ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В МАРТЕ 2015 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Татьяна

Воронова - руководитель управления президента РФ по внутренней политике

Заместитель главы Управления президента РФ по внутренней политике назначена главой
Управления (вместо уходящего из администрации президента по семейным обстоятельствам Олега
Морозова).
Татьяна Геннадиевна Воронова родилась 30 марта 1975 года в г.Тайшет Иркутской области.
В 1997 г. окончила факультет экономической теории Иркутской государственной экономической
академии, в 2003 г. - Дальневосточную академию государственной службы.
С 2000 г. - активист, затем руководитель местного "Молодежного единства", начальник отдела по
работе с молодежью иркутского отделения "Единой России".
В 2004 -2007 гг. - депутат Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва,
председатель комитета по социально-культурному законодательству, член депутатской фракции
"Единая Россия".
В декабре 2007 г. избрана депутатом Государственной Думы пятого созыва. Зарегистрировалась во
фракции "Единая Россия" (внутрифракционная группа Владимира Пехтина)
Избиралась членом Президиума Политсовета Иркутского регионального отделения ВПП "Единая
Россия".
Март 2011 г. - декабрь 2012 г. - член Центральной избирательной комиссии РФ.
С декабря 2012 г. - руководитель департамента по взаимодействию с партиями Управления внутренней
политики администрации Президента РФ.
06 июля 2013 года действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса
С апреля 2014 по март 2015 г. - заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней
политике (УПВ).
06 июля 2013 года действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса

Игорь Дивейкин - заместитель начальника управления внутренней политики.
27.03.2015 руководитель администрации президента Сергей Иванов назначил Игоря Дивейкина
новым заместителем главы управления Президента по внутренней политике – вслед за недавним
назначением Татьяны Вороновой новым главой этого управления (вместо Олега Морозова).
Хакерское объединение «Анонимный Интернационал» (блог Shaltay Boltay) поставило себе в заслугу
то, что управление внутренней политики не возглавил еще один заместитель главы – Тимур
Прокопенко, а вместо того до уровня Прокопенко был повышен Игорь Дивейкин, - поскольку
«Шалтай Болтай» все последнее время дискредитировал команду Володина–Морозова, в первую
очередь Т.Прокопенко, публикуя утечки из его интернет- и СМС-переписки относительно цензурной
тактики АП в Рунете. Свои претензии на влияние на кадровую политику управления внутренней
политики «Шалтай Болтай» подкрепил публикацией новой порции СМС-переписки между Прокопенко
и замруководителя» Роскомнадзора Максима Князева, в которой Прокопенко от имени ВВВ (первого
зам.руководителя администрации президента Вячеслава Викторовича Володина) дает
руководящие указания и советы относительно блокирования сайтов и судебного или физического
воздействия на интернет-деятелей антипутинской оппозиции (обсуждаемые варианты: заблокировать
без суда, подать в суд или «отхерачить»). В ноябре 2010 года неизвестные «отхерачили»
журналиста и блоггера Олега Кашина (две версии причин нападения: за оскорбление в своем ЖЖ
губернатора Псковской области Андрея Турчака; за не исполнение каких-то своих обязательств
перед Администрацией Президента; виновные не найдены, но сам Кашин считает, что его «заказал»

тогдашний министр молодежи Василий Якеменко – родственник (через жену Якеменко)
тогдашнего первого зам.руководителя АП Владислава Суркова и помощник Суркова по контролю за
молодежными пропутинскими организациями. Из пиратской перепечатки переписки Прокопенко
очевидно, что планы зверских избиений оппозиционеров и деятелей независимых СМИ (иногда до
смерти - как экологического журналиста Михаила Бекетова) по крайней мере всерьез обсуждаются
чиновниками Управления внутренней политики АП (не доказано, что Якеменко при Суркове, но по
крайней мере очевидно, что Прокопенко при Володине), и даже руководителями государственной
цензуры (заместитель начальника Роскомнадзора - фактически министерства интернет-цензуры Максим Ксензов). В небандитском государстве такая переписка была бы причиной для скандала
уровня американского Уотергейта, - в бандитском путинском государстве она считается совершенно
нормальной (хотя и неприятной для деятелей государства).
Игорь Николаевич Дивейкин родился 29 июля 1973 года. Выходец из спецслужб, начинал работать
в Службе безопасности Президента (директор СБП – Евгений Муров). Когда Вячеслав Володин в 2010
году перешел из Госдумы в Белый дом, к нему был откомандирован сотрудник СБП Дивейкин.
Дивейкин остался в команде Володина и после его перехода в Кремль, возглавлял секретариат
первого заместителя руководителя Администрации. В качестве руководителя секретариата Володина
познакомился со всеми губернаторами и стал специалистом по региональной политике.
Из секретариата первого замруководителя АП перешел в Управление внутренней политики (УВП),
которое до февраля 2015 также находилось в ведении Володина и под непосредственным
руководством володинского личного друга и протеже О.Морозова. Логичнее было бы представить, что
специализация на физических расправах – это как раз профиль «силовика» Дивейкина, а не
«гражданского» специалиста-переводчика Прокопенко. Впрочем, Дивейкин-то ни на чем
криминальном не попался, а Прокопенко разоблачен хакерами (хакеры утверждают, что Прокопенко
остановился в карьере не из-за предполагаемого участия в планировании расправ с оппозицонерами,
а потому что об этом участии стало известно (и значит за то, что он плохо заботился о секретности)
Впрочем и Прокопенко не такой уж и гражданский: по образованию он «ВОЕННЫЙ переводчик», к
тому ж потомственный чекист (его отец служил в КГБ при коммунистах, а сам он учился в Военном
Университете вместе с с сыном замдиректора ельцинского ФСБ адмирала Германа Угрюмова и
сыном бывшего маршала Советского Союза Олега Лосика. Кроме того, его (Прокопенко) аппаратными
покровителями до Володина были Борис Грызлов и Олег Сафонов – оба из питерской чекистской
группировки Виктора Иванова – Николая Патрушева. Дивейкин, впрочем, тоже является
выходцем из клиентелы В.Иванова.
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
Уволен начальник управления международного сотрудничества Управления Делами
Президента (УДП)
23.03.2015 уволен начальник управления международного сотрудничества Управления Делами
Президента (УДП) Сергей Болховитин. Куда переведен С.Болховитин и кто займет его место, пока не
сообщалось.
Болховитин Сергей Николаевич родился 12 мая 1956 года в Москве.
Окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности "правоведение".
В 1974-1994 годах служил в рядах Вооруженных сил СССР/России.
С 1994 по конец 2000 года занимал руководящие должности в Федеральной службе России по
валютному и экспортному контролю (руководитель ФСВиЭК с ноября 1994 - Одег Павлов, с ноября
1998 по сентябрь 1999 – Владислав Малькевич, с 1999 по 2000 – Александр Г.Громов (человек
Г.Полтавченко, НЕ А.А.Громов – бывший пресс-секретарь Путина).
С 2001 года по 2002 год — начальник Управления международных связей Управления делами
президента (УДП) Российской Федерации. В 2002- 2004 гг. - заместитель Управляющего делами
президента РФ (начальник УДП РФ – Владимир Кожин).
С июля 2004 года по март 2015 — начальник Главного управления международного сотрудничества
УДП РФ (начальник УДП РФ до 12.05.2014 – тот ж В.Кожин, с 12.05.2014 – Александр Колпаков).
.

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Отставка начальника департамента
Алексея Козлова.

социального

развития аппарата правительства

06.03.2015 премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке начальника
департамента социального развития правительства Алексея Козлова с формулировкой «в связи
со сменой работы». Новое место работы чиновника пока не названо.
Алексей Юрьевич Козлов родился в 1982 году.
В 2007 году начал работать в Белом Доме в департаменте национальных проектов. Работал в
Минэкономразвития, в аппарате правительства главным советником департамента, был помощником
вице-премьера Александра Жукова, затем помощником руководителя аппарата правительства
Владислава Суркова. В 2012 году перешел в департамент социального развития правительства
РФ. С 7 декабря 2007 по март 2015 - руководитель департамента (сменив в конце 2007 года на этой
должности Нелли Найговзину).

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (МИД)
Олег Сыромолотов - новоназначенный заместитель министра иностранных дел по
вопросам противодействия терроризму.
19.03.2015 на недавно созданный в МИД РФ пост заместителя министра по
противодействию терроризму указом Президента РФ В.Путина назначен Олег
Сыромолотов, до недавнего времени возглавлявший Службу контрразведки ФСБ и
официально занимавшийся вопросами обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи. С
июня 2014 года Сыромолотов является также членом Рабочей группы по решению
проблем беженцев с Украины (руководитель Рабочей группы - вице-премьер Дмитрий
Козак). О.Сыромолотов стал 9-м по счету заместителем министра иностранных дел
Сергея Лаврова. 8 других заместителей министра иностранных дел, это Владимир
Титов, Григорий Карасин, Михаил Богданов, Геннадий Гатилов, Алексей Мешков,
Игорь Моргулов, Василий Небензя, Сергей Рябков.
Олег Владимирович Сыромолотов родился 19 мая 1953 года.
С декабря 1993 по 1998 год - заместитель начальника Управления экономической
безопасности Министерства безопасности России (МБР) (после переименования МБР в
Федеральную службу контразведки (ФСК), а затем в 1995 году в ФСБ, называется
«Управление контрразведывательного обеспечения стратегических объектов ФСБ»).
18 декабря 1993 присвоено звание генерал-майора.
С 1998 года - начальник Управления по контрразведывательному обеспечению
транспорта Департамента экономической безопасности ФСБ России (начальник
департамента – Юрий Заостровцев). С 12 июля 2000 года до июля 2004 года заместитель
директора ФСБ России - начальник департамента контрразведки (директор ФСБ Николай Патрушев).
С июля 2004 по март 2015 - руководитель Службы контрразведки ФСБ. (она же 1 Служба контрразведки ФСБ.России (с 2008 года директор ФСБ - Александр
Бортников).
23 февраля 2007 год присвоено звание генерал армии.

