ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ ЗА ФЕВРАЛЬ 2015
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Сергей Дубик освобожден от должности советника Президента РФ.
16.02.2015 Президент России Владимир Путин освободил Сергея Дубика от
должности своего советника.
Сергей Николаевич Дубик родился 4 октября 1963 в г.Орехово-Зуево Московской
области.
В 1986 окончил юридический факультет Военного Краснознаменного института МО
СССР в Москве. Кандидат юридических наук (1995; тема диссертации "Организационноправовые вопросы законопроектной деятельности органов военного управления").
Трудовую деятельность начал в 1980 году. Работал электромонтером, телефонистом в
городе Орехово-Зуево. В 1986-91 годах служил в органах военной прокуратуры. В 19911999 годах - адъюнкт, преподаватель, старший преподаватель, доцент Военного
университета (бывш. Военный Краснознаменный институт МО СССР).
В 1999-2000 - начальник юридического отдела ЗАО "ИФК 'Холд-Инвест'" (операции с
недвижимым имуществом и инвестиции в строительство). В 2000-2001 - генеральный
директор ООО "Национальное экспертно-правовое агентство" (исследования рынка и
консалтинговые услуги).
После назначения Дмитрия Медведева первым заместителем Администрации
Президента, с 2001 по 2003 год - советник аппарата первого заместителя руководителя
АП. В октябре 2003 года, когда Медведев возглавил администрацию президента,
С.Дубик стал его помощником, а в мае 2004 был переведен из помощников на должность
заместителя главы секретариата руководителя АП и стал ответственным секретарем
Комиссии по вопросам совершенствования государственного управления при президенте.
В 2004 году вошел от Администрации президента в совет директоров ОАО
"Росгазификация".
С мая 2004 по ноябрь 2005 - заместитель руководителя секретариата АП ответственный секретарь Комиссии по вопросам совершенствования государственного
управления при президенте РФ (руководитель секретариата АП - Виктор Нагайцев).
8 ноября 2005 президент Владимир Путин подписал указ о назначении С.Дубика
начальником управления Президента по вопросам государственной службы.
С января 2007 - член Попечительского совета Ассоциации юристов России (АЮР;
председатель Попечительского совета АЮР - Д.Медведев).
Сохранил свой пост начальника управления по вопросам государственной службы в
мае 2008 г. в Администрации Президента Д.Медведева.
27.01.2009 президент Д.Медведев назначил С.Дубика своим представителем в
Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Тем же указом от этой должности
освобожден Вениамин Яковлев.
15 октября 2009 указом Дмитрия Медведева
управление по вопросам госслужбы преобразовано в управление по вопросам госслужбы
и кадров (во главе с тем же С.Дубиком).
Входил в Комиссию при президенте по реформированию и развитию госслужбы и
Комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
(председателем обеих был руководитель Администации Президента (АП) Сергей
Иванов).
Действительный государственный советник первого класса.

18 июня 2012 года Президент Путин подписал Указ об освобождении С.Дубика от
должности начальника Управления Президента Российской Федерации по вопросам
государственной службы и кадров. Другим Указом С.Дубик был назначен советником
Президента РФ.
23.12.2013 президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки в составе
Совета по противодействию коррупции (председатель президиума Совета - С.Иванов).
С.Дубика сменил в нем начальник созданного в декабре антикоррупционного управления
АП Олег Плохой, который стал секретарем Совета. Брат Николай Дубик - начальник
Юридического департамента ОАО "Газпром"
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (МВД)
Александр Махонов назначен заместителем министра внутренних дел.
17.02.2015 Президент России Владимир Путин назначил начальника департамента
информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ Александра
Махонова заместителем министра внутренних дел. Соответствующий указ президента
размещен во вторник на официальном интернет-портале правовой информации:
"Назначить Махонова Александра Михайловича заместителем министра внутренних дел
Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.".
Александр Михайлович Махонов родился 3 апреля 1968 года в Москве.
В 1992 году окончил Государственный ордена Ленина институт физической культуры,
в 2001 году - Московский государственный социальный университет по специальности
"экономист".
В 90-х годах, при мэре Москвы Юрии Лужкове работал в Управлении координации
исполнения социальной политики комплекса социальной сферы мэрии начала в
должности главного специалиста отдела координации работы промышленности и науки, а
затем консультанта отдела координации работы со средствами массовой информации и
общественными организациями.
С 1999 г. по 2006 г. - генеральный директор государственного открытого акционерного
общества (ОАО) "Мостелеком". В 2010-2011 г.г. - генеральный директор ОАО
"Электронная Москва"
С 13 ноября 2012 по 17 февраля 2015 - начальник департамента информационных
технологий, связи и защиты информации МВД России.
Сергей Солопов назначен начальником Московского управления экономической
безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД
Сергей Солопов назначен начальником столичного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД, заняв место умершего
накануне Нового года Юрия Васильева. Ранее, с февраля по март прошлого года
С.Солопов исполнял те же обязанности на федеральном уровне - после смещения с
должности начальника Главного управления генерала Дениса Сугробова. Тогда же было
разогнано "сугробовское" руководство антикоррупционного главка, заместитель
Сугробова генерал Борис Колесников выбросился из окна 6-го этажа в здании
Следственнного комитета России, Сугробов был арестован вскоре после вслед за
Колесниковым (однако остался жив и наоброт, написал из СИЗО письмо президенту в
защиту себя и своего ведомства), место Сугробова на постоянной основе получил не
Солопов (как ожидалось), а генерал Дмитрий Миронов, а Солопов был понижен на две
ступеньки - стал заместителем начальника Московского УЭБиПК Ю.Васильева.
С.Солопов - зять и выдвиженец прежнего, до Сугробова руководителя управления (тогда

