ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В ДЕКАБРЕ 2015
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Служба советников
22.12.2015 Президент Владимир Путин

на первом российском форуме «Интернет-экономика» в Центре
международной торговли сделал предложение владельцу IT-компании LiveInterne (одна из популярных социальных сетей )
Герману Клименко возглавить Институт развития Интернта и перейти на службу в президентскую Администрациии в
должности советника по интернет-экономике. Раньше такая должность в штате отсутствовала, несмотря на известую
любовь бывшего президента – ныне премьера Дмитрия Медведева - к новым технологиям, за что он даже получил
прозвище Айфончик.
Позже, выступая на форуме, Путин объявил о предложении всем участникам. «Мы договорились о том, что если коллеги
решат, то все, о чем вы здесь договаривались и сформулировали в качестве необходимой совместной работы для
продвижения ваших инициатив, мы готовы передать в руки одного из ваших коллег, которого я пригласил на работу в
администрацию президента», — сообщил Путин.
Сам Клименко рассказал РБК, что примет предложение президента. Он уточнил, что оно стало для него «неожиданным».
«Все мои друзья знают шутку — если меня позовет Путин, то я пойду. Наверное, надо принимать предложение», —
сказал он.
«Как я понимаю, Владимир Владимирович считает, что те вопросы, которые мы подняли, очень тяжелые в реализации и
заниматься ими должны компетентные люди», — заявил РБК Клименко. По его словам, его кандидатуру на должность
ответственного человека предложил Аркадий Волож.. Правда, Волож через пресс-службу «Яндекса» опроверг это
заявление Клименко.
В статусе советника президента Клименко будет отвечать за развитие интернета и связанных с ним отраслей экономики,
поясняет собеседник РБК в Кремле. Это в том числе медицина, торговля, образование и финансы, перечисляет отрасли
собеседник. Клименко будет продвигать инициативы, которые представители отрасли выдвинули на встрече с
президентом, говорит он. Эти темы находятся на стыке зон ответственности помощника президента по экономике Андрея
Белоусова и помощника по информационным технологиям Игоря Щеголева, поэтому потребовался новый советник,
который будет объединять эти направления, подчеркивает собеседник.
До сих пор у Владимира Путина было девять советников. Должность не дает большого аппаратного веса, однако многие
советники очень заметны. Советниками, в частности, являются Сергей Глазьев (экономика), Александра Левицкая
(социальная сфера) и Михаил Федотов (гражданское общество и права человека (одновременно — глава Совета при
президенте по развитию гражданского общества и првам человека).

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗДЕНТА (УДП) РФ
07.12.2015 Путин подписал указ "О заместителе управляющего делами Президента
Российской Федерации - начальнике Главного медицинского управления Управления
делами Президента Российской Федерации", назначив на эту должность Константина
Котенко. До настоящего времени Котенко занимал пост и.о. начальника Главного
медицинского управления.
Константин Валентинович Котенко родился 22 января 1967 в поселке Шантоба
Целиноградской области Казахской ССР.
В 1991 году окончил Целиноградский государственный медицинский институт по
специальности «лечебное дело».
В 2001 году окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности
«юриспруденция».
В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2005 году – докторскую диссертацию,
в 2006 году получил звание профессора.

С 1992 года работал психиатром в наркологическом кабинете медико-санитарной части
№101 г. Лермонтова.
В 2001 году назначен начальником медико-санитарной части № 101 г. Лермонтова.
В 2005 году назначен главным врачом Федерального государственного учреждения
здравоохранения «Клиническая больница № 6 Федерального медико-биологического
агентства» в г. Москве, затем Генеральным директорщм ФГБУ Федерального
медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна ФМБА России На
декабрь 2015 - начальник Главного медицинского управления Управления делами
Президента Российской Федерации",
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА (СБП)
В декабре 2015 года казахстанский хоккеист Дмитрий Кочнев из семьи высланных
этнических немцев (мать – немка и гражданка Германии, отец - русский), назначен новым
руководителем Службы безопасности Президента (СБП). Д.Кочнев стал также
заместителем директора Федеральной службы охраны (ФСО), в состав которой входит
СБП. На 2015 год имел двойное гражданство (Германии и Российской Федерации).
. До Кочнева СБП два года возглавлял Олег Климентьев, 29 декабря 2015
назначенный на должность первого заместителя руководителя Федеральной службы
охраны (ФСО).
Дмитрий Викторович Кочнев родился 15 июля 1981 года в Караганде. По
полученному в детстве советскому паспорту (при выезде из СССР) – русский.
Родители в 1940-е годы были высланы с Урала в Казахстан, поскольку мать Дмитрия –
этническая немка по происхождению.
Рано начал заниматься спортом: с семи лет играл в карагандинском хоккейном клубе
«Автомобилист».
В 1992 году вместе с семьей эмигрировал на ПМЖ в Германию.
В Германии Дмитрий не бросил хоккей, сменил несколько юниорских клубов, считался
«известным хокеистом», В 19 лет получил приглашение в немецкий клуб «Crocodiles
Hamburg». Играл за ХК «Iserlohn Roosters», был зачислен в в национальную сборную
Германии и постоянно выступал на Играх Центральной Европы. В 2007 году дебютировал на
чемпионате мира.

