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                                      АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРЕЗИДЕНТА 
 
 

Бывший министр финансов  финансов Алексей Кудрин, возглавляющий ныне 
полуоппозиционный Комитет гражданских инициатив(КГИ), может перейти на работу в 
администрацию президента РФ для проведения экономических реформ. 

    Если раньше слухи о выходе из опалы Алексея Кудрина имели в виду его возвращение 
в правительство  на пост  первого вице-премьера (вместе с Германом Грефом, якобы 
планируемым  западниками в премьеры; или отдельно от него - непостредственно в 
премьеры, или в связке с Грефом, но в другой конфигурации), то   
в последних числах ноября   слухи о возращении во власть Алексея Кудрина   приняли  
иное направление. 
     Cторонники мнения, что "Кудрин поможет Путину вернуться к реформам»,  затрудняются какую 
должность  ему предлагают в  президентской администрации. 
По одной из версий, Кудрин может быть назначен еще одним первым замглавы администрации 
наряду с Алексеем Громовыми Вячеславом Володиным, и Громов и Влодин  делают все для того, 
чтобы этого не произошло (http://www.dp.ru/a/2015/12/01/Kudrin_mozhet_vozglavit_c/). 
По другой версии, Кудрин станет советником президента, но в этом случае неясно распределение 
полномочий между ним и действующим экономическим советником Президента Сергеем 
Глазьевым, а также помощником  Президента по экономике Андреем Белоусовым. 
Также рассматривается возможность создания нового центра экономических реформ при 
президенте. При президенте уже есть Академия народного хозяйства и госслужбы во главе с 
Владимиром Мау. Наблюдательным советом Высшей школы экономики во главе с Ярославом 
Кузьминовым руководит Вячеслав Володин. При этом Володин не имеет серьезного влияния ни на 
Кузьминова, ни на Мау. В.Мау – старинный гайдаровец,  а Кузьминов (муж председателя 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной) – друг Кудрина и Грефа, то есть это либералы-западники или 
«шестая колонна», по определению проимперских патриотов, которых патронирует В.Володин. 
     Влиятельный и осведомленный журналист и блоггер Олег Кашин тоже прочит  
Кудрина не в правительство, а в АП - предположительно на должность аж руководителя 
администрации,  которую ныне занимает Сергей Иванов.  Иванов и Кудрин в окружении 
Путина олицетворяют противоположные тенденции: Иванов – государственническое и 
антизападное, покровительтствует Рогозину (но при этом не дружит с главным 
антизападником Кремля и Белого Дома – Игорем Сечиным), Кудрин -  либерально-
западническое (но не имеет  антогонизма лично с тем же Сечиным и дружит с Сечиным 
против Рогозина). 
 
 
     Имеет ли отношение нынешняя тактическая хитрость Путина – попытаться вернуть 
себе благоволение  (включая  отмену санкций) Запада за счет удара по радикальному  
Исламу,  который (Запад) сам находится во вражде с исламистами, расходится  с общим 
мнением о статусных либералах как более мирных и  менее  рисковых существах, чем 
ястребы-патриоты-антилибералы. Поэтому  версия  о том, что проект  
(предположительного) возвращения экономических либералов  и одновременный удар  по 
исламистам  – события одного порядка – это скорее фантазия некоторых мечтательных 
либералов, чем реальная гипотеза. Но, с другой стороны, ракетное  вмешательство России 
в межисламские разборки еще вчера считалось  такой же фантазией, да и рискованное 

http://www.dp.ru/a/2015/12/01/Kudrin_mozhet_vozglavit_c/


хищение  Крыма и тем более Донбасса из-под   носа  Украины недавно тоже считалось 
маловероятной фантазией.  
     А замирение с Западом для системных  либералов и стоящими за ними магнатов  
сырьевого магнатов бизнеса – цель, у которой существует одно единственное ограничение 
- недопустимо окончательно оттолкнуть Путина  олигархов предыдущего поколения и 
связаных с ними  системных либералов-западников. При этом, не осердив Путина,   
невозможно отказаться от Крыма.  Никто и не решился до сих пор пикнуть об этом  кроме 
уже стоявшего одной ногой в могиле Примакова («дедушка старый, ему все равно»),  и 
Германа Грефа (который не умирает,  но… кто его знает, почему он так осмелел, может он 
знает о Путине что-то, чего больше никто не знает? Или не о Путине – об эконовике?).      
     Если быть уверенным, что Запад, в благодарность за расправу над ИГИЛом, простит 
Путину все:  от Крыма до «Боинга», то Путин все делает правильно. Такая циничная 
логика не вяжется конечно, со «светлым образом Кудрина», но есть же в путинском 
окружении и более прагматичные  сторонники замирения с Западом. Сурков, например, не 
в восторге от санкций, и Крым ему нужен с пармезаном, а не без.  Как раз Суркову и 
Шувалову такой циничный план дружбы с  Западом (с отсылкой на прецедент 11 сентября 
2001 года) приписывается.  В российском истэблишменте есть сторонники наоборот 
союза с исламским  Востоком  против Запада, но ныне, после кровавого терракта над  
Синаем, эта идея не популярна в обществе.  
Логика (предположительно Суркова): «жаль - но    Крым  отдать  хохлам никак 
невозможно», однако  можно   «слить Новороссию» - за отмену санкций-то.   Мало вам 
Новороссии – получите освежеванную шкурку радикального Ислама… и в придачу 
любезных  Западу Кудрина и Козака.  
 
