
 
                                ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В СЕНТЯБЕ 2015   
 
 
    ПРАВИТЕЛЬСТВО,  МИНИСТЕРСТВА,  ДРУГИЕ ФЕДРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И  ЖКХ 
23.09.2015 председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил экс-руководителя 
Росреестра Наталью Антипину статс-секретарем - заместителем министра строительства 
и ЖКХ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте 
правительства. 
У министра строительства и ЖКХ Михаила Меня имеется 6 заместителей, - помимо 
новоназначенного заммининиста-статс-секретаря Натальи Антипиной, это Леонид  
Ставицкий (первый заместитель министра), Олег Бетин, Юрий Рейльян, Елена Сиэрра 
и Андрей Чибис.  Владимир Токарев, который также являлся 
заместителем министра, уволился из Минстроя в середине сентября.  
     В новой должности статс-секретаря министерства Наталья 
Антипина будет отвечать за организацию законопроектной работы в 
ведомстве и обеспечивать взаимодействие с палатами Федерального 
Собрания.  В августе 2015 года Антипина возглавила рабочую группу 
Минстроя России по выработке предложения по изменениям в законе о 
дольщиках, созданную Минстроем по поручению первого вице-
премьера России Игоря Шувалова. 
   Вице-премьер Шувалов поставил Минстрою задачу разработать 
новый механизм реализации жилья, позволяющий усилить контроль 
над расходованием средств дольщиков. 
  
   Наталья Николаевна Антипина  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». 
     
     Начала трудовую карьеру  в городской администрации 
г.Красноярска при глава города Валерии Позднякове в 1996 году, на 
должности ведущего специалиста юридического управления 
горадминистрации. Продолжила работать на должностях главного 
специалиста,  начальника отдела юридического управления  
администрации Красноярска, заместителя начальника Главного 
контрольно-правового управления.  
.  
     При новом мэре Красноярска  Петре Пимашкове (1996-2002 ) в  
1995-2002 гг. работала в администрации  начальником отдела 
юридического управления  г. Красноярска на должностях ведущего 
специалиста, главного специалиста, начальника отдела юридического 
управления и заместителя начальника главного контрольно-правового 
управления.  



     С 2002 года перешла с работы в гор.администрации Красноярска в  
министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в Москве, 
где 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 (МЭРТ) 
Российской Федерации (министр экономического развития и торговли  
до сентября 2007 года -  Герман Греф, с сентября 2007 - Эльмира 
Набиуллина)). 
     
     
     Приказом Министерства экономического развитии 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 (Росреестр). Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. №2210-р назначена на 
должность руководителя Росреестра,  каковую  должность занимала по 
март 2014 г. 
    Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) находится в ведении Минэкономразвития. 
 
    25 сентября 2012 года Наталья Антипина была назначена 
исполняющим обязанности главы Росреестра, после того, как бывший 
руководитель ведомства Сергей Васильев подал в отставку. 
 
 
   30.04.2014 распоряжением Председателя Правительства РФ 
назначена на должность заместителя Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На этой 
должности она сменила Владимира Токарева, который покинул свой 
пост в связи с переходом на новое место работы. 
 
   11 февраля 2014 источник в Ростреестре сообщил Агентству Прайм, 
что Глава Росреестра Антипина в ближайшее время покинет свой пост  
Главы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра).  Наталья Николаевна (Антипина - ред.) в 
настоящее время находится в отпуске, но по имеющейся информации 
она не вернется из отпуска в Росреестр, а выйдет сразу на новую 
работу", - сообщил источник агентства Прайм. 
  



Ранее во вторник газета "Известия" сообщала, что Антипина займет 
пост заместителя министра в открытом правительстве. 
 
В ведомстве не исключают, что отставка руководителя связана с 
многочисленными проверками, которые проводились в Росреестре в 
течение последнего года, в том числе со стороны Счетной палаты РФ. 
  
