  
либералом‐монетаристом, одновременнно  как успешный  и всегда лояльный  высшим 
начальникам управленец входит в число  фаворитов гендиректора госконцерна 
«Ростехно» С.Чемезова  – чекиста по происхождению и в целом дирижиста по 
экономическим взглядам. Уволенный  О.Остапенко  ‐ ставленник и протеже министра 
обороны Сергея Шойгу.   



    Игорь  Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 года в городе Энгельсе Саратовской 
области.  

   В 1981 году поступил на экономический факультет Московского государственного 
университета(МГУ)  им. М.В. Ломоносова, который окончил в 1986  году, получив 
специальность «Экономист».  Однокурсник  и добрый приятель Ирины Ясиной‐ 
оппозиционного общественного деятеля круга Михаила Ходорковского (была 
программным директором фонда «Открытая Россия»), дочери  Евгения Ясина,       
научного  руководитель Университета «Высшая школа экономики», президента фонда 
«Либеральная Россия», бывшего министра экономики (1994‐97).  

   С августа 1987 года по апрель 1992 года проходил службу в Вооруженных Силах СССР. 

   Профессиональную карьеру начал инженером отдела Всероссийского научно‐
исследовательского института экономических проблем развития науки и техники. 

   С 1992 по 2002 год работал на руководящих должностях в банковской сфере:  

    С мая по октябрь 1992 года ‐ ведущий экономист планово‐экономического управления, 
с октября по апрель 1993 года ‐ заместитель главного бухгалтера АКБ "Инкомбанк".     С 
апреля 1993 по апрель 1994 года ‐ председатель Правления ТОО КБ "Ланта‐банк".      С мая 
по июль 1994 года ‐ председатель правления ТОО КБ "Золотобанк".  

 С сентября по ноябрь 1994 года ‐ заместитель начальника Управления валютно‐
финансовых операций, с ноября 1994 года по сентябрь 1995 года ‐ и.о. генерального 
управляющего филиала "Инкомбанк‐Кипр", с сентября по ноябрь 1995 года ‐ первый 
заместитель главного финансового директора Департамента по управлению финансами 
ОАО АКБ "Инкомбанк".  

       В ноябре 1995 года был назначен и.о вице‐президента‐главным бухгалтером 
"Инкомбанка" (президент – основатель и основной владелец банка Владимир 
Виноградов).  

       В январе 1997 года был назначен старшим вице‐президентом и главным финансовым 
директором "Инкомбанка". 

   В октябре 1998 года был назначен первым заместителем председателя правления КБ 
"Национального резервного банка" (НРБ; председатель правления ‐ Александр Лебедев). 
Курировал  отношения с корпоративными клиентами и занимался вопросами развития 
филиальной сети "НРБ".  

      С апреля 2000 по 2002 год ‐ заместитель председателя правления Сбербанка РФ 
(председатель правления ‐ Андрей Казьмин).  

      С июня 2001 года ‐ член совета директоров ОАО "Иркутское авиационное 
производственное объединение".  

   В 2002–2008 годах был заместителем генерального директора по экономике и финансам 
ОАО «Горно‐металлургическая компания "Норильский никель"» (гендиректор ‐ Михаил 
Прохоров). 



 С октября 2008 по май 2009 года занимал должность советника генерального директора 
госкорпорации «Ростехнологии» (гендиректор ‐Сергей Чемезов).  . В мае–августе 2009 
года – исполнительный вице‐президент по стратегии, финансам, экономике и 
корпоративному управлению ОАО «АвтоВАЗ» (президент ‐ Борис Алешин), входящего в 
«Ростехно».  

     После перестановок в структуре правления ОАО «АвтоВАЗ», произошедших в июне 
2009, И.Комаров остался единственным вице‐президентом, а должность второго 
исполнительного вице‐президента (ее занимал представитель Renault Ян Венсан) была 
упразднена.  

     28 авг.2009 совет директоров Волжского автозавода  АвтоВАЗ во главе с С.Чемезовым  
единогласно проголосовал за назначение на пост президента ОАО "АвтоВАЗ" И.Комарова.    
Ирина Ясина написала по этому поводу в (в своем ЖЖ): «Назначенный Игорь Комаров ‐ 
мой однокурсник. Интересные дела... Игорь ‐ классный финансист и вообще человек 
умный. И что он со всем этим храмом социализма будет делать? Политэкономию мы с 
ним учили вместе, а она‐то как раз и может пригодиться. Во всей автовазовской 
истории политики давно уже больше, чем экономики.» 

С августа 2009 по октябрь 2013 года – президент ОАО «АвтоВАЗ».    1 октября 2009 года 
избран председателем совета директоров ЗАО «Джи Эм‐АвтоВАЗ». 

   В 2010 году удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона (Франция). В 2012 году 
награжден орденом Почета (РФ).  

10 октября 2013 было объявлено, что И.Комаров оставляет АвтоВАЗ и  возглавит, по 
рекомендации С.Чемезова,  создаваемое государственное ОАО "Объединенная  ракетно‐
космическая корпорация" (ОРКК; в составе «Ростехно» С.Чемезова).   

    16 октября 2013 года И.Комаров заявил о своём уходе с поста президента ОАО 
«АВТОВАЗ».  Свой уход с должности президента автомобильного концерна он тоже 
обосновал переходом на  должность президента Объединенной ракетно‐космической 
корпорации (ОРКК). 

   Однако процесс создания ОРКК затормозился  и планы правительства (и С.Чемезова) в 
отношении Комарова  скорректировались.  Сдав  дела в АвтоВАЗе,  Комаров   был 
распоряжением премьер‐министра РФ Д. А. Медведева назначен заместителем  
руководителя Федерального космического агентства («Роскосмом»; руководитель ‐ Олег 
Остапенко).  

Что касается ОАО "Объединенная ракетно‐космическая корпорация" (ОРКК), то она  была 
официально учреждена  только в декабре 2013  и зарегистрирована 5 марта 2014 года. 

    В марте 2014 года ОРКК была наконец создана, а И.Комаров   назначен её  
гендиректором. 1 августа  2014 совет директоров РКК "Энергия" избрал И.Комаров своим 
председателем.  