    
АППАРАТ ПРАВИЛЬСТВА  

 
18.11.2015   Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Дениса Молчанова 
от должности зам 
естителя руководителя аппарата правительства РФ. ("Освободить Молчанова 
Дениса Владимировича от должности заместителя руководителя аппарата 
правительства РФ в связи с сокращением этой должности", - Портал правовой 
информации).   
Молчанов занимал эту должность с октября 2012 года. 
   МОЛЧАНОВ Денис Владимирович родился 22 мая 1968  в Ташкенте (Узбекская 
ССР).  Отец - строитель, мать - учительница английского языка.  
     В 1986-1989 гг. проходил срочную воинскую службу матросом флотилии  
подводных лодок на Баренцевом море.  
    В 1994 году окончил факультет журналистики МГУ. В декабре 1999 года в 
Московской гуманитарно-социальной академии (МГСА) защитил кандидатскую 
диссертацию на тему "Исторический опыт формирования социальной базы 
модернизации: идейное наследие российских либералов". Кафедра истории 
Московского гуманитарного университета рекомендовала к защите его докторскую 
диссертацию "Российский либерализм на рубеже ХХ - ХХI вв. традиции и 
современность".   

     С 1990 по 1992 год работал стажером, затем корреспондентом газеты 
"Комсомольская правда".       В 1991 году опубликовал в КП статью о фирме 
"Оргкомитет" - частной организации, созданной для приватизации нежилых 
помещений, в создании которой участвовали Владимир Гусинский, чиновники 
правительства Москвы и бывший тогда вице-мэром Юрий Лужков.  



     С 1992 по 1996 год работал корреспондентом отдела расследований, редактором 
а международных проблем еженедельника "Литературная газета".  

     С октября по ноябрь 1993 года был ведущим еженедельного политического ток-
шоу "Красный квадрат" телекомпании "ВиД" вместо отстраненного от эфира 
Александра Любимова. 

     С 1994 года - ведущий программы "Двойной портрет" телекомпании "Совершенно 
секретно-Телеком" на канале "Россия".  

     В 1996 году участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина.      В августе 
1996 года был назначен помощником руководителя Администрации Президента РФ 
(руководитель Администрации - Анатолий Чубайс).  

     20 марта 1998 был назначен и.о. начальника Управления по связям с 
общественностью (УПСО) Администрации Президента РФ (до него управление 
возглавлял Михаил Маргелов).  

    30 марта 1998  "за активное участие в подготовке Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию  1998 года" Молчанову была объявлена благодарность 
Президента РФ.      

     25 мая 1998  Распоряжением Президента РФ был назначен начальником УПСО.  

    30 января 1999 УПСО было преобразовано в Управление по связям с 
общественностью и культуре. 9 февраля 1999 года Молчанов был назначен 
начальником этого управления. 3 июня 2000 управление было упразднено. В апреле 
1999 года Указом Президента РФ был назначен членом оргкомитета Всероссийской 
конференции по проблемам отмены смертной казни.  

   С 4 июня 1999 - член Совета по культуре и искусству при президенте РФ.  

   С 1999 года - председатель редакционного совета PR-журнала "Советник".  

   3 апреля 2001  Постановлением Правительства РФ был назначен первым 
заместителем  министра культуры РФ (министр – Михаил  Швыдкой). 
Курировал международную культурную политику России и современное искусство. 

    С марта 2003 года, в результате перераспределения полномочий в министерстве, 
курировал  деятельность департамента искусств, а также театры, филармонии, 
оркестры, ИЗО, литературу, народное творчество.  

   26 марта 2004   был назначен начальником Департамента правительственной 
информации (ДПИ) Аппарата Правительства РФ. 

    В марте 2004 г. ДПИ был упразднен. 26 апреля 2004 Молчанов был назначен 
начальником Департамента массовых коммуникаций, культуры и образования (ДМКО) 
Аппарата Правительства РФ. Молчанов занимал эту должность до октября 2012 года.  
С октября 2012 но ноябрь 2015 - .заместитель руководителя аппарата правительства 
РФ. Считался  креатурой Татьяны Дьяченко, подддерживал тесные деловые 
контакты с помощником Путина Джохан Поллыевой. (КоммерсантЪ, 27 марта 2004) 
и оставался одним немногих статусных либералов-западников на высоких 
должностях в Белом доме после обратной рокировки Путин-Медведев.  



. 

. 

   Владеет английским языком.  

 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ФИАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (ФСФМ)  

   05.11.2015.  Президент России Владимир Путин своим указом назначил Олега 

Крылова заместителем директора Федеральной службы по финансовому 

мониторингу. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном 

интернет-портале правовой информации. 

        Ранее Крылов возглавлял в Росфинмониторинге управление по 

противодействию отмыванию доходов. 

 

МЧС России 

   05.11.2015.  Первым замглавы МЧС России назначен Владимир Степанов, 

который до этого занимал пост заместителя министра. 

 

Путин также произвел ряд кадровых перестановок в руководстве региональных 

управлений Следственного комитета, Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков, МЧС и МВД. В частности, освобождены от занимаемых должностей глава 

управления СК РФ по Коми Николай Басманов и министр внутренних дел по Чувашии 

Сергей Семенов. Также от должности освобожден старший следователь по особо 

важным делам при главе СК РФ Петрос Гарибян. Ряд отставок произведен и в 

структуре Внутренних войск МВД России. 

Почти все отставленные имеют репутацию консерваторов и антизападников из 

разных групп (ставленников Сергея Иванова или Александра Бастрыкина). 
 