 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
 
    Владимир Якунин отказался от поста члена Совета Федерации – представителя 
исполнительной власти  Калининградской области 
    В августе 2015 года в произошла сенсации: отставленный президент РАО РЖД, не 
последний человек к путинском ближайшем окружении лишился своего поста по главе 
РАО РЖД  и дал неожиданное согласие содействовать Цуканову в утверждении на во 
глава области, которую на тот момент возглавлял только как врио губернатора. Согласно 
новому  порядку назначения губернаторов, претендент должен назвать своих кандидатов в 
сенаторы (три человека, с их согласия), два из которых после избрания нового 
губернатора идут от области в  верхнюю палату. Сразу после избрания Цуканова, Якунин 
«передумал» идти в сенат, о чем и  известил Цуканова. В связи с весом личности Якунина 
в недавней реальной иерархии путинского режима и различными спекуляциями о 
планируемой роли для него   в сенате (вплоть до должности спикера верхней палаты), 
новое назначение Якунина выглядело как более важный  факт, чем  утверждение 
населением любого из уже назначенных Путиным губернских начальников. 
     И тут новая сенсация: Якунин отказался! Стоило огород городить!      То ли Путин , 
поманив Якунина спикерством ,  обманул верного слугу. То ли с самого начала и не думал 
делать его спикером.  Но Якунин без должности – это действительно ОПАЛЬНЫЙ 
Якунин!  Правительство   Якунину не светит (а это единственный пост  – глава 
правительства, который мог бы удовлетворить его после  президентства в РЖД (даже 
спикер СФ – это на самом деле суррогат, а не должность. Но даже суррогатата Якунину не 
дают.  Возможная причина перемены намеренй Путина – арест в Эстонии мэра Таллина и 
лидера Партии Цента Эдгара Сависаара по обвинению в получении взяток – а именно от 
Якунина и РЖД эстонский  прокремлевский политик  годами получал спонсорскую 
помощь под предлогом удовлетворения нужд Эстонской Православной церкви 
Московского Патриархата. Возможно, что Путин испугался ситуации, когда 
международный взяткодатель  получил бы пост спикера верхней палаты российского 
парламента.  
   В советскиое время В.Якунин был начальником начальником иностранного отдела (то 
есть представлял интересы (КГБ)  Физико-технического института им. Иоффе (институт 
лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова), работал от КГБ (под прикрытием) в 
амриканской штабкс-квартире ООН, в  «лихие девяностые»  – создавал вместе с Юрием 
Ковальчуком в Санкт-Петербурге привилегированный банк «Россия», а вмест с вице-
мэром Путиным – всю систему административно-олигархического капитализма 
«бандитского Петербурга», а потом 12 лет   руководил всеми  железным дорогами страны 
– в должности, которая только  формального удобства ради не называлась «первый вице-
премьер».  
  Теперь, раз уж он не стал  ни спикером, ни даже вице-спикером (сам ли – обидевшись, по 
подсказке ли патрона)  только получение  должности вице-премьера (на этот раз 
официальной) может хотя бы частично «спасти лицо» заслуженного чекиста.  Но похоже, 
что недавняя интрига Путина относительно Якунина прервалась непроясненной, а 



политическая карьера Якунина кончилась.  Ему остается возглавлять православно-
чекистский «Центр национальной славы России» (ЦНСР) и его международный филиал – 
евразийский «Диалог цивилизаций».   
        
 
   Депутат ГосДумы Елена Мизулина назначена членом Совета Федерации от 
Омской области. 
   Если верного Якунина незаслуженно пнули сапогом  в лицо, то вечную  перебежчицу из 
партии в партию депутатшу Мизулину незаслуженно возвысили. Не то чтобы синекура  
сенатора  в верхней палате почетнее, чем синекура в нижней палате, но зачем Путину 
вообще эта комическая женщина, способная только обличать аморальный Запад за 
гомосексуализм  и другие моральные излишества?  
   
      Елена Борисовна Мизулина родилась 9 декабря 1954 года в г. Буй Костромской 
области. 
     В 1972 году поступил на  факультет истории и права Ярославского государственного 
университета (ЯрГУ), который закончила  по специальности  "правоведение" в 1977 году. 
Доктор юридических наук (1983, тема кандидатской диссертации «Природа надзорного 
производства в уголовном процессе (по материалам Ярославского областного суда)». , 
тема докторской: Уголовный процесс: концепция самоограничения государства». 
  Была членом КПСС до запрещения партии в августе 1991 года.  
       Учась в ЯрГУ, вышла замуж за своего однокурсника Михаила Мизулина -  
заведующего идеологическим сектором Ярославского обкома КПСС. 
      В 1977 году была распределена лаборантом на университетскую кафедру теории и 
права.   В 1977—1984 годах работала сначала консультантом, затем, в 1984—1985 годах 
— старшим консультантом Ярославского областного суда.  
   Параллельно училась в заочной аспирантуре Казанского государственного 
университета. 
 В 1985 году перешла на работу ассистентом в Ярославский государственный 
педагогический институт им. К. Д. Ушинского. По признанию мужа Мизулиной, он, 
будучи зав.идеологическим сектором обкома КПСС,  «пробил» для супруги место 
старшего научного сотрудника института. В 1987 году Мизулина получила должность 
заведующей кафедрой отечественной истории; возглавляла кафедру до 1990 года.  
    Состояла в КПСС, в Демократической платформе КПСС, в "Гражданском союзе" 
Аркадия Вольского, в движении  "Реформы- новый курс" (РНК)  Владимира Шумейко,  в 
партии "Яблоко", в  "Союзе  правых сил" (СПС), в партии "Справедливая Россия". 
    Прославилась как  автор скандальных инициатив и законопроектов, Среди которых - 
борьба с  с гей-пропагандой, матом в сети  и иностранными усыновителями российских 
сирот. 
   Избиралась в первый состав Совета Федерации в 1993 году, во 2-й (в 1995), в 3 (1999), в 
4 ( 2002), 5 (2007)  и 6 (2011)  состав Государственной Думы. 
     В Совете Федерации первого созыва была  в 1993-1995 гг. заместителем председателя 
Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. 
    Являлась постоянным представителем Государственной Думы в Конституционном 
Суде РФ.  
   В 6- ГосДуме - председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. 
 