   В январе 2015 премьер Д.Медведев  объявил о  предстоящем создании  госкорпорации 
«Роскосмос»  путем объединения федерального агентства «Роскосмос» и  корпорации  
«ОРКК».  В связи с этим И.Комаров был назначен врио руководителя федерального 



агентства.   Бывший руководитель фед. агентства Роскосмос Олег Остапенко переводится 
на неназванную «другую работу». 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СНГ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 
РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
(РОССОТРУДНИЧЕСТВО) 
Любовь Глебова – новый глава Россотрудничества  

Член Совета Федерации Любовь Глебова  назначена руководителем Федерального агентства по 
делам СНГ, соотечественников., проживающих за рубежом, и по междунар. гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество). Ранее этот пост занимал Константин Косачев, в конце 
прошедшего года делегированный в Совет Федерации от   исполнительного органа государственной 
власти Чувашской Республики и возглавивший в СФ  комитет по международным делам. Л.Глебова 
начинала свою карьеру в советское время с должности секретаря комсомола Горьковской области, а 
впоследствии работала под руководством своего бывшего комсомольского начальника Сергея 
Кириенко на партийных (НЕкоммунистических- скорее АНТИкоммнистических)  и государственных 
постах.   

Любовь Николаевна Глебова родилась 7 марта 1960 в  Арзамасе Нижегородской области. 

     В 1981 году закончила Арзамасский государственный педагогический институт (АГПИ) по 
специальности "учитель русского языка". 

     В 1980-1983 гг. - секретарь комитета ВЛКСМ АГПИ.   

     С 1983 по 1985 год - секретарь Арзамасского горкома ВЛКСМ. В 1985-1987 гг. была директором 
Арзамасского городского дворца пионеров. 

    С 1987 по 1989 год заведовала отделом учащейся молодежи и пионеров обкома  ВЛКСМ. 

    В 1989-1992 гг. - секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ (вторым секретарем Горьковского обкома 
ВЛКСМ – т.е. её непосредственным начальником, был в это время С.Кириенко).  После переименования 
российского комсомола в Российский союз молодежи (РСМ), с 29.03.1992 – секретарь обкома РСМ.  

   С 1992 по 1993 год - директор по подготовке и проведению лотерей АОЗТ "Концерн АМК", с 1993 по 
1997 год - директор ТОО "Дирекция лотерей",  в 1997 -1998 гг. - директор ООО "Нижегородская 
дирекция лотерей" (НДЛ). С мая по август 1998 года была советником председателя правительства РФ 
С.Кириенко. 

     С сентября 1998 года - представитель ООО "НДЛ" в Москве. 

     В конце 1998 года назначена  руководителем секретариата движения "Новая сила" (лидер 
движения - С.Кириенко), входившего  в либерально-консервативную  коалицию  «Союз правых сил» 
(СПС) и позиционировавшегося как правоконсервативное крыло СПС.. В августе 1999 года была 
включена в общефедеральный список кандидатов избирательного блока СПС, одним из  учредителей 
которого стало движение «Новая Сила»  (№1 в региональной группе кандидатов "Волга-1") для 
участия в выборах в Государственную Думу  третьего созыва.  Также была выдвинута от СПС 
кандидатом по Арзамасскому  одномандатному избирательному округу №118 (Нижегородская область), 
но в мажоритарном округе не была зарегистрирована. 

19 декабря 1999 была избрана депутатом Государственной Думы  по списку СПС. В Государственной 
Думе III созыва в январе 2000 года зарегистрировалась в депутатской фракции "Союз правых сил" 
(СПС), была избрана ответственным секретарем фракции.  

   С 28 января 2000 - член Комитета ГД по образованию и науке, 9 февраля 2000 была избрана  
заместителем председателя Комитета. 

    В начале 2000 года была избрана председателем политсовета движения "Новая сила" и оставила 
пост руководителя секретариата движения.  



    20 мая 2000 на учредительном съезде движения СПС была избрана членом Координационного 
совета СПС. В марте 2001 года вошла в состав межфракционной депутатской группы Государственной 
Думы РФ  "Волга-Урал". 27 мая 2001 г. на съезде партии СПС была избрана членом  федерального 
политсовета партии   

   В январе 2002 г. была назначена заместителем полномочного представителя президента в 
Приволжском федеральном округе (ПФО, полпред президента в ПФО – С.Кириенко), в связи с чем 
сложила с себя полномочия депутата ГД. Курировала в ПФО  вопросы  информационной политикой, 
процесс становления политической системы России,  выборные процессы, развитие гражданского 
общества,  вопросы модернизации  образования и развитие социальной сферы.  

    С 22 ноября 2005 по 2008 - статс-секретарь- заместитель  министра здравоохранения и социального 
развития РФ (министр – Татьяна Голикова).   С марта 2008 по 2012 год- . - руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

     С 2012 по январь 2015 – член Совета Федерации от  законодательного (представительного) 
органа государственной власти Пензенской области, член Комитета СФ  по международным 
делам.  

 

ФеЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ (РОСТУРИЗМ) 

Олег Сафонов – полноправный руководитель Ростуризма  

16.01.2015 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении  
зам.руководителя - и.о. руководителя  Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олега 
Сафонова  полноправным главой агентства. 

Олег Петрович Сафонов родился 26 мая 1969 г. в Целинограде (Казахская ССР).  В 1991 г. окончил 
Государственную финансовую академию. 

       В 1991-1994 гг. работал заместителем директора филиала Уникомбанка, затем- начальником 
депозитария Восточно-Европейского инвестиционного банка и зампредом правления банка 
"Союзавиакосмос".   

   В 1998-2001 гг. – заместитель председателя правления ОРГРЭСБАНКа. Работал  также финансовым 
директором  ОАО «Центр наукоемких технологий». В марте 2003 г. возглавил финансовый департамент 
Фондовой биржи РТС (президент биржи – Иван Тырышкин).   В феврале- мае 2004 г. работал 
советником генерального директора Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). В сентябре 
2004 г. был назначен президентом некоммерческого партнерства (НП) "Фондовая биржа РТС" (сменив 
И.Тырышкина).  В ноябре 2004 г. был избран председателем правления ОАО РТС. 

Был финансовым  директором ОАО «Центр Наукоемких Технологий», а с 2007 года - заместителем 
гендиректора по экономике и финансам ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (гендиректор – Олег Сиенко).  

   В  начале 2011 стал одним из ведущих акционеров ООО «Алтайэнергобанк», однако в конце 2011  
продал свой пакет акций этого банка.   В ноябре 2013  приобрел 100% акций  небольшого московского 
банка «Региональный банк сбережений» (РБС).  

   В апреле 2014 в прессе появились предположения. что глава Ростуризма Александр Радьков, 
возглавлявший ведомство с 2011 года, покидает  свой пост,   а его место займет О.Сафонов, 
кандидатуру которого предложил министр культуры Владимир Мединский.   

   10 мая 2014 года О.Сафонов был назначен заместителем руководителя Ростуризма и врио 
руководителя Ростуризма. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВУ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 



Дмитрий Тулин –новый первый зампред Центробанка 

21.01.2015  Дмитрий Тулин, партнер аудиторской компании Deloitte (бывший зампред Центрального 
банка России, отвечавший за надзор) назначен первым зампредом ЦБ по денежно-кредитной политике. 