 
МИИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
 
     05.11.2015.  Курировавший в Министерстве финансов налоговую систему Сергей 
Шаталов со следующего года покинет свой пост несмотря на уговоры остаться.  
   Ключевой автор Налогового кодекса Шаталов обладает очень высоким политическим 
весом и нередко отстаивал свою позицию в спорах с Владимиром Путиным. Именно на 
него рассчитывали в Минфине в споре с нефтяными компаниями, рассчитывающими на 
реформу налогообложения добычи. К политическим либералам-западникам  Шаталова 
обычно не относили, но с точки зрения экономического курса, его позиции – ближе к 
Грефу, Набиуллиной  и Кудрину, чем к Сечину или Иванову.  
 
 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) 
(Россотрудничество) 
 



     Президент В.В.Путин  назначил Сергея Круппо заместителем главы 
Россотрудничества: "Назначить Круппо Сергея Маратовича заместителем руководителя 
федерального агентства по делам Содружества независимых государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству", — говорится в указе.        Ранее С.Круппо возглавлял административное 
управление Россотрудничества. 
 
        Круппо Сергей Маратович  родился  23 апреля 1966 года в с. Вишнево Волжинского 
района Минской области. 
    Родился в 1966 г. в Минской области Белоруссии. 
    В 1990 году окончил Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, в 1999 
-  Международный независимый эколого-политологический университет (МНЭПУ. 
Значительное время проработал в органах внутренних дел.До апреля 2007 г. - руководитель 
кадровой службы Минэкономразвития РФ. Затем возглавлял административное управление 
Россотрудничества.  
    Поддерживает отношения с  Сергеем Кириенко.  
 
 
        МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
        22.11.2015  Исполняющим обязанности префекта ЦАО Москвы назначен Владимир 
Курочкин, занимавший должность заместителя префекта этого округа.   Владимир 
Курочкин сменил префекта   Центрального административного округа (ЦАО) Москвы 
Виктора Фуера, который  скончался в возрасте 58 лет во время просмотра футбольного 
матча. В.Фуер возглавлял ЦАО с 2012 года. До 2012 года В.Фуер был префектом Юго-
Западного округа Москвы.  Ранее сообщалось, что  Фуер неоднократно в этом году  
ложился в  больницу для проведения профилактических мероприятий, в это время его  
обычно замещал Курочкин. 
     Владимир Ильич Курочкин родился в 1963 году в городе Москве. 
 
     В 1990 году окончил Московский педагогический институт им. Н.К.Крупской по специальности 
«общетехнические дисциплины и труд», в 2006 году - Российскую академию государственной 
службы (РАГС) при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». Кандидат юридических 
наук (2013; тема диссертации: Местное самоуправление в городах-мегаполисах. Теоретико-правовое исследованиее). 
 
      В 1991 - 1998 годах работал на руководящих должностях в ряде коммерческих организаций. 
      В 1998 – 2013 гг. – в системе органов исполнительной власти города Москвы: в 1998 - 2001 
годах - ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела управы Пресненского района 
города Москвы.   В 2001 - 2007 годах - начальник Управления строительства префектуры Сверного 
административного округа (САО) города Москвы. В 2007 -  2010 годах - начальник Управления по 
контролю за строительством Департамента городского заказа капитального строительства города 
Москвы. В 2010 году работал начальником Управления строительства Южного административного 
округа (ЮАО)  Москвы. В 2010 - 2014 годах - начальник Управления по подготовке территорий 
Департамента строительства  Москвы. 
Почетный строитель города Москвы. 
    Распоряжением Мэра Москвы от 21 августа 2014 года № 682-РМ назначен на должность 
заместителя префекта ЦАО города Москвы (префект округа – Владимир Фуер.  
     Курочкин (впрочем как и его предшественник Фуер), считается представителем команды, 
управленцев-рыночников,  которую  формирует  вокруг себя заместитель Собянина  Максим 
Ликсутов. 
 
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (РЖД) 
 
17.11.2015.  Новым вице-президентом РЖД назначен Николай Федосеев. На посту вице-
президента РЖД будет курировать вопросы безопасности. Назначение отвестственностого   
руководстве РЖД за безопасность стало одной из первых кадровых реформ нового 
президента железных дорог Олега Белозерова. Ранее вице-президентом РЖД по 



корпоративной безопасности был Александр Бобрешов. Он покинул этот пост, который 
занимал с 2005 года, в середине сентября 2015. 
 Прежний вице-президент  по безопасности Александр Бобрешов разделял представление 
Владимира Якунина о неразрывной связи безопасности с православием и насаждал иконы 
и православные амулеты в привокзальных буфетах и поездах.  При  Якунине и Бобрешове 
брать атеистов и мусульман на должности машинистов поездов и на руководящие 
должности  не рекомендовалось. 
 
С 20 августа  в РЖД произошло несколько перестановок. Первый вице-президент РЖД 
Вадим Морозов стал старшим советником президента РЖД. Должность первого вице-
президента занял Анатолий Краснощек, работавший ранее на посту старшего вице-
президента. 
Еще один старший вице-президент РЖД Валерий Решетников был освобожден от своих 
обязанностей и назначен советником президента РЖД. Старшим вице-президентом РЖД 
стал бывший гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев. 
 
От должностей вице-президентов были освобождены Олег Атьков, Александр Целько 
(назначен советником), Алексей Илларионов. Покинули свои посты главный бухгалтер 
Галина Крафт и старший советник президента РЖД Борис Лапидус. Новыми вице-
президентами стали Анатолий Чабунин, Геннадий Верховых и Павел Иванов. Белозеров в 
начале ноября сообщал журналистам, что кадровые изменения в компании будут еще, и 
допускал приход в РЖД госчиновников и предпринимателей. В новом совете директоров 
РЖД, как в прежнем, нет ни одного мусульманина.  
 