С 2009 года член различных комиссий по подготовке Зимних Олимпийских игр и
развитию г. Сочи как горноклиматического курорта. С 15 января 2013 года - заместитель
председателя Государственной комиссии по подготовке и проведению XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. С 18 февраля по 14 мая
2014 года - член Организационного комитета по подготовке и проведению XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.
. В июне 2014 года включен в Рабочую группу (во главе с вице-премьером Дмитрием
Козаком) по решению проблем беженцев с Украины.
С 19 марта 2015 года - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
по вопросам противодействия терроризму.
Награжден орденами: в 1998 - российским Орденом Почета ( за большой вклад в
развитие гражданской авиации; в 2002 - орденом Почета Республики Беларусь (за заслуги
в обеспечении безопасности Союзного государства).
Почётный энергетик - за обеспечения устойчивого энергоснабжения олимпийских
объектов в период проведения 22 Олимпийских зимних игр и 11 Паралимпийских зимних
игр в г. Сочи (2014).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ)
Андрей Белюченко возглавил департамент градостроительной деятельности
Минстроя и ЖКХ
06.03.2015 Андрей Белюченко назначен на должность директора департамента
градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ (сменив Елену Жукову).
Белюченко Андрей Владимирович родился 20 декабря 1977.
Окончил юридический факультет Университета "Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО(У)) Министерства иностранных дел ( МИД) РФ по
специальности «экономист-международник». Окончил юридический факультет
Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина.
В 1991 году вместе с Сергеем Бобковым основал девелоперскую девелоперскую
"Ведис (на 2009 год - 10% акций, остальные 90% - у С.Бобкова).
В 2008 — 2011гг. - первый вице-президент компании «Ведис Групп», первый
заместитель генерального директора «Ведис Групп» (гендиректор и президент группы С.Бобков). Компания "Ведис" занималась строительством относительно дешевого жилья
в Москве, пользовалась благоволением московской мэрии Юрия Лужкова и чиновничьей
командой вице-мэра по строительству Владимира Ресина.
В кризисные годы благодаря демпинговым ценам на свои квартиры "Ведис" выбилась в
лидеры московского рынка, ее годовые продажи достигали $600-800 млн. Господин
Белюченко отвечал за получение согласований у чиновников.
Основал сбственую компанию «Терра-Аури».
2004 — 2006, начальник управления девелопмента компании «Росбилдинг»
В 2006 — 2008 гг.- глава департамента развития в компании «Horus Capital»
После смены власти в Москве (с Лужкова на Собянина) и уходом Ресина от короля над
строительным бизнесом, не нашел общего языка с командой Собянина (строительное
направление перешло к Марату Хуснуллину) и утратил доверие своего старшего
партнера С.Бобкова.
Портфель проектов компании "Группа "Ведис" на 2010 год - около 500 тыс. кв. м. в 2010
году группа построила не более 300 тыс. кв. м жилья в Москве, а продала чуть более 200
тыс. кв. м.

В августе 2011 А.Белюченко вышел из бизнеса "Ведис групп" и перешел сначала на
муниципальную службу, а затем на федеральную – в Министерство строительства и ЖКХ
(министр - Михаил Мень).
Накануне своего перехода на работу в мэрию продал 100% акций компании «Терра аури»
своему партнеру Денису Бородако.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
Максим Орешкин назначен новым заместителем министра финансов
26.03.2015 Максим Орешкин стал десятым по счету заместителем министра финансов.
Другие 9 заместителей министра финансов Антона Силуанова: Татьяна Нестеренко
(первый заместитель), Леонид Горнин, Юрий Зубарев, Алексей Лавров, Андрей
Иванов, Алексей Моисеев, Сергей Сторчак, Айрат Фаррахов, Сергей Шаталов.
Максим Станиславович Орешкин родился в 1982 году в Москве.
В 2002 году окончил бакалавриат, а в 2004 - магистратуру экономического факультета
Государственного университета - Высшей школы экономики (ГУ - ВШЭ) по направлению
«экономика».
В 2002–2006 работал в ЦБ РФ: экономист, ведущий экономист, главный экономист,
заведующий сектором департамента платежного баланса.
В 2006 -2007 гг. - старший менеджер в инвестиционно-банковском департаменте
ОАО "АКБ "Росбанк", принадлежащего французскому ОАО «Societe Generale Group
(председатель правления Росбанка - Дмитрий Олюнин). 2007–2010 гг. - старший
менеджер, директор, управляющий директор — глава аналитического блока ОАО "АКБ
"Росбанк".
2012 – 2013 – главный экономист по России ЗАО "ВТБ Капитал" ("ВТБ Капитал" подразделение инвестиционного бизнеса Группы ВТБ, возглавляемой Андреем
Костиным).
С 2010 по 2012 год - руководитель аналитического блока по России и СНГ в банке
Credit Agricole CIB.
На август 2013 - главный экономист по России ЗАО "ВТБ Капитал".
27 августа 2013 стало известно, что Максим Орешкин в сентябре возглавит
департамент долгосрочного стратегического планирования в Минфине РФ, который
курирует заместитель министра финансов Алексей Моисеев (ранее также работавший до 18 июля 2012 - в "ВТБ Капитал", откуда Моисеев ушел в Минфин с должности
начальника управления макроэкономического анализа).
С сентября 2013 – по март 2015 директор департамента долгосрочного
стратегического планирования Министерства финансов Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ
Игорь Баринов – руководитель новосозданного Федерального агентства по делам
национальностей
31.03.2015 года указом президента Путина создано Федеральное агентство по делам
национальностей, руководителем которого назначен депутат ГосДумы, заместитель председателя
Комитета по обороне, подполковник ФСБ Игорь Баринов. В лице федерального агентства по делам
национальностей создана еще одна административная ступень стоящая над руководителями
национальных республик – в частности, над Главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Существенн то, что
его возглавляет «сильный человек» - выходец из группы «Альфа», по всей видимости, протеже
Виктора Иванова.

Игорь Вячеславович Баринов родился 22 мая 1968.
В 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, затем
- Академию ФСБ.
До 1993 года служил в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем был сотрудником
регионального отдела группы антитеррора "Альфа".
С 1997 по 2003 г. - командир группы Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ)
Российской Федерации по Свердловской области (Екатеринбург).
Участвовал в боевых действиях на территории Северной Осетии, Чечни. Был трижды ранен.
Осенью 2003 г. выдвинут партией "Единая Россия" кандидатом в депутаты Государственной Думы
РФ четвертого созыва по Артемовскому одномандатному избирательному округу № 161 (Свердловская
область). Выборы в своем округе выиграл, получив 36,16% (82 тысячи 513 голосов). В числе
доверенных лиц И.Баринова был бывший командир "Альфы" (антитеррористический спецназ КГБ/ФСБ),
Герой Советского Союза Геннадий Зайцев.
Зарегистрировался во фракции "Единая Россия" (внутрифракционная подгруппа Владимира
Пехтина).
С января 2004 года - член Комитета ГД по международным делам, член Комиссии ГД по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики.
В апреле 2004 г. вошел в состав комиссии Госдумы РФ по
противодействию коррупции.
С 27 мая 2005 г. - член Комиссии ГД РФ по изучению практики обеспечения прав человека и
основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах.
1 августа 2005 года газета "Ведомости" опубликовала статью Михаила Ходорковского "Левый
поворот", в которой он прогнозировал победу в России левых сил.
2 августа 2005 года на
официальном сайте "Родины" появилось сообщение Дмитрия Рогозина, где Рогозин выразил
солидарность с прогнозом Ходорковского.
5 августа 2005 года Баринов распространил заявление, в
котором обвинил "Родину" в попытке договориться с олигархами (прежде всего, с Ходорковским). "Как
в свое время Ленин брал деньги у немцев, говоря: "Я хоть у дьявола деньги возьму, чтобы совершить
революцию", так и "Родина" сегодня берет деньги олигархов". (Коммерсант, 6 августа 2005).

В Государственной Думе IV созыва входил в состав следующих комитетов и комиссий/подкомисссий:
Комитет Государственной Думы по международным делам (председатель подкомитета по
законодательному обеспечению международного сотрудничества Российской Федерации в сфере
борьбы с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью)
Комиссия Государственной Думы по противодействию коррупции
Комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики
2 декабря 2007 г. был избран депутатом Государственной думы РФ пятого созыва по списку
"Единой России" (№4 в Свердловской области).

В 2011 сложил полномочия руководителя Уральского межрегионального координационного совета
партии Единая Россия и избран в состав генерального совета партии.
24 сентября 2011 по предложению Сергея Неверова, отозван из президиума генсовета «Единой
России» (вместе с ним были отозваны (из-за изменения круга партийных обязанностей) 7 человек:
глава аппарата правительства Вячеслав Володин, Иван Лобанов (перестал руководить
центральным межрегиональным координационным советом, назначен на другую должность и также
избран в состав генсовета партии), Александр Шохин (избран в состав Высшего совета партии),
Юрий Воробьев, Валерий Гальченко, Андрей Чиркин (избраны в состав генсовета), вместо них в
состав президиума кооптированы Константин Костин,Ростислав Гольдштейн, руководитель
Дальневосточного межрегионального координационного совета партии, Сергей Железняк,
возглавляющий Сибирский межрегиональный координационный совет, Иван Квитко, глава Уральского
межрегионального координационного совета «Единой России», Виктор Кидяев, руководитель
Центрального межрегионального координационного совета, Адальби Шхагошев, руководитель
Северокавказского межрегионального координационного совета, Ольга Баталина, которая
возглавляет региональную общественную приемную председателя партии в Саратовской области.
. 4 декабря 2011 был избран депутатом Государственной думы РФ шестого созыва по списку "Единой
России".
Зарегистрировался во фракции «Единая Россия» (внутрифракционная группа Дмитрия
Савельева).
С декабря 2011 по настоящее время - заместитель председателя Комитета ГД по обороне
(председатель Комитета ГД по обороне - Владимир Комоедов, член фракции КПРФ, лидер
Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки» (ДПА).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СНГ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
(РОССОТРУДНИЧЕСТВО).
Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначениии Любови
Глебовой руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному . гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Фактически
Глебова Любовь Николаевна возглавляет Россотрудничество с января 2015 года. 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 (партия Новая сила и партия СПС – Союз
Правых Сил) 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 Горьковского 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

деидеологизации и 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.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Николай Гончар - новый председатель Комитета Государственной Думыпо
финансовому рынку
02.03.2015 председатель Комитет Государственной Думы по финансовому рынку депутат
Наталья Бурыкина, возглавлявшая Комитет с декабря 2011 года, покинула свой пост,
новым председателем комитета станет Николай Гончар. Официальная версия смены —
состояние здоровья Н.Бурыкиной, однако неофициально известно, что смена произошла

