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ИЛЛЮЗОРНЫЙ ТАНДЕМ,
РЕАЛЬНЫЙ ТРИУМВИРАТ
И ВОЙНА ДВУХ КОАЛИЦИЙ
АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
КЛАНОВ
(российская власть после мая 2008)
Триумвират и первая десятка
Согласно официальной версии, Россия – это демократическая
страна, которой в условиях полного консенсуса управляют законно
избранные президент Медведев и председатель правительства Путин («тандем»).
Согласно полуофициальной версии, две половинки «тандема» всетаки не равновесны: Путин старше и опытнее – и поэтому «равнее» и
главнее.
Второй вариант ближе к истинному положению вещей, но и он не
точен. Самый верх властной верхушки устроен не в виде «тандема»,
дуумвирата, а скорее в виде триумвирата Путин – Сечин – Медведев:
президент Дмитрий Медведев – даже не второе лицо в иерархии, а
только третье (иные политологи отводят Медведеву четвертое место
(после третьего Виктора Иванова) и даже пятое (после четвертого у
Сергея Нарышкина, или у Александра Бортникова, или у Владислава
Суркова, или даже у Романа Абрамовича) – но это все-таки публицистические преувеличения.
Реальная иерархия и функции высших российских чиновников совершенно не соответствуют номинальным.
Владимир Путин называется председателем правительства, но в
действительности он государь, царь-батюшка – пусть не единоличный самодержец, не абсолютный монарх, но и не конституционный:
власть его отчасти ограничена, однако не конституцией, не законами,
а корпоративно-сословными обычаями (сходными с криминальными
«понятиями»), закулисными договоренностями с теневыми группами
влияния, родственными, дружескими и административными связями.
Кроме того, что Путин – царь, он еще и свой собственный министр
иностранных дел (а номинальный министр Сергей Лавров – не более
чем его советник по внешней политике).
Игорь Сечин называется заместителем (даже не первым заместителем) председателя правительства, но в действительности именно
он «первый министр». Он не совсем глава правительства (поскольку
не все министры ему подчинены – некоторые подчиняются непосредственно государю), но в правительстве он все-таки первый среди
равных. В сфере его ответственности большая часть экономики, за
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исключением, однако, финансов; весьма существенно, что под его
контролем находятся органы безопасности.
Дмитрий Медведев называется президентом и главой государства,
но в действительности он что-то вроде вице-премьера по широкому
кругу вопросов, в частности по юридической сфере, а также советник
государя по кадровым и некоторым другим вопросам (например, по
«демократии»). В юридическом секторе Медведев практически полновластен, это его домен, а в качестве советника по кадрам – он
влиятельный, но не главный (главным советником по кадрам является Виктор Иванов, и даже Сергей Собянин, возможно, больше влияет
на назначения губернаторов, чем подписывающий эти назначения
Медведев).
В наибольшей степени совпадают название должности и функции
директора ФСБ Александра Бортникова. Формально Бортников находится в непосредственном подчинении президента Медведева, но
фактически его начальники – Путин и Сечин.
Виктор Иванов именуется сейчас руководителем Роснаркоконтроля, но как бы ни называлась официально последние 15 лет его должность, он был и остается главным советником путина по кадровым
вопросам. Кроме того, Роснарконтроль – это фактически «второй
КГБ», следящий за «первым КГБ» – ФСБ Бортникова. Необходимость
во «втором КГБ» возникла в связи с тем, что МВД, с советских времен игравшая роль противовеса «комитетчикам», при Путине оказалось в какой-то момент под их полным контролем, причем под контролем одного конкретного клана – «питерско-карельского» (Патрушев – Нургалиев).
Сергей Нарышкин – руководитель Администрации Президента
(АП), по названию он должен быть техническим исполнителем и проводником воли президента, но на самом деле Нарышкин, однокашник
Путина по Высшей школе КГБ, является «смотрящим» за президентом от государя-премьера.
Владислав Сурков – официально называется первым заместителем руководителя АП, но занимает невозможные в демократическом
государстве должности неофициального вице-премьера по идеологии – министра парламента и политических партий.
Вице-премьер – министр финансов Алексей Кудрин, первый вицепремьер Игорь Шувалов (главным образом по внешней экономике) и
вице-премьер Сергей Собянин (руководитель аппарата правительства) тоже входят в первую десятку административно-экономической
олигархии, правящей в России.
Отступление об олигархии
Олигархия – это коллективный авторитаризм имущего сословия.
Самое имущее сословие в России – это высшее чиновничество, номенклатура. Непосредственно (через руководство государственной
собственностью) или опосредованно (через подставных лиц, жен,
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детей, двоюродных племянников и т.д. номенклатурная олигархия
контролирует практически всю экономику страны.
В частности, Путин является нефтегазовым и финансовым магнатом мирового уровня, Медведев – целлюлозно-бумажным, Сечин –
нефтяным, Собянин – газовым, Шувалов – финансовым, Сурков –
крахмально-паточным и т.д.
В более широких массах региональных олигархий ситуация похожая.
Кланы, клиентелы и коалиции
Олигархия никогда не бывает единой, она всегда раздроблена на
кланы, группировки, клиентелы – которые ведут междоусобную борьбу, объединясь во временные или более-менее постоянные коалиции.
В настоящее время основная борьба идет между двумя коалициями административно-экономических кланов – сечинской и медведевской.
Коалиция кланов, группировок и клиентел, сложившаяся вокруг Сечина, выступает за третий президентский срок Путина после выборов
2012 года и вытеснение Медведева и его сторонников из высшей
власти.
Напротив, целью медведевской коалиции является отстранение
Сечина и его союзников, переизбрание Медведева в 2012 году и превращение триумвирата в дуумвират с более равноправной ролью
Медведева в нем.
NB: к отставке Путина медведевцы не стремятся, хотя не исключено, для некоторых из них это и является отдаленной целью.
Основу сечинской коалиции составляет союз двух группировок питерских чекистов: собственно клана Сечина и группы Виктора Иванова – Николая Патрушева (секретарь Совета Безопасности, бывший
директор ФСБ), к которым примыкают более мелкие кланы и клиентелы. К административно-экономическому клану Сечина принадлежит его ставленник в ФСБ Александр Бортников, полпред в Южном
округе Владимир Устинов (свояк Сечина), экс-премьеры Виктор Зубков (ныне первый вице-премьер) и Михаил Фрадков (ныне директор
внешней разведки), министр обороны Анатолий Сердюков, президент
«Роснефти» Сергей Богданчиков, председатель правления Внешторгбанка Андрей Костин.
В группу В.Иванова – Патрушева входят председатель ГосДумы
Борис Грызлов, замруководителя Госнаркоконтроля Олег Сафонов,
министр внутренних дел Рашид Нургалиев; эта группа подразделяется на несколько подгрупп и клиентел, из которых наиболее заметные
– питерско-карельская группа Патрушева – Нургалиева («питерскокарельские чекисты») и питерско-«афганские» чекисты Виктора Иванова (его сослуживцы по Афганистану). В сечинскую коалицию входят или примыкают к ней клиентелы Сергея Нарышкина и Александра Бастрыкина (председателя Следственного комитета при Генпро-
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куратуре, однокурсника Путина по юридическому факультету ЛГУ). В
сечинскую коалицию входит также друг Путина Сергей Чемезов со
своей разветвленной клиентелой, состоящей из директоров предприятий, входящих в госкорпорацию «Ростехнологии», и уже нескольких
губернаторов.
Медведевскую коалицию составляют т.н. «питерские юристы»
(преимущественно однокурсники Медведева по юрфаку ЛГУ), «питерские экономисты», «питерские связисты», а также группа Виктора
Черкесова.
Наиболее влиятельным из «питерских юристов» является однокурсник и друг Медведева, руководитель Контрольного управления
АП Константин Чуйченко. В эту группу входят также председатель
Высшего Арбитражного суда, ближайший друг студенческой юности
президента Антон Иванов, полпред в Уральском округе Николай Винниченко, еще несколько однокурсников рангом поменьше, а также
вице-премьер по Олимпиаде Дмитрий Козак, министр юстиции Александр Коновалов, генпрокурор Юрий Чайка (тоже юрист, хотя и сибирский по происхождению).
Лидером группы «питерских экономистов» является Алексей Кудрин, в нее входят председатель Центрального банка Сергей Игнатьев, его первый заместитель Алексей Улюкаев, министр госимущества
Эльвира Набиуллина, гендиректор госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, советник президента Аркадий Дворкович.
«Питерские связисты» – это советник президента Леонид Рейман и
его клиентела (от клана или группы, которые хотя бы отчасти состоят
из относительно равновеликих фигур, клиентела отличается более
«вертикальным» устройством: хозяин и слуги, начальник и подчиненные). Группа Черкесова – это тоже скорее клиентела, однако в союзе
с Черкесовым находится начальник Службы безопасности Президента Виктор Золотов и, возможно, вице-премьер Сергей Иванов.
В медведевскую коалицию входят также первый вице-премьер
Игорь Шувалов («Игорь Иванович Ненастоящий» – в отличие от Сечина, «Игоря Ивановича Настоящего») и пресс-секретарь Медведева
Наталья Тимакова. Сторонниками Медведева являются денежные
мешки Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также бывший руководитель АП, председатель совета директоров «Норникеля» Александр Волошин. Волошина с Абрамовичем, Усмановым, Шуваловым
и Тимаковой вполне допустимо считать еще одной группировкой в
составе медведевской коалиции – «группой Волошина».
Из новоназначенных глав регионов сторонниками Медведева и заявленного им курса на «модернизацию» являются Никита Белых и
Дмитрий Мезенцев.
Помимо двух основных коалиций существуют фигуры и группы, которые не определились, придерживаются нейтральной позиции или
предпочитают ориентироваться непосредственно на Путина. В част-
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ности, это относится к группе «питерских физиков» (семейство Ковальчуков и братья Фурсенки) и «питерским православным чекистам»
(президент РАО РЖД Владимир Якунин, полпред Центрального округа Георгий Полтавченко, управделами президента Владимир Кожин).
Эти две группы исторически были тесно связаны между собой (через
Ассоциацию совместных предприятий Ленинграда/Санкт-Петербурга
и банк «Россия») и лично с Путиным (через дачный кооператив «Озеро»).
Непосредственно на Путина ориентируется также Владислав Сурков, со своей клиентелой, вскормленной в основном в управлении
внутренней политики АП. Большинство губернаторов – как старые,
так и новоназначенные (например, новый псковский губернатор Андрей Турчак и новый президент Татарстана Рустам Минниханов) –
предпочитают демонстрировать одновременно преданность Путину,
лояльность Медведеву и безмерное уважение к Сечину.
Некоторые идейные различия между кланами несомненно существуют, но не являются определяющими в коалиционном строительстве. Считается, что медведевцы (особенно группа Кудрина) – исповедуют либерализм в экономике, тогда как сечинцы – преимущественно
дирижисты. Однако это скорее сугубо теоретическое различие. В
реальности конкретные чиновники, вне зависимости от личных экономических взглядов, проявляют «либерализм» в отношении компаний, которым покровительствуют, и «дирижизм» по отношению к компаниям, связанных с аппаратными противниками.
Большинство медведевцев – относительные «западники» и умеренные имперцы, тогда как Сечин – сторонник союза с Китаем против
Запада; а большинство сечинцев – имперские ястребы по отношению
к бывшим республикам СССР.
Однако взгляды, особенно внешнеполитические, медведевца Черкесова мало чем отличаются от взглядов его злейших врагов сечинцев (например, контролируемый им «Росбалт» в августе 2008 года
призывал к наступлению на Тбилиси).
Сурков в определенном смысле западник и по внутренним убеждениям довольно либерален, но он выступает против даже минимальных модернизационных реформ в сфере идеологии и политики, которые предлагаются либеральными советчиками Медведева из ИНСОРа, патронируемыми Тимаковой и финансируемыми Рейманом.
«Православные чекисты» Якунин и Полтавченко млеют от крестов
и мощей, а во внешней политике симпатизируют идее стратегического блокирования с арабами-мусульманами против Америки, что не
мешает им в экономике и внутренне-политических интригах сохранять тесный союз с Ковальчуками – умеренными западниками, вполне равнодушными как к Православию, так и к арабам-мусульманам.

10

ВЛАСТЬ-2010

Путин над схваткой
Сам Путин находится над схваткой двух номенклатурноолигархических коалиций (соперничество между которыми он отчасти
сам же и организовал) и пользуется всеми политическими преимуществами этого положения.
Исторически ему более близки сечинцы, тем более что один из лидеров этой коалиции, Виктор Иванов, – является одним из ближайших к нему людей. Однако в вопросах экономики (да и в личном плане) Путин вполне доверяет и дружески относится к антисечинцу Кудрину, да и назначение Медведева преемником было бы невозможным без определенной степени доверия – большего во всяком случае, чем к любому из своих бывших сослуживцев по КГБ. Несомненно, Путин просто побоялся даже ненадолго отдать президентские
регалии кому-нибудь из них – несмотря на всю «дружбу» и спецслужбистское «братство».
В культурно-цивилизационном отношении Путин – западник (подобно Кудрину и Медведеву), но испытывает отвращение к западной
демократии (подобно Сечину, Патрушеву, В.Иванову). Во внешней
политике он обычно занимает среднюю линию между кремлевскими
западниками и антизападниками, ястребами и умеренными, но остается неясным, является ли компромиссность его внешнеполитических решений результатом выслушивания советов противоположных
сторон или продуктом его личных колебаний и предпочтений.
Священная корова
Существует несколько причин, которые заставляют медведевцев
не выступать против Путина (а антипутинское меньшинство медведевцев не выступать против Путина открыто).
Во-первых, это просто опасно – для политического настоящего и
будущего, для бизнеса, просто для жизни.
Во-вторых, многие участники медведевской коалиции чувствуют
себя с Путиным вполне комфортно, некоторые из них даже ближе к
Путину, чем к Медведеву (например, Кудрин) – им мешает жить Сечин, а не Путин.
В-третьих, они не уверены, что без Путина они смогут удержать под
своим контролем чекистов и прочих силовиков (сейчас армия тихая и
генералы не лезут в политику, но так, возможно, будет не всегда).
В четвертых, они все либо неизвестны народу (от Чуйченко до Шувалова), либо непопулярны (Чубайс, отчасти Кудрин) и опасаются,
что в случае народных возмущений они без Путина не справятся не
только с чекистами, но и с народом.
Наконец, в пятых, некоторые из них (например, Чубайс, тот же Кудрин, тот же Шувалов) сознают, что никакие долгосрочные интересы
не связывают с ними Медведева, и справедливо опасаются, что если
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не будет ни Сечина, ни Путина, ничто не помешает Медведеву сделать их в случае чего козлами отпущения.
Тем не менее, в окружении Медведева – и особенно в «окружении
окружения» – существует недовольство Путиным и тайное желание
лишить его власти. Более или менее это недовольство прорывается
в писаниях медведевских экспертов из ИНСОРа, в выступлениях
официальных правозащитников из Совета при Президенте по развитию гражданского общества, в публикациях контролируемых Волошиным и Усмановым влиятельных бумажных и сетевых СМИ.
При этом, однако, не известно, чего хочет сам Медведев: только ли
победить Сечина и стать реально вторым в дуумвирате, или стать
через какое-то время первым и единственным.
Возможно, этого еще не знает и сам Медведев, который к тому же
пока далек от победы в борьбе даже за второе место в иерархии.
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АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич
Председатель Думы Чукотского автономного округа
Родился 24 октября 1966 в Саратове, откуда была родом его мать
Ирина. Семья жила в Сыктывкаре. Мать умерла, когда Абрамовичу
было полтора года. Отец, Аркадий Нахимович, работал в Сыктывкарском совнархозе, погиб на стройке, когда сыну исполнилось 4 года.
Воспитывался до 1974 года в семье дяди Лейбы Нахимовича, жившего в Ухте, где он был начальником Управления рабочего снабжения
(УРС) “Печорлеса”, а с 1974 г. – у московского дяди Абрама Нахимовича.
Несколько месяцев учился в в Ухте в Индустриальном институте
(после первого курса был призван в 1984 году на службу в армию).
После армии учился в Московском автомобильно-дорожном институте, куда перевелся из Ухтинского индустриального. В 2000 г. окончил
Московскую государственную юридическую академию.
В 1984-1986 гг. проходил срочную воинскую службу рядовым автовзвода артиллерийского полка.
С января 1987 по январь 1989 года работал механиком СУ-122 треста «Мосспецмонтаж». С января 1989 по май 1991 гг. был председателем кооператива «Уют», зарегистрированного в Кислозаводске
(производство и продажа кукол).
C 1991 по май 1993 г. – директор малого предприятия (МП) «АВК»
(коммерческая и посредническая деятельность, перепродажа нефтепродуктов). Создал еще 5 фирм, которые занимались посреднической деятельностью. Продавал автомобильные покрышки. Занимался
поставками нефти и нефтепродуктов из Республики Коми и с Омского
нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ).
19 июня 1992 был заключен под стражу в Москве по подозрению в
совершении хищения 55 вагонов с дизельным топливом с Ухтинского
нефтеперерабатывающего завода на сумму около 4 млн. руб.
Р.Абрамович сотрудничал со следствием, дал чистосердечные показания, в протоколе которых собственноручно сделал приписку: “Хочу
добавить, что я как директор предприятия “АВК” готов возместить
ущерб, причиненный моим МП, государству”. Ущерб, однако, был
возмещен совместным латвийско-американским предприятием “Чикора-интернейшл”, которое оплатило Ухтинскому НПЗ 3.800.000 руб.,
поскольку оказалось, что с этим СП у “АВЭКС-Коми” существовал
договор на поставку нефтепродуктов. 1 декабря уголовное дело
№79067 было закрыто “за отсутствием состава преступления”.
В 1993 году занялся продажей нефти «Ноябрьскнефтегаза». В 1993
году познакомился с Борисом Березовским через посредничество
руководителей «Альфа-банка» Петра Авена и Михаила Фридмана.
На паях с Б.Березовским создал офшорную фирму Runicom Ltd, зарегистрированную в Гибралтаре, а также пять «дочек» «Руникома» в
Западной Европе. В 1995-1996 гг. учредил еще целый ряд фирм: ЗАО
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«Центурион-М», ООО «Агроферт», ЗАО «Мультитранс», ЗАО «Ойлимпекс», ЗАО «Сибреал», ЗАО «Форнефть», ЗАО «Сервет», ЗАО
«Бранко», а также ООО «Вектор-А», которые он вместе с Березовским использовал для приобретения акций ОАО «Сибнефть» в сентябре – октяре 1996 г..
В июне 1996 вошел в состав совета директоров АО «Ноябрьскнефтегаз» (основное добывающее подразделение «Сибнефти») и возглавил московское представительство «Сибнефти». С сентября 1996
г. – член совета директоров ОАО «Сибнефть». В 1999 г. Абрамович
контролировал около половины акций «Сибнефти».
После отставки кабинета Евгения Примакова, по данным газеты
«Время MN», через семью президента Ельцина протежировал назначение министром топлива и энергетики РФ Виктора Калюжного. Сразу после назначения на должность министра Калюжный подписал
распоряжение о включении компании «Сибнефть» в список российских предприятий, которые будут разрабатывать месторождения
нефти в Ираке после отмены санкций ООН.
12 июля 1999 на одном из рекламных щитов на Кутузовском проспекте появился плакат с фотографией Абрамовича и надписью
«Рома думает о семье. Семья думает о Роме. Поздравляем! P.S.
Рома выбрал классное место». Плакат провисел сутки, затем был
снят по требованию компании «Сибнефть». Агентство ATOR, владеющее щитом, сообщило, что рекламу разместило частное лицо
сроком на 1 месяц.
По уверению английских авторов биографии Абрамовича, он никогда не стремился заниматься политикой, но Березовский «втащил его
в кремлевские дела». Когда в августе 1999 г. премьер-министром
страны и полуофициальным преемником Бориса Ельцина стал Владимир Путин, собеседования с потенциальными членами нового кабинета проводил якобы Абрамович – это будто бы собственными
глазами видел Алексей Венедиктов, Абрамовича тогда лично не
знавший. Позже журналист припомнил миллиардеру этот случай, но
тот заявил, что никакого «собеседования» не проводил, что это были
лишь «дружеские беседы».
Осенью 1999 г. участвовал в создании и финансировании «Единства», которое объявило себя движением в поддержку политики премьер-министра В.Путина.
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по Чукотскому одномандатному избирательному
округу № 223, набрав 59,78% голосов избирателей (ближайший соперник Владимир Етылин – 20,01%). В поддержку Абрамовича выступали губернатор Александр Назаров и популярный журналист Александр Невзоров. В 2000 г. приостановил членство в cовете директоров «Сибнефти» в связи с избранием депутатом Государственной
Думы.
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В Государственной Думе не входил ни в одну из фракций и депутатских групп. С февраля 2000 по январь 2001 гг. – член Комитета
Государственной Думы по проблемам Севера и Дальнего Востока.
18 января 2000 голосовал за избрание председателем Государственной Думы Геннадия Селезнева. 14 апреля 2000 голосовал за ратификацию договора СНВ-2.
15 февраля 2000 директор ФСНП Вячеслав Солтаганов подписал
приказ № 109-лс «О поощрении Абрамовича Р.А.». «За активное
участие в становлении Федеральных органов налоговой полиции на
территории Российской Федерации» Абрамович был награжден
именным оружием – 7.65-мм пистолетом «Вальтер» №192607 Р в
штатной комплектации и 16-ю патронами к нему.
После ссоры Березовского с президентом Абрамович принял сторону Путина.
В октябре 2000 г. заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Чукотского АО. 16 декабря 2000 действующий губернатор
Чукотки А.Назаров снял свою кандидатуру в его пользу. 24 декабря
2000 был избран губернатором Чукотского АО, получив на выборах
90,61% голосов избирателей (ближайший соперник Владимир Етылин – 3,21%). Полномочия депутата Государственной Думы были
досрочно прекращены 18 января 2001.
В январе 2001 года выступил посредником при продаже
Б.Березовским частных акций ОАО «ОРТ», в результате которой
контроль над телекомпанией перешел к государству.
В интервью газете «Вашингтон Пост» заявил, что передал из собственных средств 18 млн. долларов «на улучшение условий жизни
жителей округа». В эту сумму включено финансирование доставки
самолетами продуктов, зимней одежды, обуви и медикаментов, а
также организации поездок для пенсионеров и отдых для 3 тыс. чукотских детей на Черном море.
14 июня 2001 объявил Чукотский автономный округ банкротом, но
призвал жителей «не отчаиваться».
В июне 2001 г. журнал Forbes Magazine в списке живущих на планете миллиардеров впервые упомянул Абрамовича как одного из самых
богатых россиян, оценив его состояние в 1,4 млрд. долларов. В феврале 2002 г. журнал Forbes поставил Абрамовича на второе (после
Михаила Ходорковского) место в России и 127-е – в мире. Его состояние журнал оценил в 3 миллиарда долларов. В 2003 г. – 49 место, состояние – 5,7 миллиардов долларов). В марте 2005 г. Абрамович занял в списке Forbes 1 место среди граждан России и 27 в мире
(13,3 миллиарда долларов). В марте 2006 г. появился очередной
рейтинг Forbes Magazine, в котором Абрамович стоял на 11-м месте в
мире с состоянием 18,2 млрд долларов).
В 2001 году Абрамович создал компанию Millhouse Capital, зарегистрированную в Лондоне, для управления активами. Основными активами были 92% акций «Сибнефти», 50% акций РУСАЛа, 37,5%
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акций «Руспромавто» и 25% акций «Аэрофлота». Позже под управление компании перешел ряд предприятий пищевой промышленности, а также фармацевтическая группа ICN. На 2002 г. на долю этого
«холдинга» приходилось от 3 до 4% ВВП России.
1 июля 2003 г. Абрамович достиг соглашения о приобретении контрольного пакета акций Chelsea Village – английской компании, которая владеет, в частности, лондонским футбольным клубом «Челси»
за 60 млн. фунтов стерлингов ($99,5 млн.). 2 июля 2003 акции «Челси» выросли на 13 пенсов – до 41 пенса за акцию.
30 января 2004 Счетная палата объявила о начале двух проверок
Абрамовича – как губернатора и предпринимателя. Аудиторы должны были проверить бюджет Чукотского АО и одновременно правильность уплаты налогов компанией «Сибнефть».
22 мая 2004 Счетная палата по результатам проверки использования бюджетных средств в Чукотском АО объявила, что регион фактически является банкротом: общий объем госдолга региона на 1 января 2004 г. составил 9,3 млрд рублей, более чем в 2,5 раза превысив
собственные доходы Чукотки. 23 мая 2004 председатель Счетной
палаты России Сергей Степашин заявил: «Опираясь на результаты
проверки, могу сказать, что Абрамович очень подводит президента
России. У Абрамовича есть хобби – футбол, и пусть он продолжает
им заниматься, но не надо ставить эксперименты над регионом и
людьми. Я с уважением отношусь к этому человеку. Он – хороший
парень, но ему не стоит продолжать занимать пост губернатора Чукотки».
В октябре 2004 г. Абрамович приобрел знаменитую виллу «Шато де
ла Круа» на юге Франции стоимостью около 15 млн. фунтов стерлингов, которая получила известность после того, как туда в конце 1930х годов переехал герцог Виндзорский – британский монарх Эдуард
VIII, отказавшийся от престола ради женитьбы на разведенной американке.
В октябре 2004 г. «Базэл» Олег Дерипаска завершил переговоры о
приобретении последних 25% акций «Русала» у компании Millhouse
Capital. Эта сделка стала очередным этапом по выводу Абрамовичем
своих активов из России.
В начале октября 2004 г. в Лондоне вышла биография Романа Абрамовича на английском языке: Dominic Midgley, Chris Hutchins.
Abramovich. The Billionaire from Nowhere (Миллионер из ниоткуда).
27 мая 2005 в Кремле состоялась встреча Абрамовича с Путиным.
Абрамович сообщил президенту, что за то время пока он работает
губернатором региона, валовый региональный продукт вырос в пять
раз, средняя зарплата выросла до 11 тыс. рублей. Зарплата бюджетников составила 15–15,5 тыс. рублей, задержек с выплатами нет.
31 мая 2005 г. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были приговорены к 9 годам лишения свободы. Журнал «Власть» обратился к
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нескольким политическим деятелям и бизнесменам с вопросом: «Вы
согласны с приговором?» Абрамович отвечать отказался.
4 июля 2005 в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Борис Березовский объявил, что он и Бадри Патаркацишвили получили почти по
$1 млрд от продажи Абрамовичу своих долей в НК «Сибнефть»,
«Русском алюминии» и ОРТ. Эта сумма, по мнению Березовского,
была значительно ниже реальной стоимости проданных бумаг, поэтому он подготовил иск к Абрамовичу в Великобритании: «Сейчас
эксперты и мои адвокаты оценивают потери, которые я понес, когда
был вынужден продать принадлежащие мне активы. Я был вынужден
сделать это под давлением Путина, Волошина и Абрамовича. По
сути, против меня был применен рэкет».
В августе 2005 г. полпред президента в Дальневосточном ФО Константин Пуликовский сказал: «Откровенно говоря, мне даже неинтересно, каким образом Абрамовичу досталась "Сибнефть". Главное,
что люди на Чукотке относятся к нему с огромным уважением, любят
и боготворят. Он не часто там бывает. Ну и что? У него работают
замечательные менеджеры – как в бизнесе. А для того чтобы управлять бизнесом, необязательно находиться на рабочем месте».
28 сентября 2005 «Газпром» и Millhouse Caрital объявили, что «Газпром» купил 72,679% акций Сибнефти за 13,091 млрд долларов. В
результате сделки Абрамович перестал быть владельцем компании.
После продажи «Сибнефти» «Газпрому» было создано российское
ООО «Миллхаус», которое стало правопреемником Millhouse Capital
по управлению активами Абрамовича, Швидлера и их партнёров.
21 октября 2005 депутаты Думы Чукотского автономного округа по
представлению президента Путина единогласно утвердили Абрамовича губернатором на новый срок.
14 декабря 2005 министр финансов Алексей Кудрин призвал руководителей дальневосточных регионов «равняться в своей работе» на
Абрамовича.
20 декабря 2006 на встрече с президентом В.Путиным Абрамович
попросился в отставку, пообещав продолжить ряд экономических
проектов, направленных на дальнейший рост уровня жизни на Чукотке. Пресс-секретарь президента Алексей Громов сказал, что «решение в связи с просьбой Романа Абрамовича президентом на данный
момент не принято».
3 июля 2008 новый президент России Дмитрий Медведев, официально вступивший в должность в мае того же года, принял отставку
Абрамовича с поста губернатора Чукотского автономного округа.
Тогда же временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Роман Копин, с апреля 2008 года занимавший должность заместителя главы региона. 13 июля 2008 Копин был единогласно утвержден в должности губернатора Чукотского АО. В тот же день
председатель Думы Чукотского округа Василий Назаренко досрочно
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сложил свои полномочия, после чего депутаты обратились к Абрамовичу с просьбой стать депутатом и возглавить окружную Думу.
12 октября 2008 Абрамович избран депутатом Думы ЧАО, набрав
96,9% голосов избирателей. 22 октября 2008 единогласно избран
председателем Думы ЧАО.
В феврале 2010 журнал «Финанс» опубликовал новый рейтинг российских богачей. Абрамович с 17 миллиардами долларов опустился в
нем на третье место вслед за Владимиром Лисиным (18,8 миллиардов) и Михаилом Прохоровым (17,85 миллиардов).
Вместе с Олегом Дерипаской и Александром Мамутом
Р.Абрамович основал Фонд содействия отечественной науке. В 20002005 гг. Фонд оказал материальную поддержку около 1150 ученым на
сумму более 7 миллионов долларов. (НГ, 8 апреля 2005).
Награжден орденом Почета (январь 2006) «за большой вклад в социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа».
Женат вторым браком. Жена – Ирина Маландина, до знакомства с
Абрамовичем работала стюардессой. Пять детей: сыновья Аркадий и
Илья, дочери Анна, Соня, Арина.

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ,
председатель Совета по казачеству при Президенте
Родился 19 мая 1956 в Баку Азербайджанской ССР.
Окончил индустриально-педагогический техникум. В 1983 году
окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ) по
специальности «Промышленное и гражданское строительство», в
2003 г. – Северо-Западную академию государственной службы. Кандидат технических наук (1994).
С 1979 года работал на стройках Ленинграда, а также на строительстве спецобъектов в Средней Азии. В 1985-86 гг. – начальник
управления капитального строительства N3 Главного управления
капитального строительства (ГлавУКСа) Ленгорисполкома. В 1986
году – и.о. заведующего отделом, завотделом строительства и промышленных строительных материалов исполкома Ленсовета. В 198990 гг. заведующий сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС. В 1990 году был назначен заместителем
начальника ГлавУКСа горисполкома.
В 1991-99 гг. занимался бизнесом в ряде строительно-ремонтных и
транспортно-ремонтных фирм, в числе учредителей которых была
немецкая фирма «Азельборн» из Зальгиттер-Бада. Был президентом
некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий дорожного
комплекса Санкт-Петербурга». В ноябре 1996 года вместе с
А.Астрелиным учредил ООО «Издательский дом "Деловой партнер"»
(руководитель – Астрелин А.И.).
В 1997-99 гг. работал старшим научным сотрудником кафедры теоретической механики Санкт-Петербургского Государственного архи-

18

ВЛАСТЬ-2010

тектурно-строительного университета (СПбГАСУ), был докторантом
СПбГАСУ.
С сентября 1999 по 2002 г. – глава Территориального управления
Курортного административного района Санкт-Петербурга.
В июне 2002 года губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев
назначил А.Беглова вице-губернатором – руководителем Канцелярии
Администрации Санкт-Петербурга. На первом голосовании Законодательное Собрание не утвердило назначения (не хватило нескольких
голосов), но после разъяснительной работы от полпредства (Виктора
Черкесова) А.Беглов был все-таки утвержден депутатами.
С 21 мая 2003 – член партии «Единая Россия». С 9 июня 2003 –
секретарь политсовета петербургского регионального отделения
партии ЕР (сменил Юрия Солонина).
После назначения 16 июня 2003 губернатора В.Яковлева заместителем председателя правительства РФ четыре месяца был и.о. губернатора. 25 июня 2003 заявил, что сам не будет баллотироваться
на пост губернатора. Обеспечивал избрание Валентины Матвиенко,
которая победила во втором туре 5 октября 2003.
15 октября 2003 А.Беглов был освобождён от должности вицегубернатора Санкт-Петербурга и назначен первым заместителем
полпреда (в тот же день с должности полпреда быда уволена Валентина Матвиенко). 1 ноября 2003 был назначен новый полпред – им
стал Илья Клебанов. Беглов приветствовал назначение Клебанова
(«Очень хорошее назначение, думаю, он справится с этой должностью. Бывший вице-премьер, он тесно связан с оборонным комплексом, широко представленным в регионе. И потом, он наш, питерец.
(...) большой профессионал и грамотный специалист»).
7 декабря 2003 избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва по общефедеральному списку партии ЕР (№1 в региональной группе «Петербургская»). Отказался от мандата.
27 мая 2004 назначен помощником президента РФ – начальником
Главного контрольного управления президента.
24 июля 2004 освободил пост секретаря политсовета регионального отделения ЕР, оставшись членом политсовета (новый секретарь
политсовета – Вадим Тюльпанов).
С 24 ноября 2004 – член Высшего Совета партии «Единая Россия».
12 мая 2008 назначен заместителем руководителя Администрации
Президента (руководитель – Сергей Нарышкин, первый зам. – Владислав Сурков, еще один зам. – Алексей Громов). А.Беглову поручено курировать документооборот и канцелярию президента.
В конце июля 2008 А.Беглов сменил Виктора Иванова в должности
председателя совета директоров концерна «Алмаз-Антей».
В январе 2009 г. назначен председателем Совета по казачеству
при Президенте РФ.
Заслуженный строитель Российской Федерации.
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Жена – Наталья Беглова, председатель комитета по делам записи
актов гражданского состояния администрации Санкт-Петербурга; три
дочери.

БЕЛЫХ Никита Юрьевич
Губернатор Кировской области
Родился 13 июня 1975 в Перми. Мать была деканом химического
факультета Пермского государственного университета (ПГУ), затем
руководила лицеем при ПГУ. Отец – металлург (умер, когда Белых
учился в старших классах).
В 1991 году окончил с золотой медалью физико-математическую
школу, во время учебы в школе был председателем совета пионерской дружины, членом комитета комсомола, председателем совета
школы, входил в штаб Всесоюзного юношеского армейского движения при ЦК ВЛКСМ.
В 1991 году поступил сразу на два факультета Пермского госуниверситета – экономический и юридический, которые окончил в 1996
году, в том числе экономический (по специальности «бухгалтерский
учет, аудит и анализ хозяйственной деятельности») окончил с отличием. В 1993 году прошел месячное обучение в Оксфордском университете по направлению юридического факультета ПГУ. Кандидат
экономических наук (тема диссертации: «Развитие коллективных
инвестиций в России»).
Во время учебы подрабатывал на телевидении, а также в инвестиционных компаниях и банках.
Первые серьезные деньги, по собственным словам, заработал в
1993 на спекуляциях с приватизационными чеками. В 1992-1993 годах работал в фирме «Сигма-2»; в 1993-1994 годах – в ЧИФ «Парма». Был руководителем группы предприятий «Фин-Ист».
С 1996 года – преподаватель Пермского государственного университета (ПГУ).
В 1998 году по приглашению президента Пермской товарнофондовой биржи Андрея Кузяева (будущего руководителя «ЛУКОЙЛОверсиз»)
начал
работать
в
«Пермской
финансовопроизводственной группе» (ПФПГ) – крупнейшем в Прикамье промышленном холдинге. В июле 1998 г. был назначен вицепрезидентом ОАО ПФПГ по развитию, руководителем дивизиона
инвестиций на финансовом рынке.
В 1998-1999 годах – председатель совета директоров АКБ «БИСкредит» (членом совета директоров банка был Олег Чиркунов). С
1999 года – председатель совета директоров АО «Пермодежда»,
заместитель председателя совета директоров ОАО Банк «Пермкредит».
В 1998 году вступил в движение «Новая сила» Сергея Кириенко и
вместе с «Новой силой» вошел в 1999 году в предвыборную коалицию «Правое дело», а затем в избирательный блок «Союз правых
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сил» (СПС). В Государственную Думу 3-го созыва в 1999 году не баллотировался.
С мая 2000 года – член координационного совета регионального
отделения движения «Союз правых сил» (СПС); с мая 2001 – партии
СПС. В Пермском региональном отделении партии СПС был в оппозиции к Виктору Похмелкину (до ухода Похмелкина из СПС).
Входил в экономический совет при главе городской администрации
Перми (в бытность мэром Перми Юрия Трутнева). В 2000 г. ПФПГ
поддерживала Ю.Трутнева на губернаторских выборах (Ю.Трутнев
победил).
9 декабря 2001 был избран депутатом Законодательного Собрания
Пермской области третьего созыва по избирательному округу №3.
Вошел в депутатскую группу «Промышленники Прикамья». С декабря
2001 по январь 2004 гг. – заместитель председателя Комитета областного ЗС по экономической политике и налогам.
С февраля 2002 года – зампред, с 28 декабря 2002 – председатель
пермского регионального отделения партии СПС.
После реструктуризации в 2002 году ОАО ПФПГ стал в июне 2002
года заместителем генерального директора дочерней фирмы группы
– инвестиционно-банковской группы (ИБГ) «Парма». С мая 2003 года
по март 2004 – генеральный директор ИБГ «Парма». С декабря 2003
года – член совета директоров Нытвенского металлургического завода.
7 декабря 2003 неудачно баллотировался по списку СПС в ГосДуму
(№1 в группе депутатов УРАЛ-2 – Удмуртская Республика, Пермская
область, Коми-Пермяцкий автономный округ (в Пермской области
список СПС преодолел 5-процентный барьер, однако собрал меньше
5% на федеральном уровне).
С января по март 2004 года – председатель Комитета Законодательного собрания Пермской области по экономической политике и
налогам.
С марта 2004 года после ухода губернатора Ю.Трутнева в федеральное правительство и назначения на пост и. о. губернатора Олега
Чиркунова, 14 марта 2004 года назначен заместителем губернатора
Пермской области по экономике и финансам. Тогда же покинул пост
гендиректора «Пармы».
22 апреля 2005 прошло заседание президиума федерального политсовета СПС, на котором было принято решение о выдвижении
Н.Белых на пост лидера партии, а на пост его заместителя – Леонида
Гозмана. Съезд партии был назначен на 28 мая 2005. 24 мая 2005
секретарь президиума Федерального политсовета СПС Иван Стариков заявил, что главный вопрос съезда СПС, это отношение к действующей власти: «Если правые на съезде изберут Гозмана и Белых,
СПС станет карманной оппозицией в обмен на обещание власти "нарисовать" нам 7% на парламентских выборах в 2007 году. Мы уже
сейчас становимся неотличимы от "Единой России" (...) Я уважаю
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Чубайса, но в данной ситуации он должен либо покинуть СПС, либо
уйти из РАО и встать во главе партии». 28 мая 2005 Белых был избран председателем партии СПС, Гозман – его заместителем («за» –
156, «против» – 46). Чубайс, выступая на съезде, утверждал: «Кто
пытается разорвать связку Белых-Гозман, пытается разорвать нашу
партию». Альтернативной парой кандидатов были И.Стариков и Максим Гейко.
1 июня 2005 Белых написал заявление об уходе с поста заместителя губернатора Пермской области.
29 июня 2005 на пресс-конференции сообщил, что подготовил открытое письмо председателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому, в котором предложил «Яблоку» создать единый список на выборах в Московскую городскую думу в декабре 2005. 10 сентября 2005
на конференции московского отделения СПС было принято решение
идти на выборы в Мосгордуму 4 декабря 2005 вместе с «Яблоком» и
под его брэндом (поскольку политические блоки с 2005 года запрещены). 24 сентября 2005 съезд СПС поддержал это решение, предложив Н.Белых на первое место в списке, что встретило несогласие
«Яблока». В тот же день Белых и Гозман были переизбраны соответственно председателем и заместителем председателя политсовета
СПС. В тайном голосовании по кандидатурам двух лидеров партии,
которые шли в тандеме, из 135 «за» проголосовали 123, «против» –
12, воздержавшихся не было.
25 сентября 2005 Белых и Явлинский договорились, что список
«Яблока» на выборах в МГД возглавит депутат Мосгордумы Иван
Новицкий (СПС), а вторым номером пойдет член «Яблока», депутат
Евгений Бунимович.
1 октября 2005 выступил в Минске на Конгрессе демократических
сил и заявил, что СПС готов оказать помощь белорусской оппозиции
в преддверии выборов президента республики в 2006 году. По его
словам, при первой же необходимости в Белоруссию должны были
направиться до тысячи сторонников СПС – политтехнологи, агитаторы за кандидата, альтернативного Александру Лукашенко.
4 декабря 2005 на выборах в Мосгордуму список «Яблока» с участием СПС набрал 11,11% . По мнению Н.Белых, эти выборы стали
победой объяединенных демократов, хотя и были фальсифицированы: «Мы победили. И точка! Мы уверены, что получили более 14%. А
все остальное – от лукавого. Фамилия лукавого вам известна. ...Будут
вестись судебные процессы. И каждый нарушитель будет наказан».
В 2005 – 2006 гг. выступал с инициативами объединения демократических партий (СПС, Яблоко, Республиканцы, Развитие предпринимательства, НДС Касьянова), ни одна из которых не дала результата.
На выборах в Пермском крае в декабре 2006 года избран депутатом Законодательного собрания (список СПС во главе с Н.Белых
получил 16,3% – второй результат после «Единой России»).
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Участвовал в конференции «Новая повестка для демократического
движения» в Санкт-Петербурге 5 апреля 2008. На конференции было
принято решение о создании координационной группы из 12-ти человек по подготовке съезда демократических сил России, намеченного
на осень 2008. На съезде демократических сил предполагалось создать новую объединенную организацию демократов России (осенью
2008 г. было предложено название «Солидарность»).
В июне 2008 года принял предложение главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова стать ведущим еженедельной спортивной программы на радиостанции.
26 сентября 2008 президиум СПС удовлетворил заявление Белых о
выходе из партии и сложении с себя полномочий председателя СПС,
каковое Белых объяснял своим несогласием с курсом коллег на участие в проекте в создании новой «прокремлёвской» либеральной
партии. На посту лидера СПС, согласно уставу партии, Белых сменил
заместитель председателя федерального политсовета Леонид Гозман.
В конце ноября 2008 г. принял предложение администрации президента РФ отказаться от оппозиционной деятельности и занять пост
губернатора Кировской области.
8 декабря президент России Дмитрий Медведев предложил законодательному собранию Кировской области назначить новым губернатором региона Н.Белых – вместо уходящего в отставку Николая
Шаклеина. В связи с этим Н.Белых объявил, что не сможет далее
участвовать в создаваемом оппозиционном движении «Солидарность».
11 декабря 2008 досрочно сложил с себя полномочия депутата ЗС
Пермского края в связи с выдвижением его кандидатуры на пост губернатора Кировской области.
18 декабря 2008 Законодательное Собрание Кировской области
проголосовало за наделение Н.Белых полномочиями губерантатора;
из 52-х присутствовавших депутатов 45 голосовали «за» («Единая
Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР), фракция КПРФ приняла
решение не голосовать за Н.Белых (четыре депутата - «против», трое
воздержались). 15 января 2009 состоялась инаугурация Белых.
15 января 2009 состоялась инаугурация Белых.
3 февраля 2009 подписал распоряжение о создании рабочей группы по изучению общественного мнения по вопросу о возвращении
Кирову его исторического названия – Вятка.
18 февраля 2009 Белых назначил Марию Гайдар своим советником
по социальным вопросам. Свои недавние заявления по поводу Белых («продал душу дьяволу» и т.д.) она назвала «чересчур горячими».
C 16 февраля 2009 года – ведущий программы «Дневник губернатора» на радио «Эхо Москвы».
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В ноябре 2009 из-за личного вмешательства Белых в Унинском
районе Кировской области был отменен конкурс творческих работ на
тему «Роль личности Иосифа Сталина в развитии советского государства», который был объявлен районным управлением образования совместно с местным отделением КПРФ. Белых выступил с заявлением, что школа должна быть вне политики. Коммунисты обиделись, и сайт КПРФ обозвал Белых «губернатором-дикарем» и «залетным мазуриком».
Общается с избирателями и другими гражданами в блоге в Живом
Журнале, который ведёт со времен своего председательства в СПС.
Православный.
Увлечения: плавание, айкидо, теннис.
Женат. Трое сыновей: Юрий (2002 г.р.); 7 сентября 2006 г. родились близнецы Александр и Степан.
Старший брат – Белых Александр Юрьевич – прокурор Пермского
края.

БЕРДНИКОВ Александр Васильевич
Глава Республики Алтай
Родился 8 апреля 1953 в Горно-Алтайске.
В 1986 году окончил Алтайский государственный университет в
Барнауле.
В 1973-1974 г.г. – станочник мебельной фабрики в Горно-Алтайске.
В 1974-1976 г.г. милиционер, участковый инспектор ОВД ГорноАлтайского горисполкома. С 1976 по 1980 г. – старший инспектор
уголовного розыска, начальник отделения уголовного розыска ОВД
Горно-Алтайского горисполкома. С 1980 по 1982 – старший инспектор
по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Алтайского края, заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями против личности управления уголовного розыска УВД Алтайского края. В 1983-1990 г.г. – начальник ОВД Майминского райисполкома Горно-Алтайской автономной области.
В 1990-1991 г.г. – заместитель начальника УВД Горно-Алтайского
облисполкома. В 1991-1992 г.г. – первый заместитель министра, начальник службы криминальной милиции МВД Республики Горный
Алтай.
С 1993 по 2002 г. был министром внутренних дел республики Горный Алтай, переименованной в декабре 1993 г. в Республику Алтай.
В декабре 2001 г. баллотировался на пост главы Республики Алтай,
был поддержан партией «Единство», полпредом Леонидом Драчевским, депутатом ГосДумы, популрярным спортсменом Александром
Карелиным. По результатам первого тура набрал 9,7% голосов, во
второй тур не прошел (во второй тур вышли Михаил Лапшин и действующий глава республики Семен Зубакин; 6 января 2002 победил
М.Лапшин).
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14 октября 2002 назначен главным федеральным инспектором по
Алтайскому краю, с 29 октября 2002 г. – главный федеральный инспектор в Республике Алтай (до марта 2003) и Алтайском крае.
4 октября 2005 новый полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин огласил список из пяти претендентов
на пост главы республики Алтай, в список был включен и
А.Бердников.
13 декабря 2005 президент Путин внес в Госсобрание Алтая (Эл
Курултай)) кандидатуру Бердникова для наделения его полномочиями главы республики.
21 декабря 2005 А.Бердников встретился с лидерами алтайских национальных организаций, на встрече, согласно сообщению одного из
участников, члена правления организации «Эне Тил» Михаила Сазанкина, заверил их в своей решимости отстаивать сохранение статуса Республики Алтай как самостоятельного субъекта федерации, а
не добиваться, как те опасались, ее присоединения к Алтайскому
краю. В результате национальные организации отказались от намерения протестовать против наделения Бердникова полномочиями
главы республики.
22 декабря 2005 Госсобрание Алтая наделило Бердникова полномочиями главы региона (за проголосовали 34 депутата, двое воздержались).
20 января 2005 вступил в должность.
22 мая 2007 вступил в партию «Единая Россия».
14 сентября 2007 выступал в Барнауле на совместном заседании
совета администрации Алтайского края, краевого парламента, региональной общественной палаты и молодежного парламента, посвященном 70-летию региона. Вручая главе края Александру Карлину
картину с пейзажем Горного Алтая, заявил, что в обозримом будущем
два Алтая должны быть вместе: («Убежден, что двух Алтаев быть не
может. Это будет один Алтай, великий и могучий»).
Осенью 2007 г. был включен в список «Единой России» на выборах
в ГД РФ 2 декабря 2007 г. (№1 в группе кандидатов по Республике
Алтай).
В январе 2009 года фигурировал в «деле об архарах» – как один из
организаторов браконьерской охоты группы высокопоставленных
чиновников на занесенных в Красную книгу архаров (горных баранов
аргали, алтайских козерогов); в ходе этой охоты произошел несчастный случай – рухнул вертолёт – в результате чего 8 участников охоты
погибли на месте преступления, в числе погибших был полномочный
представитель президента в Государственной Думе Александр Косопкин, а также председатель республиканского комитета по охране
природы Виктор Каймин.
19 октября 2009 «Единая Россия» представила президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на пост губернатора Республики Алтай:
Бердников, председатель Госсобрания республики Иван Белеков и
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председатель Федерального фонда обязательного медицинского
страхования Андрей Юрин.
4 января 2010 Д.Медведев внес на рассмотрение Госсобрания Алтая кандидатуру Бердникова для наделения его полномочиями главы
республики. Решение Д.Медведева вызвало критические отклики в
местной и федеральной прессе, главный редактор горно-алтайского
еженедельника «Листок» Сергей Михайлов заявил: «Честно говоря,
когда я узнал, кто внесен, почувствовал себя оплеванным. Выходит,
"Единая Россия", реальный руководитель страны Владимир Путин и
номинальный президент РФ Дмитрий Медведев просто плюнули в
лицо многим жителям Республики Алтай»/
12 января 2010 Госсобрание утвердило А.Бердникова в должности
губернатора региона (33 голоса «за», шестеро депутатов – из них
четверо от КПРФ – проголосовали «против»). Выступая в ГосСобрании А.Бердников призвал «сохранить для потомков неповторимую
красоту Горного Алтая».
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2003), медалями «За безупречную службу» III, II и I степени,
«За содействие внутренним войскам», нагрудным знаком «Почётный
сотрудник МВД», именным оружием министра внутренних дел РФ.
Награжден также церковным орденом Святого благоверного князя
Даниила Московского.
Не женат.

БОРТНИКОВ Александр Васильевич
Директор Федеральной службы безопасности
Родился 15 ноября 1951 в Перми.
В 1973 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1975 году окончил московскую Высшую
школу КГБ СССР им.Ф.Э.Дзержинского при Совете Министров СССР
и зачислен в органы госбезопасности..
До июня 2003 г. был заместителем начальника начальника управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, курировал контрразведывательные операции.
С июня 2003 по март 2004 г. – начальник управления ФСБ РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сменил на этом посту
Сергея Смирнова, переведенного в Москву.
24 февраля 2004 был назначен заместителем директора Федеральной службы безопасности России – руководителем управления
по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой
сферы ФСБ, сменив Юрия Заостровцева. На посту начальника УФСБ
по Питеру и области Бортникова сменил Юрий Игнащенков.
12 мая 2008 г., после вступления в должность нового председателя
правительтва и президента (Путина и Медведева), был назначен
директором ФСБ.
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23 декабря 2008 на итоговом годовом заседании Национального
антитеррористического комитета Бортников (председатель НАК) сообщил, что спецслужбы предотвратили в 2008 году 97 терактов, 50 из
которых планировались в местах массового пребывания людей.
В руководстве ФСБ представляет интересы Игоря Сечина.
Генерал армии (с декабря 2006).
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орленом «За военные заслуги», Орденом Почета; шестью медалями
Женат, есть сын Денис (Денис Бортников c 2007 года является заместителем председателя правления банка «ВТБ Северо-Запад»;
председатель правления – Дмитрий Олюнин; председатель наблюдательного совета – Андрей Костин).

