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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ  

Николай Федоров освобождён от  должности министра сельского хозяйства и назначен 
советником Президента РФ  

     22.04.2015 министр сельского хозяйства  Николай Федоров (более известный как бывший 
президент Чувашии) освобождён от   должности и назначен советником Президента РФ.  Советник 
президента Российской Федерации — должность в Администрации президента России. Это лицо, 
уполномоченное президентом Российской Федерации оказывать ему постоянную помощь в 
формировании и реализации стратегии общенационального развития и государственной политики 
в соответствующей сфере деятельности. Число советников президента определяется президентом 
России.   До апреля 2015 года Путина были пять советников: Владимир  Толстой - по вопросам 
культуры и искусства,  Антон Устинов - по развитию топливно-энергетического комплекса и 
экологической безопасности; Сергей  Глазьев - по развитию евразийской интеграции в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического пространства; Александра Левицкая - по 
вопросам экономического развития и социальной сферы; Антон Кобяков - по вопросам внешней 
политики и международных отношений.  

    Новым министром сельского хозяйства назначен губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев.  

      Николай Васильевич Федоров родился 9 мая 1958 г. в деревне Чедино Мариинско-
Посадского района Чувашии в семье юристов, чуваш по советскому паспорту; пятый (самый 
младший) ребенок в семье. Дед, Лазарь Федорович Федоров, был купцом, владел двумя 
магазинами и несколькими небольшими фабриками. В 1929 г. был сослан с женой в Сибирь, где 
исчез. Отец, Василий Федоров, был участником Великой Отечественной войны. 

         Окончил школу в селе Миснеры с золотой медалью.          

         В 1980 г. окончил юридический факультет Казанского государственного университета (КГУ). 
Кандидат юридических наук (1985; тема диссертации: "Правовая политика Советского государства 
(вопросы истории, теории, практики)"; науч. рук. В. Е. Гулиев)  , доктор экономических наук (2003, 
тема диссертации: "Стратегическое планирование регионального социально-экономического 
развития"), 

    С 1980 по 1982 гг. работал ассистентом в Чувашском государственном университете (ЧГУ). 

    С 1982 г. учился в аспирантуре Института государства и права Академии Наук СССР.         В 1985 
г. окончил аспирантуру Института государства и права АН СССР. Кандидат юридических наук. - в 
1985 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по теме 
"Правовая политика Советского государства (вопросы истории, теории, практики)." 

        В 1985 - 1989 гг. - старший преподаватель кафедры научного коммунизма ЧГУ.        В 1982 г. 
вступил в КПСС.         В 1989 г. был избран народным депутатом СССР по Московскому 
национально-территориальному избирательному округу Чувашии № 681.          С 1989 по 1990 гг. - 
член Совета Национальностей Верховного Совета (ВС) СССР, председатель подкомитета Комитета 
по вопросам законодательства, законности и правопорядка Верховного Совета СССР. Был близок к 
Межрегиональной депутатской группе (МДГ),хотя формально в ее составе не состоял. 

         На II съезде народных депутатов голосовал за исключение из 6 статьи Конституции СССР 
упоминания о руководящей роли КПСС. На IV съезде голосовал против сохранения слова 
"советский" в названии государства и против постановления о референдуме по вопросу о частной 
собственности на землю, который задерживал ее введение. Не поддержал проект постановления 
Съезда об объявлении моратория на забастовки на 1991 г. 



         В 1989 - 1990 гг. участвовал в разработке многих демократических законов, в том числе 
Закона СССР о печати, во время работы над которым Федорова вызывали в ЦК КПСС и пытались 
оказать на него давление.  

    В 1990 г. отклонил предложение Михаила Горбачева войти в Комитет конституционного надзора 
СССР, заявив, что хочет "заниматься реальной политикой". 

В июле 1990 г. был назначен министром юстиции в новом правительстве РСФСР во главе с 
Иваном Силаевым (оставался министром РФ по март 1993 года). 

С мая 1991 по март 1993 - член Государственного совета при Президенте РСФСР. 

        Вышел из КПСС накануне попытки государственного переворота в августе 1991 г. 

         В первый день августовских событий 1991 г. находился в своем избирательном округе в г. 
Чебоксарах. В своем Обращении к населению города осудил создание и действия ГКЧП. 

         В сентябре 1991 г. был одним из министров, способствовавших уходу в отставку И.Силаева.     

      В ноябре 1991 г. визировал,  наряду с Русланом Хасбулатовым,  указ о введении 
чрезвычайного положения в Чечне, подготовленный по поручению Ельцина вице-президентом 
Александром Руцким (чрезвычайное положение было не утверждено Верховным Советом). 

         При формировании в ноябре 1991 г. "правительства реформ" во главе с президентом 
Ельциным, в котором ключевую роль стали играть Геннадий Бурбулис и Егор Гайдар, сохранил 
пост министра юстиции. Новый кабинет министров назвал тогда "правительством камикадзе". 

        Принимал активное участие в подготовке судебной реформы в России. При нем была 
«пробита» в парламенте концепция реформы в юридической сфере, проведен первый в истории 
России съезд судей и принят ряд законов, предоставляющих судьям, адвокатам и нотариусам 
дополнительные права. Принимал решающее участие в разработке нового Уголовного Кодекса 
(УК) России, представленного на рассмотрение Верховного Совета в конце января 1992 г. Главная 
особенность проекта "федоровского" УК - соответствие международным нормам в области прав 
человека, в частности, сужение сферы применения смертной казни и введение новых статей, 
связанных с переходом к рыночной системе хозяйствования. 

         В 1992 г. настаивал на насильственной репатриации бывшего лидера ГДР Эриха 
Хонеккера из Москвы в Берлин. 

         Остался в правительстве после назначения премьер - министром в декабре 1992 г. Виктора 
Черномырдина, сохранив пост министра юстиции. 

         После передачи Государственно-правовому управлению (ГПУ) под руководством Сергея 
Шахрая ряда функций Министерства юстиции между инициатором и бенефециаром этой реформы 
Сергеем Шахраем и Н.Федоровым и С. Шахраем. Н. Федоров угрожал отставкой в случае, если 
сложившееся положение не будет изменено. После ухода С.Шахрая из ГПУ противостояние между 
минюстом и ГПУ продолжилось. Федоров негативно отнесся к слиянию органов безопасности и 
внутренних дел и выступил против соответствующего президентского Указа. 

     С 1992 г. был председателем Комиссии по реабилитации репрессированных народов Карачаево 
- Черкесии и заместителем председателя межрегиональной комиссии Совета безопасности по 
Северному Кавказу. В марте 1993 г. выступил против лоббировавшегося С.Шахраем Указа о 
реформировании военных структур, пограничных и внутренних войск на территории Северо-
Кавказского региона и развитии казачества, составленного председателем Комиссии по казачеству 
Шахраем и подписанного Ельциным.   

Осенью 1992 года участвовал в создании   в создании  Международного  Русского клуба (президент 
клуба - Михаил Бочаров). 



 

        В марте 1993 г. в качестве представителя Президента Ельцина выступал на VIII съезде 
народных депутатов Российской Федерации (РФ). В ходе выступления критиковал Верховный Совет 
(ВС) России и лично Р. Хасбулатова, обвиняя его в незаконном присвоении исполнительных и 
распорядительных функций. Заявил, что "власть должна равномерно рассредотачиваться, 
ориентируясь только на закон", чтобы ни президент, ни председатель ВС РФ не могли ею 
злоупотребить. 

         При обсуждении в правительстве Обращения Президента Ельцина к народу воздержался от 
голосования, не поддержал готовившийся Указ об особом режиме управления и не подписал 
официальное заявление Правительства о поддержке Президента России. В результате 24 марта 
1993 г. ушел в отставку с поста министра юстиции. Тогда же подал в отставку с должностей 
председателя Комиссии по реабилитации репрессированных народов Карачаево-Черкесии и 
заместителя межрегиональной комиссии Совета безопасности по Северному Кавказу. 

         Некоторое время работал обозревателем "Общей газеты". 

         В том же 1993 г. стал председателем Московской городской коллегии адвокатов. 

         В мае 1993 г. заявил в интервью, что команды как таковой у президента России нет, нет и 
кабинета министров; есть отдельные группы, представители различных политических сил, 
влияющие на президента, который "не является профессионалом ни в одном вопросе".   

      В августе 1993 г. стал председателем полуоппозиционного Комитета "Согласие ради 
Отечества", в который вошли также Николай Травкин, Олег Попцов, Людмила Вартазарова, Юрий 
Скоков (инициатор создания и неофициальный лидер Комитета) и другие. Комитет заявил, что не 
является оппозицией правительству Черномырдина, но выступает против "фетишизации" реформ и 
нарушения в их ходе прав человека (в конце 1993 и на протяжении всего 1994 года комитет 
"Согласие ради Отечества" ничем не проявил себя и возобновил свою деятельность фактически 
только в начале 1995 года - уже под прямым руководством и председательством Юрия Скокова). 

         25 сентября 1993 г. подписал "Программу 14-ти" (А.Владиславлев, С.Глазьев, А.Денисов, 
И.Дискин, И.Клочков, В.Липицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в 
которой предлагалось проведение одновременных досрочных выборов парламента и президента 
на основе модифицированного "нулевого варианта": решения всех органов власти с 21 сентября, 
"затрагивающие конституционные вопросы", приостанавливаются, а деятельность Верховного 
Совета и его комиссий сводится до новых выборов к контрольным функциям и рассмотрению 
законодательных инициатив правительства. 

         В октябре 1993 г. вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы первого 
созыва от избирательного объединения Демократической партии России (ДПР, "партии Травкина"). 
12 декабря 1993 г. был избран депутатом ГД по списку ДПР, вошел в Комитет Государственной 
Думы по обороне. 

         26 декабря 1993 г. был избран Президентом Чувашской Республики, получив 55,1% голосов 
(среди доверенных лиц Н.Федорова на выборах были Ю.Скоков и Станислав Говорухин). 4 
февраля 1994 г. сложил в связи с этим депутатские полномочия и мандат Н.Федорова перешел к 
члену ДПР Евгению Малкину. 

         5 января 1995 г. вместе со Скоковым организовал в Чебоксарах встречу комитета "Согласие 
ради Отечества" с лидерами 7 национальных республик - субъектов федерации, которые 
потребовали мирного решения конфликта в Чечне и восстановления деятельности Совета глав 
республик, существовавшего до октября 1993 г.   

        В январе 1995 г. подписал указ, позволяющий гражданам Чувашии отказываться от участия в 
боевых действиях в Чечне в случае их призыва на воинскую службу. 



         17 декабря 1995 г. с небольшим перевесом (48% голосов против 47%) выиграл 
иницированный Госсоветом Чувашии референдум об упразднении президенства в республике. 

 

         С января 1996 г. - член нового Совета Федерации (по должности). Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по международным делам до 22 апреля 1999 г., затем перешел в 
Комитет СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. 

         В 1994 - 1996 гг. - вошел в Партию любителей пива (ПЛП) политтехнолога Константина 
Калачева в статусе "советника".       

         Вошел в "Совет гарантов" еженедельника "Общая газета".     

      22 мая 1996 вошел в состав Объединенной комиссии по координации законодательной 
деятельности.          28 декабря 1996  г. Указом Президента РФ был утвержден членом 
Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы. 

         28 декабря 1997 г. был избран во второй раз Президентом Республики Чувашия, получив 
56,5% голосов пришедших на участки для голосования избирателей. 

         28 января 1998 были подтверждены полномочия Н.Федорова как члена Совета Федерации   

        Указом Президента РФ Ельцина от 15 января 1998 г. был введен в новый состав 
Объединенной комиссии по координации законодательной деятельности. 

         6 марта 1998 г. вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 
государственной национальной политики. 

         В июле 1998 г. возложил на себя обязанности председателя кабинета министров Чувашии - 
после отставки премьер-министра республики Куракова в связи с избранием его депутатом и 
председателем Государственного Совета (парламента) Чувашской Республики. 

Был депутатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Россси и вице-прдседателем 
ПАСЕ;   состоял в ПАСЕ во  фракции Группа либералов, демократов и реформаторов.  

 В феврале 1999 г. отказался от поста вице - президента ПАСЕ, мотивировав свою отставку  тем, 
что проблемы Чувашии не позволят ему отлучаться дважды в месяц для работы в бюро ассамблеи.   

        В апреле 1999 г. входил в инициативную группу губернаторского предвыборного блока "Вся 
Россия" (лидеры – Владимир Яковлев и Муртаза Рахимов). 

   Летом 2000 г. вместе с председателем Московской городской Думы Владимиром Платоновым 
фактически возглавил фронду части сенаторов против президентской реформы Совета Федерации. 

          В ноябре 2000 г. обратился в Конституционный суд РФ с запросом о соответствии 
Конституции РФ указов президента Путина о реформировании системы законодательной власти (а 
именно, положения о возможности снятия глав исполнительной власти и о роспуске 
законодательных собраний субъектов федерации). Отстаивал право глав регионов 
баллотироваться на третий срок, заявив при этом, что сам баллотироваться третий раз не 
собирается. Комментируя в прессе свою позицию, сравнил Россию с довоенной Германией, а 
"диктатуру закона" Путина - с диктатурой Гитлера (КоммерсантЪ, 9 ноября 2000. С.2).     

       20 декабря 2000 г. при голосовании в Совете Федерации по закону о государственной 
символике был единственным сенатором, который проголосовал против гимна на музыку 
Александрова. При исполнении гимна остался сидеть. (Этим законом утверждалась мелодия 



Александрова; текст Сергея Михалкова был принят особой поправкой в 2001 году, против него 
выступил и проголосовал также лишь один сенатор — Олег Чиркунов). 

         29 января 2001 г. объявил, что не намерен в третий раз баллотироваться на пост президента 
Чувашии. "Это адский труд и титаническая работа", - заявил он. Однако впоследствии изменил 
свое решение и 1 ноября 2001 г. был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента 
Чувашии на выборах 16 декабря 2001 г. 

        В декабре 2001 г. кандидаты на должность президента Чувашии Воронов, Кашаев, Шурчанов 
и депутаты Государственного Совета Чувашии Егоров, Моляков, Ю.Степанов, Н.Степанов и Нямин 
направили письмо в адрес Центризбиркома, МВД и Генпрокуратуры о "вопиющих нарушениях 
избирательного законодательства и избирательных прав граждан в ходе предвыборной кампании 
по выборам Президента Чувашии со стороны Администрации Президента Н.В.Федорова". 

        16 декабря 2001 г. был в третий раз избран президентом Чувашии, набрав 40,73% голосов 
избирателей. Ближайший соперник руководитель регионального отделения КПРФ Валентин 
Шурчанов набрал 37,73%. 

       В декабре 2001 г. сложил с себя полномочия члена Совета Федерации СФ связи с несогласием 
с изменением принципа формирования СФ. 

       В январе 2002 г. представителем от Кабинета министров Чувашской Республики в Совете 
Федерации РФ по предложению Федорова был избран финансист и пропагандист мистического 
учения каббалы Владимир Слуцкер . 

В 2003 году защитил докторскую диссерацию по экономике экономических наук (тема диссертации: 
"Стратегическое планирование регионального социально-экономического развития тема 
диссертации по экономике").     

    В апреле 2004 г. отправил в отставку правительство республики во главе с Натальей Партасовой 
и назначил новым председателем правительства Сергея Гапликова.   

   С 2005 г. вступил в силу закон, по которому главы субьектов РФ выбирались не прямым 
голосованием, а местными органами законодательной власти по представлению президента РФ.        
16 августа 2005 года Путин внес на рассмотрение Государственного Совета Чувашии кандидатуру 
Федорова для наделения полномочиями президента Чувашской республики.      