по желанию руководства Центрально банка (председатель ЦБ Эльвира Набиуллина),
которое хочет иметь в ГосДуме более покладистого руководителя профильного комитета,
чем Н.Бурыкина, неоднократно вступавшая в препирательства с ЦБ по вопросам, котрые
ЦБ считал уже решенными
Бурыкина Наталья Викторовна родилась 20 августа 1960 г.
Окончила ПТУ, в 1986 году окончила Московский текстильный институт им.
А.Н.Косыгина.
С 1977 работала на Кунцевской ткацко-отделочной фабрике.
Работала бухгалтером в частной фирме.
В 1991 г. стала одним из создателей и заместителем генерального директора
московской аудиторской компании АОЗТ "Юникон". На 1999 – первый заместитель
генерального директора ЗАО "Юникон".
В декабре 1999 г. неудачно баллотировалась в депутаты Государственной Думы РФ по
Кунцевскому одномандатному округу №193 (Москва).
До декабря 2003 г. - руководитель аппарата Комитета по бюджету и налогам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Осенью 2003 г. была выдвинута партией "Единая Россия" кандидатом в депутаты
Государственной Думы РФ четвертого созыва по общефедеральному списку партии (№6 в
региональной группе "Москва").
7 декабря 2003 избрана депутатом Государственной Думы IV созыва.
Зарегистрировалась во фракции "Единая Россия" (внутрифракционная группа Олега
Морозова). Член Комитета по бюджету и налогам - председатель подкомитета по
налогам.
С мая 2004 года - член Правительственной комиссии по повышению результативности
бюджетных расходов.
С 25 июня 2004 г. - член Комиссии ГД по рассмотрению
расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и
государственной безопасности РФ.
В декабре 2011 избрана в ГосДуму по списку партии «Единая Россия».
Зарегистрировалась во фракции «Единая Россия» (внутрифракционная группа Вячеслава
Тимченко).
С декабря 2011 по март 2015 – председатель Комитета ГД по финансовому рынку.
Член партии "Единая Россия", член Центральной контрольно-ревизионной комиссии
(ЦКРК) партии.
Гончар Николай Николаевич родился 16 октября 1946 в Мурманске в семье
военнослужащего, русский (украинского происхождения).
В 1972 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ); доктор
экономических наук.
В 1972-1973 гг. работал инженером, в 1973-1975 гг. -заведующим отделом
Московского городского Совета по научно-исследовательской работе студентов МГК
ВЛКСМ.
В 1976-1982 гг. - заведующим отделом Научно-исследовательского института
комплексного развития народного хозяйства Москвы.
В 1982-1987 гг. - заместитель председателя исполкома Бауманского районного
Совета. В 1987-1989 гг. - секретарь Бауманского райкома КПСС. С 1989 по 1990 год председатель исполкома Бауманского районного Совета народных депутатов Москвы.
Был членом КПСС с 1972 по 1991 год.
В марте 1990 был избран в Моссовет, будучи одним из немногих аппаратчиков
КПСС, значившихся в рекомендательных списках блока кандидатов "Демократическая

Россия" (ДР). В Моссовете был избран членом Координационного Совета депутатского
блока "Демократическая Россия".
Одновременно в 1990 году Гончар был избран депутатом, а затем - председателем
Бауманского райсовета.
Совмещая две должности (председателя Бауманского
райсовета и заместителя председателя Моссовета), Гончар занимался улаживанием
конфликтов Моссовета с районными советами.
Часть моссоветовских демократов рассматривала Н.Гончара как возможного кандидата
на пост председателя Мосгорисполкома, но новый председатель Моссовета Гавриил
Попов предпочел Юрия Лужкова. Летом 1990 года Н.Гончар был избран заместителем
Попова (наряду с Сергеем Станкевичем, который стал первым заместителем
председателя Моссовета).
После избрания в 1991 году Попова мэром Москвы Гончар по предложению первого
заместителя председателя Моссовета С.Станкевича был избран Председателем Моссовета.
Выборы Гончара на этот пост показали, что он пользуется доверием и демократов, и
значительной части коммунистической оппозиции.
В 1992 году призывал к отказу от национальных валют в странах бывшего СССР или
просто к вводу единого денежного эквивалента (с единым банком с правом выпуска
денег).
Участвовал в работе II съезда Движения демократических реформ (ДДР) в декабре 1992
года, подписал проект Хартии "К новому согласию" от имени Московского объединения
промышленников и предпринимателей.
В сентябре 1991 года Гончар вместе с московскими профсоюзными деятелями,
лидерами социалистов и анархо-синдикалистов подписал призыв к созданию Партии
труда, но сам в нее не вступил. Весной 1992 заявлял о том, что был и остается членом
Движения "Демократическая Россия".
На 1992 год - член правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП, председатель правления – Аркадий Вольский).
В мае 1992 года вошел в Оргкомитет Всероссийского союза "Обновление"
А.Вольского, председательствовал на одном из заседаний его учредительного съезда. В
июне 1992 года участвовал от партии «Обновление» в создании коалиции партий,
организаций и парламентских фракций "Гражданский Союз" (ГС) Вольского и возглавил
Московское отделение ГС.
После кровавых столкновений демонстрантов с милицией 1 мая 1993 безуспешно
настаивал на том, чтобы Моссовет удовлетворил требование Прокуратуры о разрешении
на привлечение к ответственности одного из организаторов демонстрации депутата
Моссовета Виктора Анпилова.
Летом 1993 года выступил с инициативой проведения в четырех республиках
бывшего СССР - России, Украине, Белоруссии, Казахстане - референдумов о создании
тесного экономического союза с общей валютой и таможенной политикой.
В 1993 году был сторонником досрочного проведения перевыборов
представительных органов власти (но не путем разгона, как это в конечном счете
произошло).
В сентябре 1993 года способствовал принятию решения президиума Моссовета, в
котором указ Ельцина №1400 о роспуске Верховного Совета и Съезда народных
депутатов России квалифицировался как попытка роспуска законно избранных органов
государственной власти.
Выступал за компромисс между Ельциным и руководством Белого Дома во главе с
Хасбулатовым в духе "нулевого варианта". При его посредничестве руководство Белого
Дома сдало Прокуратуре России несколько автоматов. После победы президентской
стороны и разгона парламента, Моссовет также был распущен.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по
Московскому округу №77 (Москва) при поддержке "Гражданского Союза", ПРЕС и ДПР.
С февраля 1994 по январь 1996 года был председателем Комитета Совета Федераций по
бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии,
налоговой политике и таможенному регулированию.
Летом - в начале осени 1994 был инициатором создания Межреспубликанской
депутатской группы "Экономический союз", в которую вошли ряд депутатов обеих палат
российского Федерального Собрания, а также парламентов Украины, Белоруссии и
Казахстана.
В октябре 1995 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной
Думы по Центральному избирательному округу №202 (Москва), выдвигался от группы
избирателей. Среди соперников были Сергей Гончаров от КРО, Алексей Подберезкин
от КПРФ, Михаил Моторин от "Яблока", Александр Краснов от "Блока Станислава
Говорухина".
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва.
В январе 1996 Григорий Явлинский предлагал фракции НДР в ГосДуме, если она
выдвинет на пост Председателя Думы не Ивана Рыбкина, а Н.Гончара, в свою очередь
отказаться от выдвижения Владимира Лукина и поддержать кандидатуру Гончара
против выдвиженца коммунистов, однако НДР не принял этого предложения.
В Государственной Думе второго созыва был членом Комитета ГД по бюджету,
налогам, банкам и финансам. Во фракциях и депутатских группах не состоял.
Распоряжением Президента N361-рп от 12 июля 1996 получил благодарность
президента Ельцина за активное участие в организации и проведении его выборной
компании.
С ноября 1996 - председатель объединения "Наш город", которое ставило своей
целью участие в выборах в Московскую городскую .Думу в декабре 1997.
24 января 1997 года подписал заявление о создании внефракционного депутатского
объединения "АнтиНАТО".
22 января 1997 вошел в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Постановлением ГосДумы N1297-II ГД от 4 апреля 1997 был включен в состав
группы депутатов ГосДумы в совместную белорусско-российскую комиссию по
обобщению результатов всенародного обсуждения вопроса о доработке и принятии
Устава Союза Беларуси и России.
В мае 1997 года возглавил инициативную группу по сбору подписей за проведение
референдума по объединению России и Белоруссии.
15 июля 1997 был избран председателем оргкомитета белорусско-российского
движения "Народное единство", цель которого - полное объединение России и Белоруссии
через референдум.
Осенью 1997 неудачно баллотировался в Московскую городскую Думу
по округу № 2. Возглавлял "Блок Николая Гончара" на выборах в Московскую
городскую Думу, в который вошли объединение "Наш город" и московская организация
ДПР, а также (на неформальной основе) московская организация
движения "Вперед, Россия!". Среди кандидатов блока были Николай Шмелев, Бэла
Денисенко, Лариса Пияшева, Борис Кагарлицкий. Никто из кандидатов блока, как и
сам Н.Гончар, не был избран.
В конце 1998 начале 1999 года активно выступал за изменение статуса Центрального
Банка России (выступал против независимости ЦБ). Утверждал, что валютные резервы ЦБ
использовались на игры на рынке ГКО (цепочка: компания FIMACO - Евробанк (Париж) банк "Еврофинанс" - ММВБ).
Высказывался за отделение от Чечни прежних казачьих районов и предоставления
остальной ее части независимости.

