
 
                                ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В АВГУСТЕ 2015  
 
    В постсоветской России переняли западный обычай, согласно которому август – это 
месяц отпусков, в том числе отпусков руководящего звена. 
    В связи с этим, увольнения и отставки в августе стали сравнительно редки:    ,более 
верхние»  начальники предпочитают, с одной стороны, не слишком себя утруждать 
трудными кадровыми решениями, а с другой стороны, не хотят нервировать начальников 
«более нижних»  размышлениями о причинах  неудовольствия сверху и поисками нового 
трудоустройства.  
   А частности, в августе 2015 года, хотя и были некоторые весьма значимые отставки и 
назначения (руководство РЖД, прокуратура Москвы),   но  не прошло практически 
никаких  кадровых перемен в таких высших сферах  как Администрация Президента (УП),   
Управления Делами Президента (УДП), Федеральной службе безопасности (ФСБ), 
Федеральной Службе охраны (ФСО),  «президентских» и силовых министерствах и 
ведомствах – Министерстве иностранных дел (МИД),  Министерстве внутренних дел 
(МВД), Следственном Комитете РФ.   
    Кроме того, кадровая реформа губернаторского корпуса была завершена летом  еще до 
начала отпускного сезона, а чистка верхней палаты   парламента – Совета Федерации - 
наоборот ожидается в ближайшем будущем, начиная с 14 сентября 2015 года.  
    Тем не менее,    «исправления» в кадровом составе министерств и ведомств второго-
третьего звена  (на уровне заместителей министров – начальников департаментов),  а 
также «улучшения» в  региональном составе руководства регионами (на уровне 
зам.министров – мэров крупных городов) продолжались в штатном порядке.  То же 
касается руководителей принадлежащих либо контролируемых государством 
экономических структур (выходящее из ряда вон исключение – смена руководства  РАО 
РЖД – но при этом  другие «важняки» - Газпром,  Роснефть, Ростехно, Центробанк,  
Сбербанк, ВТБ остались кадровыми  перестрясками августа никак   
не затронутыми.    
   
 
    ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНИСТЕРСТВА, ДРУГИЕ ФЕДРАЛЬНЫЕОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ (МИНПРОМТОРГ) 
Отставка заместителя министра промышленности и торговли Андрея Дутова 
 
    27.08.2015 заместитель министра промышенности и торговли Андрей Дутов отставлен 
со своего поста постановлением правительства за подписью премьера Дмитрия 
Медведева и назначен генеральным директором федерального государственного 
бюджетного учреждения (ФГБУ) "Национальный исследовательский центр "Институт 
имени Н.Е. Жуковского". В состав ФГБУ Институт имени Жуковского войдут  четыре 
ФГУП: Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, Центральный 
институт авиационного моторостроения имени Баранова, Государственный научно-
исследовательский институт авиационных систем, Сибирский научно-исследовательский 
институт авиации имени Чаплыгина", Государственный казенный научно-испытательный 
полигон авиационных систем. 
     Андрей Владимирович Дутов родился 7 апреля 1964 года в  Москве. 
     В 1986 году  окончил  Московский финансовый институт (МФИ) по специальности 
«Международные экономические отношения». 



    В 2006 году защитил диссертацию кандидата экономических наук в Экспертно-
аналитическом центре Федерального агентства по науке и инновациям. кандидат 
экономических наук.  
    В  1986-1991 гг. служил в рядах вооруженных сил СССР  
    С 1991 года по 2003 год - работал в банковских структурах в сегменте Управления 
предприятий оборонного комплекса  
    В 2004 году был назначен начальником Управления судостроительной 
промышленности Федерального агентства по промышленности (Роспром)  
    В 2005 году назначен заместителем руководителя Федерального агентства по 
промышленности (Роспром) . В 2007 г. – вновь назначен руководителем Федерального 
агентства по промышленности (Роспром) 
    2008 г. – назначен советником генерального директора Государственной корпорации 
«Ростехнологии» (гендиректор – Сергей Чемезов).  В 2009-2010 гг.  - управляющий 
директор ЗАО «Объединенной Промышленной Корпорации» (ОПК), входящей в систему 
«Рособормпрома»  С.Чемезова, а через него в «Рособоронтехнологии» того же Чемезова.  
В 2010 году был назначен первым заместителем генерального директора по развитию 
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. 
Жуковского» .  
С 2012 года – генеральный  директор ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр» (КрГНЦ).  
 В 2014 г  избран председателем совета директоров контролируемого государством ОАО 
«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), сменив Владимира Шмакова.  
Среди  претендентов, конкурировавшим с А.Дутовым  за  этот пост,  были тот же бывший 
председатель совета директоров В.Шмаков и гендиректор «Уралвагонзавода» Олег 
Сиенко.    
      В 2014 году  назначен, по инициативе премьера Дмитрия Медведева, заместителем 
Министра промышленности и торговли Российский Федерации (Распоряжение 
Правительства Российский Федерации от 16 июля 2014 г. №1328-р).  
      Конфликтовал на этом посту с вице-премьером  Дмитрием Рогозиным.  
     27августа освобожден от должности заместителя министра и назначен  генеральным 
директором принадлежащего государству ФГБУ  "Национальный исследовательский 
центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" сроком на пять лет 
 