- департамента) экономической безопасности Сергея Мещерякова, но затем оставался
заместителем у Сугробова, а год назад ненадолго сменил того после отставки.
Сергей Александрович Солопов родился в 9 октября .1965 в поселке Востряково
Подольского района Московской области. С 1984 по 1986 год проходил службу в
вооруженных силах СССР. Службу в органах внутренних дел начал в 1986 году в Москве
милиционером моторизированного полка милиции ГУВД Мосгорисполкома.
В 1991 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР, в 2002-м Российскую академию государственной службы (РАГС) при президенте РФ.
С 1996 по 2010 год занимал руководящие должности в подразделениях по борьбе с
организованной преступностью и экономической безопасности. С 2010 года проходил
службу в должности начальника контрольно-ревизионного управления ГУВД Москвы.
Указом президента РФ Дмитрия Медведева от 9 сентября 2011 года №1184 был назначен
заместителем начальника ГУЭБиПК МВД России. С 21 февраля 2014 по 12 мая 2014 и.о. начальника ГУЭБиПК МВД.
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (МЭС)
Первым заместителем министра экономического развития назначен Алексей
Лихачев
Распоряжением главы правительства Дмитрия Медведева заместитель министра
экономического развития Алексей Лихачев назначен первым заместителем министра.
Помимо первого зама Лихачева, у министра экономразвития Алексея Улюкаева еще 10
заместителей: Олег Фомичев (статс-секретарь - заместитель министра), Ольга
Дергунова (заместитель министра - руководитель Федерального агентства по управлению
государственным имуществом), Алексей Ведев, Станислав Воскресенский, Евгений
Елин, Павел Королёв, Сергей Назаров, Николай Подгузов, Игорь Рева, Александр
Цыбульский.
Алексей Евгеньевич Лихачев родился 23 декабря 1962 в Арзамасе-75 (Саров)
Горьковской области.
В 1985 году закончил радиофизический факультет Горьковского государственного
университета им. Лобачевского, в 1998 году - экономический факультет Нижегородского
государственного университета им.Н.И.Лобачевского по специальности "Менеджмент".
Доктор экономических наук. Кандидатская диссертация на тему: "Экономика и
управление народным хозяйством", докторская (2014; на тему: "Экономическая
дипломатия России в условиях глобализации").
Трудовую деятельность начал в 1985 году в Горьковском научно-исследовательском
приборостроительном институте в должности инженера. В 1987 году был избран
секретарем комитета ВЛКСМ института.
С 1988 по 1992 год работал в Горьковском обкоме ВЛКСМ.
1988-1989 гг. - II секретарь Горьковского горкома ВЛКСМ. 1989-1990 гг. - I секретарь
Горьковского горкома ВЛКСМ. 1990-1991 гг. - секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ
(вторым секретарем Горьковского обкома ВЛКСМ был в это время Сергей Кириенко).
В 1990-1993 гг. - депутат Горьковского городского Совета народных депутатов.
В 1993 году баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ
первого созыва по общефедеральному списку избирательного объедения "Гражданский
союз во имя стабильности, справедливости и порядка" (список Аркадия Вольского), не
преодолевшему на выборах 5-процентного барьера.
С 1992 по 2000 год занимал пост управляющего Нижегородской социальнопромышленной страховой компанией "Аваль".

В 1996 году был избран депутатом Нижегородской городской Думы по
избирательному округу №34 (Приокский район). Был членом комитета городского
Совета/Думы города по бюджетной, финансовой и налоговой политике, членом Комитета
Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.
С 1997 года - советник губернатора Нижегородской области по вопросам страхования
и инвестиций (губернатор - Иван Скляров).
В феврале 1999 года стал председателем политсовета Нижегородского регионального
отделения Общероссийского консервативного движения "Новая сила" (лидер С.Кириенко).
19 декабря 1999 баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ третьего
созыва по общефедеральному списку избирательного блока "Союз правых сил" (СПС)
(лидер - С.Кириенко). Был №2 в региональном списке кандидатов "Волга-1". По
результатам голосования в Думу не прошел.
В январе-марте 2000 года - уполномоченный по проведению избирательной кампании
кандидата на пост Президента РФ В.Путина по Нижегородской области.
23 июня 2000 получил депутатский мандат С.Кириенко, досрочно сложившего
полномочия депутата Государственной Думы (в связи с назначением на должность
полпреда в Приволжском федеральном округе).
С июня 2000 года - сопредседатель Нижегородского регионального отделения ОПОО
СПС.
До мая 2000 года был членом совета директоров Нижегородского банка "Гарантия"
(основатель, совладелец и в 1993-96 председатель правления банка - С.Кириенко). Был
членом совета директоров Борского коммерческого банка (в 2011 году суд признал
банкротом Борский Коммерческий Банк).
22 ноября 2000 вошел в состав депутатского межфракционного объединения
Государственной Думы "Деловая Россия".
В марте 2001 года вошел в состав межфракционной депутатской группы
Государственной Думы РФ "Волга-Урал".
В октябре 2001 г. на конференции нижегородского регионального отделения партии
СПС был избран председателем регионального политсовета.
В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список СПС на выборах депутатов
в Государственную Думу IV созыва, №1 в региональная группе кандидатов "Волга -1".
Также был выдвинут партией СПС кандидатом в депутаты ГД РФ 4 созыва по Кстовскому
одномандатному избирательному округу №121 (Нижегородская область). Как кандидатодномандатник выборы 7 декабря 2003 выиграл, получив 34.94% (76.187) голосов
избирателей. Как и два других депутата-мажоритария в IV ГосДуме от СПС (Павел
Крашенинников и Арсен Фадзаев), вошёл во фракцию "Единая Россия". Заместитель
председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму.
С октября 2006 года - председатель Нижегородского отделения Клуба политического
действия "4 ноября" (условно "правое" "либерально-консервативное" крыло "Единой
России", лидеры Владимир Плигин и Валерий Фадеев), КПД "4 ноября" голосует в
Думе под диктовку управления внутренней политики Администрации Президента неотличимо от условно-"левого" "Центра социально-консервативной политики (ЦСКП)"
Андрея Исаева и условно "националистического" "Государственно-патриотического
клуба" Ирины Яровой).
В августе 2004 голосовал за закон о монетизации льгот. В
мае 2005 года голосовал за ратификацию договора о передаче Китаю речных островов в
Хабаровском крае.
С 31 июля 2010 до февраля 2015 - заместитель министра экономического развития
Российской Федерации (министр - до мая 2012 Эльвира Набиуллина, с мая 2012 по июнь
2013 - Андрей Белоусов, с июня 2013 - Алексей Улюкаев).