       29 августа 2005 г. Госсовет наделил Федорова полномочиями главы региона. За его 
кандидатуру проголосовали 66 депутатов, против высказались двое. 

     C сентября 2005 года - член Правительственная комиссия по совершенствованию 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

    С января 2006 года - член Межведомственной рабочей группы по приоритетному национальному 
проекту "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" при Совете при президенте РФ по 
реализации приоритетных национальных проектов.  

     В 2006 г. возглавил общереспубликанскую часть списка "Единой России" по единому 
избирательному округу на выборах в Госсовет Чувашии, назначенных на 8 октября 2006 г.      
После выборов Госсовета в октябре 2006 года, на которых "Единая Россия" (ЕР) набрала 52%, 
заявил о своем вступлении в партию ЕР. Член Высшего Совета партии ЕР. 

С мая 2009 - член Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 
(председатель Комиссии - президент Дмитрий Медведев). 

  12 июля 2010 на сайте "Единой России" появилось сообщение о том, что партия предложила 
президенту Д.Медведеву выбрать нового главу Чувашии из трех претендентов: премьер-министр 



республики Нина Суслонова, главный федеральный инспектор по Чувашии Руслан Тихонов и 
вице-премьер республиканского правительства Михаил Игнатьев. Н.Федоров, судя по 
приведенному на сайте утверждению Бориса Грызлова, просил не вносить его кандидатуру. 

 

8 сентября 2010 Госсовет Чувашии по представлению нового президента республики М.Игнатьева 
утвердил Федорова на посту представителя исполнительной власти республики в Совете 
Федерации. 

  Член Комитета Совета Федерации по международным делам. С ноября 2011 г. – председатель 
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества. 

  Указом президента Медведева 22 сентября 2010 года включён в состав Комиссии при Президенте 
РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

  20 мая 2011. Владимир Путин поручил Н.Федорову воглавить Институт социально-экономических 
и политических исследований, в задачи которого войдет подготовка предвыборной программы для 
партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта (ОНФ). 

  С 30 ноября 2011 года — председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. 

  8 сентября 2010 года на сессии Госсовета Чувашской Республики утверждён в качестве члена 
Совета Федерации  — представителя от исполнительного органа государственной власти 
Чувашской Республики. Член Комитета Совета Федерации по международным делам.  

Указом Президента РФ от 22 сентября 2010 года включён в состав Комиссии при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому развитию экономики России. 

 С января 2011 года — представитель РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы (г. 
Страсбург).  

В мае 2011 года принял предложение Председателя Правительства РФ Владимира Путина стать 
председателем Совета директоров Фонда «Институт социально-экономических и политических 
исследований». 

 С 30 ноября 2011 года — председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. 

  21 мая 2012 г. Указом Президента Российской Федерации назначен Министром сельского 
хозяйства Российской Федерации (на этом посту он сменил Елену Скрынник).      

17 апреля 2015 года стало известно о предстоящей отставке Фёдорова с поста министра в связи с 
претензиями руководства страны к состоянию дел в отрасли. 21 апреля 2015 года он попрощался с 
членами руководства министерства и поблагодарил коллег за работу.  

22 апреля 2015 года был освобождён от занимаемой должности и назначен советником Президента 
РФ.  

Советник президента Российской Федерации — должность в Администрации президента России. 
Это лицо, уполномоченное президентом Российской Федерации оказывать ему постоянную помощь 
в формировании и реализации стратегии общенационального развития и государственной 
политики в соответствующей сфере деятельности. Число советников президента определяется 
президентом России.  



       Государственный советник юстиции РФ.       Лауреат Государственной премии в области 
строительства и архитектуры.        Опубликовал более 100 работ по вопросам правовой политики, 
экономики, свободы слова, демократии и самоуправления. 

      Своими родными языками считает в равной степени русский и чувашский, владеет немецким 
языком. Может общаться на английском и татарском 
       
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА (УДП) РФ 
 
   В первых числах апреля 2015 подтвердилась предварительная информация о  том, что 23 
марта  указом президента РФ  от должности начальника Главного управления 
международного сотрудничества (ГУМС) УДП  РФ освобожден занимавший ее Сергей 
Болховитин.   С.Болховитин переведен на работу в Научно-методический центр по 
экспортному контролю – специализированое  подразделение ФГУП "Гостехстрой" 
Федеральной службы  по техническому и экспортному контролю Российской  
Федерации (ФСТЭК России) и, по неподтвержденныи пока данным, назначен 
начальником этоо центра. На сайте УДП С.Болховитин по-прежнему заначится 
начальником Главного управления международного сотрудничества.  
 
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/РФ. 
   В 1994-2000 годах занимал руководящие должности в Федеральной службе России по 
валютному и экспортному контролю. С 2001 года по 2002 год - начальник Управления 
международных связей Управления делами Президента (УДП) РФ. С 2002 по июль 2004 
года - заместитель Управляющего делами Президента РФ (начальник - Владимир Кожин). 
С июля 2004 года по 23 марта 2015 - начальник Главного управления международного 
сотрудничества Управления делами УДП РФ. 
23 марта 2015 года указом президента РФ Сергей Болховитин освобожден от должности 
начальника  ГУМС УДП.   
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО , МИНИСТЕРСТВА И ДР.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
 
 
АППАРАТ  ПРАВИТЕЛЬСТВА   
 
   Отставка  директора  департамента   социального   развития  аппарата  
правительства  Алексея Козлова. 
   6.03.2015 премьер   Дмитрий Медведев   подписал   распоряжение   об  отставке  
директора департамента   социального   развития   правительства  Алексея Козлова (1982 
г.р.)  (в прошлом  помощника руководителей аппарата Правительства Владислава 
Суркова и Сергея Приходько) с формулировкой "в связи со сменой работы". В тот же 
вечер названы новые  постоянное место работы и должность бывшего чиновника - 
Управляющий директор по административной поддержке бизнеса и связям с 
государственными органами СИБУРа.      
  Алексей Юрьевич Козлов родился 21 мая 1982 года. 
    В 2004 году с отличием окончил Московскую государственную юридическую 
академию. Кандидат юридических наук  (2003; тема диссертации: «Обеспечение баланса 
публичных и частных интересов в процессе возмездного отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности»). 



В 2004 - 2006 гг. - в Минэкономразвития России последовательно занимал позиции 
специалиста I категории, главного специалиста, советника, заместителя начальника отдела 
политики управления государственным имуществом. 
В 2006 - 2009 гг. - советник, главный советник Департамента приоритетных национальных 
проектов Правительства Российской Федерации. 
С  2009 по декабрь 2011 гг. работал помощником вице-премьера  правительства РФ 
Александра Жукова.   
С декабря 2011 по декабрь 2012 -   помощник  руководителя аппарата правительства (до 
мая 2012 - Владислава Суркова, с мая по декабрь 2012 – Сергея Приходько).   
    В декабре 2012 года назначен на должность директора департамента социального 
развития Правительства Российской Федерации. 
    В  декабре  2012 году перешел в  департамент социального развития правительства РФ.  
С 7 декабря 2007 года 6 марта 2015 - руководитель департамента (сменив  на этой 
должности  Нелли Найговзину, которая перешла на пост заместителя руководителя 
аппарата правительства РФ.  
    С апреля 2015 года - член правления  ОАО СИБУР - управляющий директор СИБУРа 
по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами 
   
 
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 (1953 г.р.), 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 1988 год - заместитель начальника Управления экономической 
безопасности Министерства безопасности России МБР (послеле переменования 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. С 12 июля 2000  года 
до июля 2004 года заместитель директора ФСБ России - начальник департамента 
контрразведки (директор ФСБ - Николай Патрушев).  
      С июля 20004 по март 2015 -  руководитель Первой  Службы ФСБ РФ - Контрразведки 
ФСБ РФ  (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). 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ (ФСБ) 

Владислав Меньщиков - новый руководитель Службы контрразведки ФСБ 

   Указом Президента РФ Владимира Путина руководителем Службы контрразведки ФСБ назначен 
бывший глава управления спецпрограмм президента, генерал- лейтенант  Владислав Меньщиков, 
который считается человеком, близким к руководителю Администрации Президента Сергею Иванову.   
Должность стала вакантной после того, как на днях экс-глава Службы контрразведки Олег 
Сыромолотов стал замминистра иностранных дел РФ по борьбе с терроризмом.  

 

Владислав  Владимирович Меньщиков родился 16 июня 1959  в Ленинграде.        В 1982 г. 
окончил Ленинградский механический институт по специальности "производство летательных 
аппаратов". Кандидат технических наук.   

      С 1983 г. служил в Первом главном управлении (внешняя разведка)  КГБ СССР. Был сотрудником 
органов госбезопасности ССР/РФ до 1995 г. Дослужился до звания полковника.  

      С 1995 года работал главным специалистом Главного управления Центрального банка России по 
Санкт-Петербургу.       В 1997-2000 гг. советник, а затем первый заместитель председателя Санкт-
Петербургского регионального отделения ФКЦБ России (председатель отделения  - Александр Буин).  

    С 29 марта 2000  по август 2003 - заместитель генерального директора Российского агентства по 
государственным резервам (Росрезерв, РАСУ) (гендиректор РАСУ до июля 2001  - Игорь Юсуфов, с 
июля 2001 - Александр Григорьев, ныне покойный (ум. в декабре 2008 г.)   друг юности Владимира 
Путина, свидетель на его свадьбе в 1983 году).  

   В мае 2002 года присвоено звание генерал-майора.   

    В июне 2003 года был убит и.о.гендиректора  концерна "Алмаз-Антей" Игорь Климов. По 
рекомендации председателя света директоров концерна "Алмаз-Антей"  Виктора Иванова на место 
Климова был назначен В.Меньщиков. Созданный в апреле 2002 г. концерн ПВО "Алмаз-Антей" 
представляет собой одно из крупнейших объединений российского оборонно-промышленного 
комплекса, силами которого разрабатываются и производятся системы противовоздушной обороны для 
всех видов вооруженных сил.  По данным на 2003 год,  в состав В ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 
входили 46 предприятий, в том числе  ФГУП "Научно-исследовательский электромеханический 
институт" (Москва), ФГУП "Волжский электромеханический завод" (Волжск), ФГУП "Марийский 
машзавод" и ОАО "Завод "Новатор" (оба - Йошкар-Ола), ФГУП "Купол" (Ижевск), ФГУП "ОКБ "Союз" 
(Казань), ФГУП "НИИ "Стрела" и ОАО "Завод "Арсенал" (оба - Тула), ФГУП "Вектор" и ОАО "Машзавод 
им. Калинина" (оба - Екатеринбург), ОАО "Холодмаш" (Ярославль); Московский НИИ приборной 
автоматики, Всероссийский НИИ радиотехники, НИИ радиоприборостроения, КБ "Лира", НПО 
"Альтаир", ММЗ "Авангард", Головное производственно-техническое предприятие (ПТП) "Гранит" и 
Лианозовский ЭМЗ (все - Москва), НИИ приборостроения имени Тихомирова и Московский НИИ "Агат" 
(оба - Жуковский), МКБ "Факел" (Химки), КБ спецмашиностроения, Всероссийский НИИ 
радиоаппаратуры, Государственный Обуховский завод, Завод радиотехнического оборудования (все - 
Санкт-Петербург), Ульяновский машзавод, Вятское предприятие АВИТЕК (Киров), ОКБ "Новатор" 
(Екатеринбург), Правдинское КБ и Правдинский завод радиоаппаратуры (оба - Балахна), НИИ 
измерительных приборов и Завод имени Коминтерна (оба - Новосибирск), Муромский завод 



радиоизмерительных приборов, Восточное ПТП "Гранит" (Владивосток), Рязанское ПТП; НПО "Алмаз" 
имени Академика Расплетина, КБ "Кунцево" (оба - Москва), Московский РТЗ, завод "Красное знамя" 
(Рязань), Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Нижегородский машзавод, РАТЕП 
(Серпухов). В числе прочего, "Алмаз-Антей" производит знаменитые комплексы ПВО "С-300" которые  
составляют значительную часть российского экспорта вооружений - около миллиарда долларов в год .  

18 августа 2003  тогдашний председатель правительства Михаил Касьянов подписал распоряжение: 
"Принять предложение Минимущества России и РАСУ об избрании Меньщикова Владислава 
Владимировича генеральным директором открытого акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз-
Антей" (г.Москва), 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности".    

          Гендиректором "Алмаз-Антея" Владислав Меньщиков оставался почти 11 лет.   В марте 2014 
года он был  назначен начальником Главного управления специальных программ Президента РФ, 
сменив Дмитрия Рыжкова.  Главное управление специальных программ Президента (ГУСП)  - это 
бывшее 15-е главное управление КГБ СССР, которое   является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по обеспечению исполнения президентом полномочий в сфере 
мобилизационной подготовки и мобилизации в России. В его ведении находится сеть засекреченных 
бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей стране, в том числе главный бункер президента. 

В должности начальника ГУСП В.Меньщикова сменил Александр Линц, официальная биография 
которого никогда не публиковалась и о котором практически ничего не известно, кроме того, что он 
тоже является  выходцем из КГБ СССР. Должностным лицом  ГУСП, уполномоченным на  
взаимодействие со средствами массовой информации,    является Точилин Игорь Иванович,   однако 
никакой информации  о возрасте, образовании, прежних мест работы А.Лунца получить от него не 
удалось. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (МЧС) 

От должности освобожден Главный военный эксперт МЧС Россиии Эдуард Чижиков 

06.04.2015 в рамках указа "Об освобождении от должности и назначении на должность в 
некоторых федеральных государственных органах" от должности освобожден Главный 
военный эксперт МЧС Россиии Эдуард Чижиков.  

Эдуард Николаевич  Чижиков родился 10 ноября 1963 года в деревне Букреево, Кромского 
района, Орловской области в семье служащих.   

  В 1980 году закончил 10 классов средней школы Карадагского района г.Баку. В том же  1980 году 
поступил в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко С.М., 
которое окончил в 1984 году.  В 2005 году закончил Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации по специальности менеджер государственного и 
муниципального управления. 

После окончания училища с 1984 по апрель 2015  проходил службу в рядах Вооруженных сил и 
МЧС России на различных офицерских должностях: 

С сентября 1984 по февраль 1988 гг. – начальник отделения специальной связи войсковой части 
25064 в  г. Баку.  

С февраля 1988 по август 1988 гг. – начальник поста специальной связи 1370 Обоо Войск Южного 
направления, г. Баку.  

В августе 1988 года переведен в Москву. 

В 1990 году участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 До  начала 1992 года занимал должность начальника группы приема и передачи информации 100 
поста специальной связи штаба гражданской обороны (ГО) СССР. С января 1992 по февраль 1994 
гг. – заместитель начальника 100 поста специальной связи - начальник группы ключевой 
документации ГКЧС России. 



Февраль 1994 – ноябрь 1997 гг. – начальник 100 поста специальной связи МЧС России. 

Ноябрь 1997 – июль 1998 гг. – офицер отдела специальной связи управления безопасности МЧС 
России. Июль 1998 - июль1999 гг. – начальник 348 Центра специальной связи МЧС России, 
г.Москва. 

С июля 1998 по март .2002 гг. – начальник 348 Специального центра (специальной связи и 
информационной безопасности) МЧС России.  

03.2002 - 11.2004 гг. – Помощник Первого заместителя Министра Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Юрия Воробьева. 

11.2004-12.2008 гг. – Заместитель начальника Управления защиты информации и обеспечения 
безопасности спасательных работ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, г. Москва.  

12.2008-09.2013 гг. – Начальник Управления защиты информации и обеспечения спасательных 
работ МЧС России. 

09.2013-03.2014 гг. -  Врио Главного военного эксперта МЧС России (министр МЧС с мая 2012  - 
Владимир Пучков).. 

С марта 2014 – апрель 2015 -  Главный военный эксперт МЧС России. 