 
РОСТЕХНОЛОГИИ 
 
Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков назначен индустриальным 
директором авиационного кластера госкорпорации "Ростехнологии". 
  Анатолий Эдуардович Сердюков родился 8 января 1962 в пос. Холмский 
Абинского района Краснодарского края, русский. Старший сын в семье, есть 
младшая сестра Галина. В начале 70-х гг. семья Сердюковых переселилась в 
поселок Черноморский Северского района Краснодарского края. 

Занимался в послелковом клубе юных техников. В 1977 году (после 8-го 
класса) перешел в вечернюю школу, работал в гараже слесарем-
ремонтником.  
 1980 году поступил, по направлению от НГДУ "Черноморстранснефть, в  

Ленинградский институт советской торговли (ЛИСТ) им. Ф.Энгельса (ныне 
Санкт-Петербургский торгово-экономический институт), который окончил в 
1984. В 2001 году окончил вечернее отделение юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. Доктор экономических наук 
(2006; тема докторской диссертации “Формирование и реализация налоговой 
политики современной России”); кандидатскую диссертацию"Концепция и 
системная организация процесса формирования предпринимательских 
структур, ориентированных на потребителя"защитил в 2000). 

В 1984-85 гг. проходил срочную службу в Советской Армии; окончил в  
армии офицерские курсы и был уволен офицером запаса. 

С 1985 по 1991 - заместитель заведующего секцией, заведующий секцией  
магазина №3 "Ленмебельторга". В январе 1991 г . А.Сердюков и еще 7 
сотрудниц "Ленмебельторга" учредили ТОО "ТПФ "Мебиус". 



С 1991 по декабрь 1992 г. был заместителем директора по коммерческой  
работе "Ленмебельторга" (14.12.1992 ГП "Ленмебельторг" было переучреждено 
как АО "Санкт-Петербургская торгово-промышленная компания "Мебель-
маркет"; учредитель АО - Комитет по управлению городским имуществом 
(КУГИ); председатель КУГИ - Сергей Беляев). С января 1993 года - 
заместитель гендиректора АО "Мебель-Маркет"; затем в 1993-95 - директор по 
маркетингу АО "Мебель-Маркет". 

В мае 1993 г. стал одним из учредителей фирмы "Свит" 
(переререгистрировалась в июне 1996). 
С 1995 по октябрь 2000 - генеральный директор ОАО "Мебель-Маркет". 
В июне 1998 г. вместе с Олегом Хухлием (один из основателей 
общественной организации "Лиги офицеров запаса государственной 
безопасности" и "Фонда поддержки торговых и промышленных 
предприятий Северо-Западного региона") учредил ООО "Диалог"; был 
генеральным директором ООО "Диалог". 
Входил вместе с О.Хухлием в руководство "Лиги офицеров запаса 
государственной безопасности" (председатель - Сергей Рац) и "Лиги 
офицеров запаса", объединяющей несколько частных охранных 
предприятий (ЧОПы "Отечество", "Держава", "Союз", "СОюЗ-UNION" и 
др.). 
С октября 2000 по июнь 2001 г. - заместитель руководителя Инспекции 
МНС России межрайонного уровня по работе с крупнейшими 
налогоплательщиками по Санкт-Петербургу. 
С июня по ноябрь 2001 года - заместитель руководителя Управления 
МНС РФ по Санкт-Петербургу (руководитель – Виктор Зубков). 
В ноябре 2001 года был назначен руководителе Управления 
Министерства по налогам и сборам РФ по Санкт-Петербургу. "Ключевую 
роль в его назначении сыграл Виктор Иванов" (Ъ, 16.02.2007). 
После избрания в октябре 2003 г. губернатором Санкт-
Петербурга Велентины Матвиенко был включен в состав городского 
правительства СПб, и с 12 ноября 2003 по март 2004 - руководитель 
Управления по Санкт-Петербургу Министерства РФ по налогам и сборам, 
член правительства Санкт-Петербурга. 
2 марта 2004 года Сердюкова назначили заместителем министра 
Российской Федерации по налогам и сборам (министр - Геннадий 
Букаев). После отставки кабинета Михаила Касьянова, Сердюков 16 
марта 2004 был назначен временно исполняющим обязанности министра. 
16 марта 2004 приступил к временному исполнению обязанностей 
Министра Российской Федерации по налогам и сборам (до 
законодательного оформления преобразования министерства в 
Федеральную налоговую службу (ФНС) в составе Министерства 
финансов. 
"При Сердюкове МНС предъявило ЮКОСу рекордные судебные иски на 
общую сумму около $7 млрд" ("КоммерсантЪ", 28 июля 2004). 
27 июля 2004 назначен руководителем ФНС. 