   С 2011 года - член Постоянной делегации Федерального Собрания Российской 
Федерации в Межпарламентской Ассамблее Православия. 
 
      Председатель Омской организации партии "Справедливая Россия"  



     Член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Член Правительственной комиссии по профилактике правонарушений. 
     Награждена медалью "В память 850-летия Москвы", Почетной грамотой 
Государственной Думы. Почетной грамотой Правительства Российской Федерации, 
почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", 
серебряной медалью Министерства юстиции Российской Федерации, золотой медалью 
Российского фонда мира. Имеет благодарность Президента Российской Федерации. 
 
     Со слов Мизулиной, её диссертация стала открытием, новым направлением в науке: 
«Оказалось, что то, что я написала — уникально, что я, действительно, учёный от Бога 
 
 В июле 2000 года возглавила «Ярославский союз демократических сил», в который 
вошли представители «Яблока» и «Союза правых сил». В феврале 2001 года заявила, что 
не собирается подтверждать своё членство в «Яблоке». В июне 2001  вступила в «Союз 
правых сил». Свой уход из «Яблока» Мизулина объяснила тем, что ей «лично стыдно 
быть в партии, которая набирает на выборах лишь 5 %. Это для меня стало нравственной 
проблемой» 
     Является одним из авторов Федерального закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года 
(бывш. Законопроект № 89417-6)[28], получившего известность как «закон о чёрных 
списках» или «закон о цензуре в Интернете», а также принятого в 2010 году закона «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
     В июне 2013 публицист Альфред Кох (бывший министр, ныне опальный) опубликовал 
статью о том, что сын Мизулиной, проживающий в Бельгии, работает в крупной 
международной юридической фирме Mayer Brown, спонсирующей гей-организации и 
входящей в сотню главных организаций, защищающих права членов ЛГБТ-сообщества в 
Бельгии, несмотря на то что его мать активно борется с гомосексуалистами в России. В 
ответ Мизулина обвинила Коха в принадлежности к «педофильскому лобби» 
    По оценке политолога Александра Кынева, деятельность Елены Мизулиной в 
Государственной Думе наносит имиджу партии существенный ущерб в глазах целевого 
для неё образованного городского избирателя. 
   Тем не менее,  это не мешает Мизулиной получать государственные награды от 
резидента Путина, Омскому губернатору Назарову  - считать использование имижа  
Мизулиной в своей  избирателной кампании  положительным для себя фактором.  
 
РЕГИОНЫ 
Иркутская область 
27.09.2015 во втором туре губернаторской избирателной кампании  в иркутской области 
побдил коммунист Сергей Левченко, опередивший действующего губернатора  
единоросса Сергея Ерощенко.  
 
          Левченко Сергей Гергиевич родился 2 ноября 1953 в Новосибирске.  
         В 1976 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт  
(НИСИ) по специальности "инженер-строитель". В 1993 году окончил Академию  
государственной службы при Президенте РФ по специальности "менеджер". Учился также 
в  аспирантуре Академии государственной службы.  
        Трудовую карьеру   начал в 1976 году мастером в Красноярском  
управлении "Стальконструкция", в1977-1979 гг. - прораб, в 1979-1982  гг. -  
начальник участка.  
        С 1982 по 1987 год - начальник Ангарского управления "Стальконструкция".  
        В 1987 году  перешел на административную работу - был председателем  
Юго-Западного районного исполнительного комитета г.Ангарска.  



        С 1988года-  на патийной работе: в 1988-1990 гг.  - второй секретарь, с 1990 по 1991 
год - первый секретарь Ангарского горкома КПСС. 
        С 1992 года - директор Ангарского управления "Стальконструкция".  
        Выступал свидетелем защиты в Конституционном суде по делу КПСС.  
        С 1993 года - первый секретарь Иркутского областного комитета  
Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). С 1995 года -  член  
ЦК КПРФ. С 1996 года - председатель правления Иркутской областной  
организации Народно-патриотического союза России (НПСР), член  
Координационного Совета НПСР.  
        В декабре 1993 года баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ  
первого созыва в общефедеральном списке КПРФ.  
        27 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Иркутской  
области по избирательному округу №13. Был выдвинут Иркутской областной  
организацией КПРФ.  
         Был доверенным лицом Геннадия Зюганова на президентских выборах 1996  
года.  
        16 июня 1996 баллотировался, но не был избран в Иркутское областное  
Законодательное Собрание второго созыва.  
       С августа 1996 - член Координационного совета НПСР. Лидер Иркутского областного 
отделения НПСР.     27 июля 1997 принял участие в выборах губернатора Иркутской 
области. Набрал 18,82% голосов избирателей и занял второе место; победил Борис  
Говорин («Наш дом – Россия» (НДР),  набравший 50,32% голосов. 
 