Начальник главного управления  МЧС по Москве генерал-полковник Александр Елисеев и 
его заместитель Александр Гаврилов уволены со своих постов  

От занимаемой должности  освобожден начальник столичного главка МЧС генерал-полковник 
внутренней службы Александр Елисеев. Официальная причина  увольнения -  достижение 
предельного возраста нахождения на службе. Одновременно  был уволен  заместитель ГУ МЧС по 
Москве Александр Гаврилов. 

Александр Михайлович Елисеев родился в 1954 году в Сталинградской (Волгоградской) 
области.  Оба родителя – Михаил  Михайлович и Евдокия Федоровна рано осиротели. Отец             
из-за постоянной нуды окончил только  четыре класса образования.   Мать осиротела в 11 лет,   
закончила  только начальную ступень школы. Отец был знатным механизатором, позже работал 
на строительстве Сталинградского тракторного завода и затем в хуторе Ближнеосиновском, где по 
направлению партийного  руководства «поднимал» сельскохозяйственное производство. Родители 
были убежденными коммунистами.  

    Окончил Московское военное училище ГО СССР. Позже  окончил Московское военное училище 
ГО СССР.   После училица  служил в Краснознаменном отдельном механизированном полку 
гражданской обороны СССР, где дослужился до должности  заместителя командира.  

С 1989 по 1997 год  проходил военную службу на руководящих должностях в структурах 
гражданской обороны СССР и ГО ЧС ряда районов Москвы.  

В  1997 года назначен  первым заместителем, а в 2000 году – начальником Чрезвычайной службы 
Москвы (до 2004 года ГОЧС Москвы, а с 2004 года – Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
стихийных бедствий по г. Москве).   

Входил в  Организационный  комитет по подготовке и проведению Международного салона 
средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2008" (под руководством 
заместителя министра внутренних дел, генерал-лейтенанта  милиции Михаила Суходольского и  
заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, генерал-
лейтенанта Владимира Полещука.  

Участвовал в ликвидации последствий наводнения в Амурской области в 2013 году.  



Член партии «Единая Россия» и Общероссийского Народного фронта   «За Россию». Входил в    
Высший  Совет  Общероссийской общественной организации  "Российский союз спасателей", 
созданной Сергеем Шойгу и Юрием Воробьевым  (председатель ВС РСС – вице-спикер Совета 
Федерации, бывший первый заместитель министра МЧС  Юрий Воробьев, первый 
зам.председателя ВС  РСС – Руслан Цаликов). 

Весной 2014 года президент Путин на один год продлил А.Елисееву срок его службы, истекавший 
по возрасту.   

 

     
 
       МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (МВД) 
 

Путин сменил главу МВД Кабардино-Балкарии (Сергея Васильева на Игоря Ромашкина) 

Еще в первых числах марта 2015 в микроблоге депутата Государственной Думы Александра 
Хинштейна появилось сообщение о том, что Сергей Васильев, министр внутренних дел Кабардино-
Балкарской Республики, якобы самовольно подал рапорт об увольнении. Причиной этого, по словам 
депутата, стала «череда скандалов, в т.ч. убийства сотрудниками друг друга». 

Министр Сергей Васильев (род.  25.06.1967), имеющий ранг генерал-лейтенанта полиции, был 
назначен на данный пост в ноябре 2010-го года. Работой в органах внутренних дел он занимается с 
1988-го года, начав свою служебную карьеру в должности  младшего инспектора угрозыска. 

Министерство внутренних дел по КБР опровергло  информацию депутата Хинштейна. Представители 
правоохранительных органов республики сообщили, что Сергей Васильев продолжает трудиться на 
посту министра и  поэтому сообщение о его увольнении в МВД по КБР считают «своеобразной «уткой». 

  Однако оказалось, что нет дыма без огня. Расшифровки  утверждения, что в МВД  Кабардино-
Балкарии прошла «череда скандалов, в т.ч. убийства сотрудниками друг друга», не последовало, 
однако,  прошел всего лишь месяц и несколько дней, а  министр Сергей Васильев оказался уволен. 
Подчиненные ожидают и других крутых перемен. Новым главой министерства внутренних дел    
назначен (09.04. 2015) генерал-лейтенант  полиции Игорь Ромашкин, переведенный с должности 
заместителя начальника главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

     Игорь Константинович Ромашкин родился 4 июля 1965 года в г. Моздоке, Республики Северная 
Осетия-Алания. Окончил Орджоникидзевское высшее зенитное-ракетное командное училище имени 
генерала армии Плиева И.А. и  Московскую  академию экономики и права.   

    До 1994 года проходил службу в составе Вооружённых сил РФ на должностях от  командира 
стартового взвода стартовой батареи до командира стартовой батареи зенитно-ракетного дивизиона.  

    В 1995 году был  переведен  на службу в органы внутренних дел, где состоял на должностях в 
службе кадров и штаба. С 1997 года – заместитель начальника управления – начальник штаба УВД 
Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания. В 2005 году был назначен на должность 
заместителя начальника центра – начальника штаба Центра обеспечения и управления ВОГОиП МВД 
России Управления по координации действий сил и средств МВД России в Чеченской Республике 
Главного управления  МВД России по Южному Федеральному округу ЮФО с дислокацией в Ханкале); в  
2007 году назначен заместителем руководителя – начальником Центрального окружного управления 
(ЦОУ) Временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД России. 

     В октябре 2012 года назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Северо-Кавказскому 
Федеральному округу (СКФО), руководителем ВОГОиП МВД России, на каковой должности оставался до 
апреля 2015 года.  

   Награжден государственными наградами Российской Федерации, в том числе  : медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV, медалью «За 
охрану общественного порядка»,  неоднократно поощрялся руководством МВД России, награжден 
ведомственными медалями и именным оружием. Кроме того имеет церковные награды, в частности 



Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Гундяевым) И. К. Ромашкин награжден 
Орденом святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. 

    
 
 
    МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   

  Николай Федоров освобождён от  должности министра сельского хозяйства и 
назначен советником Президента РФ (биографию см. в разделе Администрация 
Президента) 

       Опубликовал более 100 работ по вопросам правовой политики, экономики, свободы слова, 
демократии и самоуправления.  

      Своими родными языками считает в равной степени русский и чувашский, владеет немецким 
языком. Может общаться на английском и татарском. 

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев назначен новым  министром 
сельского хозяйства.  

Александр Ткачев  назначен министром сельского хозяйства  

22.04.2015 губернатор Краснодарского края Александр Ткачев  освобожден от должности 
губернатора и назначен министром сельского хозяйства 

Александр Николаевич Ткачев родился 23 декабря 1960  в станице Выселки Краснодарского 
края, русский.  

         В 1983 году окончил Краснодарский политехнический  институт по специальность "инженер-
механик". Кандидат экономических наук.        В том же 1983 году  начал работать на Выселковском 
межхозяйственном комбикормовом заводе теплотехником, затем - главным механиком.  

        В 1986 г. был избран первым секретарем Выселковского райкома комсомола.         С 1990 г. - 
директор комбикормового завода, с 1993 г. - генеральный директор  АО "Агрокомплекс" (бывший 
комбикормовый завод) в ст.Выселки. В течение трех лет возглавляемое им АО разрослось с 
небольшого комбикормового завода до комплекса предприятий по производству, хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции.  

        В 1994 году был избран депутатом Законодательного  Собрания Краснодарского края.          

          Баллотировался в ГосДуму в 1995 по Тихорецкому округу N 43. Также выдвигался по списку 
Блока независимых (выбыл из списка до регистрации). 

         17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по 
Тихорецкому избирательному округу №43 (Краснодарский край), получив 23,56% голосов и 
победив своего основного соперника Николая Кондратенко (21,23%). Был выдвинут 
избирателями.  

         В Государственной Думе второго созыва входил в Аграрную депутатскую группу (АДГ). Был 
членом Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам. 

        В 1996 году баллотировался на пост губернатора Краснодарского края, но снял свою 
кандидатуру в пользу Николая Егорова.  

         На 1997 - член Центрального Совета АПР.         В августе 1999 года подписал письмо 
депутатов Аграрной депутатской группы Государственной Думы - членов Аграрной партии против 



решения Центрального Совета АПР о вхождении в блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР) Евгения 
Примаова- Юрия Лужкова. 

        В сентябре 1999 года был выдвинут от КПРФ кандидатом в депутаты Государственной Думы 
РФ третьего созыва по Тихорецкому одномандатному избирательному округу №43 (Краснодарский 
край). 

 

        19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва, получив 
на выборах 70,98% голосов (ближайший соперник Зинаида Рахно - 6,00%). На выборах был 
поддержан губернатором Краснодарского края Н.Кондратенко и Краснодарским краевым 
движением "Отечество". 

         В Государственной Думе вошел в Агропромышленную депутатскую группу (АДГ), был избран 
заместителем председателя группы. 26 января 2000 возглавил Комитет Государственной Думы по 
делам национальностей.         Был председателем Комиссии Государственной Думы по содействию 
социально-экономическому возрождению Чеченской Республики.  

        13 октября 2000 был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Краснодарского края 
на выборах 3 декабря 2000. Отказавшийся баллотироваться на выборах действующий губернатор 
Н.Кондратенко официально поддержал А.Ткачева на выборах. Был также поддержан партией 
"Единство" и левой коалицией «Народно-Патриотический союз России «НПСР».  

        3 декабря 2000 был избран губернатором Краснодарского края, получив на выборах 81,78% 
голосов избирателей (ближайший соперник Игорь Крамаренко - 5,23%). Введение Ткачева в 
должность состоялось 5 января 2001 г. 

       Полномочия депутата Государственной Думы были досрочно прекращены 14 декабря 2000.  

       Сразу после победы предложил экс-губернатору Н.Кондратенко занять место представителя 
главы края в Совете Федерации РФ. 

       11 января 2001 Законодательное Собрание края одобрило представленный Ткачевым 
законопроект, который коренным образом изменил всю структуру управления краем. Губернатор 
предложил ликвидировать правительство, заменив его шестью заместителями главы 
администрации, которые должны курировать основные направления. Среди утвержденных замов 
не оказалось ни одного члена прежнего правительства. 

       Осенью 2001 г. проявил себя как один из самых ярых борцов против разрешения на продажу 
земли. Также выступал за отмену моратория на смертную казнь. 

       18 марта 2002, выступая на краевом совещании в Абинске по вопросу о миграции, заявил: 
"Определять, законный мигрант или незаконный, можно по фамилии, точнее по ее окончанию. 
Фамилии, оканчивающиеся на "ян", "дзе", "швили", "оглы", незаконные, так же как и их носители" 
(Новая газета, 11-14 июля 2002). 

       29 марта 2003 вошел в состав Высшего Совета партии "Единая Россия".       22 апреля 2002. 
участники внеочередного экстренного собрания Краснодарского регионального отделения 
всероссийской общественной организации "Союз армян России" обвинили Ткачева в разжигании 
межнациональной розни и обратились к президенту Союза армян России Ара  

Абрамяну с просьбой организовать подачу судебного иска против Ткачева. (РИА Ореанда, 22 
апреля 2002 ) 

       В апреле 2003 г. Экспертный совет Русского биографического института совместно с 
Московской патриархией назвал шестерых лауреатов Национальной  



премии "Лучшие губернаторы и главы республик России" за 2002 год. Среди них был Ткачев. 

       В апреле 2003 г. заявил о том, что приостанавливает членство в КПРФ и что на предстоящих 
президентских выборах поддержит Путина. (РГ, 15 мая 2003) 

     В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список партии "Единая Россия" № 1 в 
региональной группе "Краснодарская" для участия в выборах в Государственную Думу четвертого 
созыва. Отказался от мандата. 

  В феврале 2004 г. был зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора края,  назначенных 
на 14 марта 2004 г.  

     14 марта 2004  был вновь избран губернатором края, набрав 83,98 % голосов избирателей.  Все 
конкуренты Ткачева уступили кандидату "против всех", набравшему 7,6%. 

     19 марта 2004  Ткачев отправил в отставку весь состав краевой администрации. После своего 
переизбрания он заявил, что к исполнению своих обязанностей вернутся не все, поскольку в 
ближайшие пять лет краю предстоит сделать "рекордный рывок": в два с половиной раза 
увеличить валовый региональный продукт и в полтора раза доходы населения. При этом он 
отметил, что увольнения не связаны с оценкой предыдущей деятельности его замов.  (Время 
новостей, 22 марта 2004; Коммерсантъ, 17 апреля 2004).      

     В августе 2004 г. прокуратура края возбудила уголовные дела в отношении мэра Краснодара 
Николая Приза и председателя городской думы Краснодара Александр Кирюшина.  

     31 августа 2004 г. Ткачев выступил по телевидению. Свое долгое молчание по поводу ситуации 
вокруг городских властей глава края обосновал "нежеланием оказывать влияние на работу 
правоохранительных органов".  Из его выступления следовало, что в руководстве городским 
хозяйством всегда присутствовали "авантюризм и поверхностный подход, отсутствие системности в 
решении сложных вопросов городского хозяйства и личные амбиции". Но Ткачев все это "терпел 
ради дела". "Уже ясно, что в Краснодаре глубокий кризис власти, – сказал он.– И при этом мэр 
заявляет: "Буду стоять до конца". До какого конца?! Воспринимаю это как попытку любой ценой 
удержаться в кресле. И считаю, что жажда власти угрожает стабильности, нормальной жизни 
города". Ткачев призвал Приза "совершить гражданский ответственный поступок" и уйти в 
отставку. (Коммерсант, 1 сентября 2004). 

     В октябре 2004 г. Ткачева единогласно исключили из КПРФ с формулировкой «За утрату связи с 
партией, длительную неуплату членских взносов и за действия, нанесшие ущерб КПРФ». По словам 
Ткачева, он не сошелся с руководством партии в оценке положения дел в стране в 
послеельцинский период: "Я и сейчас считаю, что с приходом Путина Россия протрезвела, 
приступила к созидательной работе. А вот сторонники Зюганова, похоже, смотрят на все только 
через черные очки. (Власть, 15 ноября 2004) 

     С ноября 2004 года - член Правительственной комиссии по вопросам комплексного развития 
транспортной системы Российской Федерации. 

     В декабре 2004 г. по инициативе Ткачева представитель администрации края в СФ  Леонид 
Мостовой был заменен на Фархада Ахмедова.     27 января 2005 г. опроверг заявление 
президента Грузии Михаила Саакашвили, сделанное им в Страсбурге на сессии ПАСЕ, что он 
якобы приобрел для себя дом в Абхазии, принадлежащий грузинской семье. По словам Ткачева, 
высказывания главы Грузии были "грубой провокацией": "Никакого дома в Абхазии у меня нет и 
никогда не было. А если он найдет ключи от так называемого "моего" дома, то пусть считает его 
своим". (РИА Новости, 27 января 2005)      

     14 апреля 2005  избран секретарем политсовета краснодарского регионального отделения 
партии «Единая Россия» (ЕР).              



       В 2012 году Ткачёв вместе с 7 главами субъектов Федерации вошёл в новый состав 
президиума Госсовета РФ. 

      11 марта 2012 президент Медведев предложил  переназначить Ткачева на пост губернатора. 

16 марте 2012 года был назначен специальным представителем Президента Российской Федерации 
по  Абхазии. 

      21 марта 2012 года утверждён в должности главы администрации Краснодарского края на 
очередной 5-летний срок. За его кандидатуру проголосовали 57 депутатов, против — 4. 

 

Федеральное агентство  по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному . гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

Любовь Глебова  официально назначена руководителем Россотрудничества. 

    В первых числах апреля Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 
назначении Л.Глебовой руководителем    Федерального агентства  по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному . гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничества). Фактически Л.Глебова возглавляет Россотрудничество с января 2015 года.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
     ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
Иван Грачев лишился поста председатель Комитета   Государственной Думыпо 
энергетике.  