ВИННИЧЕНКО Николай Александрович
Полномочный представитель Президента РФ
в Уральском федеральном округе
Родился 10 апреля 1965 в селе Октябрьском Шемонаихинского
района Восточно-Казахстанской области в семье военнослужащего.
В 1987 г. окончил юридический факультет Ленинградского университета им. А.А.Жданова. Однокурсник Дмитрия Медведева, Антона,
Константина Чуйченко.
С 1987 по 1994 г. работал в прокуратуре города: стажером по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры
Ленинграда (1987-88), .прокурором отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних горпрокуратуры (1988-90), помощником прокурора Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах госбезопасности (1990-92).
С 1992 по 1995 год – начальник отдела горпрокуратуры по надзору
за исполнением законов о федеральной безопасности (то есть в
1992-94 контролировал деятельность начальника УКГБ по Ленинграду и области Виктора Черкесова).
С 1995 по 1997 год – прокурор Московского района СанктПетербурга.
С 1997 по 2001 год – заместитель прокурора города СанктПетербурга (прокурор – Иван Сыдорук, назначенный в дек.1997 и.о.,
утвержденный в1998).
Был инициатором дела Юрия Шутова, подписывал вместо
И.Сыдорука документы о его аресте.
В апреле 2001 был назначен главным федеральным инспектором
по Санкт-Петербургу. Считался «врагом №1 губернатора Владимира
Яковлева».
После снятия в марте 2003 года И.Сыдорука, 9 апреля 2003 депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга утвердили кандидатуру Винниченко на пост прокурора города (42 голоса «за», против – 0, один воздержался).
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Возобновил одно из уголовных дел в отношении бывшего депутата
Госдумы от ЛДПР Михаила Монастырского, ранее закрытое
И.Сыдоруком.
В июле 2004 г. министр внутренних дел Рашид Нургалиев в своем
письме к генпрокурору Устинову пожаловался на то, что прокурор
Петербурга недостаточно серьезно относится к расследованию громких уголовных дел, в частности, к делу преступной группы Олега Маковоза, которого в МВД считали причастным к десятку громких заказных убийств. В письме было сказано, что за полгода расследования в
городской прокуратуре так и не была создана следственная бригада,
и расследование тащил на себе всего один следователь. В итоге, в
Петербург приехала бригада Генпрокуратуры, которая забрала дело
Маковоза в Москву.
6 августа 2004 подал прошение об отставке, до 12 сентября числился в отпуске (в сентябре его сменил Сергей Зайцев).
21 октября 2004 назначен директором Федеральной службы судебных приставов – Главным судебным приставом РФ. Предшественник
– Аркадий Мельников – освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
В 2008 году по инициативе Винниченко были введены ограничения
на выезд из страны для граждан, которые не погасили свои долги
перед государством. По итогам первого полугодия 2008 г. ФССП вынесла более 35.000 постановлений о запрете на выезд. Кроме того,
судебные приставы получили право проникать в квартиры должников
без их согласия.
С 8 декабря 2008 – полномочный представитель президента РФ в
Уральском федеральном округе. Назначен на этот пост после смерти
предыдущего полпреда – Петра Латышева.
18 декабря 2008 на пресс-конференции в Екатеринбурге, отвечая
на вопрос одного из журналистов, кто, по мнению полпреда, мог бы
стать победителем конкурса «Имя России», Винниченко сказал: «Я
думаю, в первую очередь, надо сказать о вашем земляке, о Борисе
Николаевиче…» И лишь затем прибавил традиционное: «Не знаю,
можно ли их называть, но и два последующих президента, Владимир
Владимирович и Дмитрий Анатольевич, тоже многое сделали для
укрепления страны». И все же именно Борис Ельцин стоял у истоков
нового государства, отметил Винниченко.
28 апреля 2009 г. полпред Н.Винниченко и представители ряда политических партий подписали соглашение о сотрудничестве в реализации и поддержке антикризисных мероприятий. Соглашение подписали представители ЕР, СР и ЛДПР. Отказалась подписывать соглашение КПРФ, представителей непарламентских партий на эту встречу не приглашали.
Принадлежит к адмистративно-экономической группировке «питерских юристов».

28

ВЛАСТЬ-2010

Полпредство Н.Винниченко владеет Уральской окружной телевизионной компанией (УОТК) «Ермак», которая является сетевым партнером телеканала ДТВ.
У полпреда Винниченко есть свой видеоблог (он продолжает традицию, заложенную еще П.Латышевым).
Действительный государственный советник юстиции РФ 1 класса.
Награжден Орденом почета, медалью «В память 300-летия СанктПетербурга», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения», медалью «В память 1000-летия Казани».
Женат на Ильичевой Елене Владимировне; сын.

ВОЛОДИН Вячеслав Викторович
Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»,
заместитель председателя Государственной Думы
Родился 4 февраля 1964 в рабочем поселке Алексеевка Хвалынского района Саратовской области.
В 1986 году окончил Саратовский институт механизации сельского
хозяйства (СИМСХ), в 1995 году – Российскую академию государственной службы (РАГС) при Президенте РФ по специальности
«юрист». Кандидат технических наук, доктор юридических наук (докторская диссертация по теме «Субъект Российской Федерации: проблемы власти, законотворчества и управления», 1996).
В 1979 году (в 15-летнем возрасте) начал работать механизатором
совхоза «Боевик» села Белогорное Вольского района Саратовской
области.
С 1984 по 1993 год работал председателем профкома студентов,
младшим научным сотрудником, аспирантом, ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом Саратовского института механизации
сельского хозяйства.
В 1990 году был избран депутатом Саратовского городского Совета; в 1990-92 гг. – председатель комиссии горсовета по делам молодежи, член президиума горсовета.
С 1992 по ноябрь 1993 года работал управляющим делами администрации Саратова, заместителем главы городской администрации
(глава администрации – Юрий Китов; первый зам.главы администрации – Дмитрий Аяцков).
В ноябре-декабре 1993 г. возглавлял предвыборный штаб
Д.Аяцкова во время кампании по выборам в первый состав Совета
Федерации.
С конца 1993 по 1996 год – проректор Поволжского кадрового центра (с 1995 года – Поволжская академия государственной службы).
Был заведующим кафедрой государственного и регионального
управления. Параллельно в 1993-94 гг. – исполнительный директор
АО «Силикат».
29 мая 1994 был избран депутатом Саратовской областной Думы
от регионального избирательного объединения «Российский союз
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офицеров запаса». В 1994-96 гг. – заместитель председателя Саратовской областной Думы (председатель – Александр Харитонов).
В феврале 1996 года назывался прессой (в частности, газетой
«Саратовские вести») возможным претендентом на пост главы администрации Саратовской области. Однако сам не баллотировался,
активно помогая одержать победу на выборах Д.Аяцкову.
16 апреля 1996 был назначен первым заместителем главы администрации Саратовской области. Отвечал за работу департаментов по
экономике и инвестиционной политике; по собственности и банкротству; по вопросам социальной сферы; комитета по анализу, информации и печати, представительства в законодательном органе власти.
В сентябре 1996 года, с принятием нового закона о Правительстве
Саратовской области, был назначен вице-губернатором – первым
заместителем председателя правительства Саратовской области
(курировал те же департаменты, что и до этого). В январе 1999 года
была введена вторая должность вице-губернатора (ее занял Александр Мирошин), что СМИ связывали с попыткой Аяцкова ограничить
возросшее влияние В.Володина.
В 1997 г. выдвигался в облдуму, чтобы, по мнению СМИ, стать ее
спикером и попасть в Совет Федерации. Снял свою кандидатуру из-за
недовольства этим Д.Аяцкова.
С 1998 года владеет крупными пакетами акций ряда компании
группы «Букет».
В апреле 1999 г. избран членом Центрального Совета ОПОО «Отечество» Юрия Лужкова.
С весны 1999 года – заместитель руководителя предвыборного
штаба – руководитель управления по обеспечению выборов ОПОО
«Отечество» (руководитель штаба – Артур Чилингаров; с июня 1999 –
Георгий Боос). Отвечал за федеральную деятельность движения,
составление федеральных списков кандидатов, связь со штабами. В
связи с назначением покинул должность вице-губернатора области.
18 августа 1999 кооптирован (вместе с Г.Боосом) в политсовет
«Отечества». Избран заместителем секретаря политсовета «Отечества» (секретарь политсовета – Александр Владиславлев, 1-й заместитель секретаря – Андрей Исаев).
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по списку избирательного блока ОВР (№1 в Поволжской региональной группе).
17 января 2000 на заседании фракции ОВР в Государственной Думе был избран первым заместителем председателя фракции (председатель – Евгений Примаков).
С 28 января 2000 – член Комитета Государственной Думы по законодательству. С 10 марта 2000 – член постоянной Комиссии ГосДумы
по изучению практики применения избирательного законодательства
РФ при подготовке выборов и референдумов в РФ.
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24 января 2001 голосовал в Государственной Думе за поправку
Г.Бооса к законопроекту «О третьем сроке», позволившую 69 губернаторам избираться на третий срок (а некоторым из них – также на
четвертый и пятый сроки).
6 июня и 18 октября 2001 голосовал за законы, разрешающие ввоз
в Россию на временное хранение или переработку ядерные отходы –
т.н. «отработанное ядерное топливо» (ОЯТ).
В мае 2001 года направил губернатору Саратовской области
Д.Аяцкову депутатский запрос об использовании 5 млн долларов,
предназначавшихся в 2000 году на здравоохранение области. Запрос
вызвал возмущение Д.Аяцкова («Пусть они [депутаты Госдумы] тут
блох не ищут. Если у них чешется, пусть чешут в другом месте» –
последняя фраза – цитата из В.Черномырдина).
После ухода Е.Примакова с поста председателя думской фракции
ОВР был 3 сентября 2001 избран председателем фракции, переименованной в августе 2003 г. в ОЕР – «Отечество – Единая Россия»).
В декабре 2001 г. был избран в генеральный совет Всероссийской
партии «Единство и Отечество» («Единая Россия»). Отвечал за подготовку и проведение выборов во все уровни власти.
19 апреля 2002 голосовал за новый закон о гражданстве, лишивший бывших граждан СССР (включая родившихся на территории
РСФСР, в т.ч. этнических русских), права на получение гражданства
РФ по упрощенной процедуре. В соответствии с этим законом, в числе прочих без гражданства оказались ранее пользовавшиеся правами граждан РФ несколько десятков тысяч военнослужащих российской армии, имевших до поступления на службу постоянную прописку
в союзных республиках.
В феврале 2003 был инициатором возбуждения в Государственной
Думе вопроса о недоверии председателю Федеральной энергетической комиссии (ФЭК) Георгию Кутовому из-за превышения в ряде
регионов предельного размера повышения тарифов на электроэнергию (14%), установленного законом о Бюджете-2003. В ответ Кутовой
заявил, что Дума (включая фракцию ОВР) сама приняла закон, по
которому тарифы должны пересматриваться раз в год именно с 1
января («если бы не эта фраза, то изменение тарифов было бы
плавным») и обвинил Володина и его фракцию в том, что они начали
предвыборную борьбу.
21 февраля 2003 голосовал за принятие в третьем чтении правительственного «Закона об электроэнергетике» (т.н. «реформа энергетики по Чубайсу»). Одобрив этот закон, ГосДума одновременно
приняла не имеющее обязательной силы постановление с призывом
к правительству бороться с неоправданными повышениями тарифов
на электроэнергию. После одобрения законопроекта заявил: «Прежняя бездумная реформа остановлена. Теперь появился ответственный за нее – правительство. И больше не повторится ситуация, когда
РЭКи взвинчивают цены, а ФЭК расписывается в беспомощности».
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9 апреля 2003 голосовал за принятие Думой в 3-ем чтении правительственных поправок в закон «Об основах федеральной жилищной
политики», предусматривающих, в частности, возможность выселения неплательщиков из квартир.
7 декабря 2003 избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва от «Единой России» по Балаковскому округу №156 (Саратовская область), получив по официальным данным 82,9% голосов
(один из лучших показателей в России). Баллотировался также по
списку партии (№1 в региональной группе кандидатов «ВолжскоУральская»). Зарегистрировался во фракции «Единая Россия».
В декабре 2003 г. избран первым заместителем руководителя
фракции «Единая Россия». Для упрощения координации своей работы фракция разделилась на четыре группы, одну из которых возглавил В.Володин.
29 декабря 2003 был избран заместителем председателя Госдумы
(председатель – Борис Грызлов). Со 2 апреля 2004 по 27 мая 2004 г.
был членом Комитета Государственной Думы РФ по обороне. С 27
мая 2004 – член Комитета ГД РФ по бюджету и налогам.
В августе 2004 голосовал в Государственной Думе за закон о монетизации льгот.
2 сентября 2004 был опубликован отчет Новосибирского жиркомбината, в 2003 г. купленного группой «Букет», согласно которому владельцем 26% акций предприятия является Володин. Член совета
директоров ряда компаний, входивших в «Букет», заявил газете «Ведомости», что Володин всегда был акционером некоторых компаний
«Букета», но только в 2004 году стал переоформлять акции с аффилированных компаний лично на себя.
26 ноября 2004 голосовал за новый Жилищный кодекс (выселение
неплательщиков, отказ государства от почти всех прежних социальных обязательств).
27 ноября 2004 на съезде «Единой России» был избран в президиум генерального совета партии.
3 декабря 2004 голосовал за отмену прямых выборов глав регионов.
В конце 2004 г. в саратовской прессе появилась информация о том,
что полпред президента в Приволжском ФО Сергей Кириенко направил представления на двух кандидатов на пост губернатора области
– Дмитрия Аяцкова и Володина. Однако в итоге кандидатура Володина на пост губернатора президентом выдвинута не была (президент
представил Саратовской облатсной Думе Павла Ипатова, который и
был избран).
15 апреля 2005 голосовал за новый закон о выборах в ГосДуму, отменивший выборы по одномандатным округам.
22 апреля 2005 был избран секретарём генерального совета партии «Единая Россия».
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20 мая 2005 голосовал в Государственной Думе за ратификацию
договора об отдаче Китаю островов на реках Амур и Уссури в Хабаровском крае.
В феврале 2006 журнал «Финанс» оценил состояние Володина в 95
миллионов долларов (351-е место в России).
Весной 2006 г. группа депутатов ГосДумы из фракций КПРФ и «Родина – Народная воля» во главе с В.Рашкиным направила в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить источнии доходов В.Володина.
В ответе Генпрокуратуры от 8 августа 2006 за подписью
зам.генпрокурора Александра Буксмана утверждалось, что все доходы Володина законны
В апреле 2006 г. 26 депутатов ГД (от КПРФ и «Родины») направили
запрос генеральному прокурору в связи с упоминанием имени Володина в рейтинге «Финанса». Жалованье Володина составляло около
70 тысяч рублей в месяц. Чтобы накопить 2,7 миллиарда, ему пришлось бы работать 3214 лет. По сведениям журнала, он владел блокирующим пакетом акций в компаниях холдинга «Солнечные продукты». Как отмечали депутаты, с 1992 года Володин «состоял на должностях исключительно по линии муниципальной и государственной
службы». Чиновникам и законотворцам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а также быть «членом органа
управления коммерческой организации». Депутаты просили генпрокурора проверить законность источников дохода Володина и полноту
уплаты налогов (депутаты обязаны ежегодно сдавать декларацию).
15 мая 2006 г. Октябрьский районный суд Саратова частично удовлетворил иск Володина к Валерию Рашкину в связи с публикацией в
газете «Коммунист – XX–XXI век» от 16 февраля 2006 года, в которой
утверждалось, что Володин в свое время получал вознаграждения за
незаконные сделки. Суд принял решение взыскать в пользу истца 20
тыс. рублей в порядке компенсации морального вреда.
30 января 2007 г. заявил, что ЕР будет считать Путина моральным
лидером независимо от результатов президентских выборов 2008
года.
9 апреля 2007 г. бюро высшего совета ЕР назначило Володина главой предвыборного штаба партии.
2 декабря 2007 был избран депутатом Государственной Думы пятого созыва. 24 декабря 2007 избран заместителем председателя Госдумы.
В феврале 2009 Володин стал заведующим кафедрой государственного строительства факультета государственного управления
МГУ.
8 июля 2009 на встрече Патриарха Кирилла (кроме Володина во
встрече участвовал его первый заместитель Андрей Исаев) Володин
рассказал Патриарху, что он построил храм на своей малой родине
на том месте, где были расстреляны два его прадеда. Первый прадед – священник – был убит в 1937 году, второго, мирянина, расстре-
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ляли тогда же за пропаганду православия. Барак, в котором их содержали, был поставлен на месте ранее снесенного храма, позже эту
же площадку занял памятник Ленину.
5 марта 2010 В.Володин заявил, что ЕР не поддерживает решение
Юрия Лужкова вывесить в Москве плакаты с портретами Сталина в
преддверии 65-летия Победы: «Политическая оценка роли Сталина в
истории была дана еще его соратниками в прошлом веке. Историческую – должны давать историки. Что касается моральной оценки, то
необходимо уважать чувства и мнения огромного количества людей,
семьи которых пострадали в результате сталинских репрессий».
Во враждебных отношениях с Любовью Слиской. (Слиска: «Один из
моих земляков... уже шестой год думает, всю голову сломал, как меня
убрать из первых вице-спикеров...»)
Проводник линии Владислава Суркова в «Единой России» и в Государственной Думе.
Профессор.
Автор книг «Областная Дума: организационно-правовые основы
формирования» (Саратов, 1995), «Местное самоуправление в России» (в соавторстве) (Саратов, 1994), статей в центральной и саратовской печати.
Награжден орденом Дружбы (1997).
Увлекается охотой.
С юности любит «Песняров» и Аллу Пугачеву, никогда не увлекался
андеграундным роком.
Кличка в кругу недругов – Византиец («Новые Известия», 24.02.99).
Кличут также Вацлавом.
Женился в студенческие годы на дочери преподавателя СИМСХ.
Жена домохозяйка, юрист по образованию, вместе работали в институте, потом работала юрисконсультом, Дочь Светлана (род в марте
1990)

ГРОМОВ Алексей Алексеевич
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ
Родился 31 мая 1960 в Загорске (ныне Сергиев Посад) Московской
области.
В 1982 году окончил исторический факультет МГУ (кафедра истории южных и западных славян). Во время учебы в университете в
течение года был комиссаром комсомольского оперотряда МГУ.
В 1982-1985 гг. – секретарь Генерального консульства СССР в Карловых Варах (ЧССР).
С 1985 по 1988 год занимал должность атташе Посольства СССР в
Праге. В этот период познакомился с Владимиром Путиным (во время одного из приездов Путина из Дрездена в Прагу).
В 1988-1991 гг. – третий, второй секретарь секретариата заместителя министра иностранных дел СССР. С 1991 по 1992 год – первый
секретарь Общего секретариата МИД СССР, затем МИД РФ.
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В 1992-1993 гг. – консул Генерального консульства РФ в Братиславе (Словацкая Республика), с 1993 по ноябрь 1996 года – советникпосланник Посольства РФ в Словацкой Республике.
22 ноября 1996 Распоряжением Президента РФ был назначен руководителем Пресс-службы Президента РФ, сменив Игоря Игнатьева.
4 марта 1998 назначен начальником Управления пресс-службы Адмистрации Президента. 4 января 2000 был назначен пресссекретарем и.о. президента Владимира Путина в ранге заместителя
Руководителя Администрации Президента РФ, в июне 2000 – . пресссекретарем Президента В.Путина, сохранил этот пост после реорганизации администрации в марте 2004.
27 января 2000 был введен в состав Коллегии представителей государства ОАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ). 20
июня 2000 – в состав совета директоров ОРТ.
В марте 2001 года вошел в состав жюри конкурса творческих работ
по разработке концепции и дизайна веб-сайта Владимира Путина.
В Администрации Президента Дмитрия Медведева получил в мае
2008 г. пост заместителя руководителя АП (руководитель – Сергей
Нарышкин, первый заместитель – Владимир Сурков, еще один заместитель – Александр Беглов).
Якобы в напряженных отношениях с В.Сурковым (Новая газета,
№94, 11-13.12.2006).
Коллекционирует в своем кремлевском кабинете фигурки гномов.
Владеет чешским и словацким языками, знает английский.
Жена Анна Витальевна Громова; сыновья Алексей и Даниил.

ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович
Председатель Государственной Думы РФ,
председатель Высшего Совета партии «Единая Россия» ,
президент Центра социально-консервативной политики
Родился 15 декабря 1950 во Владивостоке. Отец – военный летчик.
Родители познакомились до войны в Ярославском педагогическом
институте, где отец учился на физико-математическом факультете, а
мать – на химико-биологическом. После защиты диплома отец служил в армии, воевал, служил военным летчиком на Дальнем Востоке,
работал в системе Министерства обороны. Мать работала учительницей. В 1954 году семья Грызловых переехала в Ленинград.
Начинал учиться в 327 школе. Позже учился в 211-й физикоматематической средней школе, в одном классе с Николаем Патрушевым (впоследствии директор ФСБ и секретарь Совета Безопасности) и Сергеем Смирновым (первый зам.директора ФСБ). В 1968 году
окончил школу с золотой медалью.
В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт
связи (ЛЭИС) им. В.А. Бонч-Бруевича по специальности «радиоинженер».
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В ЛЭИС им.Бонч-Бруевича был комиссаром стройотряда. По работе в комсомоле познакомился с Виктором Ивановым, учившимся на 2
курса старше.
Получил несколько благодарностей – за сельхозработы, комсомольскую и другую общественную деятельность, а также выговор с
формулировкой «за невыполнение учебного графика по иностранному языку и срыв занятий по английскому».
На 1-м курсе института приобрел «Запорожец» – на деньги, выигранные матерью в «Спортлото» (распространено мнение, что вознаграждение внештатных сотрудников через выигрышный лотерейный
билет было обычной практикой КГБ; по официальной версии «Запорожец» студента Владимира Путина был выигран его матерью в лотерею).
Кандидат политических наук. Кандидатскую диссертацию по теме
«Политические партии и российская трансформация. Теория и политическая практика» защищал в Санкт-Петербургском государственном университете (май 2001).
В 1972 году снялся в эпизодической роли в кинофильме «Земля
Санникова».
В институте вступил в партию и оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
После института работал в 1973-1975 гг. инженером в НПО им. Коминтерна (ВНИИ мощного радиостроения), где занимался проблемами космических систем связи. Два года отслужил в Вооруженных
силах СССР (в специальных частях).
В 1977 году начал работать на ленинградском заводе ГСКТБиОЗ
(Главное Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро и
Опытный Завод). В начале 80-х гг. на основе ГСКТБиОЗ и нового
завода по выпуску микросхем было создано Ленинградское производственное объединение (ЛПО) «Электронприбор», на котором
Б.Грызлов работал до 1997 года и где, согласно официальной биографии, занимался разработкой интегральных схем новейших приборов для «оборонки» и народного хозяйства. В течение 7 лет избирался в профком ЛПО «Электронприбор».С 1985 года – освобожденный
председатель профкома объединения. В конце 1980-х гг. возглавил
внешнеторговый департамент ЛПО «Электронприбор».
Играл в футбольной команде администрации Петроградского района.
В начале 90-х был учредителем и соучредителем целого ряда как
коммерческих, так и формально некоммерческих организаций, в частности, вместе с Виктором Ивановым и Валентином Чуйкиным (впоследствии – личный шофер и пилот Н.Патрушева, затем управделами ФСБ). В декабре 1990 года вместе с В.Ивановым и В.Чуйкиным
учредил малое предприятие «БЛОК». В декабре 1991 вместе с супругой Адой Викторовной (дочь адмирала Виктора Корнера) создал ТОО
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«Центр переподготовки руководящих кадров» (ЦПРК), который возглавила Ада Грызлова.
С октября 1992 по 1997 г. – генеральный директор Хозрасчетного
коммерческого центра (ХКЦ) «Невис» при ЛПО «Электронприбор».
ХКЦ «Несис» занимался экспортом микросхем и импортом специального оборудование для завода.
С апреля 1993 по 1999 – руководитель индивидуального частного
предприятия «ИПЧ Грызлова Б.В. "Фирма Би Джи"». Вместе с
Е.Н.Патрушевой (женой Н.Патрушева) и несколькими бывшими сотрудниками КГБ, учредил в 1993 году фирму ТОО «Борг» (экспортноимпортная, торгово-закупочная деятельность и т.п.)
В январе 1995 участвовал в создании частного Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов, соучредителями которого стали ТОО «Центр переподготовки руководящих
кадров» А.Грызловой, сама А.Грызлова как физическое лицо и Алексей Коршунов (институт возглавил А.Коршунов).
С 1996 года – директор Учебно-методического центра новых технологий обучения Балтийского государственного технического университета («Военмех», БГТУ) им. Д.Ф.Устинова (ректор – Юрий Савельев).
В июне 1996 г. стал соучредителем ООО «ПетроЗИЛ». В декабре
1996 году стал учредителем Негосударственного (частного) образовательного учреждения (НОУ) дополнительного образования «Центр
профессиональной ориентации инвалидов», зарегистрированного по
адресу НПО «Электронприбор».
В июле 1997 помог супруге организовать еще одно частное образовательное учреждение – «Институт ускоренного обучения руководящих работников» (ИУОРР).
Вместе с гендиректором НПО «Электронприбор» Владимиром Зайцевым и др. руководителями завода участовал в его приватизации
(имел 0,1% акций ОАО «ППО "Электронприбор"» в непосредственном владении – по состоянию на 2003 год). В октябре 1997 года стал
одним из четырех соучредителей и совладельцев ООО «Научнотехническое объединение (НТО) "Электроприбор"» – по названию
ООО НТО «Электроприбор» на одну букву отличалось от ОАО «ППО
"Электронприбор"» и было зарегистрировано по его адресу.. С декабря 1997 – соучредитель НОУ «Центральный институт работников
городского хозяйства». С февраля 1998 – соучредитель ООО «Центр
карьеры» (ускоренное обучение руководящих работников).
Осенью 1998 в качестве независимого кандидата был выдвинут в
Законодательное собрание Санкт-Петербурга по округу №43. Проиграл в первом туре 6 декабря 1998.
С июля по сентябрь 1999 года возглавлял предвыборный штаб
кандидата на пост губернатора Ленинградской области Виктора Зубкова, который на выборах занял 4-е место из 16 (8,64% голосов).
Губернатором был избран Валерий Сердюков (30,30%).
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С августа 1999 по январь 2000 года – президент Межрегионального
фонда делового сотрудничества (МФДС) «Развитие регионов», учрежденного «Военмехом» (БГТУ им.Устинова) и правительством Республики Карелия.
Осенью 1999 года по инициативе Санкт-Петербургского филиала
«Движения в поддержку независимых кандидатов», вошедшего в
избирательный блок «Межрегиональное движение "Единство"
("МЕДВЕДЬ")», возглавил Санкт-Петербургское отделение блока.
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по списку блока «Медведь» (№1 в региональной
группе кандидатов по Санкт-Петербургу).
12 января 2000 на заседании фракции «Единство» был избран ее
председателем. Как лидер фракции вошел в состав Совета Государственной Думы.
Оставил пост президента МФДС «Развитие регионов» вместо него
президентом фонда стал Виктор Юраков).
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического общественного движения (ОПОД) «Единство» был избран председателем политсовета ОПОД «Единство».
4 июля 2000 стал инициатором исключения из фракции «Единство»
Владимира Рыжкова, заявив, что В.Рыжков «преступил принятые во
всем мире границы парламентской демократии», а именно – голосовал против позиции фракции по трем президентским законопроектам
и выступал с публичной критикой позиции «Единства» по этому вопросу.
В сентябре 2000 года вместе с президентом МФДС «Развитие регионов» В.Юраковым стал инциатором издания в Санкт-Петербурге
местным отделением «Единства» книги для учащихся начальных
классов, формально посвященной Конвенции ООН о правах детей,
но фактически – детству президента В.Путина. («...все мальчишки и
девчонки знали, что Володя Путин настоящий друг и на него можно
положиться. А тренер по самбо и дзюдо знал, что Володя настоящий
боец с сильным характером, что он будет бороться до конца и никогда не предаст... А потом друзей стало так много – целая-целая страна Россия, и они выбрали его президентом. И теперь все говорят:
"Россия, Путин, Единство". ...Летает на истребителе, спускается с гор
на лыжах и ездит туда, где воюют, чтобы война перестала...». Кроме
трех портретов Путина, в книге было три изображения медведя (символа партии «Единство») и два портрета самого Б.Грызлова.
5 марта 2001 заявил, что фракция «Единство» готова проголосовать за недоверие правительству и инициировать роспуск Государственной Думы, выразив уверенность в победе «Единства» над коммунистами в случае досрочных выборов. 13 марта 2001 заявил, что
предложение поддержать инициативу КПРФ было всего лишь «политической комбинацией», цели которой полностью достигнуты.
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28 марта 2001 указом президента РФ был назначен министром
внутренних дел в правительстве Михаила Касьянова (сменив Владимира Рушайло).
В связи с назначением в правителmтство 3 апреля 2001 временно
приостановил свое членство в партии «Единство» (исполняющим
обязанности председателя политсовета партии был избран Франц
Клинцевич; фракцию «Единство» в Государственной Думе 4 апреля
2001 возглавил Владимир Пехтин).
8 августа 2001 подписал приказ о расформировании комитетов федеральной криминальной милиции во всех субъектах федерации и
региональных управлений по борьбе с организованной преступностью (РУБОП). Реорганизация позволила избавить эти подразделения от контроля со стороны губернаторов, а также «зачистить» от
кадров бывшего министра В.Рушайло.
1 декабря 2001 на учредительном съезде объединенной Всеросийской партии «Единство и Отечество – Единая Россия» вошел в Высший Совет партии (из 18-ти человек), формально не вступая в партию.
20 ноября 2002 был избран председателем Высшего совета партии
«Единая Россия», одновременно стал четвёртым (наряду с Шойгу,
Лужковым, Шаймиевым) сопредседателем ВС.
23 июня 2003 объявил о начале нейтрализации выявленных Службой собственной безопасности МВД, ФСБ и Генпрокуратурой взяточников и шантажистов из числа оперативных и руководящих сотрудников уголовного розыска ГУВД Москвы. В первый же день было задержано 7 высокопоставленных милицейских чинов, обвинявшихся в
том, что они подбрасывали бизнесменам наркотики или оружие, возбуждали против них дела, а затем требовали деньги за их прекращение.
С 1 сентября 2003 в соответствии с указом президента руководство
Оперативным штабом по управлению контртеррористической операцией в Чечне перешло от ФСБ (т.е. Н.Патрушева) к МВД (т.е. к
Б.Грызлову).
20 сентября 2003 возглавил общефедеральный список партии
«Единая Россия» на выборах в Государственную Думу РФ четвертого
созыва.
8 октября 2003 по предложению депутата Виктора Илюхина (КПРФ)
ГД рассмотрела проект обращения к президенту с предложением
уволить Грызлова с поста министра внутренних дел. Постановление
не было принято: «за» проголосовали 100 депутатов (в основном
коммунисты, аграрии и яблочники), при необходимых 226.
7 декабря 2003 избран депутатом Государственной Думы четвёртого созыва. Зарегистрировался во фракции «Единая Россия».
24 декабря 2003 Грызлов сообщил, что подал Путину заявление о
своей отставке с поста министра в связи с намерением работать в
Государственной Думе. В тот же день Путин подписал указ об осво-
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бождении Грызлова от должности министра, а фракция ЕР избрала
Грызлова своим руководителем.
29 декабря 2003 на первом заседании Госдумы четвертого созыва
был избран председателем Думы. «За» проголосовали 352 депутата,
против – 15, воздержались 14. При избрании заявил, что «Госдума не
та площадка, где должны разворачиваться политические баталии»
(фраза стала популярной в видоизмененной редакции: «Дума – не
место для дискуссий»).
В августе 2004 провел в Государственной Думе закон о монетизации льгот населения.
27 ноября 2004 на съезде ЕР Грызлов был избран председателем
партии «Единая Россия» (ранее должности «председатель партии» в
ЕР не существовало).
В начале 2005 года инициировал создание при партии «Единая
Россия» «Центра социально-консервативной политики» (ЦСКП), зарегистрированного в мае 2005 г. как некоммерческое партнерство,
учрежденное шестью физическими лицами (без формального участия Б.Грызлова).
В феврале 2005 г., во время массовых выступлений в стране против монетизации льгот, заявил: «Мы живем лучше, чем нам показывает телевидение».
20 мая 2005 голосовал за ратификацию договора об отдаче Китаю
островов на реках Амур и Уссури в Хабаровском крае.
В сентябре 2007 года вместе с гипнотизером и изобретателем вечного двигателя Виктором Петриком подал заявку на патент «Способ
очистки жидких радиоактивных отходов». Начиная с 2007 года «Единая Россия» лоббировала установку фильтров Петрика-Грызлова в
регионах за счет местных бюджетов. ООО «Холдинг "Золотая Формула"» В.Петрика был объявлен победителем конкурса на лучший
проект «Чистая вода».
27 декабря 2007 избран президентом Некоммерческого партнерства «Центр социально-консервативной политики» (ЦСКП; первый вице-президент – Юрий Шувалов, вице-президент – Андрей Исаев).
2 декабря 2007 избран в Государственную Думу пятого созыва по
списку ЕР.
7 декабря 2007 г. бюро высшего совета ЕР рекомендовало Грызлова на пост председателя Госдумы и руководителя фракции единороссов. В тот же день Грызлов обещал, что имя кандидата в президенты от ЕР будет названо на съезде партии 17 декабря. Однако 10
декабря на встрече лидеров ЕР, «Справедливой России», «Аграрной
партии» и «Гражданской силы» с Путиным сообщил, что четыре партии совместно выдвигают в качестве единого кандидата в президенты России Дмитрия Медведева, а Путин в свою очередь заявил, что
«полностью поддерживает эту кандидатуру».
24 декабря 2007 г. был переизбран председателем ГД.

40

ВЛАСТЬ-2010

15 апреля 2008 г. Путин согласился стать председателем партии
ЕР. В тот же день Грызлов был вновь избран на пост председателя
высшего совета партии.
В ноябре 2009 года председатель комиссии президиума РАН по
борьбе со лженаукой и фальсификациями научных исследований
Эдуард Кругляков в газете «Наука Сибири» выступил против лоббируемой Б.Грызловым программы «Чистая вода»", назвав деятельность В.Петрика «месью необоснованной мании величия с удручающим невежеством».
28 января 2010 Грызлов объявил Академию наук помехой на пути
инноваций: «К сожалению, многие инициативы встречают преграды
на своем пути в виде Академии наук и бюрократии. Я знаю, что в
Академии наук даже есть отдел по лженауке. Меня этот факт очень
удивляет: как они могут брать на себя ответственность и говорить,
что является лженаукой, а что – нет? Это мракобесие какое-то».
Принадлежит к административно-экономической группировке
В.Иванова – Н.Патрушева, входящей в коалицию сторонников вицепремьера Игоря Сечина.
Награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (15 декабря 2005 года) — за выдающийся вклад в укрепление российской
государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу; Орден Почёта (20 декабря 2000 года) — за активную законотворческую и общественную деятельность; Орден Почёта (Приднестровье, 5 сентября 2006 года) — за личный вклад в
развитие и укрепление дружбы и сотрудничества между Российской
Федерацией и Приднестровской Молдавской Республикой, активную
деятельность в области защиты прав и интересов соотечественников
и в связи с 16-й годовщиной со дня образования Приднестровской
Молдавской Республики.
Увлекается спортом – легкой атлетикой, футболом, волейболом,
баскетболом, спортивной ходьбой. Был одним из создателей Клуба
олимпийских чемпионов в Санкт-Петербурге. Любит историю.
Коллекционирует сувенирных медведей.
Жена, Ада Викторовна Грызлова (в девичестве Корнер), её отец –
Герой Советского Союза адмирал В.Корнер, мать была депутатом
Ленсовета. Проректор Института ускоренного обучения руководящих
работников Санкт-Петербурга. С женой познакомился в ЛЭИСе, на
пятом курсе поженились. Сын Дмитрий (1979 г.р.) – председатель
Молодежного Совета Санкт-Петербурга. Женился в 18 лет, вскоре
развелся. Дочь Евгения (1980 г.р.) – учится за границей; на 2001 г.
была студенткой Санкт-Петербургского института кино и телевидения
(2001 г.). Сестра Тамара.
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ЖУКОВ Александр Дмитриевич
Заместитель председателя Правительства РФ,
председатель совета директоров РАО РЖД
Родился 1 июня 1956 в Москве. Сын литератора националпатриотической ориентации Дмитрия Жукова (литературоведаспециалиста по югославской драме, автора исторических повестей и
рассказов – в том числе «Протопоп Аввакум», «Алексей Константинович Толстой», «Богатырское сердце», биографии имама Хомейни),
председателя Русско-Сербского общества, бывшего сотрудника КГБ,
руководителя (вместе с Петром Палиевским) т.н. «Русского клуба» в
70-е гг.).
Окончил московскую среднюю школу № 444. В 1978 году окончил
экономический факультет МГУ, получив специальность экономистаматематика. Учился на Высших экономических курсах при Госплане
СССР. В 1991 году получил диплом Гарвардского университета.
В 1978-80 гг. работал научным сотрудником во Всесоюзном научноисследовательском институте системных исследований (ВНИИСИ)
АН СССР и ГКНТС. С 1980 по 1991 год – научный сотрудник Главного
валютного экономического управления Министерства финансов
СССР.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 г.
В 1990-1993 гг. – депутат Бауманского районного Совета народных
депутатов Москвы.
С 1991 по 1993 год занимал должность вице-президента внешнеэкономического АО «Автотракторэкспорт». Участвовал в его приватизации.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ
от Преображенского округа №198 (Москва), получив 25,13% голосов
избирателей. Был выдвинут избирательным объединением «Достоинство и милосердие» (ДиМ), входил также в список кандидатов,
рекомендованных блоком «Выбор России» (ВР).
С января 1994 по декабрь 1995 года – член Комитета ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам. Несколько дней входил во фракцию
«Выбор России», затем – в депутатскую группу «Либеральнодемократический союз 12 декабря» Бориса Федорова – Ирины Хакамады.
С июня 1994 по 1999 год – член совета директоров Инвестиционного банка «Восток-Запад» (в феврале 1999 года у банка была отозвана лицензия). В феврале 1995 года был избран в Координационный
совет (КС) Движения «Вперед, Россия!», созданного депутатами
группы «Союз 12 декабря», и председателем Московской региональной организации движения, а затем – в бюро КС Движения «Вперед,
Россия!».
В сентябре 1995 года вошел в общефедеральный список избирательного объединения «Вперед, Россия!» под №8 на выборах в Гос-
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Думу (список не преодолел 5% барьер), баллотировался от объединения «Вперед, Россия!» также по Преображенскому избирательному
округу №199. Был в рекомендательном списке газеты «Московский
комсомолец».
17 декабря 1995 был избран в Государственную Думу второго созыва по Преображенскому округу №199, получив 15,88% голосов
(ближайший соперник Валерий Логинов от КПРФ – 12,63%, “против
всех” – 12,8%).
В Думе второго созыва входил в депутатскую группу «Российские
регионы» (лидеры – Владимир Медведев и Олег Морозов). С 23 января 1996 по ноябрь 1997 года – заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам ГосДумы.
В 1997 году был переизбран членом совета директоров инвестиционного банка «Восток-Запад».
21 ноября 1997 был назначен вр.и.о. председателя Комитета Государственной Думы РФ по бюджету, налогам, банкам и финансам
вместо Михаила Задорнова, занявшего пост министра финансов РФ.
20 мая 1998 в результате перераспределения постов председателей
комитетов ГосДумы занял пост председателя Комитета по бюджету,
налогам, банкам и финансам.
19 февраля 1999 Постановлением Государственной Думы РФ был
определен членом Национального банковского совета при Центральном банке РФ – представителем ГосДумы РФ.
В мае 1999 года, после отставки кабинета Евгения Примакова,
А.Жукову был предложен пост заместителя председателя Правительства РФ, курирующего экономическую политику. 19 мая 1999
Жуков отказался от предложения войти в правительство, мотивировав это тем, что первоначально ему было предложено занять пост
первого заместителя председателя Правительства РФ, а после
встречи 19 мая между Борисом Ельциным и председателем Правительства РФ Сергеем Степашиным – только одного из семи простых
заместителей. Он также добавил, что не намерен работать под началом первого вице-премьера Николая Аксененко.
В августе 1999 года кандидатура А.Жукова была внесена в общефедеральный список блока «Отечество – Вся Россия» (ОВР) на выборах в ГосДуму (№12 в Центральной части списка). Также был выдвинут ОВР кандидатом по Преображенскому одномандатному округу №199, где и избран депутатом, получив на выборах 46,38% голосов (ближайший соперник Аркадий Баскаев – 11,42%).
В Государственной Думе третьего созыва в январе 2000 года вошел в депутатскую группу «Регионы России – Союз независимых
депутатов» (РР-СНД, лидер – О.Морозов). При распределении комитетов в Государственной Думе между фракциями и группами, «Регионам России» был отдан Комитет по бюджету и налогам. Депутатская группа в январе 2000 года выдвинула Жукова на пост председателя Комитета и 26 января 2000 он был утвержден в этой должности/
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В качестве председателя Комитета по бюджету и налогам способствовал “сырьевому лобби” в продавливании поправки, позволившей
сохранить льготы по налогу на прибыль в той части, которая зачислялась в региональный бюджет, при условии, что между компанией и
регионом до 1 июля 2001 года действовал инвестиционный договор,
– под эту поправку подпадали ЮКОС (то есть Михаил Ходорковский),
у которого был договор с Мордовией, и “Сибнефть” (то есть Роман
Абрамович), у которой был договор с Чукоткой.
Член Центрального политического совета (ЦПС) партии «Единая
Россия» с момена её создания 1 декабря 2001.
В ноябре 2003 года назвал арест М.Ходорковского “несправедливым решением”.
7 декабря 2003 избран в ГосДуму 4-го созыва по Преображенскому
округу №199 (выдвинут партией «Единая Россия»), набрав 65,55%
голосов (ближайший соперник Валерий Монахов – 6,71%, “против
всех” – 16,92%). В Думе вступил во фракцию «Единая Россия» (подгруппа О.Морозова).
На первом заседании Думы 29 декабря 2003 был избран первым
заместителем председателя Государственной Думы (наряду с Любовью Слиской), для этого в Регламент Думы внесена поправка, позволяющая избирать более одного первого заместителя председателя
ГД.
9 марта 2004 назначен заместителем (до осени 2005 – единственным) председателя Правительства в кабинете Михаила Фрадкова.
Секретариат А.Жукова в Правительстве возглавлял Алексей Головков.
В июне 2004 года был назначен координатором трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в нее
входят правительство, работодатели и профсоюзы).
21 июля 2004 избран председателем совета директоров ОАО
«РЖД».
С сентября 2004 по июль 2005 г. был председателем Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
27 ноября 2004 на съезде «Единой России» избран в состав Высшего совета партии.
15 ноября 2005 года, после сделанного накануне назначения Дмитрия Медведева первым заместителем председателя правительства
РФ, министр финансов Алексей Кудрин сообщил журналистам, что
Александр Жуков сохранит все свои функции в правительстве в качестве вице-премьера в полном объеме:
26 ноября 2005 года на VI съезде ЕР избран в состав бюро Высшего совета партии.
19 апреля 2007 г. 24-летний сын Жукова Петр предстал перед судом в Лондоне за то, что он в 2006 г. вместе с двумя соотечественниками в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил человека. В
аппарате Жукова сначала заявили, что лондонский Петр Жуков не
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имеет никакого отношения к зампреду правительства, и речь идет о
полном тезке вице-премьерского сына. Однако после того, как стало
известно, что участник драки Петр не только работает в банковской
сфере, как и сын Александра Жукова, но и родился с ним в один день
(2 сентября 1982) помощник Жукова Константин Войцехович подтвердил, что речь идет о его сыне.
25 апреля 2007 г. жюри присяжных признало Петра Жукова виновным в избиении Бена Рэмси. 8 июня 2007 г. Петр Жуков был приговорен к 14 месяцам тюрьмы и выплате 7500 фунтов компенсации за
нанесение телесных повреждений.
2 октября 2007 г. стало известно, что Жуков вошел вторым номером (вслед за Лужковым) в первую тройку московского списка «Единой России» на выборах в Госдуму 2 декабря 2007. После избрания
от депутатского мандата отказался.
В мае 2008 года сохранил пост заместителя председателя правительства в новом кабинете во главе с В.Путиным. В качестве вицепремьера координирует реализацию нацпроектов и проведение госполитики в области образования, здравоохранения и соцобеспечения. Отвечает за вопросы строительства и ЖКХ, культуры, туризма,
молодежной, демографической и миграционной политики, физкультуры и спорта, включая проведение зимней Олимпиады-2014. Также
в его обязанности вошло взаимодействие с религиозными объединениями.
В ноябре 2009 ушел с поста президента Российской шахматной
федерации, которую возглавлял с 2002 года. Это произошло после
требования Д.Медведева к действующим чиновникам покинуть посты
руководителей спортивных федераций.
В начале апреля 2010 Ассоциация летних видов спорта России и
Федерация лыжных гонок выдвинули Жукова кандидатом на пост
президента Олимпийского комитета России (ОКР). Является единственным кандидатом, выборы президента ОКР назначены на 20 мая
2010.
Несмотря на в целом либеральные экономические взгляды, в качестве депутата Государственной Думы во многих вопросах выступал в
качестве лоббиста “интересов Москвы” (то есть московской мэрии
Юрия Лужкова).
Признанный специалист в области валютного, налогового и таможенного законодательства.
Имеет государственные награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 июня 2006 года) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу; Орден Почёта (24 апреля 2003 года) — за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Награжден церковным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского.
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Член научно-редакционного совета Большой российской энциклопедии. Лауреат юридической премии «Фемида» в номинации «Экономика и право» 2001 года.
Увлечения – шахматы (играл за сборную ГосДумы), мастер спорта
по шахматам; футбол (часто выступает в качестве комментатора в
печатных СМИ и на ТВ), хоккей. В юности много времени отдавал
преферансу.
Жена Екатерина Владимировна урожденная Ершова, выпускница
исторического факультета МГУ 1980 года, занимается домашним
хозяйством и благотворительностью. Сын Петр, выпускник факультета права Высшей школы экономики, сотрудник Внешпромбанка.

ЗОЛОТОВ Виктор Васильевич
Руководитель Службы безопасности Президента,
заместитель директора Федеральной службы охраны РФ
Родился 27 января 1954.
После окончания школы работал на АЗЛК.
В 70-80-е годы – сотрудник 9-го управления (охрана) КГБ СССР,
преобразованного в 1992 году в Федеральную службу охраны (ФСО).
В первой половине 90-х гг. был телохранителем мэра СанктПетербурга Анатолия Собчака и первого вице-мэра Владимира Путина. В 1996 году уволен из ФСО.
Работал в частных охранных предприятиях Санкт-Петербурга, в
том числе в «Балтик-Эскорт» Романа Цепова, имевшего репутацию
криминального авторитета.
Осенью 1999 г., когда Путин стал премьер-министром, возглавил
его охрану.
С 2000 года – руководитель Службы безопасности Президента –
заместитель директора Федеральной службы охраны (ФСО; директор
ФСО – Евгений Муров).
После отравления в сентябре 2004 г. Р.Цепова, участвовал в его
похоронах
В 2007 году вместе с Виктором Черкесовым, занимавшим пост руководителя Госнаркоконтроля, написал письмо Путину, направленное
против тогдашнего директора ФСБ Николая Патрушева.
Подвергался гласным и негласным обвинениям в тесных связях с
криминальным авторитетом, «ночным губернатором Петербурга»
Владимиром Барсуковым-Кумариным.
В июле 2007 года ультраправый депутат Государственной Думы
Николай Курьянович, ссылаясь на «обращение группы граждан»,
направил прокурору Москву Юрию Семину письмо с требованием
организовать проверку «по факту нарушения законодательства РФ»
начальником Службы безопасности Президента РФ Виктором Золотовым. Аналогичные письма он направил также руководителю администрации Президента Сергею Собянину и его заместителю Игорю
Сечину. В письме Н.Курьянович, в частности, просил прокуратуру
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Москвы и администрацию Президента РФ проверить, действительно
ли Виктор Золотов:
«– обеспечивает "политическое и силовое прикрытие" издательского дома "АЖУР" (Санкт-Петербург), тесно сотрудничающего с лидерами "тамбовской" организованной группировки;
– тесно сотрудничает с одним из лидеров "тамбовской" группировки
В. Кумариным (Барсуковым);
– остановил попытки правоохранительных органов (ГП, МВД, ФСБ)
ограничить деятельность "тамбовской" группировки;
– имеет интерес в бизнесе финской транспортной компании "Моби
Дик", которая располагает собственным таможенным терминалом на
территории Комплекса Защитных Сооружений (КЗС) г. СанктПетербурга (дамбы).»
Председатель президиума «Общероссийской общественной организации "Российская Национальная Федерация Ояма Киокушинкай
каратэ-до"».
В качестве руководителя Службы безопасности Президента
В.Золотов в мае 2008 года достался Д.Медведеву в наследство от
Путина, и по всей видимости входит в число должностных лиц, которых, в соответствии с договоренностями между старым и новым президентами, Медведев не может уволить без согласия Путина.