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
Андрей Богинский назначен заместителем министра промышленности и
торговли.
6.02.2015 премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о
назначении директора департамента авиационной промышленности Минпромторга
Андрея Богинского заместителем министра промышленности и торговли. У министра
промышленности и торговли Дениса Мантурова 8 заместителей: помимо Богинского,
это Глеб Никитин (первый заместитель министра), Виктор Евтухов (статс-секретарьзаместитель министра), Андрей Дутов, Гульназ Кадырова, Георгий Каламанов,
Александр Потапов, Сергей Цыб.
Андрей Иванович Богинский родился 11 августа 1974 года в Брянске.
В 1996 г. окончил факультет экономики и управления Нового гуманитарного
университета Натальи Нестеровой, в 2000 г. - Дипломатическую академию
Министерства иностранных дел России по специальности "мировая экономика". Кандидат
экономических наук (2014, тема диссертации: "Субсахарская Африка: валютная
политика и механизмы внешнего финансирования развития").
В 1994-1995 - экономист 2-ой категории в банке "Национальный кредит" Олега Бойко в
г.Серпухове Тульской области.
С 1995 по -1999 - директор филиала ОАО "СБС-Агро" Александра Смоленского.
В 1999 -2004 гг. - управляющий отделением, директор по округу ОАО Банк "Первое
общество взаимного кредита" (ОВК) Смоленского-младшего (Николая Смоленского,
сына А.Смоленского).
В 2004-2006 гг. - заместитель председателя правления ЗАО "Русский банк развития"
(РБР) Александра Клячина. В РБР курировал управление продаж, управление
корпоративного обслуживания, работу управляющих "Самарского" и "Новосибирского"
филиалов РБР, управление по работе с филиалами). (в 2008 году РБР, казавшийся на грани
банкротства РБР за символическую сумму продан близкой к Чубайсу Финансовой
корпорации (ФК) "Открытие" (Борис Минц и Вадим Беляев) и переименован в банк
"Открытие") .
В 2006-2009 - вице-президент по финансам ОАО "АвтоВАЗ" (президент до августа
2009 - Борис Алешин, затем - Игорь Комаров).
В 2010-2012 - заместитель генерального директора по экономике и финансам ФГУП
"Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора
Н.Е.Жуковского (генеральный директор - Б.Алешин).
В 2012 году был назначен директором департамента авиационной промышленности
Министерства промышленности и торговли (министр - Денис Мантуров).
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ КРЫМА
Владимир Швецов назначен заместителем министра по делам Крыма.
06.02.2015 распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева новым заместителем
министра по делам Крыма назначен Владимир Швецов. У министра по делам Крыма
Олега Савельева теперь 5 заместителей: помимо В.Швецова, это Елена Абрамова,
Андрей Соколов, Андрей Жуков, Андрей Цемахович.
Владимир Иванович Швецов родился 20 августа 1960 года в г. Брянске.
Образование высшее. По некоторым данным, окончил Саратовский зоотехническоветеринанрный институт, а также Высшую Краснознаменную Школу КГБ СССР в
Минске.
Трудовую деятельность начал в 1982 г.

В 1982-1984 гг. - срочная служба в рядах Вооруженных сил СССР.
С 1984 по 1986 гг. - ассистент кафедры истории Саратовского зоотехническоветеринарного института.
С 1986 по 2010 гг. - военнослужащий органов КГБ СССР/ФСБ России.
На март 2010 - генерал-майор ФСБ, начальник Управления Федеральной службы
безопасности (ФСБ) России по Северной Осетии.
Во время службы В.Швецова в ФСБ Северной Осетии одна из горных вершин
республики была названа в честь 90-летия органов безопасности. Возглавил местную
федерацию волейбола - тогдашний директор ФСБ Николай Патрушев был
руководителем Всероссийской федерации волейбола
(http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/09/227487).
С 9 марта по 5 февраля 2015 гг. - заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации по силовому блоку в Северо-Кавказском федеральном округе
(полпред Президента в СКФО - вице-премьер России Александр Хлопонин). (во главе
Cеверо-Осетинского ФСБ его сменил бывший начальник Управления ФСБ России по
Смоленской области Олег Яцков).
6 февраля 2015 года - назначен на должность заместителя Министра Российской
Федерации по делам Крыма (министр Олег Савельев).
Неоднократно награжден государственными наградами.
Близкий друг предпринимателя, бывшего президента Госкорпорации по
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического
курорта ("Олимпстрой"), бывшего санкт-петебургского пивного магната Теймураза
Боллоева (бывшего генерального директора ОАО "Балтика").
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ФАС)
Новым заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
назначен Максим Овчинников
13.02.2015 еще одним заместителем руководителя ФАС премьер Дмитрий Медведев
назначил Максима Овчинникова. Он будет заниматься контролем в сфере
оборонзаказа. До сих пор Овчинников возлавлял управление ФАС по контролю и
надзору в промышленности, строительстве, металлургии и рудно-сырьевом комплексе.
Максим Александрович Овчинников родился в Астрахани 11 сентября 1983.
В 2004 году окончил бакалавриат экономического факультета Астраханского
Государственного Университета, специальность экономическая теория.
Был членом партии "Яблоко".
В 2006 году окончил магистратуру экономического факультета Московского
Государственного Университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, специальность
экономическая теория. Кандидат социологических наук (2004 год; тема диссертации:
Корпоративная культура в системе социального управления).
С 2007 по 2008 - ведущий консультант Аналитического управления Федеральной
антимонопольной службы (ФАС). С 13 февраля 2008 по 22 декабря 2009 года заместитель начальника Аналитического управления ФАС.
С 22 декабря 2009 по февраль 2015 года - начальник Управления контроля
промышленности и оборонно-промышленного комплекса. ФАС.
У руководителя ФАС Игоря Артемова теперь 6 заместителей: помимо
М.Овчинникова, это Андрей Цариковский (статс-секретарь - заместитель руководителя
(курирует госзаказ и закупки госкорпораций, антимонопольный контроль в природных
ресурсах, промышленности, ЖКХ), Анатолий Голомолзин (курирует топливноэнергетический комплекс, энергетику, транспорт и связь), Андрей Кашеваров (курирует
контроль социальной сферы и торговли, финансовых рынков и рекламы), Андрей

Цыганов (курирует химическую, деревообрабатывающую промышленность,
агропромышленный комплекс, иностранные инвестиции в стратегические отрасли) и
бывший замдиректора Федеральной службы по оборонному заказу (Рособоронзакаа)
Даниил Фесюк, в декабре 2014 года переведенный из Росооборонзаказа в ФАС; где
будет проходить граница между обязанностями Фесюка и Овчинникова, пока не
разъяснялось).
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА (ФМС)
Вадим Яковенко назначен на должность заместителя руководителя Федеральной
миграционной службы (ФМС)
06.02.2015 премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего начальника
Главного следственного управления СК РФ по Москве генерал-лейтенанта юстиции
Вадима Яковенко заместителем руководителя Федеральной миграционной службы
(ФМС) У руководителя ФМС России Констатина Ромодановского теперь 7
заместителей: помимо В.Яковенко, это также Екатерина Егорова (статс-секретарь первый зам.руководителя), Анатолий Кузнецов, Николай Смородина, Сергей
Калюжный, Владимир Лянной, Анатолий Фоменко, Елена Радочина.
Вадим Владимирович Яковенко родился в Сочи 1 января 1970 года.
В 1995 году закончил юридический факультет Кубанского государственного
университета, имеет ученую степень кандидат юридических наук (2006; Тема диссертации
"Уголовное преследование и роль прокурора в его осуществлении").
С 1994 года - следователь Хостинской районной прокуратуры в Сочи.
Среди громких дел, которыми занимался Яковенко, было расследование убийства в
2002 году директора сочинского пансионата "Подмосковье", депутата горсобрания Сочи
Владимира Ефрюшкина (за организацию этого преступления осудили бывшего
руководителя Ступинского меткомбината Александра Шорора и бывшего майора
милиции Владимира Трутнева).
На 2005 год - прокурор Хостинского района города Сочи.
14 февраля 2006 распоряжением полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе (ЮФО) Дмитрия Козака был назначен на
должность главного федерального инспектора по Краснодарскому краю (сменив Николая
Карпова, с сентября 2005 г. являвшегося врио главного инспектора). Соответствующее
распоряжение полпред президента РФ в Южном федеральном округе Д.Козак подписал 14
февраля, но официальное представление нового инспектора было отложено до начала
марта.
Сохранил свой пост главного федерального инспектора по Краснодарскому краю после
назначения в октябре 2007 новым полпреда в федеральном округе Григория Рапоты.
После назначения в мае 2008 г. полпредом ЮФО Владимира Устинова, в июне 2008
был переведен в Москву (вместо него в августе 2008 г. главным федеральным
инспектором края стал Анатолий Верещагин).
В 2008 -2010 гг. - начальник отдела контроля за реализацией Послания президента и
нацпроектов в контрольном управлении администрации президента (начальник
Контрольного управления - Константин Чуйченко).
26 августа 2010 председатель Следственного комитета прокуратуры (СКП) Александр
Бастрыкин освободил Анатолия Багмета от должности руководителя следственного
управления по Москве и назначил на этот пост Вадима Яковенко (Багмет был переведен
на должность заместителя руководителя Главного управления криминалистики СКП РФ).
Высказывалось мнение, что Яковенко был назначен на должность главы столичного
управления СКП по протекции президента Дмитрия Медведева. В частности, так считал