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
Увольнение   Валерия Гаевского с поста заместителя министра сельского хозяйства. 
Отставка Дмитрия Юрьева с поста заместителя министра сельского хозяйства. 
 
     Валерий Гаевский освобожден от должности заместителя министра сельского 
хозяйства, после пребывания менее, чем полугода,  на этом посту (был назначен  4 марта 
РФ). Ранее,  В Гаевский  в течение двух лет являлся  заместителем министра 
регионального развития Дмитрия Козака, а в сентябре 2014 возглавлял ликвидационную 
комиссию этого министерства. В 2008-2014 гг. возглавлял Ставропольский край (став 
первым губернатором, назначенным на этот пост Дмитрием Медведевым).   
 
     Валерий Вениаминович Гаевский родился 11 декабря 1958 г. в г. 
Петриков Гомельской области Белорусской ССР.  
     В 1980 г. окончил Московский геологоразведочный институт (МГИ) по специальности 
"горный инженер", в 1999 г. - экономический факультет Ставропольского 
государственного университета (СГУ).   
    В 1980-1981 гг. работал помощником бурильщика, старшим мастером в Кавминводской 
комплексной гидрогеологической экспедиции. 



     В 1981–1984 гг. - второй секретарь, первый секретарь Железноводского горкома 
ВЛКСМ, г. Железноводск Ставропольского края.   
     В 1984–1987 гг. - заведующий отделом Ставропольского крайкома комсомола.  
     В 1987–1991 гг. - инструктор, ответственный организатор, ответственный секретарь 
комиссии ЦК ВЛКСМ.       
     Владел брокерской конторой на Московской фондовой бирже.  
     После само роспуска ВЛКСМ в 1991 году занимал должность гендиректора АО 
"Корн".  
     В 1995-96 гг. был помощником на общественных началах депутата ГосДумы от КПРФ 
Дарьи Митиной (не члена КПРФ и лидера восстановленного ВЛКСМ, независимого от 
КПРФ Зюганова). 
     В 1996 году принимал участие в избирательной кампании Александра Черногорова, 
ставшего губернатором Ставропольского края.      В 1996–1998 гг. - заместитель 
председателя правительства Ставропольского края.     В 1998–2001 гг. - заместитель 
председателя правительства – министр финансов Ставропольского края (председатель 
правительства – губернатор А.Черногоров).       С апреля 2001 - первый заместитель 
председателя правительства Ставропольского края, министр экономического развития и 
торговли.  
     Входил в группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина 
кандидатом на должность президента РФ. Группа была зарегистрирована Центральной 
избирательной комиссией РФ 24 декабря 2003.  
     С 7 июня 2005 по апрель 2006 года - член совета директоров банка "Ставрополье". 
     20 декабря 2005 был уволен из краевого правительства края. По информации 
"Коммерсанта", это было связано с подозрениями Черногорова  к Гаевскому, что тот 
имеет губернаторские амбиции и может «подсидеть» Черногорова  (Ъ, 14 февраля 2006). 
     С февраля 2006 по сентябрь 2007 -  заместитель полномочного представителя 
президента России в Южном федеральном округе (ЮФО) Дмитрия Козака. Гаевскому 
было поручено заниматься вопросами социально-экономического развития 
северокавказских республик за исключением Чечни. (Прайм-ТАСС, 13 февраля 2006)  
    После перехода в сентябре 2007 году Козака в министерство регионального развития  
Гаевский в течение полугода  был его заместителем в министерстве, прежде чем  все-таки 
сменил А.Черногорова во главе Ставропольского края (по инициативе нового президента 
Дмитрия Медведева). 
   Считается, что в вопросах  экономики и сельского хозяйства придерживается позиций, 
близких КПРФ.    
 
