
 
                                ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ в мае   2015 
 
 
  
       
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА (УДП) РФ 
 
 
1 мая 2015  президент Владимир Путин назначил Павла Фрадкова заместителем руководителя 
Управления делами президента (УДП) (руководитель - Александр Колпаков). Должность заместителя 
управделами президента освободилась в конце апреля, когда Владимир Путин поручил занимавшему 
ее  Вениамину Кондратьеву исполнять обязанности главы Краснодарского края (до выборов). 
  На новую должность Павел Фрадков перешел из Росимущества, где он с августа 2012 года занимал 
пост заместителя руководителя Ольги Дергуновой. Павел Фрадков - младший сын бывшего премьер-
министра России Михаила Фрадкова, ныне возглавляющего Службу внешней разведки. 
 
  Павел Михайлович Фрадков родился 3 сентября 1981 года.    

   В 1995 году поступил в Петербургское Суворовское военное училище (ПСВУ). Был назначен 
замкомандира 1-го взвода 3-й роты и получил звание младшего сержанта. Через год перевелся в 
Московское Суворовское высшее училище (МСВУ), которое окончил с золотой медалью в 1998-м. В 
одном из своих интервью он рассказал, что решение о поступлении в СВУ принимал его отец. Выбор 
Петербурга осуворовец объяснил тем, что там лучше преподают французский, а перевод в Москву - 
желанием лучше изучить английский. 

После окончания училища поступил в Академию ФСБ РФ, где был командиром взвода. В 2003 году 
поступил в Дипломатическую академию МИД РФ на факультет мировой экономики. 

В 2005 году был оформлен на работу в департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ на 
должность третьего секретаря. 

С августа 2012 года по май 2015 года - заместитель руководителя Росимущества Ольги Дергуновой.  
Указом Президента Российской Федерации от 31.03.2014 № 185 присвоен классный чин 
действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.  
В Роскомимуществе курировал управление делами, территориальные органы, финансовое управление и 
госзаказ. 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНИСТЕРСТВА И ДР.  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) 

Увольнение замминистра строительства и ЖКХ Александра  Плутника  

  В первых числах мая стало известно, что  30.04.2015 Александр Плутник освобожден от 
должности замминистра строительства и ЖКХ. Не вполне традиционно, что назначение на свой 
новый пост - генерального директора      государственного  ОАО "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК), он получил более чем за неделю до освобождения от старого. 



Александр Альбертович Плутник родился 5 октября 1982 г.  Сын известного журналиста 
"Известий" Альберта Плутника.  

   2004 году окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова.  В 2012 г. - окончил 
Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина.   

    В 2004 - 2008 гг. - Специалист-эксперт, консультант, советник Департамента сопровождения 
приоритетных национальных проектов Экспертного Управления Президента Российской 
Федерации.  

  Значительная часть биографии А.Плутника связана с биографией нынешняго первого вице-
премьера Игоря Шувалова, выдвиженцем и протеже которого его обычно считают.   

    С 2008 по  2013 год - помощник первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Шувалова И.И., заместитель руководителя Секретариата Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Шувалова И.И. 

     2 декабря 2013 г. назначен статс-секретарем - заместителем министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (министр - Михаил Мень). 

    20 апреля 2015 - назначен генеральным директором      государственного  ОАО "Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). До начала мая по всей видимости продолжал 
сохранять за собой также и должность заместителя министра. 

Назначение Олега Бетина заместителем министра строительства и ЖКХ 

 

25.05.2015 Путин принял отставку главы Тамбовской области Олега Бетина. Бетин не претендует 
на продолжение  своего правления в регионе и в то же время не выбывает полностью из правящей 
колоды. Экс-губернатор назначен  заместителем министра строительства и жилищно-коммунаьного 
хозяйства. После ухода Александра Плутника и назначения Бетина у  министра Михаила Меня  
5  заместителей: кроме Бетина, это  первый заместитель министра Леонид Ставицкий,  Наталья 
Антипина, Юрий Рельян, Елена Сиэрра, Андрей Чибис. Одна ставка замминистра 
(курирующего департамент контроля) официально вакантна.  Обычно в каждом министерстве 7-8 
замов, один из которых  еще и статс-секретарь министерства, а один считается первым 
заместителем, который исполняет обязанности министра в его отсутствие.  
 

Олег Иванович Бетин родился 25 августа 1950  в Тамбове в многодетной семье.  

      В 1972 г. окончил Тамбовский институт химического машиностроения, в 1977 году - 
аспирантуру Московского научно-исследовательского физико-химического института им. 
Л.Я.Карпова. В 1987 году окончил Ростовскую Высшую партийную школу. Кандидат химических 
наук. Доктор экономических наук. (тема докторской  — «Системные 
преобразования механизмов регулирования и управления 
межбюджетными отношениями в Российской Федерации»). 

        С 1977 по 1981 гг. - старший научный сотрудник Тамбовского НИИ химикатов для полимерных 
материалов.  

        С 1981 по 1991 гг. находился на партийной работе, занимал должности помощника первого 
секретаря обкома КПСС, затем первый секретарь Котовского ГК КПСС.  

        В 1990 г. на учредительном съезде КП РСФСР был избран членом ЦК.  



        С 1991 г. - заместитель, с 1992 по 1995 гг. - первый заместитель главы администрации 
Тамбовской области Владимира Бабенко.  

         В 1993 г. баллотировался в Совет Федерации ФС РФ первого созыва по Тамбовскому 
двухмандатному избирательному округу №68. Выборы проиграл.  

         С 24 марта до декабря 1995 гг. - глава администрации Тамбовской области.  

         12 мая 1995  был избран членом Совета Всероссийского общественного движения "Наш дом - 
Россия" (НДР). Входил в Совет Тамбовского регионального отделения НДР. В 1997 году был избран 
членом политсовета НДР.  

         Проиграл пост главы администрации на выборах 17 - 24 декабря 1995 г. коммунисту 
Александру Рябову.  

         В 1996 г. во время президентской избирательной кампании был доверенным лицом 
президента Бориса Ельцина.  

         С 1996 г. - член правления, член бюро правления и председатель Тамбовского областного 
отделения Социалистической партии России (СПР, партия Ивана Рыбкина).  

         С 1996 по май 1998 гг. - начальник Управления Федерального казначейства по Тамбовской 
области.  

         11 мая 1998 г. был назначен представителем Президента РФ в Тамбовской области. 

          В ноябре 1999 г. был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации Тамбовской 
области. Считался основным соперником действующего губернатора А.Рябова.         В первом туре 
выборов 19 декабря 1999 г. занял второе место, набрав почти одинаковое количество голосов с 
Рябовым (28,54%, у Рябова - 29,29%) и вышел во второй тур. 

         Во втором туре выборов 26 декабря 1999 г. был избран главой администрации Тамбовской 
области, набрав 50,34% голосов (А.Рябов - 44,16%). Перед вторым туром был поддержан лидером 
Межрегионального движения "Единство" Сергеем Шойгу и и.о. Президента РФ Владимиром 
Путиным. 

        В первый же день после избрания, 27 декабря 1999 г.,назначил своим первым заместителем 
Андрея Франца - одного из лидеров движения "Май", автора программы "Социальный манифест" 
движения "Май", который также участвовал в выборах главы администрации области и занял в 
первом туре третье место.        В январе 2000 г. был освобожден от должности полномочного 
представителя Президента РФ в Тамбовской области в связи с избранием его главой 
администрации Тамбовской области. 

        5 января 2000 г. получил полномочия члена Совета Федерации. Тогда же вошел в состав 
Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному, таможенному 
урегулированию, банковской деятельности. 

        27 февраля 2000 г. на учредительном съезде Общероссийского политического общественного 
движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД  "Единство". 

        В феврале 2001 г. предложил областной Думе утвердить марш "Прощание славянки" в 
качестве Гимна Тамбовской области.       В сентябре 2001 г. был включен в состав президиума 
Государственного Совета РФ. 

       26 декабря 2001 г. полномочия губернатора О.Бетина как члена Совета Федерации были 
прекращены в связи с изменением принципа формирования верхней палаты парламента. 



       В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список партии "Единая Россия" № 1 в 
региональной группе "Черноземье" для участия в выборах в Государственную Думу четвертого 
созыва. 7 декабря 2003 г. был избран депутатом, но отказался от мандата.     

       7 октября 2003 официально заявил о намерении баллотироваться на второй 
срок на выборах  губернатора Тамбовской области 7 декабря 2003 г.7 декабря 2003  победил на 
выборах губернатора Тамбовской области, набрав 71% голосов.  Второе место у  Александра 
Жалнина (10 %). 