       Депутат Государственной Думы по списку партии «Справедливая Россия»  Иван Грачев, муж 
Оксаны Дмитриевой, покинувшей младшую партию власти, лишен поста председателя думского 
Комитета по энергетике. Сама О.Дмитриева считает репрессии коллег-депутатов против ее мужа 
наследием сталинских традиций преследований детей за отцов, жен за мужей, мужей за жен. Перед 
властью – в том числе внутрипартийной властью вождя «Справедливой Росссии» Сергея Миронова 
повинилась в первую очередь сама Оксана Дмитриева – И.Грачев всего лишь морально поддерживал  
жену в ее бунте против партийного и государственного руководства. О.Дмитриева считает это 
наследование в ГосДуме сталинских принципов опасной тенденцией.  

    Иван Дмитриевич Грачев родился 19 февраля 1952 года в Якутске. Окончил физический 
факультет Казанского государственного университета в 1973 году, затем аспирантуру КГУ, получив 
степень кандидата физико-математических наук.  

В 2010 году защитил докторскую диссертацию по эконофизике, став доктором экономических наук.  

С 1973 по 1993 годы — инженер, младший, затем старший научный сотрудник, заведующий отделом 
Казанского научно-исследовательского технологического и проектного института химико-
фотографической промышленности «Техфотопроект».  

Автор более 10 изобретений, за внедрение изобретения, созданного после 20 августа 1973 года вручен 
нагрудный знак «Изобретатель СССР», имеет свыше 100 опубликованных научных работ.     

    Политическую деятельность начал в 1990 году депутатом Верховного Совета Республики Татарстан. 

   Избирался депутатом Верховного Совета Республики Татарстан (1990—1993), был лидером 
депутатской группы «Народовластие» и группы депутатов-хозяйственников «Согласие», возглавлял 
рабочую группу по подготовке программы рыночных преобразований в Татарстане. 

   С 1993 года избирается в Государственную Думу.  Занимал должности заместителя председателя 
Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, председателя комиссии по 
развитию ипотечного кредитования, заместителя председателя Комитета по энергетике.  

     После думских выборов декабря 2011 избран в  начале 2012 года председателем Комитета 
Государственной Думы по энергетике (голосами депутаов пропутинских фракций «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия».  



     В 1993 году был избран в Государственную Думу РФ первого созыва по федеральному списку 
объединения «Яблоко», в течение двух созывов был членом фракции «Яблоко», заместителем 
председателя Комитета Государственной Думы по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности. 

    В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
федеральному списку избирательного блока «Отечество — Вся Россия» (ОВР, блок Примакова –
Лужкова), являлся членом группы «Народный депутат» до марта 2001 года, в дальнейшем не входил в 
зарегистрированные депутатские объединения. 

В V Думе  был членом Комитета по собственности, председателем Комиссии по развитию ипотечного 
кредитования. 

    25 марта 2001 года баллотировался на пост президента Татарстана, занял третье место, набрав 
5,47% голосов. 

    2 декабря 2007 года избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь». 

  

     В Думе VI созыва c января 2012 по апрель 2015 являлся заместителем председателя Комитета по 
энергетике.  

 

    Анатолий Аксаков -  новый председатель Комитета ГД по экономической политике  

    21.04.2015 депутат-справоросс Анатолий Аксаков утвержден  председателем Комитета 
Государственной Думы по экономической политике (сменив единоросса Игоря Руденского). 
Партия «Справедливая Россия» в лице А.Аксакова получила  этот пост в компенсацию за 
должность председателя Комитета по энергетике, отобранный у справоросса Ивана Грачева из-
за перехода  его супруги Оксаны Дмитриевой в ряды оппозиции (О.Дмитриева вышла из 
«Справедливой России»  и заявила о намерении создать новую оппозиционную политическую 
организацию). Взамен «Единая Россия»   забрала у «справедливороссов» руководство Комитета по 
энергетике (где Грачева заменил Павел Завальный). 

Анатолий Геннадьевич    Аксаков родился 28 ноября 1957  в пос. Ермолаево Кумертауского 
района Башкирской АССР в семье рабочих, чуваш. 

     После окончания школы работал в 1975-1977 гг. слесарем, рабочим-аппаратчиком на химзаводе 

.      В 1977 году поступил на экономический факультет Московского Государственного 
университета (МГУ) им.М.В.Ломоносова, который окончил в 1983 году по специальности 
"экономист", в 1986 году окончил аспирантуру МГУ. Кандидат экономических наук.  

     В МГУ был секретарем комитета комсомола курса. 

    После окончания университета, выбрал работу преподавателя  в Чувашии 9отя ему предлагали 
также Москву и Крым),  потому что там пообещали в течение трех лет дать квартиру (правда, дали 
только через пять) .  

     С 1986 года преподавал в Чувашском государственном университет. Был ассистентом кафедры 
политической экономии, доцентом кафедры экономической теории и рыночного хозяйства. В 1994-
1997 гг. - заместитель директора чувашского Института экономики, финансов и права в 
Чебоксарах.  

     В 1994-1995 гг. - депутат Государственного Совета Чувашской Республики.  



     В январе 1998 г. был назначен министром экономики Чувашской Республики . 

     3 июня 1998 был назначен министром экономики и внешних связей Чувашской Республики  

     С 11 марта 1999 - заместитель председателя Правительства Чувашской Республики - министр 
экономики.  

     В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в Государственную Думу РФ третьего 
созыва по Чебоксарскому избирательному округу №33 (Республика Чувашия) как независимый 
кандидат. 

     19 декабря 1999 избран депутатом Государственной Думы РФ, получив на выборах 40,41% 
голосов (ближайший соперник Игорь Моляков - 29,42%). 

     В Государственной Думе III созыва в январе 2000 года вошел в депутатскую группу "Народный 
депутат". С 26 января 2000 - заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 
экономической политике и предпринимательству. 29 марта 2000 был также избран заместителем 
председателя Комиссии Государственной Думы по защите прав инвесторов. 

     В сентябре 2000 на учредительном съезде Народной партии Российской Федерации (НПСР) 
избран одним из заместителей председателя  партии (председатель – Геннадий Райков). В марте 
2001 года возглавил рабочую группу по разработке Кодекса корпоративного управления.  

     В марте 2001 года вошел в состав межфракционной  депутатской группы Государственной Думы 
РФ "Волга-Урал".      В апреле 2001 года вошел в состав депутатской межфракционной группы 
"Европейский клуб".  

     С 15 декабря 2002 г. - представитель ГосДумы в Национальном банковском совете.  

     В сентябре 2003 г. был выдвинут партией НПРФ  кандидатом в депутаты Государственной Думы 
РФ четвертого созыва по Чебоксарскому одномандатному избирательному округу №34(Чувашия).  

     7 декабря 2003  был избран депутатом Государственной Думы , получив 47,32% (135 тыс.222 
голосов избирателей).  Вошел во фракцию "Единая Россия", зарегистрировался во 
внутрифракционной группе  Владимира Пехтина.  

До 23 января 2004 г.  работал в  Комитета по экономической политике, предпринимательству и с 
23 января 2004 г.  - заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и 
финансовым рынкам.  

          19.10.2006 на заседании Совета Ассоциации региональных банков (АРБ)  был единогласно 
рекомендован на пост президента Ассоциации.  

   В 2009 году пропагандировал за девальвацию рубля, благодаря чему потерял в 2010 году пост 
представителя ГД в Национальном  банковском совете..  

   Был председателем Чувашского регионального отделения Комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.  

    Был заместителем председателя Высшего Экономического совета Чувашской Республики. 

        Автор более 30 научных работ.      Автор ряда книг и статей по проблемам экономического 
развития России и Чувашии.  

    Был директором Центра внешнеэкономических связей при Совете Министров Чувашской 
Республики, членом Экспертного Совета Государственного Совета Чувашской Республики, членом 
Ученого Совета Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова.   



      

Павел   Завальный утвержден  председателем  Комитета ГД по энергетике  

21.04.2015 Павел   Завальный утвержден    председателем  Комитета ГД по энергетике, сменив  
Ивана Грачева (жена которого Оксана Дмитриева перешла в оппозицию). Взамен «Единая 
Россия»   отдала  «справедливороссам» руководство Комитета по экономической политик 
энергетике (где справоросс» Анатолий Аксаков сменил единоросса Игоря Руденского). 

Павел Николаевич Завальный рoдился 11 августа 1961 в с.Хотьково Думиничского района 
Калужской области в семье председателя колхоза.  

          В 1984 году с отличием окончил Калужский филиал Московского высшего техничного 
училища им.Баумана по специальности "инженер-механик по газовым турбинам". Кандидат 
технических наук.  

          С 1984 по 1987 год - сменный инженер газокомпрессорной станции, начальник 
компрессорной станции Приозерного линейно-производственного управления магистральных 
газопроводов ПО "Тюментрансгаз" Мингазпрома.  

          С 1987 по 1990 год - заместитель начальника Ныдинского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов ПО "Тюментрансгаз" Мингазпрома.           С 1990 по 1995 
год - начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций.  

В 1995 году Завальный стал заместителем генерального директора, а в 1996 году – генеральным 
директором ООО «Тюменьтрансгаз». Это дочернее предприятие ОАО «Газпром» он возглавлял до 
2008 года, когда его назначили генеральным директором ООО «Газмпромтрансгаз Югорск». 

          С июня 1999 года - член президиума политсовета Межрегионального общественно-
политического движения "Югра" (лидер – тогдашний губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа Александр Филипенко).  

          16 декабря 2001  избран депутатом Думы 3 созыва Ханты-Мансийского автономного округа 
(ХМАО) по Советскому одномандатному избирательному округу № 4.  

В 2001 году избран  членом политсовета Ханты-Мансийской региональной общественной 
организации - партия "Единство".  

В декабре 2003 года стал доверенным лицом президента Путина на президентских выборах 14 
марта 2004 года. 

    В  2005 - предполагавшийся. но не состоявшийся кандидат от полпреда федерального округа 
Петра Латышева на замену губернатору Юрию Неелову в Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО). 

12 марта 2006 избран депутатом Думы ХМАО  четвертого созыва.  

13 марта 2011 избран депутатом Думы ХМАО  пятого созыва.  

 Занимал в Думе ХМАО  должность заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и 
налоговой политики. 

         В декабре 2011 избран в Государственную Думу РФ по списку партии «Единая Россия». 

     По официальным данным, доход Завального вместе с супругой за 2011 год составил более 250,6 
млн рублей. Семье принадлежат 4 земельных участка обще площадью 6 тыс. квадратных метров, 
жилой дом площадью 706 квадратных метров, квартира, автомобили Bentley Continental Flying Spur, 



Porsche Cayenne и Mercedes-Benz. В рейтинге доходов депутатов Госдумы за 2011 год Завальный 
занял 10-е место. 

     В рейтинге доходов чиновников русского издания журнала Форбс за 2012 год Павел Завальный 
занял 35-е место с суммарным доходом семьи 250 миллионов рублей. 

          Действительный член Международной академии бизнеса, член Международной академии 
информатизации.  

          Автор более 20 научных трудов в отраслевых изданиях.  

            Лауреат премии "За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Ханты-
Мансийского автономного округа". Лауреат ежегодных премий ОАО "Газпром" за создание, 
освоение и внедрение конкурентноспособных технологий и оборудования. 

Президент Федерации бильярдного спорта России. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ.  
 
ГАЗПРОМ-НЕФТЬ 
 

Андрей Патрушев  назначен  вице-президентом компании "Газпром 
добыча шельф"  

6 апреля 2015 Совет директоров "Газпром нефти" 6 апреля рассмотрнл 
вопрос об изменении состава правления. 

"Газпром нефть" увеличивает состав правления и вводит нового 
заместителя генерального директора. Им станет сын Николая Патрушева 
Андрей Патрушев. В "Газпром нефти" подтвердили, что в компании 
создана должность заместителя генерального директора по развитию 
шельфовых проектов, поскольку это стратегическое направление 
деятельности компании. 
"Начало реализации крупных проектов на шельфе показало, что 
осуществление дальнейших стратегических планов требует выделения 
этого сегмента бизнеса для дальнейшего осуществления системной 
подготовительной работы. В числе актуальных задач - продолжение 
тесного взаимодействия с государственными органами для формирования 
необходимого нормативного регулирования, изучения опыта по 
реализации аналогичных проектов в России и за рубежом, сотрудничество 
с потенциальными партнерами и подрядчиками для эффективного 
освоения месторождений на шельфе. Опыт работы Андрея Патрушева в 
последние годы был связан именно с реализацией шельфовых проектов в 
России и за рубежом", - сказали в компании. 
До прихода в "Газпром нефть" Андрей Патрушев занимал должность 
замгендиректора "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск", ранее был 
заместителем руководителя "Зарубежнефти", в том числе участвовал в 
работе "Вьетсовпетро", которое разрабатывает месторождения на шельфе 
Вьетнама. 



 
 

 
 
Родился 26 октября 1981 в Ленинграде. Младший сын Николая и 
Натальи Патрушевых. 
В 2003 году окончил Академию ФСБ. Однокурсник Павла Фрадкова, 
младшего сына бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова. 
Служил заместителем начальника 9-го отдела управления "П" 
("Промышленность") ФСБ РФ (отдел именуют также "нефтяным", 
поскольку его сотрудники отслеживают ситуацию на нефтяном рынке). 
Родители подарили А.Патрушеву квартиру на Долгоруковской улице в 
Москве и якобы "его часто можно видеть с красивыми девушками в 
местных ресторанчиках и кафешках" ("Экспресс-газета", 9.07.2003). 
В сентябре 2006 г. назначен советником председателя совета директоров 
ОАО "Роснефть" Игоря Сечина по вопросам защиты информации. 
   Осенью 2011 года перешел из "Роснефти" в "Зарубежнефть" 
(гендиректор Николай Брунич, председатель совета директоров –
Николай Токарев), получив кураторство над вьетнамским направлением. 
В начале февраля 2012 года назначен первым заместителем генерального 
директора СП "Вьетсовпетро" - совместного предприятия въетнамской 
PetroVietnam и российской "Зарубежнефти" (генеральный директор СП 
"Вьетсовпетро" - Нгуен Хыу Туен.). 
3 ноября 2005 местоблюстительница Российского Престола Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Мрия Владимировна 
Романова утвердила А.Патрушева в потомственном дворянстве - вместе 
родителями и старшим братом - поскольку Н.П.Патрушев был еще 18 
апреля 2002 пожалован от Марии Владимировны дающим право на 
дворянство орденом Св. Николая Чудотворца 1-й ст. 
В сентябре 2013 назначен вице-президентом ОАО "Газпром добыча 
шельф" (дочерняя структура "Газпрома"). На 2002 год -  
капитан ФСБ. 
Указом президента №545 от 26 апреля 2007 награжден орденом Почета (с 
формулировкой “за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу”). 
Старший брат Дмитрий Патрушев - председатель правления 
"Россельхозбанка" (с 2010 года, ранее - вице-президент Внешторгбанка). 
Дядя Виктор Патрушев до апреля 2013  был  советником Владимира 
Проничева в бытность заместителем дирекора ФСБ - его главой 
Погранслужбы  РФ). 
Двоюрдный брат Алексей Патрушев – бизнесмен, финансист, 
соучредитель ряда коммерческих структур, был заместителеи 
председателя правления обанкротившегося «Мастр-банка».   
 

 
 
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



Бывший префект ЮВАО   Москвы Владимир  Зотов  назначен советником мэра Собянина. 

     Мэр Москвы Сергей Собянин назначил себе нового советника – бывшего префекта Юго-Востоного 
административного округа (ЮВАО) Владимира Зотова. Должность префекта Юго-Западного округа 
В.Зотов занимал со времен «раннего Лужкова» - с 1991 года.   