    27.08.2015. Премьер-министр    Дмитрий Медведев освободил Дмитрия Юрьева от 
должности заместителя министра сельского хозяйства. 
        Дмитрий Владимирович Юрьев родился 26 марта 1981 года в  Новосибирске.  
      В 2003 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет,  
в 2006 году - Московский государственный университет (МГУ) им. М.В.Ломоносова, в  
2006 году - Сибирскую академию государственной службы.  
      В 1999-2007 годах работал в различных коммерческих организациях.  
     В 2007-2012 годах - специалист-эксперт департамента анализа эффективности  
деятельности органов исполнительной власти, консультант, советник  
департамента, главный советник, заместитель начальника департамента  
экономической политики Экспертного управления президента РФ (начальник 
Экспертного управления АП с 2009 г – 2011 – Илья Ломакин-Румянцев).  
    С июня 2012 года по август 2015 - заместитель министра сельского хозяйства РФ 
(министр, до апреля 2015 -  – Николай Федоров, с 22.04.2015 – Александр Ткачев). 
 
      



 
 
   МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
 
    Заместитель министра природных ресурсов, глава Роснедр Валерий Пак написал 
заявление об отставке. Его просьба пока не удовлетворена, премьер-министр его 
заявления не получал 
   Источник в окружении вице-премьера по недропользованию Александра Хлопонина 
подтвердили информацию о наличии пока что не удовлетворенного заявления.     Один из 
возможных кандидатов на его место – бывший помощник главы Роснефти Игоря Сечин 
Александр Попов, ранее уже работавший на тех же постах, которые сейчас занимает 
В.Пак. 
 
      Валерий Анатольевич Пак    родился 27 мая 1959 года  в Калининском районе 
Ташкентской области Узбекской ССР. Потомственный геолог.  Родители работали в 
Краснохолмской геологической экспедиции (разведка урановых месторождений в 
Центральных Кызылкумах;   Учкудук).   
     С отличием закончил среднюю  школу в Ташкенте, а затем  также с отличием 
геологический факультет Ташкентского политехнического института. 
     В 1978 году после окончания института по распределению был направлен в 
геологоразведочную партию Краснохолмской экспедиции. 
      Валерий Анатольевич прошел трудовой путь от помощника бурильщика, затем 
бурильщика 5 разряда, бурового мастера, начальника участка, главного инженера 
геологоразведочной партии «Краснохолмскгеология», начальника партии. 
     В 1990 году В.А. Пака направили в Благовещенскую поисково-съемочную экспедицию 
ПГО «Таежгеология» в Амурской области. Там он работал до 1994 года главным 
инженером, заместителем начальника, начальником. 
     В 1994 году его назначили председателем Амурского комитета по геологии и 
использованию недр (Амургеолком).  В 1997 году Валерий Пак организовал и возглавил в 
Амурской области первый в России Комитет природных ресурсов - территориальный 
орган Министерства природных ресурсов (МПР) России. 
 
     В 1999 году распоряжением Правительства Российской Федерации Валерия 
Анатольевича Пака назначили первым заместителем Министра природных ресурсов 
(министр - Борис Яцкевич с августа 1999), где он возглавлял государственную 
геологическую службу РФ и осуществлял общее руководство работой аппарата 
Министерства и территориальных органов. 
   В 2000 году Валерий  Пак окончил Российскую академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАГС) по специальности «Менеджмент». 
 
После ухода из министерства в сентябре 2001 года принял предложение руководства 
Государственного научного центра Российской Федерации ВНИИГеосистем занять пост 
заместителя директора ГНЦ ВНИИГеосистем. При его непосредственном участии 
организован Центр стратегических исследований. За время работы в ГНЦ 
ВНИИГеосистем  опубликовал ряд научных статей, а также написал и подготовил к 
защите диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. 
      С 2000 по 2002 год Валерий Анатольевич являлся членом совета директоров ОАО 
«Роснефть» (председатель совета директоров - . 
Далее с 2002 по 2009 год занимал должность генерального директора ОАО «РУСИА 
Петролеум». 
 



   В период с 2004 по 2009 год входил в  совет директоров ОАО «Верхнечонскнефтегаз», а 
также совет директоров ЗАО «Восточно-Сибирская газовая компания». 
 
С 2009 по 2012 год  Валерий Анатольевич работал в качестве генерального директора 
ОАО «Золото Камчатки» (ГК «РЕНОВА» Виктора Вексельберга). 
 
     С 2012, оставив должность гендиректора ОАО «Золото Камчатки», остается  членом 
совета директоров компании.   
    В 2012- 2013 гг   занимал пост генерального директора ЗАО «ОГК Групп». 
 
    4 июля 2013 года  Распоряжением Правительства Российской Федерации  №1136-р был 
назначен на должность заместителя Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации – Руководителя Федерального агентства по недропользованию. 
 
 
        В период с 2004 по 2009 гг. являлся членом совета директоров ОАО «Верхнечонскнефтегаз», а также 
членом совета директоров ЗАО «Восточно-Сибирская газовая компания».  
 
