
 
                                    ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ в июне   2015 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
 
Ходят слухи о повышении Тимура Прокопенко до начальника Управления внутренней 
политики (пока он заместитель и начальник департамента молодежной политики, 
Нынешний начальник УВП – Олег Морозов, стаdленник и личный друг Володина).  
Прокопенко – из «Молодой гвардии», патронируемой Володиным,  но  УВП и ее 
молодежный департамент еще не полностью очищены от   «Наших», которым 
протежировал Сурков.   
Другой претендент на должность начальника УВП – Радий Хабиров, заместитель, 
оставшийся со времен Суркова и подозреваемый в том, что он  
до сих пор остался верным Суркову). 
 
       
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА (УДП) РФ 
 
     В начале июня сменился первый заместитель управляющего Управления делами 
президента (УДП): первый зам управляющий делами Сергей П.Ковалев освобожден 
06.06.2015 от должности, на его место 07.06.2015 назначен Николай Аброськин. 
 
      Ковалев Сергей Петрович родился 1 сентября 1955  в  Волгограде. 
      Окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности 
"электропривод и автоматизация промышленных установок" с квалификацией "инженер-
электрик" и Северо-Западную академию государственной службы по  
специальности "государственное и муниципальное управление".   
 Кандидат технических наук. 
       Эти же два ВУЗа закончил его будущий начальник Владимир Кожин.  
        В 1984-1990 годах - ведущий инженер, начальник сектора, заместитель начальника 
отдела СКТБ "Галс" (г.Выборг Ленинградской области). 
    В 1990-1994 годах - заместитель генерального директора завода  "Пирс" (Выборг). 
(гендиректор - Павел Савосин). 
    В 1994-1997 годах - директор филиала "СКБ-банк" (Екатеринбург).        До  1997  
являлся одним из четырех совладельцев санкт-петербургского  ТОО «Гелена»  с 33% 
акций (руководитель  (тоже 33% акций ) – Елена Новикова). В августе 1997 года Ковалев 
из числа учредителей ТОО «Гелена» вышел; в числе соучредителей и совладельцев ТОО 
«Гелена» его сменил некий Денис Маркатанов, в прошлом – сотрудник КГБ/ФСБ).   
     В 1997-1998 годах - заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра 
Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (руководитель 
Владимир Кожин).    В 1998-2001 годах - заместитель начальника Главного управления 
Центрального банка России по Ленинградской области.    
 
    С 2001 г. - заместитель управляющего делами президента РФ (управделами президента 
– Владимир Кожин, назначенный на эту должность  12.01.2000 указом и.о. президента 
РФ В.Путина.   С июля 2002 г. С.Ковалев  - первый заместитель управляющего делами 
президента РФ (управделами президента до мая 2014 оставался В.Кожин, которого 12 мая 
2014 сменил переведенный из Службы безопасности президента Александр Колпаков). 
С.Ковалев  курировал в УДП при Кожине финансовые вопросы, в том числе ФГУП 
«Центр финансового и правового обеспечения», сохранял те же обязанности и при 
Колпакове. 



 
     В 2007 году Ковалев вошел в Наблюдательный совет «Гильдии поставщиков 
Московского Кремля». Данная структура создана Межрегиональным фондом «Кремль-9», 
который официально занимается поддержкой сотрудников и ветеранов ФСО. 
С.Ковалев считался верным членом команды Кожина.  Однако, когда  в 2010 году 
кандидатура В.Кожина планировалась и, как принято считать,  была согласована  на пост 
мэра Москвы вместо Юрия Лужкова,  то он (Кожин) планировал оставить на 
«хозяйстве» в УДП не С.Ковалева, а другого своего заместителя и земляка -  Ивана 
Малюшина, которого считают  более близким и доверенным человеком Кожина. 
   В 2010 году первый заместитель управляющего делами президента С.Ковалев заработал, 
согласно декларации имущества и доходов,  3,267 млн руб. В распоряжении его семьи 
находилось  три земельных участка, две квартиры и жилой дом (часть из них в долевой 
собственности). (газета «Коммерсантъ»   № 85/П (4385) от 17.05.2010   
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1370505).  Однако из четырех заместителей  
Кожина, самый большой доход и объем недвижимости был у того же Ивана Малюшина, 
до 2003 возглавлявшего ФГУП "Дирекция по строительству и реконструкции объектов в 
Северо-Западном федеральном округе" и курировавшего реконструкцию 
Константиновского дворца. Г-н Малюшин заработал 13,584 млн руб., его супруга — 1,57 
млн руб. Принадлежащая им недвижимость состоит из пяти земельных участков (в том 
числе сельскохозяйственных угодий площадью 70 тыс. кв. м), шести жилых домов, десяти 
квартир и четырех нежилых помещений (часть объектов в долевой собственности). 
Автопарк супругов Малюшиных состоит из автомобилей Mercedes, Lexus и "ГАЗ". 
(http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1370505) 
 
    С.П.Ковалев – изобретатель: ему и пяти его соавторам  в июне 2012 года выдан патент 
за  избретение «полезной модели»  на  «Устройство определения местоположения 
осмотрщиков железнодорожных вагонов» 
(http://www.slon.ru/articles/285333/?t=invention&adi=296381#table).  
 
   В 2007 году Ковалев вошел в наблюдательный совет «Гильдии поставщиков 
Московского Кремля». Данная структура создана Межрегиональным фондом «Кремль-9», 
который занимается поддержкой сотрудников и ветеранов ФСО. 
    По некоторым данным, когда Владимир Кожин планировал перебраться из 
Управделами президента на более политическую должность (его кандидатура в 2010 году 
была согласована на пост мэра Москвы), то он планировал оставить на «хозяйстве» 
другого своего заместителя – Ивана Малюшина, которого считают более близким и 
доверенным человеком Кожина. 
22 апреля один из 4-х заместителей нового управляющего УДП Колпакова Вениамин 
Кондратьев был переведен Путиным на должность врио губернатора Краснодарского 
края, заместителей управделами президента осталось трое.  21 мая 2015 Путин назначил 
Павла Фрадкова заместителем управляющего УДП (http://tass.ru/politika/2024812 ) 
вместо В.Кондратьева, заместителей вновь стала четверо (включая первого – С.Ковалева). 
 
6 июня 2015 Путин освободил Сергея Ковалева от должности первого заместителя 
управделами президента РФ. 
 
        Николай Павлович Аброськин родился 1 января 1951 в с. Армиево Шемышейского 
района Пензенской области. 
        В 1968 году поступил в Мордовский государственный университет им. Огарева, 
который окончил по специальности "планирование в строительстве" в 1973 г. 
        В 1973-75 гг. проходил срочную службу в армии, был заместителем командира роты. 
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        С 1976 г. - в центральном аппарате Главспецстроя СССР. Был заместителем секретаря 
комитета ВЛКСМ, освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ управления 
строительства Главспецстроя. 
        В 1980 г. был назначен старшим помощником, затем - заместителем начальника 
отдела кадров управления строительства Главспецстроя. 
С 1981 г. - старший инспектор, старший офицер отдела, заместитель начальника 
управления кадров Главспецстроя. 
В 1987-1992 - начальник управления кадров Главспецстроя. 
С 20 июля 1992 г. - заместитель, с  июля 1997 по март 1998 гг. - первый заместитель 
руководителя Федеральной службы специального строительства РФ (ФССС, 
Росспецстрой; руководитель – Александр Туманов). 
    В июле 1997 г. после преобразования управления в Федеральную службу специального 
строительства России был назначен первым заместителем руководителя службы 
(руководитель – Александр Туманов), оставался на этой должности до начала марта  
1998 года). 
   После ликвидации ФССС  30 апреля 1998 перешел на работу в Госстрой, где с 4 февраля 
.1999 было образовано Федеральное управление специального строительства при 
Госстрое (Государственном комитете РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политики,), куда и был определен Н.Аброськин. 16 февраля 1999 был включен в состав 
коллегии Госстроя. 
  2 марта 1999 был назначен начальником Федерального управления специального 
строительства при Государственном комитете РФ по строительной, архитектурной и 
жилищной политики, одновременно был освобожден от должности первого заместителя 
руководителя Спецстроя при Госстрое. 
27 августа 1999 Спецстрой был преобразован в Федеральную службу Специального 
строительства при Правительстве РФ. До назначения нового руководства службы 
оставался и. о. руководителя. 
22 сентября 1999 был вновь назначен членом коллегии Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Гостроя РФ). 
        18 мая 2000 Росспецстрой был преобразован в Федеральную службу специального 
строительства – отдельный федеральный орган исполнительной власти РФ, а Аброськин 
был назначен ее начальником. 
        В марте 2004 года Федеральная служба специального строительства была 
преобразована в Федеральное агентство специального строительства в составе 
Министерства обороны РФ; руководителем агентства был назначен Н.Аброськин. 
 
    1  января 2011 года Н.Аброськину  исполнилось 60 лет, и решением президента 
Дмитрия Медведева он был уволен с военной службы в звании генерала армии запаса, при 
этом сохранив за собой пост директора Спецстроя в составе Министерства обороны. 
 
       22 апреля 2011. Президент Дмитрий Медведев своим указом освободил от должности 
директора Спецстроя Николая Аброськина. Новым руководителем агентства президент 
назначил Григория Нагинского, освободив его от должности заместителя министра 
обороны. (Нагинский считася человеком Сердюкова, которого Медведев сместил 24 июля 
2013 года, назначив в тот же день Александра Волосова, который  сохраняет этот пост по 
настоящее время).. За несколько месяцев до отставки Аброськина  был уволен ряд 
заместителей Аброськина, что пресса связывала с позицией министра обороны Анатолия 
Сердюкова, который не считал Аброськина членом своей команды  и планировал 
заменить его на более верного себе человека, каковым и стал Г.Нагинскй.  
"Это была зачистка приближенных к Аброськину людей, - пояснил источник РБК daily в 
Спецстрое.       Спецстрой засветился в скандале вокруг строительства гостиничного 
комплекса в Прасковеевке на берегу Черного моря около Геленджика, известного как 



"дворец Путина" после того, как бизнесмен из Санкт-Петербурга Сергей Колесников 
написал открытое письмо президенту Медведеву. 
   В своем послании предприниматель сообщил, что для личного пользования премьера на 
берегу Черного моря в поселке Прасковеевка в районе Геленджика возводится огромный 
дворец с казино, зимним театром, часовней, бассейнами, спорткомплексом, вертолетными 
площадками. 
Всего, по данным бизнесмена, комплекс занимает площадь в десятки тысяч квадратных 
метров, а его стоимость составляет миллиард долларов. По его данным, с 2007 года объект 
строился силами Спецстроя, а финансирует строительство компания "Росинвест". 
Обслуживается комплекс в Прасковеевке небольшими  коммерческими фирмами, 
учрежденными женами сотрудников УДП и ФСО.  
 
    Награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III и II степеней, 
орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "В память 850-летия города Москвы". 
Воинское звание - генерал-полковник. 
Почётный строитель России. 
Женат, две дочери 
 
 
   Главное  управление капитального строительства УДП 
     Президент РФ Владимир Путин повысил заместителя начальника главного 
управления капстроительства управделами президента РФ Олега Перлина, 
назначив его начальником главного управления. 
 