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич
Первый заместитель председателя Правительства РФ
Родился 15 сентября 1941 в пос. Арбат Кушвинского района
Свердловской области, где его родители находились в эвакуации из
г.Мончегорска Мурманской области. После войны семья вернулась в
Мончегорск. Отец – Алексей Андреевич, работал проходчиком на
руднике «Ниттис-Кумужье». Мать – Анастасия Александровна, была
уборщицей, а затем стала домохозяйкой и занялась воспитанием
четверых детей: сыновей Виктора, Александра, Николая и дочери
Тамары. И отец и мать происходили из зажиточных крестьянских
семей, сосланных на Север, а впоследствии реабилитированных.
В 1965 году окончил экономический факультет Ленинградского
сельскохозяйственного института в г.Пушкино (Ленинградская обл.),
получив специальность «агроном-экономист». Кандидат экономических наук (2000 г., тема диссертации «Совершенствование налогового механизма минерально-сырьевого комплекса. На примере Ленинградской области»; диссертацию защищал в Санкт-Петербургском
Горном институте).
С августа 1958 по август 1960 года работал на предприятиях горнорудного комбината «Североникель» в Мончегорске: учеником слесаря, слесарем третьего разряда на Мончегорском ремонтнотехническом заводе (МРТЗ) «Североникеля», слесарем-ремонтником
на руднике «Ниттис-Кумужье». По окончании института проходил в
1965-1967 гг. срочную службу в Советской Армии.
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Член КПСС с 1967 по август 1991 года.
С февраля 1967 по август 1985 года работал в совхозах Ленинградской области.
С 1985 по 1991 г. работал в советских и партийных органах Ленинградской области: председателем Приозерского горисполкома (1985),
первым секретарем Приозерского горкома партии Ленинградской
области, заведующим отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности (затем – аграрный отдел) Ленинградского обкома
КПСС (1986-89); первым заместителем председателя Леноблисполкома (1989-91; председатель Леноблисполкома – Юрий Яров).
В начале 1992 г. – руководитель АОЗТ «Этамаркет» (8 учредителей: Администрация Ленобласти, Киришский биохимический завод,
концерн «Ленинец», ПО «Фосфорит», два областных банка, два совхоза – в том числе один из Приозерска); в том же году руководителем
«Этамаркета» стал вместо В.Зубкова гендиректор концерна «Ленинец» Анатолий Турчак.
С января 1992 по ноябрь 1993 – заместитель председателя Комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга по сельскому
хозяйству (председатель КВС – Владимир Путин).
В марте 1992 г. курировал создание Ассоциации «Фонд поддержки
фермерских хозяйств региона "Санкт-Петербург – фермерам"», председателем которой стал В.Путин.
В начале 90-х гг. с помощью главы Приозерского района Владимира Кармановского (своего бывшего заместителя в Приозерском горкоме и горисполкоме), подыскал место для дачи Путина и будущего
дачно-потребительского кооператива «Озеро» (все 8 учредителей
ДПК «Озеро»: Владимир Путин, Юрий Ковальчук, Владимир Якунин,
Сергей Фурсенко, Андрей Фурсенко, Владимир Смирнов, Николай
Шамалов, Виктор Мячин). В том же Приозерском районе В.Зубков
подыскал место для дачных участков Виктору Черкесову и Николаю
Патрушеву.
3 ноября 1993 был назначен начальником Государственной налоговой инспекции (ГНИ) по Санкт-Петербургу – заместителем руководителя Государственной налоговой службы (руководитель ГНС – Владимир Гусев).
Назначение Зубкова на пост начальника Государственной налоговой инспекции по СПб сопровождалось скандалом. Прежний начальник Дмитрий Филиппов был уволен с должности с формулировкой по
«по сокращению штатов». Филиппов оспорил в суде свое увольнение
и в 1995 году добился восстановления в должности. Пока шло разбирательство, ситуация двоевластия в инспекции сохранялась. В апреле 1995 года Филиппов уволился по собственному желанию.
В мае 1995 года вступил в движение «Наш дом – Россия» (председатель совета Санкт-Петербургского отделения НДР – В.Путин).
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Сохранил должность после переименования Госналогслужбы сначала в Федеральную налоговую службу, а затем – в Министерство РФ
по налогам и сборам.
В 1999 году В.Зубков участвовал в конфликте между И.Клебановым
и алкогольным магнатом Александром Сабадашем. В апреле 1999
года В.Зубков, как начальник петербургской Госналогинспекции, направил губернатору В.Яковлеву специальную докладную записку, где
сообщил, что из-за использования т.н. «купажной схемы» компании –
производители алкоголя «ЛИВИЗ», «АФБ-2» и «Нива», входящие в
группу «Альянс» (А.Сабадаш и Антон Хохлов), не заплатили в федеральный бюджет акцизов более чем 95 млн рублей. Министерство по
налогам и сборам приостановило лицензии у «ЛИВИЗа», «АФБ-2» и
«Нивы». Против «купажной схемы» выступили также И.Клебанов и
его помощник Вениамин Грабар. 28 апреля 1999 В.Грабар был арестован по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением: лоббировании интересов конкурентов «Альянса»
(компаний «Ладога» и «Росалко-Нева», акционером которых он являлся). Заявления на В.Грабара написали Сабадаш и Хохлов, которые отвергли претензии к ним Зубкова и Клебанова В октябре 1999 г.
Грабар был освобожден, стал гендиректором компании «Ладога», а в
2001 году был полностью оправдан).
23 июля 1999 был назначен заместителем министра РФ по налогам
и сборам по Северо-Западному региону (министр – А.Починок, в кабинете Сергея Степашина). Через несколько дней был также назначен руководителем объединенного Управления МНС РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области. Занимал эти две должности по
ноябрь 2001 года, курировал деятельность 12-ти региональных налоговых инспекций.
12 августа 1999 был зарегистрирован кандидатом на пост главы
администрации Ленинградской области. Избирательной кампанией
В.Зубкова руководил Борис Грызлов, сделавший ее основным мотивом намерение «достойно встретить юбилей Старой Ладоги», которая, по версии Зубкова и Грызлова, была первой столицей Руси и
местом захоронения Вещего Олега. Неофициально в кампании за
избрание В.Зубкова участвовал тогдашний начальник управления
ФСБ Виктор Черкесов. Финансовую поддержку кампании Зубкова
оказал «Газпром». На выборах 19 сентября 1999 занял четвертое
место из 16-ти кандидатов, набрав 8,64% голосов (губернатором был
избран действующий глава администрации Валерий Сердюков, собравший 30,30% голосов).
Сохранил за собой пост заместителя министра налогов и сборов
(А.Починка, затем Геннадия Букаева) в кабинете В.Путина (с августа
1999 по январь 2000), а затем в кабинете М.Касьянова (с января по
ноябрь 2000).
В начале 2000 года – член Санкт-Петербургской инициативной
группы (Сергея Миронова и Владимира Литвиненко) за избрание
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президентом Владимира Путина, доверенное лицо кандидата
В.Путина. Активно агитировал за Путина, выступая на промышленных предприятиях города.
В мае 2000 года был избран председателем политсовета СанктПетербургского отделения движения «Единство» вместо Александра
Скворцова. Возглавлял региональный политсовет до сентября 2000
года. 11 июня 2002 вошел в Центральный координационный совет
сторонников партии «Единая Россия».
5 ноября 2001 был назначен первым заместителем министра финансов РФ – главой Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РФ (министр – Алексей Кудрин). Комитет
В.Зубкова получил также неофициальное название «финансовой
разведки».
В начале 2003 года конфликтовал по поводу недодачи налогов с
тогдашним руководством «Лентрансгаза», что привело к отставке
гендиректора компании Сергея Сердюкова.
В октябре 2003 г. назывался в прессе («КоммерсантЪ», Грани.ру)
как возможный кандидат на пост полномочного представителя президента в Cеверо-Западном административном округе (вместо Валентины Матвиенко, избранной губернатором Санкт-Петербурга).
16 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по
финансовому мониторингу в составе Министерства финансов.
12 апреля 2005 заявил, что суммы отмываемых в России денег колеблются от десятков миллионов до 50-60 млрд рублей. 25 октября
2005 сообщил о том, что в России заблокированы 109 банковских
счетов, с которых могли сниматься деньги для финансирования терроризма. 30 ноября 2005 выступил с предложением разрешить финансовой разведке замораживать на 45 дней счета фирм, которые
подозреваются в отмывании доходов, полученных преступным путем.
30 ноября 2005 на совещании в Федеральной налоговой службе потребовал разработать программу по сокращению оборота наличных
денег в экономике.
В марте 2007 года рассматривался в качестве возможного будущего сенатора от законодательного собрания Омской области. Кандидатура В.Зубкова была утверждена генеральным советом партии
«Единая Россия», однако затем сенатором от Омской области стал
не В.Зубков, а бывший футболист Дмитрий Аленичев.
12 сентября 2007 президент Путин удовлетворил просьбу об отставке премьер-министра Михаила Фрадкова и в тот же день предложил назначить на должность председателя правительства
В.Зубкова. 14 сентября 2007 Государственная Дума проголосовала
за назначение В.Зубкова на пост председателя правительства (381
голос «за», 47 – «против», 8 воздержались; против голосовали депутаты от КПРФ).
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В сформированном в мае 2008 г. кабинете Владимира Путина получил пост первого вице-премьера (еще один первый вице-премьер –
Игорь Шувалов).
Курирует сельскохозяйственно-ресурсный комплекс и таможеннотарифную политику.
29 июня 2008 был избран председателем совета директоров «Газпрома».
Принадлежит к административно-экономической группировке
И.Сечина.
Действительный государственный советник РФ первого класса
(2003). Член-корреспондент Российской инженерной академии (РИА).
Профессор.
Заслуженный экономист РФ (2001).
До 2001 года был президентом Федерации лыжных гонок СанктПетербурга.
Имеет советские награды: орден «Знак Почета» (1975); орден Трудового Красного Знамени (1981), медаль «Ветеран труда» (1986 год);
награжден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (2000); «За заслуги перед Отечеством» III степени (2006).
В 1998 году получил Почетную грамоту Правительства России.
В.Путин приглашает В.Зубкова на свои дни рождения.
Женат, единственная дочь Юлия – замужем вторым браком за Анатолием Сердюковым (министром обороны с февраля 2007).

ИВАНОВ Антон Александрович
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ
Родился 6 июля 1965 в Гатчине.
В 1982 году поступил на юридический факультет Ленинградского
государственного университета (ЛГУ) им.Жданова, который с отличием окончил в 1987 году (однокурсник Дмитрия Медведева). В 1990
окончил аспирантуру ЛГУ. Кандидат юридических наук (1991). Специализировался в области гражданского права.
После окончания аспирантуры остался работать на юридическом
факультете ЛГУ/СПбГУ – ассистентом, затем доцентом кафедры
гражданского права.
До августа 1991 г. был членом КПСС.
С 1990 года начал заниматься бизнесом – преимущественно вместе со своими друзьями и однокурсниками Д.Медведевым и Ильей
Елисеевым (ныне – зампред правления Газпромбанка).
С декабря 1990 года – соучредитель предприятия «Уран»; два других учредителя – Д. Медведев и директор малого предприятия «Балфорт МП» И.Елисеев. Параллельно с 1991 по 1994 гг. занимал пост
ведущего редактора юридического журнала «Правопорядок».
С мая 1992 г. – соучредитель и совладелец АОЗТ «Торговый дом
"Ингерманландия"» (12% уставного капитала). С января 1994 года –
соучредитель и совладелец юридической фирмы АООТ «Консульта-
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ционная фирма "Балфорт"» (33% уставного капитала); два других
совладельца – Д.Медведев (33%) и гендиректор фирмы И.Елисеев
(34%).
С июня 1995 по 1996 год был руководителем юридического отдела
корпорации «Союзконтракт-услуги», являющейся дочерним подраделением московского «Союзконтракта».
С декабря 1995 по январь 1997 – ассистент кафедры гражданского
права Санкт-Петербургского университета.
В 1997-99 гг. – начальник Санкт-Петербургского управления юстиции Минюста РФ.
С апреля по август 1999 гг. – советник по юридическим вопросам
ЗАО «Балфорт-Инвест».
С сентября 1999 по июнь 2004 года – доцент кафедры гражданского права Санкт-Петербургского гос. университета.
6 июля 2004 был назначен первым заместителем генерального директора ОАО «Газпром-Медиа». Курировал вопросы корпоративного
строительства и права. 20 июля 2004 введен в состав правления
«Газпром-Медиа».
С лета 2004 года – член совета директоров ЗАО «Эхо Москвы»
(представитель «Газпром-Медиа»), .с сентября 2004 – член советов
директоров ЗАО «ТНТ-телесеть» и ОАО «Телекомпания "НТВ"».
26 ноября 2004 Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС)
России рекомендовала А.Иванова к назначению на пост председателя Высшего арбитражного суда вместо 72-летнего Вениамина Яковлева (с 28 декабря 2004 вступала в силу поправка к закону «О статусе судей», согласно которой устанавливается предельный возраст
действующего судьи в 65 лет).
26 января 2005 на заседании Совета Федерации избран председателем Высшего Арбитражного суда (за – 114 членов СФ, против – 3,
воздержались – 8). Выступая в СФ, заявил: «Слухи о коррупции в
судейской среде сильно преувеличены. Слухи распускают плохие
адвокаты, оправдывающиеся перед клиентами за проигрыш дел».
В октябре 2005 пост первого заместителя ВАС получила однокурсница А.Иванова и Д.Медведева Елена Валявина; еще одна их однокурсница, Валерия Адамова, стала в 2006 году первым зампредом
Арбитражного суда Москвы (а в 2009 – председателем Арбитражного
суда Москвы).
17 октября 2008 включен в состав новосозданного Совета по развитию финансового рынка при Президенте (председатель Совета Игорь Шувалов).
В августе 2009 г. ученик А.Иванова по кафедре гражданского права
СПбГУ Юрий Любимов получил пост замминистра юстиции.
Член Союза юристов России.
Автор ряда печатных работ по праву. Соавтор трёхтомного учебника для учебных заведений высшего профессионального образования
по гражданскому праву, за который в 2001 году А. Иванову вместе с
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группой разработчиков была присуждена премия Правительства РФ в
области образования (среди соавторов первого тома также
Д.Медведев).
Награжден медалью имени А.Ф.Кони.
Меломан, в личной коллекции свыше 6 тыс. компакт-дисков, в частности записи классического рока 1970-1980-х годов и New age.
Холост.

ИВАНОВ Виктор Петрович
Руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
Родился 12 мая 1950 в Новгороде в семье военнослужащего.
В 1974 году окончил Ленинградский электротехнический институт
связи (ЛЭИС) имени М.А.Бонч-Бруевича (ныне – Государственный
университет телекоммуникаций) по специальности «радиосвязь». В
1978 окончил Высшие курсы КГБ.
В ЛИЭС активно занимался комсомольской работой и вступил в
КПСС.
После окончания института отслужил в армии.
В 1976-77 г. работал инженером в научно-производственном объединении (НПО) «Вектор».
С 1977 г. служил в Управлении Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР по Ленинграду и Ленинградской области. Начинал
на посту оперуполномоченного в одном из райотделов КГБ в Ленобласти. В 1987-88 гг. находился в командировке от КГБ в Афганистане
в составе группы сотрудников советских спецслужб, действовавших
под наименованием «Каскад». В Афганистане получил медаль «За
боевые заслуги».
Последняя должность в Управлении КГБ по Ленинграду и области,
– начальник отдела по борьбе с контрабандой.
С октября 1990 года – директор Фонда делового сотрудничества
«Базис». В декабре 1990 г. стал директором малого предприятия
«Блок», учрежденного им совместно с Борисом Грызловым и Валентином Чуйкиным.
В октябре 1994 г. уволился в запас в звании полковника. По рекомендации вице-мэра Санкт-Петербурга Владимира Путина в октябре
1994 мэр Анатолий Собчак назначил В.Иванова начальником управления административных органов мэрии.
В апреле-мае 1995 г. участововал (вместе с В.Путиным) в создании
Санкт-Петербургского отделения Движения «Наш дом – Россия»
(НДР).
После избрания Владимира Яковлева губернатором города был в
июле 1996 г. освобожден от должности начальника упраления админстративных органов мэрии.
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В 1996-98 г. – генеральный директор ЗАО «Телеплюс». «Телеплюс»
занимался организацией трансляции 30 спутниковых телеканалов, в
том числе CNN и Euronews.
После назначения в июле 1998 г. В.Путина директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) был назначен начальником Управления собственной безопасности ФСБ (сменив на этой должности
Николая Патрушева, назначенного начальником Главного контрольного управления Администрации Президента).
С апреля 1999 года по январь 2000 года – заместитель директора
ФСБ – начальник департамента экономической безопасности (директор ФСБ – В.Путин, затем Н.Патрушев).
5 января 2000 и.о. президента В.Путин назначил Иванова заместителем руководителя Администрации президента РФ (руководитель
АП – Александр Волошин). В качестве зам.руководителя АП курировал кадровую политику. 3 июня 2000 указом президента В.Путина
был вновь назначен заместителем руководителя АП по кадровым
вопросам.
В октябре 2000 года усилиями полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе генерал-лейтенанта ФСБ
Георгия Полтавченко и с санкции В.Иванова был снят с губернаторских выборов в Курской области губернатор Александр Руцкой. Одним из двух кандидатов – инициаторов судебного иска о лишении
А.Руцкого регистрации был генерал-майор ФСБ Виктор Суржикова –
главный федеральный инспектор в Курской области, непосредственный подчиненный и протеже Г.Полтавченко. Однако по итогам первого тура лидировал не Суржиков, а 1-й секретарь Курского обкома
КПРФ, депутат Государственной Думы Александр Михайлов, получивший 39,52% голосов (Суржиков – только 21,58%; «против всех
кандидатов» – 12,26%). 5 ноября 2000 во втором туре новым главой
администрации области был избран коммунист А.Михайлов (55,54%).
Как ответственный за кадровые вопросы В.Иванов обеспечивал также смену власти в Воронежской области (выборы в декабре 2000,
чекист Владимир Кулаков вместо Ивана Шабанова, в Ингушетии (апрель 2002, Мурад Зязиков), Смоленской (май 2002 года – Виктор
Маслов вместо Александра Прохорова).
Курировал Комиссию по вопросам помилования при президенте. В
2001 г. в специальном докладе президенту обвинил Комиссию в «недостаточной проработке материалов по помилованию, в неоправданно широком, в большинстве случаев недостаточно обоснованном
применении на практике, что искажает смысл помилования, как гуманного факта исключительного порядка». Деятельность Комиссии
была приостановлена, а в декабре 2001 г. Комиссия по вопросам
помилования была упразднена с созданием 89 региональных комиссий.
В сентября 2001 года распоряжением председателя правительства
Михаила Касьянова назначен представителем государства в советах
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директоров концерна «Антей» и ЦКБ «Алмаз». Компании являлись
конкурентами в выпуске систем ПВО типа С-300.
22 ноября 2001 был избран председателем совета директоров ЦКБ
«Алмаз». Был инициатором создания «Концерна ПВО "АлмазАнтей"», который был образован в результате слияния «Антея» и
«Алмаза». С июня 2002 года – председатель совета директоров ОАО
«Концерн ПВО "Алмаз-Антей"».
В 2001 году возглавил межведомственную рабочую группу по совершенствованию миграционного законодательства. В 2002 году эта
группа подготовила новый закон о гражданстве, который приравнивает в вопросе получения российского гражданства всех бывших граждан СССР (включая выходцев из России, в том числе около 20 миллионов русских) к любым другим иностранцам. 19 апреля 2002 закон
был принят в Государственной Думе голосами пропрезидентских
фракций.
В июне 2002 года Всероссийский Чрезвычайный съезд в защиту
прав мигрантов (20-21 июня 2002) выразил недоверие В.Иванову и
принял Открытое обращение к Президенту РФ В. Путину «Об освобождении заместителя главы администрации Президента РФ В. Иванова от обязанностей руководителя Межведомственной рабочей
группы по совершенствованию миграционного законодательства».
20 июня 2003 Совет Общероссийского движения «За права человека» (лидер Лев Пономарев) принял заявление о политике замглавы
АП В.Иванова с требованием его «отстранения... от руководства миграционной политикой и ведения вопросов помилования». 21 июня
2003 это заявление было поддержано на общероссийской конференции «Гражданские инициативы демократическим партиям», конференция приняла решение начать кампанию за отставку В.Иванова (а
также генерального прокурора Владимира Устинова).
В марте 2003 года пост руководителя центрального исполкома партии «Единая Россия» получил бывший подчиненный В.Иванова по
работе в управления административных органов питерской мэрии
Юрий Волков (возглавлял исполком партии до 2005 года, когда стал
одним из вице-спикеров ГосДумы)
В августе 2003 года руководитель Фонда эффективной политики
(ФЭП) Глеб Павловский опубликовал доклад, в котором обвинил
«группу С.Пугачева – И.Сечина – В.Иванова в наличии у нее собственных политических целей, отличающихся от целей президента
В.Путина. Одним из признаков особой линии «Группы» Павловский
назвал атаку на ЮКОС (к «Группе» он причислил также Сергея Богданчикова, Владимира Устинова, Юрия Заостровцева, Геннадия
Букаева и Павла Бородина).
30 октября 2003 новым руководителем администрации президента
вместо подавшего в отставку А.Волошина стал Дмитрий Медведев.
В.Иванов сохранил свой пост.
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В апреле 2004 президент Путин провел реорганизацию Администрации Президента. У руководителя администрации Д.Медведева
осталось только 2 заместителя – Игорь Сечин и Владислав Сурков.
Остальные бывшие заместители, в том числе и Виктор Иванов, стали
называться помощниками. Круг обязанностей В.Иванова остался
более или менее прежним.
4 ноября 2004 был избран председателем совета директоров ОАО
«Аэрофлот – Российские авиалинии». В конце сентября 2005 года
вновь избран председателем совета директоров ОАО «Концерн ПВО
"Алмаз-Антей"».
В начале февраля 2007 года назначен руководителем межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по борьбе с
коррупцией.
С мая 2008 – руководитель Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (сменил на
этом посту Виктора Черкесова).
23 июня 2008 избран в новый состав совета директоров «Аэрофлота», однако в октябре 2008 года оставил пост председателя совета
директоров «Аэрофлота» (вместо него совет директоров возглавил
министр транспорта Игорь Левитин).
В конце июля 2008 В.Иванова в должности председателя совета
директоров «Алмаз-Антея» сменил заместитель руководителя АП
Александр Беглов (кураторство Иванова привело к тому, что промышленность ПВО, вошедшая в концерн, не была поглощена «Рособоронэкспортом», однако получить лицензию на самостоятельный
экспорт оружия «Алмаз-Антею» так и не удалось.
В декабре 2008 заявил в интервью «Росийской газете», что России
не надо укреплять взаимодействие с НАТО по Афганистану: «Это
была неправильная политика. Здесь наши интересы с НАТО не совпадают... Прошедшие семь лет после оккупации Афганистана иностранными государствами однозначно свидетельствуют, что закрепленная резолюцией Совета безопасности ООН система мер не только неэффективна. Она прямо стимулирует нестабильность в регионе,
за которой следует рост производства наркотиков. (…) После свержения режима талибов и прихода войск НАТО производство опиатов
по сравнению с этим годом увеличилось в 44 раза. Весь Афганистан
превратился в настоящее наркогосударство».
В.Иванов (наряду с И.Сечиным) считался неформальным лидером
властной группировки, которую называют «питерскими чекистами»,
она же – «РАО ФСБ». С 2004 г. «питерские чекисты» вроде бы разделились на две группы – ивановцев и сечинцев (а в 2007-2008 гг.
воссоединились в коалиции во главе с И.Сечиным).
Остается неформальным советником Владимира Путина по кадровым вопросам, несмотря на то, что основная его должность в Роснаркоконтроле с кадровой политикой в целом никак не связана.
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Дружит с Н.Патрушевым, Б.Грызловым; поддерживает близкие отношения с т.н. «афганскими чекистами» (Александром Громовым,
Вячеславом Ушаковым и др). Является аппаратным лидером административно-экономической группировки, в которую входят кланы
питерских и «афганских» чекистов, а также «карельских чекистов»патрушевцев, и которая блокируется с чекисткой группировкой Игоря
Сечина.
Генерал-полковник.
Награжден советской медалью «За боевые заслуги» (1988), российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и
орденом Почета, медалью «За боевые заслуги».
Заместитель председателя Российского организационного комитета «Победа» (председатель – В.Путин, первый заместитель председателя – С.Иванов).
Жена Вера Васильевна Иванова работает в ЗАО «Росинтерстрой»;
сын Ярослав (1983 г.р.).

ИВАНОВ Сергей Борисович
Заместитель председателя Правительства РФ
Родился 31 января 1953 в Ленинграде в семье служащих. Рос без
отца, воспитывался матерью.. Дядя по матери был капитаном дальнего плавания.
Учился в Ленинградской средней школе N24 на Васильевском острове – специализированной школе с углубленным изучением английского языка.
В 1970 году поступил на переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ)
им.А.Жданова, которое окончил в 1975 году, получив диплом по специальности «английский язык».
В университете был активным комсомольцем, был членом «выездной» комиссии. К концу учебы в университете Иванову предложили
работать в органах.
В 1977 году окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске. В 1982 году окончил московскую «101 школу» Первого Главного Управления
КГБ СССР (ныне – Академия Службы внешней разведки РФ).
После окончания университета с 1976 года работал в системе КГБ
СССР – сначала Второго управления (контрразведка), в затем Первого главного управления (ПГУ, внешняя разведка). В 1976-77 гг. – сотрудник 1-го (кадрового) отдела Управления КГБ по Ленинграду и
Ленинградской области, где работал в одном подразделении вместе
с Владимиром Путиным («Познакомились мы, когда после окончания
университета попали в одно очень маленькое подразделение одной
немаленькой организации.. Года два работали вместе... После чего я
отбыл из Ленинграда фактически навсегда, а он остался»). Впоследствии «...не забывали друг-друга, иногда созванивались, иногда были
длительные периоды провалов – когда уезжали за границу».
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С 1981 по 1991 работал в центральном аппарате КГБ – в системе
Первого главного управления (ПГУ).
Находился в длительных служебных командировках за границей. В
1981-83 гг. работал, по утверждениям прессы, вторым секретарем
посольства СССР в Лондоне и в 1983 году якобы был выслан из Англии по подозрению в шпионской деятельности. Газете «Санди
таймс», однако, не удалось получить в британском Форин офисе подтверждения этому: Форин офис отрицает факт работы С.Иванова в
советском посольстве в Англии в начале 80-х годов и не подтверждает версию о его высылке как разведчика (во всяком случае под такими именем и фамилией).
По другой версии, С.Иванов, выданный английской разведке перебежчиком О.Гордиевским, работал в это время не в Лондоне, а в
резидентуре КГБ в Финляндии, которую и был вынужден покинуть.
Согласно официальной биографии, до 1985 года действительно был
сотрудником резидентуры в Хельсинки, затем – резидентом в Кении.
С 1991 по 1998 – в Службе внешней разведки (СВР), созданной на
основе ПГУ КГБ СССР (в штаб-квартире СВР в Ясеневе). Последняя
должность в Ясеневе – заместитель директора европейского департамента.
25 июля 1998 В.Путин был назначен директором Федеральной
службы безопасности России (ФСБ) и сразу же предложил С.Иванову
перейти из СВР в ФСБ. В августе 1998 года С.Иванов был назначен
заместителем директора ФСБ – директором Департамента анализа,
прогнозирования и стратегического планирования (сменив на этой
должности генерала Олега Особенкова).
15 ноября 1999 указом президента Бориса Ельцина назначен секретарем Совета Безопасности (СБ) вместо В.Путина. 27 мая 2000
указом нового президента В.Путина вновь утвержден на должность
секретаря Совбеза.
В сентябре 2000, ошибочно считая победу президента Слободана
Милошевича на выборах в Югославии предрешенной, советовал
президенту поддержать С.Милошевича и направить в Средиземное
море российскую эскадру, чтобы предотвратить вмешательство Запада на стороне югославской оппозиции.
9 ноября 2000 был формально уволен с военной службы.
В ноябре 2000 газета Александра Проханова «Завтра» обвинила
Бориса Березовского и либеральные СМИ в ведении целенаправленной кампании против С.Иванова с целью предотвратить его повышение.
2 и 13 марта 2001 дважды встречался по инициативе Бориса Березовского (в правительственной резиденции на Косыгина,34) с представителем Б.Березовского Бадри Паркацишвили – предметом переговоров было освобождение Николая Глушкова, арестованного по
делу «Аэрофлота». По утверждению Б.П., действовавший «по поручению Путина» С.Иванов поставил условием освобождения
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Н.Глушкова отказ Б.Березовского от политической деятельности и
продажу всего его медиа-бизнеса.
28 марта 2001 назначен министром обороны РФ, сменив отправленного на пенсию Игоря Сергеева и уступив пост секретаря Совета
безопасности Владимиру Рушайло.
В июле 2001 года С.Иванов произвел ряд перестановок в министерстве обороны: отправил в отставку генерала Леонида Ивашова –
начальника главного управления международного военного сотрудничества и патриотического поэта; главным кадровиком МО назначил
выходца из ФСБ Николая Панкова, а командующим Московским военным округом – генерала Ивана Ефремова.
В октябре 2001 взял на себя ответственность за решение президента В.Путина ликвидировать радиоэлектронный разведовательный
центр в Лурдесе на Кубе, заявив, что это решение было «политическим оформлением просьбы самого министерства обороны».
26 ноября 2002 в своем торжественном докладе об итогах года от
имени ветеранов обратился к президенту с просьбой переименовать
Волгоград в Сталинград и вернуть на знамя российских вооруженных
сил изображение пятиконечной звезды. Предложение «вернуть звезду» было одобрено Путиным.
В 2002 году распространил практику «силового комплектования»
армии призывниками (массовые проверки и задержания лиц призывного возраста на улицах), опробованную осенью 2001 в Москве, на
другие крупные города.
С декабря 2002 года – член попечительского совета Общенационального фонда «Центр национальной славы России» (ЦНСР; или
«партия православных чекистов»).
Весной 2003 г. предложил свой план военной реформы, который
предусматривает постепенный перевод армии на профессиональную
(контрактную) основу и некоторое сокращение срока обязательной
службы – начиная с 2007-08 гг., с выделением министерству обороны
150 млрд. рублей на реформу. На заседании правительства 24 апреля 2003 план С.Иванова фактически встретил сопротивление председателя правительства М.Касьянова, который выступил за финансирование реформы в объеме не более 50 млрд. рублей. В начале
сентября 2003 г. премьер-министр М.Касьянов подписал доработанный план военной реформы на 2004-2007 гг., который предусматривал ее финансирование в размере 80 млрд. рублей.
В начале октября 2003 г. Иванов выступил в Минобороне с докладом «Актуальные задачи развития вооруженных сил», в котором содержалось утверждение, что Россия отныне допускает применение
превентивных ударов по другим государствам (т.н. «доктрина Иванова»).
13 января 2004 на пресс-конференции в российском посольстве в
Вашингтоне заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента России в 2008 году.
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14 ноября 2005 был назначен заместителем председателя правительства РФ, сохранив должность министра обороны РФ.Отвечая на
вопросы журналистов, Иванов заявил, что на посту вице-премьера он
будет заниматься, в частности, организацией работы обороннопромышленного комплекса в соответствии с потребностями Вооруженных сил России.
15 февраля 2007 был назначен первым заместителем председателя правительства РФ и освобожден от обязанностей министра обороны. Сфера ответственности, помимо ВПК, – часть гражданского
сектора в экономике.
22 февраля 2007 Михаил Фрадков утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Иванову было поручено
курировать вопросы промышленности, транспорта, науки, связь, ВПК,
атомную и космическую деятельность, вопросы обеспечения национальной обороны и правоохранительной деятельности.
3 апреля 2007 заявил, что перенос памятника воину-освободителю
в Таллине не пройдет бесследно для отношений России и Эстонии:
«На российском рынке есть достаточно много кисломолочных продуктов, сделанных в Эстонии – значит, не надо их покупать. Я не
призываю к бойкоту, просто если российским гражданам это (политика эстонских властей) не нравится, просто не покупайте их продукцию... Это выражение гражданской позиции, которая должна быть...
Или взять туризм. Не ездите отдыхать в Эстонию. Ездите, например,
в Калининград».
После объявления в декабре 2007 года Д.Медведева преемником
сообщил, что полностью поддерживает эту кандидатуру.
В мае 2008 г. в очередном новом правительстве во главе с
В.Путиным был понижен до простого вице-премьера. Отвечает за
государственную политику в области развития промышленности,
обеспечивающей ВПК, транспорта, связи и науки. Курирует выполнение госпрограмм вооружения, гособоронзаказа, развития оборонной,
атомной и ракетно-космической промышленности, обеспечения национальной обороны и обустройства границ.
Генерал-лейтенант запаса.
Награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (31 января 2003 года). Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
(31 января 2008 года). Орден Красной Звезды. Орден «За личное
мужество» (1989) . Медаль «Данк» (2002, Киргизия). Орден имени
Ахмата Кадырова (Чечня, 2007 год)
Свободно владеет английским и шведским языками.
Обладает хорошо развитой слуховой памятью – легко запоминает и
воспроизводит тембр голоса собеседника.
Хобби – рыбалка, преферанс. Фанатичный поклонник романов Валентина Пикуля. Покупает все издания Пикуля, мечтает о создании
музея писателя.
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Жена Ирина работает в Центробанке, старший сын Александр –
работает
во
«Внешторгбанке»,
младший
сын
Сергей
–
зам.председателя правления «Газпромбанка» (известен также тем,
что 20 мая 2005 сбил насмерть на своей гоночной машине пожилую
женщину, переходившую улицу).

ИШАЕВ Виктор Иванович
Полномочный представитель Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе
Родился 16 апреля 1948 в селе Сергеевка Анжеро-Судженского
района Кемеровской области.
В 1979 г. окончил Новосибирский институт инженеров водного
транспорта по специальности «инженер-механик». Доктор экономических наук (1999); диссертация на тему «Региональное развитие в
условиях рыночных реформ и либерализации внешнеэкономих связей (на примере Дальнего Востока)» защищена в Институте международных политических и экономических проблем РАН, Москва. Кандидатская диссертация на тему «Развитие экономики Хабаровского
края в условиях реформы» защищена в 1997 г. и Институте экономических исследований ДВО РАН, г. Хабаровск.
В 1964-1971 гг. работал сборщиком и сварщиком на Хабаровском
судостроительном заводе.
В 1971-1973 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах
СССР.
С 1973 по 1988 гг. работал – сварщик, начальник планового бюро
цеха, начальник отдела снабжения, заместитель главного инженера,
заместитель директора Хабаровского судостроительного завода.
Был членом КПСС до августа 1991 г.
В 1988 г. избран директором Хабаровского завода алюминевых
конструкций.
12 мая 1990 был утвержден первым заместителем председателя
Хабаровского крайисполкома – начальником главного плановоэкономического управления.
24 октября 1991 был назначен главой администрации Хабаровского
края.
В 1992 – 94 гг. покровительствовал Уссурийскому казачьему войску
Хабаровского края (УКВ ХК) атамана Сергея Калмыкова (в составе
общероссийского Союза казаков). Отклонил предложение группы
казачьих атаманов занять пост наказного атамана Союза казаков
Дальней России (СКДВ), но вошел в качестве почетного члена в штаб
УКВ ХК.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации. Среди
предвыборных обещаний было: «Добиваться выделения средств из
федерального бюджета на оплату жителям края проезда 1 раз в 3
года в любую точку России». С января 1994 г. – член Комитета по
международным делам Совета Федерации.
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10 января 1994 г. своим решением прекратил деятельность Хабаровского краевого Совета народных депутатов «исходя из общественно -политической необходимости».
В апреле 1995 г. вошел в оргкомитет Движения «Наш дом – Россия» (НДР), 12 мая был избран членом Совета НДР. В декабре 1995
г. избран членом Совета Движения «Реформы – новый курс» (РНК)
Владимира Шумейко.
Председатель Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья.
В январе 1996 г. по должности вошел в новый состав Совета Федерации. Член комитета СФ по международным делам.
В 1996 г. баллотировался на первых выборах главы администрации
края, основной соперник – депутат ГосДумы Валентин Цой, баллотировались еще четыре претендента. Выдвижение Ишаева поддержали
более 200 предприятий, учреждений и общественных организаций
края. 8 декабря 1996 г. вновь избран губернатором Хабаровского
края, набрав в 11 раз больше голосов, чем его ближайший соперник
Валентин Цой.
С 1 октября 1998 г. по май 1999 г. как руководитель Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья входил в состав президиума
Правительства РФ (в правительстве во главе с Евгением Примаковым).
В апреле 1999 г. входил в инициативную группу предвыборного
блока «Вся Россия». 22 мая 1999 г. на учредительном съезде блока
«Вся Россия» был избран членом президиума политсовета блока
«Вся Россия». На учредительном съезде Общероссийского политического общественного движения (ОПОД) «Вся Россия» был избран
членом президиума политсовета движения.
27 сентября 1999 подписал заявление 32 руководителей исполнительной власти субъектов Федерации о намерении «...своим авторитетом и властью в наших регионах помочь лидеру блока "Межрегиональное движение "Единство" Сергею Шойгу, человеку безупречной
честности и отваги, собрать силу, способную победить на декабрьских выборах».
27 февраля 2000 г. на учредительном съезде Общероссийского политического общественного движения «Единство» был избран членом политсовета ОПОД «Единство».
19 апреля 2000 заявил, что губернаторы областей должны назначаться из Москвы.
В октябре 2000 г. был выдвинут Хабаровским отделением Российского общественно-политического объединения «Союз труда» кандидатом на пост главы администрации Хабаровского края на выборах
10 декабря 2000 г. Был поддержан на выборах движением «Отечество» Юрия Лужкова. 10 декабря 2000 г. был вновь избран главой ад-
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министрации Хабаровского края, получив 87,84% голосов (единственная соперница Светлана Жукова – 6,32%).
В феврале под руководством Ишаева был разработан проект
«Стратегии развития государства на период до 2010 г.» ( альтернатива «грефовской» стратегической программе). В сокращенном виде
проект был опубликован 5 марта 2001 года в газете «КоммерсантЪ».
В июле 2001 г. в соответствии с новым краевым законодательством
возглавил также правительство Хабаровского края.
26 декабря 2001 полномочия В.Ишаева как члена Совета Федерации были прекращены в связи с изменением принципа формирования верхней палаты парламента.
29 марта 2003 на II съезде партии «Единая Россия» избран в состав Высшего совета партии.
В сентябре 2003 г. возглавил региональную группе «Дальневосточная» (Хабаровский край, ЕАО, Амурская область, Республика Саха
(Якутия)) в федеральном списке партии «Единая Россия» на выборах
в Госдуму IV созыва. 7 декабря 2003 был избран депутатом, но отказался от мандата. Список партии ЕР получил, по официальным данным, в Хабаровском крае: 34,31% голосов, в ЕАО: 42,21%, в Амурской области: 32,34%, в Республике Саха (Якутия): 38,89% голосов.
В октябре 2004 г. российские и китайские власти подписали соглашение о передаче Китаю островов Тарабаров, Большой и части
Большого Уссурийского острова. Ишаев был одним из самых активных противников передачи островов, но после подписания сказал:
«Президент принял решение, и я не хочу его обсуждать».
19 декабря 2004 года был переизбран губернатором на новый срок,
получив 85,36% голосов избирателей при явке 47,47% (обязательная
явка – 20%). Остальные кандидаты – от 0,67% до 4,16%. Против всех
проголосовали 5,69% пришедших на выборы.
2 августа 2005 г. Ишаев сказал, что он не намерен ставить перед
президентом вопрос о доверии: «Я избран в прошлом году с достаточно высоким процентом. Я думаю, что если президент поднимет
этот вопрос, то я на него отвечу. Если будет сказано, что надо назначаться, я возражать не буду».
5 июля 2007 г. президент В.Путин предложил Законодательной думе края кандидатуру Ишаева для наделения его полномочиями губернатора Хабаровского края. 9 июля 2007 г. краевая Законодательная дума утвердила Ишаева на пост губернатора (24 депутата проголосовали . «за», 2, «против» – 2).
На выборах в Госдуму 2 декабря 2007 г. В.Ишаев возглавлял региональную группу №29 (Хабаровский край и Еврейская автономная
область (ЕАО)) списка «ЕР». Список получил, по официальным данным, в Хабаровском крае: 60,68% голосов избирателей, в ЕАО:
66,22%. Ишаев, став депутатом, отказался от мандата.
29 мая 2008 г. на общем собрании Российской академии наук
В.Ишаев был избран действительным членом РАН (академиком от-
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деления общественных наук по специальности «региональная экономика»).
В конце февраля 2009 г. стало известно, что В.Ишаев назначил на
должность заместителя председателя правительства края, министра
промышленности, транспорта и связи депутата Госдумы от «ЕР»
Вячеслава Шпорта.
С 30 апреля 2009 – полномочный представитель президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе (сменил Олега Сафонова).
6 мая 2009 на церемонии вступления в должность нового губернатора Вячеслава Шпорта Ишаев сказал, что он сформировал в крае
«очень серьезную команду», в которой «большинство заместителей
губернатора на голову выше руководителей других территорий».
15 июня 2009 г., отвечая на вопросы журналистов, В.Ишаев заявил:
«Объединение Еврейской автономной с Хабаровским краем абсолютно преждевременно». О возможном объединении Амурской области и Хабаровского края Ишаев сказал: «Не понимаю, как можно их
объединить. Это то же самое, что объединить Татарстан с Дальним
Востоком».
В феврале 2010 Ишаев заявил, что приоритетным направлением
работы правоохранительных органов должно стать противодействие
возрастанию националистических, сепаратистских настроений, вовлечению молодежи в антиконституционную деятельность. «Спецслужбы зарубежных государств продолжают рассматривать Дальний
Восток в качестве перспективного региона для использования молодежного потенциала в целях формирования оппозиции российской
власти, – предупредил Ишаев. – При этом они действуют под прикрытием иностранных некоммерческих неправительственных и международных организаций, деятельность которых охватывает практически все сферы жизни общества».
Председатель Российского национального комитета по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, председатель совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье».
Действительный государственный советник Российской Федерации
1 класса (15 мая 2009 г.).Автор книги «Особый район России».
С 2003 г. – член-корреспондент РАН; С 2008 года академик РАН.
Действительный член Академии социальных наук Российской Федерации и Международной академии регионального развития и сотрудничества. Профессор (2001).
Награжден Орденом Почета (2 мая 1996), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 1999), III степени (5 августа
2003 г.) и II степени (16 апреля 2008 г.), орденом Трудовой Славы III
степени.
Награжден церковным орденом Святого благоверного князя Даниила Московского I и II степени.
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Женат, сын и дочь. Сын Дмитрий окончил Тихоокеанский военноморской университет во Владивостоке, живет в Москве, работает в
нефтяной компании «Роснефть». Дочь Юлия – студентка финансового факультета Хабаровской госакадемии экономики и права.