 
     С 2012 по 2013 гг. Пак В.А. – генеральный директор ЗАО «ОГК Групп».  
 
    4 июля 2013 года В.Пак  назначен на должность заместителя Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации – Руководителя Федерального агентства по недропользованию.  
   
     Считается протеже Виктора Вексельберга.  
  
 
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (МИНКОМСВЯЗИ) 
Новый глава департамента Минкомсвязи по информатизации органов власти.  
 
    19.08.2015  Екатерина Занозина возглавила департамент Минкомсвязи, курирующий государственную 
политику в области информатизации органов власти.  Ранее работала в органах финансового и хозяйственно-
административного управления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
 
    Екатерина Николаевна Занозина родилась в Иркутске. 
 
    Закончила экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. 
     В 2006 году поступила на государственную службу.  
     Работу в органах государственной власти начала в 2006 году. В 2006-2008 гг.  была главным специалистом 
департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных 
финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации. 
       Затем перешла в  ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», где с 2008 по 2010 год занимала пост заместителя 
директора по экономике и финансам. 
     В 2010 – 2012 годах являлась начальником управления бюджетного планирования и контроля Комитета 
экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга. 
     После этого работала в должности заместителя председателя Комитета финансов Ленинградской области. 
  
      В феврале 2013 года перешла на работу в Министерство связи и массовой коммуникации Российской 
Федерации на пост заместителя директора Департамента государственной политики в области 
информатизации органов власти. 
     В августе 2015 года назначена на должность директора Департамента государственной политики в области 
информатизации органов власти. 
 
 
ГОСУДАРСТВЕНННАЯ ДУМА 
Новый депутат ГосДумы Николай Говорин 



 
     В августе 2015 стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще 15 
июля передала ставший вакантным мандат депутата ГД Агузарова Тамерлана Кимовича    
Говорину Николаю Васильевичу (региональная группа № 23  «Забайкальский край», № 
3) и в тот же день зарегистрировал его депутатом. Мандат Тамерлана Агузарова 
освободился в связи с тем что парламент Северной Осетии избрал его новым главой 
Республики. Предыдущая аналогичная замена была 3 июня - мандат Ширшова 
Константина Владимировича от КПРФ передали Коломийцу Дмитрию Викторовичу 
(региональная группа № 26 «Краснодарский край», № 14). 
 
  Николай Васильевич Говорин  родился  29 декабря 1952 года в селе . Нерчинский 
Завод Читинской области.  
 
Заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Читинской 
государственной медицинской академии.  
 
Родился 29 декабря 1952 г. в с. Нерчинский Завод Читинской области.  
 
Окончил Читинский государственный медицинский институт в 1976 г.; заочную 
аспирантуру при Московском НИИ психиатрии в 1983 г. Кандидат медицинских наук 
(1983), доктор медицинских наук (1992), профессор (1992), академик Международной 
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.  
 
С 1977 по 1982 г. — врач-психиатр, заведующий отделением областной психиатрической 
больницы № 1, г. Чита; с 1982 по 1987 г. — ассистент кафедры психиатрии Читинского 
государственного медицинского института; с 1987 по 1992 г. — доцент кафедры 
психиатрии, декан старших курсов лечебного факультета, с 1992 г. профессор, 
заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Читинской 
государственной медицинской академии.  
 
Заслуженный врач РФ. Автор 85 научных работ и изобретений по различным разделам 
психиатрии. 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
Из Совета  Федерации уходит сенатор Константин Добрынин 
 
    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, сенатор от Архангельской области Константин Добрынин заявил, что уходит из 
верхней палаты парламента и намерен вернуться к активной юридической деятельности. Сенатор 
Добрынин известен своими попытками несколько либерализовать российское юридическое 
законодательство, которые идут вразрез с основными тенденциями исполнительной власти и  
власти и антилиберальными настроениями парламентского корпуса. К.Добрынин – один из 
немногих сенаторов, не состоящих в партии «Единая Россия».  
 

     Родился 23 ноября 1976 года в Ленинграде.  

      В 1998 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета.  

      С 2001 года работал в составе юридической дирекции корпорации акционерного общества 
"Илим Палп Энтерпрайз", работал юристом.  



       С 2001 по 2004 гг. работал заместителем директора и исполняющим обязанности 
руководителем юридического департамента ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз". В компанию "Илим 
Палп" пришел по пргилашению Дмитри я Медведева, который был  совладельцем компании и 
руководил в ней юридически департаментом до Дубровина.  