         19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего  
созыва по списку КПРФ. 
          В Государственной Думе 18 января 2000 зарегистрировался во фракции  
КПРФ, но в тот же день был делегирован комунистами в союзную им (в том числе по 
НПСР) Агропромышленную депутатскую группу (АПДГ).  
        С 28 января 2000 - член Комитета Государственной Думы по энергетике,  
транспорту и связи. 
         В марте 2000 года вошел в состав межфракционного объединения депутатов  
Государственной Думы "Сибирское соглашение ". 
         Подписал вместе с  пятью депутатами ГД, избранными от Иркутской  
области, открытое письмо Путину, опубликованное в "Известиях" 28 ноября 2000,  
в котором губернатор Иркутска Говорин обвиняется в "неприкрытом давлении" на 
депутатов ЗС, суды, прокуратуру, избирательную комиссию. 
         В мае 2001 года заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора  
Иркутской области. Накануне второго тура обещал в случае избрания приостановить 
членство в КПРФ (по примеру Ходырева). 
На губернаторскимх выборах 29 июля 2001 занял второе место, набрав 23,78%  
голосов, и вышел во второй тур вместе с действующим губернатором Борисом  
Говориным (45,50% голосов). 
         19 августа 2001 во втором туре выборов набрал 45,34% голосов избирателей  
и занял второе место (Б. Говорин - 47,55%  избирателей, принявших участие в  
голосовании; разрыв составил всего 15 329 голосов). После подведения итогов  
выборов заявил о намерении оспорить их результаты.   
         В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список избирательного  
объединения КПРФ под № 3 в "Восточно - Сибирскую" группу списка для участия  
в выборах в Государственную Думу четвертого созыва. Также выдвинут от КПРФ  
кандидатом в депутаты ГД РФ 4 созыва по Иркутскому одномандатному  
избирательному округу №84 (Иркутская область). В одномандатном округе  проиграл 
выборы Виталию Шубе. 



       4 июля 2004  на пленуме  КПРФ был избран членом президиума  ЦК КПРФ. 
      10 октября 2004 был избран депутатом Законодательного Собрания  
Иркутской области. Согласился голосовать за ставленника губернатора и ЕдРа Виктора 
Круглова на пост спикера, за что получил должность председателя комиссии по 
контролькой деятельности. 
 
  Считается одним из наиболее вероятных наследников  Г.Зюганова на посту председателя 
КПРФ. 
 
Помимо Иркутской области, 13 сентября 2015 года в ходе «единого дня голосования» 
состоялся первый тур  губернаторских  выборов, на которых победили действующие 
руководителяи, ранее назначенные президентом Путиным как врио, Во всех этих 
регионах, кроме Брянской области (где окончательная победа сторонника Путина 
произошла во втором туре), с большим отрывом победили  официальные кандидаты, 
ркомендованные Путиным. Выборы отличались только (большей или меньшей) степенью 
использования административного ресурса и  большим или меньшим  процентом прямых 
фальсификаций при подсчете голосов. 
 
Избраны: 
 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Губернатор Александр  Козлов (Единая Россия) 
 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 Губернатор Игорь Орлов  («Единая Россия») 
 
 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Губернатор Александр Богомаз («Единая Россия») 
Избран во втором туре  27.09.2015 
 
 ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ. 
Глава администрации АО  Александр  Левинталь (б.п., выдвинут Единой Россией)  
 
 
Республика Марий Эл 
 
Новый глава республики ) Леонид Маркелов (экс-ЛДПР) 
 
 
 
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Артамонов  («Единая Россия») 
 
 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 Николай  Цуканов («Единая Россия») 
 
 Республика Коми  
Арест всей административной верхушки во главе с руководителем Республики 
Вячеславом Гайзером. Новый глава республики  Сергей Гапликов. 
 