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
Президент Чеченской Республики
Родился 5 октября 1976 в селе Центорой Гудермесского района
Чечено-Ингушской АССР.
Окончил среднюю школу в Центорое.
В 2004 году окончил Махачкалинский институт бизнеса и права.
Кандидат экономических наук (2006, тема диссертации «Оптимальное управление договорными отношениями между основными участниками строительного производства»; диссертация защищена в Гудермесском филиале Московского института бизнеса; тему своей
диссертации не помнит – «записал, но забыл»; не знает также, по
уголовному она или гражданскому праву).
По официальным данным, в Первой Чеченской войне (1994-1996)
участия не принимал. После первой войны работал с 1996 года помощником и личным телохранителем своего отца – муфтия Чеченской республики Ахмат-Хаджи Кадырова, в то время одного из лидеров сепаратистского движения в Чечне, объявившего России «джихад».
В 1999 г. Кадыров-старший перешел вместе с сыном на сторону
федеральных войск. В 2000 году Кадыров-младший возглавил службу безопасности А.Кадырова – главы администрации, а затем – президента Чечни.
В 2000 – 2003 гг. Р.Кадыров пережил четыре покушения.
9 мая 2004 в результате взрыва бомбы на стадионе «Динамо» в
Грозном погиб Ахмат Кадыров. В тот же день Р.Кадыров был принят
президентом Путиным в Кремле, где Путин выразил ему соболезнования в связи с гибелью отца (на встречу Рамзан Кадыров приехал в
тренировочном костюме).
10 мая 2004 года назначен первым заместителем председателя
правительства Чечни.
13 мая 2004 г. совместное заседание Госсовета и правительства
Чечни приняло обращение к Путину с просьбой поддержать выдвижение кандидатуры Кадырова на пост президента Чечни и принять
«все меры по устранению препятствий для его регистрации». По Конституции Чечни Кадыров не имел права баллотироваться в президенты, так как ему не было 30 лет (конституцию же изменить было
некому, т.к. парламент Чечни ещё не был избран, а Госсовет изменить её не мог, т.к. принята она была на референдуме).
29 августа 2004 г. президентом Чечни был избран Алу Алханов, набравший 73,67% голосов.
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17 сентября 2004 г. Ульяновская областная комиссия по вопросам
помилования ходатайствовала перед президентом РФ о помиловании бывшего полковника Юрия Буданова, отбывавшего наказание за
убийство чеченской девушки, с полным возвращением ему звания и
наград. В связи с этим Кадыров заявил: «Если Буданов досрочно
покинет места лишения свободы, на улицы Грозного могут выйти
тысячи сверстников Эльзы Кунгаевой, которые сегодня требуют наказать Масхадова и Басаева за совершенные теракты и для которых
Буданов является таким же преступником, как и эти главари террористов... Нет никакой разницы между Басаевым и Будановым, ибо оба
они повинны в убийстве мирных людей. Решение ульяновской комиссии – это плевок в душу многострадального чеченского народа».
Также в прессе широко цитировалось следующее заявление Кадырова: «Если это (помилование Буданова) произойдет, мы найдем возможность воздать ему по заслугам». В итоге Ю.Буданов остался в
2004 году в колонии (был условно-досрочно освобожден в начале
2009 года).
5 октября 2004 г. состоялась инаугурация А.Алханова. Удостоверение президента он получал не из рук председателя избиркома, как
это обычно бывает, а от Р.Кадырова.
15 октября 2004 г. был переназначен на пост первого заместителя
председателя правительства в новом кабинете Сергея Абрамова.
19 октября 2004 г. был назначен советником полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Дмитрия Козака.
29 декабря 2004 г. Путин присвоил Кадырову звание Героя Российской Федерации «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».
13 февраля 2005 г. заявил о намерении подать иск против правозащитников, обвиняющих его в похищении людей.
8 марта 2005 г. был убит Аслан Масхадов. Кадыров заявил, что он
погиб в результате неосторожного обращения с оружием находившегося рядом с ним телохранителя: «Мы намеревались взять его живым
и после соответствующих допросов назначить на должность командира взвода или роты в службе безопасности», – подчеркнул Кадыров. При этом представитель регионального оперативного штаба
Илья Шабалкин сказал журналистам, что Масхадов находился в подземном бетонном бункере, который пришлось взорвать, чтобы в него
проникнуть, и Масхадов погиб от этого взрыва. Кадыров назвал гибель Масхадова «подарком всем женщинам Чечни к 8 марта» и добавил: «Я со всей ответственностью заявляю, что подобная участь в
самое ближайшее время ждет и Шамиля Басаева. Мы его выставим в
центре Грозного на всеобщее обозрение».
2 августа 2005 объявил игорный бизнес в республике вне закона:
«Я даю одну неделю этим горе-предпринимателям. В противном
случае я сам буду ломать эти установки». По его словам, «азартные
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игры противоречат нормам ислама и негативно влияют на воспитание подрастающего поколения». Опроверг слухи о том, что он сам
является владельцем игровых автоматов.
8 ноября 2005 у Кадырова родился сын, названный в честь деда
Ахматом. День рождения сына был объявлен национальным праздником. По этому поводу в течение нескольких дней на территории
Чечни проходили масштабные праздничные мероприятия. 11 ноября
2005 г. Государственная Дума отклонила протокольное поручение
депутата-коммуниста Виктора Тюлькина, предложившего депутатам
выяснить, «кем и на каком основании в день рождения сына ... Кадырова в республике был объявлен нерабочий день, бесплатный проезд на всех видах транспорта, включая маршрутное такси, а также
кто и на каких основаниях разрешил в населенных пунктах служащим
силовых структур производить самодеятельный салют из боевого
оружия». Инициативу поддержали 87 парламентариев, против высказались 219, воздержались трое.
18 ноября 2005, после того, как председатель правительства Чечни
Сергей Абрамов попал в автомобильную аварию, Кадыров стал исполняющим обязанности премьера.
23 ноября 2005 г., за три дня до выборов в Парламент Чечни, «Независимая газета» написала, что Кадыров поставил в качестве главного условия допуска к ним политических партий включение в партсписки своих людей. Скандал вышел наружу, поскольку Республиканская партия Владимира Рыжкова не пошла на сделку.
7 декабря 2005 г. на конференции чеченского отделения «Единой
России» было принято решение рекомендовать генсовету партии
утвердить на посту главы отделения Кадырова. Ранее эту должность
занимал депутат Госдумы Франц Клинцевич.
14 декабря 2005 не поддержал идею Народного собрания Чечни
переименовать столицу Чечни Грозный в город Ахматкала: «Я прекрасно помню, что Ахмат Кадыров категорически был против того,
чтобы в 90-х годах Грозный переименовали в город Джохар. Я знаю,
что он никогда не поддержал бы идею о переименования этого города и теперь, ибо имя "Грозный" для каждого жителя Чеченской Республики – это больше, чем название города; это история, это память
о безвременно ушедших родных и близких».
10 января 2006 г., выступая перед журналистами, сказал: «Сегодня
Чечня является наиболее безопасным регионом Российской Федерации, а через два года она станет самой спокойной и благополучной
точкой мира».
6 февраля 2006 г. на заседании бюро высшего совета «Единой
России» был назначен секретарем чеченского регионального отделения партии.
4 марта 2006 г. Кадыров был назначен председателем правительства Чечни вместо подавшего в отставку 28 февраля С.Абрамова.
Сразу после этого он заявил, что готов уйти в отставку, если в тече-
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ние трех месяцев не будут видны ощутимые результаты деятельности правительства, которое он возглавил.
14 марта 2006 г. стало известно, что Кадыров распорядился реанимировать закон Ичкерии об обязательном ношении женщинами головных уборов. Носить платки обязали сотрудниц министерств образования, культуры, финансов, экономического развития, социальной
сферы, правительства, парламента, студенток университета и пединститута, а также тележурналистов. Письменного распоряжения не
было. Из уст Кадырова прозвучала формулировка «пожеланиетребование».
29 апреля 2006 г. объявил о полном расформировании антитеррористического центра и «службы безопасности Кадырова»: «Этих
структур уже не существует, и те, кто называет себя "кадыровцами",
являются самозванцами и требуют наказания в соответствии с законом... Из числа бойцов этих подразделений сформированы два батальона внутренних войск – "Север" и "Юг", и у них свои командиры,
свои генералы, и к Кадырову они не имеют никакого отношения».
В конце апреля или начале мая 2006 г. группа чиновников во главе
с министром финансов Эли Исаевым предложила президенту Алханову уйти в отставку «во имя сохранения стабильной обстановки,
которой грозит дестабилизация из-за конфронтации между командами президента и премьера». Поводом для демарша чиновников послужила перестрелка между охранниками Алханова и Кадырова 25
апреля 2006 г. После этой ссоры Алханов встречался с командирами
спецбатальонов Минобороны «Восток» и «Запад» Сулимом Ямадаевым и Саид-Магомедом Какиевым, а также с бывшим мэром Грозного
Бисланом Гантамировым, что окружением премьера было расценено
как попытка создания в республике антикадыровского фронта.
15 июня 2006 г. сайт «Кавказ-центр» распространил заявление Шамиля Басаева, в котором он взял на себя ответственность за убийство Ахмата Кадырова. Согласно тому же заявлению, исполнителям
теракта было заплачено $50 тыс. Басаев сообщил, что жизнь Рамзана Кадырова он оценивает в половину этой суммы. На следующий
день было распространено заявление Кадырова, в котором он назвал
Басаева своим личным врагом и заявил, что тот ответит за гибель
Ахмата Кадырова и многих других чеченцев: «Уничтожить Басаева –
это мой священный долг как мусульманина, и как гражданина Российской Федерации».
10 июля 2006 года в Ингушетии при взрыве «КамАЗа» погиб Шамиль Басаев. Кадыров высказал сожаление, что уничтожить Басаева
удалось другим, а не ему: «Басаев был не только террористом № 1,
но и моим личным врагом, по вине которого погибли 420 моих ближайших соратников, родных и близких людей... У меня была мечта –
собственными руками задушить его».
В июле 2006 г. поддержал инициативу парламента Чечни о внесении поправки в Конституцию РФ, которая позволила бы Путину изби-
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раться на третий срок («Хочет он или не хочет, если народ скажет
"надо", придется с этим мнением считаться. Будет президентом и
никуда не денется. Если наша инициатива будет принята и в стране
проведут референдум, то Путин обязан будет подчиниться»).
7 октября 2006 в Москве была убита журналистка Анна Политковская, за несколько дней до этого в интервью Радио «Свобода» назвавшая Р.Кадырова «вооруженным до зубов трусом»). По поводу
возможной причастности к этому преступлению руководства Чечни
высказывались многочисленные предположения в СМИ, которые
отвергались самим Кадыровым и не повлияли на официальную версию следствия.
18 ноября 2006 г. на Ленинском проспекте в Москве чеченскими силовиками был убит бывший сотрудник охраны Ахмата Кадырова,
бывший командир чеченского спецотряда «Горец», офицер ФСБ РФ
Мовлади Байсаров. За месяц до своей гибели М.Байсаров в интервью «Московским новостям» обвинил Р.Кадырова в убийствах и трусости («Рамзану все дозволено. Он может любую женщину взять,
сделать с ней все что хочет. Может любого взять, потом сказать: "Он
был ваххабит". Никакого спроса с него нет»). По официальной версии, М.Байсаров, подозревавшийся в похищениях людей и других
преступлениях, был убит при попытке задержания его чеченскими
милиционерами.
4 февраля 2007 г. Кадыров сообщил, что его семья усыновила трех
братьев-сирот в возрасте от 6 до 15 лет, которые находились в приюте («Процедура усыновления не позволяет мне стать отцом 15летнего мальчика из-за моего возраста. Поэтому старшего усыновит
моя мать, а младшие братья будут моими сыновьями. У меня одновременно появился и брат, и двое сыновей»).
15 февраля 2007 г. Путин на встрече с А.Алхановым сообщил, что
рассмотрел его обращение с просьбой перевести на другую работу с
поста президента Чечни и подписал указ о назначении Алханова
заместителем министра юстиции России. В тот же день Кадыров был
назначен и.о. президента Чечни.
21 февраля 2007 г., после проведенных в Грозном консультаций,
Дмитрий Козак сообщил, что представит Путину три кандидатуры на
пост президента Чечни – Кадырова, лидера регионального отделения
партии «Справедливая Россия» Муслима Хучиева и главы Грозненского (Сельского) района Шаида Джамалдаева.
1 марта 2007 г. Путин выдвинул кандидатуру Кадырова на утверждение, а 2 марта 2007 г. Парламент Чечни утвердил его в должности президента республики. «За» проголосовали 55 депутатов, два
бюллетеня были испорченными, один голос был против.
По словам политолога Руслана Мартагова, эмиссар подпольного
правительства Ичкерии на Западе Ахмед Закаев якобы сказал: «…мы
получаем независимость наиболее незатратным способом: его окру-
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жение на 60-70% состоит из наших людей, которые завтра скажут,
что Чечня независимая».
14 марта 2007 г. на встрече Кадырова с первым заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания Эдуардом Петрухиным была достигнута договоренность о том, что чеченцы, осужденные в российских регионах, будут отбывать наказание в республике.
21 марта 2007 г. выступил против договоров о разграничении полномочий между Москвой и субъектами Федерации, включая Чечню
(«Мы предлагаем забыть про договор, я против его подписания ... это
может ослабить Россию»).
8 июня 2007 г. прошла учредительная конференция нового молодежного объединения Чечни – патриотического клуба «Рамзан», названного в честь Кадырова.
2 декабря 2007 г. на выборах в Госдуму V созыва 99,36% избирателей Чечни проголосовали за «Единую Россию» (при явке в 99,50%).
В январе 2008 в связи с избранием Кадырова в Высший совет ЕР
новым секретарём регионального политсовета партии стал двоюродный брат Кадырова, премьер республики Одес Байсултанов.
5 марта 2008 г. был принят в Союз журналистов России за «заслуги
в деле становления чеченской журналистики, свободной прессы,
создания идеальных условий для работы местным СМИ». В ответ на
это публицист Александр Минкин объявил о своем выходе из союза,
а главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов распространил
заявление, в котором сказал, что «категорически» не собирается
«находиться в одном союзе с людоедами». Генеральный секретарь
Союза журналистов Игорь Яковенко сказал, что ему «неизвестна
профессиональная журналистская деятельность Рамзана Кадырова», на следующий день Яковенко заявил, что Кадыров не может
быть членом союза, потому что его прием противоречит уставу организации, в котором говорится, что вступить в нее может только журналист или преподаватель журналистики: «…такой журналистской
специальности, как "президент Чеченской Республики", нет».
7 марта 2008 г. Грозном прошел митинг журналистов, протестовавших против отказа руководства Союза журналистов России принять в
ряды организации Кадырова. «Мы крайне возмущены пренебрежительным и неуважительным отношением Союза журналистов России
к своей инициативе и на общем собрании приняли решение о массовом выходе из рядов этой организации», – говорилось в распространенном по этому поводу заявлении. Директор местного филиала
ВГТРК «Россия» Аламахад Ельсаев добавил, что «если кто-то в Москве в Союзе журналистов считает, что обойдется без Кадырова, то
мы тем более обойдемся без подобного союза».
13 апреля 2008 г. на дорогах Чечни произошла стычка (двое погибших) между бойцами батальона специального назначения «Восток»
(командир – Сулим Ямадаев) и силовых структур Кадырова, а 14
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апреля кортежи Бадруддина Ямадаева и Рамзана Кадырова долго не
могли разъехаться, дошло до стрельбы в воздух. Кадыровцы блокировали базу батальона «Восток».
16 апреля 2008 г. Кадыров заявил на совещании чеченских силовиков: «Преступники, кто бы они ни были, где бы ни находились, должны быть наказаны... Ямадаев Сулим Бекмирзаевич находится в Москве. Я знаю, чем он занимается, мы все знаем. То Питер, то Москва,
то Воронеж. Нападения, людей забирают, вымогательством занимается. А младший брат [Сулима Ямадаева Бадруддин], который должен был отбывать срок, он сегодня не только на свободе – до зубов
вооруженный».
В столь же резком тоне Кадырову ответил старший брат Сулима
Ямадаева, Герой России Руслан Ямадаев: «Никаких оснований для
обвинений моих братьев и бойцов "Востока" у руководителей Чечни
нет и быть не может. Все озвученные обвинения – вымысел...».
17 апреля 2008 г. Кадыров встретился с группой бойцов «Востока»
и после беседы с ними сказал, что все они подали рапорты об увольнении из батальона «из-за того, что не хотят служить под началом
командира Ямадаева».
В свою очередь Руслан Ямадаев утверждал, что обстановка в батальоне, которым командует его брат Сулим, «хотя и напряженная,
но под контролем».
18 апреля 2008 г. в эфире «Эха Москвы» Сулим Ямадаев заявил:
«Я не подчиняюсь президенту Чеченской республики, я подчиняюсь
верховному главнокомандующему, на данный момент это Путин».
24 сентября 2008 Р.Ямадаев был убит в центре Москвы.
5 октября 2008 в Грозном отметили 420-ю годовщину установления
добрососедских отношений Чечни с Россией, День города и день
рождения Кадырова. В тот же день проспект Победы был переименован в проспект имени Владимира Путина.
19 декабря 2008 Кадыров на пресс-конференции представителям
западных СМИ заявил, что чеченцам не нужна независимость. Он
предостерег американских политиков от попыток разыграть чеченскую карту: «Зачем нам независимость?! Чтобы вернуться в те годы
хаоса и разрухи?! … Я уверен, что в ближайшем будущем Чечня будет самым процветающим регионом в России и возврата в прошлое
не будет».
28 марта 2009 в Дубае было совершено покушение на Сулима
Ямадаева. Кадыров заявил: «У меня на 70% есть доказательства, что
он причастен к убийству моего отца, более того, он дважды покушался и на меня, хотел отравить озеро в моей резиденции в Гудермесе в
день инаугурации, у меня есть свидетели... Нам он нужен был живым,
чтобы всему миру показать, что он преступник. Мы хотели, чтобы он
сидел на скамье подсудимых, а потом отомстить ему по чеченским
обычаям».
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Иса Ямадаев (ещё один брат) отреагировал в интервью «МК»: «Сулим не был в розыске. Какие-то бредовые обвинения ему пытались
сфабриковать в Чечне, но когда дело дошло до Москвы, оно, естественно, развалилось за отсутствием доказательств. Все это делалось
затем, чтобы провернуть такую же схему, как с Мовлади Байсаровым.
Сулима должны были застрелить в Москве как преступника при попытке сопротивления. Это должно было случиться еще в сентябре,
до убийства Руслана. Дело в том, что человек, которому передали
деньги и пистолет для этого, раньше служил у Сулима. Он отказался
от дела и все рассказал нам».
Летом 2009 г. в Подмосковье была предотвращена попытка убийства Исы Ямадаева.
До сих пор (апрель 2010) появляются противоречивые сведения о
том, выжил ли Сулим Ямадаев. В ОАЭ по обвинению в его убийстве
осуждены несколько выходцев из Чечни, в том числе бывший конюх
Р.Кадырова. Двоюродный брат Р.Кадырова депутат Государственной
Думы Адам Делимханов объявлен полицией ОАЭ в международный
розыск как предполагаемый организатор покушения.
20 мая 2009 Кадыров обнародовал данные о своих доходах за 2008
год и имуществе, принадлежащем ему по праву собственности. Его
зарплата в 2008 году составила 3 млн 422 тыс. руб. Кадырову принадлежала трехкомнатная квартира площадью 36 кв. м. в Грозном.
На его имя был зарегистрирован автомобиль ВАЗ-21053.
15 июля 2009 в Ингушетии была найдена убитой правозащитница,
член общественной наблюдательной комиссии по Чечне Наталья
Эстемирова. Несколькими часами ранее было объявлено о ее похищении в Грозном. Руководитель общества «Мемориал» Олег Орлов
обвинил в случившемся Кадырова. Позже О.Орлов уточнил свою
позицию: он не обвиняет напрямую Кадырова, а имел в виду то, что
президент несет ответственность за происшедшее в республике.
8 августа 2009 в интервью радио «Свобода» Кадыров предложил
сделать Путина «пожизненным президентом России». Назвав Медведева «сильным, мудрым, правильным политиком», он сказал: «Путин – мой кумир, я его люблю, я его уважаю, я за него жизнь отдам».
В ночь на 10 сентября 2009 в Грозном был демонтирован памятник
Ахмату Кадырову, установленный в 2005 г. Руководство республики
пояснило, что Ахмат Кадыров был категорическим противником возведения ему памятников «в бронзе и камне». Кроме того, увековечивание людей в виде памятников противоречит канонам ислама. Ранее Рамзан Кадыров говорил, что он был против установки памятника, а решение было принято экс-президентом Чечни Алу Алхановым
и Госсоветом ЧР.
6 октября 2009 суд удовлетворил иск Р.Кадырова к О.Орлову и
«Мемориалу» и обязал опубликовать опровержение заявления Орлова. Организация должна была заплатить 50 тыс. руб., а Орлов – 20
тыс. руб.
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7 октября 2009, в день рождения Путина, сказал: «Единственное,
чего не хватает Путину – это быть чеченцем. Все остальные хорошие
качества у него есть».
10 ноября 2009 по указу президента Д.Медведева получил звание
генерал-майора милиции, став самым молодым (33 года) в России
генералом (старшего лейтенанта получил в 2002 году, капитана милиции – в мае 2004 г.).
9 февраля 2010 Кадыров отозвал уголовные и гражданские иски
против правозащитников Людмилы Алексеевой (которую обвинял в
клевете) и Олега Орлова, а также против «Новой газеты» – как было
сообщено, по просьбе своей матери Аймани Кадыровой. Ее просьба
была опубликована на официальном сайте правительства Чечни:
«Чеченские обычаи не позволяют вступать в споры с пожилыми
людьми. Чеченцы всегда уступали старшим по возрасту, даже если
были не согласны с их мнением. Исходя из этого, я прошу прекратить
судебные разбирательства в отношении Орлова и Алексеевой».
Герой России (2004). Имеет государственные награды России: награжден медалью «Золотая Звезда» Героя России, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, медалью
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За участие
в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики», «За службу на Кавказе»; награды Чеченской республики:
медаль «Защитнику Чеченской республики» (август 2005), «Орден
имени Ахмата Кадырова».
Мастер спорта по боксу.
В январе 2006 г. Кадырову было присвоено звание почетного члена
Российской академии естественных наук (РАЕН) с вручением памятного серебряного знака «За успехи в государственном строительстве».
В июле 2006 избран почетным академиком Академии наук Чеченской Республики.
Имеет звание Заслуженного работника физической культуры.
Женат. Отец двух сыновей и четырех дочерей.

КВАШНИН Анатолий Васильевич
Полномочный представитель Президента РФ
в Сибирском федеральном округе
Родился 15 августа 1946 в Уфе в семье военнослужащего.
В 1969 г. окончил Курганский машиностроительный институт, в
1976 г. – с отличием Академию бронетанковых войск им. Р.Я. Малиновского, в 1989 г. – Военную академию Генерального штаба, также с
отличием. Кандидат социологических наук (1997), доктор военных
наук (2004).
После окончания института был призван на службу в армию в звании лейтенанта, в 1971 г. был зачислен в кадровый офицерский со-
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став. Военную службу начинал с должности заместителя командира
танковой роты по технической части.
С 1976 г., после окончания Академии бронетанковых войск, проходил службу в должности начальника штаба танкового полка. В 19781981 гг. – командир танкового полка. В 1981-1982 годах начальник
штаба – замкомандира 31-й танковой дивизии
28-го армейского корпуса ЦГВ. В 1982-1987 годах командир 78-й
танковой дивизии Среднеазиатского ВО (Казахстан).
После окончания Академии Генштаба в 1989 г. стал первым замкомандующего 28-й общевойсковой армией (Гродно). С 1992 года –
командующий 7-й танковой Краснознаменной армией Белорусского
военного округа.
С августа 1993 по февраль 1995 г. служил в Генеральном штабе ВС
РФ на должности заместителя начальника Главного оперативного
управления (ГОУ), первого заместителя начальника ГОУ.
С февраля 1995 г. – командующий войсками Северо-Кавказского
военного округа (СКВО), сменил на этом посту генерал-полковника
Алексея Митюхина (свояк тогдашнего министра обороны Павла Грачева), практически самоустранившегося от руководства войсками на
начальном этапе ввода федеральных войск в Чечню в декабре 1994
г.
В декабре 1994 г. А.Квашнин возглавил группировку федеральных
войск в Чечне. Был одним из организаторов и командующих неудачным штурмом Грозного 1 января 1995 года, во время которого российские войска понесли тяжелые потери.
Будучи одним из доверенных людей тогдашнего министра обороны
П.Грачева , Квашнин взял ответственность за неудачный первый этап
войсковой операции в Чечне зимой 1995 г. на себя.
За неделю до трагического штурма Квашнин получил приглашение
от начальника штаба сепаратистов Аслана Масхадова встретиться с
ним в селении Старые Атаги, однако уклонился от этой встречи.
В ходе чеченской войны штаб СКВО осуществлял оперативное
управление боевыми действиями. Когда летом 1996 г. чеченские
боевики захватили Грозный, Квашнин назвал действия чеченцев
«терроризмом», который очень трудно было предотвратить, поскольку по его словам, «там было не два-три террориста, как обычно бывает, а почти шестьсот».
Крайне негативно отзывался о чеченцах, заявляя, что с ними невозможно иметь дело: это, по его словам, бандитский народ, с древности культивирующий разбои, грабежи и убийства.
23 мая 1997. был назначен и.о. начальника Генерального штаба –
первым заместителем министра обороны РФ (вместо генерала армии
Виктора Самсонова, снятого с должности).
19 июня 1997 назначен начальником Генерального штаба ВС РФ –
первым заместителем министра обороны РФ. С приходом Квашнина
работа ГШ существенно изменилась – новый начальник часто давал

74

ВЛАСТЬ-2010

интервью, в том числе и на злободневные политические темы, организовывал штабные учения, чем снискал симпатии высшего генералитета как в центральном аппарате МО и ГШ, так и в войсках.
Позиция Квашнина вызвала его конфронтацию с министром обороны Игорем Родионовым. Квашнин добился подписания президентского приказа, разрешающего начальнику ГШ в экстренных случаях напрямую обращаться к Глаковерху «через голову» министра.
21 ноября 1997 года А.Квашнину было присвоено звание генерал
армии.
9 августа 1999 в Дагестане на Квашнина было совершено покушение – вертолет начальника Генштаба был обстрелян, однако по счастливой случайности Квашнин не пострадал.
Осенью 1999 года стал инициатором проекта по созданию единой
военной организации России, при котором управление всеми вооруженными формированиями подчинялось единой структуре. Против
этой концепции выступал ряд руководителей силовых ведомств, в
частности, директор Федеральной пограничной службы Константин
Тоцкий.
Участвовал в миротворческой операции летом 1999 года в бывшей
Югославии. Считается инициатором марш-броска 200 российских
десантников в во главе с генерал-лейтенантом Виктором Заварзиным
в ночь с 11 на 12 июня 1999 из Боснии в район аэропорта Слатина
под Приштиной в Косово. По версии опального генерала Леонида
Ивашова, напротив, когда колонна российских десантников уже выдвинулась в Косово, Квашнин сделал несколько попыток остановить
и отправить назад батальон Заварзина.
10 июня 2000 был включен в состав Совета безопасности РФ.
В июле 2004 г. Путин произвел целый ряд кадровых перестановок в
силовых структурах. Был отправлен в отставку главнокомандующий
внутренними войсками МВД России Вячеслав Тихомиров, командующий войсками Северо-Кавказского округа внутренних войск Михаил
Лабунец и замдиректора ФСБ Анатолий Ежков. Причиной отставок
послужило бездействие внутренних войск при нападении боевиков 22
июня 2004 на Ингушетию, что привело к гибели ста человек.
19 июля 2004 г.Квашнин был освобожден от должности начальника
Генерального штаба Вооруженных сил России. В этот же день Путин
наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
9 сентября 2004 г. был назначен полномочным представителем
президента РФ в Сибирском федеральном округе. На этом посту
Квашнин сменил Леонида Драчевского. Одновременно Путин подписал указ об увольнении Квашнина с военной службы.
В 2006 году Квашнин выступил противником строительства в окрестностях Байкала нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»,
поддержав многотысячные демонстрации в Иркутске и других сибирских городах. Он доложил о ситуации президенту Путину, а тот, в
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свою очередь, принял решение об изменении маршрута прокладки
нефтепровода.
В мае 2008 новый президент Медведев назначил семь полномочных представителей в федеральных округах. Согласно указу президента, Квашнин сохранил свой пост полпреда в Сибирском федеральном округе.
Считает необходимым развитие «родовых поместий» для россиян в
Сибири. По словам А. Квашнина, это позволит решить проблему перенаселенности городов. По его мнению, 30 % нынешних горожан
должны жить за городом.
Звания майора, подполковника и полковника получил досрочно.
Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских
наук.
Награды: Герой России (27 ноября 1999); Орден «За заслуги перед
Отечеством» III степени (19 июля 2004) — за большие заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную службу; Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; Орден Мужества; Орден Почёта (21 августа 2006) — за заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную службу; Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
III степени ; Медаль «В память 850-летия Москвы»; Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» ; Медаль «В
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»; Медаль «За освоение целинных земель»; Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»;
Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»; Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»; Медаль «Участнику марш-броска 12 июня 1999
г. Босния-Косово» из нейзильбера за № 1 (2000, Министерство обороны Российской Федерации); Медаль «За воинскую доблесть» 1
степени; Две медали «За укрепление боевого содружества»; Медаль
«За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения»; Орден святого благоверного князя Даниила Московского (РПЦ, 2000);
Офицер ордена Почётного легиона (Франция, 2004); Орден Югославской звезды (Сербия и Черногория); Кавалер французского Ордена
Почетного Легиона.
Почётный гражданин города Махачкалы (2000)
Воинское звание – генерал армии (1997).
Жена Квашнина Наталья Петровна; двое сыновей. Жена родом из
села Кирово Курганской области, училась вместе с будущим мужем в
одной школе. работает заместителем генерального директора по
развитию ООО «Страховая компания "ОРАНТА"» и заместителем
генерального директора НПФ «Промрегионсвязь». Сыновья Квашнина (оба – профессиональные автогонщики) и внуки живут в Москве.
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КЛЕБАНОВ Илья Иосифович
Полномочный представитель Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе
Родился 7 мая 1951 в Ленинграде в семье военнослужащего.
В 1974 году окончил Ленинградский политехнический институт
(ЛПИ) им.
М.И.Калинина по специальности «инженер-электрофизик».
В 1974-1977 годах – инженер ПО «Электрон». С 1977 года работал
на Ленинградском оптико-механическом объединении (ЛОМО). Был
инженером-конструктором, старшим мастером оптического цеха,
начальником КБ, начальником технологического бюро, главным инженером, затем директором комплекса товаров народного потребления.
С августа 1992 года по декабрь 1997 года – генеральный директор
ПО «ЛОМО».
В августе 1997 года в радиообращении президента Ельцина, посвященном директорам предприятий, Клебанов был назван как пример энергичного хозяйственника.
В декабре 1997 года Распоряжением Правительства РФ был назначен генеральным директором АО «Российская электроника». Одновременно был приглашен в правительство Санкт-Петербурга на
должность заместителя главы администрации по экономике.
С 1996 года – член совета директоров БалтОНЭКСИМбанка.
В январе 1998 года был назначен первым вице-губернатором
Санкт-Петербурга – председателем Комитета экономики и промышленной политики (губернатор – Владимир Яковлев).
31 мая 1999 указом президента РФ был назначен заместителем
председателя Правительства РФ в кабинете Сергея Степашина. Курировал вопросы ВПК. 19 августа 1999 года вновь назначен заместителем председателя Правительства РФ в Кабинете В.Путина, 18 мая
2000 – в кабинете Михаила Касьянова.
8 августа 2000 возглавил совет директоров ОАО КамАЗ. Возглавлял совет директоров до 2003 года.
17 октября 2001 назначен вице-премьером – министром промышленности, науки и технологий. 18 февраля 2002 освобождён от должности вице-премьера правительства, оставшись министром промышленности, науки и технологий.
В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список партии
«Единая Россия» под № 2 в региональной группе «Прикамская» для
участия в выборах в Государственную Думу четвертого созыва. В
октябре 2003 ушел в отпуск для участия в выборах в Госдуму, передав исполненине обязанностей своему первому заместителю Андрею
Фурсенко.
1 ноября 2003 В.Путин подписал указ о назначении Клебанова полномочным представителем президента России в Северо-Западном
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федеральном округе вместо Владимира Яковлева. 6 ноября 2003
Центризбирком России исключил Клебанова из федерального списка
кандидатов в депутаты партии «Единая Россия».
13 ноября 2003 г. был назначен членом Совета безопасности РФ.
15 января 2004 Клебанов предложил объединить Архангельскую
область и Ненецкий автономный округ. Весной 2004 г. на выборах
губернатора Архангельской области поддерживал кандидатуру действующего губернатора Анатолия Ефремова, разгромно проигравшего во втором туре.
Осенью 2004 г. на выборах губернатора Псковской области поддержал кандидатуру действующего главы области Евгения Михайлова (бывший, заместитель главного редактора газеты «Правда Жириновского», затем – член «Единой России») и дал письменное согласие на использование своего изображения и высказываний в его агитационной кампании. Михайлов выборы проиграл.
В январе 2005 г. на выборах губернатора Ненецкого АО (последних
в стране, когда население напрямую избирало главу администрации)
поддерживал кандидатуру Александра Шмакова, который в первом
туре занял четвертое место.
30 октября 2006 г. мэр Архангельска Александр Донской заявил,
что в 2008 году намерен баллотироваться на пост президента РФ.
Вскоре после этого началось его уголовное преследование по обвинению в подделке диплома о высшем образовании. 18 января 2007 г.
Донской рассказал на пресс-конференции, что Клебанов сразу после
его заявления позвонил в Архангельск и сказал: «Ты должен отказаться от своих слов по поводу участия в президентских выборах.
Делай что хочешь, но откажись. Иначе, у тебя будут большие проблемы».
3 августа 2007 г. объявил о своей отставке новгородский губернатор Михаил Прусак. По его словам, решение об уходе он принял после прошедшей накануне в Санкт-Петербурге встречи с Клебановым,
который выражал недовольство ситуацией в Новгородской области.
Еще 3 июля 2007 г. на состоявшемся в Новгороде совещании с участием руководителей правоохранительных ведомств округа Клебанов
назвал ситуацию в Новгородской области «острокриминальной» и
выразил недовольство тем, что лидеры преступного сообщества
проникли во все сферы жизни области, в том числе в органы власти
(фигурантами уголовных дел, в частности, стали несколько заместителей Прусака).
14 мая 2008 новоизбранный президент Д.Медведев своим указом
назначил семь полномочных представителей в федеральных округах;
И.Клебанов сохранил свой пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе.
Член совета директоров Промстройбанка России, член совета директоров Российско-американского фонда предпринимательства,
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член Попечительского совета Фонда Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова.
Имеет ряд изобретений в области медицинского приборостроения.
Действительный государственный советник РФ первого класса.
Награжден орденом Почета (2001).
Жена Евгения Яковлевна Клебанова. Училась на вечернем отделении Ленинградского политехнического института, поскольку на дневное отделение недобрала баллов. Работала в НИИ НПО «Электрон»,
где и познакомилась с будущим мужем. Дочь Екатерина и сын Константин. Дочь окончила Университет экономики и финансов в Петербурге. Внук.

КОМАРОВА Наталья Владимировна
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа
Родилась 21 октября 1955 в селе Язво Лядского района Псковской
области, русская.
В 1978 году окончила Коммунарский горно-металлургический институт по специальности «инженер-экономист».
С 1980 года жила и работала в Новом Уренгое. В 1980-1988 годах –
специалист структур горисполкома, последующие четыре года – заместитель председателя горисполкома, председатель городской
плановой комиссии. С 1988 – заместитель председателя горисполкома.
В 1992-1994 гг. – первый заместитель, в 1994-1997 годах – глава
администрации г. Новый Уренгой. С 1997 года по сентябрь 2000 года
– мэр г. Новый Уренгой.
В 1994-1996 годах была депутатом Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа первого созыва.
В 1995 году неудачно баллотировалась в Государственную Думу
РФ по Ямало-Ненецкому избирательному округу N225.
В 1999 году избрана членом правления Конгресса муниципальных
образований РФ. С мая 2000 года – представитель Российской Федерации в Палате местных властей Конгресса местных и региональных
властей Европы. Избрана вице-президентом Комитета по устойчивому развитию Палаты местных властей.
С 29 сентября 2000 года – первый заместитель губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа (губернатор – Юрий Неелов).
16 декабря 2001 была избрана депутатом ГД по Ямало-Ненецкому
одномандатному избирательному округу №225 (на вакантное место
Виктора Черномырдина), набрав 73,3% голосов избирателей. Вступила во фракцию «Единство». 6 марта 2002 вошла в состав Комитета
ГД по труду и социальной политике.
7 декабря 2003 г. избрана депутатом от партии «Единая Россия» по
тому же округу (70.43%). Была также включена в федеральный список партии под № 6 в региональной группе «Западно-Сибирская».
Зарегистрировалась во фракции «Единая Россия». С декабря 2003
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по декабрь 2007 была председателем Комитета по природным ресурсам и природопользованию в ГосДуме четвертого созыва.
2 декабря 2007 избрана депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва по списку «Единой России» (№ 2 в ЯНАО). Зарегистрировалась во фракции «Единая Россия». Вновь стала председателем
Комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
В 2009 году – основной автор поправок в Лесной и Земельный кодексы, которые отменяют понятие лесопарка и разрешают неограниченный перевод этих земель, а также защитных лесов и зеленых зон
в «земли иных категорий», пригодных для застройки.
28 ноября 2009 «Единая Россия» внесла на рассмотрение президента список кандидатов на пост губернатора Ханты-Мансийского
АО. В список, помимо действующего губернатора Александра Филипенко, вошли депутат ГД Владимир Асеев, Комарова и тюменский
вице-губернатор Сергей Сарычев. 8 февраля 2010 президент Медведев выдвинул Комарову на пост губернатора. 15 февраля 2010 Дума
Ханты-Мансийского автономного округа утвердила Наталью Комарову на посту губернатора региона. За проголосовали все 28 депутатов
региональной думы.
1 марта 2010 вступила в должность.
Назначение Н.Комаровой (как и губернатора соседнего ЯмалоНенецкого АО Дмитрия Кобылкина) лоббировалось российскошвейцарским нефтетрейдером Геннадием Тимченко (Gunvor).
Доцент кафедры социального менеджмента Тюменского государственного нефтегазового университета.
Награждена орденом Дружбы, орденом Почета (апрель 2006).
Лауреат Всероссийского конкурса «Женщина года» в номинации
«Регион равных прав и равных возможностей» (1997).
Замужем; две дочери. Старшая учится в Москве.

КОНОВАЛОВ Александр Владимирович
Министр юстиции РФ
Родился 9 июня 1968 в Ленинграде. Сын военного моряка.
В 1985 году поступил на юридический факультет Ленинградского
(ныне Санкт-Петербургского) госуниверситета, который окончил в
1992. Кандидат юридических наук (тема дисертации – «Владение и
владельческая защита в гражданском праве»).
В 1986-88 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах
СССР.
С 1992 года по 2005 работал в органах прокуратуры.
Параллельно учился в аспирантуре юрфака СпГУ и читал лекции
по гражданскому и римскому праву в СПбГУ. На кафедре гражданского права преподавал вместе с Дмитрием Медведевым и Антоном
Ивановым.
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Начал работу в прокуратуре в 1992 году помощником прокурора
Выборгского района. В 1992-94 – следователь прокуратуры Выборгского района.
С 1994 по 1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности прокуратуры СанктПетербурга.
В 1997-98 гг.— заместитель прокурора Московского района (прокурор района – Николай Винниченко, однокурсник Д.Медведева и
А.Иванова), после назначения Н.Винниченко заместителем прокурора города, сменил его на посту прокурора Московского района СанктПетербурга.
В 2001-2005 гг. — заместитель прокурора Санкт-Петербурга (прокурор в 2001-2003 – Иван Сыдорук, в 2003-2004 – Н.Виниченко, с сентября 2004 – Сергей Зайцев). С осени 2003 – зампрокурора города по
общим вопросам, с января по февраль 2005 – первый заместитель
прокурора города.
Параллельно продолжал преподавать в СПбГУ.
В январе 2005 года прекратил уголовное преследование президента корпорации «Евросервис» Константина Мирилашвили, которого
обвиняли в похищении и убийстве.
С 24 февраля по ноябрь 2005 – прокурор Республики Башкортостан. (сменил и.о прокурора Михаила Зелепукина). При нем было
доведено до суда нашумевшее дело о милицейской «зачистке» в
Благовещенске, когда сотрудниками ОМОНа были избиты более 340
человек: министр внутренних дел Башкирии Рафаил Диваев был
выведен из по обвинения, осуждены условно 2 милиционера; главным виновником был объявлен начальник Благовещенского ГОВД
Ильдар Рамазанов, которому, по словам Коновалова, принадлежит в
«зачистках» «самая злодейская роль». Также в период его прокурорства были осуждены девять человек из радикальной группировки
«Партия исламского освобождения».
Коноваловым так и не было выиграно дело о незаконности приватизации башкирского ТЭК (в пользу семьи президента Муртазы Рахимова), где прокуратура Башкирии выступила в качестве представителя государства.
С 14 ноября 2005 – полномочный представитель президента РФ в
Приволжском федеральном округе, сменил на этом посту Сергея
Кириенко.
После назначения Коновалова на пост полпреда в СМИ появились
сообщения о том, что он верующий православный и учился в СвятоТихоновском богословском институте. 23 ноября 2005 состоялась
встреча Коновалова с патриархом Алексием II, который сказал:
«Очень приятно, что новым полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе стал человек верующий».
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12 мая 2008 переведен на работу в правительство, где занял должность министра юстиции. Член Совета Безопасности РФ.
В июле 2008 г. президент Дмитрий Медведев назначил Коновалова
своим спецпредставителем по взаимодействию с Европейским союзом в области свободы, безопасности и правосудия.
Имеет классный чин старшего советника юстиции.
12 сентября 2009 Патриарх Кирилл наградил А.Коновалова Орденом РПЦ «Святого благоверного князя Даниила Московского» II степени.
Автор 2 монографий и 20 научный статей. Монография «Владение
и владельческая защита» издавалась трижды.
Кандидат в мастера спорта по академической гребле. Был серебряным призером чемпионата СССР по академической гребле.
Под два метра ростом.
Собирался в монахи, но передумал.
Не был женат до 2007 года. В декларации о доходах за 2008 год,
опубликованной в апреле 2009, фигурирует супруга Суслина Мария
Юрьевна.

КОЗАК Дмитрий Николаевич
Заместитель председателя Правительства РФ
Родился 7 ноября 1958 г. в селе Бондурово Гайворонского района
Кировоградской области Украинской ССР.
В 1976-1978 годах проходил срочную воинскую службу в спецназе
Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ (по
другой версии – в ВДВ).
В 1978-1980 годах – студент Винницкого политехнического института, затем перевелся на юридический факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1985 году с красным
дипломом по специальности «юрист-правовед». Учась в ЛГУ, был
руководителем оперативного отряда и Ленинским степендиатом.
В 1985-1989 годах – стажер, прокурор, старший прокурор Ленинградской прокуратуры. Был секретарем парткома прокуратуры. Не
поладил с прокурором города Алексеем Васильевым – по поводу
распределения квартир среди сотрудников.
В 1989-1990 гг. – начальник юридического отдела концерна «Монолит-Кировстрой» (Санкт-Петербург).
В 1989-1990 годах – главный юрисконсульт Ассоциации морских
торговых портов.
В 1990-1991 годах – заместитель начальника юридического управления Ленгорисполкома. В 1991-1993 годах – начальник юридического управления Ленинградского (Санкт-Петербургского) городского
Совета.
В декабре 1993 года вместе с Юрием Кравцовым стал соучредителем юридической фирмы «Конвент» . В апреле 1994 вместе с Юрием
Кравцовым, Михаилом Антоновым, Андреем Прытковым, Николаем
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Гусько, Александром Лаврентьевым и московским ТОО «Юст» (Владимир Плигин) учредил ТОО «Юридическая фирма "Нева-Юст"».
Весной 1994 года баллотировался кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (в промэрском блоке «Весь
Петербург», к созданию которого был причастен Владимир Путин).
Выборы в округе были признаны несостоявшимися.
С сентября 1994 по июль 1996 года – председатель Юридического
комитета мэрии Санкт-Петербурга (при Анатолии Собчаке). Готовил
юридические документы для Собчака и Путина по приватизации Балтийского морского пароходства и гостиницы «Астория».
С июля 1996 по январь 1999 года – председатель Юридического
комитета администрации г. Санкт-Петербурга (при Владимире Яковлеве). Один из немногих руководителей мэрии Санкт-Петербурга
оставшихся в должности после поражения на выборах Анатолия
Собчака.
С 1998 по 1999 год – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Одной из
причин отставки Козака стал конфликт губернатора Яковлева и Законодательного Собрания города по поводу устава Санкт-Петербурга
(вводившего ограничения на законотворческую деятельность губернатора), в написании которого принимал участие Козак (основной
автор устава – Леонид Романков).
В январе 1999 г. учредил ОАО «Международный инвестиционный
финансовый союз» (руководитель – Михаил Антонов), был избран
председателем совета директоров МИФС.
С января по май 1999 года работал в ТОО «Юридическая фирма
"Нева-Юст"».
В мае – августе 1999 года – заместитель главы администрации
президента РФ по правовым вопросам.
12 августа 1999 распоряжением врио председателя Правительства
РФ В.Путина был назначен первым заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. Одновременно был назначен и.о. руководителя Аппарата Правительства РФ вместо ушедшего в отпуск Андрея Черненко.
19 августа 1999 был назначен руководителем Аппарата Правительства РФ – Министром РФ в кабинете Путина.
В ноябре-декабре 1999 г. возглавлял штаб президентской избирательной кампании Владимира Путина. В начале января 2000 г. уступил это место заместителю руководителя администрации президента
Дмитрию Медведеву.
16 мая 2000 Комитет Совета Федерации неофициально предложил
(после консультаций с Администрацией Президента) кандидатуру
Дмитрия Козака на должность Генерального прокурора. Однако 17
мая президент Владимир Путин предложил Совету Федерации
В.Устинова, который и был утвержден в должности Генерального
прокурора.
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В июне 2000 года был назначен заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.
В сентябре 2003 года в т.н. «Меморандуме Козака» предложил
проект объединения Молдавии и Приднестровья в единое федеративное государство. Предполагалось создание «асимметричной федерации» в составе Молдовы, Приднестровья и Гагаузии, двухпалатный парламент, переходное положение на период до 2015 года, демилитаризация (с сохранением на период разоружения присутствия
российских миротворческих сил); придание русскому языку статуса
второго государственного. В ноябре 2003 года «Меморандум Козака»
был отвергнут президентом Молдавии Владимиром Ворониным накануне намеченной даты его подписания.
29 октября 2003 руководитель администрации Президента РФ
Александр Волошин был снят с поста. 31 октября 2003 г. после назначения руководителем администрации Дмитрия Медведева, Козак
в тот же день был назначен его первым заместителем.
4 февраля 2004 Козак, после регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборах, назначенных на 14 марта
2004 г., возглавил его избирательный штаб.
9 марта 2004 назначен руководителем Аппарата Правительства –
министром РФ в новом правительстве Михаила Фрадкова.
13 сентября 2004 (через 10 дней после Беслана), был назначен
полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.
18 июля 2005 на заседании Комиссии по Северному Кавказу предложил Госдуме до зимы принять законодательные поправки, по которым регионы, чьи доходы зависили от центра на 70-90%, потеряли
бы экономическую самостоятельность. Речь шла прежде всего о
Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии.
Осенью 2005 г. выступал против продления полномочий Александра Черногорова на посту губернатора Ставропольского края, но Путин все же назначил его.
3 ноября 2005 высказался против требований запретить в России, и
в частности, на Северном Кавказе, ваххабизм, заявив, что это религиозное течение возникло 200 лет назад и ничего общего с экстремизмом не имеет.
2 декабря 2005 на заседании Совета глав субъектов Южного федерального округа заявил, что считает возможным использование механизма внешнего управления в трех дотационных регионах – Туве,
Ингушетии и Дагестане. При этом добавил, что «внешнее управление
не означает прекращение полномочий органов власти субъектов
Федерации или их поражение в каких-либо правах. Оно означает
лишь введение дополнительного контроля за расходованием бюджетных средств, и не больше».
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4 мая 2006 провел в Ростове-на-Дону встречу с членами совета
старейшин Адыгеи, во время которой заверил старейшин в том, что
федеральный центр не собирается объединять республику с Краснодарским краем, а сама эта идея высказывается некоторыми политиками с целью «заработать дешевые политические дивиденды».
2 июня 2006 ушел в отставку генеральный прокурор РФ В.Устинов;
Козак в СМИ неоднократно назывался главным претендентом на
освободившийся пост (который, однако, получил Виктор Чайка).
24 сентября 2007 назначен министром регионального развития
вместо Владимира Яковлева.
Во втором правительстве Путина, сформированном 12 мая 2008
года, Д. Козак сохранил за собой пост руководителя Минрегионразвития. Член Президиума Правительства РФ.
14 октября 2008 назначен заместителем председателя правительства (восьмым по счету), курирующим подготовку к Олимпиаде в Сочи и освобожден от должности министра регионразвития.
29 января 2010 Путин подписал распоряжение о распределении
обязанностей между своими замами. Козаку, помимо подготовки к
Сочи-2014, было вменено в обязанности курировать вопросы государственной политики в сфере строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства; в сфере социально-экономического
развития субъектов РФ; разработки федеральных целевых программ
развития регионов, реализации мероприятий, направленных на сокращение различий в уровне социально-экономического развития
регионов, создания и функционирования свободных экономических
зон, предоставления государственной поддержки за счет средств
Инвестиционного фонда РФ.
С мая 2000 года – председатель попечительского совета фонда
«Центр стратегических разработок» (ЦСР, председатель совета –
Герман Греф, президент – Михаил Дмитриев).
Действительный государственный советник Российской Федерации
1-го класса.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а
также орденом Ахмата Кадырова, почетным знаком за заслуги перед
Кабардино-Балкарией, медалью «Слава Адыгеи».
Лауреат премии «За достижения в осуществлении правовой реформы» (1997).
Хобби – езда на машине с предельной скоростью. В свободное
время увлекается горными лыжами, теннисом. Любит читать русскую
классику.
Женат вторым браком на Квачевой Наталии Евгеньевне. Первая
жена – Людмила Владимировна Козак (род.15.11.1962), поженились в
студенческие годы. Двое сыновей от первого брака: Алексей (1984
г.р.) и Александр (1987).
Младший брат Василий, бизнесмен (петербургские фирмы Ореол,
Шикарт, Алтус, Ювенал, Консалекс, Транслекс, Треугольник – авто-

60 БИОГРАФИЙ

85

аправки, торговля древесиной, резиновые изделия, обувь), коммерческий компаньон депутата Виктора Плескачевского (в частности, по
фирмам Алтус и Ювенал).

КУДРИН Алексей Леонидович
Заместитель председателя Правительства РФ,
министр финансов РФ
Родился 12 октября 1960 в г. Домеле Латвийской ССР в семье военнослужащего. Мать работала бухгалтером. Семья жила по гарнизонам: в Прибалтике, Забайкалье, на Севере. Школу окончил в Архангельске. Во время учебы играл в школьном вокальноинструментальном ансамбле на гитаре.
В 1978 году поступил на вечернее отделение экономического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им.
А.А.Жданова, поскольку не добрал баллов для поступления на дневное. Параллельно работал в Ленинградской Академии тыла и транспорта Минобороны СССР автомехаником и инструктором практического обучения лаборатории двигателей. После первого курса перевелся на дневное отделение. В 1983 году окончил ЛГУ. На дневном
отделении учился в одной группе с Андреем Илларионовым.
В декабре 1985 года поступил в очную аспирантуру Института экономики АН СССР (Москва). В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию (диссертация посвящена антимонопольной политике и
развитию конкуренции в условиях рыночного хозяйства – «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования»); кандидат экономических наук.
После окончания университета работал по распределению в 198385
гг.
стажером-исследователем
в
Институте
социальноэкономических проблем (ИСЭП) АН СССР в Ленинграде вместе с
Анатолием Чубайсом и Дмитрием Васильевым. Во время учебы в
аспирантуре подрабатывал, тренируя хоккеистов школьных команд –
участников турниров на приз «Золотая шайба».
По окончании аспирантуры работал в 1988-90 гг. в ИСЭПе. В 1989
году участвовал в неудачной попытке части трудового коллектива
ИСЭПа избрать Чубайса директором института.
С осени 1990 года по приглашению А.Чубайса работал на посту заместителя председателя комитета Ленгорисполкома по экономической реформе (председатель комитета – А.Чубайс). Активный разработчик концепции Ленинградской зоны свободного предпринимательства, выдвинутой мэром Анатолием Собчаком, но подвергавшейся
критике со стороны демократического большинства Ленсовета. С
сентября по ноябрь 1991 – заместитель председателя Комитета мэрии по управлению зоной свободного предпринимательства (председатель – ректор Военмеха Юрий Савельев). С ноября 1991 по август
1992 – заместитель председателя Комитета по экономическому развитию (КЭР) и по вопросам инвестиционной политики (председатель
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КЭР – Дмитрий Сергеев). С 1 августа 1992 исполнял обязанности
начальника главного финансового управления мэрии. С января 1993
года – председатель Комитета экономики и финансов мэрии, с 1994
года по 1996 год одновременно – первый заместитель мэра СанктПетербурга.
Для работы на городском рынке инвестиций А.Кудрин создал
Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития и раньше Минфина начал внедряться на западные рынки ценных бумаг с еврооблигациями.
В декабре 1993 года неудачно баллотировался в Государственную
Думу РФ по списку блока «Выбор России» (6-е место в региональном
списке по Санкт-Петербургу).
В марте 1994 г. А.Собчак создал в Санкт-Петербурге городское
правительство, став его председателем. Одним из трех первых вицепремьеров правительства Санкт-Петербурга – председателем Комитета по экономике и финансам был назначен А.Кудрин. Первыми
заместителями председателя городского правительства стали также
Владимир Путин (председатель Комитета по внешним связям) и Владимир Яковлев (председатель Комитета по городскому хозяйству);
просто вице-премьерами – Валерий Малышев (руководитель аппарата правительства) и Виталий Мутко (заместитель мэра по социальным вопросам – председатель Комитета по социальным вопросам). В
конце 1994 года название должности А.Кудрина несколько изменилось: первый заместитель мэра г.Санкт-Петербурга – председатель
Комитета по экономике и финансов правительства Санкт-Петербурга.
В октябре 1994 г. А.Кудрин предлагался Ассоциацией российских
банков на пост министра финансов РФ (наряду с вице-президентом
Межэкономсбербанка Сергеем Горбачевым и заместителем начальника финансово-бюджетного управления Президента РФ Владимиром Пансковым).
В начале 1996 года А.Кудрин задержал перечисление в Москву 43
млрд. рублей земельного налога при долге федерального бюджета
около 2 трлн. рублей. Это был один из немногих случаев отказа регионов платить федеральные налоги.
В апреле-мае 1996 года вместе с В.Путиным руководил предвыборной кампанией А.Собчака, в которой Собчак проиграл В.Яковлеву.
«Приемочная комиссия» по оценке состояния и использования имущественных и финансовых ресурсов города поставила в вину Кудрину и возглавляемому им в прошлом Комитету увеличение государственного долга города, составляющего сейчас 2,45 трлн. рублей, на
1,18 трлн. рублей. лишь за предшествовавшие пять месяцев, связав
его с избирательной кампанией Собчака. Комиссия пришла к выводу,
что займы делались в интересах не столько города, сколько определенных участников финансового рынка. Ставились в вину Кудрину и
«ошибки» при открытии счетов администрации в Северном торговом
банке – банк вскоре «лопнул», а в нем осело, по заключению Комис-

60 БИОГРАФИЙ

87

сии, 25,8 млрд. рублей из городского бюджета. Когда были обнародованы эти заключения, Кудрин, ранее обещавший оказывать новой
администрации помощь своими консультациями, в знак протеста
отказался от сотрудничества с нею. Выводы Комиссии он опроверг на
пресс-конференции, организованной при содействии вставшей на его
защиту городской организации партии Демократический выбор России (ДВР).
Кудрин был приглашен (уже не в первый раз) тогдашним министром финансов Владимиром Пансковым стать одним из его заместителей. Кудрин дал согласие, бумаги уже оформлялись, когда его пригласил в Москву только что назначенный главой администрации Президента РФ Анатолий Чубайс и предложил быть своим заместителем
и начальником ГКУ. Кудрин согласился. 1 августа 1996 Указом Президента РФ был назначен заместителем Руководителя Администрации Президента РФ – начальником Главного контрольного управления ГКУ Администрации Президента. Занимал должность до 26 марта 1997.
Первая акция Кудрина на новом посту – попытка выяснять причины
энергетического кризиса в Приморье – очевидный наезд на противника своего нового шефа, главу администрации Приморского края Евгения Наздратенко.
С 26 марта 1997, после реорганизации Правительства РФ – первый
заместитель министра финансов РФ (Чубайса). Курировал систему
управления государственным долгом, проведение государственной
реформы в социальной и жилищно-коммунальной сферах.
27 марта 1998 и.о. председателя Правительства РФ Сергей Кириенко вынес Кудрину выговор в связи с его интервью журналистке
британской газеты «Financial Times» Кристине Фриланд от 26 марта,
в котором он заявил о намерении правительства сократить на 200
тыс. число государственных служащих в области образования и медицины и урезать на 40 млрд. рублей свои расходные обязательства.
Президент Ельцин назвал это интервью провокацией и вынес Кудрину взыскание.
В январе 1999 года подал в отставку с поста первого заместителя
министра финансов РФ из-за несогласия с распределением обязанностей в руководстве Минфина. 14 января отставка была принята.
С 18 января 1999 – первый заместитель председателя правления
РАО «ЕЭС России».
1 июня 1999 был назначен первым заместителем министра финансов РФ. 6 июля 1999 Постановлением Правительства РФ назначен
исполняющим обязанности статс-секретаря – первого заместителя
Министра финансов РФ.
18 мая 2000 указом президента был назначен заместителем председателя Правительства РФ – министром финансов РФ в кабинете
Михаила Касьянова.
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26 марта 2002 вступило в силу распоряжение президента Путина о
приставлении к Кудрину персональной охраны от Федеральной службы охраны. Распоряжение касалось не должности как таковой, а персонально Кудрина. «Интерфакс» сообщил, что вице-премьер был
ознакомлен с оперативной информацией о возможной угрозе его
безопасности.
После начала «дела Ходорковского» обосновал необходимость
атаки на Ходорковского и подобных ему магнатов бизнеса тем, что
они «препятствуют принятию законов о запрете использования
оффшоров ради ухода от налогов».
В феврале 2004 Кудрин остался на посту министра в новом кабинете Михаила Фрадкова, но перестал быть заместителем председателя
правительства.
14 сентября 2007 стал вице-премьером в правительстве во главе с
Виктором Зубковым, сохранив за собой также пост министра финансов.
12 мая 2008 сохранил за собой оба своих поста в новом кабинете
во главе с экс-президентом Владимиром Путиным. В качестве вицепремьера курирует финансовый блок. Член Совета Безопасности РФ.
7 апреля 2009 на сайте правительства России были опубликованы
справки о доходах его членов за 2008 год. Согласно этим данным,
Кудрин заработал в 2008 5 млн. 690,2 тыс. рублей. Никакой недвижимостью он не владел, только машиной «Ауди А6». В отличие от
жены Ирины, у которой было два земельных участка в 470 и 8400 кв.
м, дом площадью 94,6 кв. м и квартира в 42,4 кв. м. Несовершеннолетний сын Артем Кудрин владел квартирой в 120 кв. м.
8 февраля 2010 Кудрин, выступая в телепрограмме Владимира Познера, заявил, что не собирается вступать в ЕР, и упрекнул единороссов в увлечении административным ресурсом. «Его сюда никто не
приглашает», – ответил на это председатель высшего совета ЕР
Борис Грызлов.
Лидер административно-экономической группировки «питерские
экономисты».
В СМИ неоднократно высказывалось предположение о тесной связи А.Кудрина с банком «КИТ Финанс» (до его перехода осенью 2010 г.
под контроль РАО РЖД).
Действительный государственный советник 1-го класса (3 декабря
1996).
Почетный
профессор
экономического
факультета
СанктПетербургского университета.
Автор более 15 научных работ, посвященных конкуренции и антимонопольной политике в советской экономике переходного периода,
в том числе доклада «Экономические предпосылки конкуренции и
преодоления монополизма в советской экономике» (1990).
В октябре 2000 г. был награжден Почетной грамотой Правительства РФ.
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Плавает, играет в теннис, любит сауну. Летом любит рыбалку. В
школе играл на барабанах в школьном ансамбле. Во время работы в
мэрии Санкт-Петербурга играл в футбол за сборную Смольного. Не
курит. С подчиненными на «вы». Подчеркнуто аскетичен.
Женат вторым браком. Супруга Ирина Тинтякова, бывший секретарь пресс-атташе Анатолия Чубайса Андрея Трапезникова. В 2000 г.
открыла благотворительный фонд «Северная корона», который патронирует более 100 детдомов.
Первая жена – Вероника Шарова, бывший журналист, работала
пресс-секретарем банка «Империал» в Санкт-Петербурге; на 2006 г.
– управляющий гостиницы «Братья Карамазовы» в Петербурге.
Дочь Полина от первого брака (1987 г.р.), сын Артем от второго
(1998 г.р.).