    Принимал участие в юридическом споре между компаниями "Базовый Элемент" и "Илим Палп 
Энтерпрайз" по поводу контроля над целлюлозно-бумажными предприятиями в Ахангельской и 
Иркутской областями.  

В 2003 году стал соучредителем юридической фирмы "Зеленый Коридор". С 2003 по 2005 гг. был 
членом Совета Директоров Котласского Целлюлозно-бумажного комбината. С 2004 по 2007 гг. 
обеспечивал правовое сопровождение в разрешении корпоративного конфликта между 
компаниями. В 2007 году стал директором по защите прав собственности, заместителем директора 
по юр. вопросам ОАО "Группа Илим". В 2007 г. стал членом совета директоров фирмы "Илим 
Тимбер Индастри". В 2009 г. организовал новую юридическую компанию Pen & Paper.  

Разрабатывал правоприменительную практику, занимался вопросами идеологии развития бизнеса 
и стратегии в долгосрочной перспективе. В феврале 2012 г. победил на выборах депутатов 
муниципального совета административного образования "Емцовское" в Архангельской области. В 
марте 2012 г. стал сенатором Совета Федерации как  представитель правительства Архангельской 
области.  

 Был одним из основных организаторов и разработчиков программ разрешения корпоративного 
спора с "Базовым Элементом". В 2008 году по данным издания "Коммерсант" фирма "Зеленый 
коридор" стала одной из ведущих юридических компаний РФ, которые разрабатывают 
антирейдерские программы.  

   В 2009 году подготовил и опубликовал учебно-методический комплекс "Рейдерство: уголовно-
правовые и гражданско-правовые аспекты", часть тиража которого было заказано для 
Следственного Комитета при Генпрокуратуре РФ. 
 
 
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Отставка Прокурора Москвы Сергея Куденеева 
 
    В августе произошло совершенно неожиданное событие: ушел в неплановый отпуск 
прокурор Москвы Сергей Куденеев, которого уже не ждут в сентябре   на старое место: 
прокурор подозревается в неформальных встречах с широко известным крупным 
специалистом по передаче взяток,  который пытается спасти от суда и срока своего 
приятеля чиновника-бизнесмена. Взятку прокурору специалист передать не успел, но –
таки погубил правохранителя.  
   Неудобное знакомство (каких у любого росийского прокурора  - не одно)  подвело  
Куденеева под монастырь. Генеральный прокурор Юрий Чайка, у которого не слишком 
душевные отношения со Следственным Комитетом и путинскими чекистами решил, 
видимо, омыть руки и очиститься от постоянно возникающих подозрений в свой 
собственный адрес и адрес свих сыновей-бизнесменов,  которые тоже встречаются в 
неформальной обстановке невесть с кем. Так что    прокурор Куденеев ответит своей 
должностью за сомнительные знакомства как свои, так и молодых отпрысков своего 
начальства. Между тем, вовсе не абсолютный факт, что падением Куденеева дело 
ограничится: московский прокурор может потянуть за собой генерального.  
 
Сергей Васильевич Куденеев  родился в 1961 году в  селе Советское Ленинского района 
Ошской области Киргизской ССР.  
 



     Трудовую деятельность начал в 1978 году слесарем далекой от юриспруденции 
райсельхозтехники. В 1987 году окончил Томский государственный университет имени 
Куйбышева по специальности правоведение. Кандидат юридических наук. 
По распределению был направлен на работу в прокуратуру Еврейской автономной 
области.      Работал помощником прокурора по общему надзору, старшим помощником 
прокурора и прокурором Смидовичского района, начальником следственного отдела 
прокуратуры области. 
      В 1994 году стал заместителем прокурора Еврейской автономной области. 
      А в 1997 году -  прокурором Еврейской автономной области. 
      С июля 2001 по 2005 год года занимал должность прокурора Мордовии. 
      В ноябре 2005 года Генеральный прокурор РФ Владимир Устинов назначил Сергея 
Куденеева прокурором Орловской области. 
   В октябре 2006 года Куденеев был переведён на должность начальника управления по 
надзору за законностью уголовных наказаний и содержания под стражей обвиняемых в 
следственных изоляторах Генпрокуратуры. 
     14 июля 2011 года Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка 
назначил Сергея Куденеева прокурором города Москвы. 