В 2005 году издательство "Питер" тиражом 3500 экземпляров выпустило 
752-страничную книгу "Налоги и налогообложение", авторами которой 
были А.Сердюков и профессора Санкт-Петербургского университета 
экономики и финансов Елена Вылкова и Алексей Тарасевич. 
Минобразования рекомендовало этот учебник как пособие для вузов 
("Ведомости", 18.08.2005). 
(Левый экономист и политик Михаил Делягин об этом учебнике: 
Сердюков прославился совершенно фантастической вещью, никто из 
налоговиков до него не мог учудить такое. Он написал учебник, в 
котором вполне внятно показал разные механизмы оптимизации 
налогообложения. Анекдот в том, что буквально за эти же самые 
механизмы через очень короткое время тот же самый Сердюков начал 
гнобить компанию ЮКОС.). 
9 февраля 2007 включен в совет директоров волгоградского ОАО 
"Химпром" - в прошлом крупнейшего производителя химического 
оружия. 
15 февраля 2007 назначен министром обороны. 
23 марта 2007 избран председателем совета директоров «Химпрома» 
(накануне «Химпром» рапортовал о полной конверсии мощностей по 
выпуску боевых отравляющих веществ). Министр был выдвинут в совет 
директоров "Химпрома" Росимуществом – 51% акций АО находится в 
госсобственности; 35% акций "Химпрома" аккумулировано холдингом 
Renova Orgsyntes, аффилированным с группой "Ренова" 
(представители Виктора Вексельберга поддержали решение государства 
– председатель совета директоров был избран единогласно). 
В апреле 2007 года введен в состав Совета безопасности России. 
18 сентября 2007 года А.Сердюков подал президенту рапорт об отставке, 
по причине родственных отношений с новым премьер-министром 
В.Зубковым, но президент отставку не принял. 
В ноябре 2007 г. был назначен председателем наблюдательного совета 
новой госкорпорации ФГУП "Ростехнологии" (генеральный директор –
Сергей Чемезов). 
20 ноября 2007 Сердюков на сборе руководящего состава Вооруженных 
сил РФ, на котором присутствовал президент Путин, заявил, что "так 
называемая дедовщина еще имеет место в воинских коллективах. В то 
же время устойчивая тенденция к уменьшению количества нарушений 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, которая 
наметилась в последнее время, сохранилась и в текущем году". По его 
словам, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года общее число 
преступлений и происшествий в войсках уменьшилось на 20,7%. 
В правительстве Путина, сформированном 12 мая 2008 года, А. Сердюков 
сохранил за собой пост главы Минобороны.Член Президиума 
Правительства РФ. Постоянный член Совета Безопасности РФ. 
8 октября 2008 г. объявил о грядущих сокращениях вооруженных сил, 
которые должны были произойти в ближайшие три года. Он сказал, что в 
соответствии с "новым обликом армии, утвержденным президентом 



Медведевым 15 сентября 2008 года", к 2012 году численность 
вооруженных сил составит 1 млн человек (на октябрь 2008 - 1 млн 134 
тыс.). При этом генералов и офицеров в них останется лишь 150 тыс. (на 
октябрь 2008 - 330 тыс. офицеров и более 1200 генералов). 
14 октября 2008 Сердюков сообщил о начале в России радикальной 
военной реформы. Помимо вышеупомянутого сокращения, она 
выражалась в замене всей прежней вертикали "округ-армия-дивизия-
полк" на новую - "округ-оперативное командование-бригада". 
21 апреля 2010 на встрече с представителями общественных организаций, 
занимающимися армейскими проблемами заявил о намерении перевести 
солдат на пятидневную рабочую неделю - с двумя выходными, 
освободить солдат от приготовления пищи и уборки территории части и 
сдвинуть, а также обещал сдвинуть в армии время подъема и отбоя на час 
вперед (то есть на 7.00 и 23.00), причем, если солдат получает усиленные 
физические нагрузки, то ему будет положен дополнительный час 
послеобеденного отдыха. 
6 ноября 2012 года Путин отправил Сердюкова в отставку, назначив на 
эту должность губернатора Московской области Сергея Шойгу. В тот же 
день Сердюков был исключен из состава Совета безопасности. 
Государственный советник налоговой службы РФ III ранга. 
 
Летом 2010 года падчерица министра, Анастасия, совершеннолетняя  

студентка, сменила фамилию: была  Сердюковой  - стала Зубковой (по деду). 
Смена фамилии была следствием ссоры с отчимом, который завел любовницу – 
Евгению Васильеву, бывшую руководительницу аппарата Минобороны.  

    Негласной причиной отставки Сердюкова с поста министра обороны  
стали коррупционные обвинения в адрес Евгении Васильевой,  зятя Валерия 
Пузикова и самого министра. 

   
Доцент. 
   По отзывам близких знакомых, Сердюков - верующий православный,  

соблюдает посты. 
    Был женат вторым браком на дочери бывшего премьера Виктора  

Зубкова (ныне – председателя совета директоров  Газпрома) Юлии 
Похлебениной (фамилия - по первому мужу Юлии, сыну бывшего первого 
секретаря Приозерского горкома КПСС). 

     Дети Сердюкова: сын Сергей от первого брака; две дочери —  
несовершеннолетняя родная дочь Наталья от второго брака и удочеренная 
взрослая падчерица Анастасия Зубкова-Сердюкова-Похлебенина (дочь Юлии 
Похлебениной от ее первого брака). 

   Сестра Галина Эдуардовна Сердюкова-Пузикова замужем за  
петербургским бизнесменом Валерием Пузиковым. 
 
 
 
 
РЕГИОНЫ 



 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 23.11.2015.   Глава Красногорского района Московской обля Борис Рассказов ушел в отставку 
 
 

по собственному желанию". Чиновник прославился  в октябре, когда в Красногорске 
в своем рабочем кабинете был застрелен первый заместитель Рассказова Юрий 
Караулов. Убийство совершил предприниматель Амиран Георгадзе, прозванный в 
СМИ "красногорским стрелком". 
Вместе с Карауловым был застрелен руководитель ОАО "Красногорское предприятие 
электрических сетей" Георгий Котляренко. Кроме того, скрываясь от следствия, 
убийца убил случайного свидетеля. Амиран Георгадзе на самом деле охотился на 
Рассказова, но, не найдя оного, рассправился с его заместителем. Якобы 
красногорские  чиновники   обещали Амирану какие-то преференции в бизнесе, но не 
исполнили своих обещаний, из-за чего Георгадзе обанкротился, но отомстил.     
    Инцидент отразился в фольклоре: «Дорогие начальники!  настанет вам срок – 
будет и вам красногорский стрелок!    
     Губернатор области Андрей Воробьев назначил Рассказова своим советником. 