ЛАВРОВ Сергей Викторович
Министр иностранных дел РФ
Родился 21 марта 1950 в Москве в семье служащих Министерства
внешней торговли СССР; Лавров – фамилия отчима, родной отец
был по фамилии Калантаров (отвечая в Ереване на вопрос «об армянских корнях», сказал: «Корни у меня вообще-то грузинские – мой
отец из Тбилиси, а вот кровь действительно армянская»).
Окончил школу с серебряной медалью. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений
(МГИМО) МИД СССР.
В 1972-1976 гг. – стажер, атташе Посольства СССР в Республике
Шри-Ланка. С 1976 по 1981 год занимал должности третьего, затем
второго секретаря Отдела международных экономических организаций МИД СССР. В 1981-1988 гг. – первый секретарь, советник, старший советник Постоянного Представительства СССР при ООН в
Нью-Йорке. В 1988-1990 гг. – заместитель, первый заместитель начальника Управления международных экономических организаций
МИД СССР; с 1990 г. – начальник этого управления.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
После распада СССР был назначен в начале 1992 г. директором
Департамента международных организаций и глобальных проблем
МИД РФ.
3 апреля 1992 был назначен заместителем министра иностранных
дел РФ (министр – Андрей Козырев). Курировал деятельность Департамента международных организаций и международного экономического сотрудничества, Управления по правам человека и международного культурного сотрудничества, Департамента по делам государств СНГ. Занимал этот пост до января 1994 года.
С января 1994 по октябрь 1997 года – Постоянный Представитель
РФ в ООН, представитель РФ в Совете Безопасности ООН.

90

ВЛАСТЬ-2010

В декабре 1995 года, после отставки А.Козырева, рассматривался
как один из наиболее возможных и наиболее ожидаемых в аппарате
МИДа РФ претендентов на пост министра иностранных дел РФ.
В 1997 году был отозван из Нью-Йорка в Москву и получил предложение занять пост министра внешнеэкономических связей и торговли. Отказался от предложения. В октябре 1997 года был вновь назначен Полномочным Представителем РФ при Организации Объединенных Наций (ООН).
В 2001 году от имени России требовал в ООН упразднения Международного уголовного трибунала для бывшей Югославии как занимающего необъективную, антисербскую позицию.
9 марта 2004 назначен Министром иностранных дел в Правительстве М.Фрадкова (сменил Игоря Иванова, ставшего секретарём Совета безопасности).
14 октября 2004 года в Пекине С.Лавров и министр иностранных
дел КНР подписали дополнительное соглашение о российскокитайской государственной границе, по которому Россия передала
КНР о.Большой, о.Тарабаров и половину о.Большой Уссурийский.
18 февраля 2005 г., находясь с визитом в Тбилиси, отказался посетить мемориал грузинских военных, погибших за территориальную
целостность Грузии (это посещение входит в список протокольных
мероприятий официальных визитов любого иностранного гостя). По
словам Лаврова, решение он принял, учитывая «серьезную эмоциональную заряженность» этого вопроса. В ответ МИД Грузии заявил,
что снижает уровень визита с официального до рабочего. Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе обвинила Лаврова в поддержке сепаратистов и сказала, что его поступок – беспрецендентный случай в мировой истории и практике международных отношений.
1 сентября 2006 г., выступая в МГИМО, сказал, что Россия начинает корректировать свою внешнюю политику – такую задачу два месяца назад поставил перед дипломатами Путин. По словам Лаврова,
осуществить такие перемены позволили «возросшие возможности
России». Лавров раскритиковал концепцию внешней политики американской администрации: «У нас не могут не вызывать обеспокоенности попытки идеологизации внешней политики, будь то распространение коммунизма по всему миру или распространение свободы и
демократии насильственным путем».
7 декабря 2007 г., отвечая на пресс-конференции в Брюсселе на
вопрос, скажется ли решение по Косово на урегулирование абхазского и южноосетинского конфликтов, сказал: «Безусловно, то, как будет
урегулирован косовский кризис, будет иметь прецедент. И не потому,
что мы это говорим, и не потому, что наши западные партнеры говорят, что не будет прецедента. Не нам и не им решать. Прецедент
создастся просто потому, что он произойдет».
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20 марта 2008 г. Лавров заявил, что проблема расширения НАТО, в
том числе реализация «планов по втаскиванию в НАТО Украины и
Грузии», будет иметь тяжелейшие последствия для отношений России и Запада.
При формирования нового правительства во главе с Путиным, 12
мая 2008 С.Лавров сохранил за собой пост главы Министерства иностранных дел. Член Президиума Правительства РФ. Постоянный
член Совета Безопасности РФ.
Во время военного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г.
Лавров неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Грузии и Запада. 13 августа 2008 г. сказал о Михаиле Саакашвили, что
он «больше не может быть вменяемым партнером по переговорам.
Все, что этот человек за последние дни говорит, абсолютно не соответствует фактам, а политические оценки, которые он на основе лжи
ежедневно делает, просто возмутительны».
Осенью 2009 покинул пост главы Федерации гребного слалома РФ
после требования президента Медведева к чиновникам покинуть
руководящие должности в спортивных федерациях.
Является сторонником вице-премьера Игоря Сечина.
Дипломатический ранг – чрезвычайный и полномочный посол.
В марте 2005 г. награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
III степени.
Заядлый курильщик, еще со школьных лет. В ООН прославился
борьбой за права курильщиков, вступив по этому поводу в конфликт с
генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном (публично заявил, что
не будет подчиняться его приказу о запрете курения в здании ООН,
поскольку генеральный секретарь имеет право отдавать такие приказы только наемным сотрудникам ООН, но не представителям государств – членов ООН). Неоднократно вступает по поводу своего курения в конфликты с полицией разных стран.
Владеет английским, французским и сингальским (один из двух основных языков Шри-Ланки) языками.
Пишет стихи (подражает раннему Блоку; выходили авторские сборники стихов, в т.ч. в 2003 году), юмористические частушки, песни
(автор неофициального гимна МГИМО). Любитель туризма, походов
на байдарках, рафтинга (спуска на надувных плотах по горным рекам,
предпочитает Алтай; часто в компании с Ю.Кобаладзе, А.Бугровым,
А.Денисовым). При назначении министром поставил условие, чтобы
каждый год президент отпускал его в поход и чтобы никакие телохранители его там не сопровождали.
Коллекционирует анекдоты.
Жена Мария Александровна по профессии преподаватель русского
языка и литературы, работала в библиотеке постпредства России в
ООН, член «Женского клуба жен дипломатов». Дочь Екатерина училась в Колумбийском университете в США.
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ЛУЖКОВ Юрий Михайлович
Мэр и председатель правительства Москвы
Родился 21 сентября 1936 в Москве в семье рабочего-плотника.
Предки по отцу жили в ныне не существующей деревне Лужково в
Тверской губернии; отец, переехавший в Москву в 1928 году, родился
в тверской деревне Молодой Туд; мать – родом из русского села
Колегино в Башкирии.
В 1958 году окончил Московский институт нефтегазовой и химической промышленности им.И.М.Губкина. Во время учебы параллельно
работал дворником в домоуправлении. В 1954 году работал в первом
студенческом отряде, осваивавшем целину в Казахстане (вместе с
Александром Владиславлевым).
С 1958 по 1963 год работал по распределению в Научноисследовательском институте пластических масс, в 1964 году перешел на работу в Министерство химической промышленности СССР,
где до 1974 года был начальником отдела. В 1968 году вступил в
КПСС, оставался ее членом до 1991 года.
С 1974 по 1980 год был директором опытно-конструкторского бюро
по автоматике при Министерстве химической промышленности, с
1980 – генеральным директором научно-производственного объединения «Нефтехимавтоматика». С 1986 по 1987 год был начальником
управления по науке и технике и членом министерской коллегии.
В 1975 году Ю. Лужков был избран народным депутатом Бабушкинского районного совета Москвы, а с 1977 по 1990 год был депутатом
Моссовета. Также был депутатом Верховного Совета РСФСР 11 созыва (с 1987 по 1990 год). В 1987 году по приглашению первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина перешел из министерства в городские органы исполнительной власти, стал первым
заместителем председателя Мосгорисполкома и председателем
Московского городского агропромышленного комитета. С 1987 года
руководил городской комиссией по кооперативной и индивидуальной
трудовой деятельности. Перед началом работы нового демократического Моссовета в 1990 году оказался исполняющим обязанности
председателя Мосгорисполкома в результате скоропалительной отставки с этого поста Валерия Сайкина.
С 1990 по 1991 год был председателем Мосгорисполкома. В июне
1991 года избран на должность вице-мэра в паре с кандидатом в
мэры Гавриилом Поповым. В июле 1991 года стал премьером образованного на основе Мосгорисполкома городского правительства
Москвы.
В августе 1991 Ю.Лужков был одним из организаторов сопротивления путчу ГКЧП, в резкой форме отказавшись от требования первого
секретаря МГК КПСС Юрия Прокофьева исполнять указания партийных органов. 24 августа 1991 был назначен одним из заместителей
председателя Комитета по оперативному управлению народным
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хозяйством СССР, созданного вместо союзного кабинета министров
(председатель – Иван Силаев).
В апреле 1992 года совместно с Г.Поповым подписал заявление
правительства Москвы об отставке в знак солидарности с правительством России Г.Бурбулиса – Е.Гайдара, подавшим в отставку после
принятия постановления VI Съезда народных депутатов России с
критической оценкой хода экономической реформы. В дальнейшем
депутаты дезавуировали свое постановление и отставка обоих правительств не состоялась.
В июне 1992 года, после отставки Гавриила Попова, указом президента Б.Ельцина Ю.Лужков был назначен исполняющим обязанности
мэра Москвы, оставаясь председателем правительства Москвы. Положенные по закону досрочные выборы мэра, назначенные решением Моссовета на 5 декабря 1992, а затем на 28 февраля 1993, были
просаботированы московской исполнительной властью. Впоследствии избирался на пост мэра в 1996, 1999 и 2003 годах.
Во время конфронтации Б.Ельцина со Съездом народных депутатов России по поводу Е.Гайдара в декабре 1992 активно поддерживал президента. Организовал акцию водителей большегрузных автомобилей в поддержку Ельцина (грузовики демонстративно объехали
вокруг Кремля вскоре после выступления президента на Съезде). В
сентябре 1993 поддержал силовые действия Б.Ельцина против Верховного Совета. Вечером 3 октября 1993 выступил по телевидению,
но, в отличие от Егора Гайдара, призвал граждан оставаться по домам.
С 1993 года Лужков активно выступал за установление в Москве
обязательной регистрации приезжих. Развернул в городе масштабное строительство, в том числе снос ветхого жилья («хрущевских»
пятиэтажек) и строительство нового, строительство Третьего транспортного кольца, храма Христа Спасителя, торгового комплекса на
Манежной площади и других объектов, снос ряда гостиниц в центре
столицы, возведение делового центра Москва-Сити.
В декабре 1993 пытался выселить из Москвы писателя Валентина
Распутина, получившего в свое время жилье и временную прописку в
Москве как член Президентского Совета при Горбачеве (как сообщала «Литературная газета», по распоряжению Лужкова В.Распутину,
чтобы ускорить его выселение, отключали телефон и электричество).
Александру Солженицыну Лужков, напротив, содействовал в возвращении отнятой у него при высылке квартиры и в приобретении нового
дома.
В апреле 1995 по просьбе премьер-министра В.Черномырдина содействовал созданию движения «Наш дом – Россия» (НДР), делегировав в оргкомитет НДР вице-премьера Москвы Владимира Ресина,
но сам уклонился от вступления в НДР. На выборах 1995 года поддерживал список НДР. При этом в Москве «Наш дом» не выставлял
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официальных кандидатов и мэрия поддерживала тех или иных кандидатов по своему выбору.
С января 1996 по январь 2002 – член Совета Федерации (по должности). Вошел в состав Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, в марте 1999 перешёл в
Комитет СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. Возглавлял комиссию СФ по статусу Севастополя. 17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между РФ и Украиной, настаивая на решении «крымского вопроса».
В 1996 году активно поддерживал переизбрание президентом Бориса Ельцина, хотя позже (во время второго срока Путина) в интервью «Известиям» сказал, что Ельцин принес России больше зла, чем
добра. 16 июня 1996 избран мэром в паре с коммунистом Валерием
Шанцевым (вице-мэр), набрав 88,49% голосов.
В декабре 1997 провел очередные выборы в Московскую городскую
Думу, обеспечив полную победу негласному «списку мэрии» (28 из
35-ти). Председателем Мосгордумы вновь стал сторонник Ю.Лужкова
Владимир Платонов.
В сентябре 1998 года, после «дефолта», рассматривался многими
депутатами (включая фракцию КПРФ) и сотрудниками администрации президента Ельцина как предпочтительная кандидатура на пост
председателя правительства России. 30 сентября 1998 на прессконференции в Лондоне заявил, что в случае, если на выборах 2000
года не увидит достойного кандидата, то будет сам бороться за пост
президента России.
В ноябре 1998 года объявил о создании общественно-политической
организации «Отечество». Министерство юстиции (Павел Крашенинников) зарегистрировало организацию в день ее учредительного
съезда – 19 декабря, обеспечив ей тем самым необходимый годичный стаж для участия в выборах 19 декабря 1999.
К отставке правительства Евгения Примакова в мае 1999 отнесся
отрицательно. В августе 1999 заявил, что не будет выдвигать своей
кандидатуры в президенты, если на этот пост согласится баллотироваться Е.Примаков. В сентябре 1999 занял второе место в федеральном списке кандидатов блока «Отечество – Вся Россия» ОВР на
выборах в Думу III созыва (список возглавил Е.Примаков). Тогда же
выдвинулся в мэры Москвы на новый срок в паре с В.Шанцевым. На
выборах 19 декабря 1999 переизбран мэром, набрав 69,89% голосов
(ближайший соперник Сергей Кириенко – 11,25%). Федеральный список блока ОВР, построившего кампанию на критике курса президента
Ельцина и отчасти – курса правительства Путина, оказался лишь на
третьем месте после КПРФ и проправительственного «Единства».
Лужков был избран также депутатом Государственной Думы по списку ОВР, получившему 13,33% (2-е место), но отказался от мандата.
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Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 5 января 2000.
В начале февраля 2000 не дал согласия баллотироваться на пост
президента России, о чем в письме от 31 января его просила инициативная группа избирателей Самарской области. «Отечество» официально поддержало кандидатуру В.Путина на выборах 26 марта 2000.
12 апреля 2001 Ю.Лужков и С.Шойгу объявили курс на объединение «Единства» и «Отечества». Объединение завершилось 1 декабря 2001 созданием Всероссийской политической партии «Единство и
Отечество – Единая Россия».
В июне-июле 2000 года при обсуждении в Совете Федерации президентского пакета законопроектов о реформировании верхней палаты парламента занимал осторожную позицию, но ставленник мэра
председатель Мосгордумы В.Платонов фактически возглавил (вместе с президентом Чувашии Николаем Федоровым) сопротивление
реформе со стороны части сенаторов. В июле 2000 г. Ю.Лужкову
была предоставлена охрана Федеральной службы безопасности
(ФСБ) – вместо ФСО, услуг которой его лишил Б.Ельцин в 1999 г.
13 сентября 2002 высказался за восстановление в Москве памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади.
В октябре 2003 г. на встрече Путина с премьер-министром Японии
Дзюнъитиро Коидзуми было решено создать «Совет мудрецов», который бы занимался развитием сотрудничества в стратегическом
плане между Россией и Японией по экономическим, политическим,
культурным, образовательным и научным вопросам. Лужков согласился возглавить Совет от российской стороны.
На выборах 7 декабря 2003 года баллотировался в мэры Москвы и
в депутаты Госдумы (№3 в федеральном списке «Единой России»).
Переизбран мэром, набрав 74,82% голосов (ближайший соперник
Александр Лебедев – около 12%). От мандата депутата Государственной Думы отказался.
В июне 2007 президент Путин представил кандидатуру Ю.Лужкова
в Мосгордуму для назначения мэром на новый срок. 27 июня Лужков
наделен полномочиями мэра 32 голосами депутатов из 35. За него
проголосовали фракции «Единая Россия», «Яблоко – Объединённые
демократы» и один из четырех коммунистов в МГД (директор Театра
на Таганке Николай Губенко).
В октябре 2007 года Ю. Лужков возглавил региональный список
кандидатов в депутаты от «Единой России» по Москве на выборах в
Государственную Думу РФ пятого созыва. По итогам выборов от думского мандата, как обычно, отказался.
11 мая 2008 года, выступая в Севастополе на праздновании 225летия Черноморского флота, в очередной раз заявил, что Севастополь никогда не передавался Украине и что вопрос о нем остается
нерешенным. В ответ на это Служба безопасности Украины объявила
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Лужкова персоной нон грата и ввела бессрочный запрет на его въезд
в страну.
В октябре 2009 года провел выборы в Московскую городскую Думу,
на которые не были допущены представители кандидаты от радикально оппозиционной «Солидарности» и которые, по мнению допущенных до участия коммунистов и «Яблока», были откровенно фальсифицированы в пользу «Единой России» (в частности, на участке,
где голосовал с семьей лидер "Яблока" Сергей Митрохин, у избирательных урнах не оказалось ни одного бюллетеня за «Яблоко»).
Юрий Лужков – совладелец патентов на Пирожок печеный полуоткрытый, Кулебяку, Расстегай, Способ производства морса, Способ
производства кваса и др.
Член попечительского совета Международного фонда защиты от
дискриминации (с декабря 1998).
Автор книг «Путь к эффективному государству: план преобразования системы государственной власти и управления в РФ» (2002), «72
часа агонии», «Мы дети твои, Москва» и «С верой в себя и в Россию»
(2001 г.) (в соавторстве с депутатом Госдумы Александром Владиславлевым), «Российские законы Паркинсона», «Культура мира: императив третьего тысячелетия» и др. Лауреат Государственных премий СССР и РФ, премии Союза журналистов Москвы, международной «Леонардо-премии». Почетный профессор МГУ, почетный профессор Академии труда и социальных отношений, член «Ротариклуба».
Имеет звания «Почетный химик СССР», «Заслуженный химик
РСФСР». 5 мая 1998 получил из рук Бориса Ельцина награду и удостоверение «Заслуженного строителя РФ».
Имеет советские награды: ордена Ленина (1981), Трудового Красного Знамени (за освоение целины – 1976), медаль «За укрепление
боевого содружества»
Награжден российскими орденами: «За заслуги перед Отечеством»
I степени (21 сентября 2006), «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995), орденом Почета (19 августа 2000), орденом «За военные
заслуги» (сентябрь 2003), медалями.
Награжден несколькими церковными орденами РПЦ в т.ч. Святого
равноапостольного князя Владимира 1-й степени), орденами Сербской Православной Церкви и Совета муфтиев России, а также орденами и медалями Армении, Белоруссии, Казахстана, Украины, Монголии, Ливана, Баварии.
Любит зимнее плаванье, играет в футбол.
Не употребляет спиртного (уклоняясь даже от причащения кагором
в церкви).
Ю.Лужков женат третьим браком на Елене Батуриной (с первой,
студенческого времени женой Алевтиной развелся, чтобы жениться
на Марине Башиловой; которая умерла в 1988 году; Алевтина также
скончалась). Батурина – директор и совладелец крупной строитель-
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ной компании «Интеко», с 2006 года считается самой богатой женщиной России. У Ю.Лужкова двое сыновей от второго брака (Михаил,
1959 г.р. и Александр, 1973) и две дочери от третьего (Елена, 1992. и
Ольга, 1994).

МАКАРОВ Николай Егорович
Первый заместитель министра обороны –
начальник Генерального штаба
Родился 7 октября 1949 в с. Глебове Рязанской области.
С золотыми медалями окончил Московское высшее общевойсковое
командное училище (1971 г.), Военную академию имени Фрунзе (1979
г.) и Военную академию Генерального штаба (1993 г.).
Кандидат политических наук (тема его диссертации – «Политический экстремизм как радикальная модель политического процесса и
организация государственного противодействия экстремизму»).
Командовал мотострелковой дивизией в Забайкальском военном
округе. С 1993 – начальник штаба оперативной группы Минобороны
России в Таджикистане.
Был начальником штаба 11-й гвардейской отдельной общевойсковой армии (Калининградская обл.). В 1996-1998 гг. – командующий 2й танковой армией.
С января 1998 г., после завершения формирования Калининградского особого района (КОР) – заместитель командующего Балтийским флотом – командующий сухопутными и береговыми войсками
БФ.
В сентябре 1999 года был назначен начальником штаба Московского военного округа (МВО). В апреле 2001 года был назначен исполняющим обязанности командующего войсками Московского военного
округа. С декабря 2002 г. – командующий Сибирским военным округом.
Указом президента Российской Федерации 504 от 19 апреля 2007
года и приказом министра обороны Российской Федерации 333 от 23
апреля 2007 года назначен начальником вооружения Вооруженных
Сил – заместителем министра обороны Российской Федерации.
Указом Президента Медведева 3 июня 2008 назначен первым заместителем министра обороны РФ – начальником Генерального штаба ВС РФ (сменив Юрия Балуевского).
13 октября 2009 президент Медведев своим решением продлил
срок военной службы Макарова, которому 7 октября исполнилось 60
лет (предельный возраст службы для генерал-полковников и генералов армии), до 2012 г.
Воинские звания – майора, подполковника и полковника получил
досрочно.
Генерал-армии (с мая 2005).
Награжден орденами «За военные заслуги», «За службу Родине в
Вооруженных силах СССР» III степени и медалями.

ВЛАСТЬ-2010

98
Хобби – лыжи.
Женат.

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна
Губернатор Санкт-Петербурга
Родилась 7 апреля 1949 в г.Шепетовке Хмельницкой области Украинской ССР в семье военнослужащего. Девичья фамилия Тютина.
Младшая из троих детей (две сестры). Отец умер в 1956 году. Мать
работала в костюмерном цехе театра.
После окончания восьми классов в 1964-1967 училась в медицинском училище в Черкассах, Украинская ССР.
В 1967 году поступила в Ленинградский химико-фармацевтический
институт, который окончила в 1972, получив специальность «провизор». В 1985 году окончила Академию общественных наук (АОН), в
1990 – Курсы усовершенствования руководящих дипломатических
работников при Дипломатической Академии МИД СССР.
С 1972 года – на комсомольской и партийной работе: до 1977 была
сначала заведующей отделом, затем секретарем, затем первым секретарем Петроградского райкома комсомола Ленинграда.
В 1977-1984 была секретарем, затем вторым секретарем, затем
первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ.
В 1984-86 гг. – первый секретарь Красногвардейского райкома
КПСС Ленинграда.
С 1986 по 1989 г. – заместитель председателя исполкома Ленинградского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры
и образования).
В марте 1989 г. была избрана народным депутатом СССР (по квоте
общественных организаций – от Комитета советских женщин), с июня
1989 – член Верховного Совета СССР.
В 1989-91 гг. председатель Комитета Верховного Совета СССР по
делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума ВС (по должности).
В 1990 году – слушатель Курсов усовершенствования руководящих
дипломатических работников при Дипломатической Академии МИД
СССР.
С мая 1991 по 1995 год – Чрезвычайный и Полномочный Посол
СССР (затем – РФ) в Республике Мальта.
В сентябре 1992 вместе с Виктором Кротовым, Ольгой Савельевой
(жена Александра Савельева, с 2001 г. председателя правления
банка «Санкт-Петербург») и др. выступила соучредителем петербургского ЗАО «Комавтосервис» (20% уставного фонда); гендиректором
которого стал В.Кротов. 1 июля 1993 учредила АОЗТ «Валентина»,
значилась его руководителем (оставаясь одновременно послом на
Мальте).

60 БИОГРАФИЙ

99

17 июля 1995 была назначена директором ДСПО (Департамент по
связям с субъектами федерации, парламентом и общественнополитическими организациями) МИД РФ.
В сентябре 1997 была назначена Чрезвычайным и Полномочным
Послом РФ в Греческой Республике.
24 сентября 1998, после отказа Владимира Рыжкова возглавить в
кабинете Евгения Примакова социальный блок, указом президента
Ельцина была назначена заместителем председателя Правительства РФ. Курировала социальный блок. Позже была включена в состав
президиума Правительства РФ.
25 мая 1999 назначена вице-премьером по социальным вопросам в
новом правительстве во главе с Сергеем Степашиным, 19 августа
1999 года – в кабинете Владимира Путина.
В октябре 1999 лидеры Экологического движения «КЕДР» заявили,
что движение готово поддержать на президентских выборах 2000
года кандидатуру В.Матвиенко, поскольку она представляется им
«единственным по-настоящему искренним и порядочным представителем действующей власти, который по зову сердца проявляет заботу о социальных и экологических проблемах страны», а также «свободна от обязательств перед какими бы то ни было олигархическими
кланами».
3 февраля 2000 была выдвинута группой избирателей кандидатом
на пост президента РФ, но баллотироваться не стала.
10 марта 2000 объявила о вступлении в избирательную кампанию
по выборам губернатора Санкт-Петербурга.
В марте 2000 года Сергей Станкевич сделал заявление о решении
«Союза правых сил» (СПС) поддержать на выборах губернатора
Санкт-Петербурга В.Матвиенко, однако пресс-служба фракции СПС в
Государственной Думе опровергла это заявление, отметив, правда,
что лидер фракции Сергей Кириенко согласился оказывать ей помощь в ходе предвыборной кампании со стороны штаба по выборам
мэра Москвы.
4 апреля 2000 после встречи с президентом Путиным заявила, что
он попросил ее не регистрироваться кандидатом в губернаторы
Санкт-Петербурга. 5 апреля 2000 официально отказалась баллотироваться на пост губернатора.
18 мая 2000 указом президента В.Путина была назначена заместителем председателя Правительства РФ в кабинете Михаила Касьянова.
11 марта 2003 президент В.Путин освободил В.Матвиенко от должности вице-премьера и назначил ее полномочным представителем
президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе. На первой
пресс-конференции в новой должности высказалась за изменение
тональности при освещении в СМИ празднования 300-летия СанктПетербурга: «Я считаю, что надо поменять тональность – больше
говорить об истории города, его научном и экономическом потенциа-
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ле, его людях, а не о том, сколько средств отпущено и как они расходуются».
В мае 2003 г. сын Матвиенко Сергей был назначен вицепрезидентом банка «Санкт-Петербург».
24 июня 2003 заявила о намерении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга на выборах, назначенных в связи с переходом Владимира Яковлева на работу в правительство РФ. 22 июля
2003 стало известно, что предвыборный штаб В.Матвиенко возглавит
ректор Горного института и друг Путина Владимир Литвиненко. 25
июля 2003 о поддержке Матвиенко на выборах заявил генсовет партии «Единая Россия».
2 сентября 2003 президент Путин на встрече с Матвиенко пожелал
ей победы на выборах. В тот же день вице-губернатор СанктПетербурга и кандидат в губернаторы Анна Маркова обвинила Путина в незаконной агитации в пользу Матвиенко: «Сколько стоит сняться в политическом рекламном ролике с президентом страны и показать его в федеральном эфире? Оплачен ли он из избирательного
фонда депутатом?».
10 сентября 2003 в штабе Матвиенко было заявлено, что из-за ситуации с сюжетом о встрече с Путиным руководство канала ТВЦ 7
сентября сняло с эфира программу «Момент истины», которая должна была содержать сюжет о Матвиенко, оплаченный из ее избирательного фонда. 13 сентября 2003 городской суд г. Санкт-Петербурга
отказался удовлетворить просьбу А.Марковой отменить регистрацию
Матвиенко.
16 сентября 2003 г. вице-премьер Владимир Яковлев пожелал
Матвиенко успехов на выборах: «Это реальный лидер. Я желаю ей
успеха. Хотя в программе Валентины Ивановны есть критика в мой
адрес, это реальная программа».
В первом туре выборов губернатора Санкт-Петербурга 21 сентября
2003 В.Матвиенко набрала 48,61% голосов избирателей, вместе с
ней во второй тур вышла А.Маркова, получившая 15,89%. Против
всех проголосовали 10,97% избирателей. 5 октября 2003
В.Матвиенко победила на выборах губернатора Санкт-Петербурга,
набрав 63% голосов и опередив А.Маркову (24%).
15 октября 2003 Владимир Путин своим указом освободил Матвиенко от обязанностей полномочного представителя президента в
Северо-Западном федеральном округе с 15 октября в связи с избранием ее губернатором .
24 февраля 2004 на заседании городского правительства
В.Матвиенко предложила выселять жильцов, не оплачивающих коммунальные услуги.
6 декабря 2006 г., во время кампании по выборам нового состава
Законодательного Собрания Петербурга, направила Путину заявление с просьбой о досрочном сложении своих полномочий и постановкой вопроса о доверии. 13 декабря 2006 Путин внес на рассмотрение
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ЗакСа старого созыва, где большинство было у фракции ЕР, кандидатуру Матвиенко для наделения ее полномочиями губернатора Петербурга. 20 декабря 2006 г. ЗакС утвердил кандидатуру Матвиенко
на пост губернатора города.
В ночь на 18 мая 2007 г., по информации правоохранительных органов, в Петербурге были обезврежены трое членов экстремистской
организации петербургских мусульман, готовивших покушение на
Матвиенко.
25 сентября 2007 согласилась возглавить в качестве «паровоза»
петербургский список «Единой России» на выборах в Госдуму 2 декабря 2007 г. (не вступая при этом в партию). Однако в начале октября выяснилось, что возглавит список Борис Грызлов, а Матвиенко
заняла в нем второе место.
В начале 2008 года на процессе по делу о покушении на Матвиенко
прокуратура изложила коллегии присяжных версию следствия. Согласно этой версии, группа молодых мусульман планировала убийство губернатора с целью дестабилизации обстановки с перспективой
появления в России исламского государства. 7 апреля 2008 г. присяжные на вопрос о том, имело ли место событие преступления, единодушно ответили «нет». Подсудимые были отпущены из-под стражи.
15 апреля 2009 члены петербургского правительства опубликовали
данные о своих доходах. Выяснилось, что в 2008 году Матвиенко
заработала 1,7 млн. руб.
22 сентября 2009 правительство Санкт-Петербурга разрешило контролируемому «Газпром нефтью» ОАО «Общественно-деловой
центр "Охта"» построить рядом с историческим центром города 403метровый офисный небоскреб. Решение, которое сама Матвиенко и
глава «Газпрома» Алексей Миллер лоббировали с 2005 года, было
принято вопреки протестам общественности, Министерства культуры
и ЮНЕСКО. 8 октября 2009 министр культуры РФ Александр Авдеев
лично выразил протест против строительства небоскреба.
14 октября 2009 «Коммерсант» сообщил, что в его распоряжении
оказался текст заключения Росохранкультуры о незаконности строительства «Охта-центра», который направил в прокуратуру СанктПетербурга министр культуры РФ Авдеев. Из документа следовало,
что на территории строительства находится охраняемый законом
археологический памятник «Шведская крепость Ниеншанц».
На съезде партии «Единая Россия» в ноябре 2009 г. вступила в
партию и была избрана членом высшего совета «Единой России».
22 декабря 2009 предложила ввести налог для туристов, прибывающих в город: «Если два-три евро каждый турист оставит в городе,
и они пойдут на сохранение исторического центра, думаю, мало кто
будет против, это мизерная сумма. Но мы сможем эти средства использовать для увеличения реставрации памятников архитектуры».
Владеет немецким и английским языками.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Почетный доктор Российской военно-медицинской академии (с
февраля 1999).
Имеет государственные награды, в том числе ордена Трудового
Красного Знамени (1982 г.), «Знак Почета» (1976 г.), «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999). Награждена церковным орденом
Святого мученика Трифона «за большой личный вклад в борьбу с
наркоманией, алкоголизмом и другими вредоносными явлениями»
(июль 2001).
Хобби – теннис.
Муж Владимир Васильевич Матвиенко – полковник медслужбы в
отставке. Сын Сергей (1973 г.р.) имеет два высших образования –
дипломы по специальности «международная экономика, финансовокредитный менеджмент». Имел неприятности с правоохранительными органами (участвовал в ограблении квартиры и избиении ее хозяина). В мае 2003 г. назначен вице-президентом банка «СанктПетербург». Женился в 2004 г., но вскоре развёлся.

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич
Третий Президент Российской Федерации
Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде. Отец – Анатолий Афанасьевич Медведев, профессор Ленинградского технологического
института (ЛТИ) имени Ленсовета (умер в 2004 году); мать, Юлия
Вениаминовна (в девичестве Шапошникова – филолог, преподавала
в Ленинградском государственном Педагогическом институте (ЛГПИ)
имени Герцена, позже работала экскурсоводом в музее. Дед Афанасий Медведев в 50-60-е гг. был первым секретарем Коренёвского
райкома в Краснодарском крае.
Д.Медведев был единственным ребенком в семье. Семья жила в
рабочем микрорайоне Купчино на окраине Ленинграда.
До поступления в университет работал в 1982 году лаборантом в
ЛТИ. В армии не служил.
В 1982 году поступил на юридический факультет Ленинградского
государственного университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова, на вечернее
отделение; на втором курсе в 1983 году перевелся на дневное, которое окончил в 1987 году. В 1990 году окончил аспирантуру юрфака
ЛГУ. Кандидат юридических наук (1990; тема диссертации «Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного
предприятия»; научный руководитель – Николай Кропачев).
На одном курсе с Д.Медведевым учились Константин Чуйченко
(ныне начальник Контрольного управления Президента), Антон Иванов (председатель Высшего Арбитражного Суда), Елена Валявина
(первый заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда),
Илья Елисеев (заместитель председателя правления «Газпромбанка»), Николай Винниченко (полпред в Уральском федеральном округе), Артур Парфенчиков (Главный судебный пристав РФ), Александр
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Гуцан (заместитель Генпрокурора по Северо-Западному федеральному округу), Наталья Гуцан (председатель Уставного суда СанктПетербурга), Николай В. Егоров (зампрокурора Ленинградской области), Владимир Алисов (руководитель юридического отдела «Газпромрегионгаза»), Игорь Фёдоров (генеральный директор ООО «Газпром комплектация»), Елена Леоненко (заместитель председателя
Следственного комитета при Генпрокуратуре), Валерия Адамова
(председатель Арбитражного суда Московского округа), Валерий
Кожокарь (Начальник Главного управления МВД по Центральному
федеральному округу). Ближайшими друзьями Д.Медведева были
К.Чуйченко, А.Иванов, И.Елисеев и В.Алисов.
В 1987-90 гг., одновременно с учебой в аспирантуре, – ассистент
кафедры гражданского права ЛГУ. С 1990 по 1999 преподавал на
юридическом факультете ЛГУ (с 1991 года – Санкт-Петербургского
государственного университета) дисциплины частно-правового цикла. Доцент.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
Весной 1989 года участвовал в избирательной кампании Анатолия
Собчака по выборам на Съезд народных депутатов СССР.
С июня 1990 по январь 1991 г. входил в группу помощников председателя Ленсовета А.Собчака. Ко времени совместной работы у
Собчака относится личное знакомство Д.Медведева с В.Путиным.
В декабре 1990 года стал учредителем предприятия «Уран» (другие
учредители – его однокурсники А.Иванов и И.Елисеев).
С июня 1991 по июнь 1996 г. был юридическим экспертом комитета
по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга (председатель
КВС – В.Путин).
Считается автором идеи как властный орган, не нарушая закона,
может стать соучредителем и совладельцем акционерного общества
– взносом в уставной капитал полагающуюся этому органу власти
арендной платы.
С ноября 1993 по ноябрь 1994 работал директором по юридическим вопросам российско-швейцарского СП ТОО «Ilim Pulp
Enterprise» (Санкт-Петербург; с апреля 1996 по 1999 – ЗАО «Илим
Палп Энтерпрайс/Ilim Pulp Enterprise» (генеральный директор СП, а
затем ЗАО «Ilim Pulp Enterprise» – Захар Смушкин).
В декабре 1993 – октябре 1997 года был одним из учредителейсовладельцев ЗАО «Финцелл», которое позже вошло в число учредителей ЗАО «Ilim Pulp Enterprise» (IPE). В ЗАО «Финцелл» владел 50%
уставного капитала; контролировал не менее 20% «Илим Палпа».
В декабре 1994 был назначен директором дочерней фирмы «Илим
Палпа» – ТОО «Ин Юре» (регистрационный № АОЛ-8336, выданный
Комитетом по внешним связям мэрии), которую учредили питерское
СП ТОО «Ilim Pulp Enterprise» и женевская фирма «VALMET S.A.».
Работал также в Страховой компании «Русь» Владислава Резника,
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одним из учредителей которого было ТОО СП «Илим Палп Энтерпрайз».
В 1998 году был избран членом совета директоров приобретенного
«Илим Палпом» ОАО «Братский лесопромышленный комплекс» в
Иркутской области. Был членом совета директоров ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» дочерней структуры «Братсккомплекслесхолдинга».
9 ноября 1999 был назначен заместителем руководителя Аппарата
Правительства РФ (руководитель Аппарата – Дмитрий Козак; первый
зам.руководителя с 24 ноября – Игорь Сечин); освобожден от должности 11 января 2000 (вместе с И.Сечиным).
В конце 1999 г. вышел из числа официальных учредителей и бенефициаров всех коммерческих предприятий.
31 декабря 1999 указом и.о. Президента В.Путина был назначен
заместителем руководителя Администрации Президента РФ (руководитель Администрации – Александр Волошин).
4 августа 2000 выступил с комментарием по ситуации вокруг НТВ:
«…Некоторые представители крупного бизнеса видят свою роль в
общественном развитии России довольно странно – путем построения системной оппозиции власти. Это контрпродуктивный путь. Попытки вмешательства в прерогативы власти должны пресекаться, от
кого бы они ни исходили, должны пресекаться в рамках, установленных Конституцией и законами».
15 февраля 2000 возглавил предвыборный штаб В.Путина.
3 июня 2000 указом президента В.Путина был назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ (руководитель – А.Волошин).
30 июня 2000 на годовом собрании акционеров ОАО «Газпром»
был избран председателем совета директоров компании вместо Виктора Черномырдина. Через год Медведева сменил на этом посту Рем
Вяхирев, только что оставивший пост председателя правления «Газпрома». В июне 2002 года Медведев вновь избран председателем
совета директоров ОАО «Газпром».
В октябре 2002 г. был назначен представителем президента в Национальном банковском совете (НБС; вместе с ним представителями
Путина в НБС стали советник президента Андрей Илларионов и начальника экономического управления андминистрации президента
Антон Данилов-Данильян).
30 октября 2003 был назначен руководителем Администрации Президента РФ, сменив подавшего в отставку А.Волошина.
4 ноября 2003, комментируя отставку А.Волошина и назначение
Д.Медведева, Путин сказал: «Прежний руководитель администрации
президента (он работал еще при первом президенте России, при
Борисе Николаевиче Ельцине) – хороший управленец и очень порядочный человек. Но еще четыре года назад я представил ему чело-

60 БИОГРАФИЙ

105

века, который должен будет сменить его на этом посту. Он это знал
и, по сути дела, сам его готовил для своей замены».
2 ноября 2003 в интервью двум федеральным телеканалам
Д.Медведев изложил свою точку зрения на «дело ЮКОСа», усомнившись в «юридической эффективности» ареста акций ЮКОСа и
призвав правоохранительные органы к осторожности: «Последствия
не до конца продуманных действий незамедлительно скажутся на
экономике, вызовут возмущение в политической жизни».
13 ноября 2003 был назначен членом Совета безопасности РФ.
В январе 2004 года опубликовал в газете The Financial Times статью «Россия не свернет с пути реформ», в которой назвал себя сторонником демократии и «консервативного центризма»; «дело ЮКОСа» характеризовал как юридически оправданные действия в защиту
справедливости («Это история не о том, как прокуроры "травят бизнесменов", а о всеобщем равенстве перед законом, в том числе и
богатых»).
В апреле 2004 Путин провел реорганизацию АП, Д.Медведев остался руководителем, у него осталось только два заместителя –
Игорь Сечин и Владислав Сурков, остальные бывшие заместители (в
том числе Виктор Иванов) стали называться помощниками Президента.
В июле 2004 г. однокурсник и бывший коммерческий партнер
Д.Медведева А.Иванов стал первым заместителем гендиректора
ОАО «Газпром-Медиа», а в конце 2004 – председателем Высшего
Арбитражного Суда РФ.
21 октября 2005 стал куратором Совета по реализации национальных проектов.
14 ноября 2005 был назначен первым заместителем председателя
Правительства РФ и освобожден от должности руководителя Администрации Президента (его преемником на этом посту стал Сергей
Собянин). Курировал вопросы «реализации национальных проектов,
обеспечения единства экономического пространства и свободы экономической деятельности, развития конкуренции и антимонопольной
политики, проведения государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды, развития массовых коммуникаций, взаимодействия с органами судебной власти и прокуратуры, проведения государственной политики в сфере юстиции».
В июле 2006 года в интервью журналу «Эксперт» выступил с критикой выдвинутой В.Сурковым концепции «суверенной демократии»
(«Мне кажется, "суверенная демократия" – далеко не идеальный
термин, впрочем, как и любой другой. Гораздо более правильно говорить о подлинной демократии или просто о демократии при наличии
всеобъемлющего государственного суверенитета. Если же к слову
"демократия" приставляются какие-то определения, это создает
странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о
какой-то иной, нетрадиционной демократии… Демократия и государ-
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ственный суверенитет должны быть вместе. Но одно не должно подавлять другое».
В августе 2007 года глава правительства Михаил Фрадков внес поправки в регламент правительства России, фактически уравнявшие
первых вице-премьеров Д.Медведева и С.Иванова с «простыми»
вице-премьерами Сергеем Нарышкиным и Александром Жуковым.
В сентябре 2007 г. сохранил пост первого вице-премьера в обновленном кабинете во главе с Виктором Зубковым. Курировал вопросы
реализации приоритетных национальных проектов и проведения
госполитики в сфере образования, здравоохранения и соцобеспечения граждан, доступного и комфортного жилья гражданам России,
развития агропромышленного комплекса, отвечал за проведение
единой государственной демографической и миграционной политики,
разработку и реализацию госполитики в сфере массовых коммуникаций, проведение госполитики в области природопользования и охраны окружающей среды, проведение госполитики в сфере юстиции, за
взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры, а также
за госрегулирование в сфере молодежной политики.
10 декабря 2007 руководители «Единой России», «Справедливой
России», Аграрной партии и партии «Гражданская сила» явились на
приём к президенту Путину и единогласно высказались за выдвижение кандидатуры Медведева на пост президента России. В.Путин
«поддержал» это решение.
11 декабря Д.Медведев объявил, что намерен предложить пост
председателя Правительства после своей победы на выборах
В.Путину. 17 декабря 2007 Путин заявил о своей готовности занять
этот пост при президенте Медведеве.
20 января 2008 Д.Медведев был официально зарегистрирован кандидатом в президенты России. 28 января отказался от участия в
предвыборных дебатах.
30 января 2008 избран председателем Попечительского совета Ассоциации юристов России (АЮР; председатель правления – Павел
Крашенинников).
2 марта 2008 избран президентом РФ, получив, по официальным
данным, 52.530.712 (70,28%) голосов избирателей при явке 69,71%.
По подсчетам математика и программиста Сергея Шпилькина, реальная явка составляла около 56%; Медведеву было добавлено не менее 14,8 млн. голосов (из 52,5 млн)..
На IX съезде партии «Единая Россия» 15 апреля 2008 отклонил
приглашение вступить в ЕР: поблагодарив за предложение, заявил,
что «непосредственное участие» в деятельности партии считает «пока преждевременным».
7 мая 2008 состоялась церемония инаугурации Медведева; в тот
же день Медведев внес в Госдуму кандидатуру Путина для утверждения премьер-министром страны (на посту председателя совета
директоров «Газпрома» его сменил Алексей Миллер).
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В первый год президентства Д.Медведева произошел вооруженный конфликт между Россией и Грузией из-за попытки Грузии в августе 2008 г. восстановить контроль над Южной Осетией; конфликт
имел своим результатом признание Россией независимости Южной
Осетии и Абхазии.
Осенью 2008 года Дмитрий Медведев инициировал поправки в
Конституцию, увеличившие срок полномочий президента с 4 до 6 лет,
а Государственной Думы - с 4 до 5. По его инициативе в 2009-2010 гг.
были также приняты поправки к федеральным законам, отменяющие
суд присяжных для обвиняемых в терроризме, запрещающие непартийным общественным организациям выдвигать списки кандидатов
на муниципальных выборах, заменяющие выборность председателя
Конституционного Суда судьями КС на назначение его Советом Федерации по представлению президента. Эксперты расходятся во
мнениях, насколько в этих решениях президент был независим от
премьер-министра.
С 20 мая 2008 по 20 апреля 2010 Медведев назначил 24 новых губернатора и переназначил на новый срок 16.
При президенте Медведеве освобождены из предварительного заключения подозреваемые по делу ЮКОСа – родившая в тюрьме ребёнка Светлана Бахмина и смертельно больной Василий Алексанян.
Положение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, осуждённых по тому же делу, не изменилось, за исключенем того, что они
были перемещены из колонии в Читинской области в Москву для
нового судебного процесса. В августе 2009 г. Медведев сместил руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а
после гибели в тюрьме (предположительно – от побоев) юриста Сергея Магнитского уволил и около 20 генералов ФСИН.
Медведев ведёт видеоблог на официальном сайте Кремля с дублированием его в Живой Журнал и требует заведения блогов от губернаторов. Выступает за внедрение – по мере возможности – прямых интернет-трансляций заседаний коллегиальных органов власти.
Провозглашённый Медведевым в 2009 году в статье «Россия, вперёд!» курс на модернизацию и инновации вызвал в политизированной
части общества споры о возможности новой перестройки или оттепели.
Действительный государственный советник РФ 1 класса.
Почетный доктор права юридического факультета СанктПетербургского государственного университета (с 2005). Почетный
профессор университета Алматы (Казахстан) (с 2006).
Автор двух глав («Кредитно-расчетные отношения» и «Транспортные обязательства») в первом томе трехтомного учебника по гражданскому праву, который кафедра гражданского права ЛГУ впервые
выпустила в 1991 году и неоднократно переиздавала. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования за
2001 год за этот учебник.
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В студенческие годы увлекался фотографией и рок-музыкой (любимой группой была «Black Sabbath»), занимался тяжелой атлетикой,
выиграл в своей весовой категории соревнования в университете по
тяжелой атлетике.
Женат; с женой Светланой, в девичестве Линник, учился в одной
школе; поженились в 1989 году; жена окончила финансовоэкономический институт; работает в Москве и занимается организаций общественных мероприятий в СПб. Сын Илья 1996 г.р.
Двоюродный брат Д.Медведева Артем Шапошников (1977 г.р.), выпускник физического факультета Воронежского университета, с конца
90-х гг. живет и работает программистом в США.

МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович
Губернатор Иркутской области
Родился 18 августа 1959 в Ленинграде. Отец – Мезенцев Фёдор
Дмитриевич, полковник в отставке.
В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат психологических наук (1998; тема
диссертации — «Психология влияния средств массовой информации
на формирование политических установок личности»). Докторант
МГИМО(у) МИД РФ.
После окончания в 1981 году Ленинградского института инженеров
железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ) – мастер цеха ЛенинградБалтийского локомотивного депо Октябрьской железной дороги. В
1983-1984 гг. – на комсомольской работе в Ленинграде. В 1984-1990
гг. – служба офицером в Советской армии, в армейской печати.
В 1990-1991 гг. – народный депутат Ленсовета, руководитель
пресс-центра Ленсовета и Ленгорисполкома.
С 1991 по 1996 год – председатель Комитета по печати и средствам массовой информации мэрии города Санкт-Петербурга, представитель Мининформпечати в городе и Ленинградской области.
С 1996 по 1999 год – заместитель председателя Государственного
комитета Российской Федерации по печати (председатель – Иван
Лаптев).
С ноября 1999 по сентябрь 2003 год – президент фонда «Центр
стратегических разработок» (ЦСР, «Центр Грефа»; председатель
совета – Герман Греф, председатель попечительского совета с мая
2000 г. – Дмитрий Козак).
С января 2002 г. – член Совета Федерации – представитель от администрации Иркутской области. Полномочия члена Совета Федерации признаны 30 января 2002. С 30 января 2002 – председатель Комиссии СФ по информационной политике. С 15 мая 2002 – также
член Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству
и собственности.
28 января 2004 г. был избран заместителем председателя Совета
Федерации.
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С января 2004 года – заместитель председателя совета Центра
стратегических разработок (председатель совета – Г.Греф, президент в 2003-2005 гг. – Эльвира Набиуллина, с 2005 года – Михаил
Дмитриев)..
28 ноября 2008 СФ подтвердил на новый срок полномочия Д.Мезенцева (от губернатора теперь уже объединённой Иркутской области Игоря Есиповского), по предложению Сергея Миронова был в тот
же день переизбран вице-спикером палаты (140 за, 1 воздержался).
После гибели 10 мая 2009 губернатора И.Есиповского, полпред Сибирского федерального округа Анатолий Квашнин предложил президенту Дмитрию Медведеву две кандидатуры – врио губернатора Сергея Сокола и своего помощника Олега Бударгина, однако 28 мая 2009
Медведев внес на рассмотрение Законодательного собрания Иркутской области кандидатуру Мезенцева. Кандидатура была утверждена
депутатами. 8 июня 2009 состоялась инаугурация.
Сопредседатель Центрального Совета сторонников партии «Единая Россия» (председатель Франц Клинцевич, сопредседатели, кроме Мезенцева, депутат Госдумы Сергей Сметанюк и генерал армии
Михаил Моисеев).
Член Союза журналистов с 1988 г.
Является членом попечительских советов Института современного
развития (ИНСОР) и Санкт-Петербургского госуниверситета (оба этих
совета возглавляет Медведев), входит в попечительские советы ЦСР
(сейчас им руководит вице-премьер Дмитрий Козак) и Центра проблемного анализа (Владимир Якунин), является членом правления
ЦСР «Северо-Запад» (председатель правления – Юрий Ковальчук,
научный совет возглавляет министр образования и науки Андрей
Фурсенко) и наблюдательного совета госкорпорации «Роснано»
(председатель – А.Фурсенко).
Женат, дочь. Брат Александр – глава администрации Байконура,
генерал-майор.