Владимир Борисович .Зотов родился  26 октября 1946 в селе Новомихайловском Кущевского района 
Краснодарской области.  

Окончил Ростовский автомобильно-дорожный техникум, Новочеркасский политехнический институт, 
аспирантуру Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ), обучался в Академии народного 
хозяйства Совета Министров СССР. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, 
профессор; заведующий кафедрой «Государственного и муниципального управления» 
Государственного университета управления, президент Российской Муниципальной Академии. 

                Трудовую деятельность  начал рабочим на строительстве дорог – на должностях от 
дорожного рабочего, затем мастера, начальника  участка, начальником цеха, руководителем 
предприятия.  

До августа 1991 года был членом КПСС.  В 1995-1999 гг. – член движения «Наш дом – Россия (НДР). 

   Являлся председателем районного Совета народных депутатов и председателем исполкома 
Ленинградского района в г. Москве, с 1991 года по 2014 работал префектом Юго-Восточного 
административного округа города Москвы. 

 По инициативе Зотова В. в Юго-Восточном административном округе сооружено более 230 фонтанов, 
организовано проведение ежегодных фестивалей цветников, проведение праздников улиц, сооружено 
более 60-и различных памятников, всем школам, расположенным на улицах носящих имена героев — 
присвоены имена этих героев. 

     Зотов В. Б. является автором идеи и организатором строительства «Московской усадьбы Деда 
Мороза» — наиболее посещаемого детского центра; дворца борьбы им. И.Ярыгина. Покровительствует 
субкультуре  городскиого казачества  (т.н. "асфальтовых казаков"). Создал Московский казачий 
кадетский корпус им. М. А. Шолохова и возглавил попечительский совет этого учреждения. 

Зотов В. Б. является организатором Международного фестиваля-конкурса детского рисунка 
«Вифлеемская звезда»; всероссийского конкурса детского рисунка на темы «Славься, казачество»; 
всероссийского конкурса статей о своём районе «Моя малая Родина» и издания альманаха этих статей. 

Заведует кафедрой государственного и муниципального управления в Государственном университете 
управления. Автор более 200 научных работ, в том числе 12 монографий. Учебник для вузов под 
редакцией В. Б. Зотова «Система муниципального управления» выдержал пять изданий. В 2007 году 
авторский коллектив учебника стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области 
образования. 

Награжден многочисленными государственными ведомственными, уерковными и общественными 
наградами.   

    Сын бывшего префекта Владимир Зотов-младший занимается бизнесом: он совладелец ООО 
"Классиктур 2000",  которое занимается оптовой торговлей. 

На посту префекта ЮВАО В.Зотова заменил Андрей Цыбин (1959 г.р.), ранее занимавший должность 
главы  департамента ЖКХ Москвы.  

Андрей Владимирович Цыбин родился 6 августа 1959 года в городе Москве. 

В 1982 году окончил Московский инженерно-физический институт. Кандидат технических наук. С 2002 
по 2007 год учился в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по 
специальности «юриспруденция».С 1982 по 1985 год проходил срочную службу в Вооруженных силах 
СССР. 

После армии пршел в  1985 году  на работу во Всесоюзный научно-исследовательский проектно-
конструкторский и технологический институт электротехнического оборудования, где работал на 
должностях от инженера-конструктора, научного сотрудника до главного конструктора. 



С 1994 по 1997 год — директор АОЗТ НПК Всесоюзного научно-исследовательского проектно-
конструкторского и технологического института электротермического оборудования «Мэлта». 

С 1997 по 2008 год работал в префектуре ЮВАО города Москвы. 

В 2008 году назначен председателем Комитета по реформированию городского хозяйства города 
Москвы. С 13 мая 2008 года являлся руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы.    6 июня 2013 года назначен исполняющим обязанности 
руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. 

С 17 сентября 2013 года по апрель 2015 -  руководитель Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города Москвы. 

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.  Итоге А.Марко 
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 заместитель руководителя администраци 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 "Средне-
Волжская"). 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).          12 
апреля 2006 г. был утвержден на посту вице-президента российского футбольного союза (РФС). 

           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 Сергей 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 правителтства 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 культур 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 истоико-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 "Отечественые 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 
исторических "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-сообщества в Живом Журнале (ЖЖ) "Бригада Хэлла. Охотники на сетевых 
п..[гомосексуалистов. Насилуем]... титановым рельсом" (закрытого комиссией ЖЖ по 
злоупотреблениям в декабре 2008  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). 

 

РЕГИОНЫ  

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Назначение Амана Тулеева и.о.губернатора Кемеровской области  

16.04.2015 в связи с истечением срока полномочий губернатора Кемеровской области Тулеева А.М. 
(род. в 1944) , президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности Губернатора 
Кемеровской области на срок до сентябрьских  выборов губернатора. Считается, что Тулеев 
примет участие в этих выборах и, пользусь поддержкой Путина, будет избран на них.  

Амангельды Молдагазыевич  (Аман Гумирович) Тулеев      родился 13 мая 1944 в 
г.Красноводске (ныне - Туркменбаши; Туркмения).  Отец Тулеев Молдагазы Калдыбаевич - казах из 
рода адаев, погиб во время войны. Мать Мунира Файзовна Власова - наполовину татарка, 
наполовину башкирка (умерла в 2001 г.). Воспитывался русским отчимом Иннокентием Власовым, 
которого обычно называет своим отцом ("Сказать отчим - язык не поворачивается" - Век, 1996, N20 
).    

         Трудовую карьеру  начинал стрелочником железнодорожной станции Краснодар-1.  

         В 1964 г. окончил Тихорецкий железнодорожный техникум, затем заочно в 1973 - 
Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТ), специальность по 
образованию - "инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог", в 1988 - Академию 
общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. В 1999 году в Российской Академии государственной 
службы защитил диссертацию на соискание звания кандидата политических наук "Политическое 
лидерство в региональных конфликтах в современной России".  

         После окончания техникума переехал в Сибирь. 

         В 1964-1973 (с перерывом на срочную службу в армии) работал на железной дороге - 
дежурным по станции Мундыбаш, старшим помощником начальника, начальником станции 
Мундыбаш (Кемеровская область).  

         В 1968 году вступил в КПСС.  



         После окончания НИИЖТ был в 1973 г. назначен начальником станции Междуреченск 
Западно-Сибирской железной дороги.       С 1978 по 1985 был заместителем начальника, затем 
начальником Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. 

         В 1985 году перешел на партийную работу и в 1985-89 гг. занимал пост заведующего 
отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС.  

         В марте 1989 баллотировался по Центральному избирательному округу в Кемерово в 
народные депутаты СССР, но - как завотделом обкома - проиграл выборы университетскому 
доценту Юрию Голику, хотя и с незначительным отставанием. В своих предвыборных речах 
А.Тулеев высказывал осторожные симпатии к опальному Борису Ельцину, обещал построить в 
Кемерове метро и ввести всевозможные льготы и дотации пенсионерам, ветеранам войны и труда, 
многодетным семьям. Оппоненты подсчитали, что для того, чтобы выполнить предвыборную 
программу Амана Тулеева, надо было бы затратить 40 млн. рублей в ценах 1989 года. Не став 
народным депутатом СССР, он тем не менее выполнил одно из своих предвыборных обещаний - 
открыл в железнодорожном детском садике специализированные группы для детей, больных 
церебральным параличом.  

         После выборов ушел с партработы и был в конце 1989 года назначен начальником 
Кемеровской железной дороги, входившей в пятерку крупнейших из 32 дорог Союза.  

         7 марта 1990 был избран депутатом Кемеровского областного Совета а  14 марта - народным 
депутатом РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу N46 (получив во 
втором туре 75% голосов).  

         На Съезде народных депутатов вошел в депутатскую группу "Коммунисты России".  

           Несмотря на оппозицию Совета рабочих комитетов Кузбасса, в мае 1990 был избран 
председателем облсовета (Тулеев опередил другого народного депутата РСФСР - Михаила 
Кислюка, которого Ельцин позже назначил губернатором Кемеровской области).  

         С января по август 1991 занимал также пост председателя исполкома Кемеровского 
областного Совета, сосредоточив, таким образом, в своих руках представительную и 
исполнительную власть в Кузбассе.  

         На III съезде народных депутатов РСФСР в марте 1991 высказывался в поддержку 
экономических требований бастующих шахтеров Кузбасса, но отмежевался от их требований 
отставки президента Михаила Горбачева и правительства СССР во главе с Валентином 
Павловым.  

         В апреле 1991 выдвинул свою кандидатуру на пост президента РСФСР  (кандидат на пост 
вице-президента в паре с Тулеевым - народный депутат РСФСР Виктор Бочаров, начальник 
комбината "Кузбасшахтстрой", Герой Социалистического труда). Официально был выдвинут 
трудовыми коллективами Кемеровской железной дороги и нескольких шахт, собрал в свою 
поддержку 280 тыс. подписей.          В своей предвыборной программе главный упор делал на 
самостоятельности регионов России и социальных гарантиях ("необходимо предоставить каждому 
региону право самостоятельного распоряжения своими ресурсами и введения собственных систем 
налогообложения"; "экономическая программа возрождения России заработает лишь в том случае,  
если будет строиться на региональных проблемах, которые должны решаться специфическими 
средствами, исходя из национальных традиций"; "социальная защита населения должна быть 
сосредоточена в руках регионов, так как пока государство, выбирающееся из нищеты, не сможет в 
полной мере защитить  своих граждан"); выступал за сохранение Союза, декларировал 
подчеркивал необходимость усиления борьбы с преступностью.  

         Среди его активных сторонников и избирателей в основном были пенсионеры и работники 
бюджетных организаций, заметно преобладали женщины. В конце предвыборной кампании он 
более резко, чем большинство других кандидатов, критиковал Б.Ельцина и призывал ни в коем 
случае за него не голосовать.  



         В июне 1991 года в Москве около гостиницы "Россия" по просьбе сотрудников КГБ 
участвовал в операции по освобождению девочки, захваченной в автобусе в заложницы 
террористом-казахом. А.Тулеев предложил себя террористу в заложники вместо девочки, отвлек 
его внимание, и тем самым позволил сотрудникам КГБ выхватить у террориста нож и арестовать 
его. 

         Вопреки большинству прогнозов, предрекавших Тулееву последнее место, он стал на 
президентских выборах четвертым (после Ельцина, Рыжкова и Жириновского), набрав 6,8% 
голосов избирателей и опередив гораздо более известных Альберта Макашова и Вадима Бакатина. 
При этом в Кемеровской области он получил больше голосов, чем любой из его конкурентов, - 
44,71%. Относительно много голосов было отдано за него в ряде национальных автономий.  

         Летом 1991 г. приостановил свое членство в КПСС (еще до ее запрещения в  

августе 1991) - как председатель областного Совета по его решению. Заявлял, что хранит и 
комсомольский, и партийный билеты и "не стыдится ни одного дня своей партийной биографии."  

         Во время попытки государственного переворота 19 августа 1991 Тулеев прервал свой отпуск 
и прилетел в Москву, где беседовал с Геннадием Янаевым и Олегом Баклановым, после чего 
вылетел в Кемерово. 20 августа провел заседание президиума облсовета, на котором 
проинформировал депутатов о своих беседах и обосновывал недопустимость поддержки призыва 
Ельцина к забастовке, а также подчеркнул свое согласие с мерами, предложенными ГКЧП "по 
борьбе с мафией, увеличению пенсий, снижению цен на детский ассортимент, предотвращение 
энергетического кризиса, усиление строительства жилья". В области была создана "оперативная 
группа" во главе с самим Тулеевым, в которую были включены заместители председателя 
облисполкома, прокурор области, начальники областных управлений КГБ и УВД, командир 
дислоцированого в области воинского корпуса.  

Воинские подразделения Кемеровской области были переведены на усиленный вариант несения 
службы, на улицах введено патрулирование милиции совместно с военными. Тем не менее, о 
создании "оперативной группы" широко объявить не успели - в связи с поражением и 
самороспуском ГКЧП 21 августа.  

         21 августа 1991 на сессии облсовета А.Тулеев заявил, что он не знает, чьи указания должен 
выполнять - президента России Ельцина или ГКЧП, выступил с опровержением утверждений, что 
он якобы поддерживает ГКЧП и предложил на голосование сессии резолюцию президиума 
облсовета о невозможности создания в области органов ГКЧП.  

         В конце августа 1991 указом Б.Ельцина Тулеев был  освобожден от поста председателя 
облсиполкома в связи с назначением главой администрации области пользовавшегося поддержкой 
Совета рабочих комитетов Кузбасса М.Кислюка, но сохранил за собой пост председателя Совета.  

         После августа 1991 не перегистрировался в депутатской группе "Коммунисты России", 
вступив в группу "Промышленный союз" ("красные директора", лидер - Юрий Гехт).           

  В октябре-декабре 1991 выступил с целым рядом заявлений, в том числе на совещании 
председателей областных советов в ВС РСФСР, в которых выражал несогласие с предоставленными 
V съездом народных депутатов РСФСР дополнительными полномочиями Президенту и планами 
экономической реформы.  

         После 5-го Съезда народных депутатов в декабре 1991 зарегистрировался в депутатской 
группе "Смена- новая политика" (лидер - Андрей Головин). В 1992 году состоял в списках 
одновременно двух фракций – центристской  "Смена" и коммуно-патриотической "Отчизна" (лидер 
- генерал Борис Тарасов). С декабря 1992 и до конца существования Съезда в сентябре 1993 
оставался членом фракции "Отчизна".  

         В конце 1991 года Комиссия Верховного Совета (ВС) РСФСР по расследованию причин и 
обстоятельств государственного переворота в СССР, по представлению депутата Алексея 



Суркова, пришла к выводу о поддержке Тулеевым в августе 1991 ГКЧП. Председатель Комиссии 
Лев Пономарев направил в Кемеровский областной Совет заключение с рекомендацией 
включитьв повестку дня очередной сессии вопрос о доверии Тулееву - как выявленному 
гэкачеписту.  

         В конце января 1992 провел в Кемерово Съезд народных депутатов Кузбасса, на который 
был приглашен и присутствовал зам.пред Верховного Совета Юрий Яров.  

         5 февраля 1992 на открытии сессии областного Совета, опережая обсуждение предложений 
комиссии Л.Пономарева, выступил с заявлением об отставке, мотивируя ее своим несогласием с 
политикой президента Ельцина и главы Кемеровской администрации М.Кислюка. ".. .Председатель 
Совета обязан обеспечить реализацию политики руководства и программы правительства. Но 
руководить проведением в жизнь бездушной, безграмотной политики не считаю возможным. 
Поэтому я заявляю об отставке с поста председателя Совета. Пусть моя отставка явится протестом 
против разрушения советской власти".      

    Тем временем организовал в свою поддержку сбор подписей жителей области (было собрано 
450 тысяч подписей). На заседание Совета 19 февраля 1992 (присутствовать на котром были 
присланы приглашения Ельцину и Хасбулатову), отставка А.Тулеева была отклонена депутатами. 
Напротив, большинство депутатов облсовета выразили свое недоверие главе администрации 
области М.Кислюку.  

         В программу Кемеровского областного Совета народных  депутатов по предложению Тулеева 
в 1992 году было включено положение: "Областной совет в основу своей деятельности ставит цель 
- достижение к 2005 году в Кузбассе мирового уровня жизни через мировой уровень 
эффективности, производительности и качества..."  

         В феврале 1992 создал в области благотворительный фонд собственного имени.  

         5 апреля 1992 участвовал в многотысячном митинге коммуно-патриотической оппозиции на 
Манежной площади в Москве, организованном Российским Народным собранием (Виктор Аксючиц, 
Илья Константинов, Михаил Астафьев).  