 
 
 
     КРУПНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРЫ, ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 
ГОСУДАРСТВУ  
    
    РАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (РЖД) 
     Смена президента РАО РЖД 
 
   20 августа стало известно, что старинный друг президента России Владимира Путина, 
его сосед по дачному кооперативу «Озеро», президент РАО РЖД Владимир Якунин ни с 
того, ни с сего, дал своему приятелю и.о.губернатрора Калининградской области области 
Николаю Цуканову согласие пойти в сенаторы  от Калининградской области одним 
списком с  и.о.губернатором -  кандидатом в полноправные губернаторы. 
   На этот момент   Якунин занимал пост президента РЖД уже девять лет. Правительство 
впервые назначило его главой гос.монополии в июне 2005г, с тех пор кабинет министров 
продлевал его полномочия дважды - в 2008 и 2011гг. 
     Зачем одному из реальных  политических правителей страны,  хранителю “духовных 
скреп” и  «шубохранителю» переходить в учреждение, которое  ни одного вопроса решить 
не может, и в котором даже шубы негде развесить?   
Хотя, конечно, если хозяин приказал – то никуда не денешься.  
   А хозяин не только приказал, но и сразу   преемника назначил – чтоб не тянули с 
государственным делом. Преемником стал человек, по сравнению с самим Якуниным, 
малозначительный и малоизвестный. 
        Олег Валентинович Белозеров родился  26 сентября 1969 в Латвийской ССР. 
       В 1992 году  окончил С.Петербургский университет экономики и финансов (бывш. 
Ленинградский финансово-экономический институт) по специальности "планирование 
промышленности". 
       С 1998 по 2000 работал в компании "Ленэнерго" последняя  должность - начальник 
департамента по материально-техническому  снабжению и транспорту. 
В 1998-2000 - заместитель коммерческого директора, коммерческий директор, начальник 
департамента по материально-техническому снабжению и транспорту ОАО "Ленэнерго"; 
     В 2000 году несколько месяцев занимал должность замгендиректора ОАО "Грузовое 
автотранспортное предприятие №21", миноритарным акционером которого являлся 
(2,26% акций; гендиректор предприятия - Вадим Козлов).  



       В 2000 году возглавил финансово-экономический  отдел аппарата полномочного 
представителя президента в С-З фед.округе (полномочный представитель - Виктор 
Черкесов, бывший председатель ФСБ  Санкт-Петербурга, ныне депутат ГосДумы от 
КПРФ ).  Должность начальника финансово-экономического отдела в аппарате 
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Белозеров занимал до февраля 2001 года.  
     С февраля  2001  по апрель 2002 - заместитель директора по управлению 
корпоративным имуществом ОАО "Ленинградское оптико-механическое объединение 
"(ЛОМО) (директор ЛОМО  по управлению корпоративным имуществом  - Марина 
Зверева; гендиректор ЛОМО - Аркадий Кобицкий). 
      В конце апреля  2002 был назначен гендиректором Российской топливной компании 
(ОАО "РосТопПром"; 72,75% акций принадлежат госмударству). Назначению 
предшествовало письмо министру имущественных отношений Фариту Газизулину от 
руководителя администрации президента Александра Волошина о том, что кандидатура 
О.Белозерова рассмотрена и согласована администрацией. 
     В июне 2004 был освобожден от должности гендиректора ОАО "РосТопПром "  с  июля 
по ноябрь 2004 г. был заместителем руководителя Федерального дорожного агентства 
(ФДА, Росавтодор), созданного в составе Министерства транспорта (министр - Игорь 
Левитин) в ходе административной реформы в соответствии с Указом Президента РФ 
В.Путина от 9 марта 2004 г. "О системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти" и подведомственного Министерству транспорта РФ . 
     Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1429-р от 9 ноября 2004 г. 
Белозеров О.В. был назначен на должность руководителя Федерального дорожного 
агентства (ФДА),  сменив и.о.руководителя  Виктора Бекреева, исполнявшего 
обязанности с августа по ноябрь 2004  (до Бекреева - Анатолий Насонов). 
    В 2006 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. 
      Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года "Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти", в целях формирования 
эффективной системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, в 
соответствии со статьей 112 Конституции Российской Федерации и Федеральным 
конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О Правительстве Российской 
Федерации" утверждена обновленная структура федеральных органов исполнительной 
власти, в состав которой вошло подчиненное Министерсттву транспорта ФДА.   
      В 2008-2011 был (от министерства транспорта) членом совета директоров РАО  РЖД 
(президент РЖД - Владимир Якунин). 
        Распоряжением от 17 марта 2009 г. № 330-р Председателя Правительства Российской 
Федерации Владимира Путина руководителем Федерального дорожного агентства (ФДА) 
был назначен вместо Белозерова Анатолий  Чабунин.  В тот же день Распоряжением 
Правительства РФ от 17 марта 2009 г, подписанным главой правительства Владимиром 
Путиным,  О.Белозеров был освобожден от должности руководителя ФДА; в марте 2009 
года - назначен заместителем министра транспорта РФ (министр до мая 2012  - И.Левитин, 
с мая 2012 - Максим Соколов),  каковую должность и занимал до повышения в мае 2015.   
   Действительный государственный советник РФ 3 класса (классный чин присвоен 
Указом Президента РФ от 19 февраля 2008 г.).        Член наблюдательного совета 
Государственной компаниии "Российские автомобильные дороги" (утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2009 г.) 
      В феврале 2009 г. был включен президентом Дмитрием Медведевым в "первую сотню" 
резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской 
Федерации. 
          07.07.2014  вновь вошел в состав совета  директоров РАО РЖД, где вернулся к роли  
представителя интересов  министерства транспорта. 