заместитель директора Центра политических технологий (ЦПТ) Алексей Макаркин:
"Самое главное в биографии Яковенко то, что он работал в администрации президента,
причем в департаменте, вопросами ведения которого напрямую интересуется
президент. Думаю, что он является человеком Медведева и предложен на должность от
президентских структур".
По другой версии, Яковенко был непосредственным протеже не президента Медведева,
а своего бывшего начальника К.Чуйченко.
После преобразования Следственного комитета прокуратуры в Следственный комитет
РФ, В.Яковенко - начальник главного следственного управления СК РФ по Москве.
Во время педоистерической кампании 2010-2011 гг. года выступал в защиту данных
экспертиз следственных органов в "деле Владимира Макарова" (оно же "дело о рисунке
фаллообразного кошачьго хвоста") . В октябре 2011 на пике этой кампании заявил
Агентству РИА "Новости", что следствие удивлено масштабной информационной
кампанией, развернутой СМИ в защиту предполагаемого педофила (подозреваемый в
сексуальном насилии над собственнной 8-летней дочерью Владимир Макаров был
арестован и приговорен на основании косвенных доказательств - в частности, из-за того,
что эксперт-садомазохистка истолковала нарисованный девочкой кошачий хвост как
"фаллосообразный"), другим косвенным доказательством виновности Макарова стало
обвинительное истолкование данных полиграфа ("детектора лжи"). В итоге Макаров
был осужден на 15 лет (повторный суд сократил срок до 5 лет). По версии Яковенко,
на протяжении всего расследования "была развернута информационная кампания,
которая продолжалась и в момент рассмотрения дела судом". Он отметил, что не
понимает практику различных альтернативных расследований, когда "следствие
обвиняют в предвзятости до завершения всех следственных действий".
В начале февраля 2015 отправлен в отставку из московского Следственного управления
Следственного комитета РФ. Отставку связывали с громким скандалом мая 2014 года,
когда приглашенный им на работу заместитель начальника управления по расследованию
особо важных дел ГСУ СКР Рашид Анкоси был арестован за вымогательство у
предпринимателя 2 млн долларов, после чего Яковенко даже якобы запретили заниматься
кадровыми вопросами. Тем не мне, новая должность в ФМС для самого Яковенко
формально является повышением. По данным "Известий", под него в ФМС создается
новое управление по борьбе с коррупцией в миграционной сфере. По мнению экспертов,
таким образом глава ФМС К.Ромодановский сможет укрепить антикоррупционное
направление.
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ (СКР)
Начальником Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета
России по Москве назначен Александр Дрыманов
10.02.2015 Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ по
Москве возглавил генерал-майор юстиции Александр Дрыманов. . 5 февраля
предшественник Александра Дрыманова Вадим Яковенко был освобожден от
должности, а днем позже назначен замглавы Федеральной миграционной службы (ФМС).
Дрыманов Александр Александрович (г.р. неизвестен).
Прошел путь от рядового следователя, старшего следователя при председателе ГСУ, до
и.о. руководителя управления в ГСУ СК
Генерал А.Дрыманов с июня 2014 года возглавлял специально созданное управление СК
по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и
методов ведения войны в юго-восточных регионах Украины. Он руководил
расследованием в отношении украинской летчицы Надежды Савченко и командиров

батальонов "Айдар", "Донбасс" и "Днепр-1", возбуждал уголовное дело о геноциде
русскоязычного населения Донбасса, а также неоднократно выступал с сообщениями о
применении украинской армией запрещенных видов оружия - фосфорных и кассетных
боеприпасов.
И до этого следователь Дрыманов и его подчиненные использовались в уголовных
делах с межднародным и политическм подтекстом.
В частности А.Дрыманов организовывал следствие, которое обвинило грузинское
военное и политическое руководство в «геноциде» с его стороны граждан Южной Осетии
во время пятидневной войны августа 2008 года.
Именно Дрыманов завершил расследование и довел до суда так называемое второе
уголовное дело ЮКОСа.
Фигурирует в «Списке гос.служащих, участвовавших в незаконном преследовании ОАО
НК «ЮКОС».3 часть» (передан Г.К. Каспаровым в комитет Палаты

представителей Конгресса США по иностранным делам 16 июня 2011
года - http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/785231-echo/).

Значится в этом Списке под №60 как «60. Дрыманов Александр - Следователь по особо
важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел №2
Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, старший
советник юстиции Руководил расследованием второго дела против Ходорковского и Лебедева,
фабриковал обвинения и улики, принимал решения о необходимости взятия обвиняемых под
стражу.»