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
Президент Татарии
Родился 1 мая 1957 в селе Новый Арыш Рыбнослободского района
Татарской АССР.
В 1978 г. окончил Казанский сельскохозяйственный институт по
специальности «инженер-механик», в 1986 году – Казанский филиал
Московского института советской торговли (заочно).
С 1978 по 1983 гг. работал инженером районного объединения
«Сельхозтехника» Сабинского района ТатАССР, затем – старшим
инженером-энергетиком леспромхоза. С 1983 г. работал в системе
потребительской кооперации. В 1985-1990 гг. занимал пост председателя правления Арского райпо.
С 1990 по 1992 гг. – председатель Арского райисполкома.
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Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года
С 1 июля 1992 по 1 июля 1993 гг. – первый заместитель главы администрации Арского района Татарии.
С 1 июля 1993 г. – глава администрации Высокогорского района Татарии.
В марте 1995 г. был избран депутатом Государственного Собрания
Татарии по Высокогорскому избирательному округу №34.
С 1996 г. – член совета директоров банка АКБ «Ак Барс» (Казань).
13 ноября 1996 был назначен министром финансов Татарии в правительстве Фарида Мухаметшина.
27 июня 1997 избран в состав директоров ОАО «Татнефть».
10
июля
1998
назначен
премьер-министром
Татарии
(Ф.Мухаметшин перешел на должность спикера Госсовета).
В июне 1999 г. возглавил совет директоров АО «Татнефть», сменив
Р.Губайдуллина. С 29 июня 1999 – также председатель совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
В мае 2001 сохранил пост премьер-министра в новом кабинете,
сформированном после переизбрания в марте 2001 президента
М.Шаймиева на третий срок.
С 2002 года – член партии «Единая Россия», сопредседателем
Высшего совета которой был избран в декабре 2001 года
М.Шаймиев.
С 2003 года – также – председатель совета директоров ОАО
«Связьинвестнефтехим», созданного для управления акциями 18
наиболее инвестиционно привлекательных предприятий, находившихся в собственности РТ.
29 апреля 2005 был вновь утвержден на посту премьер-министра
РТ.
23 декабря 2009 партия «Единая Россия» предложила на пост президента Татарии 3 кандидатуры – действующего президента Минтимера Шаймиева, Р.Минниханова и председателя Госсовета
Ф.Мухаметшина. В январе 2010 года М.Шаймиев попросил президента не вносить его кандидатуру. 27 января президент Дмитрий Медведев внес на утверждение парламента Татарстана кандидатуру
Р.Минниханова. 4 февраля 2010 утвержден Госсоветом. Вступил в
должность 25 марта 2010.
Председатель совета директоров ОАО «Татнефть» (с 1999), председатель совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
Член совета директоров ОАО «ОПК "Оборонпром"».
Награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007
год); Орден Дружбы (22 июля 2002 года); Медаль «В память 300летия Санкт-Петербурга» (2003 год); Медаль «В память 1000-летия
Казани» (2005 год); Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (1 марта 2007 года).
Награжден также Почетной грамотой Президента Российской Федерации (4 декабря 2009 года) – за активное участие в подготовке и
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проведении Всероссийского форума «Россия – спортивная держава»;
Знаком «За содействие МВД России»; Почётной грамотой Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Двое братьев: Рифкат Минниханов является начальником управления ГИБДД МВД Республики Татарстан, Раис Минниханов – глава
Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

МИРОНОВ Сергей Михайлович
Председатель Совета Федерации,
председатель партии «Справедливая Россия»
Родился 14 февраля 1953 в Пушкине (бывшее Царское Село) Ленинградской области в семье военнослужащего. Отец умер в 1959
году, мать – пенсионерка. Дед Емельян Еремеевич Миронов, «кулак»,
был расстрелян в 1937 г.
До 1971 года учился в техникуме, откуда, не доучившись, добровольно ушел в армию. В 1971-1973 гг. проходил срочную службу в
Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Гвардии старший сержант запаса.
В 1975 – 1980 учился на геофизическом факультете Горного института им.Г.В.Плеханова в Ленинграде, первые два года на дневном
отделении, после второго курса перевелся на вечернее. В 1980 году
получил диплом геолога-геофизика. В 1992 году окончил СанктПетербургский технический университет. Имеет аттестат первой категории специалиста по работе с ценными бумагами Минфина РФ
(1993). В 1995 году поступил в Академию государственной службы
при Президенте РФ, которую с отличием окончил в 1997 по специальности «государственное и муниципальное управление». В 1996 г.
поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, окончил его с отличием в 1999.
В 1974 году параллельно с обучением в Горном институте начал
работать на кафедре геологии и радиоактивных поисков, а затем в
НПО «Геофизика» Всесоюзного института развития геофизики
(ВИРГ) в системе Министерства среднего машиностроения, участвовал в геологических экспедициях.
Был заместителем секретаря комсомольской организации ВИРГ по
идеологии. «Стоял в очереди в КПСС».
В НПО «Геофизика» состоял в штате сектора радиоактивных поисков (разведка уранового сырья) до 1991 года. Работал на должностях
от рабочего и лаборанта до старшего инженера-геофизика, в том
числе несколько лет работал геофизиком в наземном отряде аэропартий в Зеленогорской (на Карельском перешейке) экспедиции НПО
«Геофизика» и Министерства геологии СССР.
В 1986-91 гг. работал старшим геофизиком геологической аэропартии на территории Монголии. В прессе неоднократно высказывалось
мнение, что он, «много лет работавший заграницей, не может не
быть штатным или нештатным коллегой президента по первому мес-
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ту службы». Сам С.Миронов всегда отвергал эти предположения
(«...не учился ли я с президентом в одной разведшколе? Признаюсь:
да, мы оба "ходили в разведку", но он – во внешнюю, а я – в геологическую»).
В 1991 году – управляющий, затем – директор ТОО «ГарантСервис» в г.Пушкино Ленинградской области (параллельно с работой
в НПО «Геофизика»). С 1992 по 1993 – исполнительный директор
пушкинского АОЗТ «Русская торговая палата» (РТП); одним из совладельцев РТП был Джангир Рагимов – брат близкого друга Путина
по университету и спорту Ильгама Рагимова; другая фирма
Д.Рагимова «Джикоп» в 1992 году фигурировала в т.н. лицензионном
скандале» В.Путина).
В 1993-94 гг. – начальник производственного отдела ИЧП «СТРФирма».
С конца 1993 по декабрь 1994 – исполнительный директор ОАО
«Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга"» (генеральный директор – Андрей Молчанов, владельцы – Андрей и Юрий
Молчановы). Был автором названия корпорации. Являлся также исполнительным директором «Северного инвестиционного финансового концерна» (СИФК) – одного из официальных учредителей ЗАО «СК
"Возрождение Санкт-Петербурга"».
В 1994 году через Ю.Молчанова познакомился с председателем
Комитета мэрии по внешнеэкономическим связям В.Путиным (в 1990
году В.Путин работал помощником у Ю.Молчанова, в то время проректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам).
20 марта 1994 С.Миронов баллотировался от блока «Весь Петербург» («блок Сергея Беляева») в депутаты Городского (Законодательного) Собрания Санкт-Петербурга по округу №12. Миронов лидировал на выборах (2-м был кандидат-коммунист), но выборы в округе
не состоялись из-за недостаточной явки избирателей.
Осенью 1994 зарегистрировал свою кандидатуру на довыборах в
Городское Собрание по тому же округу. Вновь выдвигался от блока
«Весь Петербург», был включен в Единый демократический список
(ЕДС – Демократическое единство Петербурга, «Весь Петербург» и
партия «Демократический выбор России»), избран депутатом во втором туре 20 ноября 1994. Вошел в депутатскую группу независимых
(лидер – Виктор Новоселов).
5 января 1995 председателем ЗС был избран Юрий Кравцов, а 13
апреля 1995 С.Миронов был избран первым заместителем председателя (2-м заместителем стал В.Новоселов). С января 1995 года стал
«плотно работать» с В.Путиным и ему «на всю жизнь запомнился
стиль работы Путина с законодательным органом власти. Стиль просто замечательный, надо его рекомендовать всем на все времена».
Покинув группу независимых депутатов, организовал и возглавил
центристскую фракцию «Мариинская» (от Мариинского дворца – ре-
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зиденции Законодательного собрания). Фракция «Мариинская» во
главе с С.Мироновым наиболее последовательно поддерживала в
Законодательном Собрании мэрию Анатолия Собчака.
Был инициатором повышения жалования депутатам и создания в
конце 1995 года т.н. «депутатских резервных фондов» (закон о депутатских резервных фондах утвержден А.Собчаком в обмен на утверждение депутатами бюджета на 1996; переговоры от имени мэрии
вел В.Путин, от депутатов – Ю.Кравцов и С.Миронов). Согласно этому закону, за депуатами закреплялась прямая строка бюджетных
расходов в размере 2,5% бюджета (т.е. несколько сотен тысяч долларов на каждого депутата ежегодно), которые они могли по своему
усмотрению тратить на нужды своих избирателей.
В марте 1996 г. С.Миронов сыграл значительную роль в переносе
сроков выборов губернатора в Петербурге с 16 июня на 19 мая. Действующий мэр А.Собчак решил перенести свои выборы на 1 месяц,
чтобы не дать раскрутиться конкурентам. Оппозиционные депутаты
срывали кворум, игнорируя регистрацию и голосования.
Добиться от депутатов необходимого результата голосования было
поручено В.Путину, который возглавлял избирательный штаб
А.Собчака и начиная с 13 марта находился в Мариинском дворце
постоянно. В итоге в последний день (20 марта), когда еще можно
было принять необходимый закон, в зале по-прежнему отсутствовал
необходимый кворум (34 депутата). После ухода из Мариинского
дворца Ю.Кравцова, ведущим заседания вместо него стал
С.Миронов, который неожиданно для депутатов объявил, что будет
считать присутствующими тех депутатов, которые реально находятся
в зале, а не только тех, кто вставил в замки ключи для регистрации.
С.Миронов перечислил всех депутатов, которых он видит в зале,
поименно, назвал якобы получившуюся сумму – 33 депутата (то есть
кворум – вместе с самим Мироновым) и провел успешное голосование за перенос выборов. Впоследствии по стенограмме выяснилось,
что С.Миронов назвал только 31 фамилию – то есть кворума все-таки
не было, но А.Собчак уже подписал перенос выборов (которые он,
тем не менее проиграл Владимиру Яковлеву).
В августе 1997 года С.Миронов написал и опубликовал в «Независимой газете» статью «Завхоз культурной столицы», посвященную
критике губернатора В.Яковлева.
Со дня отставки спикера Ю.Кравцова 2 апреля 1998 года до конца
работы ЗакСа первого созыва С.Миронов исполнял обязанности
председателя ЗакСа как первый заместитель председателя.
6 декабря 1998 С.Миронов был избран в новый состав ЗС СанктПетербурга в первом туре, получив 69,33% голосов.
В сентябре 1999 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила
С.Миронову обвинение по ст. 171, часть 1 УК РФ «превышение власти или служебных полномочий». Обвинение было предъявлено в
рамках расследования «дела Кравцова» и касалось предоставления
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беспроцентных кредитов издательскому дому «Смена». В конце января 2000 года Генеральная прокуратура в лице заместителя генпрокурора В.Колмогорова отменила постановление о привлечении
С.Миронова в качестве обвиняемого по «делу Кравцова». В отношении самого Ю.Кравцова дело не было закрыто, и он был осужден на 2
года с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.
Во второй половине января 2000 года С.Миронов и ректор Горного
института В.Литвиненко организовали инициативную группу по поддержке В.Путина на президентских выборах. Участники группы вошли
в число 19-ти петербуржцев, ставших доверенными лицами В.Путина,
именно этой группе (а не петербургскому отделению движения
«Единство») было предоставлено право образовать избирательный
штаб В.Путина по Санкт-Петербургу. С.Миронов стал заместителем
руководителя избирательного штаба (руководитель – В.Литвиненко).
ЗакС второго созыва лишь в июне 2000 года смог избрать своего
председателя – Сергея Тарасова в связке с тремя кандидатами в
зампреды, одним из которых стал С.Миронов.
30 сентября 2000 С.Миронов был избран председателем политсовета нового регионального политического общественного движения
«Воля Петербурга».
13 июня 2001 года избран представителем ЗС Санкт-Петербурга в
Совете Федерации. Состоял в парламентской группе «Федерация»,
созданной для консолидации голосов сторонников президента Путина на период перехода от «губернаторско-спикерского» принципа
формирования Совета Федерации к «делегатскому».
28 ноября 2001, после встречи с В.Путиным, лидер группы «Федерация» Валерий Горегляд, который рассматривался прессой как наиболее вероятный кандидат на пост спикера вместо уходящего с этого
поста Егора Строева, заявил, что группа поддержит кандидатуру
Сергея Миронова. 5 декабря 2001 года Миронов избран председателем Совета Федерации 150 голосами при 2 против, 4 воздержавшихся и 21-м не голосовавшем. Его кандидатуру внёс от имени Совета
палаты Егор Строев.
30 января 2002, после завершения формирования третьего состава
Совета Федерации Сергей Миронов воспользовался правом, которое
предоставил ему новый Регламент палаты, и выдвинул единый список кандидатов в председатели и первые заместители председателей всех 16 комитетов и 6 постоянных комиссий палаты (до этого и
после этого комитеты сами избирали себе руководителей, которые
после этого утверждались палатой). Большинство (но не подавляющее) мест в этом списке получили члены группы «Федерация» (в том
числе 3 члена Союза правых сил). В тот же день новым Регламентом
палаты было запрещено создание в Совете Федерации формализованных депутатских групп и «Федерация» прекратила существование.
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15 января 2003 новый состав петербургского ЗС вновь избрал
С.Миронова представителем законодательной ветви власти СанктПетербурга в Совете Федерации (43 голоса «за», 5 – «против»; не
участвовало в голосовании двое).
29 января 2003 и 30 марта 2007, после истечения очередных сроков полномочий петербургского ЗакСа С.Миронов переизбирался на
пост председателя Совета Федерации, получив соответственно 159 и
156 голосов. Во время второго спикерского срока С.Миронов успел
возглавить Российскую партию Жизни (апрель 2003), объединить её
с другими партиями в «Справедливую Россию» (октябрь 2006) и
вступить в конфликт с «Единой Россией». Перед выборами в ЗакС
Петербурга 11 марта 2007 лидеры «Единой России» угрожали, что,
победив на выборах, не выдвинут Миронова в Совет Федерации.
Единая Россия получила лишь относительное большинство в IV ЗакСе и пошла на договоренность со «Справедливой Россией»: спикером ЗакСа был переизбран единоросс Вадим Тюльпанов, а представителем в СФ – Сергей Миронов.
В феврале 2003 г. вступил в Российскую партию ЖИЗНИ (РПЖ),
ранее созданную по его инициативе.
19 апреля 2003 на съезде РПЖ по единогласному решению делегатов занял все руководящие посты – председателя партии, председателя общенационального совета и председателя президиума совета.
В 2005-2006 годах С.Миронов усилил авторитарные начала в руководстве Совета Федерации, месяцами, а то и годами блокируя признание палатой полномочий неугодных ему сенаторов – Г.Томчина,
И.Кошина, Ю.Аверьянова, А.Ушамирского. По поводу Ушамирского,
делегированного в СФ от Самарской Губернской думы еще летом
2005 года, Сергей Миронов сказал «Независимой газете» в марте
2007: «Я его не пускал и не пущу!». Нечто симметричное происходило и с прекращением полномочий некоторых сенаторов: Галина Буслова оставалась в СФ около двух лет с тех пор, как Амурский облсовет избрал ей замену. В течение этого времени С.Миронов направлял законодательным органам других регионов предложения выдвинуть её в состав СФ. По инициативе С.Миронова Государственная
Дума приняла закон, согласно которому член СФ может быть отозван
досрочно органом его назначившим только по представлению председателя СФ.
Расширил гласность в работе Совета Федерации: организовал
прямые трансляции пленарных заседаний через Интернет, На сайте
Совета Федерации доступны записи заседаний СФ начиная с сентября 1999 года. В то же время поименные результаты голосований в
Совете Федерации, в отличие от думских, по-прежнему недоступны
прессе и общественности.
Партийность С.Миронова не сказывается на законодательном процессе в СФ. Он строго придерживается нормы Регламента о недопущении создания в СФ фракций и не проводит совещаний с сенатора-
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ми – членами Российской партии Жизни, которых в палате, с учетом
ротаций, насчитывается в среднем от 12 до 14 человек. Голосуя против того или иного закона, он озвучивает свою позицию лишь в тех
случаях, если считает, что есть реальные шансы такой закон отклонить (например, по закону о Знамени Победы). Когда не проходит
какой-либо закон, пользующийся явной поддержкой единороссовского большинства (в Совете Федерации около 105-110 единороссов –
около 60-%) – например, из-за отсутствия части депутатов в зале – он
не препятствует проведению повторного голосования (так было, например, с законом о присоединении России к Болонскому процессу,
который Миронов не поддерживал). Довольно часто по законам, вызывающим существенные возражения многих сенаторов, принимается решение закон одобрить и вести мониторинг его применения с
целью разработки поправок к нему на будущие времена.
Считает необходимым вернуться к выборности членов Совета Федерации и уже несколько лет собирается внести в Думу закон на этот
счет. Задержку с внесением объясняет тем, что сложно разработать
механизм, предусматривающий прямые выборы в СФ и при этом
соответствующий статьям 95 и 96 Конституции.
14 сентября 2003 занял 2-е (после Г.Селезнева) место в общефедеральном списке избирательного Блока «Партия возрождения России (ПВР) – Российская партия ЖИЗНИ» 7 декабря 2003 на выборах
в Госдуму РФ блок набрал 1,9% голосов. Миронов назвал результаты
выборов «ожидаемыми».
23 декабря 2003 заявил о намерении баллотироваться на пост президента России.
4 января 2004 съезд РПЖ тайным безальтернативным голосованием единогласно выдвинул кандидатом в президенты С.Миронова,
который в своем выступлении подчеркнул, что идет на выборы не
против президента Путина, а желая «показать, что президент не одинок». «Когда в бой идет лидер, которому верят, нельзя оставлять его
одного, надо стоять рядом».
14 марта 2004 на выборах президента занял последнее, шестое
место (или седьмое, если считать кандидата «против всех», за которого отдали голоса 3,5% избирателей), набрав 0,8%. Единственным
регионом, где Миронов занял второе место, набрав 0,73% и опередив
кандидата «против всех» (0,06%), была Ингушетия, где 98,18% избирателей проголосовали за Путина. В родном Санкт-Петербурге Миронов набрал 1,46%.
На IV съезде РПЖ 26 марта 2005 переизбран председателем партии.
В мае 2005 г. на встрече со студентами заявил, что отрицательно
относится к деятельности движений «Hаши» и «Идущие вместе» : «...
не было необходимости создавать "идеологических волков", которые
могут стать неуправляемыми». «Они создаются ради защиты от ка-
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ких-то "цветных" революций, но я не уверен, что со временем они не
встанут во главе каких-то своих революций».
12 мая 2006 Миронов внес представления о досрочном прекращении полномочий четырех членов СФ, деятельность которых он назвал неэффективной (Борис Гутин – Ямало-Ненецкий АО, Игорь Иванов – Приморский край, Аркадий Саркисян – Хакасия, Александр
Сабадаш – Ненецкий АО).
25 июля 2006 заявил о предстоящем объединении РПЖ с партией
«Родина»; позже было объявлено об участии в объединительном
процессе и Российской партии пенсионеров (РПП). Объединительный съезд – на формальной основе устава партии «Родина»; – состоялся 28 октября 2006.
Лидером новой партии был избран Миронов, секретарем президиума – Александр Бабаков (последний председатель партии «Родина»),
секретарем центрального совета – Игорь Зотов (бывший лидер РПП).
В течение следующих трёх лет к «Справедливой России» присоединились члены упразднённых Социалистической единой партии России, партии «Развитие предпринимательства», Народной партии РФ,
Партии социальной справедливости и отдельные деятели ЛДПР и
партии «Яблоко».
22 февраля 2007 г. Миронов подверг критике заявление лидера ЕР
Бориса Грызлова о том, что единороссы не поддержат его кандидатуру на должность представителя в СФ от ЗС Санкт-Петербурга в
новом составе. «Такого рода высказывание – это не что иное, как
политический шантаж», – заявил Миронов. 15 марта 2007 Грызлов
объявил, что ЕР приняла решение поддержать кандидатуру Миронова в члены СФ от Петербурга. Взамен эсерам пришлось поддержать
кандидатуру Вадима Тюльпанова (от партии ЕР, не имевшей в ЗАкСе
большинства) на пост спикера ЗакСа.
21 марта 2007 г. Миронов был переизбран представителем Законодательного собрания Петербурга в Совете федерации. Из 49 депутатов, пришедших в парламент, 33 отдали свои голоса за кандидатуру
Миронова, 15 проголосовали против.
30 марта 2007 г. был переизбран председателем СФ. Голосование
было безальтернативным.
В день своего переизбрания 30 марта 2007 выступил с инициативой
внесения двух поправок в Конституцию: увеличить срок президентских полномочий с 4 до 5, а может быть – и 7 лет; подумать над изменением ограничительной нормы «не более двух сроков подряд»
для президента – на «не более трех сроков подряд». Для обсуждения
этих инициатив С.Миронов предложил всем депутатам законодательных органов регионов России провести в апреле – мае собрания
(а не официальные заседания) и передать итоги обсуждения в Совет
законодателей при СФ. Инициатива не была поддержана партиями,
составляющими большинство в региональных заксобраниях (прежде
всего – «Единой Россией») и не была реализована.
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26 мая 2007 г. высказался за объединение СР с КПРФ, но оговорился, что с нынешним руководством компартии договориться об
этом невозможно. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников заявил
на это, что КПРФ не собирается объединяться с СР и считает эту
идею неинтересной: «Мы категорически, принципиально, убежденно
не признаем и никогда не признаем проект Миронова искренней и
левой политической силой».
В конце мая 2007 г. сказал, что отложил реализацию своей идеи о
третьем сроке для президента на пять лет: «По третьему сроку мы
никаких решений принимать не будем. Президент сказал – эта тема
закрыта».
30 мая 2007 г. был учрежден «Союз сторонников справедливой
России» (СССР), призванный в преддверии парламентских выборов
привлечь общественные структуры в число сторонников СР. Миронов
возглавил СССР.
22 сентября 2007 г. съезд СР утвердил список кандидатов от партии на выборах в ГД, который возглавил Миронов. Кроме него в первую тройку вошли бывшая коммунистка Светлана Горячева и лидер
молодежного крыла партии Сергей Шаргунов (в октябре Шаргунов
был исключён из списка).
4 октября 2007 г. на пресс-конференции Миронов сказал, что своим
решением возглавить предвыборный список «крупнейшей на данный
момент партии президент решает ряд тактических и стратегических
задач и, в первую очередь, обеспечивает устойчивость всей политической системы страны в условиях серьезных внутриполитических и
геополитических вызовов». По мнению Миронова, своим решением
президент, по сути, спасает «Единую Россию», а заодно «ставит
"двойку" руководству этой партии с точки зрения ее готовности к реальной политической борьбе». «Критикуя партию власти, мы не критикуем Владимира Путина, так как он не член партии».
25 октября 2007 г. Миронов заявил, что Путин может остаться на
третий президентский срок даже без внесения изменений в Конституцию: «Есть алгоритмы и без изменения Конституции, возможно, ее не
придется переписывать... Я на эту тему серьезно думаю и над ней
работаю».
2 декабря 2007 г. СР набрала 7,76% и прошла в Думу.
«Справедливая Россия» стала одной из четырёх партий, лидеры
которой на встрече с Путиным предложили ему кандидатуру Дмитрия
Медведева в преемники на посту президента.
2 апреля 2009 Миронов опубликовал на своем сайте декларацию о
доходах и имуществе: «В 2008 году доход по основному месту работы составил 2,27 миллиона, а доход от вкладов – 56 тысяч рублей. В
его личной собственности находятся автоприцеп и мотовездеход.
Земельные участки, дома, квартиры, дачи, гаражи и иное недвижимое имущество, находящееся в личной собственности, у Сергея Миронова отсутствует». Супруга Миронова в 2008 году получила доход
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в размере 691 тысячи рублей. В ее личной собственности находятся
две квартиры в Санкт-Петербурге, земельный участок, а также – автомобиль Audi A8L и мотовездеход.
В декабре 2009 в очередной раз высказался в интервью, что в ближайшей исторической перспективе КПРФ и СР предстоит объединиться на социал-демократических позициях. Лидер коммунистов
Геннадий Зюганов в ответ заявил, что СР и Миронов «лишь болтают
о социализме, но ни социализмом, ни социал-демократией от этой
партии и не пахнет».
1 февраля 2010 в эфире телепередачи «Познер» объявил, что СР
не согласна с бюджетом, который внес Путин и предложенными им
антикризисными мерами: «Поэтому говорить о том, что мы и лично я
во всем поддерживаем Владимира Путина, это уже устаревшая информация». Добавил, что «немалые противоречия» возникли и в
связи с тем, что Путин возглавил оппозиционную для СР и «неприемлемую по идеологии, с каким-то сомнительным консерватизмом партию "Единая Россия"». Слова Миронова вызвали негодование у высокопоставленных едороссов – Вячеслава Володина, Андрея Воробьёва, Андрея Исаева. 8 февраля 2010 разногласия между ЕР и
СР завершились подписанием политического соглашения о совместных действиях вплоть до «решения кадровых вопросов по итогам
выборов».
Председатель наблюдательного совета Союза ветеранов ВДВ (с 28
января 2007).
Трижды (в 2000, 2003 и 2005 гг.) награжден именным огнестрельным оружием.
Женат третьим браком (с конца 2003). Первая жена Елена, поженились во время учебы в институте. Экскурсовод-переводчик. Вторая
жена – Любовь Ивановна, геолог. Работала вместе с Мироновым в
Монголии и Екатеринбурге.
Третья жена – Ирина Юрьевна, главный советник Заксобрания
Санкт-Петербурга., бывшая секретарша Миронова по время его работы в Санкт-Петербурге. Поженились зимой 2004 года.
Сын Ярослав от первого брака и дочь Ирина от второго. Сын закончил Петербургский университет.

НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна
Министр экономического развития РФ
Родилась 29 октября 1963 в Уфе. Отец Сахибзада Саитзадаевич
работал водителем на автобазе, мать Зулейха Хаматнуровна – аппаратчицей на приборостроительном заводе.
Окончила уфимскую школу №31.
В 1986 г. окончила МГУ по специальности «экономист». Кандидат
экономических наук (была аспиранткой Евгения Ясина).
В 1991-92 годах работала главным специалистом дирекции Постоянного комитета правления Научно-Промышленного союза СССР по
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вопросам экономической реформы; в 1992-94 – главным специалистом, консультантом дирекции Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) по вопросам экономической политики. В
1994 году – советник Экспертного института РСПП.
С 1994 по 1995 год – заместитель руководителя Департамента экономической реформы-начальник управления государственного регулирования экономики Министерства экономики Российской Федерации; в 1995-96 гг. – заместитель начальника Департамента экономической реформы Министерства экономики РФ. В 1996-97 гг. – начальник Департамента экономической реформы Минэкономики РФ,
член коллегии Минэкономики России.
В 1997-98 гг. – заместитель министра экономики (министр – Яков
Уринсон в кабинетах во главе с Виктором Черномырдиным и Сергеем
Кириенко).
В 1998-1999 г.г. – заместитель председателя правления АК «Промторгбанк».
В 1999 году – исполнительный директор Евроазиатской рейтинговой службы.
С декабря 1999 по 2000 год – вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» (президент Дмитрий Мезенцев, председатель
наблюдательного совета Герман Греф).
С июня 2000 по 2003 год – первый заместитель министра экономического развития и торговли (министр – Г.Греф).
С сентября 2003 по октябрь 2005 г. – президент Фонда «Центр
стратегических разработок». С октября 2005 г. – руководитель Экспертного совета Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в «Группе восьми» в 2006 году,
руководитель исследовательской группы Центра стратегических разработок (ЦСР).
24 сентября 2007 сменила Г.Грефа на посту главы МЭРТ РФ в новом правительстве во главе с Виктором Зубковым. В мае 2008 г. Министерство экономического развития и торговли было преобразовано
в Министерство экономического развития (торговля передана в ведение Минпрома). 12 мая 2008 Э.Набиуллина назначена министром
экономического развития в правительстве В.Путина.
С 2008 года – член Наблюдательного совета Сбербанка РФ.
Автор работы «Предприятия в условиях реформы: новые модели
поведения» (1993).
Владеет французским и английским языками.
Удостоена государственных наград, в том числе медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2002) и медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени (2006)
Замужем за Ярославом Кузьминовым, ректором Высшей школы
экономики.
Дети Иван (29 лет) и Ангелина (24).

60 БИОГРАФИЙ

121

НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич
Руководитель Администрации Президента РФ
Родился 27 октября 1954 в Ленинграде.
В 1972 году поступил на приборостроительный факультет Ленинградского механического института (ЛМИ; ныне – Балтийский государственный технический университет «Военмех»), который окончил
в 1978 г., получив специальность «инженер-радиомеханик». В 1997
году окончил Санкт-Петербургский международный институт менеджмента по специальности «экономист». В 1985 году окончил
Краснознаменный институт КГБ им. Андропова, где учился вместе с
Владимиром Путиным.
В институте вступил в КПСС, был комсомольским активистом: комсоргом группы, секретарем бюро ВЛКСМ курса, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ института (на 1977), кандидатом в члены Ленинградского областного комитета ВЛКСМ, комиссаром районного
студенческого стройотряда «Кингисеппский». По окончании института
ЛПИ стал в 1978 году секретарем комитета ВЛКСМ ЛПИ.
В 1982 году был назначен помощником проректора ЛПИ по режиму.
По версии газеты «Собеседник», «одна из спецслужб обратила
внимание на старательного, сдержанного и неболтливого выпускника. Он куда-то исчез на 3–4 года, а потом появился на должностях,
которые традиционно занимали люди в соответствующих погонах –
сначала стал проректором по режиму в родном Военмехе».
С 1988 по 1992 г. – эксперт Государственного комитета по науке и
технике в аппарате экономического советника посольства СССР в
Бельгии.
С 1992 по 1995 год работал начальником отдела внешнеэкономических связей Комитета экономики и финансов мэрии СанктПетербурга (КЭФ; председатель КЭФ с 1993 – Алексей Кудрин).
В 1995-96 годах – начальник отдела внешних инвестиций «Промстройбанка» – Санкт-Петербург (председатель совета директоров банка до апреля 1996 – Валерий Филиппов, затем Владимир Коган;
председатель правления до октября 1998 – Сергей Сусеков).
В 1996-2004 гг. – член совета директоров ЗАО «Филип Моррис
Ижора», зарегистрированного в Ленинградской области.
С января 1997 по 1998 год – начальник департамента инвестиций
Комитета по экономике и инвестициям Ленинградской области (председатель Комитета – Григорий Двас; глава администации и председатель правительства области – Вадим Густов; первый вицегубернатор – первый заместитель главы областного правительства –
С.Сусеков).
С августа 1998 года по январь 2004 г. – председатель Комитета по
внешнеэкономическим связям правительства Ленинградской области
(глава администрации и председатель правительства – Валерий
Сердюков).
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За время работы С.Нарышкина в областном правительстве Ленобласть привлекла крупных инвесторов – «Филип Моррис Ижора» ($335
млн), завод Ford (около $150 млн), завод «Катерпиллар Тосно» (около $50 млн).
С 3 февраля по 19 марта 2004 – заместитель начальника экономического управления администрации президента (начальник управления – Антон Данилов-Данильян).
19 марта 2004 был назначен заместителем руководителя аппарата
правительства России (министр – руководитель аппарата – Дмитрий
Козак).
С июля 2004 года – член совета директоров ОАО «Роснефть»
(председатель совета директоров – Игорь Сечин).
После назначения Д.Козака в сентябре 2004 года полномочным
представителем Президента РФ в Южном Федеральном округе,
С.Нарышкин 13 сентября 2004 сменил его на посту министра – руководителя аппарата.
В июле 2005 утвержден председателем правительственной комисии по проведению административной реформы (вместо А.Жукова).
30 июня 2006 на общем собрании акционеров компании ОАО «Газпром» кандидатура С.Нарышкина входила в представленный для
голосования список кандидатов в члены совета директоров; избран
не был.
15 февраля 2007 назначен вице-премьером правительства с сохранением за ним поста руководителя аппарата правительства.
После вступления Д.Медведева в должность Президента РФ 12
мая 2008 назначен руководителем Администрации Президента (первый заместитель – Владислав Сурков, заместители – Алексей Громов
и Александр Беглов).
15 мая 2009 указом президента Медведева назначен председателем новосозданной Комиссии по противодействию фальсификации
истории в ущерб интересам России).
Награжден орденом Почета (2004) и медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Самозванной Императрицей Марией Владимировной награжден
орденом Св.Анны первой степени.
Владеет английским и французским языками.
Любит петь, умеет играть на гитаре. Дружит с Ларисой Долиной и
Зурабом Церетели.
Женат на своей однокурснице по ЛМИ Нарышкиной Татьяне Сергеевне (в девичестве Якубчик); двое детей: сын Андрей – бизнесмен,
дочь Вероника на 2008 год – студентка 3 курса Академии народного
хозяйства.
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НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович
Министр внутренних дел РФ
Родился 8 октября 1956 в г. Жетыгаре Кустанайской области Казахской ССР в семье кадровых сотрудников милиции. Отец Гумар, или
Василий Иванович, как его звали на работе, 1928 г.р., родился в Атнинском р-не Татарии, откуда был увезен в 3-летнем возрасте; детство провел в Казахстане; уехал по комсомольской путевке на Север
(сначала в Республику Коми, а потом в Карелию), служил начальником колонии в пос.Верхнем в Карелии (т.н. «четвертая туберкулезная
колония»); одно время был также начальником колонии №7 в Сегеже;
пенсионер, после смерти жены уехал к брату в Казань. Мать, Шадия
(Александра) Саитовна, также работала в колонии, умерла в 2002
году. В семье было двое детей. Старший брат Рашида Нургалиева
Радик (1957 г.р.) имеет неполное среднее образование; работал охранником на асфальтовом заводе в пос.Верхнем.
В 1974 году Рашид Нургалиев окончил среднюю школу пос. Надвоицы Карельской АССР. В 1974 году поступил на физикоматематический факультет Петрозаводского государственного университета им. О.B.Куусинена, который окончил в 1979; специализировался по физическим дисциплинам (рентген, металлофизика, диплом писал под руководством замдекана факультета Евгения Яковлева). В 1981-82 гг. учился на Высших курсах КГБ СССР в Минске.
Кандидат экономических наук (тема диссертации: «Экономические
аспекты формирования предпринимательства в современной России»).
В университете вступил в партию, оставался членом КПСС до ее
запрещения в августе 1991 года.
В 1979-81 гг. работал в Надвоицах преподавателем физики в средней школе, в которой когда-то сам учился.
В 1981 году начал службу в управлении КГБ СССР в Карельской
АССР, где служил на должностях оперуполномоченного Калевальского районного отделения, старшего оперуполномоченного Костомушского городского отдела, начальника Медвежьегорского районного
отделения, начальника отдела по борьбе с терроризмом Республики
Карелия. В 1992-94 гг. работал под непосредственным руководством
Николая Патрушева, занимавшего пост министра безопасности республики. Среди сослуживцев Нургалиева по КГБ-МБР Карелии были
Владимир Проничев (ныне первый зам. директора ФСБ, начальник
погранслужбы), Владимир Анисимов (в 2004-2005 гг. – зам. директора
ФСБ), покойный Валентин Чуйкин (бывший управделами ФСБ, друг и
личный пилот Н.Патрушева; в начале 90-х гг. – коммерческий партнер
Бориса Грызлова и Виктора Иванова), Анатолий Грошев (заместитель руководителя Службы экономической безопасности ФСБ).
В 1995 году вслед за Н.Патрушевым перешел в центральный аппарат Федеральной службы контрразведки (затем – Федеральной
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службы безопасности), служил главным инспектором Организационно-инспекторского управления ФСК, начальником отдела Управления
собственной безопасности ФСБ (начальник УСБ – Н.Патрушев).
С июня 1998 по 1999 год руководил отделом Главного контрольного
управления (ГКУ) Президента РФ (начальник ГКУ – Н.Патрушев).
В начале 1999 года возглавил управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков Департамента экономической
безопасности ФСБ (начальник департамента с октября 1998 по август
1999 – Н.Патрушев, ставший затем директором ФСБ). 12 июля 2000
был назначен заместителем директора – начальником инспекторского управления ФСБ РФ.
1 июля 2002 был назначен заместителем министра внутренних дел
Российской Федерации – начальником Службы криминальной милиции МВД РФ.
17 апреля 2003 возглавил специальную комиссию, созданную для
расследования убийства депутата Сергея Юшенкова. Возглавил созданный 19 апреля 2003 штаб по раскрытию резонансных преступлений.
31 декабря 2003 назначен вр.и.о. министра внутренних дел РФ после ухода министра Б.Грызлова в Государственную Думу. В тот же
день указом президента Путина ряду высших чинов милиции – выходцам из ФСБ, ранее уволившимся с военной службы и утративших
звания действующих офицеров госбезопасности, были присвоены
звания офицеров милиции (без повышения), в частности,
Р.Нургалиев получил звание генерал-полковника милиции.
9 марта 2004 назначен Министром внутренних дел РФ в правительстве Михаила Фрадкова.
12 апреля 2004 Р.Нургалиев поручил создать специальную группу
из сотрудников центрального аппарата МВД по проверке фактов злоупотреблений, допущенных сотрудниками органов внутренних дел в
московском метрополитене. В СМИ приводилась информация о многочисленных случаях запугивания, пыток и физического насилия со
стороны милиционеров над молодыми девушками на станциях метро.
16 апреля 2004 потребовал от начальника ГУВД Москвы Владимира
Пронина провести подробное разбирательство.
За первые 5 месяцев 2004 года, согласно официальным данным,
преступность выросла на 8,6%, в т.ч. грабежи – на 24,5%, кражи – на
14,8%. Официальное объяснение: новый министр распорядился регистрировать все случаи преступлений и запретил их сокрытие.
8 декабря 2004 в башкирском городе Благовещенск на одной из
центральных улиц произошла драка между полусотней местных жителей и милиционерами. Последние, по официальной версии, пытались задержать троих нарушителей общественного порядка, но тех
отбили товарищи. В итоге трое сотрудников милиции получили телесные повреждения. В ответ 130 милиционеров и 17 омоновцев по
распоряжению министра внутренних дел Башкирии Рафаила Дивае-
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ва с 10 по 13 декабря провели в городе «профилактические мероприятия» по выявлению и задержанию зачинщиков и активных участников избиения милиционеров. В результате их действий, по данным
местных правозащитных организаций, пострадало более 1 тыс. человек, 254 обратились за помощью в лечебные учреждения. Официально потерпевшими на февраль 2005 г. были признаны 58 граждан.
Дело получило широкую огласку. 11 февраля 2005 Р.Нургалиев своим приказом признал проведенную в Благовещенске милицейскую
акцию «законной и обоснованной», хотя и отметил, что проведена
она была с «серьезными нарушениями». Этот приказ вызвал резкую
критику со стороны башкирских правозащитников. По словам одного
из них, у местной милиции «оказались развязаны руки» и те жители
города, которые свидетельствовали против милиционеров, стали
опасаться мести со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Выступая на расширенной коллегии МВД в феврале 2005, обвинил
международный терроризм в том: что он действует в интересах Запада («Основное влияние на криминальную ситуацию в России по
прежнему оказывают агрессивные силы международного террора.
Сегодня их главная задача – активизировать антиконституционные
процессы в нашей стране, изменить позицию России в интересах
западных стран»).
1 марта 2005 уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин вручил Путину доклад о соблюдении прав человека в
стране, в котором уведомил президента, что треть поступающих в его
аппарат жалоб связана с произволом и ненадлежащим поведением
сотрудников правоохранительных органов. При этом Лукин сказал,
что с новым руководством МВД у него сложились хорошие отношения, «но дальше этого уровня идет торможение, появляется эффект
круговой поруки».
В июне 2005 года участницы комитета «Матери Беслана» обвинили
Нургалиева и еще ряд высших должностных лиц, включая директора
ФСБ Патрушева, «в халатности и бездействии в дни бесланской трагедии» и обратились к гособвинителю по делу террориста Нурпаши
Кулаева Николаю Шепелю с ходатайством о возбуждении в отношении указанных лиц уголовного дела.
В декабре 2005 года Нургалиеву было присвоено воинское звание
«генерал армии».
В 2006 году Нургалиев объявлен «Почетным гражданин Республики
Карелия» за личный вклад в укрепление законности и правопорядка
на ее территории.
В мае 2008 года сохранил свой пост в новом кабинете во главе с
премьер-министром Владимиром Путиным.
В феврале 2009 Нургалиев подписал Кодекс профессиональной
этики сотрудника органов внутренних дел: на службе милиционер не
имеет права унижать человеческое достоинство граждан, скверно-
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словить, курить, пить пиво, держать руки в карманах. При этом он
должен опрятно выглядеть, «умеренно использовать парфюмерию» и
не брать взятки.
28 июля 2009 Нургалиев объявил о введении в органах внутренних
дел института личного поручительства. Теперь при назначении на
более высокую должность каждый милиционер должен будет заручиться рекомендацией как минимум двух своих коллег, занимающих
вышестоящие должности. По замыслу Нургалиева, институт поручительства будет одной из действенных мер, которая позволит «вернуть общественное доверие сотрудникам милиции со стороны гражданского общества».
23 августа 2009 в ходе заседания оперативного штаба МВД РФ
Нургалиев дал милицейским руководителям на местах один месяц на
искоренение коррупции в ведомстве. Если по истечении этого срока
ситуация не начнет меняться в лучшую сторону, он пообещал принять самые жесткие меры в отношении тех, кто не исполнит приказ.
24 сентября 2009 Нургалиев рассказал: «За прошедший месяц к дисциплинарной ответственности было привлечено 4328 сотрудников, в
отношении 372 милиционеров возбуждены уголовные дела. В том
числе за должностные преступления привлечено 256 сотрудников и
59 – за взяточничество».
С осени 2009 года в Интернете появилось несколько видеообращений милиционеров и прокурорских работников к Путину о жутком
положении дел в правоохранительных органах.
25 ноября 2009 депутат ГД РФ адвокат Андрей Макаров заявил на
пресс-конференции после очередного зверского преступления, совершенного милицией (три пьяных милиционера в Москве забили
насмерть на глазах у прохожих 20-летнего парня): «Реформировать
МВД невозможно, его можно только ликвидировать». Макаров предложил вывести из состава МВД следственный аппарат, ликвидировать учебные заведения МВД, где готовят милицейских юристов (и
которые существуют «только для того, чтобы дети милицейских начальников могли откосить от армии») и сократить милицию «минимум
в два раза». «Больше всего в этой ситуации я боюсь, что, когда решат, что чаша терпения людей переполнена, нам бросят очередную
кость – снимут, например, министра Рашида Нургалиева», – заявил
Макаров, заверив, что без смены системы «ни новый, ни старый министр не сможет ничего наладить».
26 ноября 2009 на встрече с учащимися милицейских учебных заведений Нургалиев сказал, что если милиционер нападает на законопослушного гражданина, жертва нападения имеет право дать сотруднику органов сдачи: «Мы все равны, а граждане равны вдвойне.
А если нападение совершил милиционер, то это преступник в форме,
которого надо изолировать и посадить».
6 марта 2010 в Москве состоялся организованный движением «Солидарность» митинг за реформу МВД под названием «Милиция: пе-
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резагрузка». Один из лозунгов – «Милиция – с народом, мусор – с
Путиным и Нургалиевым».
Принадлежит к клану «карельских чекистов», входящего в группировку В.Иванова – Н.Патрушева и вместе с нею в сечинскую административно-экономическую коалицию.
Не пьет и не курит. Играет в хоккей. Поет под гитару. Занимается
йогой.
Жена Маргарита Евгеньева Нургалиева (в девичестве Рябцева),
1960 г.р., племянница бывшего председателя президиума Верховного Совета Карельской АССР (1979-84) Ивана Павловича Манькина.
Женат, сыновья Максим (1981 г.р.) и Рашид (1984 г.р.). Максим в
2003 году окончил Академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, женился; Рашид окончил Академию ФСБ.

ПАТРУШЕВ Николай Платонович
Секретарь Совета Безопасности РФ, председатель
Национального антитеррористического комитета
Родился 11 июля 1951 в Ленинграде. Отец, Платон Игнатьевич, во
время войны служил в военно-морском флоте, с конца 1944 года
сопровождал северные морские конвои союзников; в отставку вышел
капитаном 1 ранга. Мать, Антонина Николаевна, по образованию
химик; была медсестрой в советско-финскую войну и в Ленинградскую блокаду; после войны работала в строительной организации.
Дед Игнатий Патрушев был родом из деревни Подомо Вилегодского
района Архангельской области, где и похоронен.
Учился в Ленинградской физико-математической школе N211 (одноклассник и друг детства Бориса Грызлова; в том же классе учился
будущий замдиректора ФСБ Сергей Смирнов).
В 1974 году окончил приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института (ЛКИ; кафедра подводного
морского оружия). Прошел годичные годичные курсы повышения
квалификации Высшей школы КГБ СССР по специальности «правовед»; окончил Высшие курсы КГБ при СМ СССР. Доктор юридических
наук.
После окончания института непродолжительное время работал инженером в конструкторском бюро ЛКИ.
В органах государственной безопасности с 1974 года. С 1974 г. работал, согласно официальной биографии, «в контрразведывательных
подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области». Был младшим оперуполномоченным, начальником городского отделения, заместителем начальника райотдела, начальником службы по борьбе с
контрабандой и коррупцией управления КГБ по Ленинграду и области.
Избирался депутатом Петроградского райсовета Ленинграда.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
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В 1990 году был переведен из Ленинграда в Карелию. По версии
его бывшего начальника генерала О.Калугина, это было связано с
тем, что его, Калугина, бывшие подчиненные попали под подозрение
после скандального выступления Калугина на конференции «Демократической платформы в КПСС» в июне 1990 года («...из-за того, что
он был моим выдвиженцем, его потом спихнули в Карелию работать... А когда меня реабилитировали в 1991 г., то его сделали в Карелии главным»).
В июне 1992 г. Н.Патрушев был назначен министром безопасности
Карелии. Занимал эту должность до 1994 года. Летом 1992 г. провел
операцию по задержанию самолета ЯК-40 авиакомпании «Литовские
авиалинии» с 2,6 тоннами контрабандного кобальта.
В ноябре 1993 г. был выдвинут инициативной группой Министерства безопасности РК кандидатом в Совет Федерации первого созыва
по двухмандатному Карельскому округу №10 , но снял свою кандидатуру.
В 1994 году был переведен в Москву, где занял должности заместителя руководителя департамента – начальника организационноинспекторского управления Департамента по организационнокадровой работе ФСК. Затем был переведен на пост начальника
Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России. 31 мая
1998 был назначен начальником Главного контрольного управления
(ГКУ) Президента РФ (УСБ вместо Н.Патрушева возглавил В.Иванов).
11 августа 1998 был назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ – начальником Главного контрольного
управления Президента РФ. Освобожден от должности в начале октября 1998 года.
6 октября 1998 назначен заместителем директора – руководителем
Департамента экономической безопасности ФСБ РФ. С начала 1999
г. – первый заместитель директора ФСБ.
9 августа 1999 указом президента Б.Н.Ельцина директор ФСБ Владимир Путин был назначен временно исполняющим обязанности
главы правительства. В тот же день Н.Патрушев был назначен вр.и.о.
директора ФСБ России. 17 августа 1999 указом президента
Б.Ельцина был назначен директором ФСБ России.
22 сентября 1999 в Рязани жильцы одного из многоквартирных домов обнаружили минирование подвала неизвестными. Жильцы были
эвакуированы, преступники объявлены в розыск. Однако 24 сентября
директор ФСБ Н.Патрушев заявил, что минирование было учебным и
проводилось сотрудниками ФСБ в целях тренировки бдительности.
23 мая 2001 указом президента Украины Леонида Кучмы был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени «за весомый
вклад в развитие сотрудничества между Федеральной службой безопасности России и Службой безопасности Украины в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом».
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11 июля 2001, в день пятидесятилетия, Патрушеву было присвоено
звание «генерал армии». В этот же день он был награжден белорусским Орденом Почета.
24 января 2002 Н.Патрушев заявил, что ФСБ располагает данными
о причастности Бориса Березовского к финансированию незаконных
вооруженных формирований в Чечне и их лидеров. 19 сентября 2002
заявил, что Россия вправе использовать силу для устранения угрозы,
которую представляют международные террористы, скрывающиеся
на территории Грузии.
3 марта 2003 «Новая газета» сообщила, что Н.Патрушеву закрытым указом президента было присвоено звание Героя России за успехи в чеченской войне.
С 1 сентября 2003 в соответствии с указом президента руководство
Оперативным штабом по управлению контртеррористической операцией в Чечне перешло от ФСБ (т.е. Н.Патрушева) к МВД (т.е. на тот
момент к Б.Грызлову).
6 апреля 2004 избран президентом Всероссийской федерации волейбола.
16 февраля 2006 президент Путин подписал указ о создании Национального антитеррористического комитета (НАК), который возглавил Патрушев.
Утром 10 июля доложил президенту В.Путину о ликвидации Шамиля Басаева. 20 июля получил за это орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
12 мая 2008 назначен секретарем Совета безопасности, освободив
пост директора ФСБ.
Генерал армии (с 11 июля 2001).
18 апреля 2002 самозванная местоблюстительница Российского
Престола Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Мария
Владимировна пожаловала Н.Патрушеву орден Св. Николая Чудотворца 1-й ст., в связи с чем 3 ноября 2005 он был утвержден в потомственном дворянстве вместе с супругой и сыновьями.
Возглавляет клан «карельских чекистов», входящий в административно-экономическую группировку В.Иванова – Н.Патрушева и сечинскую коалицию.
Жена Елена (в девичестве Игнащенкова) ; в 1993 году вместе с Борисом Грызловым и др. стала учредителем ТОО «Борг». Двое сыновей. Старший сын Дмитрий – вице-президент Внешторгбанка, курирует кредитование нефтяных компаний. Младший сын Андрей (1981
г.р.) в июле 2003 г. окончил Академию ФСБ, в сентябре 2006 назначен советником в «Роснефть» к Игорю Сечину. Брат Виктор - заместитель административного директора Северо-Западного филиала
ОАО «МегаФон», племянник Алексей Патрушев – гендиректор ООО
«Стройлеспродукт».
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ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич
Полномочный представитель Президента РФ
в Центральном федеральном округе
Родился 23 февраля 1953 в Баку в семье военного моряка, мать –
житель блокадного Ленинграда.
Окончил ленинградскую физико-математическую школу № 211
(1970), Ленинградский институт авиационного приборостроения
(1976) по кафедре приборов авиационной и космической медицины.
Участвовал в строительстве Камского автозавода (1972).
В 1976-1978 годах работал инженером в НПО «Ленинец».
В 1978-1979 годах – инструктор Невского райкома ВЛКСМ Ленинграда.
В 1979 году поступил на Высшие курсы КГБ СССР в Минске, которые окончил в 1980 году.
В 1979-1993 годах служил в органах КГБ СССР, Министерства
безопасности РФ.
С 1980 года – оперуполномоченный подразделения по обеспечению безопасности на транспорте в аэропорту «Пулково» Управления
КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области; последняя должность – начальник Выборгского городского отдела Управления МБ РФ
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В это время познакомился с Владимиром Путиным.
Депутат Ленинградского областного Совета последнего созыва
(1990-93).
С октября 1992 по 1999 – год – начальник Санкт-Петербургского городского Управления налоговой полиции.
В декабре 1998 года баллотировался в Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга по избирательному округу N43. N43. Всего в округе
выдвинулись 17 кандидатов, в том числе Борис Грызлов и президент
Петербургской топливной компании (ПТК) Андрей Степанов. Проиграл в первом туре 6 декабря 1998 (в первом туре лидировали Валерий Назаров от «Яблока» и Геннадий Канатников от КПРФ, во втором
туре 20 декабря победил В.Назаров).
5 июля 1999 указом президента был назначен полномочным представителем Президента РФ в Ленинградской области (сменил Федора Шкруднева).
18 мая 2000 указом президента был назначен полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе.
В октябре 2000 года усилиями Г.Полтавченко был снят с губернаторских выборов в Курской области губернатор Александр Руцкой.
Одним из двух кандидатов – инициаторов судебного иска о лишении
А.Руцкого регистрации был генерал-майор ФСБ Виктор Суржикова –
главный федеральный инспектор в Курской области, непосредственный подчиненный и протеже Г.Полтавченко. Однако по итогам первого тура лидировал не Суржиков, а 1-й секретарь Курского обкома
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КПРФ, депутат Государственной Думы Александр Михайлов, получивший 39,52% голосов (Суржиков – только 21,58%; «против всех
кандидатов» – 12,26%). 5 ноября 2000 во втором туре новым главой
администрации области был избран коммунист А.Михайлов (55,54%).
С начала 2002 г. – член попечительского совета фонда «Центр национальной славы России» (ЦНСР; председатель попечительского
совета – В.Якунин.
В мае 2003 г., за две недели до собрания акционеров РАО «ЕЭС
России», на котором должен был избираться новый совет директоров, Полтавченко разослал губернаторам подведомственного округа
письма с призывом отдать свои голоса ярому противнику Анатолия
Чубайса замминистра энергетики Виктору Кудрявому.
В конце 2002 – начале 2003 гг., во время споров о введении в школах курса «Основы православной культуры», неоднократно высказывался в пользу введения такого предмета на факультативных началах.
Летом 2007 года уговаривал депутата Мосгордумы Евгения Бунимовича, чтобы фракция «Яблоко» не голосовала за переутверждение
Лужкова мэром Москвы.
4 ноября 2008 кортеж автомобилей, в составе которого из Суздаля
во Владимир ехал лимузин Г.Полтавченко, стал участником дорожнотранспортного происшествия: ехавшие навстречу «Жигули» не сумели прижаться к обочине и столкнулись с последним автомобилем
сопровождения; водитель «Жигулей» погиб.
Входит в административно-экономическую группировку т.н. «православных чекистов» (лидер - президент РАО РЖД В.Якунин).
Генерал-лейтенант налоговой полиции.
Награжден орденом Почета, тремя медалями, знаком «Почетный
сотрудник налоговой полиции». 7 февраля 2003 г. – орденом «За
заслуги перед Отечеством» 4-й степени.
Награжден церковными орденами Святого мученика Трифона «за
большой личный вклад в борьбу с наркоманией, алкоголизмом и другими вредоносными явлениями» (июль 2001) и орденом Благоверного князя Даниила второй степени
Занимается баскетболом и теннисом. Увлекается рыбалкой.
Поклонник Шолохова и Лермонтова; а «из иностранных писателей»
(как сам выразился) предпочитает Н.В.Гоголя (позже поправился,
сказав, что Гоголь хоть и «является теперь украинским писателем»,
для него он – «по-прежнему великий русский писатель»). Интересуется работами Льва Гумилева, в частности, его теорией пассионарности.
Любит слушать Вивальди, нравится В.Цой, группы «Любэ», «Мумий
Троль». Любит напевать «Прощание славянки» и Гимн Советского
союза.
Говорит, что верит в Бога.
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Жена Полтавченко Екатерина Леонидовна по образованию переводчик и искусствовед. Сын (1985 г.р.).