     11 мая 2015 - назначен первым заместителем министра транспорта РФ (министр – 
Максим Соколов). 
   О.Белозеров фигурировал в неоднократно возникавших перечнях возможных 
кандидатов на пост главы РАО РЖД после Якунина, лоббировался в таковом качестве 
административно-экономической группировкой братьев Ротенбергов- Игоря Левитина-
Виктора Золотова, но публично  его кандидатура до самого последнего момента не  
озвучивалась, да и в осведомленных кругах он считался возможным, но далеко не самым 
перспективным претендентом.  Правда, буквально накануне   объявления окончательного 
решения,  журналисты "Коммерсанта" получили из разных источников информацию о 
Белозерове,  которую Ъ не успел опубликовать, но которая оказалась правдивой.  
     В кругах, близким  к самой монополии, наиболее желательным наследником Якунина 
считался первый вице-президент РЖД Александр Мишарин,  на этой кандидатуре 
сходились также вице-премьер Аркадий Дворкович,  дружественная к нему ему Группа 
"Сумма"  братьев  Магомедовых (аварских) и Александра Винокурова (зятя министра 
иностранных  дел Сергея Лаврова), да и патрон Дворковича сам премьер Медведев. Свой 
кандидат был у друга президента Сергея Чемезова, который изрядно постарался, чтобы 
свалить Якунина.  
    Но фаворитом  группы Чемезова был гендиректор "Уралвагонзавода"   Олег Сиенко, а 
трофей  достался группе братьев Ротенбергов. 
   
 
РЕГИОНЫ 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
Город Дербент 
Смена администрции   города Дебента 
 
    12.,08.2015  исполняющим обязанности главы администрации Дербента стал  депутат 
Государственной думы Гаджимет Сафаралиев.  «Глава республики Рамазан 
Абдулатипов мне предложил возглавить город, и я дал согласие, — пояснил Сафаралиев.    
    Назначению Сафаралиева предшествовала отставка главы городской администрации 
Имама Яралиева. 11 августа он ушел с поста по собственному желанию без указания 
причин. 
     Имам Музамутдинович Яралиев родился 2 февраля 1956  в селе Юхари-Стал, 
Сулейман-Стальского  района  Дагестанской АССР, лезгин по национальности.      
     Заслуженный юрист Российской Федерации, Кавалер ордена Почета. Награжден по 
представлению Генерального прокурора РФ за организацию и качественное 
расследование уголовных о нападении международных террористов и бандитов из 
Чеченской Республики на Республику Дагестан. Ленинский стипендиат.  
   Генерал-лейтенант. 
    Глава городского округа "Город Дербент" ( с 2010 года). Бывший глава муниципального 
образования "Сулейман- Стальский район" (2007 - 2010). Прокурор Республики Дагестан 
(1995-2006). Депутат Народного Собрания Республики Дагестан (1995—1999). Член 
Государственного Совета Республики Дагестан (1998 – 2002). 
   В 1975 г. поступил и 1980 г. окончил с красным дипломом (Ленинский стипендиат) 
юридический факультет Дагестанского государственного университета. 
С 1981 г. по 2006 г. работал в системе правоохранительных органов, прошел все ступени 
от стажера-помощника до прокурора Республики. В 1981—1984 гг. стажер-помощник, 
затем помощник прокурора Ботлихского района, следователь прокуратуры Ленинского 
района Махачкалы. В 1982—1984 гг. — прокурор Следственного управления 
прокуратуры Республики Дагестан. В 1986—1992 гг. — прокурор Дербентского района. С 
1992 г. по 1995 г. — первый заместитель прокурора Республики Дагестан. Приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 12 октября 1995 года назначен 
прокурором Республики Дагестан. 



       В 1995 избран в Народное Собрание Республики Дагестан. Набрал 90,8%  
голосов. Выдвинут избирателями. Баллотировался по Белиджинскому  
национальному округу № 20. 
   В 2009 году  первый раз неудачно баллотировался на пост мэра Дербента. Выиграл 
выборы действовавший тогда руководитель Феликс Казиахмедов. Позже суд отменил 
итоги выборов в связи с многочисленными нарушениями, после чего Яралиев стал 
исполнять обязанности главы города. 
    В 2010 году были проведены новые выборы на которых исполняющий обязанности 
главы Дербента Имам Яралиев получил несколько более 96% на выборах мэра города. 
 