     Борис Егорович Рассказов родился 19 марта 1952 г. в Московской области.  

    В 1974 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), в 2000 г. – 
Российскую Академию государственной службы (РАГС) при Президенте Российской 
Федерации. 

    Трудовую карьеру начал в 1976 г. после службы в Вооруженных силах на 
Митинском заводе №31 инженером-технологом, далее перешел на партийную работу.  
С 1982 по 1996 г. трудился  в Красногорском ГК КПСС, исполкоме Красногорского  
городского Совета народных депутатов, в   администрации Красногорского района 
Московской области. Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. С 
1995 до 1999 – член движения «Наш дом – Россия». В 1999 году – член движения 
«Отечество».  

     Избирался Главой Красногорского района: в 1996, 1999, 2003 и 2008.  
Член партии «Единая Россия» и «Боевого Братства» генерала Бориса Громова – 
бывшего губернатора Московской области. 
 
 
,  
 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
09.11.2015 На должность вице-губернатора по внутренней политике назначен Сергей 
Перминов, занимавший до этого должность вице-губернатора Ленинградской области - 
руководитель аппарата губернатора и правительства Ленинградской области. 
Первоначально преполагалось, что новая должность С.Перминова будет называться  
первый вице-губернатор Ленобласти. Однако губернатор Александр Дрозденко отказался  
от назначения Сергея Перминова на пост первого вице-губернатора - вместо этого 
Перминов займет должность вице-губернатора по внутренней политике без приставки 
"первый".  
  Сергей Николаевич Перминов родился  16 сентября 1968 г. в Ленинграде. 
      В 1995 году окончил исторический факультет Адыгейского университета, в 1999 г. - 
юридический факультет Северо-Кавказской академии госслужбы.  



С 2003 года - адвокат  Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. В 2008-2010 
гг – член регионального политсовета Всероссийской политической партии "Единая 
Россия", президент фонда поддержки партии "Единая Россия", представитель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга в квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (2008-2010 гг.). 
    С июня 2012 г. по май 2013 г. руководил деятельностью комитета правового 
обеспечения и контроля Ленинградской области.  
  4 июня 2013 г. был  назначен вице-губернатором Ленинградской области - 
руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области. 
С 4 июня 2013 по ноябрь 2015 года- вице-губернатор Ленинградской области - 
руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области. 
с 9 ноября 2015 года-  вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике. 
      Считается, как и сам губернатор Дрозденко  представителем бизнес-группы братьев 
Ковальчуков  (лидер - председатель Консультативного совета акционеров ЗАО 
"Акционерный банк «Россия» (АБР)- Менеджмент", давний друг Путина, член 
кооператива «Озеро»  Юрий Ковальчук). 
         Еще одним новым вице-губернатором станет председатель комитета по МСУ, 
близкий к бизнес-группе братьев Ротенбергов Михаил Лебединский, который будет 
руководить аппаратом – т.е. унаследует от Перминова другую группу его прежних 
обязанностей.  
          В измененной структуре Устава Ленобласти прописаны посты первого вице-
губернатора и вице-губернатора, но их количество не указывается. Кроме того, вице-
губернаторы не входят в состав правительства и занимаются административно-
политическим блоком. 
Решение губернатора связано с  необходимостью ослабить позиции Сергея Перминова, 
планы назначения которого на пост первого вице-губернатора вызвали недовольство  в 
рядах областных чиновников и бизнесменов. 
     Законодательное собрание области по представлению губернатора утвердило новый 
состав правительства. Свой пост покидает вице-губернатор Ленобласти по ЖКХ и ТЭК 
Юрий Пахомовский, его место займет депутат областного  ЗС, выходец из "Газпрома" 
Олег Коваль.    Запланированы некоторые изменения   Устава региона:   Губернатор 
намерен внести  поправку, согласно которой на период его отсутствия (например, отпуск) 
замещать его может не только первый заместитель председателя правительства (так и 
неназначенный), но и любой другой заместитель (то есть и Перминов, и Лебединский, и 
Коваль.  
 
 
РЕГИОНЫ 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 
    В начале ноября одтвердилось  информация, что бывший глава Новосибирского 
облизбиркома  Юрий Петухов назначен исполняющим обязанности  первого заместителя 
главы администрации губернатора Новосибирской области  (губернатор Владимир 
Городецкий). 
    Исполняющим обязанности первого заместителя  руководителя администрации 
губернатора и правительства назначен Юрий Петухов, возглавлявший облизбирком. В 
статусе исполняющего обязанности  находился до согласования с Заксобранием. 
   Оппозиционный политик Алексей Навальный расценил назначение Петухова «во 
власть”  как награду за недопуск к выборам  оппозиционной партиии  ПарНаС. 
 
   Юрий Федорович Петухов родился 12 апреля 1968 года. 