         В апреле 1992 вместе со всей фракцией "Отчизна" вошел в оппозиционный депутатский блок 
"Российское единство" (РЕ) и стал одним из лидеров блока.  

         Весной 1992 года поддерживал забастовки работников бюджетных организаций Кемеровской 
области, требовавших повышения заработной платы, что вызвало негативную реакцию шахтеров.  

         В июле 1992 в телеграмме, направленной Р.Хасбулатову, призвал ВС РФ не утверждать Егора 
Гайдара председателем правительства и не утвержать предложенную им программу.  

         В октябре 1992 в выступлении на сессии Кемеровскогои облсовета обвинил в коррупции 
правоохранительные органы, прокуратуру, правительство России и президента и потребовал суда 
над ними, а до его проведения - создания независимой международной комиссии.  

         В октябре 1992 вошел в политсовет Фронта Национальногом Спасения (ФНС).  

         На VI съезде народных депутатов в декабре 1992 года обвинял правительство Ельцина-
Гайдара в "сознательных, целенаправленных действиях, направленных на разрушение 
экономической основы государства".  

         В процессе восстановления КПСС и Компартии РСФСР в 1992-93 участия не принимал, в 
восстановленной в феврале 1993 Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ)  
Геннадия Зюганова не перерегистрировался.  

         Накануне VIII Съезда народных депутатов в начале марта 1993 отправил совместно с 
М.Кислюком телеграмму с призывом отказаться от идеи проведения референдума.  



         Выступая на IX съезде народных депутатов 27 марта 1993, назвал "ближайшее окружение 
президента" ("Филатов, Шумейко, Шахрай, Чубайс, Козырев)" "коллективным Распутиным". В этом 
же выступлении призвал Съезд сформировать "правительство народного доверия" и назначить на 
июнь 1993 одновременные выборы и президента и двухпалатного парламента.  

         В сентябре 1993 года, когда в ходе противостояния между президентом и парламентом, 
распущенным указом Ельцина, были отключены системы жизнеобеспечения Белого Дома (свет, 
вода, телефонная связь), предложил депутатам перенести Съезд Народных депутатов в Кемерово. 
На встрече участников "Сибирского соглашения" (экономической ассоциации сибирских областей) 
в Новосибирске призвал объединиться на основе неприятия действий Ельцина в "Сибирскую 
республику" (с объемом полномочий, равным "суверенным республикам в составе РФ" - бывшим 
автономиям), а также предлагал временно перенести столицу России в Новосибирск.  

         На последней сессии Кемеровского областного Совета 14октября 1993, после того, как было 
зачитано распоряжение М.Кислюка о роспуске Совета, выступил с протестом против действий 
президента и местной администрации. В интервью "Сибирской газете" назвал этот роспуск 
"насильственным разгоном".  

+         В октябре 1993 в Кемерово произошел неясный инцидент, который Тулеев объявил 
покушением на его жизнь. Были обнаружены некие "следы пуль", но выстрелов никто, в том числе 
сам Тулеев, не слышал. Следствие прояснить ситуацию не смогло. В 1996 году утверждал, что на 
его жизнь было уже два покушения. 

         Первоначально от предложений участвовать в парламентских выборах 1993 года отказался 
("в этих выборах ни в Государственную Думу, ни в Совет Федерации, я не собираюсь 
баллотироваться[..]. Я считаю, что это выборы незаконные, это грязная игра, я потеряю свое 
достоинство, если пойду участвовать в этих выборах. Я не могу переступить через себя. Недавно в 
Белом доме погибли мои товарищи. Еще кровь не спела просохнуть, а я буду баллотироваться в 
карманный парламент при Ельцине!")  

         В начале ноября переменил свое мнение, и 12 декабря 1993 был избран депутатом Совета 
Федерации от Кемеровской области (двухмандатный Кемеровский округ N42), получив 80,16% 
голосов (второе место занял демократ и ельцинист Александр Асланиди, получивший второй 
мандат от округа).  

         С февраля 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному 
регулированию.  

         В апреле 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Кемеровской области. Из 
30-ти избранных депутатов 23 шли на выборы как сторонники А.Тулеева и на первой сессии ЗС 
А.Тулеев был избран его председателем. (Позже протулеевское подавляющее большинство в ЗС 
было частично размыто в связи с переходом части депутатов на позиции исполнительной власти. В 
результате у М.Кислюка появилась возможность срывать кворум при обсуждении в ЗС неудобных 
для администрации вопросов).  

         В начале 1994 вошел в инициативную группу движения ""Согласие  во имя России" (Валерий 
Зорькин, Сергей Бабурин, Александр Руцкой, Геннадий Зюганов, Станислав Говорухин и др.), в мае 
1994 был избран в его Национальный комитет (к осени 1994 "Согласие во имя России" фактически 
распалось).  

         В августе 1994 обратился в Международный суд в Гааге с заявлением "Об обеспечении прав 
человека на благоприятную окружающую среду", в котором обвинил центральную власть России в 
нарушении в Кузбассе прав человека на благоприятную окружающую среду, провел в 
Законодательном собрании области ратификацию своего заявления.  

         В сентябре 1994 направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление с просьбой привлечь к 
уголовной ответственности губернатора М.Кислюка "за злоупотребления властью и своим 



служебным положением, выразившемся в расходовании денежных и материальных ресурсов в 
интересах коммерческих структур и граждан, не имеющих права на их получение". Публично 
назвал М.Кислюка "вором", который после этого подал 3 ноября 1994 иск об унижении его чести и 
достоинства (иск А.Тулеев проиграл).  

         5 января 1995 участвовал в "совещании руководителей республик РФ и членов 
общественного комитета "Согласие ради Отечества" (СрО), созванном в Чебоксарах президентом 
Чувашии Николаем Федоровыми новым предселателем комитета СрО Юрием Скоковым (комитет 
был создан Ю.Скоковым и Н.Федоровым еще в сентябре 1993 года, но особой активностью не 
отличался). чеорез некоторое время после чебоксарского совещения тоже вошел в состав 
комитета.  

         В феврале 1995 на дополнительных выборах в Кемеровское ЗС во всех трех округах прошли 
кандидаты, поддержанные Тулеевым.  

         В мае 1995 создал в Кузбассе региональное избирательное объединение "Народовластие", 
основу которого составили региональные отделения КПРФ, Аграрной партии России (АПР), Союза 
офицеров, Союза ветеранов Афганистана (всего - 11 организаций). Заявлял, что создает движение 
"Народовластие" в  противовес движению "Наш дом - Россия" (НДР) премьер-министра Виктора 
Черномырдина и высказывал намерение сделать движение всероссийским.  

         16 июня 1995 был включен в состав Общенационального Совета (ОС) "Общественного 
движения "Союз народов России" (СНР), созданного под эгидой Конгресса русских общин (КРО) 
Ю.Скокова; в списке ОС СНР значился - наряду с заместителем Ю.Скокова по Федерации 
товаропроизводителей России (ФТР) Валерием Сергеенко и лидером Социалистической партии 
трудящихся (СПТ) Людмилой Вартазаровой - как представитель комитета "Согласие ради 
Отечества" (сам Ю.Скоков значился как представитель КРО).  

         17 августа 1995 лично участвовал в освобождении еще одного захваченного террористом 
автобуса с пассажирами - на этот в Кемерово. Как и в 1991 году, предложил себя в заложники, 
отвлек внимание террориста и тем самым помог сотрудникам ФСБ обезоружить вооруженного 
гранатой и самодельным взрывным устройством 23-летнего террориста Евгения Жеренкова. 
После этого нанял Е.Жеренкову адвоката, оказывал финансовую помощь его семье и выступал за 
его освобождение, как жертвы несправедливой экономической политики правительства.  

         В августе 1995 под N3 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
КПРФ Г.Зюганова. На выборах 17 декабря 1995 в Кузбассе список КПРФ получил 48,05% 
избирателей (НДР - 3,51%). Сам отказался от думского мандата с тем, чтобы остаться 
председателем Кемеровского Законодательного собрания и, соответственно, членом Совета 
Федерации нового созыва.  

         В ноябре 1995 подал в суд иск на журналиста Бориса Синявского, публикации которого (в 
газетах "Известия", "Кузбасс" и  "Нашей газете") с сомнениями по поводу двух случаев 
освобождения Тулеевым заложников расценил как "измышления, порочащие его честь и 
достоинство как гражданина России и государственного деятеля". Потребовал с "Известий" 900 
млн. рублей, с "Кузбасса" и "Нашей газеты" по 45 млн., с Синявского - 10 млн. Выиграл суд, хотя и 
со значительно меньшей компенсацией.  

         15 января 1996 Центризбирком зарегистрировал  уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Тулеева в президенты России. Рассматривался 
коммунистами как "резервный кандидат" на тот случай, если Г.Зюганов погибнет в результате 
покушения или окажется по каким-либо другим причинам неспособным продолжать борьбу. Уже в 
феврале 1996 обещал снять свою кандидатуру в пользу Г.Зюганова.  

         В разгоревшемся в начале 1996 года конфликте на Кузнецком металлургичнском комбинате 
(КМК) между двумя оспаривавшими пост директора претендентами - Николаем Фоминым и 
Евгением Браунштейном - выступил на стороне Н.А.Фомина (ставленника компании "Гермес-
металл-инвест" - дочерней структуры фирмы МИКОМ братьев Михаилаи Юрия Живило, скупившей 



30% акций), в то время как глава администрации М.Кислюк поддерживал притязания 
Е.Р.Брауштейна и обвинял Н.Фомина в "захвате комбината  незаконными вооруженными 
формированиями". 27 февраля 1996 вместе с депутатом Государственной Думы от Новокузнецка 
Виктором Медиковым участвовал в собрании трудового коллектива КМК, созванном сторонниками 
Н.Фомина. Выступил против предложений М.Кислюка о национализации КМК, заявив, что "никто не 
имеет права отобрать у акционеров их собственность". В своем совместном с В.Медиковым 
обращении в Государственную Думу, Совет Федерации и другие органы предложил решить 
конфликт на КМК путем срочного созыва собрания акционеров.  

         Незадолго до назначенных на 26 февраля 1996 выборов мэра Кемерова неожиданно для 
коммунистов и других своих сторонников из блока "Народовластие" выступил против  

кандидатуры коммуниста Владимира Кудешкина и поддержал действующего «центристкого» 
мэра Владимира Михайлова (который и победил).  

         9 апреля 1996 провел в Москве пресс-конференцию по поводу конфликта ветвей власти в 
Кемеровской области (в том числе в вопросе о законном директоре КМК), обвинил М.Кислюка в 
коррупции и заявил, что "все нити воровства идут в Москву, именно там настоящие кукловоды", 
назвав в качестве кукловодов Черномырдина, Ильюшенко, Чубайса, Филатова, Егорова и самого 
Ельцина ("Сегодня", 10.04.1996).  

         В июне 1996 накануне первого тура выборов президентских выборов выполнил обещание 
снять свою кандидатуру в пользу Г.Зюганова.  

         Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ обязала Тулеева вернуть в кассу ЦИК 313 
мил. 926 тыс. 42 руб. 40 коп., выделенных ему для проведения предвыборной кампании. Вначале 
Тулеев возвратил остатки неизрасходованных средств избирательного фонда в сумме 23 млн. 137 
тыс. 273 руб., а затем порученец от имени Тулеева внес в кассу ЦИКа 290 млн. 788 тыс. 770 руб. 
наличными (т.е. ЦИК остался должен Тулееву 60 копеек).  

         На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996 был 
избран членом Координационного Совета и сопредседателем НПСР.  

         В августе 1996 призвал оппозицию "считаться с выбором  народа, сделанным 3 июля", и 
сотрудничать с Ельциным и Черномырдиным при формировании правительства.  

         22 августа 1996 был назначен министром по делам СНГ в новом правительстве Виктора 
Черномырдина, оставшись тем не менее сопредседателем оппозиционного НПСР. Объяснял свое  

вхождение в правительство тем, что взгляды президента Ельцина на проблему интеграции бывших 
республик Советского Союза приблизились к позиции НПСР и это дало ему возможность принять 
пост министра по делам СНГ. Утверждал, что соратники по НПСР, включая Г.Зюганова, встретили 
его шаг "с пониманием" и его отношения с ними остаются "дружескими".  

         С 9 сентября 1996 по июль 1997 - член Комиссии Правительства РФ по оперативным 
вопросам. В соответствии с постановлением правительства 26 октября 1996 был утвержден 
председателем российской части межправительственных комиссий по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству между РФ и Аргентиной, Бразилией.  

         На выборах Законодательного собрания Кемеровской области 29 декабря 1996 (21 мандат, 
избиралось сроком на 2 года) более половины из 20 избранных депутатов представляли 
избирательное объединение "Народовластие - блок Амана Тулеева". Председателем ЗС 17 января 
1997 был избран член КПРФ и "Народовластия" Александр Филатов.  

         18 января 1997 распоряжением правительства был назначен председателем Российской 
части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и 
Республикой Армения. В марте 1997 был назначен также председателем российской части 



межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Аргентиной и 
Бразилией.  

         14 апреля 1997 на своей пресс-конференции сделал заявление о том, что в 1994-1996 гг. в 
Республику Армению, минуя российское правительство, было поставлено большое количество 
бронетехники и боеприпасов. Позже его слова подтвердил и министр обороны РФ Игорь Родионов. 
Руководство Азербайджана обратилось к руководству РФ за разьяснениями и заявило о нарушении 
Договора об ограничении вооруженных сил в Европе, а также потребовало провести 
международную инспекцию в Армении.  

         В феврале 1997 был утвержден представителем РФ в Исполнительном комитете Сообщества 
России и Белоруссии. 28 января 1997 был назначен заместителем председателя 
Правительственной комиссии по вопросам СНГ. В марте-апреле 1997 принимал активное участие в 
разработке документов о создании на базе Сообщества России и Белоруссии более тесного Союза 
России и Белоруссии.  

         На заседании Правительства РФ, состоявшегося 7 мая 1997, вступил в полемику с первым 
вицн-премьером Борисом Немцовым по вопросу демонополизации и регулировании деятельности 
естественных монополий (РАО "Газпром", РАО "ЕЭС России"). А.Тулеев высказался против 
демонополизации, которая, по его мнению, стала одной из причин падения производства на 
предприятиях. Б.Немцов в свою очередь заявил, что никакого расчленения РАО "Газпром" и РАО 
"ЕЭС России", МПС не планируется и речь идет о внутренней реструктуризации с выводом 
подразделений из состава монополий. После этого Б.Немцов заявил о том, что члены 
правительства должны лучше ознакомится с терминологией и с положением указов президента, 
намекая на некомпетентность Тулеева.  

         В мае 1997 года направил первому вице-премьеру Анатолию Чубайсу письмо, в котором 
предложил ему пополнить доходную часть бюджета РФ за счет прекращения практики 
реструктуризации долгов госудрств - участников СНГ. По его мнению, в ситуации непогашения 
долгов рядом стран СНГ, России необходимо настаивать на передачу в свою собственность 
ключевых предприятий и и объектов промышленности этих стран. По мнению Тулеева, РФ должна 
твердо заявить о том, что в случае отказа от требований по оплате долгов в денежной или 
имущественной форме, она "пойдет на жесткие санкции, вплоть до прекращения поставок 
электоэнергии и других ресурсов" ("Независимая газета", 23 мая 1997).  

         Выступал за жесткую позицию в переговорах с Украиной ("Я как министр считаю, что Россия 
должна увязать заключение полномасштабного договора с подписанием пакета документов по 
проблемам Черномрского флота РФ, г.Севстополя и Азово-Черноморского бассейна, русского 
языка, гражданства и соотечественников. В случае отказа Украины подписание договора следует 
отложить." 