Дмитрий Александрович Тулин  родился 26 марта  1956 года в семье врачей в Москве. 

В 1978 году окончил Московский финансовый институт ((ныне Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации), а затем  заочную аспирантуру при Всесоюзном заочном 
финансово-экономическом институте (ВЗФИ, ныне институт в составе того же Финансового 
университета), кандидат экономических наук (1985,  диссертация по теме: "Совершенствование 
страхования валютных рисков в СССР"). . 

   В  1978—1991гг. работал в Госбанке СССР, занимал должности от рядового сотрудника до 
начальника Управления ценных бумаг.  

    С  1991по 1994  — заместитель председателя Центрального банка РФ (председатель – до 1992 г.  
Георгий Матюхин, затем Виктор Геращенко) . В 1994—1996 — исполнительный директор 
Международного валютного фонда от России в Вашингтоне. С  сентября 1996 г. — член 
Наблюдательного совета Внешторгбанка. В  1996—1999 гг. - председатель правления Внешторгбанка; 
член консультативного Совета по банковской деятельности при Правительстве РФ с 1996, заместитель 
председателя Совета директоров Международного Московского банка и член Наблюдательного совета 
Сбербанка РФ с 1997 г. 

В  2004-2006 гг. – вновь зампред правления ЦБ (председатель Сергей Игнатьев).  Участвовал в 
отборе банков в систему страхования вкладов. Боролся  за невключение банка «Глобэкс» Анатолия 
Мотылева     в систему страхования вкладов, считая капитал банка «нарисованным» и обвиняя банк в 
ом, что  все его кредиты выданы на финансирование объектов недвижимости, принадлежащих 
владельцу А.Мотылеву. Позицию Д.Тулина поддерживал также тогдашний первый зампред ЦБ Сергей 
Алексашенко. Председатель ЦБ Сергей Игнатьев  вступился за «Глобэкс» (в защиту которого 
выступил также  президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян) и в декабре 2004 г. 
комитет банковского надзора принял "Глобэкс" в систему страхования. В 2008 году «Глобэкс» рухнул, 
подтвердив опасения Д.Тулина и С.Алексашенко.  

     С 2012 года – профессор «Российской академии предпринимательства», независимый директор в 
наблюдательных советах ряда  российских и зарубежных банков.  

Александр Торшин – новый статс-секретарь- заместитель председателя  Центробанка 

21.01.2015 приказом Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной статс-секретарем — 
заместителем Председателя Банка России с 21 января 2015 года назначен Александр Торшин), уже 
занимавший эту должность в 1995-98 гг. 

Александр Порфирьевич Торшин родился 27 ноября 1953 в поселке Митога на Камчатке. 

    В 1978 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). Кандидат юридических 
наук.  

    Преподавал в Академии общественных наук при ЦК КПСС, с 1990 по 1991 год работал  в Аппарате 
ЦК КПСС по связям с общественно-политическими организациями. Затем в Российском общественно-
политическом центре (РОПЦ). До октября 1993 года - заместитель заведующего отделом по 
взаимодействию с Верховным Советом РФ и общественными организациями Аппарата Правительства 
РФ.  

         В октябре 1993 года вошел в  списке кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ первого 
созыва  от избирательного объединения Конституционно-демократической партии (КДП) Михаила 
Астафьева. Список не собрал необходимого числа подписей.  

         С 1993 года работал в Центральном Банке РФ. Был статс-секретарем Центрального банка России, 
отвечал за взаимодействие с органами государственного управления, общественными организациями, 
прессой. В 1995-98 был  статс-секретаре  Центрального банка России (в ранге заместителя 
председателя Банка), отвечал за взаимодействие с органами госуправления, общественными 
организациями и прессой. 



В 1995-96 гг. был членом Партии любителей пива (ПЛП), руководящих постов в ПЛП не занимал,  на 
выборах от ПЛП не баллотировался. 

 21 мая 1998 был назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ (Виктора 
Черномырдина). С  июле 1998 по 1999  - полномочный представитель Правительства РФ в 
Государственной Думе в ранге заместителя Руководителя Аппарата Правительства. 

 В августе 1998 года был включен в состав Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны.  30 октября 1998 был введен в состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.  

   В марте 1999 года был назначен статс-секретарем заместителем генерального директора Агентства 
по реструктуризации кредитныхорганизаций (АРКО), занимал эту должность до января 2001 года.  С 
января 2000 по 2001 год - член Наблюдательного совета Россельхозбанка.  

        В январе 2001 года (при содействии полномочного представителя президента РФ в Приволжском  

федеральном округе Сергея Кириенко) был делегирован  в Совет Федерации СФ от правительства  
Республики  Марий Эл.  31 января 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, 
налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской 
деятельности. 30 января 2002 Комитет был разделен на  Комитет СФ по бюджету и Комитет СФ по 
финансовым рынкам и денежному обращению. 30 января 2002 перешел в Комитет СФ по финансовым 
рынкам и денежному обращению. С 14 марта 2001 - также член Комиссии СФ  по регламенту и 
парламентским процедурам (30 января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и 
организации парламентской деятельности). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю 
за обеспечением деятельности Совета Федерации. 

         30 января 2002 был избран заместителем председателя СФ. Курировал  блок правовых 
комитетов и отвечал  за взаимодействие с органами государстенной власти Приволжского, 
Центрального и Южного федералных округов. 

        С 30 октября 2002 г. - член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике. Был выведен 
из состава Комитета по финансовым рынкам. С 11 декабря 2002 г. - член Комиссии СФ по 
информационной политике. 

С октября 2003 года - председатель Попечительского совета Фонда содействия развитию регионов 
(президент - Сергей Веремеенко). 

   С 15 июля 2004 г. - председатель Временной комиссии СФ по анализу ситуации на Северном 
Кавказе. 

       В сентябре 2004 г., вскоре после захвата бандитами заложников в североосетинском Беслане 1-3 
сентября 2004 г., возглавил комиссию СФ по расследованию трагедии.  

26 января 2005 г. подтверждены его полномочия как члена Совета Федерации (остался 
представителем Марий Эл). 

      25 февраля 2005 г. выведен из состава Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности 
Совета  Федерации. 