   Если политическая власть в городе перешла на время к Яралиеву, то экономически в 
Дербенте продолжал господствовать клан владельцев Дербентского коньячного 
комбината  (ДКК) во главе с депутатом Государственной Думы Мурадом Гаджиевым, 
родственники которого  с советского времени контролируют  ДДК через 
зарегистрированный на Мальте офшор. Противостояние «коньячного» и 
«антиконьячного» клана     окончилось победой ДДК, который  вынудил Яралиева подать 
в отставку, а главу Дагестана Абдулатипова – назначить новым главой города депутата 
Г.Сафаралиева, близкого к Мураду Гаджиеву.   
 
ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
 
Оккупационные войска РФ на территории Украины 

Частично оккупированные территории Восточной Украины – Новоросии. 

   В самопровозглашенной сепаратисткой Донецкой Народной  Республике (ДНР) наметился 
раскол между  двумя группами вождей во главе соответственно с президентом ДНР  
Александром Захарченко и вице-спикером Денисом Пушилиным с одной стороны, и 
спикером Андреем Пургиным. Если Захарченко и Пушилин - ставленники путинского 
гауляйтера  Донбасса  Владислава Суркова,  то Пургин, по всей видимости, имеет в Москве 
своих покровителей - причем, достаточно влиятельных, чтобы бросить вызов Суркову.    
Точно не известно, кто именно эти покровители, но существует как минимум две версии: либо 
это первый заместитель руководителя АП Вячеслав Володин, либо православные чекисты 
во главе с православным олигархом Константином Малофеевым. Пургин и Пушилин 
соревнуются в  проявлениях показной непримиримости к  киевской власти и обвиняют руг 
друга в намерениях «слить Новороссию».  В Москве упреки и обвинения в планах «слить 
Новороссию» достаются в основном Суркову.   

Сурков по всей видимости не поддерживает (и в России, и в сепаратистских республиках 
Донбасса) тех, кто надеется и стремится  разгромить Украину военным путем, являясь в той 
или иной мере сторонником концепции покойного Примакова «разменять» Крым на 
Новороссию: приостановить экспансию на Донбассе в обмен на признание российского 
статуса Крыма и прекращение западных санкций..  

    Чего хочет Пургин, в точности неизвестно, но, будучи в опале у официальных властей ДНР, 
он фактически бежал на территорию Россию, где пытается найти кому пожаловаться на 
Суркова и Пушилина. В свою очередь у Пушилина и Захарченко все готово для снятия 
Пургина со всех постов  и объявления его предателем и агентом Киева.  

[в конце первой недели сентября сведения о расколе в сепаратистах подтвердились. Отряды  
Пушилина не пустили Пургина в Донетчину.  Народный совет (парламент ДНР) низложил 
Пургина – пока оставив его,рядовым депутатом- и избрал на его место Пушилина.  

Нашел ли Пургин в России себе защитников от Суркова и его донецких ставленников – пока 
неизвестно.  Путин пока в конфликт между приближенными не вмешивается]. 

 



                                                        Заключение  

 

     Основной вопрос августа – зачем Якунина переводят в сенат (опала это, или подготовка 
его к новой роли, к какой?) - остается нерешенным. Вероятно ситуация начнет проясняться 
после 14-го сентября -  после формирования нового состава Верховного Совета. К этому 
времени должен вернуться в Москву Путин, который, побывав на отдыхе, совмещенным с 
некоторыми затеями, в Крыму, завернул оттуда в Сочи и видимо все еще там. 

    По приезде в Москву перед ним  с разу встанут  несколько конкретных, но 
трудноразрешимых проблем:  1) раскол сурковской клиентелы в Донецке и что с ней делать: 
встать на чью-то сторону (на чью?)  или дать им самим разобраться между собой. При этом, 
фиксация своей позиции (план Примакова или план наступления) не дает немедленного  
решения главной проблемы – как остряхнуть с себя западные санкции?  

 2)что делать с Прокуратурой? – выгонять Чайку или дать Чайке возможность устроить чистку 
Мосгорпрокуратуы  и тем ограничиться? 

   Ряд политических аналитиков продолжают предсказывать  смену правительства и/или 
государственный переворот со сменой Путина на более (Сергея Иванова, Дмитрия Рогозина) 
или менее (Шойгу, Собянина)   агрессивного вождя… 
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