В 1999 году стал председателем организационной группы в поддержку инициативы о
проведении референдума РФ по поводу ее объединения с Белоруссией (группа
зарегистрирована 2 сентября 1999 в избирательной комиссии Кировской области).
В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной
Думы третьего созыва по Центральному округу Москвы №202 как независимый
кандидат.
19 декабря 1999 был избран в Госдуму РФ по округу №202, получив
на выборах 32,24% голосов (ближайший соперник Александр
Минкин, поддержанный "Яблоком", - 23,92%).
В Государственной Думе третьего созыва не вошел ни в одну из депутатских фракций
и групп.
С 28 января 2000 - член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. С
марта 2000 года - член постоянной Комиссии Государственной Думы по борьбе с
коррупцией.
В 1999 году создал инициативную группу для сбора подписей о проведении
референдума по вопросу об объединении России и Белоруссии в единое федеративное
государство. Группа собрала более двух миллионов подписей. Центризбирком, забраковал
759 тысяч подписей, отказал в проведении референдума (оставшихся 1.654 тысяч
подписей по закону недостаточно).
14 апреля 2000 голосовал за ратификацию договора СНВ-2.
6 марта 2003 г. газета
"Ведомости" сообщила, что партия Союз правых сил (СПС) решила поддержать Гончара в
случае его выдвижения на декабрьских выборах мэра Москвы. (Ведомости, 6 марта 2003).
7 декабря 2003 баллотировался как независимый кандидат по
Центральному изб округу №202 (Москва) на выборах депутатов в Государственную Думу
РФ четвертого созыва. Получил 36,57% голосов избирателей, опередив кандидата от
"Единой России" Александра Плешакова.
С января 2004 г. - член Комитета по бюджету и налогам ГД.
19 апреля 2004 вошел в состав комиссии Госдумы РФ по противодействию коррупции.
. В Государственной Думе четвертого созыва Н.Н. Гончар первоначально не состоял в
депутатском объединении, затем вошел в состав фракции «Единая Россия». ПОзже
всутпил и в партию "Единая Россия"
В декабре 2007 года он был избран депутатом Государственной думы пятого созыва по
списку партии «Единая Россия».
В декабре 2011 года избран депутатом Государственной думы шестого созыва по
списку партии «Единая Россия». Член комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Зарегистрировался во фракции "Единая Россия".
В 2012 году - руководитель приемной Президента РФ В.В,Путина в Москве.
С октября 2013 - член Центрального штаба Московского отделения Общероссийского
Народного фронта "За Россию!".
Награжден медалями "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть".
.
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Мэр Москвы Собянин принял отставку городского министра - руководителя департамента
культуры г.Москвы Сергея Капкова.
10.03.2015 Сергей Капков ушёл в отставку с должности Министра Правительства Москвы,
руководителя Департамента культуры. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил благодарность Сергею
Капкову за большой вклад в развитие культуры города Москвы. В 2014 году по заявлению депутата
Государственной Думы, лидера антимайдановскоой организации "Народное Освободительное

движение" (НОД) Евгения Федорова, Следственный комитет Россиии (СКР) завел уголовное дело о
деятельности Александрины Маркво, гражданской жены главы навальнистского Фонда борьбы с
коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова – глава СКР Александр Бастрыкин заподозрил, что при
заключении госконтрактов со столичными властями о публичных чтенииях стихов в парках Москвы,
А.Маркво предоставляла ложные сведения о понесенных затратах, в результате чего деньги,
выделяемые из бюджета города, могли пойти на финансирование оппозиции. В итоге А.Маркво
объявлена в международный розыск. Контракты с А.Маркво о чтении стихов в московских парках
заключал глава Департамена культуы Москвы С.Капков. Недовольство этими контрактами высказывал
мэру Москвы Собянину также первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав
Володин.
Сергей Александрович Капков родился 10 декабря 1975 в Горьком (ныне Нижний Новгород).
В июне 1998 г. окончил Волго-Вятскую государственную академию. Менеджер по специальности
"Государственное и муниципальное управление".
В 1993 г. в качестве политтехнолога участвовал в предвыборной кампании губернатора
Нижегородской области Бориса Немцова.
С июня 1996 по апрель 1998 г. работал помощником депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области.
На выборах президента в 1999 году в Карачаево-Черкессии работал в избирательном штабе
карачаевца Владимира Семенова, кандидатуру которого поддерживали Борис Березовский и
Роман Абрамович (против черкесского кандидата Станислава Дерева; победил В.Семенов).
Осенью 1999 года был руководителем избирательной кампании Р.Абрамовича на выборах в
Государственную Думу РФ.
С января 2000 по январь 2001 гг. - помощник депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ по Чукотскому одномандатному избирательному округу № 223
Р.Абрамовича .
В 2000 году участвовал в избирательной кампании Р. Абрамовича на должность руководителя
Чукотского автономного округа.
С 2000 года - помощник, пресс-секретарь губернатора Чукоткого АО, начальник Департамента
информационной политики Администрации Чукотского автономного округа.
С января по июль 2001 г. - помощник губернатора Чукотского автономного округа Р.Абрамовича
по взаимодействию со СМИ, пресс-секретарь (на правах начальника Управления) аппарата
губернатора и правительства Чукотского автономного округа.
На 2003 г. - член правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента
культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики.
Осенью 2003 г. был выдвинут партией "Единая Россия" кандидатом в депутаты Государственной
Думы РФ четвертого созыва по общефедеральному списку партии (№5 в региональной группе "СреднеВолжская"). 7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы РФ. Зарегистрировался в
депутатской фракции "Единая Россия" (внутрифракционная группа Владимира Пехтина).
С января 2004 года - член Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству.
С июня 2004 года является председателем правления созданного Р.Абрамовичем фонда
"Национальная академия футбола" (НАФ).
По данным на июль 2005 г. - секретарь политсовета Чукотского регионального отделения партии
"Единая Россия".
На 2006 г. - председатель правления фонда "Национальная академия футбола" (НАФ).
апреля 2006 г. был утвержден на посту вице-президента российского футбольного союза (РФС).
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2 декабря 2007 г. был избран депутатом Государственной думы РФ пятого созыва по списку
"Единой России" (№ 2 в Магаданской области и Чукотском АО). Зарегистрировался во фракции "Единая

Россия" (внутрифракционная группа В.Пехтина). Первый заместитель председателя Комитета ГД по
информационной политике, информационным технологиям и связи.
В 2008-2009 гг. в борьбе за руководящие посты в спорте двух футбольных лобби
"абрамовического" и "газпромовского" (точнее - газпромбанковского, т.е. Юрия Ковальчука) был фактически лидером "абрамовических" (лидеры "газпромовских", за которыми стоял Ю.Ковальчук
- министр спорта Виталий Мутко и Сергей Фурсенко, брат тогдашнего министра науки Андрея
Фурсенко).
23 октября 2009 президент Дмитрий Медведев заявил, что дал поручение заменить в течение
месяца возглавляющих российские спортивные федерации чиновников на "профессионалов,
уделяющих своему виду спорта 24 часа в сутки". В связи с этим министр спорта В.Мутко должен был
отказаться от занимаемой им должности руководителя Российского футбольного союза (РФС) . 5
ноября 2009 Капков объявил о своем намерении баллотироваться после отставки Мутко на пост
президента РФС, однако в начале 2010 был вынужден отказаться от этого намерения (4 февраля 2010
президентом РФС избран С.Фурсенко).
В интригах вокруг поста руководителя Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ)
председатель правления Национальной Академии футбола С.Капков поддерживал инициативную
группу "бунтовщиков" - лидеров фанатских объединений "Спартака" Ивана Катанаева (кличка
"Комбат-18") ) и и ЦСКА Максима Коротина ("Рабик"), пытавшуюся свергнуть выходца из
динамовских фанатов Александра Шпрыгина ("Каманча") . "Бунтовшики" потерпели поражение
благодаря поддержке Шпрыгина-Каманча со стороны руководства РФС (президент С.Фурсенко,
гендиректор Алексей Сорокин), президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергея
Прядкова и чиновников из министерства спорта (Мутко, Олег Рожнов) и Администрации Президента
(Олег Хорохордин).
В марте 2011 года сложил с себя полномочия депутата Государственной Думы - "в связи с
назначением на должность директора ГУК города Москвы "Центральный парк культуры и отдыха им.
М.Горького".
В августе 2011 года назначен заместителем руководителя Департамента культуры города Москвы.
С сентября 2011 – министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города.
На 2011 год считался бой-френдом и женихом Ксении Собчак. Вместе с К. Собчак присутствовал на
оппозиционной манифестации на Болотной площади в декабре 2011 года (на митинге не выступал).
В качестве министра культуры Москвы реформировал структуру культурно-развлекательных
учреждений столицы, организовал несколько пешеходных зон, строил велосипедные дорожки, ввел в
парках вай-фай.

Александр Кибовский назначен главой департамента культуры г.Москвы.
Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский назначен главой
департамента культуры Москвы (вместо ушедшего в отставку Сергея Капкова).
Александр Владимирович Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. Предки по отцовской
линии происходят из смоленской шляхты, перешедшей в 17 веке на русскую службу.
В 1990 году окончил московскую среднюю школу (СШ) №888. В 1995 году с отличием окончил
Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ); кандидат исторических наук
(2000, диссертация на тему: "Историко-предметный метод атрибуции произведений портретной
живописи России XVIII - первой половины XIX вв."). В 1996-1997 гг. работал в музее-панораме
"Бородинская битва".

С 1993 года по 1998 - редактор в военно-историческом журнале «Цейхгауз», с 1998 заместитель главного редактора журнала "Цейхгауз) (главный редактор - Владимир Передерий; в.
2008 году журнал переименован в "Старый Цейхгауз").
С 1997 года - главный специалист, с 1998 года - заместитель начальника отдела министерства
культуры РФ.