22.06.2015 Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Перлина  начальником 
главного управления  капстроительства управделами президента РФ Олега Перлина, 
назначив. Ранее Перлин был заместителем начальника того же управления  
 
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. 
 
Управление капстроительства является самостоятельным подразделением управделами 
президента. Оно было создано для организации и обеспечения контроля за 
осуществлением капстроительства и реконструкции объектов управления. 
Координировало свою работу со Спецстроем, когда им руководили Николай Аброськин и 
Владимир Мирзоев.    
 
 
 
Главное эксплуатационное управление УДП.   
   22.06.2015 Президент РФ Владимир Путин назначил начальником Главного управления 
эксплуатационного управления  УДП  Владимира Мирзоева. До своего перехода в УДП, 
В.Мирзоев работал заместителем начальника Спецстроя Николая Аброськина, а 
несколько ранее - в региональном московском   УССТ-2. 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО, АППАРАТ ПРВИТЕЛЬСТВА, МИНИСТЕРСТВА И ДР.  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
 
    Елена Астраханцева назначена заместителем министра сельского хозяйства  
 



      11.06.2015 премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о  назначении 
Елены Астраханцевой (1975 г.р.) с 15 июня  заместителем министра сельского хозяйства. . 
Ранее Астраханцева работала заместителем руководителя секретариата вице-премьера 
России Аркадия Дворковича, курирующего в правительстве агропромышленный 
комплекс. 
   До сих пор  у Александра Ткачева, в апреле  2015 ставшего  министром, оставив пост   
губернатора Краснодарского края,   было шесть заместителей: Александр Петриков 
(статс-секретарь), Сергей Левин, Валерий Гаевский, Дмитрий  Юрьев, Павел 
Семенов, Илья Шестаков (руководитель Росрыболовства), их которых  только С.Левин 
пришел на пост замминистра уже при Ткачеве (в конце мая) – остальных Ткачев «получил 
в наследство» от предшественнников. 
     Елена Юрьевна Астраханцева родилась 31 мая 1975  в г.Борзя Забайкальского края. . 
Окончила Читинский филиал Иркутской сельскохозяйственной академии. 
С 1993 года работала   налоговых органах Забакальского края. Начинала трудовую 
карьеру в    налоговой инспекции в должности инспектора отдела учёта и анализа 
налоговых поступлений. 
    С 2000 по 2008 год работала в управлении Федеральной налоговой службы (ФН) по 
Забайкальскому краю в контрольном отделе и в отделе налогообложения физических лиц. 
В 2008 году была назначена начальником отдела налогобложения имущества и доходов 
физических лиц  УФНС России по Забайкальскому краю, занимала эту должность до 
ноября 2014.  
    С конца 2014 по июнь 2015 -  заместитель руководителя секретариата вице-премьера  
Аркадия Дворковича (руководитель секретариата с 2015 года  - Виктор Дмитриев).    В 
августе 2012 года включена от аппарата правительства в обновленный состав  Рабочей 
группы по технической и технологической модернизации сельского хозяйства.  
 
 
 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) 
 
Куратором жилищной политики в Минстрое назначена  заместитель министра 
Наталья Антипина 
   04.06.2015 замглавы Минстроя РФ Наталья Антипина будет курировать жилищную 
политику в министерстве. На этой должности  она сменила Владимира Токарева, 
который покинул свой пост в связи с переходом на новое место работы. 
  
    Антипина Наталья Николаевна родилась 16 июля 1974 г. в поселке Витим Ленского 
района Якутской АССР. 
    В 1996 году окончила Красноярский государственный университет по специальности 
«правоведение» с присвоением квалификации «юрист». 
   1995-2002 гг. работала в Администрации г. Красноярска на должностях ведущего 
специалиста, главного специалиста, начальника отдела Юридического управления и 
заместителя начальника Главного контрольно-правового управления. 
    С 2002 года занимала должности заместителя начальника отдела реформирования и 
модернизации государственной службы, заместителя начальника Управления 
государственной службы, заместителя директора департамента государственного 
регулирования в экономике Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации. 
 
   С августа 2008 года по август 2009 года – заместитель директора департамента 
государственного регулирования в экономике с августа 2009 года по ноябрь 2010 года – 



заместитель директора департамента развития малого бизнеса Министерства 
экономического развития Российской Федерации. 
 
   Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. 
Награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, благодарностью 
Правительства Российской Федерации, благодарностью Министра экономического 
развития и торговли, Почетной грамотой Министерства экономического развития и 
Почетной грамотой Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
 
   Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 ноября 
2010 года № 2661-л была назначена на должность заместителя руководителя Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 
     После отставки руководителя Росреестра Сергея Васильева, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 октября 2012 г.  №1881-р, назначена временно 
исполняющей обязанности руководителя Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.  
   Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. №2210-р 
назначена на должность руководителя Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, каковую  должность занимала по  март 2014 г.. 
 
   30 апреля 2014 распоряжением Председателя Правительства РФ назначена на должность 
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. В конце мая - начале июня 2015 определен круг обязанностей нового 
замминистра, который совпал с кругом обязанностей бывшего замминистра Владимира 
Токарева, отставленного в мае 2015 года.  
 
Андрей Владимирович Белюченко родился 20 декабря 1977 в Москве. 
    В 1999 году окончил  экономический факультет Московского Государственного 
Института Международных Отношений (Университет МГИМО МИД РФ); окончил также 
юридический факультет  Российского Государственного Университета нефти и газа им. 
И.М. Губкина. Завершает обучение на факультете промышленного и гражданского 
строительства Московского государственного строительного университете (НИУ МГСУ),  
     В 1999 – 2011 гг. занимал руководящие посты в ведущих российских 
негосударственных инвестиционно - строительных компаниях.   
     С 2011 по  2014 год - генеральный директор Казенного предприятия г. Москвы 
«Управление Гражданского Строительства» (КП «УГС»), подчиненное мэрии. За 
неполных три года КП построило в городе 1,58 млн кв. м жилья, 60 социальных объектов,   
     В марте 2015 г. назначен директором департамента градостроительной деятельности и 
архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 
     Награжден  почётными наградами и грамотами Правительства Москвы и 
государственных органов России. Имеет звание "Почетный строитель России". 
     Является членом ряда    профессиональных и общественных объединений.   
Активно занимается благотворительной деятельностью. 
     В декабре 2014    президент Владимир Путин выказал   идею создать  новую структуру 
по строительству за счет федерального бюджета по образцу .  Министерство 
строительства и ЖКХ (Минстрой) РФ  предложил сконцентрировать все гражданское 
строительство в одной структуре  (исключения – объекты энергетики, культурного 
наследия, обороны, объекты связи и дороги) по образцу Управления Гражданского 
Строительства» (Казенное предприятие (КП) «УГС») в московской мэрии Сергея 
Собянина,   и в  мае 2015 в Министерстве было образовано новое подразделение – 



Служба Единого заказчика (СЕЗ),  возглавить которую министр Михаил Мень 
предложил Андрею Белюченко.   
    А.Белючнко? награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III 
и II степеней, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "В память 850-летия 
города Москвы". Воинское звание - генерал-полковник. 
Почётный строитель России. 
 
Федеральное агентство по делам национальностей 
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  
 
     В июне 2015  Медведев утвердил  новую структуру и порядок финансирования 
агентства по делам национальностей, и подписал распоряжение правительства  
"назначить Семенова Павла Владимировича статс- секретарем - заместителем 
руководителя Федерального агентства по делам национальностей, освободив его от 
занимаемой должности". С июня 2012 по июнь 2015 года Семенов занимал должность 
заместителя министра сельского хозяйства 
 
        Павел Владимирович Семенов родился 7 декабря 1976 года в г. Канаш Чувашской 
АССР в семье рабочих. Отец Владимир Семенов  - бывший топ-менеджер ЮКОСа. 
        В 1977 году вместе с родителями переехал в г. Нефтеюганск Тюменской области.  
        Окончил Тюменский государственный университет по специальности "маркетолог" и 
Международный институт экономики и права. В 2001 окончил аспирантуру Санкт-
Петербургского государственного университета. Кандидат экономических наук.  
       С 1999 года начал работать специалистом по маркетингу (работал в дирекции по 
маркетингу компании ЮКОС).  
          С начала 2001 года - генеральный директор предприятия "Волга-Роснефтетранс" (г. 
Канаш). Руководителем головного предприятия был  отец депутата Владимир Семенов.  
          В июле 2002 года был избран депутатом Государственного Совета Чувашской 
Республики по Восточному избирательному округу № 14 города Канаш. Был членом 
президиума Госсовета Чувашии.  
 
       Осенью 2003 г. был выдвинут партией "Единая Россия" кандидатом в депутаты 
Государственной Думы РФ по Канашскому одномандатному избирательному округу №33 
(Чувашская республика). 7 декабря 2003 года был избран депутатом Государственной 
Думы РФ четвертого созыва. За него проголосовали 70,55% избирателей. 
Зарегистрировался  во фракцию "Единая Россия".  Член Комитета по делам Федерации и 
региональной политике. 
          В январе 2005 г. у П.Семенова был угнан автомобиль Mercedes-G 500 стоимостью 
2,4 млн рублей. Машину похитили с территории охраняемой автостоянки у депутатского 
дома 1 по улице Улофа Пальме. (Интерфакс, 14 января 2004) .     
    2 марта 2005 в Токио учреждено Общество молодых депутатов   России и Японии,  
сопредседатели - Виктор Нефедов и Хиросигэ Сэко (1962 г.р.). П.Семенов был самый 
молодой член российской делегации Общества. 
      2 декабря 2007 г. был избран депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва по 
списку "Единой России" (№ 3 списке кандидатов по  Чувашии). Зарегистрировался во 
фракции "Единая Россия" (внутрифракционная группа Валерия Рязанского). 
  Член Комитета ГД по делам Федерации и региональной политике.  
 
    Одним из помощников  П.Семенова в думский период являлся Андрей Чибис (ныне 
чиновник  сферы ЖКХ, выходец, как и сам Семенов,  из Чувашии;  протеже первого 
заместителя руководителя АП Вячеслава Володина). 
 



         Был председателем Общественной молодежной палаты при Государственном Совете 
Чувашской Республики.  
          Вице-президент Федерации вольной борьбы Чувашской Республики.  
          Мастер спорта по боксу. 
 
 
 
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА   
(ФАМРТ, РОСМОРРЕЧФЛОТ) 
 
Медведев освободил от должности главу Росморречфлота Александра Давыденко 
     
   10.06.2015  Премьер Дмитрий Медведев освободил Александра Давыденко    от 
должности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 
(ФАМРТ, Росморречфлот)  в связи с истечением срока действия срочного служебного 
контракта.  Давыденко занимал должность руководителя  ФАМРТ с 2005 года. 
 