      13 июля 2005 года депутатами Тамбовской областной Думы по представлению Президента РФ 
В. Путина был единогласно утвержден в должности губернатора области на третий  срок. 

   28 мая 2010 года «Единая Россия», как партия, имеющая большинство в законодательном 
собрании Тамбовской области, представила президенту России список кандидатур на пост 
губернатора. В этот список вошли действующий ггубернатор Олег Бетин, депутат Госдумы 
Владимир Груздев и первый замглавы администрации Тамбовской области Александр Сазонов. 3 
июня президента России Дмитрий Медведев внёс в Тамбовскую областную думу кандидатуру Олега 
Бетина для наделения его полномочиями губернатора на третий срок. 7 июня депутаты утвердили 
Бетина в должности, а 13 июля он официально вступил в должность на новый 5-летний срок. 

    25 мая 2015 года подал заявление о досрочной отставке с должности губернатора по 
собственному желанию, которое было удовлетворено президентом РФ. Временно исполняющим 
обязанности главы региона назначен председатель облдумы Александр Никитин. 

      Награжден орденами Почета (2000 г.), "За заслуги перед Отечеством " IV степени (2004). 

      

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ 

Олег Белозеров назначен первым заместителем министра транспорта РФ. 

    11.05.2015 заместитель министра транспорта РФ Олег Белозеров повышен в должности до 
первого заместителя министра. 

      Кроме  первого заместителя Олега Белозерова, у министра Максима Соколова еще 6 
замов:  

статс-секретарь - заместитель министра транспорта Сергей Аристов, а также просто заместители 
министра Николай Асаул,  Николай Захряпин, Валерий Окулов, Виктор Олерский, 
Алексей Цыденов.  

       Олег Валентинович Белозеров родился  26 сентября 1969 в Латвийской ССР,  русский. 

       В 1992 году  окончил С.Петербургский университет экономики и финансов (бывш. 
Ленинградский финансово-экономический институт) по специальности "планирование 
промышленности". 

       С 1998 по 2000 работал в компании "Ленэнерго" последняя  должность - начальник 
департамента по материально-технич. снабжению и транспорту. 

В 1998-2000 - заместитель коммерческого директора, коммерческий директор, начальник 
департамента по материально-техническому снабжению и транспорту ОАО "Ленэнерго"; 

     В 2000 году несколько месяцев занимал должность замгендиректора ОАО "Грузовое 
автотранспортное предприятие №21", миноритарным акционером которого является (2,26% акций; 
гендиректор предприятия - Вадим Козлов).  



       В 2000 году возглавил фин-экон. отдел аппарата полномочного представителя президента в С-
З фед.округе (полномочный представитель - Виктор Черкесов).  - должность начальника 
финансово-экономического отдела в аппарате полномочного представителя Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе занимал до февраля 2001 года.  

     С февраля  2001  по апрель 2002 - заместитель директора по управлению корпоративным 
имуществом ОАО "Ленинградское оптико-механическое объединение "(ЛОМО) (директор ЛОМО  по 
управлению корпор.имущ. - Марина Зверева; гендиректор ЛОМО - Аркадий Кобицкий). 

      В конце апреля  2002 назначен гендиректором Российской топливной компании (ОАО 
"РосТопПром"; 72,75% акций принадлежат госмударству). Назначению предшествовало письмо 
министру имущественных отношений Фариту Газизулину от руководителя администрации 
президента Александра Волошина о том, что кандидатура О.Белозерова рассмотрена и 
согласована администрацией. 

     В июне 2004 был освобожден от должности гендиректора ОАО "РосТопПром "  с  июле по 
ноябрь 2004 г. был заместителем руководителя Федерального дорожного агентства (ФДА, 
Росавтодор), созданного в составе Министерства транспорта (министр - Игорь Левитин) ходе 
административной реформы в соответствии с Указом Президента РФ В.Путина от 9 марта 2004 г. 
"О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" и подведомственного 
Министерству транспорта РФ . 

     Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1429-р от 9 ноября 2004 г. Белозеров 
О.В. назначен на должность руководителя Федерального дорожного агентства (ФДА),  сменив 
и.о.руководителя  Виктора Бекреева, исполнявшего обязанности с августа по ноябрь 2004  (до 
Бекреева - Анатолий Насонов). 

    В 2006 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. 

      Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти», в целях формирования эффективной системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти, в соответствии со статьей 112 
Конституции Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 
г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» утверждена обновленная структура 
федеральных органов исполнительной власти, в состав которой вошло подчиненное Министерсттву 
транспорта ФДА.   

      В 2008-2011 был (от министерства транспорта) членом совета директоров РАО  РЖД 
(президент РЖД - Владимир Якунин). 

              Распоряжением от 17 марта 2009 г. № 330-р Председателя Правительства Российской 
Федерации Владимира Путина руководителем Федерального дорожного агентства (ФДА) был 
назначен вместо Белозерова Анатолий  Чабунин.  В тот же день Распоряжением Правительства 
РФ от 17 марта 2009 г, подписанным главой правительства Владимиром Путиным,  О.Белозеров 
был освобожден от должности руководителя ФДА; в марте 2009 года - назначен заместителем 
министра транспорта РФ (минист рдо мая 2012  – И.Левитин, с мая 2012 – Максим Соколов),  
каковую должность занимал до повышения в мае 2015.   

   Действительный государственный советник РФ 3 класса (классный чин присвоен Указом 
Президента РФ от 19 февраля 2008 г.).        Член наблюдательного совета Государственной 
компаниии "Российские автомобильные дороги" (утвержден распоряжением Правительства РФ от 
15 октября 2009 г.) 

      В феврале 2009 г. был включен президентом Дмитрием Медведевым в "первую сотню" 
резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. 

          07.07.2014  вновь вошел в состав совета  директоров РАО РЖД, где вернулся к роли  
представителя интересов  министерства транспорта. 



 
 
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Отставка вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата  Оганесяна.  
     Вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян еще в марте  получил приглашение 
возглавить в Москве структуру, курирующую строительство стадионов для чемпионата 
мира — 2018.  До начала  мая он ждал для этого разрешения губернатора Георгия 
Полтавченко, которое наконец воспоследовало. На 31 мая 2015 года  у губернатора СПб 
Г.Полтавченко  8 заместителей:  вице-губернатор - руководитель администрации 
губернатора Санкт-Петербург  Александр Говорунов, вице-губернатор - начальник 
аппарата губернатора  Игорь Дивинский, Ольга Казанская, Владимир Кириллов 
Игорь Албин (бывш.Слюняев), Олег Марков, Михаил Мокрецов, Сергей Мовчан. 
 
Марат Мелсович Оганесян родился 15 августа 1970 в Кишиневе. 
После окончания Кишиневского политехнического института Марат Оганесян переехал в 
Москву. 
С 1994 года  работал в ряде компаний финансовой и инженерно-строительной отрасли. 
В 2002 году Марат Оганесян вместе со своей супругой являлись сотрудниками ООО МВ-
Клуб спортивно-оздоровительный центр, в 2003 году Оганесян стал одним из двух 
учредителей клуба. 
     С 2004 по 2006 год возглавлял ЗАО «Согласие», среди проектов «Согласия» - 
реконструкция Кремля и строительство торгово-гостиничного комплекса «Москва-Сити». 
Был руководителем ЗАО «Корпорация информационных технологий – Согласие», 
сотрудником ООО «Спейс Универсал». 
     С 2010 года Оганесян руководил ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и 
реставрации» Минкультуры, которое курировало реконструкцию Большого театра. 
     С декабря 2011 года Оганесян был переведен в региональную Северо-Западную 
дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации. 
    За реконструкцию Большого театра в Москве Марат Оганесян получил орден за заслуги 
перед отечеством IV степени. 
     В конце 90-х Марат Оганесян познакомился с бизнесвумен Валерией Поповской, с 
которой они вместе учредили ООО «Новелла ХХI», занимавшееся торговлей продуктами 
питания, и создали в Москве элитный фитнес-центр «МВ Клуб».  
     После знакомства председателем Союза армян Россиии  Арой Абрамяном, последний 
пригласил Оганесяна стать гендиректором его стройфирмы ЗАО «Согласие». Попутно 
Оганесян стал развивать и свой собственный строительный бизнес, создав ООО 
«Стройтехника». Вторым совладельцем этой структуры стал Алексей Сваричевский – 
авторитетный бизнесмен, который, как отмечают источники в МВД, в 1990-е годы 
фигурировал в ряде уголовных дел, в частности в материалах расследования о расстреле в 
1995 году начальника службы безопасности «Финанс-банка» Алексея Крюкова. 
Публиковались утверждения, что Марата Оганесяна связывают дружеские отношения с 
«ворами в законе» Эдуардом Асатряном по кличке Осетрина и его сыном Сергеем 
Асатряном (у Асатрянов были общие бизнес-интересы с Асланом Усояном (- известным 
вором в законе по кличке Дед Хасан). Асатрян-старший познакомил Оганесяна со своим 
родственником Рамзиком Хачиковичем Астаряном, и вместе с ним Марат Оганесян создал 
ряд фирм, в частности «Спейс универсал строй» и «РМинвест». 
     «Спейс универсал строй» долгое время сотрудничал с ГУП «Управление по 
реконструкции и развитию уникальных объектов» Москвы. Договоры с ГУП и другими 
«дочками» Мосправительства подписывал сам «Спейс универсал строй», а право 
получения денег от «заказчика» фирма Оганесяна по договору передавала другим 
компаниям. («Паритет-пресс» от 20.03.2013). 
  