Сообщалось о руководящей роли А.Дрыманова в Следственной группе (СГ) по
расследованию убийства Бориса Немцова (формальный руководитель группы –
следователь СГУ по Москве генерал-майор юстиции Игорь Краснов).
.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Депутат Леонид Симановский досрочно покидает Государственную Думу
Совладелец (вместе с Леонидом Михельсоном) компании ОАО Новатэк" Леонид
Симановский ("Единая Россия") намерен досрочно уйти из депутатов и вернуться к
непосредственному управлению своим бизнесом. Его мандат, возможно, вскоре
достанется губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой,
срок губернаторских полномочий кончается летом 2015 года, и если президент Путин не
решит по иному, то она получит депутатское кресло, от которого она, будучи выбранной
в ГосДуму VI созыва во главе регионального списка, отказалась в декабре 2011 (но по
закону сохранила на него права).
Леонид Яковлевич Симановский родился 19 июля 1949 в Куйбышеве (ныне
Самара).
В 1976 году окончил Куйбышевский плановый институт. В 1995 году окончил
Международную Московскую финансово-банковскую школу.
C 1966 г. - слесарь-сборщик завода "Прогресс".
В 1979 - 1991 гг. - заместитель управляющего союзного треста
"Куйбышевтрубопроводстрой".
В 1993-94 годах - заместитель управляющего по экономическим вопросам АО
Самарское народное предприятие "Нова". В 1994-95 годах - директор акционерного
общества трастовой компании "Новотраст". В 1995-96 годах - президент (председатель
правления) коммерческого банка "Солидарность" (Самара).
С 1996 года по май 1997 - вице-президент ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС"
(президент - Михаил Ходорковский.).

С мая 1997 года по июнь 1998 года - член объединенного правления "ЮКОС" "Роспром".
С марта 1997 года - член совета директоров "Юганскнефтебанка".
С 1997 года был членом Совета (с июня 1998 по 1999 год - председателем Совета)
директоров АО "Волжское нефтеналивное пароходство "Волготанкер".
С апреля 1998 года был членом совета директоров банка МЕНАТЕП М.Ходорковского.
С марта 1998 года был членом совета директоров АО "Юганскнефтегаз". С мая 1998
года был членом совета директоров ОАО "Липецкнефтепродукт".
С мая 1998 года вошел в совет директоров ЗАО "ЭКЗА" , а также в совет директоров
ОАО "Пензанефтепродукт".
В мае 1998 года был назначен председателем совета директоров ОАО
"Самаранефтегаз". С июня 1998 года - член Наблюдательного совета ЗАО КБ
"Солидарность". С июня 1998 года - заметитель председателя правления, первый
заместитель начальника Департамента региональных связей ЗАО "Роспром". Член совета
директоров ЗАО "Роспром".
С сентября 1998 года - первый вице-президент - начальник управления развития
регионального бизнеса ЗАО "ЮКОС ЭП", затем - первый вице-президент по региональной
и кадровой политике ЗАО "ЮКОС ЭП".
С 7 июня 2000 года входил в совет директоров ОАО "Восточная нефтяная компания"
(ВНК).
Был заместителем председателя правления по кадровым вопросам и региональной
политике ООО "ЮКОС-Москва". С 2000 по январь 2002 года - член совета директоров
ОАО "Химпром" (г. Новочебокарск).
В 2002 году ушел от Михаила Ходорковского к Леониду Михельсону - основному
владельцу группы НОВАТЭК, где получил пост председателя совета директоров
компании ОАО "Новафининвест" (с 2003 года - ЗАО "НОВАТЭК") и долю в бизнесе
(6,12% после проведенного в 2005 году IPO). Курировал в Новатэке отношения с
органами власти.
В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список партии "Единая Россия" №
5 в региональной группе "Западно-Сибирская" для участия в выборах в Государственную
Думу четвертого созыва.
7 декабря 2003 избран депутатом Государственной Думы. Зарегистрировался во
фракции "Единая Россия". Вошел в состав Комитета по энергетике, транспорту и связи.
Председатель подкомитета по трубопроводному транспорту.
22 января 2004 были досрочно прекращены полномочия Симановского как
председателя совета директоров компании "НОВАТЭК" в связи с его избранием
депутатом Госдумы.
В феврале 2006 журнал "Финанс" оценил состояние Симановского в 425 миллионов
долларов (92-е место в России).
2 декабря 2007 г. был избран депутатом новой Государственной Думы по списку
"Единой России" (№ 3 в группе кандидатов в Ханты-Мансийском АО)..
Зарегистрировался во фракции ЕР, входил во внутрифракционную группу Артура
Чилингарова. В 2007-2011 - первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике.
Член руководства партии "Единая Россия" в Уральском федеральном округе.
Согласно данным, опубликованным в мае 2010 года на сайте ГосДумы, официально
оказался самым богатым депутатом ГосДумы V созыва: в 2009 году он заработал 1 млрд
184 млн рублей. В его собственности находились на 2010 од большой земельный участок,
дом, квартира и автомобиль "Мерседес S500")
В 2011 избран в ГосДуму. Фракция Единая Россия (внутрифракционная группа
Дмитрия Савельева).

На начало 2012 года входил в первую пятерку самых богатых депутатов
Государственной Думы VI созыва (все пятеро - единороссы): доход за 2011г. в размере
267 млн. 649 тыс. 835 руб; два земельных участка площадью более 2 тыс. кв. м и два дома
площадью свыше 700 кв. м. Еще две квартиры записаны на супругу, у которой также есть
автомобиль Mercedes ML 350, а ее заработок в 2011 году составил 27 млн 576 тыс. 127
руб.
Зарубежный домо- и землевладелец (Кипр) - согласно списку газеты "Ведомости" за
20.08.2012
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 брат "рыбного олигарха" Максима Воробьева, совладельца
компании "Русское Море" (вместе с Глебом Франком - зятем Геннадия Тимченко). К
кандидатуре Клишаса склонялся первый заместитель руководителя АП Вячеслав
Володин, однако спикер СФ Валентина Матвиенко настояла на том, что ее первым
заместителем станет Тюльпанов. Голосования за утверждения Тюльпанова первым вицеспикером еще не было, однако вопрос считается уже решенным.
Вадим Альбертович Тюльпанов родился 8 мая 1964 в Ленинграде, ныне СанктПетербурге.
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", 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 главными городскими "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 по 20 голосов и выборы руководства городского
парламента вновь не состоялись.
В мае-июне 2000 были проведены новые переговоры между фракциями ЗакС о
пакетном избрании руководства ЗакС 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 "ГладковЖитков-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 СанктПетербурга - вместо С.Миронова , делегированного от ЗС СПб в Совет Федерации.
Осенью 2001 года В.Тюльпанов возглавил петербургское "Единство" (сменив
Б.Грызлова).