      Александр Александрович Давыденко родился 9 июня 1954  в Улан-Уде.  
      В 1980 году закончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище 
ДВВИМУ)   имени адмирала Невельского (по специальности эксплуатация водного 
транспорта. Кандидат экономических наук (2008 год, тема диссертации: 
«Государственное управление конкурентоспособностью региональных морских портовых 
комплексов»).  
     После окончания ДВВИМУ им.Невельского  А.Давыденко работал сменным 
инженером-технологом, инженером-технологом, начальником 6-го  причала, 
исполняющим обязанности начальника контейнерного отдела управления порта, 
начальником контейнерного отдела  Владивостокского морского торгового порта 
(ВМТП).  
    В период с 1984 по 1988 годы работал на руководящих должностях на Московской 
железной дороге (МЖД), с 1988 по 1995 - в Министерстве морского флота СССР, затем в 
Министерстве транспорта РФ. В 1995 году Александр Давыденко был назначен 
генеральным директором ЗАО "Центр-ТЭК" (Москва), в 1997 – стал генеральным 
директором ЗАО "Морцентр-ТЭК" (Москва).  
    В январе 2005  был назначен  директором департамента государственной политики в 
области железнодорожного, морского и речного транспорта  Министерства транспорта 
Российской Федерации.  
   7 сентября  2005 премьер-министр Михаил Фрадков своим распоряжением назначил 
А.Давыденко руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта 
(ФАМРТ) в составе Министерства транспорта. Этим же документом М.Фрадков  
освободил от этой должности Вячеслава Рукшу "по его просьбе".  Пост  руководителя 
Федерального агентства морского и речного транспорта А.Давыденко занимал до июня 
2015.  Новый начальник ведомства пока не объявлен. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (ПАРЛАМЕНТ) 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

   Добровольное прекращение  полномочий сенатора от Чукотки Ефима Малкина и 
новый член Совета Федерации Арамаис Даллакян  

   Член Совета Федерации от Думы Чукотского округа Ефим Малкин добровольно покинул 
верхнюю палату парламента.  



       Ефим Наумович Малкин родился 9 июля 1954.     В 1976 году окончил Ленинградское 
высшее военное инженерно-техническое училище (ЛВВИТУ). 

       После училища был направлен в Главное управление специального строительства 
Министерства обороны и откомандирован в военно-космические войска на Байконур.  

     Служил на космодроме Плесецк, занимался созданием противоракетной обороны в Молдавии, 
на Украине. 

       В 90-х годах стал начальником отдела по работе с потребителями компании "Сибнефть". 

       Затем до декабря 2001 года был представителем губернатора Чукотского АО Романа 
Абрамовича в Правительстве РФ. 

       В декабре 2001 года по инициативе главы Чукотки Р.Абрамовича был избран представителем 
от Думы Чукотского АО в Совете Федерации РФ.  

       С 16 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, 
валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был 
преобразован в Комитет по бюджету). С 29 мая 2002 - также член Комиссии СФ по естественным 
монополиям. 

       С 8 июня 2005 г. - член Временной комиссии СФ по национальной морской политике. 

       

В 2011 году  избран в Думу Чукотского округа.  Сроки полномочий Малкина как члена Совета 
Федерации  при избрании прекратился досрочно, однако Е.Малкин был переизбран в СФ и новым 
депутатским корпусом Думы.  

    Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. 

    По данным на весну 2014 года, - самый богатый член Совета Федерации (доходы Малкина за 
2013 год составили более 981,5 миллиона рублей). Зарубежный домо- и землевладелец: два 
участка земли, жилой доме во Франции и квартира в пользовании в Германии (Ведомости за 
20.08.2012). 

 28 мая 2014 спикер Совета Федерации а Валентина Матвиенко предложила  Е.Малкину оставить 
свой пост, если он слишком занят своими делами и ему некогда приходить на пленарные 
заседания. В ходе пленарного заседания В.Матвиненко   выразила негодование в связи с тем, что 
сенатор регулярно регистрируется, но не присутствует на заседаниях верхней палаты. Она 
подчеркнула, что подобное поведение — это неуважение к коллегам. 

    Представлять Чукотский автономный округ в Совете Федерации РФ будет Арамаис 
Даллакян, до 5 июня 2015  возглавлявший чукотский парламент 

       Дума Чукотского округа делегировала своего спикера Арамаиса Даллакяна  представлять 
Чукотку в Совете Федерации. А. Даллакян  написал заявление с просьбой освободить его по 
собственному желанию от должности председателя Думы Чукотского АО с 5 июня 2015 года.  

Арамаис Джаганович Аллакян  родился 4 мая 1951 года в с. Орджоникидзе Красносельского 
района Армянской ССР. 

В 1977 году окончил Высшую Комсомольскую школу (ВКШ) при ЦК ВЛКСМ по специальности 
"преподаватель истории", в 1997 году - Российскую академию государственной службы при 
Президенте РФ. 



Капитан ВДВ  запасе. 

С 1977 года живет и работает в Чукотском автономном округе. 

С 1977 по 1990 гг. работал на руководящих должностях в комсомольских, партийных и 
хозяйственных  органах. Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 ода.  

      С 1990 по 1993 год являлся первым заместителем председателя Совета народных депутатов 
Чукотского АО (председатель - Александр Назаров).  На ноябрь 1993 года - безработный.  

    На выборах в Федеральное собрание в конце 1993 года А.Назаров, А.Даллакян и начальник 
финансового управления Чукотского округа Татьяна Нестеренко создали региональный блок 
кандидатов "Север России" (Назаров и Даллакян - в Совет Федерации по двумандатному  
Чукотскому округу №87., Нестеренко - в Государственную Думу по одномандатному Чукотскому 
округу №223); региональный блок "Север России" ориентировался  на федеральные  
избирательные объединения "Партия российского единства и согласия" (ПРЕС) Сергея Шахрая и  
"Выбор России" Егора Гайдара.  Т.Нестеренко была избрана в ГосДуму первого созыва, а Назаров и 
Даллакян проиграли выборы в Совет Федерации Майе Этырынтыне и Людмиле Котесовой.   

      С 1993 года А.Даллакян работал в органах государственной власти Чукотского АО, с 1996 года 
- заместитель губернатора А.Назарова, заместитель председателя правительства округа по 
организационным, административно-правовым вопросам, руководитель аппарата губернатора и 
правительства Чукотского автономного округа. 

    В 1995-1999 - член Движения "Наш дом - Россия" (НДР). В 1996 году участвовал в 
избирательной кампании А.Назарова на пост губернатора округа.  

    В 1998-99 - член  движения "Вся Россия". В конце  1999 года участвовал в избирательной 
кампании Р.Абрамовича на пост  губернатора Чукотки. 

   Депутат Чукотской окружной Думы IV (2006-2011) и V (2011-2015 г.) созывов. С января 2006 года 
- первый  заместитель председателя  окружной Думы (председатель Думы с 2008 года - Роман 
Абрамович,  два других первых заместителя - Андрей Городилов и Валентина Рудченко).  В 
окружной Думе V созыва также был в 2011 году избран одним из трех первых  заместителей 
председателя (председатель и два других первых зама - те же), параллельно занимал также пост 
председателя Комитета Думы  по законодательству и безопасности. Член партии "Единая Россия". 

    Со 2 июня 2013  по июнь 2015 -    председатель Чукотской окружной Думы. В июне 2015 сменил 
Ефима Малкина как представителя Законодательной власти Чукотки в Совете Федерации. 

  

 
 

 

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 
И.о. директора "НИиПИ Генплана Москвы" назначен Михаил Крестмейн 
 
     Михаил Германович Крейстмен родился 30 декабря 1948 года в Мурманске. 
     В 1971 году окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В. 
Куйбышева. 
    Начинал трудовую деятельность инженером, а в дальнейшем главным инженером 
проектов Государственного института проектирования городов «Гипрогор». 



      Кандидат технических наук, 
      Работает в институте с 1997 года.  старший научный сотрудник. 
С 2009 г. является Главным инженером Института. 
 09.06.2015 назначен и.о. директора "НИиПИ Генплана Москвы" назначен Михаил 
Крестмейн 
 
Имеет награды: 
— Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.); 
— Грамота МКА (1999 г.); 
— Грамота МКА (2000 г.); 
— Благодарность Мэра  Москвы (2001 г.); 
— Премия им. Алексея Гутнова (2000 г.); 
— Нагрудный знак «Заслуженный работник МКА»(2001 г.); 
— Почетное звание «Почетный строитель Москвы»(2006 г.); 
— Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010 г.). 
 
 
 
Новый начальник департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян. 
 

      30 июня 2015 Сергей Мирзоян стал первым заместителем  руководителя 
департамента культурного наследия Москвы, говорится в тексте распоряжения 
столичного мэра, опубликованном на сайте правительства Москвы. 
 

 

Сергей Михайлович Мирзоян родился  17 апреля 1976. 

Образование. Высшее: в 1998 году с отличием окончил Московский 

юридический институт МВД России (специальность "Юриспруденция"). В 2003 

году завершил обучение в заочной аспирантуре Московского государственного 

института международных отношений (Университет) МИД России. 

В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. В 2010 году с отличием окончил Российскую академию 

государственной службы при Президенте Российской Федерации по 

специальности "Государственное и муниципальное управление". 

1998 – 2005 гг. – служба в Правовом департаменте (Главном правовом 

управлении) МВД России на различных должностях (от инспектора до 

руководителя группы). 

2005 – 2012 гг. – Аппарат Правительства Российской Федерации в должностях 

заместителя начальника отдела, начальника отдела Административного 

департамента Правительства Российской Федерации. 



С марта 2012 г. – заместителя руководителя Департамента культурного 

наследия города Москвы – главного инспектора в области государственной 

охраны объектов культурного наследия города Москвы; 

30 июня 2015 г. назначен на должность первого заместителя руководителя 

Департамента культурного наследия города Москвы – главного инспектора в 

области государственной охраны объектов культурного наследия города 

Москвы. 

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал ряд 

распоряжений, касающихся кадровых назначений. Об этом во вторник 

сообщили в столичной мэрии. В частности  Сергей Мирзоян утвержден на 

должность первого заместителя главы столичного департамента культурного 

наследия. При этом "Мирзоян по‐прежнему будет главным инспектором в 

области государственной охраны объектов культурного наследия столицы", ‐ 

уточнили в мэрии. Служебный контракт с чиновником подписан на 1 год. Ранее 

Мирзоян занимал должность заместителя руководителя этого департамента. 

 

Присвоен классный чин государственный советник города Москвы 2‐го класса. 

 

Награждён Почётной грамотой Аппарата Правительства Российской Федерации. 

Имеет ведомственные награды. Благодарность министра Правительства 

Москвы, руководителя Департамента культурного наследия города Москвы 

(2012 год). Почётная грамота Департамента культурного наследия города 

Москвы (2013 год). 

 

ГОСУДАРСТВЕНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ  

Сбербанк 

 

Герман Греф остался председателем Сбербанка  
    В первых числах июня стало известно, что акционеры Сбербанка в ходе 
годового собрания вновь избрали Германа Грефа президентом финансовой 
организации Его полномочия продлены еще на четыре года, с ноября 2015 до декабря 2019 

года. 

Греф Герман Оскарович родился 8 февраля 1964 в селе Панфилово Павлодарской области 

Казахской ССР, куда его родители, как этнические немцы, были высланы в 1941 году из 

Донбасса. Потомок выходцев из Германии: в Россию приехал дед Грефа - профессор-филолог, 



который преподавал в Санкт-Петербурге греческую философию. Отец Оскар Федорович был  

электриком, мать Эмилия Филипповна (в девичестве Кох) - экономист; отчим Дмитрий Битюков 

был  директором элеватора.  