В конце 2000-х, когда президент поручил мэру Москвы Юрию Лужкову взять под личный 
контроль реконструкцию Большого театра, Лужков  пролоббировал кандидатуру Марата 
Оганесяна на должность руководителя ФГБУ «Дирекция по строительству, 
реконструкции и реставрации» Минкультуры РФ, которое и курировало работы по 
Большому театру. Вскоре все субподрядчики были отстранены от проекта, а их место 
заняли новые, в том числе и «РМинвест», созданный Оганесяном.  Все выделенные из 
бюджета на Большой театр 35,4 млрд рублей были успешно освоены. Впоследствии 
Счетная палата и МВД РФ выявили многочисленные случаи нецелевого использования 
средств и хищений: солист балета Николай Цискаридзе рассказывал журналистам, что в 
театре вместо старинной лепнины - пластмасса или папье-маше на клее ПВА, а вместо 
бронзовых дверных ручек и канделябров «железяки, подкрашенные золотой красочкой». 
    Марата Оганесяна связывают с группой компаний «Сумма», которая принадлежит 
Зиявудину Магомедову. Ивестиционный фонд «Сумма» выкупил контрольный пакет 
генподрядчика Большого театра в Москве на завершающем этапе строительства в тот 
момент, когда стройку курировал Оганесян. 
  
    В декабре 2011 года Оганесян был назначен руководителем ФГБУ «Северо-Западная 
дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и стал куратором всех работ 
по реставрации Мариинского театра. Через вице-президента СРО НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга», депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Белоусова Оганесян познакомился с совладельцами компании «Строительный 
трест» Бесланом Берсировым и Евгением Резвовым.  Спустя короткое время структуры, 
подконтрольные Резвову и Берсирову («МДК-Инвест» и ЗАО «Аскон») стали 
субподрядчиками по возведению сцены и других объектов Мариинского театра. 
 
   В марте 2012 года Счетная палата выявила «пропажу» 290 млн рублей из денег. 
Выделенных на реконструкцию Мариинки. Также у аудиторов вызывали вопросы 
гигантские суммы авансов (больше1,5 млрд рублей), находящиеся на счетах компаний-
подрядчиков, но до сих пор не закрытые. 
    Впоследствии Оганесян привлек структуры, подконтрольные Берсирову и Резвову, к 
реставрации и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова (после этого расходы на проект выросли с 3 до 6 млрд рублей), и российского 
государственного академического Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова 
(смета выросла с 1,5 млрд до 4,2 млрд рублей). При этом, последний крупный проект 
Берсирова и Резвова - строительство микрорайона «Новый Оккервиль» - не прошел 
государственную экспертизу, разрешение на строительство было отозвано, УБЭП провел 
проверку и решал вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения 1,3 млрд 
рублей бюджетных средств. 
Источники: www.rospres.com, www.fontanka.ru  
  
Говоря о покровителях Марата Оганесяна, называют имя Владимира Ресина, влиятельного 
московского чиновника, бывшего заместителя Лужкова по строительству, а сегодня - 
члена Комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству. Сам Оганесян не 
скрывает этой дружбы, открыто заявляя, что в течение последних десяти лет получает от 
Ресина поддержку и внимание. Имя Оганесяна также связывают с несколькими крупными 
московскими строительными компаниями, принадлежащими  председателю Союза армян 
России Аре Абрамяну. Игроки строительного рынка Петербурга беспокоятся, что 
городские заказы скоро уйдут к столичным девелоперам. 
Источник: www.spb.mk.ru от 26.03.2013 
  
Несколько реконструкционных проектов, которыми руководил Оганесян сначала на посту 
руководителя ФГУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" при 



Министерстве культуры, а потом региональной «Северо-Западной дирекции», серьезно 
затягивались по срокам, обрастали лишними миллиардами, вызывали споры относительно 
архитектурных решений. 
Первый проект - реконструкция Государственного академического Большого театра под 
руководством Оганесяна растянулась на шесть лет, перерасход бюджетных средств 
составил 9 млрд. рублей – именно Оганесян в 2010 году оценил окончание работ в 
дополнительные миллиарды. Предполагали, что именно скандалы вокруг Большого театра 
привели к тому, что Оганесяна отправили на понижение из Москвы в Петербург. Первый 
петербургский проект Оганесяна – окончание строительства второй сцены Мариинского 
театра. Оганесян курировал Мариинку с декабря 2011 года, а в марте 2012 года Счетная 
палата РФ выявила по данному объекту нарушения на сумму 290 миллионов рублей, 
смета с начала строительства выросла с 3,8 миллиардов рублей до 22. 
Еще один «затратный» проект, который заканчивал Оганесян - реконструкция Большого 
драматического театра им. Товстоногова в Петербурге. Стоимость реконструкции за три 
года выросла с 1,5 до 4,2 млрд рублей.(источники: www.kp.ru/online/news, www.zaks.ru от 
20.03.2013). 
    Региональная «Северо-Западная дирекция», которой руководил Марат Оганесян, 
заказала конкурс на проектирование реконструкции здания петербургской консерватории 
им. Римского-Корсакова, реставрацию которой планировалось  начать в июне 2013 года. 
Конкурс пришлось отменить из-за жалобы в ФАС со стороны ООО «СУАРТ-проект». 
Заявителю не понравилось то, что при проведении аукциона не допускалась возможность 
подачи заявки в электронном виде, а в самих условиях конкурса отсутствовал критерий 
оценки качества работ. ФАС аннулировала конкурс на право разработки проекта, а на 
предварительные работы было затрачено 400 млн рублей. Конкурс был проведен 
повторно, и вновь поступила жалоба, на этот раз со стороны ЗАО «СтройФасад». 
Основания для обращения в ФАС были теми же. При этом, затраты на реконструкцию 
консерватории в 2012-2018 годах должны были составить 2,8 млрд рублей. Не прошло и 
года, как Петербургская консерватория попросила более чем вдвое увеличить 
финансирование. 
    В марте 2013 года, перед назначением Марата Оганесяна на должность вице-
губернатора,  заместитель председателя парламентской комиссии по горхозяйству и 
градостроительству   Алексей Ковалев (партия «Справедливая Россия») заявил, что 
Оганесян не справится с ролью вице-губернатора Санкт-Петербурга по 
градостроительству. «Мне совершенно не понятно, почему на этот пост все время 
назначают людей, которые никакого отношения к градостроительству не имеют). 
[…] У этого кандидата нет ни нужного образования, ни опыта, чтобы заниматься 
такой работой».   Другой заместитель председателя комиссии по горхозяйству, 
градостроительству и земельным вопросам ЗакСа "яблочник" Борис Вишневский говорил: 
«Вице-губернатор должен быть публичной фигурой, а я месяц назад услышал об этом 
человеке, хотя не первый год занимаюсь градостроительными вопросами. В узких кругах 
он известен реализацией очень затратных проектов, которые частично превратились в 
уродство».  Тем не менее, за утверждение Оганесяна в должности вице-губернатора в 
Законодательном собрании проголосовали 38 депутатов, против - один, воздержались 
восемь. 
   Зза два года руководства строительным комплексом Санкт-Петербурга вице-губернатор 
сумел наладить отношения  депутатами и городской обществнностью. В частности, к 
лучшему изменил свое мнение об Оганесяне  Б.Вишневский. 
.  
 