         В мае 1997 года был включен в состав Государственной комиссии по подготовке и 
проведению празднования 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина.  

         1 июля 1997 освобожден от должности министра в связи с переходом на другую работу. Был 
назначен на должность главы администрации Кемеровской области вместо М.Кислюка. 24 сентября 
1997 были утверждены полномочия Тулеева как члена Совета Федерации по должности.  

         21 июля 1997 вошел в состав Межведомственной комиссии по социально-экономическим 
проблемам угледобывающих регионов.  

         19 октября 1997 был избран уже в первом туре губернатором Кемеровской области, получив 
94,54% голосов избирателей (В.Медиков - 2,03%, "против всех" - 1,3%, Нина Останина, 
ближайшая помощница и "дублер" Тулеева - 0,4%).  

         Результат Тулеева оставался лучшим среди губернаторов, избранных на альтернативной 
основе, вплоть до отмены губернаторских выборов в 2005 г. (Власть, 31 января 2005 )  



         На посту главы администрации начал громкую кампанию борьбы с рэкетом на продуктовых 
рынках, распорядился, чтобы совхозные машины сопровождались от совхозов и до рынков охраной 
УВД. Утверждает, что этим добился снижения цен на продукты в области.  

         Открыл "губернские аптеки", в которых ввел централизованное снабжение определенным 
набором лекарств, продаваемых пенсионерам по льготным рецептам.  

         18 февраля 1998 голосовал в Совете Федерации против свободной купли-продажи земли.  

         16 мая 1998 был включен в состав Межведомственной комиссии помсоциально-
экономическим проблемам угледобывающих регионов.  

         В мае 1998 инициировал начало процедуру банкротства ЗАО КМК, внешним управляющим на 
котором в результате стал в июле 1998 ставленник группы МИКОМ Сергей Кузнецов.  

         На II съезде НПСР 21 ноября 1998 был вновь избран сопредседателем и членом президиума 
НПСР.  

         В конце 1998 года после решения пленума ЦК КПРФ идти на выборы не единым списком 
КПРФ-НПСР, а "тремя колоннами" (одна из которых - отдельный список КПРФ), посылал Г.Зюганову 
телеграмму с осуждением такой тактики.  

         В декабре 1998 создал в Кемеровской области внебюджетный общественный "Фонд риска", 
сделав председателем попечительского совета фонда гендиректора "Кузнецкугля" Владимира 
Лаврика .  

         Как утверждала газета "Известия", "В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ ОБЯЗАЛ областные организации 
ежемесячно отчислять в новый фонд деньги "в размере 4 процентов от фонда  

оплаты труда". В свою очередь Тулеев утверждает, что частные предприятия отчисляют 3-4% от 
месячного фонда заработной платы не по его приказу, а по добровольному согласию. Создание 
"Фонда риска" было одобрено первым вице-премьером правительства Николаем Аксененко, 
который зимой 1999 на 1  ночь приезжал в Кузбасс. Н.Аксененко от имени правительства 
"гарантировал Кузбассу 7,6 млрд. рублей дотации на реструктуризацию отрасли и закрытие 
неперспективных шахт.  

         В конце 1998 - начале 1999 поссорился с братьями Живило и стал выдавливать МИКОМ с 
предприятий Кузбасса в пользу структур Олега Дерипаски (к которому перешел Новокузнецкий 
алюминиевый завод) и министра путей сообщения Николая Аксененко (добивавшегося контроля 
над КМК).  

         В феврале 1999 г., рассорившись с руководством Кемеровской областной организации КПРФ 
и председателем ЗС А.Филатовым, в преддверии выборов нового состава ЗС объявил о своем 
выходе из регионального движения "Народовластие - блок Амана Тулеева" и зарегистрировал 
новый блок своего имени.  

    В феврале 1999 г., рассорившись с руководством Кемеровской областной организации КПРФ и 
председателем ЗС А.Филатовым, в преддверии выборов нового состава ЗС объявил о своем выходе 
из регионального движения "Народовластие - блок Амана Тулеева" и зарегистрировал новый 
"Избирательный блок Амана Тулеева".  

         17 февраля 1999 голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.  

         В феврале 1999 года подписал коллективное "Обращение к российской общественности" 
ряда руководителей обеих ветвей власти субъектов федерации с призывом к созданию 
избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России"(ГР), "губернаторский блок"), но 
сам в блок ГР не вошел.  



         На областных выборах в апреле 1999 года "Избирательный блок Амана Тулеева" получил 34 
из 35 мандатов. ЗС было переименовано в Совет народных депутатов (как Тулеев предлагал еще в 
1994 году), председателем Совета стал председатель Аграрного союза Кузбасса, член "блока 
Тулеева" и Аграрной партии Геннадий Дюдяев.  

         7 июля 1999 года отказался принять от президента Ельцина орден Почета, заявил, что не 
может принять награду от власти, которая "ввергла страну в нищету".  

         В августе 1999 "под Тулеева" было создано "Общероссийское политическое общественное 
движение "Возрождение и единство", сам Тулеев был избран председателем его Координационого 
совета.  

         В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения 
КПРФ (N4 в Центральной части списка) для участия в выборах в Государственную Думу РФ 
третьего созыва. N4 - а не 3 - Г.Зюганов отвел Тулееву из опасений, что тот в последний момент 
может снять свою кандидатуру и тем самым регистрация списка будет аннулирована (нечто 
подобное действительно произошло вскоре со списками ЛДПР и партии "Кедр", которые были 
аннулированы из-за выбытия кандидатов, входящих в первую тройку).  

         В сентябре 1999 выступил с идеей получения Кемеровской областью под гарантии 
государства 1 млрд. долларов от белостокского (Польша) ЗАО "Корона" через созданное с целью 
использования кредита ЗАО "Корона Кузбасса". Идея была поддержана Советом народных 
депутатов Кузбасса, одобрившим план выпуска купонных облигаций номиналом 10 млн.долларов 
каждая под обеспечение кредита. Представил в Центробанк проспект эмиссии купонных облигаций 
на сумму 1 млрд рублей.  Согласие Центробанка на проект фактически означало бы 
предоставление Кемеровской области (то есть Тулееву) права напечатать денег на 1 млрд. 
долларов.  

         27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу), объявившего себя блоком  
поддержки премьер-министра Владимира Путина.  

         В октябре 1999 настоял на смещении с поста внешнего управляющего ЗАО КМК ставленника 
братьев Живило С.Кузнецова (вместо МИКОМ внешнее управление на КМК перешло в руки других 
кредиторов - МПС и обладминистрации)  

           В конце октября 1999 года заявил, что Кемеровская область намерена выйти из 
Межрегиональной ассоциации "Сибирское Соглашение", а до выхода прекращает перечислять 
деньги на содержание ассоциации.  

         19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы третьего созыва по списку 
КПРФ, но от депутатского мандата отказался. Сам в ходе избирательной кампании поддерживал не 
столько КПРФ, сколько блок "Единство", а также 4-х кандидатов в мажоритарных округах: по 
Кемеровскому округу - Петра Рубежанского ("Единство"), по Ленинско-Кузнецкому - Ивана 
Ивлева ("Единство"), по Новокузнецкому - Виктора Неустроева (независимый), по 
Прокопьевскому - Н.Останину (КПРФ). Трое из четверых (кроме Новокузнецкого округа) победили 
на выборах, "Единство" получило в области 30% голсов (КПРФ - только 8%).  

         6 января 2000 инициативная группа граждан г.Кемерово выдвинула А.Тулеева кандидатом на 
пост президента РФ на выборах 26 марта 2000. 14 января 2000 Центризбирком зарегистрировал 
инциативную группу избирателей, выдвинувших А.Тулеева в президенты России. 16 января 2000 в 
интервью телеканалу НТВ заявил: "принял решение, иду самостоятельно и никому никаких голосов 
не собираюсь отдавать, в том числе Г.Зюганову" (в ответ на заявление Геннадия Селезнева, что 
Тулеев призовет своих сторонников голосовать за Зюганова). 28 января 2000 Кемеровский горком 
КПРФ принял решение не поддерживать А.Тулеева на президентских выборах.  

         15 февраля 2000 был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом на пост президента РФ.  



         На выборах президента РФ 26 марта 2000 получил 2.217.361 голосов избирателей (2,95%), 
заняв 4-е место из 11-ти кандидатов (уступив В.Путину, Г.Зюганову и Г.Явлинскому).  

         8 июня 2000 по инициативе Г.Зюганова был исключен из НПСР решением Координационного 
совета НПСР.  

         В августе 2000 года был поставлен в известность правоохранительными органами о попытке 
покушения на его жизнь одной из финансово-промышленных групп. В подготовке  покушения были 
обвинены олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов и его брат Виктор Тихонов, 
заказчиком был назван владелец МИКОМ Михаил Живило.  

         В сентябре 2000 года написал открытое письмо Г.Зюганову, в котором выступил с критикой 
деятельности КПРФ и НПСР (Текст письма - Труд, 20 сентября 2000 ).  

         В декабре 2000 года под предлогом сокращения бюджетных расходов предложил перенести 
выборы главы администрации Кемеровской области с октября на апрель 2001 года и совместить их 
с другими выборами в местные органы власти.  

         25 января 2001 на заседании областного Совета народных депутатов заявил о своей 
досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области. Отставка была принята, депутаты 
назначили дату губернаторских выборов на 22 апреля 2001.  

         Сразу же после этого вновь выдвинул свою кандидатуру. Выдвижение А.Тулеева кандидатом 
на пост губернатора поддержали Кемеровское отделение партии "Единство" и Кемеровский обком 
КПРФ (несмотря на позицию Г.Зюганова, который заявил, что Тулеев "взял курс на 
индивидуальное плавание" и что КПРФ не поддерживает его на этих выборах.  

Позже был поддержан политсоветом федеральной партии "Единство".  

         После отставки начал читать лекции в Кузбасском техническом университете.  

         17 февраля 2001 областная избирательная комиссия зарегистрировала Тулеева кандидатом 
на пост губернатора Кемеровской области. 

         В марте 2001 года в суд был подан иск двух избирателей с требованием отменить 
регистрацию А.Тулеева. По мнению истцов, досрочная отставка губернатора нарушила их  
конституционные избирательные права (Время MN , 21 марта 2001). Областной суд не 
удовлетворил иск, после чего аналогичный иск был подан от общественного движения "За права 
человека". Иск также не был удовлетворен.         

        На состоявшихся 22 апреля 2001 года выборах набрал 93,54% голосов избирателей (явка 
составила 52,17 %).  

        В 2001 г. резко критиковал принятый Думой закон, разрешающий ввозить в Россию 
отработанное ядерное топливо (ОЯТ) ("Известия", 21.02.01).28 июня 2001 г. обратился к 
президенту Путину с призывом наложить вето на законопроекты, легализующие ввоз ОЯТ в страну, 
либо потребовать доработки этих законопроектов, "исключающей риск для здоровья населения, 
либо вовсе отказаться от сомнительной затеи". По мнению Тулеева, принятие депутатами Госдумы 
России этих законопроектов - "ошибка, которая может повлечь непредсказуемые для жизни и 
здоровья наших людей последствия". "Сама идея превращения страны за деньги во всемирное 
хранилище опасной продукции сомнительна".  

        С 27 июня 2001 прекращены полномочия члена Совета Федерации.  

       27 августа 2001 г. в кемеровском аэропорту вооруженный преступник захватил такси и 
находящегося в нем водителя и сказал, что будет вести переговоры только с человеком, которому 
доверяет - Аманом Тулеевым. Получив информацию о происшествии, Тулеев выехал на место и 
принял личное участие в переговорах с террористом. Губернатор гарантировал ему сохранение 



жизни в случае, если он сдастся правоохранительным органам. В результате более чем 
трехчасовых переговоров, Тулееву удалось убедить преступника сдать оружие. (РИА Ореанда, 27 
августа 2001)  

       5 сентября 2001 г. в Новосибирском облсуде начался процесс по делу Виктора Тихонова, 
обвиняемого в покушении на  Тулеева. Подсудимый отказался от признательных показаний против 
себя, своего брата и предпринимателя Михаила Живило, данных на предварительном следствии.  

     В июне 2002 г., вскоре после исключения из КПРФ Геннадия Селезнева, Светланы Горячевой и 
Николая Губенко, Тулеев заявил, что последние действия лидера КПРФ Геннадия Зюганова 
свидетельствуют о том, что он полностью исчерпал свой потенциал, и компартии нужен новый 
лидер: "У Зюганова полностью отсутствует стратегия, он не знает, что делать, поэтому свое 
бездействие прикрывает чистками в рядах компартии, имитируя кипучую деятельность". 
(Интерфакс, 6 июня 2002) 

    13 июня 2002 г. генеральный секретарь партии Национально-патриотические силы  РФ (НПС) 
Шмидт Дзоблаев сообщил, что Тулеев согласился возглавить его партию. (ИТАР-ТАСС, 13 июня 
2002). Дальнейшего развития эта идея не имела.  

      2 августа 2002 г. Новосибирский суд признал Виктора Тихонова виновным в подстрекательстве 
к убийству Тулеева и приговорил его к 4 годам колонии строгого режима. 

      2 сентября 2002 г. Тулеев обратился в Верховный суд России с ходатайством освободить 
В.Тихонова из мест заключения. (РИА Новости, 2 сентября 2002) 

    В декабре 2002 г. в письме, направленном на имя президента РФ, мэр Москвы Юрий Лужков 
предложил реанимировать идею "поворота сибирских рек", отвергнутую ЦК КПСС в 1986 г., в  

самом начале "перестройки". По мнению Лужкова, проект актуален потому, что "для нашего 
столетия будет характерна продажа пресной воды на мировом рынке в объемах, сравнимых с 
объемами продажи нефти". Тулеев выступил в этом вопросе решительным противником Лужкова и 
неоднократно выступал в СМИ с резкой критикой его заявлений. 

    В марте 2003 года был избран председателем Союза углепромышленников Кузбасса. 

    29 марта 2003 г. на втором съезде партии "Единая Россия" вошел в состав высшего совета 
партии. 

    20 апреля 2003 г. состоялись выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области. 34 из 
35 мест получили кандидаты от прогубернаторского блока "Служу Кузбассу". 

    27 июня 2003 г. назначил одним из своих своим заместителей известного адвоката (и 
общественного деятеля право-либеральных взглядов)  Андрея Макарова. 

    25 сентября 2003 г. заявил, что возглавит региональный список "Единой России" на выборах в 
Государственную Думу четвертого созыва.           

    В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список     партии "Единая Россия" под № 1 
в региональной группе "Центрально-Сибирская" для участия в выборах в Государственную Думу 
четвертого созыва.  

     8 декабря 2003 г. Тулеев направил  в Центризбирком заявление с отказом от места депутата в 
Госдуме. В нем, в частности, говорилось, что, несмотря на успех "Единой России" на выборах, он 
не претендует на место депутата в Госдуме и будет продолжать работать в Кузбассе в качестве 
губернатора.  Копию этого заявления губернатор направил в штаб "Единой России". 



     13 мая 2004 г., по случаю 60-летия Тулеева, главы белорусской и украинской дипломатических 
миссий вручили ему награды этих государств. От Белоруссии - Орден Дружбы, от Украины - Орден 
Ярослава Мудрого. ООН наградила его орденом "За справедливость". (Газета.Ru, 13 мая 2004 )    

       В августе 2004 г. предложил объединить Кемеровскую область с Алтайским краем и Томской 
областью. "Этот шаг был бы разумным со всех точек зрения, поскольку три региона объединены 
географическими, а также климатическими условиями и имеют, что очень важно, единую 
железнодорожную и транспортную сеть". По его мнению, регионы совмещены экономически, и 
процесс интеграции должен был пройти безболезненно и с минимальными издержками. (Время 
новостей, 30 августа 2004 )   

        С 2005 г. вступил в силу закон об отмене губернаторских выборов в России и о назначении 
губернаторов региональными парламентами по представлению президента РФ. По этому закону 
полпред президента в федеральном округе выносил кандидатуры нескольких претендентов на 
рассмотрение администрации президента, руководитель администрации выносил часть 
представленных ему кандидатур на рассмотрение президента, а тот предлагал выбранную им 
кандидатуру на утверждение органу законодательной власти региона. 