18 сентября 2015 глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был арестован 
правоохранительными органами, а 30 сентября полномочия Гайзера как главы Коми 
прекращены президентом России В. Путиным в связи с утратой доверия. Одновременно с 
В.Гейзером и по тому же делу были арестованы еще 18 чиновников и бизнесменов 
реуспублики, в том числе заместитель губернатора Алексей Чернов, председатель 
Государственного совета (парламента) субъекта федерации Игорь Ковзель, заместитель 
председателя правительства  Константин Ромаданов, экс-сенатор от Коми  Евгений 
Самойлов, его отец Александр Самойлов, глава Фонда поддержки инвестиционных проектов 
Игорь Кудинов; мэр столицы республики Игорь Поздеев. Ареста избежал успевший скоыться 
заграницу бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр  Зарубин. В числе прочего 
«банда Гайзера» подозревается в причастности к делу бывшего министра обороны Анатолия 
Сердюкова и его подруг  бывшей рководительницы аппарата Минобороны Евгении 
Васильевой.  Именно чиновники из Коми, оказывается, были бенефициарами преступлений 
людей Седдюкова, а может быть  и подстрекаткелями к ним.   
 Обвиняемые принадлежат не только к миру     коррумпированнных  (по определению) 
путинских чиновников, но и к миру людей, причастных к искусству. Алексей Чернов, например,  
– сын кинорежисера Леонида  Менакера и троюродный племянник знаменитого советского 
киноактера Андрея Миронова, Ковзель – талантливый киноаператор, а  полуофициальный 
главарь банды Александр Зарубин – бывший муж популярной певички  Лолиты  Милявской. 
Новым руководителем Республики Коми Путин уже назнчил Сергея бывшего главу 
Олимпстроя Сергея Гапликова 
Сергей Анатольевич Гапликов родился 29 апреля 1970 в городе Фрунзе Киргизской ССР.  
        В 1996 г. окончил факультет «Специальное машиностроение» Московского 
государственного технического  университета (МГТУ) им.Н.Э.Баумана,  получив 
специальность "инженер-разработчик газо-импульсных динамических устройств"   
      Окончил правовой факультет Московского государственного института международных  
отношений (МГИМО) МИД РФ по специальности "юрист". В 2000 г. окончил  факультет 
государственной внешнеэкономической службы Всероссийской  академии внешней торговли 
Минэкономразвития России, по специальности "экономист".   
     В 1988-89 гг. проходил срочную службу в Советской Армии.  
     В 1994-95 г. входил в состав экспертного совета при Бюджетном комитете Совета 
Федерации, принимал непосредственное участие в разработке проекта закона о финансово-
промышленных группах в Российской Федерации. 
      На 1995 год - юрист Международного комитета защиты прав человека им. А. Ф. Кони.  
      В 1995 выдвигался в ГосДуму по списку избирательного блока             "Предвыборный   
блок, включающий руководителей Партии защиты  
пенсионеров и ветеранов, Партии искоренения преступности - законности и порядка,  
Партии защиты здравоохранения, образования, науки и культуры, Партии     защиты 
молодежи, Объединения свободных профсоюзов, Партии   справедливости, Партии охраны 
природы" ("Блок Джуны"). Выбыл из списка «Блока Джуны»  до регистрации. 
        С 1996 по  2000 год  занимался вопросами внешнеэкономической деятельности, 
межрегиональных и международных связей в мэрии г.Москвы.  
        В 2000 - 2004 гг. работал в должностях от заместителя начальника отдела в 
Департаменте экономики предприятия до заместителя руководителя Департамента налоговой 
политики, затем - заместитель руководителя Департамента стран Европы Минэкономразвития 
России.  
        27 апреля 2004  по предложению президента Чувашской республики Николая Федорова 
был  назначен на пост председателя Кабинета министров Чувашской республики. 
     
         2 апреля 2010   председатель правительства России Владимир Путин подписал 
распоряжение, согласно которому Кирилл Андросов освобождается от должности 
заместителя руководителя аппарата правительства России по собственному желанию. 
Другим своим распоряжением Путин назначил на  должность заместителя   руководителя 
аппарата правительства"  С.Гапликова (руководитель аппарата правительства  - вице-
премьер Сергей Собянин).   Президент республики Чувашия Н.Федоров принял его отставку с 
поста председателя кабинета министров Чувашии. В 2011 году – президент ГК «Олимпстрой».  
 
 
 



КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Губернатор Владимир Илюхин («Единая Россия»)  
 
 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.  
Губернатор Аман  Тулеев (Единая Россия)  
 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Губернатор Сергей Ситников («Единая Россия») 
 
 
 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.  
Губернатор Вениамин  Кондратьев (Единая Россия) 
 
 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.  
Губернатор Александр Дрозденко («Единая Россия»)) 
 
 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Губернатор Виктор Назаров («Единая Россия») 
 
 
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 Губернатор Иван Белозерцев («Единая Россия») 
 
 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Губернатор Василий  Голубев («Единая Россия») 
 
 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.  
Губернатор  Александр Кожемяко (Единая Россия) 
 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Губернатор Алексей Островский (ЛДПР)  
 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 Губернатор Александр Никитин  («Единая Россия») 
 
ТАТАРСТАН.  
Президент Рустам Минниханов. 
 
 
 ЧУВАШИЯ 
  Глава республики Михаил Игнатьев (Аграрная партия России) 
 
 
 
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
    24 сентября 2015 года на заседании Псковского областного собрания депутатов 
оппозиционный  депутат   Лев Шлосберг (РОДП «Яблоко») был лишён депутатских 
полномочий, большинством голосов коллег. «За» проголосовал 41 депутат, «против» — 
три. Указываемая причина — представительство в суде, на что законом наложены 