В 2008-м году перешел играть в московский хоккейный клуб «Спартак» (вратарем), затем
в «Локомотив», затем в подмосковный ХК «Атлант».
В 2009 году получил российское гражданство (в дополнение к гражданству Германии).
Глава СБП по закону назначается указом президента. Однако указ пока не
опубликован, поэтому формально Д.Кочнев пока еще - и.о. директора СБП.
Согласно данным СМИ, семьи у Дмитрия нет, но есть постоянная девушка, немка из
Германии, дочь офицера ФСБ, которая работает семейным врачом в семье в Казахстане.
РПЦ-МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
Протоиерей о.Всеволод Чаплин освобожден от должности заместителя главы
синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ – фактически
государственного органа, как и вся Московская Патриархия.

Исполняющим обязанности первого заместителя председателя синодального Отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ назначен православный публицист
Александр Щипков, ранее (до 2011 года) являвшийся помощником председателем
Совета Федерации Сергея Миронова и (до ноября 2015) – членом
Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы.
.

Протоиерей Сергей Чаплин до недавнего времени считался правой рукой Патриарха
Кирилла (Гундяева) и одновременно «церковным Жириновским», как считают многие,
компрометирующим всю православную иерархию своим участием в совместных силовых
акциях с крайне-правыми уличными фундаменталистами полуязыческого толка.
Скандалы вызывают и публичные заявления харизматичного протоиерея: например он
фактически гарантировал от имени РПЦ христианское «спасение» президенту Путину, и
отказал в нем академику Сахарову, вообще всем либералам , а также Махатме Ганди.
Заявив о религиозном характере войны России с мусульманами, он вызвал раздражение
более умеренных православных РПЦ, особенно на Украине и в Белоруссии (половина
храмов РПЦ находится на Украине), и многих вельмож режима, вплоть до путинского
фаворита Руслана Кадырова и помощника Президента по Украине Владислава Суркова.
Высказывания Чаплина с претензиями от имени государствообразующих Церкви и
Нации, осложняют Президенту и Правительству как ведение дипломатических
отношений с другими государствами, в которых преобладают другие религии, так и
осложняют отнощения с мусульманскими подданными Кремля
Сменивший Чаплина Щипков, за последние годы тоже сильно поправевший (и Чаплин
и Щипков начинали в либеральной фракции первоначальной «медернизационной
команды» Кирилла, но с тех пор и вся команда стала консервативной и почти
фундаменталистской, бывший диссидент Щипков впал в борьбу «с пятой колонной и
врагами нашего государства», а отдел внешних сношений Чаплина стал оплотом деятелей
типа бывшего сатаниста «Энтео», организующего погромы современного искусства.
После увольнения, Чаплин дал положительную характеристику своему сменщику
Щипкову как «достойному человеку», но самого Патриарха, главу официальной Церкви,
отругал за сдачу принципиальных позиций чиновникам («Я считаю, что Церковь с властью
должна говорить открытым языком, вместо того, чтобы заискивать перед какими-то чиновниками

Щипков Александр Владимирович родился 3 августа 1957 в Ленинграде. Позже сомья
перебралась в Смоленск.
В 1973 году познакомился с настоятелем храма Великомученика Никиты в селе Кабаново
Орехово-Зуевского района Московской области — диссидентом-протоиереем Дмитрием
Дудко (впоследствии покаявшимся в своем диссидентстве по телевидению).
Вместе с матерью и женой принимал участи в деятельности христианского семинара
Александра Огородникова. Публиковался в Самиздате - журнале «Община», который
издавали участники семинара Огородниковав и духовные чада о.Дмитрия Дудко.
В 1978 был исключён из Смоленского педагогического института (факультет иностранных
языков) с пятого курса с формулировкой: «за поведение, несовместимое со званием
советского студента». Жена тоже была исключена из института. Мать — Щипкова Татьяна
Николаевна (1930—2009) была уволена из института, в котором преподавала, а в 1980 году
осуждена на 3 года исправительно-трудовых работ (официально за хулиганство). Ею
написана книга «Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православной».