С 2000 по 2001 год проходил срочную военную службу в частях морской пехоты ВМФ России.
Окончил службу в звании сержанта. Награжден медалью "За службу в морской пехоте".
После увольнения с военной службы в запас, работал в Комитете по культуре г. Москвы
В 2001-2004 гг. работал заместителем руководителя Департамента - начальником отдела по
перемещенным ценностям Министерства культуры РФ (в составе департамента по сохранению
культурных ценностей (руководитель департамента Анатолий Вилков).
В 2004 г. перешел на работу в аппарат правительства РФ - сначала советником, а потом
заместителем директора департамента массовых коммуникаций, культуры и образования
правительства РФ (директор департамента - Денис Молчанов).
С 2004 года также был
преподавателем истории военного костюма Школы-студии МХАТ.
В мае 2008 года Россвязьохранкультура была разделена на две структуры - Федеральную службу
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и Федеральную службу по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Роскультура). 6 июня 2008
руководителем Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны
культурного наследия (Росохранкультура) был назначен А.Кибовский.
Вошел в список первой сотни президентского (президент - Дмитрий Медведев) кадрового резерва
(из запланированной президентской тысячи"), опубликованный 18 февраля 2009.
Во время войны августа 2008 года в Южной Осетии обвинил Грузию в целенаправленном
уничтожении памятников истории и осудил Запад за замалчивании фактов уничтожения (Когда
"Талибан" взорвал статую Будды в Афганистане, это стало новостью номер одни на всех
международных каналах, и весь мир осудил эти варварские действия. Когда в Южной Осетии
происходит равнозначное по уровню варварства действие, то, к сожалению, я что-то не слышу, чтобы
ЮНЕСКО об этом что-то сказало. Если этот конфликт готовился долго - а мы знаем, что это так - если к
этому все подтягивалось, то есть же в Гаагской конвенции совершенно четкий набор мер, которые
должны быть приняты. Говорить, что, может быть, Грузия не знала, что там такие памятники, просто
недопустимо, потому что в советское время, когда проводилась паспортизация памятников истории,
все те паспорта оформлялись через республиканское руководство Грузии.
И сегодня паспорта об этих памятниках находятся в Тбилиси. Более того, в 2000 году Южная Осетия
просила эти паспорта предоставить, чтобы проводить собственную политику в области охраны
памятников. Им было в этом отказано на основании того, что это будет сделано, только когда будет
решен вопрос территориальных претензий. Никаких, даже формальных, мер, предусмотренных
Гаагской конвенцией, не было выполнено для того, чтобы предусмотреть какую-то защиту культурных
ценностей. - http://www.vesti.ru/doc.html?id=200762&tid=60353).
В январе 2009 года на круглом столе в РИА "Новости" на тему "Эксперты о процессе возвращения
церковного имущества" поддержал заявление председателя правительства Владимира Путина о
предстоящей передаче государством Церкви всех исторических памятников, ранее находившихся в ее
собственности.
В октябре 2009 выступил в качестве главы Росохранкультуры против нарушений закона при
проектировании и строительстве 403-метрового небоскреба "Охта-центр" в Санкт-Петербурге (в чем
был поддержан министром культуры РФ Александром Авдеевым).
В августе 2010 года стало известно, что правительство планирует упразднить Федеральную
службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия
(Росохранкультура) и передать ее функции Министерству культуры. Поручение подготовить проект
соответствующего президентского указа отдал глава правительства Владимир Путин.
1 ноября 2010 на заседании Градостроительного совета города представлен мэром Москвы
Сергеем Собяниным как новый глава Москомнаследия (сменил в этой должности Валерия
Шевчука).
Колекционер антиквариата . Считается знатоком антикварного рынка.
Был консультантом художественных фильмов "Гибель империи" и "1612" режиссера Владимира
Хотиненко, а также консультантом по военному костюму и быту в фильме Павла Чухрая "Русская
игра".
Соавтор (вместе с Алексеем Степановым и Кириллом Цыпленковым) 2-х томной
иллюстрированной книги "Униформа российского военного воздушного флота" (2004), соавтор

(совместно с Олегом Леоновым) книги "300 лет российской морской пехоте". Автор критической
по отношению к Никите Михалкову книги "Сибирский цирюльник. Правда и вымысел киноэпопеи"
(2002).
Постоянный автор исторического журнала "Родина", журналов "Отечественные архивы",
"Реконструктор" и др.
В сентябре 2014 года получил от патриарха Кирилла церковный Орден преподобного Сергия
Радонежского III степени.
20 января 2015 года президент Путин своим указом удостоил Кибовского медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством" II степени.
Указом Президента Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 251 присвоен чин
действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса.
Распоряжением
Президента Российской Федерации № 532-рп от 21 августа 2009 г. А.В.Кибовский награждён Почётной
грамотой Президента Российской Федерации.
Руководит московским отделением Российского военно-исторического общества, председателем
которого является министр культуры Владимир Мединский. По словам члена Совета Императорского
православного палестинского общества (ИППО) Олега Фомина, Кибовский помогал в реставрации
особняка, который был выделен мэрией Москвы для Палестинского общества и участвовал в
открытии его офиса.
Московская общественная организация защитников памятников истории и архитектуры Движение
"Архнадзор" неоднократно критиковало А.Кибовского за терпимое отношение к разрушению
исторического облика Москвы. В частности, "Архнадзор" утверждал, что Кибовский голосовал за снос
"домов Привалова". По словам градозащитника Владимира Хутарева-Гарнишевского,
Мосгорнаследие во главе с Кибовским не всегда оперативно реагировало на просьбы остановить
незаконные строительные работы. Самого Кибовского координатор "Архнадзора" Константин
Михайлов охарактеризовал как человека энергичного, умеющего добиваться поставленных целей.
Архитектор Kleinwelt Architekten Николай Переслегин, в течение трех лет проработавший советником
Кибовского в Мосгорнаследии, напротив, говорит, что благодаря Кибовскому удалось
"расформировать комиссию по сносу домов, в которой сидели коррумпированные дедушки, решавшие
все тайком".
Кибовский как чиновник и общественный деятель по кличке "киборг" являлся в 2008 году объектом
постоянных похвал в блоге политтехнолога "Единой России" Тимофея Шевякова - основателя и
смотрителя интернет-соо рельсом" (закрытого в декабре 2008 года комиссией ЖЖ по
злоупотреблениям (Abuse Team) за систематическое сквернословие по адресу политической оппозиции
и призывы к хакерским взломам сетевых ресурсов опозиционеров.
Алексей Емельянов назначен и.о.главы департамента культурного наследия Москвы (на
место Кибовского).
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился назначить заместителя главы Мосгорнаследия Алексея
Емельянова и.о руководителя департамента культурного наследия Москвы (вместе назначенного
министром культуры Москвы Александра Кибовского).
Алексей Александрович Емельянов родился в 1972 году.
В 1996 году закончил Московский институт коммунального хозяйства и строительства.
В структуре департамента культурного наследия города Москвы работает со времени первого
избранного мэра Москвы Гавриила Попова. 21 сентября 1990 года, Возглавлял рабочую группу
комиссии при правительстве Москвы (глава правительства - вице-мэр Юрий Лужков) по рассмотрению
вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон
охраны объектов культурного наследия.
А.Емельянову присвоен классный чин государственный советник города Москвы 1-го класса. В 2014
году награжден почётной грамотой департамента градостроительной политики города Москвы (в 2014
году).
Павел Шевыров назначен новым заместителем руководителя Департамента
информационных технологий (ДИТ) Москвы.

16.03.2015 распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина новым заместителем руководителя
Департамента информационных технологий (ДТИ) Москвы назначен Павел Шевыров, ранее
курировавший в ДТИ Москвы перевод государственных услуг и сервисов в электронный вид.
Шевыров Павел Вячеславович родился 16 марта 1983 г. в Москве.
Окончил географический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В.
Ломоносова (кафедра экономической и социальной географии России), кандидат экономических наук
(2008., тема диссертации: МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РОЛИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
С 2002 по 2004 г. работал в Министерстве экономического развития и торговли (МмЭРТ) Российской
Федерации, где занимался вопросами мониторинга, анализа и прогнозирования социальноэкономического развития регионов.
После перехода в компанию «Прогноз» отвечал за разработку и внедрение широкого спектра
информационных систем, в том числе в сфере госуправления.
В 2010 г. вернулся на государственную службу. В должности заместителя директора Департамента
мониторинга и оценки эффективности органов власти Министерства регионального развития
Российской Федерации курировал перевод услуг ведомства в электронный вид, координировал
применение ИКТ в отрасли и участвовал в создании сводного плана информатизации министерства.
В 2011 г. приглашен на работу в Департамент информационных технологий города Москвы
(руководитель – Артем Ермолаев), где возглавил направление, связанное с развитием московского
портала государственных услуг и организацией межведомственного электронного взаимодействия. Был
инициатором и идеологом информационной кампании по популяризации электронных услуг и сервисов
города. В марте 2015 г. назначен на должность заместителя руководителя Департамента (руководитель
- Артем Ермолаев).
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назначил себе еще одного заместитял –
им стал Сергей Мовчан
30.03.2015 губернатор СПб Георгий Полтавченко подписал распоряжение "О кадрах", согласно

С.Мовчан с 2007 года
служил одним из 12 аудиторов Счетной палаты. В начале февраля Г.
Полтавченко представил кандидатуру Мовчана на пост вице-губернатора,
которую 18 февраля 2015 одобрило Законодательное собрание СПб. .
которому еще одним вице-губернатоом города стал Сергей Мовчан.

С.Мовчан будет курировать вопросы промышленности, торговли,
экономической политики и государственного заказа. Ранее за это отвечал
бывший замглавы Рособоронзаказа, вице-губернатор Игорь Голиков,
покинувший Смольный в 2014 году.
Сергей Николаевич Мовчан родился 13 июля 1959 в Архангельске,
русский украинского происхождения.
В 1981 году окончил юридический факультет Ленинградского
государственного университета (ЛГУ) им. А.А. Жданова.
Работал в адвокатуре, в Ленгорисполкоме, в СП "Сигма", в 1997‐98 был
генеральным директором девелоперской компании ЗАО
"Бизнеслинкдевелопмент" ( ЗАО "Бизнеслинкдевелопмент" входит в
группу "БизнесЛинк" вице‐губернатора Спб Юрия Молчанова

(Ю.Молчанов в 1987‐95 гг. ‐ проректор ЛГУ по учебной работе с
иностранными учащимися, проректор по международным связям –
начальник управления международных связей; помощником проректора
Ю.Молчанова в 1990 году был Владимир Путин; Ю.Молчанов
рекомендовал В.Путина Анатолию Собчаку).
С 1991‐го по 2000 год возглавлял Регистрационную палату мэрии
Санкт‐Петербурга. В частности 27 июля 1996 регистрировал измнение
устава компании "Двадцатый трест" Сергея Никешина..
В 2000‐2001 гг. ‐ главный судебный пристав Санкт‐Петербурга. В
2001‐2003 гг. ‐ заместитель управляющего делами Министерства путей
сообщения (МПС) РФ (министр ‐ Геннадий Фадеев; управделами МПС ‐
Александр Головкин).
С 2003 по 1 декабря 2004 ‐ начальник секретариата первого вице‐
президента ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Владимира
Якунина.
1 декабря 2004 указом президента РФ был назначен директором
Федеральной регистрационной службы, 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) и сообщил о том, что ФРС обжаловала это решение в
президиуме Верховного суда.
Член правления общественной организации "Центр национальной
славы России" (ЦНСР), известного также как "партия православных
чекистов"). Председателем Наблюдательного совета ЦНСР ‐ является
Владимир Якунин; в руководство ЦНСР состояли Георгий Полтавчченко,
Владимир Кожин, Алексей Громов).