ПУТИН Владимир Владимирович
Председатель Правительства Российской Федерации,
второй президент РФ (2000 – 2008)
Родился 7 октября 1952 в Ленинграде.
Отец, Владимир Спиридонович Путин, родился в 1911 году в СанктПетербурге, откуда вся его семья уехала в начале Первой Мировой в
село Поминово Тверской области. Мать Мария Ивановна Путина (в
девичестве Шеломова) родилась в соседнем селе Заречье, также в
1911 г. Отец во время войны служил в истребительном батальоне
НКВД. Мать в начале блокады с помощью своего брата офицера
НКВД Ивана Шеломова, служившего в штабе Ленинградской военной
флотилии перебралась из Петергофа в Ленинград. Оба родителя
умерли от рака в 1999 году; похоронены в Ленинграде на Серафимовском кладбище. Дед по отцу, Спиридон Иванович Путин, всю
жизнь работал поваром, в т.ч. на дачах Ленина и Сталина.
С 1960 по 1968 гг. В.Путин учился в школе-восьмилетке №193 на
канале Грибоедова в Ленинграде. Был председателем совета пионерского отряда. Затем перешел в среднюю школу №281 в Советском переулке (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института), которую окончил в 1970 году.
В 1970 году поступил на международное отделение юридического
факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ)
имени Жданова, которое окончил в 1975 году. Тема дипломной работы: «Принцип наиболее благоприятствующей нации в международном праве». Кандидат экономических наук (тема диссертации, защищенной 27 июня 1997 в Санкт-Петербургском Горном университете:
«Стратегическое планирование воспроизводства минеральносырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений. Санкт-Петербург и Ленинградская область)»; среди рецензентов были Валерий Сердюков и Сергей Глазьев). В 2006 году западные журналисты выяснили, что значительная часть текста кандидатской диссертации Путина заимствована из работы 1978 года американских экономистов Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда (в 1982 году
эта книга была опубликованна по-русски издательством «Прогресс» и
– («КоммерсантЪ Власть», 03.04.2006).
Во время обучения в университете познакомился с Анатолием
Собчаком, который в качестве ассистента кафедры некоторое время
вел у него занятия по хозяйственному праву.
В ЛГУ вступил в КПСС, оставался членом партии до ее запрещения
в августе 1991.
В 1976 году окончил краткосрочные Курсы переподготовки оперативного состава в ленинградской Охте, в 1979 году – годичные курсы
переподготовки в московской Высшей школе КГБ им.Дзержинского в
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Москве в Варсонофьевском переулке в Москве, в 1985 г. – одногодичный факультет Краснознаменного института им.Ю.В.Андропова
(ныне – Академия внешней разведки).
После окончания Ленинградского университета в 1975 году был по
распределению направлен в КГБ СССР.
В 1975 году около 5 месяцев работал в секретариате Ленинградского управления КГБ, в системе Второго главного управления (контрразведка). С февраля по июль 1976 учился на курсах переподготовки
оперативного состава в «401-й школе» в пригодоре Ленинграда Охте,
в которой готовили сотрудников наружного наблюдения. После этого
полгода, до начала 1977 г. работал в Ленинградском УКГБ, по собственным словам, в «контрразведывательном подразделении,... занимался иностранным элементом...», а по воспоминаниям сослуживцев
– в «пятой службе» (борьба с «идеологическими диверсиями»).
Во время работы в «пятерке» обратил на себя «внимание сотрудников внешней разведки», после чего получил был переведен в систему Первого Главного управления (ПГУ, внешняя разведка) и направлен на годичные курсы переподготовки в Москву. По возвращении в Ленинград «четыре с половиной года» (1979-83) служил в первом отделе (внешняя разведка) Ленинградского УКГБ.
В 1984 году, получив звание майора, был направлен в московский
Краснознаменный институт (КИ) имени Ю.А.Андропова, где учился с
июля 1984 по июль 1985. В институте специализировался на германоязычных странах (Австрия, Швейцария, ФРГ, ГДР – 4-й отдел ПГУ
КГБ СССР), был старшиной отделения.
По окончании КИ был в августе 1985 года командирован в представительство КГБ в ГДР, где до начала 1990 г. работал в Дрездене.
На январь 1990 года – старший помощник начальника третьего линейного отдела от управления "С" (нелегальная разведка); по партийной линии - секретарь парторганизации Дрезденской группы
Представительства КГБ в ГДР и член парткома Представительства.
По возвращении из ГДР получил в феврале 1990 г. должность помощника ректора ЛГУ по международным вопросам, на которой оставался до лета 1991.
Став в мае 1990 года председателем Ленинградского городского
Совета, А.Собчак взял В.Путина к себе на должность советника по
международным вопросам, а после своего избрания (12 июня 1991)
мэром Санкт-Петербурга одним из первых своих распоряжений назначил 28 июня В.Путина председателем Комитета по внешним связям (КВС) Санкт-Петербургского городского правительства.
После ликвидации ГКЧП В.Путин подписал заявление об отставке
из органов и в начале 1992 года был переведен в действующий резерв КГБ, получив звание подполковника запаса.
В начале 1992 года В.Путин в качестве главного лица фигурировал
в т.н. «лицензионном скандале» (выдача не вполне законных экспортных лицензий на вывоз нефтепродуктов, леса и редкоземельных
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маталлов - по заниженным ценам и в обмен на ввоз продовольствия,
которое так и не было ввезено). По итогам расследования Ленсовет
безуспешно требовал от Собчака увольнения Путина.
В 1992 году во главе городской делегации В.Путин посетил Франкфурт-на-Майне, где он и другой член делегации, Владимир Смирнов
убедили группу франкфуртских инвесторов создать немецкую компанию «S.Peterburg Immobilien und Beteilgungen Aktiengesellshaft» (известную также как SPAG), которая через посредство дочерних российско-немецких компаний занялась бы инвестированием в петербургскую недвижимость. Четыре чиновника петербургской мэрии, в
том числе В.Путин, вошли в состав наблюдательного совета SPAG;
Путин был заместителем председателя консультативного совета
SPAG (Новая Газета, 14 марта 2005).
Фирму SPAG возглавил гражданин Лихтенштейна Рудольф Риттер.
В 1999 году фирма SPAG в связи с причастностью к ней нового российского премьера В.Путина подверглась проверке со стороны германской Федеральной разведывательной службы BND. По результатам проверки BND обвинила Р.Риттера в том, что он занимался отмыванием денег как для российских криминальных группировок, так и
для колумбийских наркоторговцев – кокаинового картеля Кали. В мае
2000 г. Риттер был арестован в столице Лихтенштейна Вадуце, а
летом 2001 ему были официально предъявлены эти обвинения.
Внештатным советником фирмы SPAG В.Путин формально оставался до марта 2000 года.
В начале 1992 года В.Путин был назначен заместителем мэра
Санкт-Петербурга с сохранением за ним поста председателя КВС.
Начиная со второй половины 1993 года во время частых отъездов за
границу А.Собчак стал оставлять вместо себя «на хозяйстве» именно
В.Путина.
Во время событий сентября – начала октября 1993 по поручению
А.Собчака организовывал переброску в Москву полка спецназа.
В марте-апреле 1994 года курировал от городской исполнительной
власти избирательную кампанию по выборам Городского (Законодательного) собрания и создание подконтрольного мэрии блока «Весь
Петербург» («блок Сергея Беляева»). Расставив своих кандидатов
почти по всем округам, блок «Весь Петербург» получил только 4 мандата из 24-х, распределенных в I туре (всего в ЗакСе 50 мест). Осенью 1994 года курировал довыборы, на которых около половины
мандатов получили лояльные к мэрии бизнесмены и политики центристской и умеренно-демократической ориентации.
При поддержке группы независимых депутатов в ЗС СанктПетербурга добился в начале 1995 года снятия фракцией «Любимый
город» неприемлемой для мэрии кандидатуры контр-адмирала Вячеслава Щербакова и избрания спикером более нейтрального Юрия
Кравцова (также от «Любимого города») – в связке с заместителями
спикера независимыми депутатами Сергеем Мироновым (Строитель-
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ная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», избран от блока
«Весь Петербург») и Виктором Новосёловым.
В начале мая 1995 В.Путин возглавил оргкомитет СанктПетербургского отделения движения В.Черномырдина «Наш дом –
Россия» (НДР), а на учредительной конференции регионального отделения был избран председателем его совета. Летом-осенью 1995
руководил проведением кампании НДР по выборам в Государственную Думу. Кандидат, выставленный НДР в единственном (из 8-ми)
петербургских мажоритарных округов, проиграл выборы; по пропорциональной системе НДР заняло в городе 3-е место (после «Яблока»
и Демократического выбора России) и получило 2 мандата, один из
которых достался Л.Нарусовой – супруге мэра А.Собчака.
Весной 1996 г. занимался избирательной кампанией А.Собчака по
выборам на пост губернатора Санкт-Петербурга. В.Путину А.Собчак
поручил убедить депутатов городского Законодательного собрания
перенести выборы с 16 июня на 19 мая, чтобы его соперники не успели провести избирательную кампанию. Усилиями В.Путина 20 марта – в последний день, когда можно было легально перенести выборы – большинство депутатов проголосовало за перенос.
После поражения Собчака на выборах, Путин ушел в отставку со
своих постов в правительстве Санкт-Петербурга и получил приглашение от управляющего делами президента Павла Бородина стать
его заместителем. В этой должности (с июля 1996 по март 1997)
В.Путин курировал зарубежную собственность. Во время пребывания
Путина на этой должности все бывшее имущество СССР и КПСС за
границей было поставлено на учет и переоформлено – передано
фактически в собственность Управлению делами президента.
26 марта 1997 указом президента был назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ – начальником Главного
контрольного управления (ГКУ) Президента, сменив на этом посту
А.Кудрина, ставшего заместителем министра финансов.
21 июня 1997 III конференция Санкт-Петербургского регионального
отделения НДР удовлетворила просьбу В.Путина об освобождении
от должности председателя совета в связи с его назначением руководителем ГКУ, оставив его представителем регионального отделения в общероссийском политсовете НДР.
25 мая 1998 был назначен первым заместителем руководителя
Администрации Президента РФ, ответственным за работу с регионами. До начала июня оставался также начальником Контрольного
управления Администрации Президента (в июне 1998 это управление
по рекомендации В.Путина возглавил Николай Патрушев).
15 июля 1998 возглавил Комиссию при Президенте РФ по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (вместо
отправленного в отставку Сергея Шахрая). Возглавив комиссию, до-
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бился прекращения подписания таких договоров (позже, став президентом, добился аннулирования всех ранее подписанных договоров).
25 июля 1998 В.Путин был назначен директором Федеральной
службы безопасности России (ФСБ). 1 октября 1998 был введен в
состав постоянных членов Совета Безопасности РФ, а 18 ноября
1998 включен в обновленный состав Совета Безопасности.
В качестве руководителя ФСБ произвел ряд кадровых и структурных изменений, упразднил два крупнейших управления ФСБ – экономической контрразведки (УЭК) и контрразведовательного обеспечения стратегических объектов (УКРОСО), создав вместо них 6 новых
управлений. Добился регулярного финансирования ФСБ, а также
(непосредственно у Ельцина, минуя бюрократическую лестницу) повышения зарплаты сотрудникам ФСБ, уравняв их с работниками СВР
и ФАПСИ.
29 марта 1999 был назначен секретарем Совета Безопасности РФ с
сохранением должности директора ФСБ.
Остался в списке политсовета НДР, реорганизованного на VI съезде 24 апреля 1999.
9 августа 1999 года президент Борис Ельцин отправил в отставку
правительство Сергея Степашина, назначил В.Путина первым вицепремьером и и.о. председателя правительства и объявил его будущим преемником на посту президента.
16 августа 1999 Государственная Дума дала согласие на назначение В.Путина премьером 233 голосами при 84 против и 17 воздержавшихся. За Путина голосовали фракции НДР и ЛДПР, группа «Регионы России», четверть фракции КПРФ, половина аграриев, половина группы «Народовластие», почти половина Яблока и треть независимых депутатов.
Начало премьерства Владимира Путина совпало с нападением чеченских боевиков на Дагестан и взрывами жилых домов в Буйнакске,
Москве и Волгодонске (4 – 16 сентября). В сентябре 1999 российская
армия приступила к бомбардировкам Чечни, а 1 октября начала наземные боевые действия, известные как Вторая чеченская война.
24 ноября 1999 Путин заявил о том, что он «как гражданин» будет
голосовать на думских выборах за блок Сергея Шойгу «Единство».
20 декабря 1999 (в «день чекиста») В.Путин восстановил памятную
плиту в честь Ю.Андропова на стене здания КГБ в Москве.
В полдень 31 декабря 1999 года, после того как президент
Б.Ельцин досрочно ушел в отставку, В.Путин стал исполняющим обязанности президента России.
26 марта 2000 года был избран президентом, набрав в первом туре
выборов по официальным данным 39.740.467 голосов (52,94%). Ближайший соперник – Геннадий Зюганов (КПРФ) – набрал 29,21%. Путин вступил в должность президента РФ 7 мая 2000. Правительство
России по его предложению возглавил Михаил Касьянов.
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13 мая 2000 поделил своим указом территорию России на 7 федеральных округов, возглавляемых полномочными представителями
президента.
20 сентября 2000 посетил Александра Солженицына в его доме и
имел с ним длительную беседу.
В течение первого срока правления Путина были лишены политического влияния оппозиционно настроенные экономические магнаты
(«олигархи») – Борис Березовский (утратил контроль над первым
каналом и эмигрировал в Великобританию), Владимир Гусинский
(утратил контроль над телеканалом НТВ и переехал в Израиль), Михаил Ходорковский (компания ЮКОС лишилась мандатов и влияния в
Государственной Думе, её активы проданы с торгов, а сам Ходорковский арестован). Восстановлен государственный контроль над ОАО
«Газпром» и принадлежащими ему средствами массовой информации. «Олигархи» лояльные (Р.Абрамович, О.Дерипаска, В.Потанин,
М.Фридман) добились новых успехов в завладении собственностью
или должностями. Сформировался новый олигархат из высших чиновников (в основном спецслужбистского происхождения), контролирующих крупнейшие государственные и полугосударственные компания и одновременно являющихся бенефициарами крупных частных
предприятий.
24 февраля 2004 Путин подписал указ об отставке правительства
М.Касьянова; исполняющим обязанности премьер-министра был
назначен Виктор Христенко. 1 марта 2004 выдвинул на пост главы
правительства кандидатуру Михаила Фрадкова, которая 5 марта 2004
была утверждена Государственной Думой.
14 марта 2004 года переизбран на пост президента, получив на выборах по официальным данным 49.565.238 голосов (71,31%). После
пересчета сфальсифицированных итогов выборов в Москве, Московской области и Адыгее (октябрь 2004, январь и апрель 2006), результат Путина снизился до 49.558.328 голосов (71,31%). В выборах не
участвовали лидеры основных политических партий, считая результат предрешенным. Ближайший соперник Путина – Николай Харитонов (КПРФ) – набрал 13,69%.
После захвата боевиками в сентябре 2004 года школы в североосетинском городе Беслан, где погибли более трехсот человек, Путин, ссылаясь на необходимость усиления борьбы с терроризмом,
выступил с инициативой новой реформы власти – Государственную
Думу выбирать исключительно по партийным спискам, а глав регионов не выбирать, а «наделять полномочиями» решением законодательного собрания региона по представлению Президента РФ. Соответствующие законы были приняты в последующие месяцы Государственной Думой.
12 сентября 2007 отправил в отставку правительство Михаила
Фрадкова. 14 сентября, получив согласие Государственной Думы,
назначил председателем правительства Виктора Зубкова.
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Неоднократно говорил, что на третий президентский срок не пойдет, поскольку чтит действующую Конституцию и считает неправильным пересматривать её «под конкретного человека».
1 октября 2007 на VIII съезде партии «Единая Россия» согласился
возглавить её список на декабрьских выборах в Госдуму (оставаясь
беспартийным), а после окончания второго президентского срока
стать премьер-министром, если партия выиграет парламентские выборы. «Единая Россия» во главе с Путиным набрала на выборах 2
декабря 2007 по официальным данным 64,30% голосов, завоевав 315
мандатов в Думе.
10 декабря 2007 принял лидеров четырех партий – «Единой России», «Справедливой России», АПР и «Гражданской силы» – и согласился с их предложением поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на президентских выборах-2008. На съезде «Единой России» 17
декабря 2007 принял предложение Дмитрия Медведева в случае
избрания последнего президентом занять пост председателя правительства.
На IX съезде «Единой России» 16 апреля 2008 был избран председателем партии (так и не став её членом) с отсрочкой вступления
решения в силу до 7 мая (вступления в должность нового Президента).
7 мая 2008 сдал президентские полномочия Дмитрию Медведеву,
победившему на выборах 2 марта. 8 мая 2008 на внеочередном пленарном заседании Государственной Думы утвержден председателем
Правительства РФ. Кандидатуру Путина поддержали 392 депутата –
фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» в полном составе. Против проголосовали 56 из 57 депутатов – членов
фракции КПРФ.
12 мая 2008 во второй раз в своей карьере сформировал Правительство Российской Федерации. Сократил число заседаний Правительства до одного раза в месяц, восстановив взамен практику регулярных (раз в неделю) заседаний Президиума Правительства, в который включил абсолютное большинство членов кабинета (что позволяет Президиуму принимать коллегиальные решения от имени
всего Правительства).
С конца 2009 – начала 2010 года требование отставки Путина стало
регулярно звучать на массовых митингах, созываемых для выражения общественного недовольства различными аспектами деятельности властей – ограничениями на ввоз иномарок (Владивосток), повышением транспортного налога (Калининград), снятием запрета на
загрязнение Байкала стоками ЦБК (Иркутск) и т.д.
Награждён советским орденом Знак Почета, медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР», многочисленными зарубежными и церковными орденами.
Женат на Людмиле Путиной, в девичестве Шкребневой (с 2008 года
– упорные слухи о фактическом, а возможно и юридическом разводе);
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дочери Мария (родилась в Ленинграде в 1985) и Екатерина (родилась
в 1986 в Дрездене). Двоюродные племянники Михаил Путин и Михаил Шеломов – акционеры и бенефициары крупных компаний с государственным участием.
Мастер спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975).
Живет на даче в Ново-Огарево.

РАПОТА Григорий Алексеевич
Полномочный представитель Президента РФ
в Приволжском федеральном округе
Родился 5 февраля 1944 в Москве; отец военный авиатор, мать педагог по образованию, работала учительницей, библиотекарем, сотрудником сберкассы. Предки по отцовской линии из украинских крепостных, по материнской – из Вронежской области; дед по матери,
бежав в Москву от раскулачивания, был швейцаром в Доме на набережной.
В 1966 году окончил Московское высшее техническое училище
(МВТУ) им. Н.Э.Баумана по специальности «машиностроение». В
1966 году поступил в разведшколу №101 КГБ СССР (впоследствии –
Краснознаменная академия внешней разведки им. Ю.В. Андропова).
С 1966 года служил в Первом Главном управлении КГБ СССР (ПГУ;
внешняя разведка); в 1966-1971 годах – на различных должностях в
управлении «Т» (научно-техническая разведка), затем в отделе ПР
(политическая разведка).
В 1971-1974 гг. – пресс-атташе, 3-й секретарь посольства СССР в
США в Вашингтоне.
В 1974-1979, 1983-1987 и с 1990 г. работал в центральном аппарате
ПГУ (с 1992 – Службы внешней разведки России). . С 1979 по 1983
год – 2-й секретарь посольства СССР в Швеции. Из Швеции был выслан «за попытку получить секретную технологию». С 1987 по 1990
год работал первым секретарем посольства СССР в Финляндии.
С 1993 по апрель 1998 года занимал должность заместителя директора СВР России (директор – Евгений Примаков). Отвечал за
американское и европейское направления, работу пресс-бюро, «поддержание партнерских связей со спецслужбами иностранных государств».
С 20 апреля по ноябрь 1998 г. – заместитель секретаря Совета
безопасности РФ (секретарь Совета безопасности до сентября 1998
– Андрей Кокошин, затем Николай Бордюжа). Отвечал за вопросы,
связанные с проблемами нераспостранения оружия массового уничтожения, ракетных и ядерных технологий.
С 27 ноября 1998 по 2 августа 1999 был генеральным директором
Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная компания "Росвооружение"» (кандидатуру предложил премьер-министр Е.Примаков).
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В августе 1999 года кандидатура Г.Рапоты была внесена в первоначальный предвыборный общефедеральный список блока «Отечество – Вся Россия» (ОВР) на выборы в Государственную Думу РФ.
Сразу же после оглашения списка отказался от места в блоке.
6 сентября 1999 был назначен первым заместителем министра торговли (министр торговли – Михаил Фрадков в кабинете во главе с
Владимиром Путиным). Курировал вопросы ВПС, а также деятельность ФГУП «Росвооружение», «Промэкспорт» и «Спецвнештехника».
После упразднения в 2000 году министерства торговли, был 9 июня
2000 назначен первым заместителем министра промышленности,
науки и технологий РФ (министр – Александр Дундуков в правительстве Михаила Касяьнова).
17 сентября 2001 был утвержден в должности генерального секретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) на три
года. Осенью 2004 переназначен еще на три года.
6 октября 2007 назначен полпредом президента РФ в Южном федеральном округе (до 24 сентября пост полпреда в ЮФО занимал
Дмитрий Козак, возглавивший Министерство регионального развития
РФ). Должность генсека ЕврАзЭС занял представитель Казахстана,
бывший посол Казахстана в РФ Таир Мансуров.
В октябре 2007 г. введен в состав Совета Безопасности РФ.
С 14 мая 2008 г. – полномочный представитель президента РФ в
Приволжском федеральном окуруге.
Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Генерал-полковник.
Действительный государственный советник Российской Федерации
1 класса (2007)
Награжден Орденом Почёта (2005); казахстким орденом Орден
Достык II степени, белорусским Орденом Дружбы народов (2009).
Имеет церковную награду – орден преподобного Серафима Саровского III степени (12 сентября 2009).
Свободно владеет английским языком, а также шведским и финским языками. Увлекается джазом.
Жена Татьяна Самолис – консультант директора СВР по вопросам
взаимодействия со СМИ, бывший пресс-секретарь директора ФСБ.
Имеют троих детей, старший сын Сергей дипломат; внучка Екатерина.

РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович
Президент Башкирии
Родился 7 февраля 1934 в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирии.
В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум. В 1964 году
окончил заочное отделение Уфимского нефтяного института по специальности инженер-технолог.
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После окончания техникума работал оператором на Уфимском
нефтеперерабатывающем заводе имени В.И.Ленина. В 1970 году
перешел на Уфимский нефтеперерабатывающий завод им. XXII
съезда КПСС, где работал начальником установки, заместителем
начальника цеха, заместителем начальника производства, заместителем главного инженера, главным химиком.
Был членом КПСС с 1974 года до ее запрета в августе 1991.
В 1978-1986 гг. – главный инженер Уфимского НПЗ. В 1986-1990 гг.
– директор завода.
Избирался депутатом Уфимского городского Совета, членом исполкома горсовета. В 1986-90 гг. – депутат Верховного Совета Башкирской АССР 12 созыва.
В 1989-91 годах – народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР (Совета Союза). Выступал против обсуждения на Втором
съезде вопроса о 6 статье (руководящая роль КПСС).
4 марта 1990 избран депутатом Верховного Совета Башкирской
АССР. На первой сессии Верховного Совета нового созыва, 6 апреля
1990, был избран председателем Верховного Совета. Был сторонником повышения статуса автономных республик до уровня союзных, в
частности, выступал за предоставление Башкирии равных с союзными республиками прав при подписании союзного договора.
11 октября 1990 подписал принятую Верховным Советом Башкирии
Декларацию о государственном суверенитете Башкирской Советской
Социалистической Республики.
Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе
1991 года находился в Москве, где встречался с Геннадием Янаевым
и Борисом Ельциным. Вернувшись 21 августа в Уфу, выступил с заявлением, в котором призвал граждан соблюдать Конституцию.
Назвал правительство Гайдара «антинародным», заявляя, что оно
искусственно разваливает народное хозяйство страны.
12 февраля 1992 подписал указ Президиума Верховного Совета
Башкирии об отмене постановления Совета Министров Башкирии «О
реорганизации колхозов и совхозов» (оно повторяло основные положения соответствующего постановления принятого правительством
Российской Федерации). 8 декабря 1992 года Рахимов подписал указ
Президиума Верховного Совета Башкирии, согласно которому на
территории республики было приостановленно действие указа Президента Российской Федерации (РФ) о приватизации топливноэнергетического комплекса. В результате Башнефть и Башкиржнерго
не были включены соответственно в вертикально интегрированные
нефтяные компании и в РАО ЕЭС, а остались в собственности республики.
Выступает с лозунгом защиты интересов башкир, живущих за пределами Башкирии, в частности, заключил по этому вопросу соглашение с Татарией.
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30 марта 1992 года перед подписанием Федеративного договора
Рахимов выступил с заявлением, что без дополнительных уступок
Башкирия договор не подпишет. В ходе переговоров ему удалось
добиться подписания с Президентом Ельциным Приложения к Федеративному договору, предоставлявшего Башкирии исключительное
право на собственность на ее территории, одноканальный бюджет,
самостоятельное законодательство и систему судопроизводства,
самостоятельность во внешнеэкономической деятельности, а также
право заключения двустороннего договора с Россией. После этого
Рахимов подписал Федеративный договор.
13 августа 1992 М.Рахимов совместно с Президентами Якутии и
Татарии Михаилом Николаевым и Минтимером Шаймиевым выступил с заявлением, в котором федеративные власти обвинялись в
«игнорировании законных интересов республик». Поводом для конфликта стал новый бюджет РФ. Рахимов был одним из инициаторов
встречи глав бывших автономий с Ельциным 23 октября 1992 года,
результатом которой явилось создание Совета глав республик при
Президенте РФ.
Неоднократно выступал в поддержку председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова.
На Совете Глав Республик, перед назначением нового премьера на
VII Съезде народных депутатов РФ, поддерживал кандидатуры Юрия
Скокова и Виктора Черномырдина. После IX съезда народных депутатов РФ изменил свое мнение о В.Черномырдине («...выдвигая его
кандидатуру в премьеры, я думал, что это будет человек с самостоятельной позицией. Но, к сожалению, эти надежды не оправдались»).
В марте 1993, по его словам, «...IX съезд довольно точно отразил
отношение общества к курсу Ельцина. Народ устал от нищеты». Однако заявлял, что «Ельцина надо сохранить в качестве президента
при любом варианте».
Отрицательно отнесся к идее преобразования Совета Федерации
(органа, состоящего из глав субъектов Федерации) в верхнюю палату
парламента в 1993 году.
Защищая суверенитет РБ в решении своих внутренних проблем,
регулярно выступал с критикой в адрес правительства России («Недальновидная политика центра в области цен, бюджета... – все это
фактически переложило заботу о людях на плечи местных органов
власти»).
Резко осудил заявление Ельцина о введении «особого порядка
управления страной» в марте 1993 года.
В апреле 1993 года, после проведения референдума, критиковал
политику как президента, так и Верховного Совета, забывших, по его
мнению, за толкованием итогов референдума, обо всем происходящем в стране.
Во время конституционного противостояния летом 1993 года выступал против президентского проекта Конституции России.
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Неоднократно критиковал пресс-секретаря президента России Вячеслава Костикова, говоря, что пресс-секретарь не должен выступать
вместо президента, а должен лишь передавать его слова.
В сентябре 1993 года, после опубликования Президентом РФ указа
№1400 о роспуске Съезда народных депутатов, сессия Верховного
Совета Башкирии 23 сентября по инициативе Рахимова постановила
приостановить в Башкирии действие указов Президента и постановлений Верховного Совета РФ, изданных после 21 сентября, потребовать созыва Съезда народных депутатов РФ и призвала население
республики к спокойствию. Предлагал решать конфлкт только политическим путем.
В ноябре 1993 года был выдвинут кандидатом в президенты многочисленными трудовыми коллективами, а 5 ноября 1993 года Верховный Совет республики издал специальное постановление, в котором
предлагалось поддержать инициативу трудовых коллективов о выдвижении Рахимова кандидатом в президенты. Среди прочих организаций, кандидатуру Рахимова поддержала Ассоциация Коммерческих
банков Башкирии.
В ноябре 1993 года М.Рахимов выдвинул свою кандидатуру также в
Совет Федерации по Башкирскому двумандатному округу N2. Кроме
него по округу балотировались: Анатолий Копсов (премьер-министр
Башкирии), Р.Кадыров (народный депутат Башкирии, председатель
правления международного коммерческого акционерного банка «Восток»), Марат Миргазямов (директор АО Уфимский завод пластомерных материалов, изделий и конструкций, до 1992 года – председатель Совета Министров Башкирской АССР), В.Гареев (директор акционерного научно-производственного объединения «Наука»),
Н.Швецов (президент жилищно-строительного кооперативного обединения «Надежда», председатель Совета предпринимателей Башкирии). Кандидатуры М.Рахимова и А.Копсова были поддержаны
организациями потребительской кооперации, Аграрным союзом Башкирии, башкирской организацией АПР и профсоюзом работнков АПК.
12 декабря 1993 избран президентом Башкирии, получив 64% голосов избирателей. В Совет Федерации 12 декабря 1993 были избраны
М.Рахимов (60,83%) и А.Копсов.
С января 1994 по январь 1996 – член Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике Совета Федерации.
В 1994 году соверщил малый хадж в Мекку в составе правительственной делегации.
В апреле 1995 вошел в состав Оргкомитета движения «Наш дом –
Россия» (НДР) , 12 мая 1995 был избран в состав Совета НДР. 19
апреля 1997 избран в состав Политического Совета НДР.
С января 1996 – член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым
вопросам.

144

ВЛАСТЬ-2010

С марта 1997 года – член федеральной комиссии по проблемам
Чечни.
Весной 1998 года был выдвинут кандидатом на пост Президента
Республики на выборах 14 июня 1998. Основным соперником
М.Рахимова на выборах считался депутат Государственной Думы РФ
Александр Аринин, но он, как и бывший премьер-министр Башкирии
Марат Миргазямов и кандидат Рафис Кадыров, не был зарегистрирован кандидатом на выборах по мотивам недостоверности подписных
листов. А.Аринин и М.Миргазямов несколько раз безрезультатно обращались в суд с иском о незаконности отмены регистрации.
14 июня 1998 был вновь избран Президентом Башкирии, получив
70,2% голосов избирателей (второе место было у министра лесного
хозяйства Рифа Казаккулова, «дублера» Рахимова на выборах – 9%).
Почти через год после выборов – в марте 1999 года – Верховный
суд РФ, рассмотрев третий иск Аринина – Миргазямова, подтвердил
незаконность отмены регистрации кандидатов, но не признал результаты выборов недействительными. Никаких последствий для победившего на выборах Рахимова это решение не имело.
В сентябре 1998 года подписал указ о создании ОАО «Башкирская
топливная компания» (БТК). Президентом ОАО БТК стал вицепремьер Республики Башкортостан, председатель совета директоров
НК «Башнефть» Мидхат Шакиров, председателем совета директоров
БТК – сын М.Рахимова Урал Рахимов,
В апреле 1999 года вошел в инициативную группу блока «Вся Россия». 22 мая 1999 на учредительном съезде блока «Вся Россия» был
избран членом президиума политсовета блока. 21 августа 1999 на
съезде движения «Вся Россия» был избран членом президиума политсовета движения.
20 ноября 1999 во время избирательной кампании в Государственную Думу Государственный совет Республики принял решение прекратить трансляцию в Башкирии телекомпании ОРТ и РТР. После
переговоров Рахимова в Москве решение было пристановлено. 22
декабря 1999 Рахимов заявил, что решение Госсовета может быть
возобновлено. Поводом для заявления стала передача Николая Сванидзе, в которой он показал образец заполнения итогового протокола
участковых избирательных комисий (большинство голосов в бланках
было отдано блоку ОВР), якобы направленный им президентом Рахимовым. Рахимов заявил, что подаст на Сванидзе в суд.
На выборах в Государственную Думу III созыва 19 декабря 1999 в
четырех из шести избирательных округов Башкортостана победили
кандидаты от ОВР; список блока получил в округах в среднем по 40%
голосов.
4 октября 2000 заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Башкортостана в третий раз.
На пресс-конференции 17 октября 2000 по поводу деятельности
представителей президента РФ в федеральных округах заявил, что
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«отрежет телефоны» всем руководителям федеральных ведомств в
республике и «не пустит их на порог» в случае, если они будут назначены представителями президента РФ без согласования с президентом Башкирии.
В январе 2001 г. высказался против назначения в новый Совет Федерации не жителей регионов, а москвичей. По мнению Рахимова,
происходит «приватизация» СФ москвичами, новыми русскими и
представителями олигархов, которые «не имеют практически никакого отношения к представляемым регионам и не знают толком, даже
где они находятся».
1 декабря 2001 г. на учредительном съезде Всероссийской партии
«Единство и Отечество» («Единая Россия») был избран членом
Высшего совета партии, состоящего из 18 человек.
В декабре 2001 г. сложил с себя полномочия члена СФ в связи с
изменением принципа формирования Совета.
В октябре 2002 г. Рахимов сделал сенсационное заявление о том,
что необходимо отказаться от президентской формы правления в
республике и превратить ее в парламентскую демократию. Такой
неожиданный поворот он объяснил приближающимися президентскими выборами в Башкирии. Рахимов заявил, что опасается их из-за
того, что в ходе предвыборной кампании будет разыграна «национальная карта», а «раскачивание внутренней межнациональной стабильности» для республики «смерти подобно». Однако, по мнению
большинства наблюдателей, главная проблема для Рахимова состояла в том, что он не получил от Москвы гарантий невмешательства в процесс его переизбрания на третий срок. 16 октября 2002 г.
Конституционное совещание Башкирии одобрило новый проект конституции республики, предусматривающий создание парламентской
республики. В этот же день Рахимов объявил, что сложит президентские полномочия в июне 2003 г.
13 ноября 2002 г. Госсовет Башкирии снял с повестки заседания
вопрос о рассмотрении в первом чтении проекта новой Конституции,
согласно которому республика переходит к парламентской форме
правления. Все 27 депутатов Госсовета единогласно отказались голосовать за упразднение поста президента Башкирии. 28 ноября
2002 г. Законодательная палата Государственного собрания Башкирии приняла в первом чтении проект республиканской конституции,
согласно которому Башкирия остается президентской республикой.
В 2003 году в контролируемую сыном президента Башкирии Уралом Рахимовым компанию ООО «Башкирский капитал» были переданы контрольные пакеты шести предприятий ТЭКа Башкирии, входящих в Башкирскую топливную компанию (БТК).
В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список партии
«Единая Россия» под №1 в региональной группе «Башкортостанская» для участия в выборах в Государственную Думу четвертого
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созыва. 7 декабря 2003 г. был избран депутатом, но отказался от
мандата.
3 декабря 2003 г. кандидаты на пост президента Башкирии
С.Веремеенко и Р.Сафин заявили о том, что в типографском комплексе администрации Рахимова «Мир печати» идет подпольная
печать избирательных бюллетеней для президентских выборов. Ночью они направили заявления о печати фальшивых бюллетеней в
республиканские УФСБ, прокуратуру и МВД Башкортостана. В 02.30
около 400 сторонников Веремеенко и Сафина и активистов КПРФ
окружили типографию. Но как только работники типографии увидели,
что здание окружают, они тут же прекратили работу, выключили свет
в здании и затаились. Около 03.00 к типографии подъехали сотрудники УВД Уфы, но в здание типографии их не пустили охранявшие
его бойцы вневедомственной охраны. По словам Веремеенко, милиционеры не пытались преодолеть сопротивление охраны, а просто
блокировали здание и не подпускали к нему никого. Ко времени прибытия сотрудников милиции в типографском цехе возник пожар, который быстро прекратился.
4 декабря 2003 г. в ходе следствия по факту изготовления фальшивых бюллетеней было установлено, что заказчиком тиража является
руководитель администрации Рахимова Радий Хабиров. Было возбуждено уголовное дело по статьям 142 часть 3 УК России (незаконное
изготовление, хранение, распространение избирательных бюллетеней) и 167 (уничтожение путем сожжения имущества).
7 декабря 2003 г. состоялись выборы президента Башкирии. Рахимов набрал 44% голосов и не смог победить в первом туре. Вместе с
ним во второй тур вышел Сергей Веремеенко, получивший 23% голосов. 21 декабря 2003 г. Рахимов был избран президентом Башкирии,
набрав 78% голосов (Веремеенко набрал 15%).
8 декабря 2004 г. в башкирском городе Благовещенск на одной из
центральных улиц произошла драка между полусотней местных жителей и милиционерами. Последние, по официальной версии, пытались задержать троих нарушителей общественного порядка, но тех
отбили товарищи. В итоге трое сотрудников милиции получили телесные повреждения. В ответ 130 милиционеров и 17 омоновцев по
распоряжению главы МВД Рафаила Диваева с 10 по 13 декабря провели в городе «профилактические мероприятия» по выявлению и
задержанию зачинщиков и активных участников избиения милиционеров. В результате их действий, по данным местных правозащитных
организаций, пострадало более 1 тыс. человек, 254 обратились за
помощью в лечебные учреждения. Официально потерпевшими на
февраль 2005 г. были признаны 58 граждан. Большинство было избито милиционерами. События получили широкую огласку. В Башкирию приехала комиссия из МВД РФ. Министру Диваеву пришлось
сказать, что МВД Башкирии извинится перед пострадавшими жителями Благовещенска: «Мы признали, что действия милиции в те дни
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были неадекватны». Однако Рахимов поддержал милиционеров,
обвинил СМИ в дезинформации при освещении милицейской операции и предложил МВД республики подать в суд за оскорбление чести
и достоинства.
24 февраля 2005 г., выступая на сессии Госсобрания, заявил, что
группа депутатов Госсобрания, представляющих бизнес-структуры,
пыталась узурпировать власть в парламенте, чтобы поставить своего
человека на должность спикера. В эту «группу», по сведениям «Коммерсанта», входил сын Рахимова Урал .
1 марта 2005 г. Рахимов издал указ, аннулирующий его собственное разрешение на продажу «Башкирской топливной компанией»
(БТК) акций предприятий ТЭКа компании «Башкирский капитал» и
поручил правительству возвратить акции Башнефти и Башкирэнерго
собственность БТК. Новым председателем совета директоров ОАО
БТК был избран вместо Рахимова-младшего Ильшат Тажитдинов.
10 июня 2005 г. «Коммерсант» сообщил о том, что конфликт между
Муртазой и Уралом Рахимовыми, спровоцировавший масштабный
передел собственности в республике, завершился подписанием мирного соглашения. Минимущество Башкирии 9 июня 2005 г. заявило об
отзыве из суда иска о признании ничтожными договоров по продаже
ранее принадлежавших правительству Башкирии пакетов акций четырех уфимских НПЗ и ОАО «Башкирнефтепродукт» структурам ООО
«Башкирский капитал» (БК). По данным газеты, в обмен на сохранение контроля над уфимскими НПЗ и «Башкирнефтепродуктом», а
также возвращение ранее отобранных судом акций «Башнефти» и
«Башкирэнерго» Рахимов-младший согласился доплатить за предприятия более 13 млрд рублей и отказался от политической деятельности.
10 февраля 2006 г. завершился процесс, который тянулся с 1999
года, между лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским и Рахимовым. В листовках «Яблока», которые были напечатаны в 1999
году 300-тысячным тиражом и распространялись за подписью Явлинского, утверждалось, что в Башкирии установился «номенклатурнофеодальный режим Рахимова, выколачивающий из Башкирии ее
богатства – нефть, газ, природные ископаемые», из-за чего в республике «душится независимость» и «беспардонно присваиваются права
федерального центра». В листовках «Яблоко» заявляло о намерении
«добиваться отстранения» президента Башкирии от власти, с тем
чтобы установить в республике новую, «честную и умную власть,
которая не ворует, не лжет, не идет в услужение бандитам, а служит
народу». В редакции официальной республиканской газеты «Республика Башкортостан» сообщили, что к ним поступило письмо от Явлинского, в котором он попросил, исходя из решения суда, опубликовать опровержение, свидетельствующее о том, что указанные в листовке сведения о «номенклатурно-феодальном режиме Муртазы
Рахимова» и утверждения о том, что «власть ворует, лжет, идет в
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услужение бандитам», «не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство» Рахимова. Также были уплачены 20 тыс.
рублей в пользу истца.
В сентябре 2006 г. во время встречи с Путиным в Сочи Рахимов поставил перед ним вопрос о доверии. До окнчания его президентского
срока оставалось два года. 5 октября 2006 г. Путин внес в Госсобрание Башкирии кандидатуру Рахимова для наделения его полномочиями президента республики. 10 октября 2006 г. Государственное
собрание – Курултай Башкирии единогласно утвердило Рахимова
президентом на новый срок.
В 2007 году Арбитражный суд Москвы по иску ФНС постановил
взыскать в доход государства часть акций принадлежащих сыну президента Рахимова Уралу компаний за неуплату налогов. После заключения весной 2009 г. соглашения о передачи большей части активов Рахимова-младшего структурам Владимира Евтушенкова, иск
был отозван и дело прекращено.
Осенью 2007 г. был включен в качестве «паровоза» в список «Единой России» на выборах в Госдуму V созыва 2 декабря 2007 г. (№1 по
Башкирии).
23 июня 2008 г. Рахимов подписал распоряжение о временном отстранении от должности руководителя своей администрации Радия
Хабирова на период «проверки достоверности и полноты сведений»,
представленных им в декларации о доходах и принадлежащем ему
имуществе. 9 июля 2008 г. Хабиров был исключен из «Единой России», но 28 июля 2008 центральное руководство партии рекомендовало башкирскому отделению восстановить его членство в ЕР.
25 августа 2008 г. следственным управлением МВД по республике
против Хабирова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК
РФ. Он подозревался в том, что в 2003 году, занимая пост декана
юридического факультета института права БГУ, получил взятку в
размере $5 тыс. от студента, которому был выдан диплом об окончании вуза без прохождения обучения в соответствующем порядке. Это
не помешало администрации президента Медведева 27 августа 2008
г. назначить Хабирова главой Департамента по взаимодействию с
Федеральным собранием и политическими партиями управления
президента РФ по внутренней политике.
В декабре 2008 Москва сменила башкирских силовиков: генералмайор из Карелии Игорь Алешин стал министром внутренних дел, а
генерал-майор Виктор Палагин из Марий Эл – начальником УФСБ. В
декабре же башкирское подразделение Следственного комитета при
прокуратуре возбудило дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов после обыска помещений структур, охраняющих президента и его сына Урала.
В апреле 2009 АФК «Система» Владимира Евтушенкова завершила
сделку по приобретению контрольных пакетов акций нефтяных предприятий Башкирии («Башнефть», «Уфимский НПЗ», «Ново-Уфимский
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НПЗ», «Уфанефтехим», «Уфаоргсинтез», «Башкирнефтепродукт») у
контролируемых сыном президента четырех инвестиционных фондов. 20 апреля 2009 Рахимов-младший покинул пост гендиректора
«Башнефти» по собственному желанию. В 2009 году ФНС отказалась
от исков против компаний Рахимова-младшего; суд прекратил дело.
5 июня 2009 в «Московском комсомольце» было опубликовано интервью с Рахимовым, в котором он сказал: «У деятелей советского
периода есть одна общая черта с некоторыми нынешними идеологами федерального центра. Они не хотят понять и признать абсолютную необходимость федерализма (...) У нас сейчас все насаждается
сверху. Уровень централизации даже хуже, чем в советские времена
(...) Очень плохо, что все контролирует одна партия. Должно быть как
минимум две партии».
«В определенном возрасте некоторые мозговые реакции наступают
запоздало», прокомментировал интервью Рахимова член бюро высшего совета ЕР Андрей Исаев, подчеркнувший, что своими высказываниями Рахимов «нанес оскорбления» «Единой России». – Он сам
принял для себя решение, и он не должен больше состоять в партии
«Единая Россия». Борис Грызлов, комментируя выступление Рахимова, был более осторожен: «Никаких скоропалительных выводов,
тем более исключения из партии, безусловно, не последует, но выяснить отношения придется».
19 июня 2009 в Уфе состоялась встреча первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Владислава Суркова с Рахимовым. То, что его приезд совпал по времени с обсуждением интервью Рахимова МК, Сурков назвал «случайностью». В «Единой
России» сообщили, что на встрече с партактивом он заявил, что интервью и реакция на него – в прошлом, и попросил больше не будоражить общественность.
10 августа 2009 Башкирское следственное управление СК при прокуратуре РФ задержало сразу пятерых местных ученых, публицистов
и общественных деятелей, причастных, по мнению ведомства, к выпуску оппозиционного сайта «Уфа губернская». Им были предъявлены обвинения в «публичных призывах к экстремистской деятельности
с использованием СМИ». Однако наблюдатели считали, что историки
пострадали не поэтому. Например, краевед Сергей Орлов развенчивал местных национальных героев Салавата Юлаева (сподвижник
Емельяна Пугачева) и основателя Башкирской республики АхметЗаки Валидова. Николай Швецов доказывал в своих статьях, что Уфа
не столь древний город, как утверждает местная историография, а
основали ее не башкиры, а русский воевода Иван Нагой. 16 августа
2009 Верховный суд Башкирии отменил решение об аресте четырех
авторов сайта «УфаГубъ», один из задержанных остался под стражей.
Автор более 50 изобретений в области нефтепереработки.
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Заслуженный рационализатор РСФСР, заслуженный нефтяник
Башкирской АССР. Лауреат национальной общественной премии им.
Петра Великого (1999).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» II степени
(1999). 22 февраля 2000 вместе с Б.Ельциным был награжден Золотым знаком «Почетный член РОСТО» (до этого первым и единственным кавалером Золотого знака ДОСААФ был Алексей Рыков, награжденный в 1932 году).
Имеет благодарность президента РФ за большой вклад в развитие
российской экономики, строительство федеративных отношений и
укрепление межнационального согласия (2004).
Имеет благодарность правительства РФ за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию экономики и социальной сферы
Республики Башкортостан (2004).
Любит народную музыку.
Женат; жена Луиза работает ведущим специалистом в Министерстве внешнеэкономических сношений Башкирии. Сын Урал – депутат
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан; с
весны 2009 года живет за границей (предположительно в Австрии
или Эстонии). По версии Forbes Russia, по итогам 2009 года Рахимовмладший занимал 54-е место в списке российских миллионеров (100
богатейших бизнесменов России 2010) с состоянием 1200
млн.долларов (по итогам 2008 – $ 850 млн.). Племянник жены Азат
Курманаев – президент Башкредитбанка.