       23 сентября 2005 г. заявил о намерении создать собственный центр по борьбе с 
терроризмом:("Речь идет о создании некоего аналога Центра Симона Визенталя [знаменитый 
израильский "охотник за нацистами"], но уже вне рамок парламентской комиссии, и я намерен создать 
этот центр не как сенатор, а как частное лицо. Это мое личное дело"). Работа центра, по его словам, 
должна была сосредоточиться на сборе аналитических материалов о террористических группировках, в 
том числе и по ситуации в том или ином регионе страны, сборе и обобщении данных о 
местонахождении террористов и их главарей. (Интерфакс, 23 сентября 2005) 

  22 декабря 2006 г. после более чем двухлетней работы Торшин обнародовал итоговый доклад 
парламентской комиссии по Беслану. Основной вывод: действия федералов в сентябре 2004 года были 
адекватными сложившейся ситуации. Хотя теракт стал возможен в том числе из-за недоработок 
правоохранительных ведомств, но отдельные проколы не повлияли на развитие ситуации. В тот же 
день ГД признала работу комиссии завершенной и предложила ее упразднить. 



С сентября 2008 по 28 января 2015 - первый заместитель председателя Совета Федерации РФ. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  

Новый первый вице-спикер Совета Федерации  Вадим Тюльпанов. 

    Первым вице-спикером Совета Федерации станет вместо ушедшего в Центробанк Александра 
Торшина сенатор от исполнительной власти Ненецкого автономного округа Вадим Тюльпанов. 
Наряду с В.Тюльпановым кандидатами на этот пост считались также    бывший президент 
«Норильского никеля» Андрей Клишас – член СФ от правительства Красноярского края  и  нынешний 
представитель законодательной власти Волгоградской области, просто вице-спикер СФ  Юрий 
Воробьев, отец губернатора Московской области Андрея Воробьева и «рыбного олигарха» 
Максима Воробьева, совладельца компании «Русское Море» (вместе с Глебом Франком – зятем 
Геннадия Тимченко). Кандидатуру Клишса лоббировал вице-премьер Александр Хлопонин, в 
пользу Клишаса склонялся  первый заместитель руководителя АП Вячеслав Володин, однако спикер 
СФ Валентина Матвиенко настояла на том, что ее первым заместителем станет Тюльпанов. Из 
грандов режима, имеющих влияние на кадровую политику Путина, у Тюльпанова, как и у Матвиенко,  
дружеские деловые и личные отношения с «питерскими чекистами» - Виктором Ивановым, 
Николаеем Патрушевым, Валерием Голубевым (зампред «Газпрома»).  Голосования  за 
утверждения Тюльпанова первым вице-спикером на 6 февраля еще не было (хотя прошло уже два 
заседания,28 января и 4 февраля), однако вопрос считается  уже решенным  

Вадим Альбертович Тюльпанов родился  8 мая 1964 в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге. 

    В 1986 году окончил Ленинградское Высшее инженерное морское училище (ЛВИМУ) имени адмирала 
С.О.Макарова. Доктор технических наук.  

    После окончания ЛВИМУ работал на судах Балтийского морского пароходства, прошел путь от 
моториста до старшего механика. В январе 1993 год, будучи в это время старшим механиком, стал 
соучредителем компании морских перевозок АОЗТ/ЗАО "Мерктранс" (впоследствии - ЗАО "Меркурий 
Транспорт". 

     В июле 1997 года стал соучредителем Санкт-Петербургского регионального фонда правовой 
защиты пенсионеров и малоимущих и был избран председателем совета фонда. Фонд стал выпускать 
бесплатную газету "От всей души" и организовал бесплатную юридическую консультацию.  

     В феврале 1998 года был избран депутатом совета муниципального округа N27 Кировского района 
СПб. В 1998 году баллотировался в депутаты Законодательного Собрания второго созыва г.Санкт-
Петербурга по 15-му избирательному округу (Кировский район). В ходе избирательной кампании по 
территории всего избирательного округа были расставлены деревянные скамейки с надписью "Подарок 
депутата Тюльпанова жителям округа", а также всем жителям округа исправно доставлялась 
бесплатная газета "От всей души".  В первом туре выборов 6 декабря 1998 собрал 25,25% голосов (2-е 
место из 12-ти) и вышел во второй тур вместе с Анатолием Биниенко ("Яблоко").  

   Обещал в случае победы войти во фракцию "Блок Юрия Болдырева" и был перед вторым туром 
поддержан блоком Болдырева и включен в его рекомендательный список. Был включен также в 
губернаторский (губернатора Владимира Яковлева) "Петербургский список", а также  поддержан 
блоком «Коммунисты Ленинграда».  Был избран во втором туре 20 декабря 1998, набрав более 55% 
голосов. Вопреки своему обещанию, на первом заседании ЗС 6 января 1999 не зарегистрировался во 
фракции "Блок Юрия Болдырева".  

      13 января 1999 вошел во фракцию "Промышленная" (лидер - Константин Серов), а затем вместе 
с фракцией - в прогубернаторский блок фракций "Петербургские районы" (лидер - Виктор 
Новоселов). В сентябре-октябре 1999 г. поддерживал идею переноса губернаторских выборов с мая-
июня 2000 года на 19 декабря 1999, на которой настаивал губернатор В.Яковлев. 8 октября 1999 
сторонникам губернатора удалось провести такое решение, предварительно проголосовав за снижение 
обязательного кворума в ЗС  с 34-х до 26 человек и с использованием дубликатов ключей для 
голосования - в частности, Тюльпанов был уличен депутатом Александром Щелкановым в 
голосовании дубликатом его, Щелканова, ключа. (16 декабря 1999 перенос выборов был отменен 
решением Верховного суда – в т.ч. из-за скандала по поводу дубликатов ключей).  

    В конце октября 1999 года в ЗС Санкт-Петербурга в результате перегруппировки депутатов 
распались некоторые прежние фракции и возникли новые, в частности, "Фракция разумного 
компромисса" (ФРК) во главе с ушедшим из фракции "Промышленная" Тюльпановым (координатор) и 
покинувшим "Петербургские районы" Аркадием Крамаревым (сокоординатор). 27 октября 1999 ФРК 
была официально зарегистрирована.  



  В начале 2000 г. в ЗС СПб за право считаться петербургским отделением движения "Единство" и 
"сторонниками Путина" развернулась конкуренция между ФРК Тюльпанова-Крамарева и объединением 
"Единство" (бывш. блок "Петербургские районы", новый лидер, после гибели В.Новоселова, - Олег 
Нилов). Тюльпанов был поддержан руководителем движения "Единство" Борисом Грызловым и в 
феврале 2000 г. ФРК В.Тюльпанова-А.Крамарева была признана официальным представительством 
движения "Единство" в ЗакСобрании Санкт-Петербурга.  

     В период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации в 2000 г. входил 
в список доверенных лиц кандидата В.Путина.  