В ноябре 2001 года на "проведение международного турнира по дзюдо на призы
президента РФ Путина" депутат ЗакС 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 СанктПетербурга. Входил в список кандидатов от путинского полпреда в СЗФО В.Черкесова
(список газеты "Час пик", принадлежащей супруге В.Черкесова Наталье ЧеркесовойЧаплиной). 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 С.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 СанктПетербургского 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.
14 декабря 2011 года избран членом Совета Федерации от Законодательного собрания
Санкт-Петербурга 5-го созыва. Работал заместителем председателя Комитета Совета

Федерации по экономической политике, затем избран председателем Комитета по
регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации
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.
С 2013 года член президиума Центрального совета сторонников партии "Единая
Россия"
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.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ,
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ
СБЕРБАНК
Петр Колтыпин назначен старшим вице-президентом Сбербанка.
09.02.2015 Сбербанк сообщает о назначении Петра Колтыпина старшим вицепрезидентом – куратором блока «Территориальное развитие» Сбербанка.
В сферу ответственности нового старшего вице-президента будут входить, в частности,
развитие филиальной сети и модернизация организационной структуры территориальных
банков и отделений Сбербанка.
Петр Николаевич Колтыпин родился 8 июля 1973 года в г.Калинин (ныне - г.Тверь).
В 1995 г. окончил Новочеркасский государственный технический университет, в 2007
г. - Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.
В Сбербанке работает с 1996 года. В 2011-2014 гг. возглавлял Северо-Кавказский банк,
до настоящего времени – Центрально-Черноземный банк (ЦЧБ) Сбербанка.
Председателем ЦЧБ вместо П.Колтыпина назначен Владимир Салмин, который на
февраль 2015 его возглавлял Байкальский банк Сбербанка.
Центрально-Черноземный банк Сбербанка, до недавнего времени возглавлявшийся
П.Колтыпиным, обслуживает территорию шести областей РФ – Белгородской,
Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской.
В случае положительного решения Московского главного территориального управления
Центрального банка РФ председателем Байкальского банка станет Анатолий Песенников,
на февраль 2015 занимавший должность управляющего Краснодарским отделением
Сбербанка.
Территория обслуживания Байкальского банка Сбербанка включает в себя Забайкальский
край, Иркутскую область, Республику Бурятия, Республику Саха (Якутия).
Председателем ЦЧБ вместо П.Клтыпина обещают назначить Владимира Салмина,
который на февраль 2015 его возглавлял Байкальский банк Сбербанка.
Центрально-Черноземный банк Сбербанка обслуживает территорию шести областей РФ –
Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской. В случае
положительного решения Московского главного территориального управления
Центрального банка РФ председателем Байкальского банка станет Анатолий
Песенников, на февраль 2015 занимавший должность управляющего Краснодарским
отделением Сбербанка.

Территория обслуживания Байкальского банка Сбербанка включает в себя
Забайкальский край, Иркутскую область, Республику Бурятия, Республику Саха (Якутия).
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов (Москомэкспертиза)
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 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 РТ (Республики Татарстан).
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".
В.Леонов считается представителем "казанской группы" в мэрии Москвы (лидер - вицемэр по строительству Марат Хуснуллин).
Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.
Мэр Москвы Собянин переназначил Всеволода Плешивцева первым заместителем
руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы (руководитель Павел Ливинский). С В.Плешивцевым заключен срочный служебный контракт по 23
декабря 2015 года включительно.
Всеволод Георгиевич Плешивцев родился 23 декабря 1950 г. в городе Златоуст
Челябинской области.
Выпускник Магнитогорского горно-металлургического института.
37 лет трудового стажа в энергетической отрасли. Работал электромонтерам, мастером,
директором ТЭЦ, главным энергетиком металлургического комбината.
С 1994 года – в Управлении топливно-энергетического хозяйства города Москвы (с
2003 года - ДепТЭХ).
С 2006 года - первый заместитель руководителя Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы ДепТЭХ)..

За успешную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Заслуженный энергетик России.
Другим распоряжением градоначальника Татьяна Макаренко освобождена от
должности заместителя руководителя департамента жилищной политики и жилищного
фонда столицы и уволена с государственной гражданской службы в связи с сокращением
должности.
Кроме того, Собянин подписал распоряжение о назначении Владимира Островского
на должность заместителя главы департамента ЖКХ и благоустройства столицы глава
департамента - Андрей Цыбин). С В.Островским заключен служебный контракт сроком
на три года.
Сергей Мовчан - новый вице-губернатор Санкт-Петербурга
18.02.1015 депутаты Законодательного Собрания (ЗаКС) Санкт-Петербурга утвердили
аудитора Счетной палаты РФ Сергея Мовчана (род. 13 июля 1959) вице-губернатором
Санкт-Петербурга:. 43 депутата поддержали кандидатуру, внесенную губернатором
Георгием Полтавченко, 2 воздержались и 3 проголосовали против.
Мовчан будет курировать вопросы промышленности, торговли, экономической
политики и государственного заказа. Ранее за это отвечал бывший замглавы
Рособоронзаказа, вице-губернатор Игорь Голиков, оставивший пост вице-губернатора в
конце 2014 года.
В разговоре с журналистами Мовчан сообщил, что пока все еще является аудитором
Счетной палаты и ожидает, что приступит к работе в Смольном после 23 февраля. "Нужен
приказ президента, проведенный через Совет Федерации, о приостановлении моих
полномочий".
Сергей Николаевич Мовчан родился 13 июля 1959 в Архангельске.
В 1981 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного
университета (ЛГУ) им. А.А. Жданова.
Работал в адвокатуре, в Ленгорисполкоме, в СП "Сигма", был генеральным директором
девелоперской компании ЗАО "Бизнеслинкдевелопмент" (1997-98; ЗАО
"Бизнеслинкдевелопмент" входит в группу "БизнесЛинк" Юрия Молчанова;
Ю.Молчанов в 1987-95 гг. был проректором ЛГУ по международных связей;
помощником проректора Ю.Молчанова в 1990 году являлся Владимир Путин).
С 1991-го по 2000 год возглавлял Регистрационную палату мэрии Санкт-Петербурга.
В частности 27 июля 1996 регистрировал изменение устава "Двадцатого треста" Сергея
Никишина (в 1998-1999 городской депутат и бизнесмен С. Никешин обвинялся в
мошенничестве по делу, фигурантом которого был также вице-мэр Владимир Путин.
В 2000-2001 гг. был главным судебным приставом Санкт Петербурга.
В 2001-2003 гг. - заместитель управляющего делами Министерства путей сообщения
(МПС) РФ (министр - Геннадий Фадеев; управделам министерства - Александр
Головкин).
С 2003 по 1 декабря 2004 - начальник секретариата первого вице-президента ОАО
"Российские железные дороги" (РЖД) Владимира Якунина.
На 2004 г. - председатель совета директоров ОАО "Ленгипротранс".
1 декабря 2004 указом президента был назначен директором Федеральной
регистрационной службы (ФРС), подведомственной Министерству юстиции РФ (министр
юстиции - Юрий Чайка). В ведении ФРС находятся правоприменительные функции по
контролю за политическими партиями, общественными объединениями и религиозными
организациями, надзор в сфере адвокатуры и нотариата.