       После окончания школы поступил на факультет международных экономических отношений 

Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР, 

однако после года учебы был отчислен из вуза.        В 1981 году работал юрисконсультом 

райсельхозуправления Иртышского района Павлодарской области. 

       С 1982 по 1984 год проходил срочную воинскую службу в частях спецназа МВД СССР. 

       С 1984 по 1985 год учился на подготовительном отделении (рабфаке) Омского 

государственного университета (ОмГУ). В 1990 году окончил юридический факультет ОмГУ по 

специальности "правоведение". Во время обучения в университете слушал лекции Алексея 

Казанника и Сергея Бабурина. После окончания ОмГУ некоторое время преподавал в нем. 

В университете был комсоргом курса, а также руководителем комсомольского оперотряда. Был 

членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 

     В 1990-1993 гг. учился в аспирантуре юридического факультета Ленинградского (с 1991 г. - 

Санкт-Петербургского) государственного университета. 

       С 1991 по март 1992 года занимал пост юрисконсульта Комитета экономического развития 

и имущества администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. Позднее глава 

администрации района Алексей Игнатенко работал начальником управления КУГИ и был 

подчиненным Грефа. 

       В 1992 году работал в должности начальника Петродворцового районного агентства 

Комитета по управлению госимуществом (КУГИ) администрации Санкт-Петербурга. С марта 

1992 по октябрь 1994 года - председатель Комитета по управлению госимуществом (КУГИ) - 

заместитель главы администрации Петродворцовского района Санкт-Петербурга. 

         В октябре 1994 года был назначен заместителем председателя КУГИ, директором 

департамента недвижимого имущества КУГИ Санкт-Петербурга (председатель КУГИ Спб - 

Михаил Маневич).  

      В течение нескольких лет (до 2000 года) вместе с Владимиром Путиным и еще двумя 

петербургскими чиновниками входил на общественных началах в консультационный совет 

немецкой компании по недвижимости St.Peterburg Immobilien und Beteiligungs AG (SRAG), 

созданной в 1992 году при содействии мэрии и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

(возглавлявшегося В.Путиным) 13 мая 2000 года руководитель SPAG Рудольф Риттер был 

арестован в Вадуце по подозрению в отмывании денег и связях с организованной 

преступностью (перевод статьи из "Le Monde" - "Коммерсантъ", 27.05.2000), позже оправдан и 

освобожден). 

     После поражения в июне 1996 года Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-

Петербурга, вместе со своим непосредственным начальником М.Маневичем остался в 

администрации нового губернатора Владимира Яковлева. 



    В феврале 1997 года стал одним из "идеологов" жилищно-коммунальной реформы в Санкт-

Петербурге. Решением губернатора Владимира Яковлева КУГИ был назначен ответственным 

за проведение реформы, в рамках которой произошло двукратное повышение квартирной 

платы. 

    В июле 1997 года был назначен первым заместителем председателя КУГИ Санкт-

Петербурга. 

    2 сентября 1997 был назначен вице-губернатором - председателем КУГИ Санкт-Петербурга 

вместо убитого 18 августа 1997 М.Маневича (с момента гибели Маневича Греф был 

и.о.председателя КУГИ). Предложение Грефу занять этот пост сделал губернатор В.Яковлев. 

      На первом брифинге в качестве руководителя Санкт-Петербургского КУГИ Г.Греф заявил, 

что считает себя "человеком Яковлева, Чубайса и Немцова одновременно". 

     Во время руководства КУГИ обвинялся в злоупотреблениях служебным положением: 

незаконной передачи за взятку Сенного рынка (дело закрыто после убийства единственного 

свидетеля), незаконной приватизации памятника архитектуры ("Новая газета", 29 мая-4 июня 

2000). 

     С сентября 1997 года по май 1999 года - член совета директоров ОАО "Ленэнерго". 

     В январе 1998 года постановлением Правительства РФ (председатель Правительства - 

Виктор Черномырдин) был введен в состав Коллегии Министерства государственного 

имущества (МГИ) РФ (министр - Фарит Газизуллин). 

     С апреля 1998 года - член совета директоров ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" 

(представитель государства). 

     В июне 1998 года вошел в состав совета директоров ОАО "Петербург - 5-й канал". 

    10 августа 1998 на совещании правительства Санкт-Петербурга было объявлено, что Г.Греф 

в ближайшее время будет назначен первым заместителем министра государственного 

имущества РФ. 12 августа 1998 Постановлением Правительства РФ Греф был назначен на этот 

пост. 

     30 декабря 1998 Постановлением Правительства РФ был введен в состав 

Координационного совета по экономическим вопросам региональной политики РФ. 

       21 января 1999 Постановлением Правительства РФ был введен в состав коллегии 

представителей РФ в ОАО "Связьинвест". 

      28 апреля 1999 распоряжением Правительства РФ был назначен руководителем 

правительственной комиссии по проверке деятельности Федеральной службы по делам 

несостоятельности и банкротства (ФСДН). 

      С апреля 1999 по июнь 2001 года и с июня 2002 года - член совета директоров 

государственного  ОАО "Связьинвест". 



     10 мая 1999 распоряжением Правительства РФ был введен в состав коллегии 

представителей государства в ОСАО "Российская государственная страховая компания" 

(Росгосстрах). 

      26 июня 1999 был избран в состав совета директоров ОАО "Аэрофлот - Российские 

международные авиалинии". 

      С 1999 года - председатель совета директоров ОАО "Международный аэропорт 

"Шереметьево". 

      26 июля 1999 на собрании акционеров кандидатура Г.Грефа была внесена в список 

кандидатов в члены совета директоров ОАО "Газпром" как представителя государства. 26 

августа был избран в состав совета директоров "Газпрома". 

      С сентября 1999 по февраль 2001 года - член коллегии представителей государства в ОАО 

АК "Транснефть". 

     В ноябре 1999 г. основал фонд "Центр стратегических разработок" (ЦСР, "Центр Грефа"), 

став председателем его попечительского совета (президент - Дмитрий Мезенцев, позже - 

Эльвира Набиуллина, затем Михаил Дмитриев). Возглавлял проект "Национальный проект 

развития России". 

      В январе-марте 2000 года входил в состав предвыборного штаба В.Путина, был в числе его 

уполномоченных представителей по финансовым вопросам. 

      18 мая 2000 Указом Президента РФ был назначен министром экономического развития и 

торговли РФ (МЭРТ), образованного вместо министерств экономики, торговли и по делам СНГ в 

правительстве Михаила Касьянова. 

     С мая 2000 - председатель совета фонда ЦСР (председателем попечительского совета 

фонда стал Дмитрий Козак). 

     13 июня 2000 был включен в состав Комиссии Правительства РФ по военно-промышленным 

вопросам. 

    30 июня 2000 вновь избран в состав совета директоров ОАО "Газпром". С 30 июня 2000 - 

член совета директоров РАО "ЕЭС России". 

     3 июля 2000 был назначен управляющим от РФ в Европейском банке реконструкции и 

развития (ЕБРР). 

     С июля 2000 года - член совета директоров ОАО "Роснефть". 

С 31 июля 2000 - член Наблюдательного совета ОАО " Российский банк развития " (РосБР). 

    18 августа 2000 был введен в состав совета директоров ОАО "Совкомфлот". 

     С августа 2000 - член Комиссии при Президенте РФ по вопросам военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 



     8 сентября 2000 был освобожден от обязанностей члена Коллегии ФКЦБ. 

      С сентября 2000 - председатель Комиссии по международной технической помощи при 

Правительстве РФ. 

     В сентябре 2000 года утвержден заместителем председателя Постоянного комитета 

Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, руководителем рабочей 

группы по улучшению инвестиционного климата в России при Консультативном совете. 

     С октября 2000 года - заместитель управляющего от РФ в Международном банке 

реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. 

     В декабре 2000 г. был назначен руководителем рабочей группы по подготовке проекта 

программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (до 2004 г.). 

     С января 2001 - председатель комиссии по проведению аукционов по продаже 

промышленных квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов. 

     С января 2001 - член комиссии по вопросам тарифного регулирования на федеральном 

железнодорожном транспорте. 

    В январе 2001 года Г.Греф был рекомендован на пост председателя совета директоров ОАО 

"Компания проектной приватизации", созданного Российским фондом федерального имущества 

(РФФИ) и Министерством имущественных отношений РФ для продажи 50 млн акций (6,13 %) 

ОАО "ЛУКОЙЛ" на международных фондовых рынках. 

    В апреле 2001 года в ряде СМИ прошла информация о том, что в мае Г.Греф сменит 

Михаила Касьянова на посту председателя правительства. 12 апреля Греф опроверг эти 

сообщения, заявив журналистам: "У нас сегодня в правительстве очень слаженная команда, и я 

не вижу оснований, чтобы ее менять". 

    26 апреля 2001 был назначен официальным представителем российского кабинета 

министров при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта Земельного кодекса РФ. 

    28 апреля 2001 был вновь избран в состав совета директоров РАО "ЕЭС России". 

    В мае 2001 года назначен заместителем председателя комиссии Правительства РФ по 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ по реализации соглашений о разделе продукции. 

19 мая 2001 был вновь избран в состав совета директоров ОАО "Аэрофлот - РМА" (с июня 2001 

г. - ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"). 

2 августа 2001 был вновь избран председателем совета директоров ОАО "Международный 

аэропорт "Шереметьево". 

В августе 2001 года вошел в состав правительственной комиссии по структурной реформе 

железнодорожного транспорта. 



С января 2002 года - заместитель председателя Комиссии правительства РФ по реформе 

электроэнергетики. 

С января 2002 года - член совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" ("ФСК ЕЭС"). 

В 2002 году неоднократно выступал против планов перехода на 100-процентную оплату услуг 

жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) населением. "Переход на 100-процентную оплату 

жилищно-коммунальных услуг населением - задача нереальная, никому не нужная и 

дискредитирует саму реформу в ЖКХ […] Без реформирования ЖКХ мы не сможем провести 

реформу в электроэнергетике". - Интерфакс, 1 ноября 2002). 

В январе 2003 министерство Грефа выступило с проектом распоряжения правительства "Об 

обеспечении доступа информации о деятельности правительства РФ и федеральных 

ведомств", которое обязывает правительственные органы публиковать в Интернете все свои 

внутренние документы, не имеющие отношения к гос.тайне - в т.ч. сведения о заключаемых 

ими гражданско-правовых документах (включая подряды). Проект встретил сопротивление 

ведомств. 

В начале  2003 года  выступил с проектом перераспределения налоговой нагрузки на сырьевые 

отрасли, предложив повысить экспортные пошлины на сырье (прежде всего нефть и олово). 

Что привело его (и поддержавшего его министра финансов  Алексея Кудрина) к конфликту с 

М.Касьяновым. 

В апреле 2003 г. Г.Греф ушел в отпуск, и во многих СМИ появились сообщения о том, что он не 

вернется на прежний пост. Однако пресс-служба министерства заверила, что отпуск Грефа 

заканчивается 12 мая 2003, и он в этот день приступит к исполнению своих обязанностей. 

С июля 2003 г. - заместитель председателя Комиссии правительства РФ по административной 

реформе. 

4 сентября 2003 был исключен из состава Комиссии правительства РФ по реформированию 

электроэнергетики. 