    22-23 февраля 2000, в ходе очередной попытки избрать спикера ЗС СПб и его заместителей, по 
результатам рейтингового голосования во второй тур вышли две связки: Сергей Миронов-Александр 
Амосов-Вадим Тюльпанов (коалиция "Законности", "Яблока" и ФРК) и Крамарев-Серов-Кривенченко 
(ФРК - "Промышленная" - "Блок Болдырева"). Во втором туре каждый из пакетов получил только по 20 
голосов и выборы руководства городского парламента не состоялись. 

    В мае-июне 2000 были проведены новые переговоры между фракциями ЗС о пакетном избрании 
руководства ЗС сроком на 1 год. Соглашение, поддержанное в т.ч. ФРК, предусматривало 
одновременное избрание спикера, одного из его заместителей, а также председателей Бюджетного 
комитета и Комитета по законодательству.  Было составлено 3 предварительных пакета: должности 
председателей комитетов во всех трех пакетах предназначались Сергею Никешину ("Промышленная") 
и Виталию Калинину ("Яблоко"), а первые пары кандидатов на две главные должности в каждом из 
трех пакетов различались: "Тарасов-Миронов" ("Единство"-"Законность"), "Гладков-Житков" 
(внефракционные -ФРК) и "Крамарев-Гладков" (ФРК-внефракц.).  

   Во второй тур вышли два пакета - "Тарасов-Миронов-Никешин-Калинин" и "Гладков-Житков-
Никешин-Калинин". Поскольку пакет с участием представителя ФРК Станислава Житкова заведомо 
проигрывал, фракция Тюльпанова  - в том числе сам В.Тюльпанов - не голосовала во втором туре. 
(Таким образом, С.Тарасов был избран председателем ЗС, а С.Миронов - его заместителем, оба - 
сроком до 7 июня 2001; осенью 2000 еще одним заместителем спикера был доизбран К.Серов).  

    В сентябре 2000 года  тюльпановская  "Фракция разумного компромисса" была переименована во 
фракцию "Единство-Санкт-Петербург".    

    27 июня 2001 В.Тюльпанов был избран заместителем председателя ЗС Санкт-Петербурга - вместо 
С.Миронова , делегированного от ЗС СПб в Совет Федерации.    

Осенью 2001 года В.Тюльпанов возглавил  петербургское "Единство" (сменив Бориса Грызлова).  

  В ноябре 2001 года  на "проведение международного турнира по дзюдо на призы президента РФ 
Путина" депутат ЗС СПб  Константин Сухенко из своего резервного фонда выделил 150 тысяч 
рублей, спикер Сергей Тарасов - 300 тысяч, а вице-спикер В.Тюльпанов – 600 тысяч.  

   Осенью 2001 Тюльпанов входил в оргкомитет объединенной партии "Единство" и "Отечество" 
("Единая Россия"), но  не получил мандата на учредительный съезд партии в Москве.  

  В начале 2002 года Тюльпанову предсказывали потерю фракции и вице-спикерского кресла в ЗС, но 
он сохранил и то, и другое, вступив в блок с питерским отделением Народной партии Российской 
Федерации (НПРФ).  

   С 22 мая 2002 - координатор новой фракции "Единство-Народная партия", в которую вошли 
депутаты-единороссы, оппозиционные Петербургскому руководству "Единой России", а также 
отколовшийся от "Яблока" депутат Виталий Калинин, ставший лидером Спб отделения НПРФ.  

    В конфликте между полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном 
округе (СЗФО) Виктором Черкесовым и губернатором Яковлевым фракция Тюльпанова  склонялась 
на сторону полпреда, не становясь, однако, в открытую оппозицию к губернатору.  

    8 декабря 2002 был вновь избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Входил 
в список кандидатов от полпреда  президента в СЗФО   В.Черкесова (список газеты "Час пик", 
принадлежащей супруге В.Черкесова  Наталье Чекресовой-Чаплиной).  Получил 76% голосов 
избирателей.   

   В новом ЗС стал координатором фракции "Единая Россия". Это наименование, однако, у Тюльпанова 
некоторое время оспаривала другая группа "единороссов" во главе с банкиром (БалтОНЭКСИМбанк) 



Юрием Рыдником (принятым в партию  ЕР тогдашним председателем Центрального исполкома 
партии Александром Беспаловым)  

  23 декабря 2002 на совещании членов центрального политсовета партии "Единая Россия" в 
подмосковном поселке Покровское было принято формальное решение выдвигать на пост 
председателя  ЗС СПб Тюльпанова, а не Рыдника.  После этого Ю.Рыдник создал в ЗС отдельную от 
Тюльпанова фракцию «Единый Петербург».   14 января 2003 генсовет "Единой России" исключил 
Рыдника из партии с формулировкой "за нарушение партийной дисциплины". 

     15 января 2003  Тюльпанов был избран председателем ЗС третьего созыва. За Тюльпанова 
проголосовало 28 депутатов ("Единая Россия", "Спортивная Россия", "Яблоко", четверо из пяти 
коммуно-патриотов, а также несколько нефракционных депутатов,  включая СПС и "Волю 
Петербурга"), за его соперника Сергея Тарасова - 19 ("Наш город", "Городские районы", "Единый 
Петербург", 1 патриот и пара независимых).  

    В июле 2003 г. В.Тюльпанов вошел в избирательный штаб Валентины Матвиенко на выборах 
губернатора Петербурга в сентябре 2003 г.21 сентября 2003  прошел первый тур выборов губернатора, 
не выявивший победителя. Тюльпанов заявил, что нужно ввести штрафы для граждан за неучастие в 
выборах, тем более, что такая практика есть в некоторых странах. 24 июля 2004  был избран 
секретарем политсовета Санкт-Петербургского отделения партии "Единая Россия" (сменив 
Александра Беглова). За Тюльпанова  проголосовали 87 из 97 делегатов партконференции  

   27 августа 2011 Единая Россия  предложила  президенту Д.Медведеву на пост нового губернатора 
Петербурга трех кандидатов - полпреда президента в ЦФО Георгия Полтавченко, который временно 
исполнял  обязанности главы города, вице-губернатора Михаила Осеевского и спикера ЗС  Вадима 
Тюльпанова. Президент выбрал Г.Полтавченко, кандидатуру которого одобрило ЗС. 

В декабре 2012 года В.Тюльпанов стал одним из соавторов-закона  № 186614-6,  принятого в ответ на 
американский Magnitsky’s Act и  запретившего усыновление российских сирот американскими 
гражданами. Отутствовал однако при голосовании этого закона в Совете Федерации, так как 
находился, из-за серьезной травмы ноги, в госпитале. 

5 октября 2013,  на  съезде партии «Единая Россия»  в партийном Высшем Совете (ВС)  были сделаны 
частичные перестановки, в частности, в состав ВС ЕР был доизбран В.Тюльпанов. 