15 сентября 2005 заявил о своем несогласии с решением Верховного суда РФ от 16
августа об отмене ликвидации Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарда
Лимонова и сообщил о том, что ФРС обжаловала это решение в президиуме Верховного
суда.
Член правления общественной организации "Центр национальной славы России"
(ЦНСР). Председателем наблюдательного совета ЦНСР - является В.Якунин; в
попечительском совете и/ или правлении ЦНСР состоят, в частности, Георгий
Полтавченко, Сергей Иванов, Владимир Кожин.
Член правления Фонда имени Кони (Спб).
Алексей Корабельников назначен новым председателем городского комитета
финансов
09.02.2015 губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назначил Алексея
Корабельникова новым председателем городского комитета финансов (вместо
отправленного в отставку Эдуарда Батанова).
Эдуард Викторович Батанов родился в 1969 году в Оренбурге.
В 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет , а в 2005
году - Национальный открытый институт России.
С марта 1995 года по 1999 год работал в финансовой коммерческой компании АВК.
С апреля 1999 года работал в управлении государственного долга Комитета финансов
Санкт-Петербурга, в должности начальника управления работал с сентября 2000 года.
С 2003 года - и.о. заместителя председателя Комитета финансов, а с ноября 2004 первый заместитель председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга.
С 4 февраля 2008 г. - председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга. После
перехода губернатора Валентины Матвиенко в Совет Федерации и назначения
губернатором СПб Георгия Полтавченко, Эдуард Ботанов сохранил свой пост - хотя
постоянно возникали слухи о замене его на более близкого Г.Полтавченко человека.
Э.Ботанов был практически единственным членом городского правительства,
деятельность которого не подвергалась нападкам со стороны оппозиции в городском
парламенте (в отличие от Думы Москвы и законодательных органов других крупных
городов, в ЗакС Санкт-Петербурга имеются оппозиционные фракции - "Яблоко"
Явлинского и "Справедливая Россия" во главе с Алексеем Ковалевым и Оксаной
Дмитриевой). Однако эпизодически Э..Батанов становился объектом критики со стороны
местной "Единой России" и ее фракции в городском парламенте
Алексей Алексеевич Корабельников родился в марте 1983 года в Ленинграде в семье
питерского ученого Алексея Корабельникова-старшего, работавшего начальником
отделения Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем, которое
входит в холдинг "Ленинец" Анатолия Турчака (родителя псковского губернатора и
деятеля "Молодой гвардии "Единой России" Андрея Турчака). В "Ленинце" начинал
свою карьеру и Г.Полтавченко, - правда, когда туда пришел (1984 год) Корабельниковстарший, Полтавченко уже служил в КГБ,
Алексей Корабельников-младший учился на кафедре теории кредита и финансового
менеджмента экономического факультета СПбГУ, диплом получил в 2009 году. С
четвертого курса начал работать в петербургском отделении известной британской
консалтинговой компании "Эрнст энд Янг". В 2012 году Алексей Корабельников
перебрался в Уральский филиал "Эрнст энд Янг", где стал руководителем практики
налоговых и юридических услуг. В сферу его обязанностей входило консультирование
бизнеса по вопросам налогообложения и оптимизации расходов. Осенью 2012 года на
форуме "Retail Businnes - Урал" он делал доклад на тему "Макроэкономический анализ:

грядет ли в России вторая волна кризиса, чего ожидать уральскому бизнесу?". А в феврале
2013 года он участвовал в семинаре "Налоговые аспекты международного
структурирования бизнеса", который проводил Международный центр малого
предпринимательства Свердловской области.
Летом 2014 года А.Корабельников вернулся в Петербург и был назначен штатным
советником губернатора по экономическим вопросам. С этой должности молодой
(неполные 28 лет) чиновник и был через полгода переведен на один из важнейших
постов в городском правительстве.
А.А..Корабельников - член Русского Афонского общества (РФО), организатором и
председателем попечительского совета которого является губернатор Полтавченко и в
которое принимают русских православных паломников, побывавших на Афоне в Греции.
В РФО состоит президент РАО РЖД Владимир Якунин, помощник президента Игорь
Щеголев, половина вице-губернаторов Санкт-Петербурга, а также сам Путин. тоже
сподобившийся совершить паломничество на Афон.
РЕГИОНЫ
Ленинградская область
Новый вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин.
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области единогласно
согласовали предложенную губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко кандидатуру Михаила Москвина на должность вице-губернатора по
строительству. 41 голос был подан "за", решение принято единогласно.
Михаил Иванович Москвин родился 7 июля 1968 в Ленинграде/Санкт-Петербурге.
В 1990 году окончил Государственный институт физической культуры им. П.Ф.
Лесгафта, а в 1999 - Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения
по специальности "Экономист-менеджер". В 2003 году окончил Санкт-Петербургский
международный институт менеджмента по программе "Финансы и кредит", а в 2008 году
Северо-Западную академию государственной службы по программе "Государственное
управление и государственная служба".
Служил в рядах вооруженных сил СССР в военной части в поселке Каменка, гвардии
рядовой, снайпер.
Работал на руководящих постах в строительных компаниях Ленинградской области. В
2004 году стал директором МУП "Единая служба заказчика" при администрации
Всеволожского района. Возглавлял МП "Всеволожское предприятие электрических
сетей" и ОАО "Ленинградские областные тепловые системы". Был депутатом
муниципального образования "Город Всеволожск" двух созывов.
С 1 ноября 2012 по февраль 2015 - председатель комитета государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
Член партии "Единая Россия".
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Александр Левинталь назначен и.о. главы Еврейской автономной области
25.02.2015 Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра
Левинталя врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) в связи с истечением
срока полномочий Александра Винникова. До этого он занимал пост первого зампреда
правительства Хабаровского края по экономическим вопросам. Считается, что именно