21 октября 2003 Г.Греф был избран председателем созданного в компании "Газпром" комитета 

совета директоров по оценке. Основной задачей комитета по оценке являлось содействие 

совету директоров в вопросах, связанных с совершением сделок и управлением активами 

дочерних и зависимых компаний. (Газета.Ru, 21 октября 2003). 

      9 марта 2004 назначен министром экономического развития и торговли в правительстве 

Михаила Фрадкова. 

      6 апреля 2004 г., выступая на научной конференции "Конкурентоспособность и 

модернизация экономики", первый заместитель премьер-министра Александр Жуков рассказал 

об экономических планах правительства на ближайший период, то есть о том, что находилось в 

компетенции ведомства Грефа. Выйдя на трибуну после Жукова, Греф заявил: "Сегодня для 

меня знаменательное утро. Я понял, для чего у нас в правительстве всего один вице-

премьер... Он рассказал нам все, и теперь министрам остается выбросить свои доклады!" 

Жуков не стал вступать в дискуссию с подчиненным, прокомментировав выступление министра 



в кулуарах следующим образом: "Это нормально. Я, в общем, постарался затронуть темы, 

которые должны были развить министры". Все присутствующие отметили необычную резкость 

формулировок, использованных Грефом, и расценили его выступление, как "срыв обычно 

сдержанного чиновника". (Лента.ру, 7 апреля 2004) 

        Заодно Греф подверг сомнению поставленную Путиным задачу удвоения ВВП за десять 

лет. По мнению Грефа, это станет возможно, только если "повезет" с ценами на нефть. 

(Лента.ру, 7 апреля 2004) 

     30 апреля 2004 г. Греф женился во второй раз. Для церемонии регистрации брака был 

арендован Большой дворец Государственного музея-заповедника "Петергоф" в Санкт- 

Петербурге. На свадьбе присутствовали Дмитрий Козак, Алексей Кудрин, Андрей Лихачев, 

Валерий Назаров, Валентина Матвиенко, другие  министры и санкт-петербургские высшие 

чиновники.и др.   

     12 мая 2004 г. на пленарном заседании Госдумы депутат от КПРФ Светлана Савицкая 

выступила с инициативой расследовать обстоятельства бракосочетания Грефа. По ее мнению, 

Греф   незаконно использовал государственный дворец для проведения свадебного банкета.  

Представители комитета по культуре отказались отправить в правительство соответствующий 

запрос. Тогда Савицкая заявила, что намерена жаловаться на Грефа от своего имени: "Здесь 

мы видим нахальный цинизм и неприкрытое демонстрирование возможностей хозяина 

жизни". По ее  словам , депутаты из "Единой России" "в частных разговорах признавались, что 

они поддерживают запрос, но партийная дисциплина не позволяет проголосовать "за". 

(Коммерсантъ, 13 мая 2004) 

     Через несколько дней в интервью "Российской газете" губернатор Санкт-Петербурга 

Валентина Матвиенко, присутствовавшая на свадьбе Грефа, заявила по поводу информации 

о том, что свадьба проходила в Петергофе: "Это из серии слухов, это недостоверная 

информация. На самом деле свадьба проходила на Каменном острове в резиденции К-2. 

Герман Оскарович в этих вопросах чрезвычайно строг". Также Матвиенко утверждала, что 

гости до свадьбы  просто были в Петергофе на экскурсии. (Российская газета, 17 мая 2004) 

     12 мая 2004 г. Путин, посетив Чечню, определил работы по восстановлению республики, как  

полностью неэффективные.  После чего поручил  Грефу  пересмотреть всю  федеральную 

программу восстановления Чечни. 

     15 мая 2004 г. Греф посетил Грозный.  На совещании с членами правительства Чечни, 

которое он  созвал  сразу после прибытия, было решено прекратить на две недели всякое 

финансирование восстановительных работ в Чечне, чтобы определить перечень 

первостепенных объектов, на которые и будут отпущены основные средства.  И. о. президента 

Чечни Сергей Абрамов  высказал особую благодарность  Грефу: "За три часа вы сделали то, 

что не делалось три года!"  Греф в ответ заявил: "Пришло время восстановления Чечни! 

Силовиков должны заменить квалифицированные менеджеры! Мы собираемся 

переформатировать федеральную целевую программу восстановления. Она будет рассчитана 

на три года, до 2006-го." (Коммерсантъ, 17 мая 2004; Время новостей, 17 мая 2004)  

     С мая 2004 года - заместитель председателя Правительственной комиссии по повышению 

результативности бюджетных расходов. 



     17 июня 2004 г. Греф заявил, что пока не видит предпосылок для удвоения ВВП к 2010 году 

(именно о таком росте говорил в мае 2003 г. Путин как об одной из важнейших задач 

правительства). (РИА Новости, 17 июня 2004 ) 

     С июня 2004 года - член Морской коллегии при Правительстве РФ.    

     С сентября 2004 года - член Комиссии по вопросам координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в Южном федеральном округе, созданной по 

указу президента РФ.  

     14 октября 2004 г. в немецкой газете Die Zeit было опубликовано интервью с Грефом, в 

котором он, в частности, сказал: "Относительная доля сырьевой отрасли в ВВП не меняется. 

Рост производства в машиностроении у нас незначителен. За четыре года мы не смогли 

достигнуть здесь значительного прогресса... Не предвидится, что по ВВП на душу населения 

Россия перегонит развитые страны". (Коммерсант, 16 октября 2004) 

     За 2004 г. заработал на посту министра 1 149 869 руб. Имел дачный участок под Москвой 

(1500 кв.м.). (АиФ, №51, 2005) 

     23 июня 2005 года на заседании правительства РФ в ответ на заявление председателя 

правительства Фрадкова о необходимости удвоения ВВП в период  до 2010 года Греф заявил: 

"Среднесрочной программы, рассчитанной на удвоение ВВП, не будет, это нереально" 

(Коммерсант, 24 июня 2005) 

     18 августа 2005 г. в очередной раз заявил, что нынешние темпы экономического роста не 

позволят удвоить ВВП за десять лет. (РИА Новости, 18 августа 2005) 

     C сентября 2005 года - член Правительственная комиссия по совершенствованию 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

     С октября 2005 года - член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов.  

     С ноября 2005 года - председатель Правительственной комиссии по инвестиционным 

проектам, имеющим общегосударственное значение. 

     10 февраля 2006 г. заявил, что в 2005 г. в России наблюдался всплеск корпоративных 

конфликтов, в которые были вовлечены более 100 компаний. При этом, по словам Грефа, речь 

шла о публичных конфликтах, освещаемых в СМИ. Он также добавил, что "стоимость основных 

фондов более 50 конфликтующих компаний в 2005 году превысила $4 млрд, было 

зафиксировано 117 силовых захватов бизнеса". Таким образом, по словам Грефа, "на рынке 

появились миллиардеры, незаконно отбирающие собственность". "Вместо того чтобы 

находиться в местах не столь отдаленных, они находятся в высших рейтингах журнала Forbes", 

- сказал Греф. (ПРАЙМ-ТАСС, 10 февраля 2006 )  

     4 апреля 2006 г. заявил, что государство не может контролировать процесс скупки рыночных 

активов государственными предприятиями: "К сожалению, такая тенденция отмечается. 

Выпустив джина из бутылки и начиная создавать крупные государственные компании, мы 



перестаем контролировать процесс расширения государственного сектора". (РИА Новости, 4 

апреля 2006)  

     С апреля 2006 года - заместитель председателя Правительственной комиссии по 

обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса Российской Федерации. 

     С мая 2006 года - постоянный член Военно-промышленной комиссии при Правительстве 

Российской.  

      1 июня 2006 г. на заседании правительства, посвященном деятельности Минпромэнерго, 

Михаил Фрадков неожиданно поднял вопрос о воссоздании министерства торговли. Греф 

отреагировал на это резко отрицательно, после чего в прессе появились слухи об его скорой 

отставке. 

      7 июня 2006 г. Фрадков опроверг их. Похвалив доклад Грефа на заседании правительства 

за "профессионализм", Фрадков сказал, что это - ответ на толки  о его отставке. (РИА Новости, 

7 июня 2006 )  

     10 июля 2006 г. на заседании бюро высшего совета "Единой России" с участием членов 

правительства - Алексея Кудрина, Александра Жукова и Германа Грефа - Греф заявил, что 

не собирается вступать в "Единую Россию": "В партию вступать пока не надумал, я считаю, 

что члены правительства, которые не являются членами партии, но прислушиваются к 

мнению партий, работающих в Госдуме, особенно такой, как "Единая Россия", пока еще 

имеют право на существование".  

       16 августа 2006 г. Греф направил своей американской коллеге Сюзен Шваб письмо, в 

котором предупредил, что провал переговоров о вступлении России во Всемирную торговую 

организацию в Женеве, намеченных на конец октября, вынудит Москву "вернуться к исходной 

позиции, на которой Россия стояла до договоренностей по импорту мяса, достигнутых ранее". 

На следующий день США резко отреагировали на ультиматум Грефа. Пресс-секретарь 

торгового ведомства США Шон Спайсер заявил: "Импорт говядины, свинины и куриного мяса в 

Россию в настоящее время осуществляется на основании двустороннего соглашения с 

Россией, которое было достигнуто после односторонних ограничительных действий 

Москвы, проведенных в 2003 году...  Это не вопрос какого-то особого статуса для США. 

Если Россия не намерена уважать своих обязательств, это создаст серьезную проблему 

для наших двусторонних переговоров по согласованию условий вступления в ВТО". В то же 

время, Спайсер заметил, что в настоящее время переговоры с Россией о вступлении ее в ВТО 

идут в таком режиме, что обе стороны преисполнены уверенности успешно завершить их "в 

ближайшие пару месяцев".  (Reuter, 18 августа 2006 ) 

                      В правительство Виктора Зубкова в сентябре 2007 не вошел. 24 сентября 2007 г. 

министром экономического развития и торговли РФ вместо Грефа была назначена Эльвира 

Набиуллина . 

         Назначение Набиуллиной Греф  назвал "очень сильным решением президента": "Я 

считаю ее одним из наиболее квалифицированных специалистов в стране и одним из 

наиболее талантливых менеджеров... В Министерстве это решение принято очень и очень 

позитивно, потому что ее знают, она стояла у истоков создания министерства. Человек 

очень прозрачный, исключительно честный, работоголик. Человек, очень ясно и отчетливо 



понимающий принципы рыночной экономики, великолепно знающий работу". (Эхо Москвы, 25 

сентября 2007)      

        5 октября 2007 г. "Ведомости" сообщили, что, по сведениям источников газеты, Грефу 

было сделано предложение стать президентом Сбербанка. Сам Греф категорически отказался 

комментировать эту тему. (Ведомости, 5 октября 2007) 

         8 октября 2007 г. стало известно об отставке президента Сбербанка Андрея Казьмина. 

         16 октября 2007 г. наблюдательный совет Сбербанка предложил акционерам избрать 

Грефа главой банка. Против проголосовали все три входящие в совет сотрудника Сбербанка: 

Казьмин, Алла Алешкина и  Белла Златкис. (Ъ, 17 октября 2007). 