    В 1994 году окончил юридический факультете Томского государственного 
университета (ТГУ) (специальность «юриспруденция»).  
Кандидат юридических наук (тема диссертации : "Особенности правового статуса 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в условиях реформирования 
избирательного законодательства"). 
    В 1986–1988 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.  
     В 1994 году работал в АКБ «Сибирский ипотечный банк». В 1994–1998 годах работал в 
АООТ «Сибирский торговый банк», юридическом агентстве «Юриус».  
        В 1998–2002 годах — старший преподаватель, доцент кафедры истории государства и 
права, конституционного права Новосибирского юридического института (филиал) ТГУ.  
        В 2002–2011 годах — председатель горизбиркома Новосибирска.  
        В 2011 году — вице-мэр Новосибирска (мэр – Владимир Городецкий).  
        С 2011 года — председатель избирательной комиссии Новосибирской области.  
        По совместительству - доцент кафедры истории государства и права, 
конституционного права Новосибирского юридического института.  
    В 2014 году возглавляемый Петуховым избирком не допустил на выборы кандидатов 
партии ПарНаС , забраковав собранные ею подписи как недостоверные. 
       Член совета Новосибирского регионального отделения Ассоциации юристов России 
(АЮР).  
        Женат, воспитывает двоих детей. 
 
 

      06.11.2015.  На должность управляющего делами губернатора 
Новосибирской области и правительства региона  назначен Вадим 
Бобырь, занимавший должность начальника управления делами мэрии 
города Новосибирска. Прежний управляющий делами губернатора  
Вячеслав Ярманов освобожден от должности распоряжением главы 
региона еще 29 октября в связи с переходом на должность главы 
Маслянинского района Новосибирской области. В.Бобырь – член 
областного руководства партии «Единая Россия».  Cоответствующее 
распоряжение подписал губернатор региона Владимир Городецкий. 

 
 
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
   13.11.2015. заместитель мэра города Магадана по вопросам социальной политики 
Юрий Гришан избран депутатами  Магаданской городской Думы мэром города. За 
Гришана проголосовали  24 депутата из 26 присутствующих. Юрий Гришан по 
должности  являлся исполняющим обязанности мэра Магадана. 
    
    Гришан Юрий Федорович  родился 1 апреля 1957 г. в г. Магадане в семье 
рабочих-строителей. 
В 1974 г. окончил Магаданскую среднюю школу N 17 и поступил в Омский 
политехнический институт. В  1979 г. окончил Омский политехнический      институт и 
начал свою трудовую деятельность на Магаданском ремонтно-механическом заводе. 
   С  1982 по 1985 гг. - на партийной и комсомольской работе; в 1984 г. был избран 
первым секретарем Магаданского горкома ВЛКСМ.  
    С 1985 по 1996 гг. - заместитель начальника управления профтехобразования, 
заместитель начальника управления народного образования, начальник управления 
профессионального образования администрации Магаданской области. 



   С 1991 по 1994 гг. одновременно с основной работой являлся научным 
руководителем трех экспериментальных площадок Академии педагогических наук 
СССР в Магаданской области по созданию социально-педагогических комплексов; 
отличник профессионального образования России. 
   В 1996 г. создал частное предприятие ООО "ЭЛАЙ", основной вид деятельности 
которого - автономное теплоснабжение объектов производственной и социальной 
сферы.  
   В 2002-2004 г. -  помощник депутата Государственной Думы Федерального 
собрания РФ по работе в Магаданской области. 
   С августа 2004 по  ноябрь 2015  заместитель мэра города Магадана по вопросам 
социальной политики. Член партии «Единая Россия». 
 
 
 

ПИТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР "ДП" 
 
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
10.11.2015     Депутаты Смоленского городского Совета избрали Николая Алашеева 
главой Смоленска. Всего на рассмотрение депутатов по итогам конкурса было 
предоставлено три кандидатуры,  "За кандидатуру Алашеева проголосовали 25 из 29 
принимавших участие в голосовании депутатов  Избрание главы города проходило 
путем тайного голосования. За второго кандидата на пост главы города, главного 
врача стоматологической больницы Андрея Рогачевского был отдан один голос, за 
третьего кандидата - сотрудницу Росфиннадзора Светлану Евсеенкову - ни одного. 
Три бюллетеня признаны испорченными. 
Николай Алашеев  был мэром Смоленска с конца 2011 года до конца сентября 
нынешнего года, когда ушел в отставку согласно регламенту для проведения новым 
составом горсовета процедуры конкурса по отбору кандидатов в мэры. 
В конце мая депутаты смоленского горсовета прошлого созыва изменили название 
должности руководителя городской администрации - он стал именоваться главой 
города Смоленска. В его руках сосредоточены функции мэра - административно-
хозяйственные и распорядительные в рамках полномочий исполнительного органа 
власти муниципалитета. Ранее главой города именовался спикер горсовета. Сейчас 
руководитель парламента города () называется председателем городского совета и 
сосредоточен на законодательной работе. 

 

. . . ...Родился 19 декабря 1967 года в городе Сызрань, Самарской области. В 1991 
году окончил Московский Военный Краснознамённый институт. Квалификация – 
переводчик-референт по японскому и английскому языкам. 

С 1991 по 1992 годы служил в рядах Российской Армии. 

С 1992 по 1995 годы работал заместителем директора коммерческого центра 
«Альтернатива» (г. Владивосток). 

С 1995 по 1999 годы – заместитель генерального директора АО 
«Приморхлебопродукт» (г. Владивосток). 

С 1999 по 2009 годы работал исполнительным директором ООО «Красный Восток» (г. 
Владивосток). 



С 2009 года работал директором Смоленского муниципального унитарного 
предприятия «Заднепровский продовольственный рынок». 

Являлся депутатом Смоленского городского Совета IV созыва. 

1 ноября 2011 года распоряжением Администрации города Смоленска назначен 
заместителем Главы Администрации города – начальником управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации города 
Смоленска – главным муниципальным земельным инспектором. 