некоторые ограничения для депутатов.   Как отмечал  прокурор области Сергей Белов, 
Шлосберг участвовал в судебных разбирательствах по оспариванию включения АНО 
Центр социального проектирования «Возрождение» в реестр «иностранных агентов» как 
представитель этой АНО.  Прокурор посчитал, что Шлосберг не являлся законным 
представителем АНО и таким образом нарушил указанную норму; Шлосберг, основатель 
и учредитель этой АНО, оспаривает это, ссылаясь в том числе на получение доверенности 
от её нынешнего директора. Также, со слов Шлосберга, Псковский городской суд счёл его 
представительство законным, зная, что он депутат облсобрания, работающий на 
постоянной основе, однако вышестоящая инстанция — областной суд — при 
рассмотрении апелляции, поданной центром «Возрождение», не допустила депутата к 
процессу в качестве представителя интересов этой организации. 16 сентября решением 
Совета Собрания вопрос о нарушении Шлосбергом законодательства был включён в 
повестку заседания 45-й сессии Собраня депутатов пятого созыва), назначенного на 24 
сентября. 17 сентября Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
областного Собрания пришла к заключению, что Шлосберг «нарушил ограничения и 
запреты, установленные актами Российской Федерации». 18 сентября проект 
постановления о досрочном прекращении полномочий Шлосберга, подписанный шестью 
членами ПОСД, был направлен для рассмотрения.  
23 сентября двенадцать депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
направили письмо депутатам ПОСД, в котором обратили внимание, что федеральный 
закон не предусматривает досрочное прекращение депутатских полномочий за нарушение 
ограничений на участие в судебных разбирательствах 
 По итогам заседания, за прекращение Шлосбергом депутатских полномочий  
проголосовали 41 депутат из 44. Шлосберг – единственный оппозиционный депутат 
(Яблоко) Псковского регионального парламента. Л.Шлосберг знает, кто те двое депутатов, 
которые вместе с ним голосовали против лишения его депутатских полномочий 
(голосование было тайным), но не называет их, чтобы не навлечь на них мести  со 
стороны губернатора Андрея Турчака.  
   
   Лев Маркович Шлсберг родился 30 июля 1963 года в Пскове в семье учителей. Еврей.  
 Окончил среднюю школу № 8 города Пскова. Его родители, Марк Наумович Шлосбрг и  
Бронислава Евсеевна Беркал родились, познакомились и поженились в Пскове. Прадед 
Шлосберга по материнской линии Лейба-Вульф Беркал был кантором синагоги в 
Даугавпилсе. Его дед Евсей Беркал участвовал в Первой мировой войне, был ранен и 
награждён Георгиевским крестом. Ещё один дед (по линии отца), Наум Шлосберг, 
псковский фотограф, принимал участие в Великой Отечественной войне и погиб под 
Харьковым.   
     В 1980 году поступил на исторический факультет Псковского государственного 
педагогического института им. С. М. Кирова. Успешно окончил его в 1985 году, защитив 
дипломную работу на тему «Оборонные сооружения Пскова в XVII — начале XVIII вв. по 
материалам Разрядного приказа, изображениям и другим источникам» (научный 
руководитель Инга Константиновна Лабутина). 
Сразу после окончания института начал работать воспитателем и учителем в Себежском 
специальном профтехучилище № 1 Псковской области. .  
    В 1985—1987 годах проходил срочную службу - в ракетных войсках сухопутных войск 
(гарнизон Вазиани Краснознамённого Закавказского военного округа). 
После завершения воинской  службы  продолжил работу в Себежском специальном 
профтехучилище (1987—1990), затем занялся рядом социальных проектов. С 1990 года — 
учредитель и до 2014 -  директор Центра социального проектирования «Возрождение».  
    В 1991 году Л. М. Шлосбергу присвоено звание «Социальный инноватор СССР». Он 
является автором проекта негосударственного высшего учебного заведения Псковского 



Вольного института, став в 1992 году его учредителем, а в 1992—1998 годах — членом 
Совета попечителей и Консультативного учёного совета этого заведения.  
   В июне 1994 года вступил в Псковское областное общественно-политическое 
объединение «Яблоко», с января 1995 года – член общероссийского общественно-
политического Объединения «Яблоко» (в настоящее время — Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко). С 1996 года — председатель Псковского 
регионального отделения Объединения «Яблоко». 
     В 1995 году выдвигался в Государственную Думу по списку блока "Общее дело" 
Ирины Хакамады.  
    В 1996 и 2000 годах был доверенным лицом кандидата на должность Президента РФ 
Григория  Явлинского. 
    В 1999 выдвигался в Госдуму РФ по списку Яблока. С 2008 года — член Федерального 
Бюро РОДП «Яблоко». 
В 1998 году закончил федеральный класс Московской школы политических исследований 
(МШПИ,  "Школа Немировской"). 
  В 1998—2000 годах — председатель Общественной палаты города Пскова. 
 С июня 2000 года по декабрь 2003 года — помощник депутата, председателя комитета 
Государственной Думы РФ по образованию и науке Александра  Шишлова (Яблоко) по 
работе в Псковской области.  
    В 2006—2007 годах — сопредседатель Круглого стола некоммерческих организаций 
Псковской области. 
    В 2007 году стал заместителем председателя, членом президиума Псковского 
областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры(ВООПИиК), а с 2008 года — член Общественного совета по культурному 
наследию Псковской области.  
     29 мая 2010 в восьмой раз избран председателем  Псковского регионального отделения 
"ЯБЛОКА". 
     С декабря 2011 года Л. М. Шлосберг — депутат Псковского областного Собрания 
депутатов, заместитель председателя комитета по законодательству, экономической 
политике и местному самоуправлению, член постоянной комиссии по противодействию 
коррупции. Единственный представитель РОДП "Яблоко" в Псковском областном 
собрании.  
     В декабре 2012 года выступил на заседании Псковского областного Собрания 
депутатов при рассмотрении поддержки так называемого "закона Димы Яковлева" (запрет 
усыновления российских детей для американцев - в отместку за американский 
антикоррупционный  "Акт Магннитского". Выступал против этого закона.    
   Летом 2014 года выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Псковской области 
(действующий губернатор - Андрей Турчак, партия «Единая Россия»), однако не 
прошёл муниципальный фильтр. 
    Л. М. Шлосберг известен как журналист и издатель.  
    С апреля 2001 года  является издателем, директором и главным редактором 
региональной общественной газеты «Псковская губерния». За цикл публикаций о гибели 
псковских десантников под чеченским селом Улус-Керт 29 февраля — 1 марта 2000 года 
стал лауреатом премии Союза журналистов России «Золотое перо России» за 2010 год. 
Публиковал разоблачительные материалы о покушении на журналиста Олега Кашина 
сотрудникам службы безопасности холдинга «Ленинец», принадлежащего семье 
Турчаков, (Кашин обидно  оскорбил в своем блоге губернатора Турчака и отказался 
принсти извинения, несмотря на угрозы со стороны губернатора Турчака).   Шлосберг, как 
и сам Кашин, не без оснований считают что неудавшееся убийство журналиста было 
заказано губернатором Турчаком.непосредственно   
     С 2004 года — генеральный директор Северо-западного регионального центра 
публичной политики (Псков). В 2011 году за статью «Главное — достроить дом?» о 