 
РЕГИОНЫ 
 



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Отставка и переназначение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 

       12 мая 2015 года Президент России Владимир Путин подписал документы о досрочном 
прекращении полномочий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в связи с его 
собственным желанием. Тем же указом он назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Ленинградской области до выборов в единый день голосования в сентябре. Дрозденко 
слывет представителем клана Ковальчуков (версия политолога Евгения Минченко, высказанная в 
свое время "Ъ" - http://www.kommersant.ru/doc/2005720), один их которых, Юрий Ковальчук 
контролирует петербургский банк "Россия" (председатель правления банка с 2012 года - Дмитрий 
Лебедев), а в середине 90-х гг. учреждал вместе с Владимиром Смирновым, Владимиром Путиным, 
Владимиром Якуниным,  Николаем Шамаловым  и братьями Фурсенко   дачно-потребительский 
кооператив "Озеро".   

    Некоторая необычность фактического продления срока Дрозденко - это то, что до окончания 
его начального срока - еще целых два года. Обычно президент если доволен губернатором и хочет 
его оставить,  то обычно проводит эту административную операцию  не за два года, а за несколько 
недель или даже дней. И сами губернаторы обычно идут на эту хитрость с переназначением не так 
рано. Сейчас, однако, губернаторы спешат воспользоваться моментом взлета популярности 
президента – видимо, не имея уверенности, что влет продлится долго.  

    Александр Юрьевич Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в селе Акжар Джамбульской 
области Казахской ССР. В 1986 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по 
специальности "экономика и организация сельского хозяйства". 

     С 1988 по 1993 год Александр Дрозденко работал председателем Кингисеппского городского 
Совета народных депутатов, после чего перешёл на работу в мэрию Кингисеппского района, где с 
1993 по 1995 год сменил ряд  различных должностях - от заместителя мэра и вице-мэра, до 
исполняющего обязанности мэра района.       В 1996 году Александр Дрозденко был избран мэром 
Кингисеппского района, главой муниципального образования "Кингисеппский район" и занимал ее 
до 2002 года. 

     6 ноября 2002 года, распоряжением Губернатора Ленинградской области Валерием 
Сердюковым  назначен вице-губернатором Ленинградской области - председателем 
Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом. Одновременно 
он являлся руководителем территориального органа Минимущества России по Ленинградской 
области. 

     В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Исследование системы управления 
инвестиционно-строительным комплексом как интеграционным образованием и её 
совершенствование".          Согласно анализу общественной организации "Диссернет", 
проведенному в сентябре 2013 года, диссертация Дрозденко содержит масштабные 
недокументированные заимствования из нескольких кандидатских диссертаций и книги 
(http://www.dissernet.org/expertise/drozdenkoay2006.htm). 

     5 мая 2012 года Президент России Дмитрий Медведев внёс на рассмотрение  Законодательного 
собрания Ленинградской области кандидатуру Александра Дрозденко для наделения его 
полномочиями губернатора Ленинградской области. 12 мая 2012 года Законодательное Собрание 
Ленинградской области утвердило Александра Дрозденко на посту губернатора Ленинградской 
области, вступление в должность состоялось  28 мая 2012 года. 

        Дрозденко сообщил, что баллотироваться будет от "Единой России" и примет участие в 
партийных праймериз. Конференция, где единороссы окончательно определились  с кандидатом, 
была намечена на 2 июля 2015. Конкурировать с Александром Дрозденко на праймериз изъявлял 
намерение  экс-лидер региональных единороссов и бывший глава Сланцевского района Владимир 
Петров. По сведениям "Ъ", "Справедливая Россия" и ЛДПР могут выдвинуть лидеров своих фракций 



в областном заксобрании Александра Перминова и Андрея Лебедева, КПРФ - депутата 
Государственной думы Николая Кузьмина. Выборы назначены на 15 сентября 2015. 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Отставка и переназначение губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко 

     14.05.2015 Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора 
Иркутской области Сергея Ерощенко.   С.Ерощенко  назначен на должность врио главы региона до 
выборов.  Как и А.Дрозденко, С.Ерощенко попросил себя  паузу (и получил ее)  за два года до 
окончания первого срока. Ожидается, что выборы будут состязательными  и не однопартийными.   

     У Сергея Ерощенко Владимир Путин уточнил, зачем ему нужны досрочные выборы: "У вас еще 
два года в принципе плановой работы?"  Господин Ерощенко ответил, что жители региона во 
время проведения избирательных кампаний разного уровня интересовались: будет ли губернатор 
вновь избираться. Кроме того, он добавил, что в регионе остаются проблемы качества дорог, 
инфраструктуры и социальной сферы, которые он еще решили решить которые ему будет легче с  
ясно выраженной  поддержкой  президента и лидера нации.  

  Господин Ерощенко стал губернатором Иркутской области в 2012 году, а ранее был доверенным 
лицом Михаила Прохорова на президентских выборах и возглавлял отделение "Гражданской 
платформы". В 2013 году на выборах в заксобрание  шел первым номером в списке "Единой 
России", но в партию не вступил. Сам Ерощенко обещал, что остается беспартийным, но 
выдвигаться на выборах намерен от "Единой России". 

    Депутат Государствнной Думы единоросс Антон Романов,  избранный от  Иркутской области) 
откровенно заявил, что у Ерощенко "высокие шансы быть избранным, политическое поле в области 
зачищено, поддержка административного ресурса и поддержка электоральная ему обеспечены", и 
что его партия, "безусловно, поддержит" Сергея Ерощенко на выборах. 

    Глава юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев сообщил "Ъ", что 
Компартия выдвинет в Иркутской области депутата Госдумы от региона Сергея Левченко. "Он 
строитель-хозяйственник, в регионе большие проблемы в строительстве и социальной сфере. У 
Левченко налажены контакты с бизнесом, его поддержит не только коммунистический, но и 
протестный электорат, недовольный губернатором",- считает господин Соловьев. В принципе, у 
КПРФ неплохие позиции в Иркутской области, где она часто побеждает на местных выборах. 
Поэтому С.Левченко - действительно не бесперспективный кандидат. Однако учитывая 
адмнистративный ресурс и то, что Путин, хотя и задал вопроос о том, зачем это Ерощенко нужно, 
однако переназначил главу области, эксперты в бльшинстве своем считают,  считают, что именно  
Ерощенко все-таки будет в сентябре избран.  

  Сергей Владимирович Ерощенко родился 28 мая 1961 года в городе Черемхово Иркутской 
области в семье шахтеров. 

        В 1983 году окончил Иркутский государственный университет По специальности физик. 

        С 1983 по 1985 год работал стажером-исследователем в Иркутском институте органической 
химии (ИИОХ) Сибирского отделения Академии наук СССР. 

        С 1985 по 1995 годы работал на должностях от   старшего научного сотрудника Иркутского 
института органической химии до зав.лабораторией.         С 1992 года - заведующий лабораторией 
Физической химии природного сырья Иркутского института органической химии СО АН СССР.       В 
1996 занял должность генерального директора ЗАО "Истлэнд". Занимался бизнесом вместе со 
своим братом Нколаем (сотрудник УФСБ по Иркутской области) . (Считается, что близким 



партнером братьев  Ерощенко по бизнесу был Артем Чайка,  сын генпрокурора России Юрия 
Чайки.  Кроме Юрия Чайки, бизнес братьев С.Ерощенко находился также под патронажем   
Бориса  Говорина, губернатора Иркутской области с 1997 по2005 год.          "До прихода к власти 
в регионе Говорова, братья Николай и Сергей Ерощенко были предпринимателями средней руки. К 
концу второго срока Говорина под их контролем оказались крупнейшие предприятия Приангарья - 
такие как "Востсибуголь", "Саянскхимпром", "Усольехимфарм", крупнейший авиаремонтный завод, 
Верхне-Ленское речное пароходство (ВРЛП - монополист в сфере так называемого "северного 
завоза"; гигантские обороты).  

        С 2000 по 2001 год С.Ерощенко являлся председателем Совета директоров и первым 
заместителем генерального директора по коммерции и финансам в ОАО "Востсибуголь". 

       С 2001 года  возглавлял ЗАО "Истлэнд". 

       С августа 2009 года являлся президентом ООО "Управляющая Компания "Истлэнд". 

       18 мая 2012 года Указом Президента РФ назначен временно исполняющим обязанности 
Губернатора Иркутской области. 

       29 мая 2012 года на 45-й внеочередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области  
наделен  полномочиями Губернатора 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

        Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин получил согласие президента на 
свою досрочную отставку и участие в новых выборах губернатора. 