Левинталь намерен баллотироваться на пост губернатора и будет в том поддержан
Путиным и Единой Россией.
Александр Борисович Левинталь родился 18 октября в 1957 г., в г. Биробиджан
ЕАО Хабаровского края.
Окончил в 1979 г. Хабаровский политехнический институт по специальности
"экономика и организация машиностроительной промышленности". Доктор
экономических наук (2007, тема диссертации: Региональное индикативное планитование:
методы, механизмы).
В 1974 - 1979 гг. - студент Хабаровского политехнического института. С 1979 - 1990 гг.
- стажер-исследователь, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший
научный сотрудник института экономических исследований ДВНЦ АН СССР, г.
Хабаровск;
С 1990 - 1992 гг. - заместитель начальника, начальник отдела экономического анализа,
совершенствования хозяйственного механизма и управления, начальник отдела
экономического потенциала территории и новых форм хозяйствования главного
управления по экономике крайисполкома, г. Хабаровск;
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
в 1992 - 1993 гг. - первый заместитель председателя комитета по экономике, и.о.
председателя комитета по экономике администрации Хабаровского края.
С 1993 по 2000 гг. - заместитель главы администрации Хабаровского края (глава
администрации глава администрации - Виктор Ишаев), председатель комитета по
экономике.
В 2000 - 2002 гг. - председатель комитета по экономике, и.о. первого заместителя главы
администрации края по экономике, г. Хабаровск.
С 2002 г. - и.о. первого заместителя председателя правительства края по экономическим
вопросам (председатель краевого правительства - губернатор В.Ишаев), министр
экономического развития и внешних связей Хабаровского края. С 2002 - 2009 гг. заместитель председателя правительства края - министр экономического развития и
внешних связей Хабаровского края.
С 2009 по 2013 г. - заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном Федеральном округе (ДВФО; полпред президента в
ДВФО - В.Ишаев).
В 2013 году исполнял обязанности ректора Дальневосточного государственного
университета (ДГУ).
С октября 2013 года по 24 февраля 2015 - первый заместитель председателя
правительства Хабаровского края по экономическим вопросам (председатель
правительства - губернатор Вячеслав Шпорт).
Имеет звание Заслуженный экономист Российской Федерации и награжден орденом
Дружбы.
Иркутская область
Михаил Власенко назначен вице-губернатором Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко назначил своим заместителем бывшего
начальника УФСБ Краснодарского края Михаила Власенко. Михаил Власенко был
переведен из Краснодарского края после публикации местного журналиста Андрея
Кошика о пытках подчиненными М.Власенко из отдела по борьбе с терроризмом. Пытки и
избиениями применялись по отношению к юристу Виталию Семенову с целью получения
от него ложных показаний на терористические угрозы со стороны местного бизнесмена.
Михаил Борисович Власенко родился 5 января 1957 года. С 1982 года служил в
органах контрразведки в управлении КГБ/ФСБ Иркутской области - на должностях от

рядового оперативного сотрудника до заместителя начальника управления
территориального ФСБ. На эту должность его назначили в 2000 году.
31 января 2000 года полковник Власенко за операцию по противодействию иностранным
спецслужбам на территории Иркутской области награжден орденом "За военные заслуги".
С 2004 по 2006 по год - начальник Управления ФСБ по Тамбовской области. С марта 2006
года - начальник управления УФСБ по Калининградской области.
Был награжден орденом "За заслуги перед Калининградской областью".
Переведен в Краснодар, где, после того, как в ноябре 2010 года произошла резня в
станице Кущевской, президент Дмитрий Медведев уволил начальника краевого МВД
Сергея Кучерука, посоветовав руководителям остальных силовых ведомств привлечь к
ответственности также и сотрудников, которые допустили допустили разгул бандитизма.
М.Власенко избежал ответственности благодаря заступничеству директора ФСБ, у
которого он оказался на хорошнм счету. .
В сентябре 2011 кубанские чекисты под руководством М.Власенко задержали группу
террористов, планировавших взрыв в Краснодаре во время празднования дня города. По
итогам операции отмечалось эффективное взаимодействие ведомства с краевыми
властями. Однако в 2014 году последовал скандал по поводу применения пыток
сотрудниками краснодарского УФСБ.

Оккупационные войска и оккупированные территории
В первых числах февраля 2015 г., в разгар боев за подступы к Мариупол, были
опубликованы сведения, что офицеры 7-й бригады сепаратистов комбат Тигр, ротный
Байкер, замкомбата Бача и командир отделения управления Тоха 11-е сутки находятся
под арестом. Официальные обвинения не были вынесены, командование 7-й бригады
игнорирует просьбы и прошения. Никаких официальных заявлений не сделано.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В феврале 2015 никаких судьбоносных и далеко ведущих кадровых перемен не
наблюдалось.
С начала года заметно однако некоторое усиление роли действующего и бывшего и
руководства ФСБ в назначениях с повышением выходцев из карательных ведомств и
связанных с ними чиновников – как в парламенте (в частности, повышении Вадима
Тюльпанова (близкого к Виктору Иванову) до первого вице-спикера Совеа Федерации,
таки в региональных органах исполнительной власти (получении чекистами
вицегубернаторских и региональных министерских потов). Свидетельствует ли это о
случайных флуктуциях или об устойчивом тренде, судить пока преждевременно.
С территории т.н. «Новороссии» (из захваченных российскими «добровольцами» и
отрядами сепаратистов районов Донбасса) поступают противоречивые сведения. С одной
стороны, продолжается вытеснение (вплоть до арестов и внутренних боеслолкновений)
офицеров и полевых командиров из числа сторонников Игоря Гикина-Стрелкова
(бежавшего с Россию) , всегда выступавших за масштабные расширение захваченных
территорий. С другой стороны, параллельно переговорами о перемириии продолжались
попытки сепаратистов наступать в направлении Мариуполя, и возможно, далее.
Наступательные тенденции, демонстрируемые сторонниками как бы умеренного курса,
означают то ли очередное изменение стратегии Путина, пославшего «умеренных»
решать «неумеренные» задачи, то ли стремление просто несколько увеличить «обменный

материал», предназначенный для торга с Киевом об условиях признания перехода Крыма
в состав России (в обмен на отказ России от претензий на «Новороссию». Более вероятно
второе, но когда основным рычагом «контролируемого расширения» выступают
силы,имеющие в виду собственную программу войны до победного конца, «контроль» за
расширением, тесно связанный с перемирием, не легко обеспечить, даже имея во главе
ДНР и ЛНР полностью подконтрольных руководителей («президентов» Захарченко и
Плотницкого). Недаром весьма информированная газета «Ведомости» опубликовала как
редакционную статью описание вероятного сценария действий Путина от
верноподданного кремлевского политтехнолога, бывшего депутата ГосДумы (и бывшего
сурковца, умеренного, а ныне – рупора радикалов) Сергея Маркова. По этому сценарию
предполагается все-таки захватить Мариуполь, Одессу и
Харьков, после Украина якобы развалится на части, а Запад – никуда не денется - будет
вынужден отменить санкции.
В то же время, в верхушке путинского режима все бОльшую популярность приобретает
«план Примакова» - предусматривающий в конечном счете отказ Кремля от Донбасса
(«Новоросии») в обмен на признание права России на Крым.
В связи с этим, в кулуарах муссируется замена Сергея Лаврова на посту министра
иностранных дел на помощника Президента Юрия Ушакова, который слывет
сторонником якобы «плана Примакова».
В то же время, помимо согласия с постулатом «КрымНаш», Кремль хочет еще и
сворачивания
санкций, которое в западном понимании неразрывно связано с отказом от Крыма и
которое (сворачивание санкций) в западном лагере Путину не обещают ни Меркель, ни
Олланд, ни Обама (не говоря уж об американских республиканцев).
Для самой же Украины, признание Крыма российским почти автоматически приводит к
падению президента Порошенко и новым президентским выборам, которые в нынешних
условиях почти наверняка приведут к власти более последовательных сторонников
сопротивления Украины диктату Кремля.