На 2004 г. ‐ председатель совета директоров ОАО "Ленгипротранс":

Член правления петербургского Фонда имени А.Ф.Кони. Член Русского
Афонского общества (РАО, председатель попечительского совета РАО –
губернатор Г.Полтавченко, исполнительный директор – вице‐губернатор
Игорь Дивинский).

РЕГИОНЫ
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новый вице-губернатор Пензенской области Виктор Рубцов
В первых числах марта Виктор Рубцов, ранее занимавший должность руководителя
аппарата губернатора и правительства Пензенской области назначен вице-губернатором
(губернатор области - Василий Бочкарев). Пост вице-губернатора оставался вакантным
около года, когда его покинул в марте 2014 Валерий Савин.
В ведении В.Рубцова остался аппарат губернатора и правительства области, управление
делами губернатора и представительство правительства Пензенской области при
правительстве РФ в Москве. Дополнительно на Рубцова возложены функции
межведомственного взаимодействия с органами государственной власти в регионе.
Руководителем аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области назначен
вместо В.Рубцова бывший начальник отдела делопроизводства Алексей Лукьянов.
Виктор Николаевич Рубцов родился в 1965 году в городе Балаково Саратовской
области.
Окончил речное техническое училище. 2001 году окончил Поволжскую академию
государственной службы.
После службы в армии работал на Балаковской атомной электростанции.
В 1996 году был приглашен на должность помощника главы администрации города
Балаково, а затем стал руководителем аппарата Балаковской городской администрации.
С 2002 по 2006 годы работал заместителем мэра Саратова, руководителем аппарата
администрации города. В 2007 году был приглашен в Саратовское областное
правительство на должность заместителя министра регионального развития области.
С апреля 2009 по январь 2012 года являлся директором саратовского филиала ОАО
"Военно-страховая компания".
С января 2012 по февраль 2015 года возглавлял аппарат правительства Пензенской
области.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переход Вячеслава Сверчкова из городской Думы Иванова в областную Думу и отставка его с
поста главы города Иваново

16 марта 2015 на заседании ивановского регионального политсовета партии «Единой России» губернатор
Ивановской области Павел Коньков предложил однопартийцам выдвинуть кандидатуру нынешнего
председателя Ивгордумы и главы города Иваново. Вячеслава Сверчкова на пост депутата регионального
парламента. Это означает, что Вячеслав Сверчков как глава города Иваново подает в отставку.

Избирательная комиссия Ивановской области на заседании 17 марта приняла решение о передаче вакантного
мандата депутата Ивановской областной думы от партии “Единая Россия” Вячеславу Сверчкову. Место в
региональном парламенте освободилось 12 марта, когда свои депутатские полномочия сложила Эмилия
Старцева.
Свечков Вячеслав Михайлович родился в 1963 г. в пос. Первомайск близ Симферополя (Крым).
Окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. С 1984 года проходил
военную службу в Иванове, Тейкове и Шуе в должности заместителя командира роты по политической части,
пропагандиста войсковой части. Уволился из Вооруженных Сил в звании капитана в связи с сокращением.
С 1992 года вместе с сослуживцами занимался предпринимательской деятельностью.
Был директором литейно-механического завода, председателем наблюдательного совета ОАО
«Автозапчасть».
В 2004 году избран депутатом Ивановской городской Думы третьего созыва по избирательному округу №
10. Работал заместителем председателя комитета по городскому хозяйству.
На выборах 4 декабря 2005 года региональным отделением партии «Единая Россия» выдвинут кандидатом в
депутаты избирательного округа № 11 и одержал победу.
На первом пленарном заседании Ивановской городской Думы четвертого созыва единогласно избран её
председателем.
На выборах 14 марта 2010 года региональным отделением партии «Единая Россия» выдвинут кандидатом в
депутаты избирательного округа № 6 и одержал победу.
В ходе первого заседания Ивановской городской думы пятого созыва 24 марта 2010 года избран
председателем Ивановской городской думы. и Главой города Иванова, Оставался на этой должности до марта
2015.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Павел Безматерных назначен на должность заместителя председателя правительства Иркутской
области
Губернатор и председатель правительства Иркутской области Сергей Ерощенко назначил Главу
Кежемского района Красноярского края Павла Безматерных заместителем председателя правительства
Иркутской области.
Павел Федорович Безматерных родился в городе Артемовске Красноярского края 8 сентября 1959 года.
В 1977 году окончил факультет лесного хозяйства Сибирского технологического института, в 1996 - .
Красноярский государственный университет по специальности юриспруденция.
В 1982 - 1984 годах - - инженер охраны и защиты леса Кежемского лесхоза (административный центр
района — город Кодинск; до 1988 года административным центром было село Кежма).
1984 - 1987 годы - инспектор Кежемского районного комитета народного контроля.
Был членом КПСС до запрещения КПСС в августе 1991 года.

1987 - 1990 годы - инструктор орготдела Кежемского райкома КПСС (г.Кодинск Красноярского края).
1990 год - председатель Кежемского районного комитета народного контроля.
1990 - 2001 годы - заместитель председателя райсовета райисполкома, первый заместитель главы
администрации Кежемского района.
2001 год - генеральный директор ООО «ТТС-лес».
2004 - 2005 годы - начальник управления лесного комплекса Совета администрации Красноярского края
(губернатор края - Александр Хлопонин).
2005 - 2007 годы - заместитель руководителя агентства по лесному комплексу агентства
природопользования и лесной отрасли администрации Красноярского края.
2007 - 2009 годы - заместитель руководителя агентства лесной отрасли администрации Красноярского
края (руководитель - Сергей Васин).
2009 - 2010 годы - исполняющий обязанности руководителя агентства лесной отрасли Красноярского края.
С 22 марта 2010 года по 26 февраля 2015 - глава Кежемского района Красноярского края, срок полномочий
Член партии «Единая Россия» с 2009 года.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Игорь Колосов был назначен начальником Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Краснодарскому краю
в феврале 2015
Соответствующий Указ подписал президент.
Игорь Колосов работает в органах безопасности более 30 лет. С 1984 года
прошел путь от оперуполномоченного до начальника управления Федеральной
службы безопасности, возглавлял управления ФСБ России по Камчатскому
и Приморскому краям.
— Полагаю, что Игорь Сергеевич обладает достаточным опытом работы
и сумеет существенно повысить роль органов безопасности в укреплении
законности, а, следовательно, и стабильности в Краснодарском крае. Желаю
Вам успехов в этой работе, — цитирует губернатора пресс-служба главы
региона

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заместитель губернатора Сахалина Сергей Караганов в течение нескольких дней во второй
половине марта 2015 исполнял обязанности временно исполняюящего обязанности (врио)
губернатора, пока указа от отставке арестованного губернатора Александра Хорошавина
еще не было и не был также назначен полноправный врио губернатора.
После задержания, а затем постановления суда об аресте губернатора Сахалинской области
Александра Хорошавина по обвинению в получении крупных взяток, обязанности врио губернатора
было поручено исполнять вице-губернатору и руководителю аппарата губернатора и правителства
области Сергею Караганову.
Караганов Сергей Васильевич родился в 1958 году.
Родился в 1958 году.
В 1981 году окончил Хабаровский политехнический институт по специальности "инженер-механик".
В 1999 году окончил окончил юридический факультет Хабаровского государственного технического
университета.
В 1974-1975 и в 1981-1983 годах - автослесарь, механик Управления строймеханизации и
транспорта треста "Сахалинспецнефтестрой".
С 1983 по 1988 год работал в Охинском городском комитете ВЛКСМ на должностях пройдя путь от
инструктора до первого секретаря горкома. В 1988-1998 годах был директором профессионального
лицея.
В 1983-1988 годах - инструктор, заведующий отделом, второй секретарь, первый секретарь
Охинского горкома ВЛКСМ.
В 1988-1998 годах - директор профессионального лицея.
В 1998-2000 годах - начальник отдела кадров ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз".
С 2000 года - заместитель директора, директор Департамента кадров и социальных проблем ОАО
"Нефтяная компания "Роснефть".
С февраля 2006 года - вице-президент ОАО "НК "Роснефть". Курирует блок вопросов кадровой и
социальной политики.
С мая 2006 года - член Совета директоров ОАО "Северная нефть ".
С июня 2006 года - член Совета директоров ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз ".
С июня 2006 года - член Совета директоров ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз ".
Член Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Комсомольский НПЗ".
С 1998 по 2000 годы - начальник отдела кадров ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз".
С 2000
по 2006 годы - директор департамента кадров "Роснефти". С февраля 2006 года - вице-президент НК
"Роснефть", отвечающий за кадровую и социальную политику компании, формирование и реализацию
политики корпоративной культуры, а также за вопросы развития внутренних коммуникаций. С 2012
года и до своего ухода в администрацию Сахалинской области в июне 2014 года Караганов являлся
советником главы "Роснефти" Игоря Сечина. СМИ называли Сахалинского А.Хорошавина близким
другом тогдашнего гендиректора и президента "Роснефти" (до сентября 2010) Сергея Богданчикова.
С июля 2014 по март 2015 С.Караганов - руководитель аппарата губернатора и правительства
Сахалина

Олег Кожемяко назначен врио губернатора Сахалинской области.
Олег Кожемяко назначен врио губернатора Сахалинской области, а его место главы Амурской
области временно унаследовал Александр Козлов.

25 марта 2015 закончилась неопределенность с назначением нового главы Сахалинской области.
Ранее арестованный за взяточничество Александр Хорошавин указом президента наконец
официально снят с должности, а врио губернатора назначен Олег Кожемяко, переведенный с
должности главы Амурской области. Олега Кожемяку, в свою очередь сменил мэр Благовещенска
Александр Козлов.