В 1978-1980 гг. проходил срочную военную службу в Средней Азии в Туркестанском
военном округе.
В конце 1980-х начал публиковаться и преподавать вСАнкт-Петербургском педагогическом
институте и.Герцена. Писал для «Дружбы народов», «Санкт-Петербургских ведомостей»,
«Смены», «Независимой газеты», «Литературной газеты», «Нового времени», а также для
«Вопросов философии» и других научных изданий. Параллельно до 1992 года работал на
предприятиях Ленинграда сварщиком, слесарем, шофёром.
С 1991 по 1992 - литературный редактор газеты «Рейтинг» (СПб), затем — редактор
«Христианского информационного агентства» (ХИА).
В 1994ггду получил разрешение закончить прерванное в 1978-м образование. Тогда же стал
обозревателем санкт-петербургской газеты «Смена».
С 1995 по 2002 г. в течение семи следующих лет работал редактором программы «Во что
верит Россия» на «Радио Россия» (ВГТРК).
С 1998 по 1999 год преподавал на философском факультете в Санкт-Петербурге.
В 2000 году защитил в Институте философии РАН кандидатскую диссертацию по
специальности «социальная философия» на тему «Христианско-демократические
движения в постсоветской России»
2001 года стал председателем Гильдии религиозной журналистики рамках «МедиаСоюза»
(МедиаСоюз» - попытка создания альтернативной Союзу журналистов более лояльного к
власти журналистиского объединения.
Тогда же начал работу директором региональных проектов «МедиаСоюза» и оставался на
этой должности до 2003 года (когда МедиаСоюз рспался).
С 2002 года — главный редактор Интернет-портала «Религия и СМИ» (http://www.religare.ru).
С 2004 года — исполнительный директор центра «Новая Политика», близкого к Партии
ЖИЗНИ (ПЖ)) Сергея Миронова; до 2006 года совмещал эту должность с постом главного
редактора сайта «Новая политика». Одновременно выступал главным редактором сайта
«Народы России» и был ведущим программ радиостанции «Маяк».
С 2007 года — Председатель Клуба Православных журналистов, а также ответственный
секретарь Попечительского совета Императорского Петропавловского собора СанктПетербурга. Автор книг «Во что верит Россия» (1998), «Соборный двор» (2002),
«Христианская демократия в России» (2004).
Помощник Председателя Совета Федерации (до 2011 года)
Приказом министра юстиции РФ от 3 марта 2009 года № 61 утверждеён в качестве члена
Экспертного Совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы
при Минюсте РФ.С 2009 по 2015 годы — член Экспертного совета по проведению
государственной религиоведческой экспертизы.

С 2014 года — член Межсоборного присутствия РПЦ МП; секретарь Комиссии по вопросам
информационной деятельности Церкви и отношений со СМИ.
5 января 2016 года назначен Патриархом Кириллом исполняющий обязанности первого
заместителя председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ. В его обязанности входят вопросы взаимодействия с органами государственной
власти и с неправительственными организациями.
Заведующий кафедрой религиоведения РГПУ им. А. Н. Герцена
Действительный государственный советник 3 класса.


Дтссертация кандидата философских наук . Щипков, А. В. Христианскодемократические движения в постсоветской России: диссертация …: 09.00.11. / Рос. акад.
наук. Ин-т философии. — Москва, 2000. — 170 с. (Социальная философия)
Издатель книги: Щипков А. В. (редактор и составитель). Петербургское язычество.
Сборник статей. — СПб.: Апостольский город, 1999. — 98 с. — ISBN 5-93112-005-X.
Автор книги: Щипков А. В. Во что верит Россия. Религиозные процессы в
постперестроечной России. Курс лекций. — СПб.: РХГИ, 1998. — 297 с. — ISBN 5-888-0316. (копия) Рецензенты: доктор философских наук, профессор Ю. Н. Солонин,
декан философского факультета СПбГУ, кандидат философских наук В. В. Аржанухин,