В апреле 2014 года стал одним из авторов законопроекта «О противодействии реабилитации нацизма, 
героизации нацистских преступников и их пособников» и о внесении изменений в ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности». 

  С 1 октября 2014 года В.Тюльпанов - член Совета Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ненецкого автономного округа, председатель Комитета по регламенту и 
организации парламентской деятельности Совета Федерации. 

 

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

Валерий Леонов возглавил Москомэкспертизу 

26.01.2015 распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина  на должность председателя 
комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 
проектов (Москомэкспертиза) назначен выходец из Татарстана Валерий Леонов.   

Валерий Владимирович Леонов родился  в Казани 16 января 1975 года.  

В 1996 году окончил с отличием (с золотой медалью)  Высшее танковое командное 
Краснознаменное училище по специальности «Командная тактическая 
мотострелковых войск», квалификация «Инженер по эксплуатации бронетанковой и 
автомобильной техники» . В 2002 году окончил Самарскую государственную 
архитектурно‐строительную академию по специальности «Экономика и управление на 



предприятии (в строительстве)», квалификация «Экономист‐менеджер». В 2010 году 
получил степень MBA.  

С 1992 по 1998 год  служил в  Вооруженных силах РФ. •  

   С 1998 по 2003 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в 
сфере строительства.  

    С 2003 по 2011 год работал на различных должностях в Министерстве строительства, 
архитектуры и жилищно‐коммунального хозяйства Республики Татарстан (РТ), в том числе 

В 2008 ‐ 2010 гг. ‐ управляющий делами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ 
РТ ( министр Марат Хуснуллин, ныне  вице‐мэр Москвы по строительству) в админисрции 
мэжа Москвы Сергея Собянин. 

    С 2011 по 2015 год ‐ руководитель Государственного автономного учреждения города 
Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза).  

  С 26 января 2015 года ‐ председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).  

Награжден медалями и многочисленными государственными  и ведомственными 
грамотами и благодарственными письмами  за успехи и достижения в  области 
строительства под его руководством. В частности, награжден . юбилейной медалью «10 
лет Московского казачьего корпуса им. М.А. Шолохова», отмечен  Патриаршим знаком  
«700‐летие Преподобного Сергея Радонежского». 

РЕГИОНЫ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Новый министр инвестиций и инноваций Московской области Александр Ганов 

   03.02.2015 губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о 
назначении высокопоставленного чиновника Сбпрбанка  Александра Ганова министром  
инвестиций и инноваций области.  

     Александр Николаевич Ганов родился 24 октября 1974 года в г. Воронеже. 

     В 1996 году  с отличием окончил экономический факультет Воронежского 
государственного технического университета, по специальности экономика и управление 
в машиностроении, инженер‐экономист.  В 2007 году окончил госуниверситет  Высшая 
школа экономики; МВА‐Финансы.  

     В 1996 ‐ 2006 гг. работал в Воронежском банке Сберегательного банка РФ (с 01.01.2001 
‐ г. Центрально‐Черноземный банк (ЦЧБ) Сбербанка России); председателем правления 
Сбербанка в это время являлся Андрей Казьмин.   : с 02.07.1996 по 01.04.1997 г. ‐   
инспектор отдела инвестиций управления инвестиционной политики и работы с 
юридическими лицами Сбербанка РФ;  в 1997 году ‐  инспектор отдела проектного 
финансирования управления организации обслуживания юридических лиц, бюджетов и 



проектного финансирования; c 20.11.1997 по  01.03.1999  ‐  ведущий инспектор отдела 
проектного финансирования управления организации обслуживания юридических лиц, 
бюджетов и проектного финансирования;  c1999  по январь 2001 ‐ главный инспектор 
отдела проектного финансирования управления организации обслуживания юридических 
лиц, бюджетов и проектного финансирования.  

С января 2001 по ноябрь 2003 ‐  начальник отдела организации инвестиционного 
кредитования регионального управления инвестиций и проектного финансирования. 

     С ноября 2003  по май 2006  ‐  начальник отдела кредитования машиностроения ЦЧБ СБ 
РФ;      11.05.2006 г. ‐ 07.11.2006 г. заместитель директора управления инвестиций и 
проектного финансирования  Центрально‐Черноземного банк  (ЦЧБ)Сбербанка РФ.       

С 08.11.2006 г. по  30.10.2007 г. ‐ заместитель финансового директора ОАО "Лебединский 
Горнообогатительный комбинат" (ГОК)   .Лебединский ГОК – (комбинат по добыче 
железа), который  ныне  контролируется миллиардером Алишером Усмановым, до 2010 
года  в это время надходился под преимущественным контролем «металлургического 
олигарха» Василия Анисимова и его  младшего партнера Владимира Скоча (отца 
депутата ГД от «Единой России» Андрея Скоча), который (Скоч‐отец)  теперь является 
партнером‐совладельцем  Усманова. 

   В  октябре 2007 вернулся в Сбербанк (в котором   А. Казьмина только что сменил Герман 
Греф).  

 С   31.10.2007 по  30.03.2009 г ‐  заместитель председателя правления Центрально‐
Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка РФ.  

    С апреля 2009 г. по сентябрь 2010 ‐ заместитель губернатора Воронежской области ‐ 
первый заместитель председателя правительства Воронежской области (губернатор ‐ 
Алексей Гордеев).    

С 2010 г. по январь 2015 г.  директор управления по работе с субъектами РФ Сбербанка 
России (председатель  Сбербанка Г. Греф). 

В январе 2015 года перешел на работу в правительство Московской области Андрея 
Воробьева. 

 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ  

Леонид Маркелов назначен врио главы Республики Марий Эл 

14.01.2015 Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов, чей срок полномочий на этом посту 
истекает, останется временно исполняющим обязанности главы региона , согласно указу, 
подписанному президентом Владимиром Путиным 

Леонид Игоревич Маркелов родился 25 июня 1963 в  Москве.  Окончил Военный Краснознаменный 
институт Министерства обороны СССР по специальности "юрист".  

В 1981-1992 годах служил в Вооруженных Силах СССР.   В 1992-1995 годах - юрисконсyльт отдела 
судебно-правовых экспертиз АОЗП "Юридическая фирма "Кодекс"", г.Москва.  



      В 1995-1996 годах – адвокат, юридический консультант  юридической консультации №109 
(Москва), член Межреспубликанской коллегии адвокатов  

В декабре 1995 года баллотировался от ЛДПР Владимира Жириновского по Марийскому округу №18 
а также  по общефедеральному списку ЛДПР (в группе кандидатов  "Республика Марий Эл" - под 
номером 1). Избран по списку.  В Государственной Думе второго созыва входил во фракцию ЛДПР.  