2 ноября 2011 года 28 сессия Смоленского городского Совета четвертого созыва 
назначила Н.Н. Алашеева временно исполняющим полномочия Главы 
Администрации города Смоленска. 

27 декабря 2011 года 32-я сессия Смоленского городского Совета назначила Николая 
Николаевича Алашеева на должность Главы Администрации города Смоленска. 

10 ноября 2015 года на 3-й сессии Смоленского городского Совета V созыва избран 
Главой города Смоленска. 
 
 
АННЕКСИРОВАННЫЕ  И ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
 
     01.11.2015. Подтвердилась информация, что  Дмитрий Козак (основная должность – 
вице-премьер по прошедшей уже Олимпиаде)  возглавил правительственную комиссию 
по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Ранее об этом сообщалось 
в сопровождении неподтведившихся (но и неоповергнутых) слухов о назначении Козака   
вице-премьером по Крымскому округу и ожидаемом назначении главой правительства .  
 
Соответствующее распоряжение было еще 20 октября опубликовано на сайте кабмина. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города 
Севастополя.   
"Правительственная комиссия по вопросам социально- экономического развития 
Республики Крым и города Севастополя образована распоряжением правительства 
от 24 июля 2015 года №1439-р. Подписанным распоряжением утверждается её 
состав. Председатель комиссии - заместитель председателя правительства России 
Дмитрий Козак. 
 
    «Потренировавшись» на Крымском округе, этот состав комиссии может  
переместиться на федеральный уровень и унаследовать от Медведева все 
правительство. В отличие от подвергаемого справа и слева критике Медведева, Козак 
хотя бы отчасти разделяет с Путиным его популярность и назначение его премьером 
–  а следовательно и фактическим преемником вполне вероятно, хотя и не 
непременно в ближайшем будущем.  Хотя системные либералы-западники в качестве 
оптимального для себя варианта рассматривают кандидатуры Грефа или Кудрина,  
но Дмитрий Козак является с их точки зрения возможно наименее опасным (с точки 
зрения окончательного разрыва с Западом) престолонаследником. В то же время, 
против Козака трудно выдвинуть серьезные претензии с позиций антизападничества. 
С точки зрения же коррупции, объективно Козак – чуть ли не единственный крупный 
чиновник  путинского режима, против которого не выдвигаются серьезные  обвинения.   
 



24.11.2015, Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку министра 
топлива и энергетики региона Сергея Егорова, объяснив свое решение 
неудовлетворительной работой ведомства в условиях прекращения поставок 
электроэнергии с территории Украины, неспособностью обеспечить составление и 
выполнение графиков веерных отключений и несправедливым распределение энергии, 
генерируемой непосредственно.   
   Министр не предвидел отключения Крыма электроэнергии ни украинскими 
правительственными органами (что не слишком удивительно, хотя риск был),  ни 
правыми радикалами (что-таки произошло). Энергомост  (который наконец в скоростном 
порядке сооружен) можно было бы сделать  и пораньше – хотя об этом должен был 
подумать  сам Аксенов – компетенций у Егорова на скоростное строительство моста все 
равно не было. Егоров только мог (но возможно не делал)  висеть над головой  Аксенову  
с напоминаниями о проблеме.   
      Аксенов поступил как все недальновидные вожди – свалил всю вину за 
недальновидность на  советника, который точно не главный виновник.  
     Назначенная из Москвы комиссия Козака тоже не вспомнила о возможном отрезании 
от энергоресурсов и возможных мерах проиводействия этому(а они, как оказалось, 
имеются).   
     Эпизод в энергомостом показал, что нынешнее руководство Крыма достаточно 
некомпетентно. 
 
 
 
                                                             ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
    В настоящее время в России главная обсуждаемая проблема – уже идущая горячая 
война в Сирии и холодная  война  с Турцеией -  затмила все остальные текущие 
проблемы и конфликты, - включая кадровые и даже вопрос  о престолонаследии.  
    Привлекает внимание, конечно, все-таки версия возможных признаков перемен  в   
окружении Путина в пользу Козака (НЕ коррупционера, по крайней мере) и Кудрина (НЕ 
антимодернизатора,  по крайней мере). Интересно также, имеют  ли эти признаки 
восстановления позиций относительно здоровых сил  в истеблишменте  прямую связь с 
внешней политикой: вступление России в войну против исламистов имеет  связь с 
попыткой помириться с цивилизованным миром – или это изолированные  явления. 
Очень не хотелось бы, чтобы замирение с Западом ставилось бы в прямую зависимость 
от полномасштабной   войны с Исламом (по лекалам  Суркова), но и тем более не 
хотелось бы, чтобы  новая внешняя политика мотивировалась бы только 
империалистическими  соображениями (плюс надеждами  на уcпех мелкой 
дезинформации европейцев). Если у путинской олигархии осталась единственная 
надежда – отмена санкций путем дезинформации европейцев,  еще хуже оказалось бы, 
что Путин сам (а никакой не ИГИЛ) подстроил      и волну террора в Париже, и даже взрыв 
нашего самолета над Синаем… Полностью исключать такую возможность   
(учитывающее  советское и постсоветское прошлое было бы преждевременно.  
 
   Во всяком случае, эти события очень поспособствовали наметившемуся расколу НАТО 
и ЕС по вопросу  блокрования/НЕблокирования  с Путиным  против ИГИЛ. Это полностью  
соответствует и интересам «китайского агента влияния»  Сечина и всей прокитайской 
«партии»,  и  как бы «прозападной»  тактике хитроумного и циничного Суркова…. 
 
В.П.   
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