Щипков А. В. Христианская демократия в России = Christliche
demokratie in Russland. — М.: Ключ — С, 2004. — 119 с. — (Библиотека «Новая
политика»). — ISBN 5-93136-029-3. (копия)

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
11.12.2015 Замминистра МВД по безопасности на транспорте Виктор Кирьянов ушел в
отставку. По данным "Газеты.Ru", рапорт об отставке может вскоре подать и начальник
ГУ ОБДД Виктор Нилов
Виктор Николаевич Кирьянов родился 29 декабря 1952 в г.Тихвине Ленинградской
области.
В 1983 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт. Кандидат
юридических наук.
После школы работал слесарем Тихвинского автотранспортного предприятия №149
(АТП-149).
В 1972-74 гг. проходил срочную службу в Вооружённых силах.

В 1974-81 гг. работал в отделении ГАИ Тихвинского ГОВД - инспектором дорожного
надзора, инспектором дознания, госавтоинспектором.
С 1981 по 1989 г. - старший госавтоинспектор межрайонной экзаменационной группы
по обслуживанию Тихвинского и Бокситогорского районов отделения ГАИ ОВД
Тихвинского горисполкома.
В 1989-94 гг. - начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения
(МРЭО) ГАИ ОВД Тихвинского горисполкома.
В 1994 – 1995 - начальник отдела по регистрационно-экзаменационной работе
управления ГАИ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
27 июня 1996 заместитель начальника УГАИ СМОБ ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
В 1999-2001 г. - начальник ГИБДД Петербурга и Ленинградской области.
С октября 2001 по март 2003 г. - заместитель начальника Главного управления ГИБДД
РФ - начальник Управления организации работы дорожно-патрульной службы и розыска.
18 марта 2003 назначен заместителем начальника Службы общественной безопасности
(СОБ) - начальником Главного управления ГИБДД СОБ МВД.
В августе 2003 года избран членом президиума Российского союза автостраховщиков.
С 2005 года - начальник Департамента безопасности дорожного движения МВД РФ.
28 марта 2007 пообещал "серьезно разобраться" с проблемой незаконной выдачи
водительских удостоверений ("Статистику незаконной выдачи водительских прав мы не
ведем, но такие факты, к сожалению, имеют место, - сказал он на пресс-конференции. Я намерен серьезно разобраться с этой проблемой, которая сегодня действительно
существует... необходимо разъяснить людям, что, покупая права, они ставят под
угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения " РИА Новости, 28 марта 2007).
26 апреля 2007 Генеральная прокуратура завершила проверку деятельности ГИБДД. В
ходе проверки представители Генпрокуратуры сообщали, что "поступающие жалобы
граждан свидетельствуют о нарушении законодательства со стороны сотрудников
ГИБДД", что "участились случаи взяточничества, злоупотребления и вымогательства
денежных средств у граждан". (Интерфакс, 26 апреля 2007).
31 января 2008 Кирьянов сообщил, что более 7 тыс. сотрудников ГИБДД были
привлечены к административной ответственности в 2007 году, "70% провинившихся
сотрудников было уволено". Также он подчеркнул, что борьба со "взяточничеством и
крохоборством" должна быть поставлена на значительно более высокий уровень.
(Интерфакс, 31 января 2008 )
12 февраля 2008 служебный автомобиль Кирьянова с хозяином на борту сбил
женщину на ул. Солянка. По версии ГИБДД, она выбежала на дорогу, и водитель
Кирьянова не смог увернуться. Генерал сам лично оказал первую помощь пострадавшей –
помог ей подняться и обработал раны с помощью аптечки из своего автомобиля.
(Газета.ру, 12 февраля 2008)
В сентябре 2008 г. были опубликованы результаты опроса ВЦИОМа, согласно
которому ГИБДД заняла уверенное первое место в числе коррумпированных госструктур.
Таковой ее назвали 33 % опрошенных. (Коммерсант, 16 сентября 2008)
Как написал Коммерсант после отставки Кирьянова, его главное медийное достижение –
неопределенный артикль «нах», звучавший каждым третьим словом в речи любого
уровня (в том числе в рапортах Президенту Путину).