Являлся заместителем председателя Комитета Государственной Думы по  образованию и науке до 21 
марта 1997, затем вошел в Комитет Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам.  

        В 1996 был включен в  "теневой кабинет" ЛДПР  в качестве министра внешних экономических 
связей.   Был доверенным лицом Владимира Жириновского на президентских выборах 1996 года.  

         22 декабря 1996  в  первом туре выборах президента Республики  Марий Эл, был поддержан 
ЛДПР и занял второе место (29,21% голосов) после  Вячеслава  Кислицына (47,37%).  Во втором 
туре выборов 4 января 1997  проиграл В.Кислицыну, набрав 36,24% голосов избирателей (Кислицын - 
58,89%).  

В апреле 1997 года постановлением Государственной Думы был включен в состав Комиссии по 
проверке фактов участия должностных лиц органов государственной власти РФ и органов 
государственной власти субъектов РФ в коррупционной деятельности. 

      В сентябре 1999 года  был включен в общефедеральный список избирательного объединения ЛДПР 
(№2 в Поволжской региональной группе) для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего 
созыва. 11 октября 1999.  Также был выдвинут ЛДПР кандидатом по Марийскому одномандатному 
избирательному округу №18 (Республика Марий Эл).  Центризбирком не зарегистрировал 
федеральный список ЛДПР.   В октябре 1999 года Л.Маркелов отказался войти в «Блок 
Жириновского», созданный вместо списка ЛДПР. 

    В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы третьего 
созыва как независимый кандидат по Марийскому избирательному округу №18. Выборы 19 декабря 
1999 проиграл Ивану Казанкову (37,75% голосов), заняв второе место (25,44%). 

       С января по декабрь 2000 года - заместитель генерального директора ООО  "Росгосстрах" 
(Москва). 

    В октябре 2000 года был выдвинут кандидатом на пост президента Марий Эл.  Шел на выборы при 
поддержке Кремля, не желавшего допустить переизбрания Кислицына, которого обвинили в нецелевом 
использовании бюджетных средств, авторитарных методах управления и в том, что в его команде 
много людей с криминальным прошлым. (Власть, 13 декабря 2004 )  На почве всеобщего недовольства 
Кислицыным был также официально или неофициально поддержан практически всеми партиями –от 
КПРФ до "Яблока" 

     На выборах 3 декабря 2000 занял первое место (27,57% голосов) и вышел во второй тур с 
действующим президентом республики Вячеславом Кислицыным  (26,66%). Перед вторым туром 
получил официальную поддержку новой  партии "Единство", созданной на основе одноименного 
избирательного блока 1999 года.   Во втором туре выборов 17 декабря 2000 был избран президентом 
Республики Марий Эл, получив 58,23% голосов (В.Кислицын - 33,40%). 

    10 февраля 2001 на первой пресс-конференции в Москве заявил, что "взял курс на демократию", и 
что считает  одним из своих приоритетов т борьбу с криминалитетом (КоммерсантЪ, 12 февраля 2001). 

    9 июля 2001  Маркелов сообщил о том, что попросил президента расторгнуть договор между его 
регионом и федеральным центром. По мнению Маркелова, договор между его регионом и федеральным 
центром о разграничении полномочий "противоречит во многом федеральному законодательству". 
Поэтому, как он заявил в интервью РИА "Новости", он просит президента признать документ 
утратившим силу и что готов также  отказаться от "офшорной зоны республики и предоставления ей 
ряда налоговых льгот", зафиксированных в этом договоре. (Коммерсант, 10 июля 2001)  

   Практически полностью подавил в республике оппозицию, костяк которой составляли главы 
некоторых городов и районов,  конфликтовавшие с Маркеловым по поводу межбюджетных отношений. 
Были заведены  уголовные дела против мэра Волжска и глав Звениговского и Моркинского районов. 
(Власть, 13 декабря 2004) 



    20 октября 2004 г. уведомил республиканский избирком о своем намерении баллотироваться на 
второй срок на выборах 19 декабря 2004 г. Было объявлено об официальной поддержке Маркелова 
"Единой Россией", в результате чего от участия в выборах отказался руководитель местного 
управления ФСБ Николай Долгополов. (Власть, 13 декабря 2004) 

    В ноябре 2004 г. Йошкар-Олу посетил полпред президента в Приволжском ФО Сергей Кириенко, 
который заявил, что в итогах предстоящих выборов ни у кого нет сомнения. (Власть, 13 декабря 2004 ) 

    19 декабря 2004  победил в первом туре, набрав 57% (на втором месте - нотариус Михаил Долгов 
- 19%). 

      12 мая 2005 г. Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге единогласно принял 
резолюцию о положении марийского народа в России. В резолюции осуждалось ущемление свободы 
печати, прав человека и демократии в республике Марий Эл.  В резолюции отмечается, что марийцам 
трудно получить образование на своем родном языке, что нет ни средних, ни высших образовательных 
учреждений на марийском языке, а выпуск учебников на марийском в последние годы  сильно 
сократился. Европарламент призвал федеральные и местные власти России уважать свободу печати, 
немедленно  прекратить преследование государственных служащих по политическим мотивам и 
воздерживаться от необоснованного политического вмешательства в дела образовательных и 
культурных учреждений.// «Газета.Ru»  

В декабре 2004 г. награжден орденом Дружбы. 
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ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ («НОВОРОССИЯ – ДНР и ЛНР) И ОКККУПАЦИОННЫЕ 
ВОЙСКА 

В январе 2015  в руководстве  самопровозглашенных республик Донбасса – Донецкой народной  и 
Луганской народной продолжалось укрепление позиций прямых ставленников Владислава Суркова  - 
Александра Захарченко (глава ДНР) и Игоря Плотницкого (глава ЛНР). Продолжалась чистка 
полевых командиров – радикальной ориентации. В ЛНР чистка и репрессии коснулись в первую 
очередь сторонников и назначенцев бывшего министра обороны ЛНР Александра Беднова 
(Бэтмана). Самого Бэтмана    прокуратура ЛНР накануне Нового года сняла с его последней 
официальной должности  - начальника штаба 4-й бригады и попыталась арестовать. Арест вылился в 
дикий инцидент: полевой командир и его охрана  были в ходе возникшей перестрелки сожжены 
заживо (из огнеметов). В свое оправдание прокуратура и милиция опубликовала факты 
насильственных противоправных действий Бэтмана и его приближенных в Луганске, о  которых ранее 
говорили и писали правозащитники, но которые до конфликта между Бетманом и Плотницкийм 
(который не дал Бэтману зарегистироваться кандидатом на пост главы ЛНР)  оставались 
«незамеченными» военными и юридическими властями сепаратистов.  