    13.05.2015 вслед за губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и 
губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко, губернатор Камчетского края Владимир 
Илюхин  тоже получил фактическое досрочное продление своих полномочий.   . 

   Секретарь президиума генсовета "Единой России"  пояснил газете  "КоммерсантЪ" , что партия 
выдвинет своего кандидата после проведения праймериз. "Надеемся, что Владимир Илюхин 
победит, а участники предварительного голосования будут его командой.»  

       По словам депутата Госдумы от "Справедливой России"  Федота Тумусова,  представляющего   
регион в нижней палате парламента, "Владимир Илюхин выстроил в крае неплохую систему 
управления, он нормально работает",- заявил он "Ъ". Депутат и уточнил, что справороссы, скорее 
всего, будут выдвигать на выборах кандидата: "Мы как парламентская партия должны это делать" 
Судя по данной справедливороссом  характеристике,  В,Илюхин  будет кандидатом и от второй  
партии поддержки исполнительной власти. 

      Владимир Иванович Илюхин родился 25 июня 1961 года в селе Новониколаевка Бейского 
района Красноярского края.     

      Окончил Хабаровский институт народного хозяйства и Дальневосточную академию 
государственной службы. кандидат экономических наук.  

      С 1983 года по 1986 года работал инструктором отдела ВЛКСМ, был начальником штаба 
комсомольской стройки Петропавловского горкома ВЛКСМ Камчатской области. В 1986 - 1988 - 
заведующий отделом обкома ВЛКСМ Камчатской области. 

       В 1988 г. - заведующий отделом, заместитель директора Регионального центра НТТМ 
Камчатской области. 

 



       В  начале 1990-х занялся коммерческой деятельностью. Один из создателей "комсомольской 
экономики" (центров НТТМ) в области.         Накануне падения Советской власти, работал с  1988 
по 1991 год  заведующим отделом, заместителем директора Регионального центра НТТМ 
Камчатской области. С 1991 по 1994 год возглавлял АО "Мечта" в Петропавловске-Камчатском.        
В 1994 году назначен  исполнительным директором Камчатского союза предпринимателей,  1994 
по 1999 год был исполнительным директором камчатского союза предпринимателей (региональное 
подразделение РСПП Аркадия Вольского).  С 1995года входил в Камчатское краевое отделение  
движения "Наш дом - Россия" (НДР),  называл себя  сторонником  президента Бориса Ельцина и 
премьер-министра Виктора Черномырдина. 

      С 1999 года В.И. Илюхин занимал должность директора государственного унитарного 
предприятия "Камчатский выставочный центр". 

 Часто ездил в Москву до делам РСПП. 

                С 2000 по 2003  руководил управлением промышленности, предпринимательства, 
энергетики и минерально-сырьевых ресурсов администрации Камчатской области. 

        С 2002 по 2007 год занимал должность главного федерального инспектора по Корякскому 
автономному округу аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе. 

     В январе 2008 года он был назначен на должность главного федерального инспектора в 
Республике Саха (Якутия), в июле 2009 года стал главным федеральным инспектором по 
Камчатскому краю. 

25 февраля 2011 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского 
края. 

      3 марта 2011 года официально вступил в должность губернатора Камчатского края. 

       Действительный государственный советник РФ третьего класса. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Отставка и переназначение Игоря Орлова главой Архангельской области 

     22.05.2015 Президент Путин удовлетворил прошение об отставке губернатора Архангельской 
области  Игоря Орлова (1964 г.р.) и назначил его временно исполняющим обязанности 
губернатора до выборов в сентябре 2015 года. 

Игорь Анатольевич Орлов родился 17 августа 1964 Донецкой области Украины (нынешнего 
центра инспирированного Кремлем  сепаратистского движения «Новороссия».  

 В 1987 году  окончил Ленинградский завод авиационного приборостроения. Кандидат 

экономических наук.. 

 

    С 1987 по 1994 год работал  в научно-исследовательского проектно-технологического бюро 

(НИПТБ) «Онега» в городе Северодвинске на должностях инженера- технолога,  начальника 



сектора, главного технолога производственного объединения «Север». Был членом КПСС до 

августа 1991 года.  

С 1994 года по 2008 работал в  Северодвинске во ФГУП «Центр судоремонта «Звездочка»   

- сначала начальником отдела автоматизированной системы управления производством 

(ОАСУП), а затем и заместителем генерального директора.  

   В апреле 2007 года избран членом Центрального Совета и председателем  

калининградского областной организации ООО «Союз машиностроителей России» (СМР; 

председатель  – Сергей Чемезов).  

В 2008 году назначен заместителем генерального директора, и. о. генерального директора, 

затем в том же году  генеральным директором калининградского ОАО «Приалтийский ОАО 

судостроительный завод «Янтарь», где работал до июня 2011 года. 

В декабре 2009 президент Дмитрий Медведев включил И..Орлова в кадровый президентский 

резерв - список «первых пятисот (кроме первой сотни) президентской тысячи».  

10 августа 2011 был назначен   первым заместителем исполнительного директора по 

производству автосборочного предприятия ООО «Автодор Холдинг». 

Входил в региональный политсовет Калининградского отделения партии «Единая Россия.  

13 января 2012 указом президент  Медведева назначен временно исполняющим обязанности 

губернатора Архангельской области (сменил Илью Михальчука). В тот же день Медведев 

внес его кандидатуру на рассмотрение Архангельского областного Собрания, и 3 февраля 

2012 он был утвержден голосованием депутатов в должности губернатора, каковую он 

занимал до мая 2015. 

 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Досрочная отставка  губернатора Омской области Виктора Назарова и назначение его 
же и.о.главы области до выборов 12 сентября 

    14.05.2015 Президент Владимир Путин отпустил Виктора Назарова (1962 г.р.) с поста 
губернатора Омской области. В.Назаров встретился с президентом в Сочи, где и попосился в 
досрочную отставку, чтобы участвовать в выборах в сентябре 2015. Одновременно Путин 
подписал указ о  назначениии Назарова  временно исполняющим обязанности губернатора до дня 
выборов. Указ о назначении фактически означает, что президент и партия «Единая Россия» 
поддержат кандидатуру временно отставленного губернатора. Виктор Назаров хочет избраться 
пораньше – пока еще  фактор присоединения Крыма работает в пользу «партии власти», а 
факторы «неисполнения обещаний»   и возможных экономических трудностей, напротив, еще не 
заработали.  

  Виктор Иванович Назаров  родился 18 октября 1962 года в селе Ингалы Большереченского 
района Омской области.   

В 1982 году поступил на юридический факультет  Омского государственного университета (ОГУ), 
который окончил в 1988 году по специальности «правоведение» с  квалификацией «юрист». 

    Трудовую карьеру начинал в 1979-80 гг.  токарем на Омском электротехническом заводе им. 
К.Маркса. В 1980-82 гг. проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР (на Дальнем 
Востоке в дивизии морской пехоты); 



По окончании ОГУ служил в 1988 -1990 гг. в  органах прокуратуры Черлакского и Омского районов 
Омской области. В 1990 - 1992 гг. – следователь Военной прокуратуры (Войсковая часть №56681); 

В 1992 - 2003 гг. работал юристом   в государственных и частных организациях. С 2003 по 2005 год 
- заместитель начальника отдела по оперативной работе с потребителями в Омском филиале 
ООО «Межрегионгаз». После реорганизации филиала в ЗАО «Омскрегионгаз» занял должность 
заместителя генерального директора ЗАО по общим вопросам; 

С 2005 –по ноябрь 2010 . - генеральный директор компании ЗАО «Омскрегионгаз» (с ноября 2010 
по 2012 год – гендиректор  ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» (переименованный  
«Омскрегионгаз») 

     4 декабря 2011  избран депутатом Законодательного Собрания (ЗС) Омской области по 
Тюкалинскому избирательному округу № 14; в декабре 2011 – мае 2012 был  заместителем  
председателя комитета ЗС по собственности, входил также в  комитет ЗС  по законодательству.. 

После добровольной отставки в апреле  2012 года губернатора Леонида Полежаева был 
предложен на его место партией «Единая Россия»  уходящему президенту Дмитрию Медведеву в 
составе тройки «кандидатов в кандидатов (В.Назаров, главный  федеральный  инспектор региона,, 
беспартийный  Сергей Лицкевич и секретарь политсовета областной «Единой России» Александр 
Артемов. 3 апреля 2012 года президент Медведев предложил кандидатуру В.Назарова на пост 
губернатора Омской области. С 30 мая 2012 г. депутаты ЗС единогласно проголосовали за 
кандидатуру В.Назарова.  Был избран на срок до мая 2016, однако занима пост губернатра до 14 
мая 2015.   