судьбе останков 75 тысяч советских военнопленных, захороненных на территории 
концентрационного лагеря «Шталаг-372» в 1941—1944 гг., стал лауреатом всероссийского 
конкурса журналистов «Золотой гонг» — 2011 в специальной номинации «Известный 
солдат». 
    25 августа 2014 года газета «Псковская губерния» Л. Шлосберга  первой опубликовала 
информацию о закрытых похоронах в Выбутах (под Псковом) военнослужащих-
контрактников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Леонида Кичаткина и 
Александра Осипова, погибших  незадолго до этого  «при невыясненных 
обстоятельствах». В издании была высказана версия о том, что погибшие принимали 
прямое участие в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне противников 
украинских властей, где и были убиты. 
     29 августа 2014 года на Л. М. Шлосберга, возвращавшегося домой из офиса, напали со 
спины трое неизвестных.  Л. М. Шлосберг был госпитализирован, у него были 
диагностированы черепно-мозговая травма, временная амнезия, перелом носа и 
множественные гематомы лица. Псковская полиция отпустила троих человек, 
задержанных по подозрению в нападении. 
    Сам Л. М. Шлосберг, как и председатель партии «Яблоко» Сергей  Митрохин, 
напрямую связывают избиение с публикацией информации о похоронах российских 
десантников, а также с грядущими губернаторскими выборами в Псковской области, в 
которых  М. Шлосберг намеревался участвовать.  16 сентября Л. М. Шлосберг направил 
депутатский запрос в Главную военную прокуратуру России Сергею Фридинскому с 
просьбой о расследовании гибели десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой 
дивизии, поиске виновных в их гибели и привлечении к уголовной ответственности. 2 
октября, впервые после нападения, принял участие в заседании Псковского областного 
Собрания депутатов. 
     Шлосберг заявил (общаясь с журналистами 24 сентября после озвучивания решения 
ПОСД), что юридических причин для лишения его мандата нет; он считает решение, 
принятое ПОСД, чисто политическим и намерен обжаловать его в суде.Также он 
утверждает, что на депутатов облсобрания оказывалось давление.     Незадолго до 
заседания ПОСД Лев Шлосберг (в обращении к гражданам, опубликованном в издании 
«Псковская губерния») заявил: «Политическим заказчиком лишения меня мандата 
являются губернатор Псковской области Андрей Турчак и его группа. Я очень сильно 
надоел этим людям: своей работой в Собрании, депутатскими запросами, борьбой с 
коррупцией, контролем за расходованием бюджетных денег, вмешательством в дела, 
которые они хотели бы никогда не выводить в общество.» 
   28 сентября Шлосберг подал исковое заявление в Псковский городской суд, требуя 
признать постановление Псковского областного собрания депутатов  о досрочном 
прекращении его полномочий незаконным. 
 
 
АННЕКСИРОВАННЫЕ И ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ   
Донецкая народная республика (ДНР) 
 
     4  сентября 2015  вице-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной 
республики  Денис Пушилин назначен исполняющим обязанности председателя 
Народного совета (парламента)  ДНР. 
   Лидеры сепаратистской революции на Донбасса, ставшие административными  
руководителями самопровозглашенных республик т.н. « Новороссии» -  Донецкой и 
Луганской Народных республик  - все в той или иной степени являются прямыми 
вассалами   кремлевских вельмож  - а уже через своих непосредственных патронов 
входят в иерархию прокремлевского оккупационного режима. Поскольку президент Путин 
назначил главным кремлевским смотрящим за Новороссией Владислава Суркова, то 