         28 ноября 2007 г. акционеры Сбербанка утвердили Грефа новым президентом и 

председателем правления банка. 

         29 ноября 2007 г. "Коммерсант" опубликовал список организаций, в состав совета 

директоров которых входил Греф: ОАО "Газпром" (с 1999), в июле 2006 года возглавил комитет 

компании по оценке. С 30 июня 2000 года - РАО "ЕЭС России". С января 2002 года - ОАО 

"Федеральная сетевая компания ЕЭС". С августа 2003 - ОАО "Системный оператор - 

Центральное диспетчерское управление ЕЭС". С 8 декабря 2006 года председатель совета 

директоров Российской венчурной компании.   

        25 января 2008 г., отвечая на вопросы журналистов на форуме в Давосе, Греф  выступил с 

критикой соглашения между правительством и предпринимателями о моратории цен на 

социально значимые товары: "Правительство не должно участвовать в регулировании цен 

российских предпринимателей... В рыночных условиях это самое плохое, что может быть. 

Правительство не хочет дотировать население, и получается, что за это будут платить 

предприниматели. Эта норма в конечном счете приведет к дефициту подобного рода 

товаров". (Ъ, 28 января 2008 )  

 

   7 июня 2008 г. выразил сомнение в том, что Россия когда-либо войдет в зону евро. "Россия ли 

будет использовать евро, или еврозона - рубль - шансы 50 на 50. Еще больше шансов, что 

мы все вместе будем использовать юань". (РИА Новости, 8 июня 2008) 

 

В октябре 2008 г. была принята новая пятилетняя стратегия развития Сбербанка. Она 

предусматривала сокращение персонала с 270 тыс. до  200-220 тыс. В своем традиционном 

ежемесячном обращении к сотрудникам Греф рассказал о причинах введения новой стратегии: 

"Мы недостаточно умеем эффективно продавать финансовые услуги и качественно 

обслуживать каждого клиента как единственного. У нас низкий уровень производительности 

труда по сравнению с мировыми лидерами, что связано не только с недостаточной 

автоматизацией процессов, но и с нерациональной организацией работы. У нас дорогие и не 

всегда эффективные системы управления рисками. Наконец, наш банк стал страдать от 

болезни многих больших организаций - он начал костенеть, бюрократизм и иерархичность 



стали подавлять в нем ответственность за конечный результат, стремление к совершенству и 

развитию". (Коммерсант, 7 ноября 2008). 

В 2009-2015 гг. неоднократно возникали слухи о возможном  скором назначении Г.Грефа 

руководителем ОАО «Газпром», «Центробанка», ОАО «Роснефть», банка ВТБ, министром 

финансов и председателем правительства. Ни одно из этих предположений не оправдалось (и 

обычно дезавуировались самим Г.Грефом).    

.  

РЕГИОНЫ 

Республика СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ   

   Отставка Теймураза Мамсурова и назначение и.о. главы Северной Осетии Тамерлана 
Агузаров 

     5.06.2015 президент Владимир Путин подписал указ об оставке Глава Республики 
Северной Осетии – Алании Теймураза Мамсурова  в связи с истечением срока 
полномочий. В течении 10 лет руководивший республики Т.Мамсуров неоднократно 
заявлял, что не собирается выдвигаться на 4-й срок. Глава Северной Осетии 
Мамсуров  болен (тяжелая форма диабета). В республике распростанена также 
версия,  что, несмотря на опасную болезнь,   он сильно злоупотребляет алкоголем – 
особенно после нападения террористов на школу в Беслане,  во время операции по 
уничтожению террористов, сильно пострадала дочь Мамсурова, находившаяся в 
числе захваченных бандитами  заложников.  

    Временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии назначен депутат 
Государственной Думы, бывший председатель Верховного Суда Северной-Осетии 
Тамерлан Агузаров. Т.Агузаров, который считается представителем одной из ветвей  
дзасоховского клана (Александр Дзасохов прежний правитель региона – бывший 
президент, а ранее  - первый секретарь Северо-Осетинского обкома  КПСС и член 
Политбюро ЦК КПСС).  

 

 Теймураз Дзамбекович  Мамсуров родился 13 апреля 1955 в Беслане Северо-
Осетинской АССР. 

      В 1976 году окончил Северо-Кавказский металлургический институт. В 1989  

году окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат  

исторических наук.  

     Работал мастером ПМК-815.      В 1978-1979 годах - главный инженер штаба ССО 
Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ.  

     В 1979-1982 годах - второй, первый секретарь Правобережного РК ВЛКСМ.  

     В 1982-1983 годах - инструктор ЦК ВЛКСМ.  

     В 1983-1986 годах - первый секретарь обкома ВЛКСМ.  



     В 1986-1989 годах - аспирант Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС.  

     В 1989-1990 годах - инспектор обкома КПСС.  

     В 1990-1994 годах - председатель исполкома, глава администрации 
Правобережного района Северной Осетии.  

         В марте 1995 года был избран депутатом  парламента Северной  

Осетии по Бесланскому округу № 30. Был выдвинут избирателями. На выборах   
набрал 65% голосов. Избран  заместителем председателя парламента Северной 
Осетии.  

         В феврале 1998 года после победы А.Дзосохова на президентских выборах  

был избран парламентом (по представлению Дзасохова) председателем  

правительства Республики Северная Осетия-Алания.  

         25 апреля 1999 был избран депутатом Парламента Республики второго  

созыва. После назначения в октябре 2000 года председателя Парламента  

Вячеслава Паринова на должность с исполнительной власти, был избран новым  

председателем Парламента.  

       11 мая 2003  был вновь избран депутатом парламента РСО-А, а затем -  

председателем парламента.  

      На 2004 г. - одновременно секретарь политсовета североосетинского  

отделения "Единой России".      

 

 

     1 сентября  2004 двое детей  (сын и дочь) Мамсурова оказались в числе 
заложников при захвате школы в Беслане чеченскими террористами. Отказался от 
предложения главарей   террористов принять освобождение своих детей в подарок. 
Заявил, что его сын и дочь будут освобождены вместе со всеми остальными детьми.     

   3 сентября 2004 г., во время операции по истреблению террористов и попытки 
освобождению заложников, погибло более 300 человек, среди них более 100 
детей. Дочь Мамсурова Замира получила тяжелое ранение  (и утратила спосбность к 
деторождению), сын Зелим был ранен в ногу.   

    31 мая 2005  подал в отставку президент А.Дзасохов. Полпред президента РФ в 
Южном Федеральном округе (ЮФО) Дмитрий Козак заявил, что на рассмотрения 
Путину будут представлены две кандидатуры на пост президента Северной Осетии: 
Мамсурова и первого вице-премьера правительства республики Александра 



Меркулова  (его кандидатура, по данным "Коммерсанта", была предложена одним из 
членов совета парламента главным образом ради соблюдения принципа 
альтернативности).  

     6 июня 2005  Путин внес на рассмотрение парламента Северной Осетии 
кандидатуру Мамсурова для наделения его полномочиями главы республики (так 
стала называться главная должность).  

     7 июня 2005  он был утвержден на посту главы республики. 

     В тот же день представители Комитета матерей Беслана объявили голодовку в 
знак протеста против назначения Мамсурова (Элла Кисаева, член Комитета:  "Мы 
уже несколько месяцев выступаем за отставку Дзасохова и его команды, всех 
людей, которые были у власти, когда состоялся Беслан. А вышло так, что 
Дзасохов ушел, а пришел его ближайший соратник, которого мы называем 
"Дзасоховым номер два". - Газета.ру, 7 июня 2005). 

    Считает необходимым и неизбежным объединение Северной   Южной Осетии 
("Осетия -  разделенный народ, мы были разобщены внутри одной страны. 
Поэтому никаких других вариантов, кроме объединения быть не может". - Ъ, 
17.06.2005). 

     В 2010 году парламент республики большинством голосов поддержал 
предложение Путина о наделении Мамсурова полномочиями главы Северной Осетии 
на второй срок.  

    За время правления Т.Мамсурова в Северной Осетии сложился новый правящий 
чиновно-олигархический клан, который уже не связывает своего будущего с 
А.Дзасоховым; в свою очередь, сторонники Дзасохова не отождествляют себя с 
кланом    Мамсурова и находятся в осторожной полуоппозиции  к региональной 
власти. В то же время клан Дзасохов расколот на враждующие группы (одну из 
которых возглавляет Агузаров, имеющие между собой мало общего, кроме 
декларативной верности политике и традициям прежнего президента.   

   Основной оппозиционной Мамсурову  группой  во Владикавказе являлся клан 
Хетагуровых-Цаликовых, который на федеральном уровне пользуется поддержкой 
группировки Сергея Шойгу – братьев Воробьевых.  Отношения между Хетагуровыми и 
Агузаровыми – не менее конкурентные, чем между  Хетагуровыми и Мамсуровыми. 
Вопрос о постоянном (на ближайшие 5 лет) главе Северной Осетии будет решаться 
13 сентября 2015 голосованием голосованием депутатов республиканского 
парламента, в отличие от большинства субъектов Федерации, где восстановлено 
«всенародное» избрание главы региона.   

    Мамсуров награжден орденом "Знак Почета", медалью "За трудовое отличие". 

 

   Тамерлан Кимович Агузаров родился 14 июня 1963 года в городе Алагир 
Северной Осетии. 

   В 1982 году поступил на юридический факультет Северо-Осетинского 
государственного университета им.Хетагурова, который закончил в 1987 году.  В 2004 
году окончил аспирантуру Московской юридической академии (МЮА). Кандидат 



юридических наук (тема диссертации: «Уголовно-правовое обеспечение 
независимости и неприкосновенности судей»). 

   С 1987 года работал в органах прокуратуры Республики Северная Осетия - Алания: 
помощником прокурора района, прокурором отдела прокуратуры республики, 
заместителем прокурора Промышленного района Владикавказа, прокурора района. 

   В 1995 году был избран депутатом парламента Республики Северная Осетия – 
Алания. Был выдвинут избирателями. Баллотировался по Алагирскому Садовому 
округу № 2. В  Набрал 46% голосов.  

    С декабря 1995 по январь 1999 года - председатель комитета парламента 
республики по законодательству, законности и местному самоуправлению. 

     В январе 1999 года указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина 
был назначен председателем Верховного Суда Северной Осетии.     С 1999 по 
декабрь 2011 года - председатель Верховного Суда Северной Осетии. Решением 
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 17 июля 2002 
года присвоен первый квалификационный класс.  

 Одновременно с судейской работой возглавлял кафедру уголовного права Горского 
государственного аграрного университета (ГГАУ) во Владикавказе.  

  4 декабря 2011 избран депутатом Государственной Думы VI созыва по списку партия 
"Единая Россия".  Зарегистрировался во фракции "Единая Россия" 
(внутрифракционная группа Отари Аршба).  

   Член  Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному 
строительству. 

  Возглавив республику, освободил от должности мамсуровского премьера Сергея 
Такоева. Временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства 
РСО-Алания стал Азамат Хадиков. 