    Алексей Островский подал в отставку с поста губернатора Смоленской области и 
переназначен исполяющим обязанности главы области 

  18.05.2015 на встрече с главой государства руководитель Смоленской области 
_ 

 было бы правильно в 
случае вашего согласия пойти на досрочные выборы губернатора, и я прошу вас 

му что 

ил  
 в  

дународных 
отношений (МГИМО, университет МГИМО) Министерства иностранных дел (МИД) России.  

 
Москва», «Комсомольская правда».          

Был руководителем Пресс-службы и Международного управления фракции ЛДПР в ГД.       На 1999 

       В 1999 году  выдвигался в Госдуму в  списке ЛДПР (№5 в группе кандидатов по Центральному 

кандидатов по Центральному 
региону.      C 27 августа 2003 года - член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ от 

Алексей Островский (единственный губернатор  - член партии Жириновского ЛДПР
попросился у Путина во временную отставку, заявив  "Мне

поддержать мою просьбу, дать мне согласие пойти на досрочные выборы, пото
нужна максимальная консолидация сил". А.Островский сослался также на экономию 
бюджетных средств в случае если его выборы будут проведены одновременно с 
муницпальными выборами в регионе, которые назначены на 15 сентября. Путин 
согласился с доводами губернатора,  удовлетворил  его прошение об отставке и до 
дня выборов назначил его временно  исполняющим обязанности.   

       Алексей Владимирович Островский родился 14 января 1976.         В 2000 году оконч
факультет мировой  экономики Московского государственного открытого университета   (МГОУ),  
2003 - факультет юриспруденции  Московского государственноо института меж

       В 90-е годы был активистом молодежной организации ЛДПР («партии Жириновского»).  

       Работал внештаным корреспондентом в газетах «Московский комсомолец», «Вечерняя

год - помощник депутата Государственной Думы Жириновского. 

региону). Списку было отказано в регистрироции из-за формальных нарушений. Баллотировался по 
созданному взамен  списку «Блока Жириновского» (№3 в группе 

"Блока Жириновского" с правом совещательного голоса.       31 октября 2003 года решением 
Высшего Совета ЛДПР был выдвинут в состав ЦИК. С 3 ноября 2003 года  - вновь  член ЦИК с 



правом совещательного голоса.      На 2003 г. - помощник заместителя председателя 
Государственной Думы В.Жириновского. 

       8 сентября 2003 г. был выдвинут ЛДПР кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 
четвертого созыва по общефедеральному списку партии (№2 в центральной части спи
декабря 2003  избран депутатом Государс

ска). 7 
твенной Думы IV созыва. Зарегистрировался во фракции 

ЛДПР. Член Комитета по международным делам. Член Комиссии по мандатным вопросам и 

ПР 

      10 мая 2004 г.  пострадал в результате автомобильной аварии в  Москве: проезжая с женой на 

ли  госпитализированы. Недолгое время находился в коме.  

    
у с 

предложением дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности всех участников драки 

а и 

       22 ноября 2005 подал иск в Останкинский суд Москвы о защите чести и достоинства против 

". Островский 
потребовал от Арбатовой публичных извинений и компенсацию в размере 1 рубль. 

ен в 
еля 

       Был избран председателем Комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками.          
ных 

        На съезде ЛДПР, который проходил 13 сентября 2011 года, был выдвинут кандидатом в 

ран 
председателем комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций. 

    20 апреля 2012, после отставки губернатора Смоленской области Сергея Антуфьева, назначен 
у 

вопросам депутатской этики. В декабре 2003  году вошел в состав парламентской делегации 
России в Парламентской ассамблее  Совета Европы (ПАСЕ).  

В начале 2004 года руководил избирательной кампанией кандидата в Президенты РФ от ЛД
Олега Малышкина.  

своей машине по Рублевскому шоссе,  не справился с управлением и  врезался в дерево, после 
чего и он и его жена бы

      30 марта 2005 г. участвовал в ГосДуме в драке между Жириновским и несколькими членами 
ЛДПР с одной стороны и Андреем Савельевым (партия "Родина" Дмитрия Рогозина)  с другой.    
5 мая 2005 г. стало известно, что Генпрокуратура направила представление в Госдум

30 марта 2005 г.       18 мая 2005 г. ГД не дала на это соггласия.         

С 27 мая 2005 г. - член Комиссии ГД РФ по изучению практики обеспечения прав человек
основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах.  

литератора-феминистки Марии Арбатовой. Причиной стали высказывания Арбатовой на 
телеканале НТВ о том, что "за партию ЛДПР голосуют 10% сумасшедших людей

       12 октября 2005 г. выведен из состава комитета ГД РФ по международным делам и введ
состав комитета ГД РФ по информационной политике, где был избран заместителем председат
комитета. 

         2 декабря 2007  избран депутатом ГД  V-го созыва по списку ЛДПР (№ 1 в списке по 
Калужской и Смоленской областям). Зарегистрировался во фракции ЛДПР. 

Стал заместителем  Председателя ЛДПР по вопросам идеологии, пропаганды и международ
отношений.    

        21 декабря 2009 года включен в «Кадровый президентский резерв» президента Дмитрия 
Медведева - первые пятьсот человек (кроме первых ста) из президентской "тысячи".  

депутаты Государственной Думы шестого созыва под номером 2 в составе федеральной части 
списка кандидатов. 4 декабря 2011  избран. Зарегистрировался во фракции ЛДПР. Изб

21 декабря 2011 года на первом заседании новой Думы назначен председателем комитета по 
делам общественных объединений и религиозных организаций. 

временно исполняющим обязанности главы региона. «Единая Россия» предложила кандидатур
А.Островского на пост губернатора. 



25 апреля 2012 года все еще Президент РФ Д.Медведев (Путин был уже избран, но не преступил 
еще к своим обязанностям) внёс в Смоленскую областную Думу кандидатуру А.Островского для 
утверждения его на посту губернатора Смоленской области.  26 апреля 2012 Смоленская областная 
дума утвердила его в должности губернатора тайным голосованием, единогласно "за" были все 44 

Костромская область 

атора Костромской  области и 
переназначен на должность исполяющего обязанности главы области 

депутата.  Член Высшего Совета ЛДПР.  

   Послужил прототипом  главного героя фильма   "Стрингер" режиссера Пола Павликовски 
(1999),  сыгранного Сергеем Бодровым-младшим. 

Сергей Ситников ушел в отставку с поста губерн

    17.05.2015 Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Костромской области Сергеем 
Ситниковым принял его досрочную отставку и поручил исполнять обязанности главы региона до выборов в 
сентябре нынешнего год. 

  Родился 18 января 1963 года в Костроме.     В 1986 году окончил факультет истории и педагогики

Костромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова.  

  

Костромского 
обкома ВЛКСМ.     В 1991-1992  - редактор газеты "Молодой ленинец". 

     В 1992-1998 гг. работал председателем Комитета по делам молодежи, семьи и детства 

     Баллотировался в ГосДуму в 1995 от Блока Ивана Рыбкина (в списке кандидатов «Костромская 

 

датель Калининградской ГТРК «Янтарь».  

        В августе 2004 года был назначен генеральным директором создающегося в Санкт-
Петербурге медиа-холдинга, одним из создателей которого стал Олег Руднов. В состав холдинга 

ведомости", Балтийское 
информационное агентство, "Радио Балтика", Агентство рекламных технологий (АРТ), ИД "Время", 

ке с 

      4 декабря 2005  избран депутатом Костромской областной Думы четвертого созыва по 

     С 6 июля 2007 года - заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

 

     В 1986-1987 гг. проходил срочную воинскую службу в Вооруженных силах СССР. 

     С 1987 по 1990 год находился на комсомольской работе, работал секретарем 

Администрации Костромской области.        В 1998-2002 гг. - председатель ГТРК «Кострома».  

обл" значился  под №1). 

     В 2002-2004 гг.- предсе

  

вошли газеты "Смена", "Вечерний Петербург", "Санкт-Петербургские 

выпускающий газету "Вечернее время".    24 декабря 2004 года подал заявление об отстав
формулировкой "по семейным обстоятельствам".   

      С 2005 по 2007 год  - директор филиала ВГТРК ГТРК "Кострома", председатель ФГУП 
"Костромская ГТРК".  