         Тулеев сказал, что он всегда был за прямые выборы губернаторов, но новому закону 
подчиниться: "Я - солдат". (НГ, 4 апреля 2005) При этом заявил, что не будет спрашивать 
президента о доверии (в этом случае президент мог сразу же представить кандидатуру 
действующего губернатора на утверждение, не дожидаясь окончания его полномочий). Но затем 
передумал и обратился к Путину с вопросом о доверии на личной встрече в Сочи 1 апреля 2005 г. 
(Коммерсант, 15 апреля 2005) 

         14 апреля 2005 г. Путин внес на рассмотрение совета народных депутатов Кемеровской 
области кандидатуру Тулеева для наделения его полномочиями губернатора Кемеровской области. 

         19 апреля 2005 г. высказался за объединение республики Горный Алтай и Алтайского края с 
Кемеровской областью: "Центром объединенного субъекта должен стать город Кемерово. 
Республика Горный Алтай и Алтайский край - это взаимодополняемые регионы, и от такого 
объединения все только выиграют". Тулеев вообще поддержал идею укрупнения регионов РФ и 
сказал, что их на территории страны должно быть не более 40. (Интерфакс, 19 апреля 2005)     

     20 апреля 2005 г. Облсовет утвердил Тулеева на пост губернатора Кемеровской области.  

Был утвержден единогласно 35-ю голосами депутатов. (Газета.Ru, 20 апреля 2005)   

     В мае 2005 г. принял решение о создании специальных комиссий для борьбы с взяточничеством 
в государственных вузах региона. (РИА Новости, 21 мая 2005)  

     C сентября 2005 года - член Правительственной комиссии по совершенствованию 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

     26 ноября 2005 вступил в партию "Единая Россия" (членом Высшего Совета которой он уже 
являлся на это времени, не будучи членом партии). 

     С декабря 2005 года - член Правительственной комиссии по вопросам топливно-
энергетического комплекса и воспроизводства минерально-сырьевой базы.  

     22 марта 2006 г. распорядился выделить из бюджета Кемеровской области 500 тыс. рублей для 
оказания гуманитарной помощи Приднестровью, оказавшемуся в фактической экономической 
блокаде из-за соглашений о таможенном оформлении грузов между Украиной и Молдавией. 

     В начале апреля 2007 г. в Новосибирске начался суд над биатлонистом Александром Тихоновым 
по обвинению в подготовке покушения на Тулеева.  



     19 апреля 2007 г. был допрошен посредник несостоявшегося покушения - авторитетный 
предприниматель Сергей Никаноров (Никанор). Он рассказал, что в начале 2000 года его старый 
знакомый Виктор Тихонов предложил ему "убрать Тулеева" за 5 млн руб. Заказ якобы поступил от 
высокопоставленных людей из Москвы (о причастности к заказу Александра Тихонова Сергею 
Никанорову стало известно позже). На вопрос Никанора, почему обратились именно к нему, Виктор 
Тихонов ответил, что не имеет столь обширных связей в криминальной среде. Поскольку 
Никаноров считал Виктора Тихонова безответственным человеком (на судебном заседании 
называл его придурком), то не отнесся к этим словам серьезно, тем не менее спустя несколько 
дней познакомил Виктора со своим компаньоном по казино "Монарх" Владимиром Харченко. (Ъ, 20 
апреля 2007) 

 

       В серьезность намерений Виктора Тихонова свидетель поверил, когда тот передал ему для 
Харченко аванс - около $180 тыс. Затем, во время поездки в Москву Тихонов-младший сказал 
Никанору, что устранение Тулеева заказал Михаил Живило.  

Испугавшись за свою жизнь, Никаноров вскоре написал заявление в ФСБ и в связи с раскаянием 
был освобожден от уголовной ответственности. (Ъ, 20 апреля 2007) 

       Затем суд допросил несостоявшегося киллера Харченко. На голове у свидетеля была черная 
шапочка с прорезями для глаз. Его речь изобиловала матом и жаргонными словами, поэтому судья 
не раз обращался к Харченко с просьбой изъясняться корректнее.  

Свидетель сообщил, что в реальность заказа не поверил и поэтому за его выполнение назвал 
Виктору Тихонову "взятую с потолка" сумму - $330 тыс., из них $180 тыс. в качестве предоплаты. 
Виктор Тихонов, как сказал свидетель, заявил, что убийство должно выглядеть как бытовое, и 
попросил время на согласование с заказчиком размера гонорара. Получив аванс, Харченко 
вылетел в Москву для подготовки убийства. "Просто так до Тулеева не добраться. Я не идиот, 
чтобы прорываться к нему через сотрудников Федеральной службы охраны,- отметил Харченко в 
суде.- У меня сформировался план, как убрать Тулеева. Это теракт, взрыв самолета". (Ъ, 20 апреля 
2007) 

     В Москве он заказал аппаратуру для прослушивания авиадиспетчеров, парик, накладные усы и 
бороду, а ПЗРК "Стингер" намеревался приобрести в Кемерове. В феврале 2000 года в Москве 
Харченко разыскали сотрудники ФСБ, располагавшие показаниями Никанорова. После этого 
Харченко тоже написал признательное заявление. О причастности Александра Тихонова и Живило 
к покушению на Амана Тулеева Харченко стало известно, по его словам, от Виктора Тихонова. (Ъ, 
20 апреля 2007 ) 

        14 мая 2007 г. в суде выступил Виктор Тихонов. Он заявил, что выдумал историю с 
подготовкой покушения на губернатора и что его брат никакого отношения к ней не имел: "Вся эта 
история - моя комбинация, мой шантаж... Никакого покушения не было, его никто не готовил, все 
это от начала до конца придумано мной... Сразу после задержания я вынужден был принять 
версию событий января-мая 2000 года, предложенную мне оперативными сотрудниками ФСБ, и 
придерживался ее до окончания следствия. И по моим показаниям очень легко понять, что все мои 
признательные показания не соответствуют действительности... Моей целью являлось получение 
денег не от одних, так от других. Одного внимательного взгляда достаточно, чтобы понять, что вся 
ситуация с заказом полностью выдумана".  

"Когда брат узнал о моих намерениях, сразу же велел все прекратить", - сказал Виктор Тихонов. 
(Газета.ру, 14 мая 2007)        Причастность к "покушению" Живило, по словам Тихонова-младшего, 
также была  придумана им. (Газета.ру, 14 мая 2007) 

         7 июня 2007 г. Тулеев отказался подписать акт комиссии по расследованию причин аварии 
на шахте "Юбилейная" 24 мая 2007 г., которая унесла жизни 39 горняков, и обратился к премьер-
министру Михаилу Фрадкову с требованием назначить независимую комиссию, а также к органам 



прокуратуры, требуя провести расследование деятельности Ростехнадзора, "в том числе разного 
рода махинаций его сотрудников". (Газета.ру, 7 июня 2007)  

        В ответ глава Ростехнадзора Константин Пуликовский заявил, что считает ответственным за 
аварию на шахтах "Ульяновская" (март 2007, 108 погибших) и "Юбилейная" в том числе и 
руководство Кемеровской области. "Я уверен, что региональные власти знали о происходящем на 
шахтах", - сказал он. (РИА Новости, 8 июня 2007 ) 

      20 июля 2007 г. стало известно, что Тулеев возглавил региональный список  "Единой России" 
по Кемеровской области на выборах в Госдуму в декабре 2007 г. 

         12 декабря 2007 г. подал в суд иск в отношении лидера КПРФ Г.Зюганова о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. Зюганов в прямом эфире "Эха Москвы" и в других федеральных 
СМИ говорил, что в Кемеровской области Тулеев устроил "паханат" и  что в регионе каждый день 
арестовывают активистов КПРФ. (РИА Новости, 12 декабря 2007)   

         12 февраля 2008 г. суд решил частично удовлетворить иск Тулеева - размер моральной 
компенсации был уменьшен с 1 млн до 450 тыс. руб.  

18 апреля 2008 г. Кемеровский облсуд оставил без изменений решение суда  

первой инстанции по иску Кемеровской области Тулеева к Зюганову. В ЦК КПРФ заявили, что 
другого решения от "апелляционной инстанции, зависимой от губернатора, не ждали, и будут 
обжаловать вердикт в Верховном суде РФ. (Коммерсант, 19 апреля 2008) 

29 мая 2008 г. в Кемерове завершилось рассмотрение еще одного иска Тулеева к Зюганову, 
основанием для которого послужило высказывание последнего, сделанное им после президентских 
выборов 2 марта. Зюганов заявил, что Тулеев якобы созвал "своих янычар" и обещал снять с 
должностей руководителей тех городов и районов, избиратели которых отдадут за кандидата 
Зюганова более 10% голосов. Тулеев, посчитав высказывание Зюганова клеветой. Представители 
ответчика на рассмотрение дела не явились. Зюганов по решению суда должен был заплатить 500 
тыс. руб., хотя Тулеев настаивал на 1 млн руб. (Коммерсант, 30 мая 2008) 

         Считает себя мусульманином. По данным газеты "Российские вести" (24 апреля 1996) 
совершил в начале 1996 года паломничество (хадж) в Мекку.       В конце июля 1999 сначала в 
сетевых, а затем печатных СМИ сообщалось, что бывший мусульманин А.Тулеев принял 
православное вероисповедание, и что ичкерийская Шура (высший религиозный совет) в связи с 
этим приговорил Тулеева к смерти. 14 июля 1999 Тулеев обратился к министру внутренних дел 
Владимиру Рушайло с просьбой "принять оперативные меры в отношении авторов и 
распространителей фальшивки о его крещении", а в августе 1999 подал иск к главному редактору 
интернетовского "Агентства политических новостей" (АПН) Льву Сигалу, который 25 июля первый 
поместил информацию о крещении Тулеева на сайте АПН.  

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев  назначен министром сельского 
хозяйства  

22.04.2015 губернатор Краснодарского края Александр Ткачев  освобожден от должности 
губернатора и назначен министром сельского хозяйства (биографию А.Ткачева см. в разделе 
Министерство сельского хозяйства).  

Вениамин Кондратьев назначен врио губернатора Краснодарского края   

22.04.2015 указом Президента России заместитель управляющего делами Президента (УДП) России  
Вениамин Кондратьев назначен временно исполняющим обязанности главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края. Пост главы Краснодарского края стал вакантным в связи с 
назначение Александра Ткачева Министром сельского хозяйства РФ. 



Вениамин Иванович Кондратьев родился 1 сентября 1970 года в городе Прокопьевск 
Кемеровской области. В 1993 году получил диплом Краснодарского  государственного 
университета (КГУ) по специальности "Филолог, преподаватель русского языка". В 1995 году 
получил второе высшее образование в Кубанском (був.Краснодарском)гос.университете  по 
специальности "Юрист".  Кандидат юридических наук – в 2006 году защитил кандидатскую 
диссертацию о теме "Осуществление и защита права государственной собственности субъектов 
Российской Федерации". 

В 1991-1993 работал юрисконсультом, затем заведующим юридическим сектором АО "Плутос" в 
Краснодаре.  

С 1994 по 1995 год – старший юрисконсульт и ведущий специалист юридического отдела 
Управления делами администрации Краснодарского края. 

  В 1995 году назначен заместителем, а затем первым заместителем начальника правового 
управления администрации Краснодарского края.  В 1996 году  возглавил отдел систематизации и 
правовой экспертизы нормативных правовых актов администрации Краснодарского края. 

 

     В 2001-2003 – заместитель руководителя аппарата, начальник правового управления 
администрации Краснодарского края. 

   В августе 2003 года был назначен вице-губернатором Кубани по вопросам имущественных, 
земельных и правовых отношений. Совмещал этот пост с должностью руководителя Департамента 
имущественных отношений Краснодарского края. 

   В конце июля 2014 года В. Кондратьев ушел с должности вице-губернатора Кубани, перейдя на 
службу в Управление делами президента РФ.   С 12 марта по апрель 2015 занимал  должность 
заместителя управляющего делами (управляющий делами  УДП – Александр Колпаков). 

 

 
Заключение  
 
   Апрель 2015 года был месяцем  многочисленных очередных несбывшихся смелых 
предсказаний и предположений. Среди них были и уже ставшие обычными 
предположения об отставке премьера Дмитрия Медведева (с заменой его то ли  на вице-
премьера Александра Хлопонина (условного либерала-западника) . то ли на 
представителя антизападнического направления, возможно, из рядов КГБ/ФСБ, 
персонально назвались  в т.ч. Сергей Смирнов – первый заместитель директора ФСБ (из 
группировки «питерских чекистов» во главе с Виктором Ивановым – Николаем 
Патрушевым). Самому В.Иванову прочили повышение  - назначение директором ФБ 
вместо Александра Бортникова, которому в свою очередь  сулили  перемещение по 
горизонтали в Следственный комитет на место Александра Бастрыкина. А в рамках 
борьбы «питерских чекистов» с «чеченскими бандитами»  предполагалось удаление 
Рамзана Кадырова с поста главы Чечни – с предоставлением ему в компенсацию 
должности полпреда президента в Северо-Кавказском округе (пост важный, но не самый 
влиятельный – практически полностью зависимый от президента Путина и его 
фаворитов). 
   Обсуждались также возможные перемены в верхушке   Дагестана – возвращение 
Рамазана Абдулатипова в Совет Федерации и назначение главой республики Дагестан 
лидера  клана аварских Магомедовых Зиявудина Магомедова (NB: не путать с 
даргинскими Магомедовыми, которые уже были у власти в регионе и  не прочь вернутся).  



    Ничего из этого не произошло. Но если поспешная смена федерального премьера 
относится к событиям в ближайшей перспективе маловероятным,  то серьезные 
кадровые перемены на Северном Кавказе – вплоть до удовлетворения требований 
питерских чекистов о кадровой чистке от Рамзана Кадырова и его ставленников -  эти 
перемены остаются возможными. Во всяком случае, в новом этапе борьбы между 
чекистами и кадыровцами в политике Путина стали проявляться некоторые симптомы 
его бОльшего благоволения к старым друзьям, происходящим из КГБ. 
   Тем не менее, уже явленые  кадровые изменения не выходят за пределы рутинных и 
свидетельствуют скорее о продолжении балансирования президента Путина  между 
различными олигархическими кланами, включая Северо-Кавказские.  
   Не приняты, судя по всему, также окончательные решения  о том, как Россия 
собирается выходить из экономического кризиса и кризиса отношений с Западом. Какая 
окончательная политика будет выбрана в отношении Украины – тоже не ясно, но 
очевидно, что возвращать Крым Украине Путин отнюдь ни намерен. Напротив, уход из  
Донбасса («Новороссии») если    и обсуждается, то глубоко не публично, в кулуарах. Но 
такая перспектива по крайней мере имеет почти открытых сторонников (Примаков, 
Сурков, возможно Шойгу) и рассматривается как  та уступка, которая теоретически 
может быть предложена Западу.  
    Но опять-таки, не пошатнулось ни влияние на курс в отношении Украины  ни 
относительного миротворца и прагматика Суркова, ни идеологизированных ястребов 
типа влиятельного бизнесмена Константина Малофеева, который кстати ищет (и 
иногда  находит) себе партнеров и симпатизантов среди некоторых антиамерикански 
настроенных  европейцев (греков, македонцев, словаков,  австрийцев, немцев и даже 
отчасти  французов).   
 
В.П. 
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