Олег Кожемяко назначен врио губернатора Сахалинской области а его место главы
Амурской области временно унаследовал Александр Козлов.
25 марта 2015 закончилась неопределенность с назначением нового главы Сахалинской области.
Ранее арестованный за взяточничество Александр Хорошавин указом президента наконец
официально снят с должности, а врио губернатора назначен Олег Кожемяко, переведенный с
должности главы Амурской области. Олега Кожемяку, в свою очередь сменил мэр Благовещенска
+Александр Козлов.
Олег Николаевич Кожемяко родился 17 марта 1962 г. в селе Черниговка Приморского края в семье
строителей дальневосточной железной дороги - выходцев из Черниговской области Украины.
Окончил Хабаровский монтажный техникум, а после срочной службы в армии - Дальневосточный
институт советской торговли. Кандидат экономических наук.
После окончания техникума работал мастером на Приморской ГРЭС.
Создал и возглавил
производственно-пищевое объединение "Приморское".
В 1995 г. стал заместителем председателя
совета директоров ОАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ).
В 1997 году ППО «Приморское» стало основным акционером ПБТФ, и в июне 1998 года Кожемяко
возглавил совет директоров ПБТФ.
В 2001 году губернатор Сергей Дарькин неудачно пытался снять О.блок Кожемяко с выборов в Думу
Приморского края. 9 декабря 2001 года Кожемяко избран в законодательное собрание Приморского
края. 27 ноября 2002 года стал его представителем в Совете Федерации. При этом возглавляемая
С.Дарькиным краевая администрация выступала против его кандидатуры, но избрание обеспечили
депутаты, лояльные экс-губернатору Евгению Наздратенко.
9 декабря 2001 года избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края 3-го созыва.
Был членом Комитета по продовольственной политике и природопользованию.
27 ноября 2002 года избран представителем в Совет Федерации Федерального от Законодательного
Собрания Приморского края, был членом Комитета по природным ресурсам и охране окружающей
среды, входил в состав Комиссии по делам молодежи и спорту и Комиссии по информационной
политике.

9 декабря 2001 г. был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края третьего
созыва по Партизанскому округу. Набрал 76,3% голосов избирателей.
В октябре 2002 выдвигался на пост представителя в Совете Федерации (вместо Михаила
Глубоковского).
23 октября 2002 ЗС края рассматривало кандидатуры на пост своего
представителя в Совете Федерации РФ. Одним из кандидатов был заместитель губернатора Игорь
Иванов (его поддерживал губернатор Сергей Дарькин), другим – О.Кожемяко. За Иванова
проголосовали 13 депутатов, за Кожемяко - 17 при необходимых для избрания 19. В результате пост
сенатора от края остался вакантным. никто избран не был. (Коммерсант, 24 октября 2002)
На 2002 год . - руководитель федерации бокса Приморского края.
В ноябре был вновь выдвинут в СФ и
27 ноября 2002 ЗС избрало Кожемяко своим
представителем в верхней палате парламента. За его избрание проголосовал 21 депутат из 32
присутствовавших на заседании. Полномочия члена СФ были подтверждены голосованем в СФ 11
декабря 2002 г.
С 27 декабря 2002 - член Комитета СФ по природным ресурсам и охране
окружающей среды.
С 29 января 2003 г. - член Комиссии СФ по делам молодежи и спорту.

В апреле 2003 г. "Независимая газета" назвала Кожемяко основным бизнес-партнером прежнего
губернатора Приморского края Евгения Наздратенко и недругом губгеррнатора Сергея Дарькина. (НГ,
18 апреля 2003 )
С 14 мая 2003 г. - член Комиссии СФ по информационной политике.
С июля 2004 года - член
Комиссии правительства РФ по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса.
Осенью 2004 ушел из досрочно из СФ с целью баллотироваться на пост губернатора Камчаткти.
В первом туре 5 декабря 2004 - 3-е место, во втором туре поддержал Мих. Машковцева, который и был
избран.
29 сентября 2004 года лосрочно освобожден от обязанностей сенатора по собственному желанию и
стал советником спикера Совета федерации Сергея Миронова.
5 декабря 2004 года на выборах губернатора Камчатской области занял третье место, получив 14,14 %
голосов. 18 января 2005 года назначен вице-губернатором Корякского автономного округа, курировал
северный завоз и обеспечение топливом. 9 марта, после отставки главы региона Владимира
Логинова, стал временно исполняющим обязанности, а 14 апреля утверждён губернатором округа. 1
июля 2007 года сложил полномочия в связи с объединением Корякии и Камчатки. 21 июля 2007 года
вошёл в состав консультативной комиссии Госсовета и получил пост помощника главы администрации
Президента РФ.
С октября 2008 года по март 2015 — губернатор Амурской области.
В август 2011 года Кожемяко принял решение поучаствовать в праймериз Единой России от Амурской
области и занял в нём первое место на место депутата Государственной Думы VI созыва. 4 декабря
2011 года был избран депутатом ГосДумы, , однако от депутатского мандата отказался.
В январе 2012 Кожемяко обратился с письмом к премьеру Владимиру Путину, в котором просил
федеральные власти не выплачивать пособие по безработице мужчинам в возрасте от 18 до 42 лет, не
имеющим детей.
В июле 2012 года по результатам внутрипартийного праймериз Амурское региональное отделения
«Единая Россия» выдвинула Кожемяко кандидатом на пост губернатора Амурской области.
25 марта 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ назначен временно исполняющим
обязанности губернатора Сахалинской области вместо отстраненного А.Хорошавина.

Амурская область
Александр Козлов назначен врио губернатора Амурской области.
25.04.2015 указом президента мэр Благовещенска Александр Козлов назначен и.о.губернатора
Амурской области сроком до внеочередных выборов на этот пост. Должность губернатора Амурской
области освободилась в связи с переводом губернатора Олега Кожемяко на Сахалинскую область,
губернатор которой Александр Хорошавин был недавно арестован по обвинению в вымогательстве
взяток, а затем смещен указом президента. Во главе города Благовещенска А.Козлова сменила
Валентина Калита, назначенная и.о.мэра города..
Козлов Александр Александрович родился 2 января 1081 в Южно-Сахалинске. В 2003 году
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве в Москве по специальности
«Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист». По состоянию на 2014 года обучается в
Дальневосточном Федеральном университете по специальности «Горный инженер».
С 2000 по 2007 год работал юрисконсультом в компанию «Дальвостуголь» (г.Баговещенск Амурской
области). В 2007 году на основе Дальвостугля» был учрежден образован филиал донской компании
компании «Росуголь» (г.Гуково Ростовской области) «Амур-уголь», в 2008 году преобразованный и
переимнованный в благовещенский филиал ОАО «Русский уголь», директором которого стал
А.Козлов.
С 2009 по 2010 год — занимал пост гендиректора ООО «Амурский уголь» в Райчихинске. В 2011 году
перешел на государственную службу и 2 февраля 2011 губернатор О.Кожемяко назначил его первым

заместителем областного министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
В августе 2011 года стал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Амурской области, став самым молодым министром в Приамурье. После разделения облминистерства
на ЖКСХ (жилищно-коммунальное строительство и хозяйство) и архитектуру, с 23 декабря 2011 ((ИА
«amur.info», 27.12.2011) до 14 февраля 2014 года - министр ЖКХС Амурской области
14 февраля 2014 года Александр Козлов назначен первым заместителем главы администрации
Благовещенска (областной центр Приамурья; глава горадминистрации – сити-менеджер - Павел
Березовский; глава муниципального образования Благовещенска и городской Думы - Владимир
Кобелев).
Вступил в партию «Единая Россия».
20 февраля 2014 сити-менеджер Благовещенска П.Березовский объявил о досрочном сложении своих
полномочий. И.о. сити-менеджера стал А.Козлов. В апреле 2014 А.Козлов стал победителем
предварительного внутрипартийного голосования «Единой Россиии» по кандидатуре в мэры
Благовещенска (пост мэра областного центра был вновь учреждён в 2014 году после упразднения в
2010 году).
14 сентября 2014 года одержал победу на выборах мэра Благовещенска, получив 38,68 % голосов. 19
сентября 2014 официально вступил в должность, которую занимал до 25 марта 2015 года
.
Валентина Сергеевна Калита родилась 15 октября 1955 года в Магдагачинском районе Амурской
области.
В 1977 году окончила Благовещенский государственный педагогический институт с присвоением
квалификации «учитель русского языка и литературы». Имеет степень кандидата педагогических наук.
В 1972 году работала статистиком Благовещенского гороно в течение года.
С 1977 по 1979 год преподавала русский язык в Ерковецкой средней школе Ивановского района, а
затем работала учителем русского языка и литературы в средней школе № 1 города Благовещенска.
С 1980 года по 1984-й год занимала должность методиста, а затем – директора Чигиринской районной
очно-заочной школы.
В период с 1984 по 1994 год заведовала методическим кабинетом отдела народного образования
Благовещенского района. Следующие десять лет – до 2004 года – работала старшим преподавателем,
затем проректором по научно-методической работе Амурского областного института повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров.
В 2004 году Валентина Калита была назначена на пост первого заместителя мэра города
Благовещенска. С января по февраль 2007 года она исполняла обязанности первого заместителя
губернатора области (губернатор – Олег Кожемяко).
С февраля по декабрь 2007 года Калита занимала пост первого заместителя губернатора Амурской
области.
С 2007 по 2008 год находилась на должности заместителя председателя Правительства области, а с
2009 по 2010 год — первого заместителя мэра города Благовещенска.
В 2010 году стала генеральным директором, а позднее – заместителем генерального директора
предприятия «Строй Инвест-Амур». В период с 2012 по 2014 год Калита занимала должность
помощника гендиректора по связям с общественностью ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо».
С 22 апреля 2014 года по март 2015 - заместитель главы администрации Благовещенска (глава города
– Александр Козлов). В связи с назначением Козлова врио губеранатора Амурской области назначена
25 марта 2015 врио главы города Благовещенска
Ямало-Ненецкий автономный округ