региональному партийному списку "Единой России".  

массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура) 
(руководитель - Борис Боярсков).  

       С 18 декабря 2007 года по июль 2008 - председатель Федеральной конкурсной комиссии по
телерадиовещанию. 



          2 июля 2008 г. был освобожден от должности заместителя руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия в связи 
с переходом на другую работу.          С июля 2008 - заместитель руководителя Федеральной 

 

ее 

   13 апреля 2012 президент  Д.Медведев принял отставку губернатора Костромской области  Игоря 
люняева, врио губернатора стал  С.Ситников; в тот же день он был освобождён от должности 
руководителя Роскомнадзора. 25 апреля 2012 года президент Медведев внёс в Костромскую 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Александр Никитин назначен врио главы Тамбовской области 

службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Россвязьнадзор, з названия було
удалено «культурное наследие»).             3 декабря 2008 г. президент Медведев преобразовал 
Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 10 декабря 
возглавил С.Ситников, его бывший начальник Б.Боярсков лишился поста. 

 

С

областную думу кандидатуру Сергея Ситникова для утверждения его на пост губернатора 
Костромской области. 28 апреля Ситников был единогласно утверждён депутатами обласинй 
Думы.; в тот же день вступил в должность губернатора, которую занимал до мая 2015 

 

25.05.2015  Президент РФ Владимир Путин  досрочно прекратил полномочия и принял отставку 
начен председатель 

областноюй думы Александр Никитин. 
а 

сы и кредит». 
 наук, диссертацию защитил  в государственном научном 

ков открытого 

ского Совета депутатов четвертого 

чуринскому одномандатному 
ы пятого 

ие 

 аграрно-

 Президента 

главы Тамбовской области Олега Бетина, врио главы региона был наз

Олег Бетин назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйств
России (биографию – см. выше, в главке Министерство  строительства и жилищно-
коммунального хозяйства). 
 
Александр Валерьевич Никитин родился  26 апреля 1976 года в городе Мичуринске. 
В 1998 году с отличием окоанчил  Мичуринский государственный аграрный университет 
(МичГАУ) по  специальности  «Финан
С  2000 года  - кандидат экономических
учреждении (ГНУ) «Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. 
Никонова», г. Москва. В 2008 году защищитил там же докторскую диссертацию.  
С 2010 года – профессор.  
   С 2000 года - консультант по финансово-экономическим вопросам фонда поддержки аграрной 
реформы и сельского развития РФ. 
  В 2003-2004 гг. – начальник управления страхования сельскохозяйственных рис
страхового акционерного общества «Россия» (г. Москва). 
    С 2004 по 2009 гг. – проректор по экономике и инновациям МичГАУ. С 2009 по 2011 гг. – 
ректор Мичуринского государственного аграрного университета. 
    В 2009 году включен в кадровый резерв по  направлению «Социальная сфера». 
    В 2010 году был избран  депутатом Мичуринского город
созыва,  в 2010-2011 - работал председателем комиссии по бюджету и экономике 
   С марта 2011 года – депутат Тамбовской областной Думы по Ми
избирательному округу №7. Был избран   председателем Тамбовской областной Дум
созыва, каковую должность занимал по 25 мая 2015. 
Член Правления общественной организации «Российское общественное объединен
(Ассоциация) экономистов-аграрников». С июня 2011 года - секретарь Тамбовского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
С декабря 2012 года – член комиссии Совета законодателей Российской Федерации по
продовольственной политике, природопользованию и экологии. 
В 2014 году включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем
России.  
 
 
 



ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

     Безвозвратная оставка главы Пензенской области Василия Бочкарев.   
 
    Уходит в отставку глава Пензенской области Василий Бочкарев, срок 
полномочий которого истек 25 мая. В отличие от других отставленных на днях 
губернаторов, Василий Бочкарев не остается врио и не намерен избираться 
баллотироваться на пятый срок  
   Уходящий губернатор  объяснил свое решение усталостью от губернаторской 
работы. По одной версии он намерен получить отложенный мандат депутата 
Законодательного собрания (он возглавлял региональный список "Единой России" 
на выборах 2012 года). По другой версии, он может занять  вакантный пост 
сенатора от региона. Но для этого ему   необходимо сначала избраться 
региональным депутатом. 
  Это тоже вполне возможно, и Василий Бочкарев уже заявил, что после окончания 
срока губернаторских полномочий, он продолжит карьеру в именно в 
Законодательном собрании Пензенскй области, заняв  освободившееся кресло 
депутата от "Единой России" Николая Симонова, который сложил мандат в связи со 
сменой места жительства.  
 

    Василий Кузьмич Бочкарев родился 29 апреля 1949 в селе Ива Нижнеломовского района 
Пензенской области. 

         Окончил Алатырский лесотехнический техникум. В 1973 году окончил Марийский 
политехнический институт по специальности "строитель-дорожник".  

         Работал помощником лесничего в Наровчатовском районе, лесничим Веселовского 
лесничества, главным лесничим Камешкирского мехлесхоза, начальником Управления рабочего 
снабжения Пензенского областного управления лесного хозяйства. 

             В 1977-1980 гг. - начальник эксплуатации, заместитель начальника Пензенской 
автоколонны №1547.         С 1980 по 1987 год - начальник Пензенского грузового 
автотранспортного предприятия №2. 

         С мая 1987 года - председатель исполкома Железнодорожного района г. Пензы, с 1990 года 
одновременно - председатель Железнодорожного районного Совета народных депутатов.  

      В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР при поддержке обкома КПСС.            

       В 1991 году был назначен главой администрации Железнодорожного района г. Пензы.   

      На съездах народных депутатов РСФСР/РФ голосовал, как правило, против рыночных  реформ.  
22 апреля 1990 зарегистрировалчя в депутатской группе "Гражданское общество". Позже (с 
декабря 1992 по 1993 год) група "Гражданское общество" входила  в оппозиционный президенту 
Б.Н.Ельцину парламентский блок "Российское единство" (близкий к  Фронту Национального 
спасения (ФНС), запрещённому  в октябре 1993). 

 



         В апреле 1993 года баллотировался на пост главы администрации области. 11 апреля 1993 
проиграл выборы (главой администрации области был избран Анатолий Ковлягин).   

         В декабре 1993 года неудачно баллотировался в Совет Федерации первого созыва по 
Пензенскому двухмандатному избирательному округу №58.  

         В январе 1994 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области 
первого созыва по Железнодорожному избирательному округу №2.  

         В 1996 году выиграл выборы главы администрации Железнодорожного района г.Пензы, 
оставался им до апреля 1998 года.   

         12 апреля 1998  был избран главой администрации Пензенской области (набрал около 60%  
голосов). Был поддержан Российской народно-республиканской партией (РНРП) Александра 
Лебедя. Занял также пост  председателя Правительства области.          Полномочия члена СФ (по 
должности) были признаны 22 апреля 1998.  

         С 20 мая 1998 по апрель 2001 года - член Комитета СФ по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии.  

         В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом к 
созданию избирательного блока за "равные права регионов" (имелся в виду "Голос России" 
Константина Титова, "губернаторский блок"). 

        В апреле 1999 года входил в инициативную группу другого губернаторского блока» - блока 
"Вся Россия".  

        27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на 
парламентских выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).  

        27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического общественного 
движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство".  

        14 февраля 2001 пресс-центр губернатора распространил заявление, в котором говорилось, 
что "в связи с непрекращающимся потоком дезинформации в ряде областных СМИ, зачастю 
доходящих до прямых оскорблений, затрагивающие честь и достоинство губернатора" Бочкарев 
обратился в прокуратуру и МВД "с просьбой расследовать все случаи клеветы" (Новая газета , 12-
18 марта 2001).  

    4 апреля 2001 сложил с себя полномочия члена Совета Федерации РФ (представителем в СФ от 
правительства области был избран Александр Плешаков ).  