именно Сурков и является самым влиятельным из  оккупационных начальников. Но 
помимо прямых марионеток и вассалов Суркова, остаются еще и вассалы другого 
влиятельного вельможы – первого заместителя руководителя администрации Президента 
– Вячеслава Володина. И если Глава ДДН Захарченко и вице-спикер (до недавнего 
времени) Денис Пушилин  входят в сферу влияния Суркова, то другой лидер Донецкой 
революции  Андрей Пургин, занимавший последний год  пост   главы парламента, 
пользуется покровительством Володина.  
     Причем, у двух вельмож  расходятся представления  о роли Новороссии» в украинском 
векторе кремлевской политики в постсоветском пространстве: Сурков считает возможным 
«слив Новороссии» в обмен на украинское и международное признание российской 
принадлежности Крыма и смягчение  санкций, то Володин  махну рукойй на санкции и  
ставит на продолжение гражданской войны и российской оккупации,  максимально 
расширение  оккупированнной территории любыми средствами, включая военные. 
Причем затрудничельно сказать, чья линия более империалистическая:  Володина или 
Суркова. Поскольку «мирная» стратегия Суркова предусматривает фактическую 
автономию русскозычного Востока Украины вплоть до права вето пророссийских 
автономистов-сепаратистов на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, тогда как  
военные планы Володина по крайне мере оставляют за сохранившей независимость 
частью Украиной право на самостоятельное  от Кремля и его новороссийских сателлитов 
решение этих вопросов. 
    На Донбассе все местные политики открещиваются от планов «слива Новороссии», но 
в реальности, если одна группировка  сепаратистов ориентируется на Володина, то   
другая, добровольно или вынужденно,  опирается на Суркова. И наоборот.  
В сентябре люди Суркова  победили   людей Володина, что выразилось в   лишении 
Пургина  - в пользу Пушилина -  должности спикера Народного совета . Единственно, чем 
могут похвалиться володинцы -  что Пургин остается на свободе (видимо, так 
продиктовала Москва)  и даже пока еще депутатом Народного Совета - хотя и ославлен 
«врагом народа» и приравнен к «агентам госдепа».   
   На практике поражение володинцев  проявилось также в возобновлении Минского 
мирного процесса и в отказе Донецка  от сепаратных выборов в регионе, на чем 
настаивали  западные участники Минских  договоренностей, поскольку выборы явно эти 
договоренности нарушают.   
   
                                                        Заключение  

  Основной вопрос августа (кем же все таки  будет назначен Якунин?) разрешился как-то 
бестолково: «а никем!» Уже ясно что не спикером СФ и не вице-спикером – и не 
премьером, как заподозрили было иные отчаянные фантасты.  
   Но и не выяснилось, а ради чего с самого начала затевалась эта странная 
многоходовка.  Ради того, чтобы все остались в недоумении? 
    Во всяком случае, надежды (опасения?) на серьезные перемены в кадровой структуре 
путинской олигархии очередной месяц подряд не состоялись.  
   Остальные же изменения носили рутинный характер.   
Даже замминистр прибавился (прибавилась) только один (одна) – Наталья Антипина  в 
строительном министерстве   у Михаила Меня. Обычно этого бывает бОльше. 
Администрации президента и остальные президентские структуры вообще   не 
претерпели никаких кадровых измененй. Разве что кое-где поменялись (потому что 
выбились из возраста) начальники и замначальники региональных силовых (МВД, 
прокуратора, МЧС ) управлений.  
   Что касается губернаторских перемен на региональном уровне – то почти все 
назначенцы Путина получили всенародное   почти демократическое утверждение в 
«единую ночь  выборов» 13-14 сентября.   Кроме иркутского коммуниста Сергея 



Левченко, который ожидаемо  победил наконец непопулярного единоросса  Сергея 
Ерощенко, коего и сам-то  Путин ставил не ради его самого, а в память о его покойном 
брате-кагебешнике. Но провалившийся  брат-экс-губернатор имел репутацию не бравого 
шерифа  из наследников Андропова,  а не то нагловатого бизнесмена с 
административной крышей, не то   вялого чиновника, который даже фальсифицировать 
выборы грамотно не умеет.   Потому и провалился. 
    Но это событие было даже не регионального масштаба, а партийного: показывает, что 
у КПРФ уже припасена   замена Геннадию Зюганову.   
    На этом фоне главным кадровым событием  выглядит полный разгром властей 
Республики Коми -  так называемой «банды Зарубина-Гайзера», на которых 
продемонстрирована, видимо, пресловутая «решительная борьба с коррупцией». У 
несчастного  Гайзера, как у недавнего сахалинского Хорошаева, видимо, не оказалось 
связанного с ним круговой порукой достаточно сильного заступника.   
 
    Наиболее значимые перемены происходят не в коренной России, а на оккупированных 
территориях Украины:  в то время как крепнет власть губернатора Сергея Аксенова в 
Крыму, в Новоросии закрепляется гауляйтерский режим Владислава Суркова, о чем 
свидетельствует как смещение спикера ДНР Андрея Пургина (самого 
высокопоставленного из вассалов Вячеслава Володина), так и возобновление Минского 
мирного процесса и перенос на год незаконных выборов в ДНР и ЛНР. Последнее можно 
посчитать совместным успехом президента Порошенко и Суркова. 
 
В.П. .  
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