  Репрессии против сторонников Беднова-Бэтмана в Луганске перекинулись на бывших соратников 
Игоря Гиркина-Стрелкова, покинутых своим бывшим командиром, сбежавшим от репрессий в 
Москву.  

   В частносости, 21 января были взяты под арест коммбат Тигр, ротный Байкер, замкомбата Бача и командир 
отделения управления Тоха   (клички и одновременно радиопозывные  «стрелковцев»,  настоящие фамилии 
которых  - как россиян, так и местных -  не  афишируются. Ффициальныме обвинения полевым командирам из 
бывшего стрковского ополчения на предъявлены, на жалобы  ополченцев бойцов  ни прокуратура  донецких  
сепаратистов, ни  глава республики Александр Захарченко не реагируют. В то же время Захарченко и Плотницкий 
перехватлм программу«радикалов»:    отказались от соблюдения Минского перемирия  и повели наступление против 
Вооруженных сил Украины сразу на нескольких участках фронта.  

                                                                      Резюме 

    В первый месяц нового, 2015 года, в кадровых изменениях административных структур 

борьба властных группировок между собой в основном не выходила за рамки обычных 

флуктуаций, когда сегодня одна группировка усилит себя какой-нибудь желанной 

должностью, завтра – другая, послезавтра приобретет (или потеряет) что-нибудь 
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третья, но в целом межклановый баланс сохраняется. Из достойных внимания эпизодов 

этого рода следует отметить переход Роскосмоса  «из-под Шойгу» - «под Чемезова»,  

незначительное укрепление личных позиций в Совете Федерации В.Тюльпанова,  

принадлежащего к клану питерских чекистов Виктора Иванова (он, видимо, уже добыл себе 

пост первого вице-спикера (хотя юридически это еще не оформлено  голосованием 

сенаторов).  В Москве «казанская» подгруппа М.Хуснуллина в группе С.Собянина добыла 

себе еще одну лакомую должность, которую получил Валерий Маслов.  

    Можно сказать, что более важно то, что не произошло в январе 2015 в Москве, чем то, 

что произошло.  

   Не состоялся верхушечный переворот против Путина (с физическим устранением 

президента), который конечно был и есть маловероятен,  но не полностью невозможен. 

Не состоялась тяжелая болезнь президента (во всяком случае, нет никакой достоверной 

информации, но здоровье государеей в руце Божией). . Не состоялась отставка премьера 

Медведева (с заменой его то ли на другого умеренного западника  – Грефа, 

Кудрина,Козака.,  Хлопонина -  то ли на патриота- евразийца – Сергея Иванова, Чемезова, 

Рогозина, то ли на нечто неопределенное или среднее – Шойгу, Собянина, Андрея 

Белоусова). Все это тоже пока маловероятно, но это рано или   поздно (хотя  вряд ли уже 

в этом году) произойдет. 

  Не состоялись тоже фигурировавшие на уровне слухов отставки   (и даже аресты)  

менее важных лиц: Шойгу, Рогозина, Якунина, Грефа, Дворковича, Чубайса (возможный 

арест – это был слух как раз про него, анонсировался журналисткой Ольгой Романовой). 

Не состоялась передача ФСКН (Фед.агентства по борьбе с наркотиками) и ФМС 

(Федеральной миграционной службы) в МВД (с возможной заменой министра Колокольцева 

на его нынешнего первого заместителя Виктора Золотова).  

 

    Более динамичные изменения происходят на оккупированных территориях Украины, 

хотя сведения об этом имеют  противоречивый характер. С одной стороны,  местные 

«радикал-сепаратисты», за которыми стоят разного  рода (НЕ слишком единые) 

российские антизападные кланы (руководителя АП Сергея Иванова, вице-премьера 

Дмитрия Рогозина,  «православные чекисты» Якунина и Щеголева, кадыровцы,  питерские 

чекисты  В.Иванова – Николая Патрушева, видимо, в какой-то степени  группа Игоря 

Сечина) выкидываются из властных и военных структур (путем увольнений, арестов и 

даже вплоть до физического истребления). С другой стороны,   якобы умеренные 

ставленники Владислава Суркова- Сергея Шойгу -  очевидно с санкции или по прямому 

приказу Путина  -  вдруг сами стали проводить линию «радикалов» на военное расширение 

границ Новороссии.  

   Поворот в действиях Кремля и его сателлитов к войне толкуется разными экспертамии 

по-разному:   и как курс на военную победу над Украиной с взятием на вооружение старой 

программы – взятия под контроль  всего русскоязычного Юго-Востока Украины, и как 

попытка получения некоторых тактических преимуществ,  необходимых  для обеспечения 



большей жизнеспособности  «малой Новороссии» в формате «второго Приднестровья». В 

то же время, престарелому  экс-премьеру Примакову приписывается собственный 

сравнительно долгосрочный, но всеобъемлющий  «проект урегулирования»,  в котором 

оккупированным территориям Донбасса отводится роль обменного материала в  сделке с 

Западом: Донбасс возвращается Киеву в обмен на признание Киевом (и Западом) 

российской юрисдикции нал Крымом и постепенное свертывание  Западом  санкций.  Нечто 

похожее левые (и православно-правые) фанаты  Новороссии   ранее приписывали   Суркову, 

Шойгу, Дмитрию Медведеву, Грефу, Шувалову, Дворковичу. От имперского патриота  с 

советским бэкграундом Примакова они этого не ожидали. Но Примаков – не только 

патриот, он еще и прагматик. Он считается и с невозможностью для Путина «просто  

так» вернуть Крым, и с невозможностью без большой войны провернуть в Донбассе тот 

же трюк, что в Крыму.   

   В  рамках «проекта Примакова» попытка наступления на Мариуполь может играть роль 

повышения веса   «обменного материала» накануне встречи Путина с Олландом и Меркель 

и в предверии будущих «больших переговоров» о всеобъемлющем урегулировании.  

Альтернативой такого «обмена» может быть только военная победа одной из сторон, но 

Украина не может победить Россию одна, без решительной экономической, политической 

и военной помощи Запада (предоставление Украине  оружия,  прием в ЕС и НАТО, ввод 

войск НАТО в Прибалтику…), а военная победа России невозможна без полномасштабного 

вторжения регулярных войск России на Украину.  Перемирие – это консервация малой 

Новороссии - второго Приднестровья, это временный выход, и даже не выход, а только 

отсрочка окончательного решения. И  перемирие (а то и серия перемирий) – видимо, 

неизбежно.   А далее многое будет зависеть от того, чья экономика – России или Украины 

– рухнет раньше, а также от того как будет меняться (или не будет меняться) 

настроение  Запада – как его элит, так и избирателей. 

   

В.П. 

   