Дмитрий Кобылкин назначен временно исполняющим обязанности губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа
12 марта 2015 года президент Владимир Путин подписал Указ "Об исполняющем обязанности
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа": В связи с истечением срока полномочий
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа … назначить Кобылкина Дмитрия Николаевича
временно исполняющим обязанности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа до вступления
в должность лица, избранного Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа". Предполагается,
что Д.Кобылкин будет баллотироваться на пост губернатора на второй срок, в чем будет поддержан
президентом и "Единой Россией".
Дмитрий Николаевич Кобылкин родился 7 июля 1971 в Астрахани.
В 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер-геофизик",
в 2003 году окончил институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы по специальности "государственное и муниципальное управление".
В 1993 году работал в геофизическом объединении "Шельф" в г.Геленджике.
С 1993 по 1994
год - инженер комплексной геофизической партии Тарасовского управления геофизических работ
Ямало-Ненецкого АО.
В 1994-95 гг. работал геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года - директор по персоналу, первый заместитель генерального
директора ОАО "Пурнефтегазгеология".
В 2000-2001 гг. руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией
нефтегазодобывающего производства.
С мая 2001 года по октябрь 2002 - генеральный директор
ООО "Ханчейнефтегаз" (разработка и эксплуатация месторождений природного газа).
С октября 2002 по август 2005 занимал должность первого заместителя главы администрации
муниципального образование "Пуровский район" Ямало-Ненецкого АО (глава администрации района Анатолий Острягин).
25 августа 2005 был назначен главой администрации Пуровского района.
8 декабря 2009 года Д.Кобылкин, действующий глава ЯНАО Юрий Неелов, вице-губернатор
округа Виктор Казарин и генеральный директор ОАО "Газпромкомплектация" Игорь Федоров были
представлены партией "Единая Россия" президенту Дмитрию Медведеву в качестве кандидатов на
пост главы Ямало-Ненецкого АО. В тот же день, 8 декабря 2009, руководство партии "Единая
Россия" включило кандидатуру Ю.Неелова под №1 в список кандидатов партии в депутаты
законодательного собрания ЯНАО (а секретаря регионального политсовета ЕР Николая Яшкина и
действующего заместителя председателя ЗС Марата Абдрахимова - под, соответственно, №2 и №3).
Однако после официальной просьбы Ю.Неелова не продлять его полномочий как главы ЯНАО,
президент Д.Медведев 22 февраля 2010 внес на рассмотрение Законодательного собрания (ЗС)
округа кандидатуру Д.Кобылкина.
3 марта 2010 ЗС ЯНАО единогласно проголосовало за избрание
Д.Кобылкина губернатором.ЯНАО.
Как считается, назначение Д.Кобылкина (как и главы соседнего Ханта-Мансийского округа
Натальи Комаровой) лоббировалось предпринимателем Геннадием Тимченко (до весны 2014 совладелец, вместе с Торнбьерном Торнквистом, швейцарскогой нефтетрейдинговой компании
Gunvor) и состоялось, несмотря на то, что его основной соперник Игорь Федоров учился на одном
курсе юрфака ЛГУ с президентом Д.Медведевым.

Аннексированная РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Андрей Безсалов – новый министр транспорта Республики Крым.
30.03.2015 согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова министром транспорта Крыма
назначен Андрей Безсалов, сменивший Анатолия Цуркина. Главным делом нового министра
танспорта Крыма будет строительство Крымской переправы (Керченского моста.) Заместителем
А.Безсалова назначен Вячеслав Петушенко (экс-глава дирекции по строительству петербургской
КАД).

Андрей Георгиевич Безсалов родился

3 декабря 1959 в г. Керчи.

В 1983 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ЛКИ) по специальности
"проектирование судов". Этот институт в советское время закончили многие нынешние высшие
руководители ФСБ (в частности, бывший директор ФСБ, а ныне секретарь Совета Безопасности России
Николай Патрушев).
В 1983 г. работал на Выборгском судостроительном заводе. В 1996-1998 гг. – в ЗАО "Порт Высоцк". В
1998-1999 годы занимал пост исполнительного директора ЗАО "БалтТранс". С 1999 г. - в группе
компаний "Морской порт Санкт-Петербург", где был коммерческим директором ЗАО "Вторая
стивидорная компания" и "Балтийский балкерный терминал".
В 2002–2003 гг. занимал пост заместителя коммерческого директора по маркетингу ОАО "Морской порт
Санкт-Петербург". В июле 2003 г. стал коммерческим директором Морского порта Санкт-Петербург.
В 2012–2013 гг. заместитель гендиректора ЗАО "Балтийская дноуглубительная компания". С 2013 г.
работал директором ЧП "Контейнерный Терминал Ильичевск". Под его руководством был построен и
введен в эксплуатацию "Усть-Лужский Контейнерный Терминал", где с 2004 по 2011 г. В котором он
занимал должность генерального директора. В 2012–2013 гг. работал заместителем генерального
директора ЗАО «Балтийская дноуглубительная компания». С 2013 года он занимал пост директора ЧП
«Контейнерный терминал Ильичевск».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В марте 2015 года на многоместных качелях российской политики зафиксировано
увеличение веса первого помощника президента Владислава Суркова. Некоторые
считают, что главным содержанием придворной политики в марте 2015 было скрытое
противостояние между питерскими чекистскими группировками (их не менее трех –
сечинская (точнее, Сечина-Бортникова), ивановская (В.Иванова-Н.Патрушева),
православно-патриотическая (Щеголева-Малофева-Якунина-Полтавченко) с одной
стороны и чеченского президента Рамзана Кадырова. Питерские чекисты давно
недовольны «проектом «Кадыров», который заключается в том, что покорность и
формальная лояльность Чечни Кремлю достигается за счет очень дорогой «покупки»
банды чеченских коллаборационистов во главе с семьей Кадыровых. Отношения
Кадырова с Владиславом Сурковым последние несколько лет сильно улучшились – с тех
пор как Сурков перестал скрывать свое чеченское происхождение (есам Сурков – человек
классической русско-советской культуры и обычно называет себя русским, но его родной
отец - этнический чеченец и даже с одиозной фамилией «Дудаев», советский офицер
(оставивший семью в раннем детстве Владислава), а мать Суркова, - тоже формально
русская (но русские патриоты уверены, что она еврейка). Сурков стал кооперироватья с
чеченским бизнесом (основной «кошелек Кадырова» - финансовый олигарх чеченского
происхождения Руслан Байсаров) и покровительствовать ему. С захватом Крыма,
Байсаров и другие чеченские бизнесмены начали захватывать земли и предприятия в
Крыму (в частности, крупные земельные участки на черноморском побережье Крыма,
ранее принадлежавшие украинским винодельческим магнатам). Недовольство чекистов
(и крышуемых ими московских и петербургских бизнесменов) кадыровцами усилилось.
ФСБ Бортникова пытается использовать в своих интересах и против Кадырова убийство
оппозиционного лидера Бориса Немцова, которое официальная версия приписывает
окружению Кадырова. Не исключено, что на убийство Немцова Кадырова искусно
спровоцировали сами чекисты (представив это как страстное желание «папы» - то есть

Путина). Путин однако не желает «сдавать» Кадырова, но в то же время не может и
отказаться от услуг питерских «чекистов». Эту двойственность политолог Андрей
Пионтковский расценивает как «ослабление» личной власти Путина. Все это
происходило на фоне слухов о болезни президента и даже смерти (согласно версии о
смерти Путина, его роль якобы исполняет подготовленный чекистами двойник). Версия о
«двойнике» негласно популяризируется в «документальных» фильмах о последних днях
Сталина, в которых смерть вождя трактуется как возможный результат заговора то ли
Берия, то ли Хрущева, и экслуатируются слухи о «двойниках Сталина», посредством
которых Берия якобы управлял Советским Союзом. В одном из таких документальных
телевизионных фильмов даже представлено интервью с одним из двойников Сталина (там
он не управлял государством, но использовался для ритуальных мероприятий). Фильм на
протяжении месяца не менее четырех раз демонстрировался на одном из маргинальных
(кабельных) каналов – канале «History». Кто инспирировал вброс таких телевизионных
намеков в такое время - Кадыров с Сурковым , или наоборот их противники - трудно
сказать, но появление этих фильмов (особенно о «мингрельском заговоре» (Берия – тоже
мингрел) и двойниках Сталина вряд ли случайно. Как соотнести видимые кадровые
телодвижения Кремля с невидимыми событиями, происходящими «под ковром» , с
определенностью сказать трудно, но очевидно, что что-то происходит. Кадровые
назначения можно охарактеризовать как подачки, бросаемые одновременно в обе
стороны – и сурковским ставленникам, и кадыровцам (что свидетельствует скорее в
пользу версии, что Путин жив и продолжает держать в своих руках какие-то рычаги
власти).. В пользу версии «живого Путина» говорят и награды, раздавамые президентом
(одну из наград получил Кадыров), а также что Путин очевидно не поддерживает
«чеченскую версию» следствия (ФСБ Бортникова и СКР Бастрыкина) убийства Немцова.
В то же время для присмотра за а Кадыровым изобретено новое квази-министерство –
Федеральное агентство по делам национальностей, на которое назначен «сильный
человек» - подполковник ФСБ Игорь Баринов – человек из обоймы давнего чекистского
друга и соратника Путина – Виктора Иванова.
Новые назначения и переназначения губернаторов говорят о том, то решающее влияние
в этом вопросе ускользнуло из рук первого заместителя руководителя АП Вячеслава
Володина и перешло то ли к Владиславу Суркову, то ли к Виктору Иванову. По
некоторым признакам, Володин уже не контролирует кадровые перемены даже в своем
личном домене - управлении внутренней политики АП (назначения Татьяны
Ворониной и Игоря Дивейкина - в пользу Суркова возвышение Ворониной и в пользу
Виктора Иванова – Дивейкина, но в обоих случаях это в ущерб Володину и его креатуре
Олегу Морозову.
Интернет-публикации сенсационных утечек из переписки окружения Володина
демонстрируют то ли техническую неспособность ФСБ уследить за хакерами, то ли
связь с хакерами и публикаторами влиятельных лиц «сверху» - чуть ли не самого Суркова
и его теперешнего союзника Кадырова. В то же время разгром фээсбешниками
«обнаглевшей» хакерской бригады «Шалтай Болтай», если он произойдет в ближайшее
время, возможно будет обставлен как защита режима и его первых лиц от опасных
идеологических провокаций прозападных враждебных сил и может привести к
частичному перераспределению властных ресурсов уже не в пользу Суркова (и, возможно,
против Кадырова).
Между тем, Сурков усиливает свое влияние по всему периметру своих официальных
полномочий в масштабе бывшего СССР (в частности, ставленником Суркова является
новый премьер-министр Абхазии Артур Миквабия; внутренне укрепляются позиции
режимов ставленников Суркова в Новороссии – Александра Захарченко в Донецке и
Игоря Плотницкого в Луганске).