    В дальнем родстве с Т.Агузаровым находится известная рок-певица и журналистка  Жанна 
Агузарова.  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

27.06.2015 президент Путин отправил губернатора Калининградской области Николая 

Цуканова в отставку по его просьбе и немедленно переназначил и.о.губернатора области.   
Несколько ранее, 10 июня указ  о досрочном прекращении полномочий Цуканова уже 
был публиковался на сайте пресс-службы Администрации президента, однако позже 
сообщение пропало с сайта. Первый указ был  объявлен технической ошибкой, с тем 
чтобы через две с половиной недели повторен практически дословно.  Что произошло 
между двумя указами, остается неизвестным.  

     Николай Николаевич Цуканов родился 22 марта 1965 года в пос. Липово Гусевского 
района Калининградской области. 

   В 1983 г. окончил СПТУ № 17 в Гусеве по специальности "электрогазосварщик".       В 
1988 году поступил на агрономический факультет калининградского филиала 



Ленинградского сельскохозяйственного института, но обучение не закончил. В 1999 году 
окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства в Москве по 
специальности "юриспруденция". Кандидат психологических наук. Тема диссертации - 
"Цели и мотивы деятельности менеджера как факторы, влияющие на его эмоциональное 
выгорание".  

     В 1980-х годах работал сварщиком на заводе "Микродвигатель", вожатым в 
пионерлагере "Орленок", заместителем секретаря комитета ВЛКСМ совхоза "Романово" 
Калининградской области, инструктором Гусевского горкома ВЛКСМ.  

       В начале 1990-х создал строительную фирму "Лава", затем российско-польское 
предприятие по деревообработке.  

       В 1996 году переехал в Москву, был юристом ЗАО "Научно-технический цент 
"Техинвестмед"".  

   В начале 2000-х вернулся в Гусев, где основал группу компаний "Аматэл" (основная 
сфера деятельности - швейное производство) и стал председателем ее совета директоров.  

С мая 2005 года - мэр Гусева. В ходе избирательной кампании местные СМИ сообщали о 
незаконности получения господином Цукановым диплома о высшем образовании, но 
проверка городской прокуратуры нарушений не выявила. 

     С марта 2009 года - председатель совета муниципальных образований 
Калининградской области. 

      26 июля 2010 года избран секретарем политсовета регионального отделения "Единой 
России".  Считался протеже главы генсовета партии «Единая Россия»  Вячеслава 
Володина,  

      16 августа 2010 руководство ЕР представило президенту Дмитрию Медведеву список 
кандидатов на должность главы Калининградской области: экс-мэр Калининграда Юрий 
Савенко, Цуканов и мэр Калининграда Александр Ярошук.  

        23 августа 2010 г. Медведев внес в Калининградскую областную думу кандидатуру 
Цуканова для наделения полномочиями губернатора региона.      30 августа 2010 
решением областной Думы утвержден на посту губернатора.  Награжден медалью ордена 
"За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За заслуги перед Калининградской 
областью". 

     10 июня 2015 – указ президента Путина об отставке из губернаторов и переназначении, 
отозванный президентом и принанный «технической ошибкой». 27 июня – новый указ   
Путина, практически повторяющий «технически ошибочный указ»,  но на этот раз 
признанный действующим.  

    13 сентября  в Калининградской области, как и в еще 20 регионов, будет проводится 
«единый день голосования»,  входе которого Н.Цуканов будет избираться (и скорее всего 
будет «избран») на второй губернаторский срок. Еще в трех субъектах – в основном в 



национальных республиках -  новый глава региона будет избираться депутатами местных 
парламентов по представлению президента РФ.     

 

Мамсуров стал восьмым главой региона, отправленным в отставку досрочно перед 

сентябрьским единым днем голосования. В сентябре прямые выборы губернаторов 

пройдут в 21 регионе, еще в трех субъектах, включая Северную Осетию, 

руководителя изберут региональные парламенты. 

 

 

Республика ЧУВАШИЯ 

Оставка и переназначение  Михаила Игнатьева в Чувашии 

   09.06.2015   Президент России Владимир Путин принял отставку Михаила Игнатьева  как главу 
Чувашии  и назначил его временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики «до 
вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики». Михаил Игнатьев – 
один из немногих руководителей субъектов Российской Федерации, не являющийся членом партии 
«Единая Россия», М.Игнатьев – член правления Аграрной партии России (АПР). 

   Михаил Васильевич Игнатьев родился 8 января 1962.  

     В 1990 г. окончил Чувашский сельскохозяйственный институт, специальность – агроном; в 1997 
г. - Московский университет потребительской кооперации, специальность – юриспруденция. 
Кандидат сельскохозяйственных наук (26 декабря 2009 защитил в Саратовском государственном 
аграрном университете им. Н.И. Вавилова диссертацию  по теме "Влияние удобрений на 
агрохимические показатели плодородия почв Чувашской Республики").  

      С сентября 1977 – февраль 1981 гг. - учеба в Чебоксарском энергетическом техникуме.     В 
1981 г. - электромонтер по ремонту электрооборудования ПО «Химпром».  

     В 1981 – 1983 гг. – проходил срочную службу в рядах Советской Армии.  

     В 1983 г. - помощник комбайнера колхоза «Прогресс» Чебоксарского района.      В 1983 – 1985 
гг. - бригадир 3-й полеводческой бригады колхоза «Прогресс» Чебоксарского района.     В 1985 – 
1987 гг. - начальник Янышского производственного участка колхоза «Прогресс» Чебоксарского 
района.  В 1987 – 1992 гг. - председатель колхоза «Прогресс» Чебоксарского района.      В 1992 – 
1996 гг. - директор АОЗТ «Прогресс» Чебоксарского района.  

     В 1996 – 1999 гг. - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашской 
Республики.  В 1999 г. - глава администрации Чебоксарского района.      В январе 2001 г. избран 
главой самоуправления Чебоксарского района.  

     14 января 2002 г. указом Президента Чувашской Республики назначен первым заместителем 
председателя кабинета министров Чувашской Республики - министром сельского хозяйства 
(председатель кабинета министров – Наталья Партасова)  

    С 6 мая 2004 года — заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — 
министр сельского хозяйства Чувашской Республики (председатель кабинета Министров -  Сергей 
Гапликов).   

http://www.svoboda.org/content/article/27039268.html


    В 2003 году баллотировался в депутаты Государственной Думы по списку Аграрной партия 
России (АПР), возглавлял Чувашский региональный список партии. В состав депутатов Госдумы не 
прошёл. 

    После отставки первого президента Чувашии Николая Федорова,  21 июля 2010 года был 
выдвинут Президентом РФ Д.Медведевым на пост Президента Чувашской Республики. С  29 августа 
2010 по сентябрь 2011   - президент Чувашской Республики 

    2 сентября 2011 года в поддержку президентских инициатив и на основании внесённых 
депутатами Государственного Совета Чувашии изменений в Конституцию Чувашии должность 
Игнатьева стала именоваться «Глава Чувашской Республики».  

   В 2012 году широкое освещение в СМИ получила оговорка Игнатьева: он в прямом эфире назвал 
президента РФ Дмитрия Медведева "Василием Петровичем". 

В апреле 2012 года депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в полном составе покинули 
зал заседаний парламента Чувашии, и начали сбор подписей за снятие Игнатьева с должности. 
Причиной стало недовольство кадровой политикой руководителя республики, социально-
экономическим развитием, сельхозстрахованием в регионе. Оппозиционные депутаты прекратили 
бойкот заседаний после  вмешательства полпреда в Приволжском федеральном округе (ПФО) 
Михаила Бабича (советником которого по Чувашии является бывший премьер республики(1998—
2001) и бывший руководитель администрации главы Чувашии (2005—2007) Энвер Абликимов.  

9 июня 2015 года Президент России Владимир Путин принял отставку Михаила Игнатьева и 
назначил его временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики. 

Отставка и переназначение Василия Голубева в Ростовской области  

    09.06.2015  президент  РФ  В.Путин освободил от  должности по собственной просьбе и 
назначил временно исполняющим обязанности главы региона губернатора Ростовской области 
Василия Голубева.  Считается, что  руководство страны реализует план разгрузить от 
губернаторских  выборов 2016–2018 годы — в этот период будут избираться Госдума и президент. 

 Василий Юрьевич Голубев родился 30 января 1957  в станице Ермаковская Ростовской 
области.  

       В 1980 окончил Московский институт управления по специальности "инженер-экономист", в 
1997 - Российскую академию государственной службы (РАГС) при президенте РФ. 

      С 17 лет работал слесарем-электриком  на шахте "Шолоховская" в Ростовской области.  

      С 1980 года работал на грузовом автотранспортном предприятии в городе Видное 
(административный центр Ленинского района Московской области).      В 1983-1990 годах - на 
партийной работе в Ленинском райкоме КПСС.      В 1986 году избран депутатом Видновского 
городского Совета.      В 1990-91 гг.  - председатель Видновского горсовета.  

      С 1991 по 1999 - глава администрации Ленинского района Московской области.   (в ноябре 
1991 года назначен,  в 1996-м избран).     Победитель Всероссийского конкурса "Мэр-95" в 
номинации малых городов. 

      С марта 1999 - вице-губернатор Московской области  (губернатор -  Анатолий Тяжлов). По 
должности стал первым заместителем председателя правительства Московской области 
(председатель правительства – губернатор А.Тяжлов).  

     Журналистка  Лариса Кислинская ("Версия" № 38/1999) утверждала, что Голубев и сменивший 
его на посту главы администрации Ленинского района Сергей Евтюхов перевели в свою 
собственность 105 метров  1-й Набережной улицы в городе Расторгуево. Земля была прирезана к 
дворовым владениям Голубева и Евтюхова.  



      В декабре 1999 баллотировался на пост вице-губернатора Московской области в паре с 
Анатолием Тяжловым. В первом туре голосования пара Тяжлов-Голубев заняла четвертое место по 
числу голосов избирателей (10,51% голосов).  Проиграли паре генерал Борис Громов-Михаил 
Мень.  

       19 апреля 2000 после утверждения Московской областной Думой назначен  первым вице-
премьером правительства Московской области (премьер - губернатор Б.Громов).   

    В декабре 2003 года в связи с проблемами  в Ленинском районе (которые были связаны в 
основном не с самим Голубевым, а с его преемником С.Евтюховым) В. Голубев по просьбе  Б. 
Громова уходит с поста вице-губернатора Московской области и отправляется на выборы главы 
Ленинского района, где побеждает с большим перевесом  уже в первом  туре.                 

      На 19 января 2006 - глава Ленинского муниципального района Московской области.    На 
выборах в марте 2008 года еще раз избран главой Ленинского  муниципального образования на 
очередной срок. 

 

      В 2009 году избран председателем Палаты муниципальных районов Единого Общероссийского 
конгресса  муниципальных образований (ОКМО).  

    В связи с окончанием срока полномочий губернатора Ростовской области Владимира Чуба и 
отменой прямых губернаторских выборов,       4 мая 2010 "Единая Россия" внесла президенту 
Медведеву список из трех кандидатов на пост главы Ростовской области:  В.Голубев, вице-
губернатор Ростовской области Сергей Назаров и мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев.    
Медведев вынес на утверждение ЗС Ростовской области кандидатуру Голубева. 

    21 мая 2010 депутаты Законодательного собрания Ростовской области на внеочередном 
заседании  утвердили кандидатуру Василия Голубева на пост губернатора региона, присутствовало 
48 депутатов, 43 из них проголосовали за, пять - против (коммунисты).    14 июня 2010  вступил в 
должность. 