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА

14.12.2015 Заместителем министра строительства и ЖКХ назначен Хамит Мавлияров.
Он будет курировать работу департамента градостроительной деятельности и
архитектуры Минстроя России, функциями которого является реализация госполитики в
сфере строительства, архитектуры, градостроительства, промышленности строительных
материалов, технического регулирования.
Мавлияров Хамит Давлетярович родился 1 мая 1964 г. в д. Баязитово Альшеевского
района Башкирской АССР, башкир.
1981-1986 гг. – студент Уфимского нефтяного института, который не окончил.
Наряду со строительным образованием имеет второй диплом экономиста – закончил
Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
1986-1990 гг. – плотник, мастер, старший прораб СУ № 4 производственно-строительного
объединения «Башнефтезаводстрой».
1990-1999 гг. – старший прораб, начальник участка, начальник управления СУ № 4 АО
«Башнефтезаводстрой». В 1999-2000 гг. – исполнительный директор ДПСУ № 4 ОАО
«Башнефтезаводстрой».
2000-2002 гг. – директор ООО СУ № 4, ООО трест «Башкортостан нефтезаводстрой».
2002-2004 гг. – генеральный директор ООО трест «Башкортостан нефтезаводстрой».
2004-2005 гг. – Председатель Госкомитета РБ по строительству, архитектуре и транспорту.
С 2005 г. по 2015 - заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр
строительства, архитектуры и транспорта.
Х.Д. Мавлияров рассматривается как один из самых вероятных кандидатов на пост премьерминистра республики после ухода Р.И.Байдавлетова.

ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Самопровозглашенная ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА (ЛНР)
26 декабря 2015 года заявил о своей отставке с поста премьера ЛНР Геннадий
Ципкалов. Местные наблюдатели считают, что это очередной эпизод борьбы между
московскими покровителями «новоросских» сепаратистов. Партийная и фракционная
принадлежность новороссийских политиков - вещь изменчивая и многосторонняя. Как и
президент ЛНР Игорь Плотницкий, премьер Ципкалов обычно причисляется к клиентеле
Владислава Суркова. Если он за это обозримое время не сменил лояльность, то его уход
видимо означает локальный успех конкурирующей группировки, которую в Кремле и
окрестностях возглавляет первый замглавы руководителя Администрации Президента
(АП) Вячеслава Володина.
О возможном ослаблении позиций Суркова и укреплениии – Володина ходили слухи с
конца октября, но других свидетельств, что такой процесс происходит, не наблюдается.
Геннадий Николаевич Ципкалов родился 21 июня 1973 года в селе МальчевскоПолненская Ростовской обл. Через 2 месяца с родителями переехал в с.Хрящеватое под
Луганском, где и жил до последнего времени.
В 1988 окончил 8 классов Хрящеватской средней школы, в 1991 — Новосветловское
ПТУ № 113 по специальности «машинист широкого профиля». Служил срочную воинскую
службу в десантно-штурмовой бригаде ВДВ
. В 1994 учредил автотранспортное предприятие ЛАН, с 1998 работал в КФХ
«Терновое», с 2001 — начальник Луганского участка связи компании «Укртранснефть».
В 2009 году окончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира
Даля в Луганске.
В 2014 году был начальником штаба Объединённой армии Юго-Востока, затем
первым заместителем «народного губернатора» Валерия Болотова и исполнял его
обязанности во время ранения и последующего лечения 13—17 мая 2014 года..

С 26 августа 2014 — председатель Совета Министров Луганской Народной
республики (ЛНР). 6 октября 2014 был избран руководителем исполнительного органа
Общественного движения «Мир Луганщине» (до 13 декабря). 26 декабря 2015 года
заявил о своей отставке с поста премьера ЛНР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее значительныи событием представляется чистка пропагандисткого
департамента РПЦ от более чем консервативного – фактически фашиствующего состава
во глава с Всеволдом Чаплиным. Хотя сменивший его Александр Щипков – тоже далеко
не либерал (хотя и БЫВШИЙ диссидент нефундаменталисткого толка), но по сравнению с
протоиереем Чаплиным любой грамотный священник выглядит либералом.
Инициатором реформы и в частности изгнания Чаплина был лично Путин, и по слухам,
истинной причиной опалы были не столько крайние взгляды экстравагантного
церковника, сколько доносы на Чаплина, что он напивается в пост без закуски и спьяну
позволяет себе насмешки над президентом (в юности у студента Чаплина тоже были
неприятности с КГБ из-за нетрезвых неполиткорректных шуток: в частности, он
публично употреблял портреты Брежнева не по прямому назначению).
.