       В марте 2002 г. был зарегистрирован кандидатом на губернаторских выборах в Пензенской 
области 14 апреля 2002 г.        В конце марта 2002 г. один из основных соперников Бочкарева на 
выборах Виктор Илюхин подал жалобу на Бочкарева. По мнению Илюхина, действующий 
губернатор допустил серьезные нарушения при подаче регистрационных документов: хотя у семьи 
Бочкаревых есть квартира в Москве и московская прописка, в сведениях, переданных в 
облизбирком, эта информация отсутствовала. Как следовало из карточки учета паспортного стола, 
5 июня 2001 года Бочкарев, его жена и дочь выписались из мест проживания по пензенскому 
адресу и прописались в Москве. Илюхин был уверен, что многочисленные нарушения губернатора 
позволяют рассмотреть вопрос о снятии его с предвыборной гонки. Жалобу Илюхина поддержали в 
совместном заявлении трое других кандидатов в губернаторы - Валерий Куликов, Александр 
Долганов и Валерий Беспалов. (Коммерсант, 27 марта 2002) 



      27 марта 2002 облизбирком рассмотрел жалобу Илюхина. По словам председателя избиркома 
Николая Тактарова, она была признана "абсолютно безосновательной" и была "очень похожа на 
заранее спланированную провокацию". ( Коммерсант, 30 марта 2002 )  

       14 апреля 2002  был переизбран на пост главы администрации Пензенской области, набрав 
45,50% голосов избирателей (ближайший конкурент  В. Илюхин получил 40,93% голосов, против 
всех проголосовали 5,95% избирателей).  

       В июне 2002 г. по предложению Бочкарева был заменен представитель от правительства 
области в Совете Федерации: вместо Александра Плешакова им стал Александр Беспалов . 
       В  интервью "НГ" Плешаков заявил, что его смещение с должности сенатора было вызвано 
тем, что он "оказал недостаточную денежную поддержку Бочкареву на выборах".  Об этом 
Плешакову, по его словам, заявил в официальной беседе представитель Бочкарева. (НГ, 11 июня 
2002). 

         Местные СМИ писали, что по состоянию на 1997 год супруга Василия Бочкарева Валентина 
была совладельцем "золотых" магазинов в областном центре, а ее два брата - Николай и Юрий 
контролировали торговлю автозапчастями, горюче-смазочными материалами и производство 
спиртоводочной продукции. 

Иван Белозерцев назначен и.о.главы Пензенской области. 

25.05.2015  Президент Владимир Путин назначил Ивана Белозерцева врио губернатора 
 действующего губернатора 

Василия Бочкарева, возглавлявшего область с 1998  большинства 

  В 1980 окончл  Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1992 – 

тотдела по комсомольской работе Ульяновского 

 области по работе с 

 и учёта офицеров запаса 

 думы. 

асти. 

Пензенской области, в связи с истечением  срока полномочий
года.  В .отличие от

последних случаев отставки губернаторов, исполняющим обязанности был назначен не 
тот же Бочкарев, а областной законодатель из военных -  полковник И.Белозерцев. 

Иван Александрович Белозерцев родился   в селе Бараново Орловской области.   

Гуманитарную  академия Вооружённых Сил РФ.  
 
В 1980—1981 годах — командир взвода учебно-боевых танков. 
В 1981—1984 годах — секретарь комитета ВЛКСМ батальона курсантов. 

 1984—1986 годах — помощник начальника полиВ
высшего танкового командного училища. 
Был членом КПСС до августа 1991. 
В 1987—1989 годах — секретарь партийного комитета полка. 

С 1992 по 1999 год -  заместитель военного комиссара Пензенской

личным составом. В 1999—2004 годах — начальник отдела кадров

Пензенской области. 

В 2004 году был избран в Пензенскую горорскую Дуиу и в 2004-2012 годах — председатель 

Пензенской городской

 С 22 октября* 2012 года по м25 мая  2015 — председатель Законодательного 

собрания Пензенской обл



 
 

Депутаты Хурала Бурятии отправили в отставку спикера 
Матвея Гершевича 

 
равили в отставку спикерДепутаты Хурала Бурятии отп а Матвея Гершевича.  

Спикер Народного Хурала Матвей Гершевич ушел с поста председателя 
ала от 

, ш ра татск и

ершевича 
.о. спикера республиканского парламента избран  Владимир Павлов.   

вольное 

республиканского парламента. Инициатором отставки Гершевича стал депутат Хур
КПРФ Баир Цыренов обвинив ий спике  в нарушении депу ой этик .  

 

 За его  отставку проголосовало большинство депутатов- 35. После отставки Г
и

       На февральской сессии был поднят вопрос об импичменте Гершевича. В результате 
переговоров было принято компромиссное решение: спикер написал добро
заявление об отставке, а вопрос о сложении им полномочий включили в повестку  
апрельской сессии. 

      Матвей Матвеевич Гершевич родился 28 февраля 1948 года в селе Улюн Баргузинского района 
Бурятии. 

     В 1970 году окончил Свердловский юридический институт по специальности "правоведение". С 1970 года 
работал следователем прокуратуры Кяхтинского района. С 1973 год по 1974 год проходил службу в рядах 
Советской Армии. С 1974 года – прокурор следственного отдела прокуратуры Бурятской АССР. С 1975 года – 
прокурор Тункинского района. 

   С 1979 года по 1987 год занимал должность начальника отдела общего надзора прокуратуры Республики 
Бурятия. С 1987 года по 1992 год – заместитель прокурора республики – начальник следственного 
управления. С 1992 года по 2007 год – первый заместитель прокурора Республики Бурятия. До августа 1991 
года – член КПСС.  

    В 90-е годы – сторонник исполнительной власти,. Входил в «Движение «наш дом – Россия (НДР).  

    В декабре 2007 года был избран депутатом Народного Хурала Республики Бурятия IV созыва по 
одномандатному избирательному округу № 30, включающему в себя территорию Баргузинского района 

. На I сессии Народного Хурала Республики Бурятия IV созыва был избран Председателем Народного 
Хурала Республики Бурятия. 

    С избранием нового состава республиканского парламента в сентябре 2013 года Матвей Гершевич вновь 
стал его председателем. 23 апреля 2015 года с Гершевича были сложены полномочия спикера 
республиканского парламента. 

     За примерное исполнение служебного долга Матвей Гершевич награжден: 
в 1982 году - Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Бурятской АССР; 
в 1984 году - медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали"; 
В 1994 году - нагрудным знаком "Почетный работник Прокуратуры Российской Федерации"; 
в 2006 году - именным огнестрельным оружием; 
в 2007 году медалью "Ветеран прокуратуры". 

  Неоднократно поощрялся Прокурорами СССР, РСФСР, Российской Федерации и Республики Бурятия. Также 
Матвею Гершевичу присвоены почетные звания: в 1991 году - "Заслуженный юрист Бурятской АССР"; в 1997 
году - "Заслуженный юрист Российской Федерации". 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  



Владимир Путин завершил плановую операцию по частичной  чистке региональных 

ластей:    Ленинградской  (Дрозденко), Архангельской (Орлов), 

ом 
м на 

 

рнатор 

 
главы 

 

органов власти.  
 
В мае 2015 года президент Путин  удовлетворил просьбы о досрочных отставках 
ескольких глав обн
Иркутской (Ерощенко), Смоленской (Островский ), Костромской (Ситников), 
Тамбовской (Бетин),  Пензенской (Бочкарев).). Большинство (как и  все временно 
отставленные в апреле) были переназначены (теоретически временно – но с учет
ободобрения их деятельности и переназачения – фактически предложены Путины
на новый срок), за исключением Пензенского (Бочкарев) и Тамбовского (Бетин).   
Не переназначенные выбыли из сложившегося губернаторкого корпуса – но не из 
правящего сословия: Бетин назначен  замминистра, а Бочкарева планируют на сенаторы
от области или в спикеры областной Думы.  
Проведены и другие небольшие изменения администативной верхушке  правящего  
сословии, из которых наиболее важным представляется назначение Фрадкова-младшего 
заместителем начальника Управления делам Президента (УДП).  
 В провинци продолжается обновление корпуса вице-губернаторов и областных 
министров в соответствии с переменами в личном составе губернаторов в апреле-мае 
текущего года (наиболее масштабные – в Сахалинской области, где снятый губе
Александр Хорошавин был арестован (замены – на выходцев из  Амурской области, 
которую возглавлял новый губернатор Сахалина Олег Кожемяко) и в Краснодарском 
крае   (на местных силовиков – поскольку новый губернатор В.Кондратьев по 
происхождению из местных и из КГБ/ФСБ). 
    Противостояния ФСБ - Рамзан  Кадыров и внутреннеэлитные трения  на Северном
Кавказе заморожены. В прочем, в  Северной Осетии почти решена  отставка 
республики Теймураза  Мамсурова (межклановые конфронтации + болезнь – тяжелая 
форма диабета +  алкоголизм главы республики). Среди претендентов на наследие – 
президент непризнанной  и формально независимой Южной Осетии – Леонид Тибилов- 
выходец из КГБ и протеже Виктора Иванова. 
 
В.П. 
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