     За время своего правления  проиграл борьбу за расположение игорной зоны (планировавшееся 
название   - "Азов-Сити") на территории Ростовской области губернатору Краснодарского края 
Александру Ткачеву.  

       4 декабря 2011 избран в ГосДуму по списку "Единой России" (возглавлял группу кандидатов 
по Ростовской области),  отказался от мандата, сохранив за собой пост губернатора  до окончания 
срока полномочий (14 июня 2015) .  Прямые выборы ростовского губернатора пройдут в Единый 
день голосования 13 сентября 2015. Василий Голубев сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на 
пост губернатора после того, как убедится, что его поддерживают жители (читай: президент 
Путин). 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

11.06.2015 Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении  

полномочий губернатора Калужской области" Анатолия Артамонова.  

Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию. Президент  

назначил его временно исполняющим обязанности руководителя региона до 
вступления в должность избранного губернатора (выборы назначены на 13 сентября). 

http://kremlin.ru/events/president/news/49690


Анатолий Дмитриевич  Артамонов родился 5 мая 1952 года в Калужской  

области.  

   В 1974 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного  

производства по специальности "инженер-механик".  

       По окончании института работал главным инженером совхоза "Шаховский" в  

Мосальском районе Калужской области.  

      В 1978-1985 гг. - директор совхоза "Груздовский". В 1985 году стал  

начальником районного управления сельского хозяйства, а через несколько  

месяцев был избран первым секретарем Мосальского райкома партии.  

      В 1991 году переехал в Обнинск, где занимал должность заместителя  

начальника Обнинского управления строительства.  

      Был одним из инициаторов создания совместного российско-венгерского  

предприятия "Рос Сан-Тим".  

      В ноябре 1996 года был назначен вице-губернатором Калужской области 
(губернатор - Валерий Сударенков).  

      Баллотировался на пост губернатора Калужской области на выборах 12 ноября 
2000, был поддержан партией "Единство" и КПРФ (на пост вице-губернатора 
баллотировался Евгений Моисеев). 12 ноября 2000 был избран губернатором 
Калужской области, получив на выборах 56,72% голосов (ближайший соперник 
Алексей Демичев - 15,85%; действующий губернатор В.Сударенков в выборах не 
участвовал). 

       26 декабря 2000 вошел в состав рабочей группы для рассмотрения предложений 
о тексте государственного гимна РФ.  

      В декабре 2000 года распоряжением правительства был назначен членом 
наблюдательного совета программы (основных направлений) развития г. Обнинска 
как наукограда.  

     В мае 2002 года избран действительным членом Российской академии бизнеса и 
предпринимательства.  

     В декабре 2003 г. заявил о своем намерении участвовать в выборах губернатора 
Калужской области, назначенных на 14 марта 2004 г. 

      14 марта 2004  Артамонов был вновь избран губернатором, набрав 66,9%  



голосов избирателей.     В 2005 досрочно обратился за доверием к президенту Путину 
и его получил. 

 В ходе состоявшейся пресс-конференции публично заявил о своей приверженности 
курсу президента В. Путина. 

    22 июля 2005 года в соответствии с новым порядком формирования 
исполнительных органов государственной власти Президент РФ В. Путин внёс 
кандидатуру Артамонова на рассмотрение Законодательного Собрания Калужской 
области для наделения его полномочиями губернатора. 

   26 июля 2005 года депутаты Законодательного Собрания области на внеочередной 
сессии подавляющим большинством голосов приняли решение о наделении 
Артамонова полномочиями губернатора Калужской области на новый пятилетний 
срок. 

    10 июня 2010 по предложению Президента РФ Д.Медведева депутаты 
Законодательного Собрания области приняли решение о наделении Артамонова 
полномочиями губернатора Калужской области на очередной пятилетний срок. 

    18 июня 2011 на встрече губернатора Артамонова с Председателем Правительства 
Путиным,  премьер Путин потребовал уже в 2011 году увеличения зарплаты учителей 
в Калужской области до уровня средней зарплаты по экономике в регионе.  

    27 июля 2011 на встрече губернатора Артамонова с начальником МЖД 
Владимиром Молдавером принято решение о заключении трёхлетнего договора о 
сотрудничестве между Калужской областью и Московской железной дорогой. 

     1 августа 2012 на торжественном собрании на станции Калуга-2, посвящённом 
Дню железнодорожника, Артамонов заявил, что ликвидация Калужского отделения 
МЖД была серьёзной ошибкой тогдашнего руководства МПС РФ, и потребовал 
переместить один из центров регионального управления Московской железной дороги 
в Калугу, как в один из наиболее развитых в промышленном отношении регионов 
Московского железнодорожного узла. Этот вопрос, объявил Артамонов, он поставил 
не только перед ОАО «РЖД», но и перед президентом и премьер-министром. . 

 В рейтинге эффективности губернаторов, предоставленном Фондом развития  

гражданского общества (ФРГО) Константина Костина, Артамонов разделил лидерство 
с главой Ямало-Ненецкого АО Дмитрием Кобылкиным. 

 

Республика Крым 

Отставка министра экономического развития Крыма Николая Коряжкина  
 
   16.06.2015 министр экономического развития Крыма Николай Коряжкин  подал в 
отставку по собственнному желанию. Отставка удовлетворена главой правительства 
Крыма Сергеем Аксенова. Неспособность министра Коряжкина справиться с экономикой    
новоприсоединенного субъекта  федерации неоднократно подвергалась критике другими 



чиновниками и средствами массовой информации.  С.Аксенов  подчеркнул, что все 
кадровые решения в Крыму принимаются на местном уровне: согласовывает он их только 
с Олегом Белавенцевым (полпредом президента в КФО) и Владимиром 
Константиновым (главой Госсовета Крыма). 
 
Николай Иванович Коряжкин родился 24 марта 1953 года в г. Шатура Московской 
области. 
   В 1987 году закончил Донецкий институт торговли по специальности «Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности». 
    С мая  1971 по июнь 1973 гг. проходил срочную воинскую службу в рядах Советской 
Армии; 
  
   В 1983- 1986 гг. – заместитель директора, затем  директор Треста столовых и ресторанов 
г. Симферополь.   С 06.1986 по 07.1988 г. – первый заместитель начальника Управления 
рабочего снабжения «Лензолото». 
   В августе  1988 года переехал из Симферополя в Магадан, где до конца 1992 года 
возглавлял    Областное управлении торговли.  
    С января 1993 по июнь 1998 г. – генеральный директор ЗАО “Инвест-технология” 
(Москва). 
      С июня 1998 по апрель 2001 г. – руководитель экспертного управления “Высокие 
технологии”  Межведомственной балансовой  Комиссии Правительства Российской 
Федерации в г. Нижний Новгород; 
    С мая 2001 по август 2002 г. – заместитель Генерального директора по экономике 
ФГУП “Росспиртпром”.  С июля 2002 по март 2006 г. – директор Управления 
региональных программ ЗАО “Промаудит”.   
С апреля 2006 по август 2007 г. – генеральный директор ООО «Инвестжилстрой». С 
августа 2007 по август 2009 г. – генеральный директор Туристско - Гостиничного 
Комплекса «Аструс». С сентября 2009 по 2014 г. - финансовый директор ЗАО 
«ВостокНефтеГаз». 
В 2014 году  был советником заместителя председателя правительства РК Евгении 
Бавыкиной, курирующей экономический блок. С 14 октября 2014  по июнь 2015 
возглавлял министерство экономического развития Крыма  
 
 
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
     Владимир Путин завершил второй этап  плановой операцию по частичному 
обновлению чистке региональных органов власти.  
 
   В июне  2015 года президент Путин  удовлетворил просьбы об  отставках нескольких 
глав субъектов Федерации: Северной Осетии (Теймураз Мамсуров),    Калининградской 
области (Николай Цуканов), Калужской области (Анатолий Артамонов), Ростовской 
(на Дону) области (Василий Голубев), Чувашии (Михаил Игнатьев). 
 
 
Большинство (как и  почти все  временно отставленные в апреле и мае) были 
переназначены (теоретически временно – но с учетом одобрения их деятельности и 
переназначения – фактически предложены Путиным на  новый срок), за исключением 
больного и окончательно отставленного северо-осетинского Мамсурова.   
 
     Проведены и другие небольшие изменения в административной верхушке  правящего  
сословии, из которых наиболее важным представляются перемены в руководстве  
Управления делам Президента (УДП), по всей видимости связанные с наведением порядка 



в управлении, содержании и соблюдении режима секретности   дворца Путина на 
Черном море .  
    В провинции  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 губернатор 
Александр Хорошавин был арестован (замены – на выходцев из  Амурской области, 
которую ранее 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). 
      
    В Северной Осетии отставка  Т.Мамсурова прогнозировалась,  но с кандидатурой   
преемника большинство политологов не  попали: преемником не стал глава соседего 
квазигосударства  - президент Южной Осетии  чекист  Леонид Тибилов, 
протежируемый Виктором Ивановым, не вознёсся на местный престол и региональный 
магнат Сергей Хетагуров, за которым во Владикавказе  стоит его собственный бизнес-
клан, а на федеральном уровне министр обороны Сергей Шойгу.  Более близки к 
реальности оказались те прогнозисты, которые предсказывали возвращение к власти 
клана сторонников прежнего правителя – Александра Дзасохова, хотя конкретное имя и 
внутриклановую группу (Агузаровы) не угадал никто. 
 
 
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 губернатор 
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). 
 
    Герман Греф остался еще на 5 лет на своем важном посту – президент Сбербанка, 
хотя иные аналитики прочили ему  и болен славное будущее – от Газпрома ( на котором 
якобы не прочно сидит Алексей Миллер)  до поста премьера (который многие хотели бы 
отнять у Дмитрия Медведева, но в свои руки, а не в чужие; да и Путин не всякому эту  
должность доверит). Были насчет Грефа и противоположные прогнозы: поскольку 
весной между Грефом и Игорем Сечиным были трения (по поводу судьбы Владимира 
Евтушенкова, и не только), то Сечина подозревали в планах  «раздавить увертливого 
немчуру». Если и были у Сечина такие коварные планы, то Греф опять увернулся (к тому 
же и Евтушенкова от реальной «посадки»  спас). Может быть потому что Путину 
некомфортно остаться совсем без либерально-западнических декораций, а Греф,-  хотя и 
не Кудрин, но на безрыбье… Не сбылись и опасения «статусных лояльных либералов» о 
возможных репрессиях   против Анатолия Чубайса (хотя арест давно ушедшего в 
«кадровый резерв» и частный бизнес  видного чубайсовца Леонида Меламеда  для 
Чубайса плохой признак»).  
 
    В целом, ничего особо значимого в июне не произошло. 
    На ближайшее время возможны новые выяснения «кто виноват» среди военных   по 
поводу  сбитого в прошлом году Боинга и деталей войны в Новороссии,  но скорее всего 
возможные отставки не затронут никого чином выше полковника,   а причастность к 



стрельбе по Боингу Путин будет категорически отрицать и ни Шойгу, ни Бортникова не 
сдаст.  
Может  быть, Сурков козлом отпущения Стрелкова-Гиркина  сделает…   
 
   В.П. 
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