САФОНОВ Олег Александрович
Заместитель руководителя Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ
Родился 24 августа 1960 в Ульяновске.
В 1982 году окончил Московское высшее пограничное училище КГБ
СССР имени Моссовета, в 1989 году – Краснознаменный институт
КГБ СССР имени Ю.В. Андропова, в 2003 году – Северо-Западную
академию государственной службы. Соискатель Российской правовой академии Министерства юстиции РФ.
С 1982 по 1991 годы служил в органах государственной безопасности СССР.
В 1991-94 гг. работал главным специалистом Комитета по внешним
связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга (председатель КВС – Владимир Путин). Был членом Совета по казино и игоному бизнесу при
мэрии Санкт-Петербурга. Занимался вопросами гостиничного хозяйства.
С 1994 по 2000 г – координатор программ международного фонда
«Культурная инициатива».
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В 2000-2002 гг. – советник губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова.
На июнь 2002 года – начальник управления кадров и учебных заведений Государственного комитета РФ по рыболовству (председатель
госкомитета – Евгений Наздратенко).
С лета 2003-го по май 2004 г. – заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (полпред –
Виктор Казанцев). C мая 2004 до начала 2005 г. помощник полномочного представителя президента в Южном федеральном округе (полпред – Владимир Яковлев; с сентября 2004 – Дмитрий Козак).
В ноябре 2004 г., во время бунта в столице Карачаеве-Черкесии и
захвата здания республиканского Дома Правительства (откуда бежал
президент республики Мустафа Батдыев) участвовал со стороны
федеральных властей в переговорах с захватчиками; обещал им
встречу с Д.Козаком (которая вскоре состоялась).
В начале 2005 г. – вновь заместитель полномочного представителя
в Южном округе (полпред – Д.Козак).
18 марта 2005 был назначен Государственной Думой аудитором
Счетной палаты РФ (по квоте фракции ЛДПР). В счетной палате отвечал за контроль над расходованием бюджетных средств, выделенных на национальную безопасность, судебную власть, прокуратуру и
правоохранительную деятельность.
14 ноября 2006 назначен заместителем министра внутренних дел
вместо Андрея Новикова. 7 марта 2007 Госдума удовлетворила заявление О.Сафонова о досрочном освобождении его от обязанностей аудитора Счетной палаты.
28 февраля 2007 г. «Газета» сообщила, что, по ее сведениям, Сафонов уже в марте 2007 г. сменит Рашида Нургалиева на посту министра внутренних дел. (Газета, 28 февраля 2007). Сведения оказались неверными. В сентябре 2007 был слух, что Сафонова могут
назначить полпредом в ЮФО вместо Д.Козака, переехавшего на
должность министра регионального развития, но этому якобы воспротивился глава Ингушетии Мурат Зязиков.
30 октября 2007 освобожден от должности заместителя министра
внутренних дел и назначен на пост полномочного представителя
президента в Дальне-Восточном федеральном округе. Предшественник Камиль Исхаков стал в сентябре 2007 года заместителем министра регионального развития.
Дальний Восток при А.Сафонове оставался самым протестным из
федеральных округов. Помимо протестов автомобилистов, 1 марта
2009 года на выборах мэра г.Партизанска официальная выдвиженка
«Единой России» Елена Быстрицкая заняла четвертое место из пяти
кандидатов, набрав лишь 11%; победитель первого тура кандидат
КПРФ Владимир Хмелев (набравший 37,8%) был снят с выборов и во
втором туре 25,6% избирателей испортили бюллетени (абсолютный
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рекорд за всю историю российских и, возможно, даже мировых выборов).
30 апреля 2009 освобожден от должности полномочного представителя президента в ДВФО в связи с переходом на другую работу.
Весной и осенью 2009 года фигурировал в СМИ в числе возможных
претендентов на пост министра внутренних дел.
12 июня 2009 был назначен заместителем директора Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН; директор –
Виктор Иванов).
Входит в группировку В.Иванова – Патрушева и через нее в сечинскую коалицию.
Генерал-полковник милиции.
Имеет государственные награды.

СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович
Министр обороны РФ,
председатель совета директоров ФГУП «Ростехнологии»
Родился 8 января 1962 в пос. Холмский Абинского района Краснодарского края. 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 поселковом клубе юных техников. В 1977 году осиротел, перешел в вечернюю школу, работал в гараже слесаремремонтником.
В 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 торговопромышленная компания "Мебель-маркет"»; учредитель АО – Комитет по управлению городским имуществом). С января 1993 года –
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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».
С 1995 по октябрь 2000 – генеральный директор ОАО «МебельМаркет».
В июне 1998 г. вместе с Олегом Хухлием (один из основателей
«Лиги офицеров запаса государственной безопасности» и «Фонда
поддержки торговых и промышленных предприятий СевероЗападного региона») учредил ООО «Диалог»; был генеральным директором ООО «Диалог».
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 СанктПетербургу (руководитель – Виктор Зубков). В ноябре 2001 года был
назначен руководителем Управления Министерства по налогам и
сборам РФ по Санкт-Петербургу. После избрания в октябре 2003 г.
губернатором Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко был включен
в состав городского правительства СПб.
16 марта 2004 приступил к временному исполнению обязанностей
Министра Российской Федерации по налогам и сборам (до законодательного оформления преобразования министерства в Федеральную
налоговую службу (сменив Геннадия Букаева).
При Сердюкове МНС предъявило ЮКОСу рекордные судебные иски на общую сумму около $7 млрд.
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 (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 РФ.
23 марта 2007 единогласно 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»
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аккумулировано холдингом Renova Orgsyntes, аффилированным с
группой «Ренова» Виктора Вексельберга.
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 премьерминистром В.Зубковым, но президент отставку не принял.
В ноябре 2007 г. был назначен председателем наблюдательного
совета новой госкорпорации ФГУП «Ростехнологии» (генеральный
директор – Сергей Чемезов).
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, 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.
Является сторонником вице-премьера Игоря Сечина.
Государственный советник налоговой службы РФ III ранга.
Доцент.
По отзывам близких знакомых, верующий православный, соблюдает посты.
Увлечения: горные лыжи, рыбалка.
Женат на дочери вице-премьера Виктора Зубкова Юлии Похлебениной (фамилия – по первому мужу, сыну бывшего первого секретаря
Приозерского горкома КПСС). Дети: две дочери и падчерица.
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СЕЧИН Игорь Иванович
Заместитель председателя Правительства РФ,
председатель советов директоров
ОАО «Роснефть» и ОАО «Роснефтегаз»
Родился 7 сентября 1960. Родители развелись, когда Игорь и его
сестра-близнец Ирина были старшеклассниками. Мать Нина Константиновна работала на металлургическом заводе.
В 1979-1984 гг. учился в Ленинградском государственном университете (ЛГУ) им. Жданова. По первому образованию – филологроманист, преподаватель португальского и французского языков.
Кандидат экономических наук (1998). Тема диссертации: «Экономическая оценка инвестиционных проектов транзита нефти и нефтепродуктов: на примере нефтепродуктопровода Кириши – Батарейная». Диссертация защищена в Санкт-Петербургской горной академии (бывш. Ленинградский Горный институт), где в 1997 году защитил
диссертацию и В.Путин.
После окончания ЛГУ служил в Вооруженных Силах (по официальной версии) и работал переводчиком «Техноэкспорта» в Анголе. По
неофициальной информации, служил в резидентуре КГБ в Мозамбике и Анголе (прикрытие – переводчик).
Некоторое время работал в конце 80-х гг. в иностранном отделе
ЛГУ, который находился в ведении проректора по международным
связям – начальника управления международных связей Юрия Молчанова (с 2003 г. – вице-губернатор Санкт-Петербурга; в начале 1990
года помощником Ю.Молчанова работал Владимир Путин).
В 1988-1991 – инструктор, ведущий инструктор, специалист 1-й категории управления внешнеэкономических связей исполкома Ленсовета. Занимался контактами с городами-побратимами Ленинграда:
Рио-де-Жанейро, Барселоной и Миланом. Познакомился с помощником председателя Ленсовета Анатолия Собчака Владимиром Путиным в 1990 году во время совместного пребывания в Бразилии.
В 1991-1996 гг. – главный специалист, помощник руководителя, начальник аппарата заместителя мэра, начальник аппарата первого
заместителя мэра – председателя Комитета по внешним связям
(КВС) мэрии Санкт-Петербурга В.Путина.
В 1996-1997 – специалист 1-й категории, заместитель начальника
отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешних
экономических связей Управления делами президента РФ.
В 1997-1998 – начальник общего отдела Главного контрольного
управления (ГКУ) президента РФ (начальник ГКУ – В.Путин).
В 1998 году – руководитель аппарата первого заместителя руководителя администрации президента (первый заместитель руководителя АП – В.Путин).
В августе 1999 был назначен руководителем секретариата председателя Правительства РФ В.Путина.
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С 24 ноября 1999 по 11 января 2000 был первым заместителем руководителя аппарата правительства (руководитель – Дмитрий Козак).
31 декабря 1999 Указом и.о. Президента был назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ (АП; руководитель
АП – Александр Волошин; одновременно первым заместителем руководителя АП стал Дмитрий Медведев).
3 июня 2000 указом Путина был назначен заместителем руководителя Администрации – руководителем канцелярии Президента.
В 2003 г. в Интернете появились записи разговоров Сечина и Путина, из которых следовало, что Сечин убеждал президента в необходимости начать атаку на ЮКОС, непосредственно координировал
действия силовых структур и прокуратуры, а также уговаривал премьер-министра Михаила Касьянова поддержать эти действия в обмен
на избрание президентом в 2008 г.
В июле 2003 г. журнал «КоммерсантЪ ВЛАСТЬ» написал, что
И.Сечин (наряду с Виктором Ивановым) считается неформальным
«лидером властной группировки, которую называют "питерскими
чекистами"».
В августе 2003 руководитель Фонда эффективной политики Глеб
Павловский опубликовал аналитическую записку «О негативных последствиях "летнего наступления" оппозиционного курсу президента
России меньшинства». «Оппозиционным меньшинством» и «системной оппозицией» Г.Павловский называет в записке «группу
С.Пугачева – И.Сечина – В.Иванова», которая якобы создала «параллельный центр власти» и способна совершить «ползучий переворот».
30 октября 2003 новым руководителем администрации президента
вместо подавшего в отставку А.Волошина стал Д.Медведев, первым
заместителем руководителя АП – Д.Козак. Сечин сохранил свой пост
заместителя руководителя АП.
1 декабря 2003 журнал «Коммерсантъ-Власть» в очередной раз
упомянул о том, что, по некоторым данным, Сечин является выходцем из КГБ, но документальных подтверждений этому нет – если не
считать некоторых кагэбэшных замашек Сечина вроде привычки переворачивать все документы на столе текстом вниз и умелого отвлечения внимания посетителей на негодный объект (когда Сечин работал в Белом доме, на его столе лежала книга из серии «Пионерыгерои», всегда открытая на главе «Вера Волошина»).
В 2004-2005 гг.ходили слухи о расколе в группировке чекистов на
сторонников с одной стороны Сечина, а с другой – В.Иванова и Николая Патрушева (трения по поводу кадровой политике, в том числе о
должности директора ФСБ, на которую И.Сечин якобы лоббировал
Александра Бортникова).
После ухода Д.Козака 9 марта 2004 из АП на работу в правительство, Сечин, начиная с апреля 2004 года, получил право назначать
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младший и средний чиновничий составы администрации (начиная с
начальников департаментов) и подписывать трудовые договора.
25 марта 2004 Путин утвердил новое положение об Администрации
президента РФ. У руководителя осталось только два заместителя –
Владислав Сурков и Сечин, который стал также помощником президента. В сфере ответственности И.Сечина как замруководителя АП
официально был документооборот и режим гостайны; полуофициально он также курировал нефтедобычу и нефтеторговлю.
27 июля 2004 был избран председателем совета директоров государственной нефтяной компании «Роснефть».
В июне 2005 г. бывший совладелец «ЮКОСа» Михаил Брудно утверждал в интервью: «В этой стране все решения принимают в
Кремле. Путин и Сечин. Никаких других бизнес-решений не принимается».
4 августа 2005 в «Ведомостях» было опубликовано интервью с Михаилом Ходорковским, в котором он сказал, что организатором и мотором дела «ЮКОСа» был Сечин. В мае 2008 года в переданном на
Запад интервью Ходорковский еще раз обвинил Сечина в инспирировании дела ЮКОСа и своем аресте.
В сентябре 2006 г. советником Сечина на посту председателя совета директоров «Роснефти» был назначен 25-летний сын директора
ФСБ Николая Патрушева Андрей.
С 2007 года – член совета директоров и председатель совета директоров ОАО «Роснефтегаз». «Роснефтегаз» является владельцем
государственного 75% пакета акций ОАО «Роснефть» и 10,74% акций
ОАО «Газпром».
30 ноября 2007 газета «Коммерсант» опубликовала прогремевшее
интервью совладельца и президента финансово-промышленной
группы «Финансгрупп» Олега Шварцмана («Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Игорь Иванович Сечин»).
В интервью Шварцман рассказал о возглавляемом им бизнесе с участием «родственников людей из силового блока администрации президента», о возможном создании госкорпорации «Социальные инвестиции» и об отъеме частных активов в рамках «бархатной реприватизации» (которую сам Шварцам определил как «рыночную форму
поглощения стратегических активов в дотационных регионах») Сам
Сечин игнорировал публикацию, но ряд других лиц и структур, упомянутых в интервью (в частности, депутат Госдумы Валентин Варенников и ФГУП «Рособоронэкспорт») выступили с опровержениями, а
лидер партии «Гражданская сила» Александр Рявкин исключил
Шварцмана из высшего совета партии.
12 декабря 2007 состоялось фактически первое публичное выступление Сечина (не считая выступления на собрании акционеров «Роснефти») – он встретился со вдовами сотрудников органов безопасности и обратился к ним с небольшой речью, которая была передана по
каналам информагентств.
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12 мая 2008 года И.Сечин был назначен заместителем председателя Правительства России в новом кабинете Владимира Путина, в
его обязанности вошли: выработка и осуществление государственной
политики в области развития промышленности, за исключением промышленности оборонного комплекса и энергетики; государственная
политика природопользования; экологический, технологический и
атомный надзор.
13 мая 2008 назначен председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) – сменив Сергея Нарышкина.
5 июня 2008 г. переизбран на пост председателя совета директоров
«Роснефти».
В октябре 2008 Ходорковский дал интервью писателю Борису Акунину для журнала Esquire. На вопрос Акунина, кем дано было истолкование действий Ходорковского в 2003 как подготовки к захвату
власти, он ответил: «Я понимал, что идет очень серьезное противостояние в Кремле между реально существующими, а совсем не выдуманными, группировками за влияние во время второго срока президентства Путина. Состав этих группировок постоянно меняется, и
их можно только условно называть силовой и либеральной, но видение развития страны у нихсильно различается. Одни, условно называемые либералами, видят цель в построении достаточно демократического, открытого общества. Я бы их, скорее, отнес к "сторонникам
игры по правилам"... Другая группировка – "силовики", опять же точнее – "адепты игры без правил"... Это люди неуверенные, компенсирующие доступом к насилию свою неуверенность... Не знаю, стоит ли
называть фамилии, но "та сторона" – это Сечин и куча чиновников
"второго эшелона" (т.е. поддерживающих его не только из убеждений,
но и в надежде на служебное продвижение или из-за имеющегося на
них компромата). Это и Заостровцев, и Бирюков, и многие другие».
12 декабря 2008 года Сечин был избран председателем совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
12 ноября 2009 журнал Forbes опубликовал список 67 самых влиятельных в мире людей, в котором Владимир Путин занял 3-е место
после Барака Обамы и Ху Цзиньтао, а Сечин получил 42-е место,
опередив Дмитрия Медведева (43).
Во внешней политике И.Сечин считается сторонником союза России с Китаем и левыми правительствами Латинской Америки. В январе 2009 года лоббировал во время визита в Россию Рауля Кастро
предоставление крупного кредита Кубе. В июле 2009 года после нескольких визитов в Никарагуа подписал российско-никарагуанские
соглашения об отмене визового режима и об экономическом сотрудничестве.
Автор книги «Проблемы развития экспорта нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации и формирования региональных проектов их транзита» (1998; по материалам диссертации).
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В СМИ неоднократно (хотя и без приведения доказательств) утверждалось, что Сечин обладает многомиллиардным личным состоянием. Американское издание Current History в 2005 году писало, что
«будет весьма удивительно», если через несколько лет доходы и
личное состояние главы совета директоров «Роснефти» Сечина «не
увеличатся существенным образом», поскольку суммы, которыми
«завладевают олигархи-силовики, измеряются не тысячами, а миллионами, или даже сотнями миллионов долларов» (Маршалл Голдман. Государственная коррупция по-российски. – пер. InoСМИ.ru),
12.10.2005).
Женат; супруга Марина Владимировна Сечина занимается строительным бизнесом. Дочь Инга (1982 г.р.). Окончила Горный университет (в 80-х институт) в Санкт-Петербурге. В ноябре 2003-го, будучи
студенткой, вышла замуж за Дмитрия Устинова – сына генпрокурора
Владимира Устинова, впоследствии министра юстиции, а затем полпреда Южного округа; 4 июля 2005-го у Сечина родился внук. Последнее место работы Инги Сечиной перед декретным отпуском –
«Сургутнефтегазбанк».

СОБЯНИН Сергей Семенович
Заместитель председателя Правительства РФ –
руководитель аппарата Правительства
Родился 21 июня 1958 в селе Няксимволь Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа. Среди предков – русские
казаки и манси.
В 1980 году окончил Костромской технологический институт, в 1989
году – Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). Доктор
юридических наук (2007, диссертация защищена в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России; тема диссертации: «Субъект РФ в экономическом и социальном
развитии государства (компетенция органов власти и методы ее реализации)». Тема кандидатской – «Правовое положение автономных
округов как субъектов РФ».
С 1975 года работал слесарем, бригадиром токарей, мастером Челябинского трубопрокатного завода.
В 1982-1984 гг. – заведующий отделом комсомольских организаций
Ленинского райкома ВЛКСМ (Челябинск). В 1984 году вернулся в
Ханты-Мансийский округ, в поселок Когалым, где стал заместителем
председателя сельского совета народных депутатов (в 1985 г. Когалым, ставший базой крупного нефтегазодобывающего управления и
значительным узлом транспортной инфраструктуры, получил статус
города).
В 1985 году занял должность начальника управления жилищнокоммунального хозяйства когалымского горсовета. В 1986 г. стал
секретарем горисполкома. В 1988 – 1990 – на партийной работе: за-
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меститель заведующего орготделом Ханты-Мансийского окружкома
КПСС.
В 1990-1991 гг. – начальник государственной налоговой инспекции,
с декабря 1991 по 1993 год – глава администрации г.Когалыма (назначен распоряжением главы администрации округа Александра
Филипенко).
С ноября 1993 по 1994 год – первый заместитель главы администрации Ханты-Мансийского автономного округа.
6 марта 1994 в первом туре выборов был избран депутатом окружной Думы первого созыва по 9 округу. 6 апреля 1994 был избран
председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа.
С января 1996 года – член Совета Федерации по должности. Член
Комитета СФ по конституционному законодательству и судебноправовым вопросам.
27 октября 1996 был избран в Думу Ханты-Мансийского АО второго
созыва как независимый кандидат. Набрал 79,6% голосов. Баллотировался по территориальному округу № 9. Переизбран председателем Думы второго созыва.
Полномочия члена Совета Федерации утверждены 13 ноября 1996.
После избрания в июне 1998 председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Владимира Платонова заместителем председателя Совета Федерации, 10
июля 1998 стал председателем Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.
В феврале 1999 года подписал «Обращение к российской общественности» с призывом к созданию избирательного блока за «равные
права регионов» («Голос России», «губернаторский блок»; лидер
Константин Титов).
В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока «Вся Россия» (лидеры – Минтимер Шаймиев, Владимир Яковлев). В мае 1999
года избран в состав президиума и исполкома политсовета блока
«Вся Россия». 21 августа 1999 на съезде движения «Вся Россия» был
избран членом исполкома и президиума политсовета движения.
С июня 1999 года – член президиума политсовета Межрегионального общественно-политического объединения «Югра» (лидер – губернатор Ханты-Мансийского округа А.Филипенко).
В начале 2000 года входил в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост президента РФ.
В марте 2000 года выступил в Совете Федерации с инициативой об
отмене ограничений по срокам избрания руководителей субъектов
РФ, заявив, что данный вопрос должен определяться самими субъектами федерации.
11 июля 2000 был назначен первым заместителем полномочного
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе
(полномочный представитель – Петр Латышев). Полномочия члена
Совета Федерации были прекращены 27 сентября 2000.
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10 ноября 2000 был выдвинут избирателями кандидатом на пост
губернатора Тюменской области на выборах 14 января 2001. В декабре 2000 года в поддержку С.Собянина выступило общественнополитическое движение «Югра». Также был поддержан объединением «Яблоко». 24 ноября 2000 президент РФ Владимир Путин заявил
о поддержке на выборах губернатора Тюменской области губернатора Леонида Рокецкого, добавив, что не станет влиять на решение
С.Собянина принять в них участие.
18 декабря 2000 губернаторы Ханты-Мансийского АО А.Филипенко
и Ямало-Ненецкого АО Юрий Неелов поддержали кандидатуру Сергея Собянина на пост губернатора области. В число доверенных лиц
С.Собянина вошли Владимир Богданов – генеральный директор
«Сургутнефтегаза», Юрий Важенин – глава «Сургутгазпрома», Александр Рязанов – депутат Государственной Думы, Александр Резяпов
– депутат окружной думы, Александр Сидоров – мэр Сургута.
14 января 2001 был избран губернатором Тюменской области, набрав 52,22% голосов (действующий губернатор Л.Рокецкий занял
второе место – 29,29%).
После оглашения результатов выборов в некоторых СМИ появилась информация об участии в выборах 30 тысяч «нелегальных»
избирателей, набранных за счет рабочих, временно находящихся на
территории области, которые отдали свои голоса за С.Собянина (НГ,
17 января 2001). Сомнение в результатах выборах выразил также
депутат Государственной Думы РФ Александр Салий, заявивший, что
не понимает откуда взялись 12 тыс. «дополнительных избирателей»
на Севере.
В феврале 2001 высказался за то, чтобы срок полномочий президента РФ был семь лет, а не четыре года.
27 июня 2001 был избран председателем совета директоров ОАО
«Тюменская нефтяная компания» (ТНК), который традиционно возглавлял губернатор области.
1 декабря 2001 на учредительном съезде Всероссийской партии
«Единство и Отечество – Единая Россия» был избран членом Высшего совета партии.
С 27 сентября 2002 по 23 мая 2003 входил в состав президиума Государственного Совета РФ.
В сентябре 2003 был включен в общефедеральный список партии
«Единая Россия» № 1 в региональной группе «Западно – Сибирская»
для участия в выборах в Государственную Думу четвертого созыва. 7
декабря 2003 был избран депутатом, но отказался от мандата.
24 февраля 2004 С.Собянин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Ю.Неелов объявили о начале процесса объединения
Тюменской области и входящего в ее состав, но являвшегося самостоятельным субъектом федерации, Ямало-Ненецкого автономного
округа. Объединение не состоялось.
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С 2005 г. вступил в силу закон об отмене губернаторских выборов в
России и о назначении губернаторов региональными парламентами
по представлению президента РФ. Собянин, срок полномочий которого истекал в январе 2006 года, сразу после принятия закона о новом
порядке избрания глав регионов заявил, что воспользуется правом
досрочно поставить перед президентом вопрос о доверии.
3 февраля 2005 президент В.Путин внес на рассмотрение Тюменской областной думы кандидатуру Собянина на пост губернатора
области. 17 февраля 2005 Тюменская областная дума утвердила
Собянина губернатором области (за – 24 депутата, против проголосовал один).
14 ноября 2005 был назначен руководителем администрации Президента РФ (вместо Дмитрия Медведева). 22 ноября 2005 дума Тюменской области удовлетворила заявление о добровольном уходе
Собянина с должности губернатора региона.
25 мая 2006 был избран председателем совета директоров ОАО
ТВЭЛ.
В декабре 2007 назначен председателем наблюдательного совета
созданной в результате реорганизации Федерального агентства по
атомной энергии госкорпорации «Росатом» (гендиректор – Сергей
Кириенко).
20 декабря 2007 объявленный преемником Путина Дмитрий Медведев объявил, что штаб его избирательной кампании возглавит руководитель АП С.Собянин. После инаугурации Д.Медведева
С.Собянин 12 мая 2008 года был назначен вице-премьером и руководителем аппарата правительства. Курирует вопросы госслужбы,
СМИ и массовые коммуникации, законопроектную деятельность правительства, сферу юстиции и статистику. Постоянный член Совета
Безопасности РФ.
17 февраля 2009 года избран председателем совета директоров
ОАО «Первый канал».
7 апреля 2009 на сайте правительства были опубликованы справки
о доходах его членов за 2008 год. Согласно этим данным, Собянин
заработал в 2008 г. 3 млн. 472 тыс. рублей, а его жена – 21,8 тысяч
рублей. В их собственности находился автомобиль «Джип чероки»,
квартира (118 кв.м.). Кроме того, у Собяниных, помимо личного жилья, имелась квартира по договору социального найма, то есть государственная, в 201 кв. м.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой
степени, Орденом Почета, церковным орденом Святого благоверного
князя Даниила Московского II степени, почетной медалью Министерства образования РФ, почетным знаком Министерства юстиции РФ
«За отличие в службе» 2-й степени.
В 2003 году награжден французским орденом «За заслуги в области сельского хозяйства» (Ordre du Merite Agricole).
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Женат. Супруга Собянина Ирина Иосифовна (в девичестве Рубинчик) – двоюродная сестра бывшего мэра Когалыма Александра Гаврина, министра энергетики РФ в 2000-2001 годах. Владеет тюменской
дорожной фирмой «Ира бордюр». Дочери Анна и Ольга.

СУРКОВ Владислав Юрьевич
Первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ
Родился 21 сентября 1964 (версия о 1962 г.р. не соответствует
действительности) в районной больнице пос. Шали ЧеченоИнгушской Автономной Республики; до 1969 года носил имя Асламбек (Слава). Мать – Суркова Зинаида Антоновна, 31 мая 1935 рождения приехала в село Дуба-Юрт Шалинского района в 1959 году по
распределению после окончания Липецкого педагогического института на работу в дуба-юртскую школу. Познакомилась с отцом Суркова
– Дудаевым Андарбеком (Юрием) Данильбековичем, чеченцем из
тейпа Зандарькьой, который тоже работал в школе учителем (в дубаюртской школе обучался и был их учеником Асламбек Аслаханов).
Дед В.Суркова Данильбек Дудаев – юрист, адвокат, окончил Ростовский юридический институт; у него четверо сыновей: Альбек, Андарбек (Юрий), Руслан и Султан.
В 1967 году семья Андарбека Дудаева переехала в Грозный в микрорайон нефтяников Берёзка на улицу Пугачёва. Андарбек Дудаев
уехал в Ленинград поступать в Ленинградское военное училище и
уже не вернулся к жене и сыну. В 1969 году З.Суркова-Дудаева вместе с сыном Асламбеком-Владиславом переехала в город Скопин
Рязанской области, где вновь вышла замуж.
В.Сурков учился в Скопине в восьмилетней (неполной средней)
школе №62 (ныне №5) и средней школе №1; восьмилетку окончил с
отличием.
В 1982 году поступил в Московский институт стали и сплавов (МИСИС), откуда был взят на срочную службу в Вооруженных силах
СССР (служил в 1983-85 гг.); МИСИС не окончил. Учился также в
Московском институте культуры на режиссера, институт не окончил. В
конце 90-х годов окончил Международный университет (Гавриила
Попова). Магистр экономических наук.
В МИСИСе познакомился с Михаилом Фридманом, с которым учился на одном курсе, и с журналистом Владимиром Соловьевым, учившимся на курс старше.
Работал токарем, руководителем самодеятельного театрального
коллектива, подрабатывал переводами. Некоторое время был безработным.
В 1988 году работал администратором по связям с заказчиками
молодежного кооператива «Камелопарт». Затем работал в «Менатепе» у Михаила Ходорковского (начинал, по утверждению газеты «Московские новости», телохранителем). Возглавлял агентство рыноч-
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ных коммуникаций «Метапресс» (фактически – подразделение «Менатепа»).
В 1992 году был президентом Российской ассоциации рекламодателей, с октября 1992 года – вице-президент ассоциации.
С января по май 1992 года был членом правления МФО «МЕНАТЕП». С мая по сентябрь 1992 года – начальник управления рекламы
МФО «МЕНАТЕП». С сентября по декабрь 1992 года – начальник
управления по работе с клиентами АКИБ НТП «МЕНАТЕП». С декабря 1992 по март 1994 года – заместитель начальника управления по
работе с клиентами, начальник отдела рекламы банка МЕНАТЕП. С
марта 1994 по апрель 1996 года – заместитель руководителя службы
связей с общественностью банка МЕНАТЕП.
Был помощником на общественных началах депутата ГосДумы Михаила Лапшина, председателя Аграрной партии России.
С марта 1996 по февраль 1997 года – вице-президент, начальник
департамента по связям с государственными организациями компании ЗАО «Роспром».
В феврале 1997 перешел в структуры Альфа-групп. С февраля
1997 года – первый заместитель председателя правления «Альфабанка» М.Фридмана. С марта 1997 по январь 1998 года – заместитель председателя совета ОАО «Альфа-банк».
23 января 1998 был назначен первым заместителем генерального
директора ОАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ) по
связям с общественностью и СМИ.
Был членом правления Ассоциации ипотечного кредитования
(АИК).
С апреля 1999 года – первый секретарь Исполкома Союза общественных Союзов, учрежденного 14 организациями (Всероссийский
союз страховщиков, Лига содействия оборонным предпряитиям,
Союзы архитекторов и журналистов, НАУФОР и др.).
С 1999 года – советник руководителя Администрации Президента
РФ (руководитель администрации – Александр Волошин). С 3 августа
1999 года – заместитель А.Волошина.
14 ноября 1999 был назначен членом Комиссии при Президенте РФ
по противодействию политическому экстремизму в РФ.
18 января 2000 во время выборов председателя Государственной
Думы РФ руководил действиями фракции «Единство».
В конце марта 2000 года провел закрытый брифинг, на котором назвал «зарвавшимися» и самыми скандальными «олигархами» Бориса
Березовского и Владимира Гусинского, что было понято как намерение администрации покончить не только с оппозиционером Гусинским, но и до этого времени лояльным Путину Березовским.
После инаугурации в мае 2000 г. президента Владимира Путина
был 3 июня 2000 вновь назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ.
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30 октября 2003 руководителем администрации президента РФ,
сменив подавшего в отставку А.Волошина был назначен Дмитрий
Медведев. В.Сурков сохранил пост заместителя и объем полномочий. В апреле 2004 президент Путин провел реорганизацию Администрации Президента. Д.Медведев остался руководителем администрации, у руководителя администрации осталось только 2 заместителя – Игорь Сечин и В.Сурков.
С 8 сентября 2004 по февраль 2006 председатель совета директоров ОАО АК «Транснефтепродукт».
После назначения в ноябре 2005 г. новым руководителем АП Сергея Собянина, В.Сурков сохранил пост зам.руководителя АП и объем
полномочий.
26 февраля 2006 официальный сайт «Единой России» опубликовал
стенограмму выступления Суркова перед слушателями Центра партийной учебы единороссов, в котором он отвел главную роль в развитии демократии партиям как «авангарду гражданского общества» и
поставил перед «Единой Россией» задачу «не просто победить в
2007 г., а думать и о том и делать все, чтобы обеспечить доминирование партии в течение минимум 10-15 предстоящих лет».
В июне 2006 года предложил термин «суверенная демократия»
(ранее употребленный в интервью «Комсомольской правде» его протеже Василием Якеменко), противопоставив его «управляемой демократии» – политическому режиму, управляемому, по его мению, извне. В июле 2006 года первый вице-премьер Д.Медведев в интервью
журналу «Эксперт» подверг терминологию Суркова критике, назвав
термин Суркова «далеко не идеальным» («...это наводит на мысль,
что все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадиционной демократии»).
16 августа 2006 в СМИ появилась информация о встрече Суркова с
представителями Российской партии ЖИЗНИ (РПЖ) Сергея Миронова, которая состоялась еще 24 марта 2006 г., но о которой ранее не
сообщалось. «Нет у общества второй ноги, на которую можно переступить, когда затекла первая. В России нужна вторая крупная партия», – цитата из речи Суркова. Речь вдохновила РПЖ на объединение с партией «Родина» и Российской партией пенсионеров в партию
«Справедливая Россия».
Летом 2006 г. профессор МГУ, член КПРФ Елена Лукьянова и адвокат Вадим Прохоров попросили генпрокурора проверить соблюдение
Сурковым закона «О государственной гражданской службе» в связи с
его публичным заявлением: «Мы поддерживали, поддерживаем и
будем поддерживать "Единую Россию"». Заявители сочли, что эти
действия подпадают под ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий». Однако в прокуратуре посчитали, что обращение «не содержит достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в связи с чем оснований для возбуждения уголовного дела не
имеется».
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В январе 2008 г. руководитель Администрации Президента Сергей
Собянин ушел в отпуск на время проведения президентской предвыборной кампании (он возглавил избирательный штаб Дмитрий Медведева). Должность и.о. руководителя Администрации до мая 2008
занимал В.Сурков.
В Администрации Президента Дмитрия Медведева занял в мае
2008 г. пост первого заместителя руководителя Администрации (руководитель – Сергей Нарышкин).
16 января 2009 «Единая Россия» провела закрытое совещание с
региональным активом, посвященное действиям партии в кризисный
период. Кризис Сурков назвал беспрецедентным и подчеркнул, что
для его преодоления потребуются «неординарные меры». В частности, он призвал использовать уличные акции по поддержке «правильных решений правительства».
В июле 2009 был назначен координатором Российско-американской
комиссии по вопросам гражданского общества. Известные российские правозащитники в открытом обращении к Медведеву и Обаме
попросили пересмотреть это решение («с именем Владислава Суркова ассоциируются многие негативные тенденции развития демократии в России»). Обращение, которое инициировал научный руководитель Центра социальных исследований Евгений Гонтмахер, подписали 22 правозащитника.
Свободно владеет английским языком.
Увлекается написанием симфонической музыки и рассказов. Пишет
стихи и песни.
Весной 2008 г. издательство «Европа» и Фонд эффективной политики (ФЭП) выпустили книгу Суркова «Тексты 97-07», в которую вошли его публичные выступления и интервью.
В 2003 г. был выпущен альбом группы «Агата Кристи» «Полуострова», в котором автором 11 песен являлся Сурков. В торговую сеть
альбом не поступил, а был раздарен друзьям. Продюсером проекта
выступил депутат ГосДумы (от ЛДПР, позже перешел в ЕдРо) Константин Ветров. В.Суркову приписывают авторство романа «Околоноля», вышедшего в июле 2009 г. под псевдонимом Натан Дубовицкий специальным приложением к журналу «Русский Пионер». Роман
о тотальной коррупции в российском парламенте, силовых структурах
и СМИ.
Действительный государственный советник Российской Федерации
1 класса.
Женат вторым браком. Супруга Дубовицкая Наталья Васильевна замгендиректора по связям с общественностью ОАО "Группа промышленных предприятий РКП"; бенефициар ряда крупных крахмально-паточных предприятий. Бывшая жена Юлия Вишневская - гендиректор ТОО «Арт-сервис», собирательница кукол и организатор музея кукол, бывший экономический обозреватель радио «Свобода»
(1994-95 гг.). Усыновленный Сурковым сын Ю.Вишневской Артем
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окончил школу в Англии и филологический факультет МГУ; двое детей во втором браке.

ТИМАКОВА Наталья Александровна
Пресс-секретарь Президента РФ
Родилась в 12 апреля 1975 в Алма-Ате.
В 1998 году окончила философский факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова. Курсовую
работу писала по Ивану Ильину.
С 1995 по 1997 год работала корреспондентом отдела политики
«Московского комсомольца». В 1996 году освещала ход президентской кампании Бориса Ельцина.
С октября 1997 по март 1999 – корреспондент отдела политики ИД
«Коммерсантъ».
В марте 1999 года перешла на работу в информагентство «Интерфакс» по приглашению руководителя агентства Михаила Комиссара.
Была политическим обозревателем «Интерфакса» до октября 1999
года.
С октября 1999 года – и.о. пресс-секретаря председателя Правительства РФ Владимира Путина и одновременно – заместитель директора Департамента правительственной информации. После назначения на пост пресс-секретаря председателя правительства Михаила Кожухова (11 ноября 1999) сохранила за собой должность заместителя директора Департамента правительственной информации.
В январе 2000 г. была приглашена руководителем Администрации
Президента (АП) Александром Волошиным на работу в АП и назначена заместителем начальника Управления пресс-службы президента РФ (начальник управления в 2000-2002 гг. – Игорь Щеголев; c
февраля по ноябрь 2002 – Михаил Калмыков).
С ноября 2002 г. – начальник Управления пресс-службы президента
РФ – первый заместитель пресс-секретаря Президента РФ (пресссекретарь – Алексей Громов). 9 апреля 2004 назначена начальником
Управления пресс-службы и информации президента РФ.
13 мая 2008 назначена пресс-секретарем Президента РФ
Д.Медведева.
Является связующим звеном между президентом Д.Медведевым и
группой его советников – сторонников радикальной модернизации из
Института современного развития (ИНСОР; председатель Попечительского совета – президент Медведвев; заместители председателя
попечительского совета Леонид Рейман и Эльвира Набиуллина;
председатель правления – Игорь Юргенс, в правление входят Александр Будберг, Евгений Гонтмахер, Руслан Гринберг, Владимир Мау).
Один из авторов книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром
Путиным» (2000).
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Награждена Юго-Осетинским Орденом Дружбы (29 января 2009 года) – за содействие в объективном освещении событий вокруг Южной
Осетии в августе 2008 года.
Муж, Александр Будберг – журналист, обозреватель газеты «Московский комсомолец».

ТУРЧАК Андрей Анатольевич
Губернатор Псковской области
Родился 20 декабря 1975 в Ленинграде. Сын Анатолия Турчака, генерального директора одного из крупнейших ленинградских предприятий ВПК – НПО «Ленинец» (после приватизации в 1992 году – президента Холдинговой компании «Ленинец»).
В 1998 году окончил Государственный Университет аэрокосмического приборостроения по специальности «экономист-менеджер».
Выпускник Президентской программы «Подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ» и Тихоокеанского
центра обмена кадровыми ресурсами (Япония). Кандидат экономических наук.
В 1991-1995 годах – тренер-преподаватель по дзюдо муниципальной Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва
«Космонавт».
В апреле 1992 года (т.е. в 16 с половиной лет) совместно с братом
Борисом учредил АОЗТ «Фирт», в уставе которого в качестве одной
из форм деятельности указана «деятельность, связанная с игорным
бизнесом». В апреле 1995 г. стал одним из четырех учредителей
ООО «Нортия» (согласно уставным документам, вид деятельности:
Сельскохозяйственная деятельность (выращивание скота и птицы).
С весны 1995 – член движения «Наш дом – Россия» (НДР); его отец
Анатолий Турчак с мая 1995 – член совета Санкт-Петербургского
отделения НДР (председатель совета – Владимир Путин; в июне
1997 г. В.Путин оставил этот пост и по его рекомендации новым
председателем совета был избран Турчак-старший).
С июня 1995 года – один из 6-ти учредителей ТОО «Визард» (вид
деятельности – «Ремонт металлических изделий, бытовых машин и
приборов, теле-радио-видеоаппаратуры».
С марта 1996 – гендиректор АОЗТ Торгово-промышленная компания (ТПК) «ЛенНорт»; официальные учредители – АООТ «Региональный испытательный центр» (руководитель – Б.Турчак) и ООО
«Нортия».
В 1996 году был назначен заместителем гендиректора АООТ «Завод электробытовой аппаратуры» (фактически «дочка» холдинга
«Ленинец», но юридически – собственность города: единственный
учредитель с 1993 года – Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ). С 1997 года – гендиректор АООТ (с 1999 – ОАО) «Завод электробытовой аппаратуры»; член совета директоров ХК «Ленинец».
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В сентябре 1998 г. стал одним из 13-ти учредителей (11 физических
лиц и 2 юридических) ЗАО «Авиаперевозки», в котором получил 3%
уставного капитала. В апреле 2000 года вошел в состав совета директоров «Энергомашбанка» (председатель совета директоров банка
– Турчак-старший).
В 2000-2002 годах – директор по реструктуризации, затем директор
по корпоративной политике ХК «Ленинец». В 2002 году занял должность гендиректора ООО «Содружество "Северо-Запад"». С 2003
года – вице-президент (до 2007) и член совета директоров ХК «Ленинец», член совета директоров управляющей компании «Ленинец».
Владеет 4,28% акций холдинга и 0,53% акций управляющей компании.
31 мая 2005 вновь избран в состав совета директоров ХК «Ленинец»; кроме него в совет директоров избраны также А.Турчакстарший (президент, председатель совета директоров) и Борис
А.Турчак (младший брат).
В августе 2005 вступил в партию «Единая Россия», назначен координатором молодежной политики партии.
В ноябре 2005 года на I съезде «Молодой гвардии "Единой России"» (МГЕР) избран членом Координационного совета (председатель КС – Руслан Гаттаров).
30 августа 2006 бюро Высшего совета «Единой России» рекомендовало А.Турчака на пост члена Совета федерации от парламента
Ненецкого автономного округа – заменить Александра Сабадаша,
отозванного в мае по представлению спикера СФ Сергея Миронова.
Однако спикер ненецкого парламента Игорь Кошин, который по закону должен был внести на рассмотрение кандидатуру нового сенатора, заявил, что про господина Турчака ничего не знает и «ничего вносить не собирается».
Кандидатура Турчака была согласована с тогдашним главой округа
Валерием Потапенко, но в окружном парламенте у «Единой России»
не было абсолютного большинства. В итоге кандидатура так и не
вносилась. 14 декабря 2006 Собрание депутатов НАО избрало своим
представителем в СФ И.Кошина (который затем не был утвержден
Советом Федерации, и сенатором от Собрания депутатов НАО стал
нефтегазовый магнат Фархад Ахмедов).
Едороссы рассматривали возможность делегировать А. Турчака в
Совфед от Республики Коми, но там продление полномочий получил
член СФ Евгений Трофимов.
На VII съезде «Единой России» 2 декабря 2006 в Екатеринбурге
избран членом Генсовета и членом президиума Генсовета партии.
В 2007-2008 гг. – председатель Координационного совета МГЕР
(сменил Александра Горбунова, избранного на II съезде МГЕР в декабре 2006).
В 2007-2008 гг. – заместитель секретаря президиума Генсовета
партии «Единая Россия» по вопросам молодежной политики, разви-
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тия физической культуры и спорта (секретарь президиума – Владимир Володин),
11 марта 2007 избран депутатом Псковского областного Законодательного Собрания.
В качестве возможных претендентов на сенаторское кресло от
Псковского облЗС называли А.Турчака и руководителя информационного агентства «Росбалт», супругу тогдашнего главы Госнаркоконтроля Наталью Черкесову. Черкесова отказалась от предложения
стать сенатором.
15 июня 2007 на 4-й сессии Псковского областного ЗС А.Турчак избран представителем ЗС в Совете Федерации (по итогам тайного
голосования за него проголосовали 37 депутатов из 38 присутствующих на сессии, против – один). Полномочия признаны на заседании
Совета Федерации 6 июля 2007. Заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму. Член Комитета
по вопросам местного самоуправления. Член Комиссии по делам
молодежи и спорту.
На III съезде МГЕР 27 июня 2008 года избран членом Координационного совета и председателем Общественного совета.
20 ноября 2008 на X съезде партии «Единая Россия» вновь избран
членом Генерального Совета, остался координатором молодежной
политики партии, но не вошел состав президиума ГенсСовета.
В феврале 2009 был включен в «первую сотню» резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.
16 февраля 2009 президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов кандидатуру
А.Турчака для наделения его полномочиями губернатора Псковской
области и назначил А.Турчака «временно исполняющим обязанности
губернатора Псковской области на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями губернатора» (ранее он подписал указ о досрочном прекращении полномочий действующего
областного главы Михаила Кузнецова).
27 февраля 2009 утвержден на посту губернатора Псковской области. «За» проголосовали 37 депутатов из 40 присутствовавших на
тайном голосовании. Ранее члены фракции КПРФ объявили о решении не голосовать за А.Турчака.
А.Турчака часто называют самым молодым губернатором России,
что формально соотвествует действительности (из глав регионов
моложе Турчака только президент Чечни Рамзан Кадыров).
Имиджем А.Турчака как эффективного губернатора – сторонника
модернизации с 2009 года занимается Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрия Орлова.
Воинское звание – лейтенант запаса.
Награжден медалью «300 лет Санкт-Петербургу».
Лауреат Молодежной премии Санкт-Петербурга (2004 год).
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Вице-президент Федерации рукопашного боя спортивного общества
«Динамо»
Санкт-Петербурга;
вице-президент
СанктПетербургского клуба спортивных единоборств «Гранд». Мастер
спорта СССР.
Женат, четверо детей.

УСТИНОВ Владимир Васильевич
Полномочный представитель Президента РФ
в Южном федеральном округе
Родился 25 февраля 1953 в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского
края. Отец, а затем и старший брат служили прокурорами. С шести
лет жил в Краснодарском крае, куда перевели отца.
В 1968-1972 работал токарем-инстументальщиком Кореновского
сахарного завода в Краснодарском крае, затем проходил срочную
воинскую службу.
В 1978 году окончил Харьковский юридический институт. Кандидат
юридических наук (март 2002; защитил кандидатскую диссертацию в
Московской юридической академии. Тема: «Международно-правовые
проблемы борьбы с терроризмом»).
В 1978-1992 работал в районных прокуратурах Краснодарского
края на различных должностях от стажера до прокурора.
В 1992 году был назначен прокурором г. Сочи. С 1994 по 1997 год –
первый заместитель прокурора Краснодарского края – прокурор Сочи.
С 15 октября 1997 – заместитель Генерального прокурора РФ. В
1998 году был назначен начальником Главного управления Генеральной прокуратуры на Северном Кавказе.
11 января 1998 указом президента Б.Н.Ельцина был присвоен
классный чин Государственного советника юстиции 2 класса.
6 апреля 1999 был освобожден от должности начальника Главного
управления Генеральной прокуратуры на Северном Кавказе, оставшись заместителем Генерального прокурора.
В начале августа 1999 года был назначен исполняющим обязанности Генерального прокурора РФ после отставки Юрия Скуратова.
17 августа 1999 одобрил действия руководства Дагестана по выдаче оружия жителям республики Дагестан. Об этом после завершения
встречи с и.о. генпрокурора в Махачкале сообщил журналистам
председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов.
16 мая 2000 Комитет Совета Федерации неофициально предложил
(после консультаций с администрацией Президента) кандидатуру
Дмитрия Козака на должность Генерального прокурора РФ. Однако
17 мая президент Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру В.Устинова, который и был утвержден в должности Генерального прокурора («за» проголосовали 114 членов Совета Федерации при
необходимом минимуме 90, «против» – 10, воздержались – 9).
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29 июня 2000 избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.
В 2001 году выступал против внесения в Уголовно-процесуальный
кодекс положений, закрепленных в Конституции РФ. Эти положения
ограничивали полномочия прокуратуры по проведению арестов и др.
процессуальных действий и передавали их в компетенцию судов.
25 апреля 2001 года, выступая в Государственной Думе, Устинов
высказался против концепции судебной реформы, подготовленной
под руководством заместителя главы администрации президента
Дмитрия Козака.
31 июля 2001, во время захвата автобуса с пассажирами в Невиномысске, предлагал вместе с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Виктором Казанцевым террористу себя в обмен на всех заложников.
В ноябре 2001 г. участвовал в качестве государственного обвинителя в процессе по делу Салмана Радуева.
22 октября 2002 подписал постановление о выдаче в Туркмению
этнического туркмена Мурада Гарабаева, женатого на русской и
имеющего двойное гражданство – российское и туркменское. После
жалобы адвоката в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Мосгорсуд признал действия Генпрокуратуры незаконными, 1
февраля 2003 Гарабаева вернули в Москву.
3 марта 2003 «Новая газета» сообщила, что Устинову закрытым
указом президента было присвоено звание Героя России за успехи в
чеченской войне.
29 октября 2004, выступая в Государственной Думе, предложил
«контр-захват заложников» («Задержание родственников террориста
во время проведения теракта, безусловно, поможет нам сохранить и
спасти людей»). Устинов не уточнил, касается ли «контрзахват»
только совершеннолетних родственников участников террористических акций. В декабре 2004 чеченская служба безопасности Рамзана
Кадырова захватила в заложники восемь родственников Аслана Масхадова, в том числе его сестру Бучу Абдылкадырову, двух братьев –
Лёму и Лечи Масхадовых, племянников Ихвана Магомедова и Мовлита Агуева. 20 января 2005 на имя В.Устинова поступило обращение
жены Лечи Масхадова о похищении мужа. М.Агуев оказался официально арестованным за участие в незаконных вооруженных формированиях, а остальные находились в плену у неустановленных лиц и
после гибели Масхадова в бою были освобождены в мае 2005.
В апреле 2005 г Путин направил в Совет Федерации представление
о повторном назначении Устинова на должность генпрокурора. 13
апреля 2005 СФ утвердил Устинова в должности генпрокурора России еще на пять лет.
Вечером 1 июня 2006 президент В.Путин пригласил В.Устинова к
себе на беседу. Утром 2 июня Совет Федерации заочно удовлетво-
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рил заявление Устинова об отставке по собственному желанию (единогласно при двоих воздержавшихся).
23 июня 2006 г. был назначен министром юстиции РФ вместо Юрия
Чайки, ставшего Генеральным прокурором.
С мая 2008 г. – полномочный представитель президента в Южном
федеральном округе.
В январе 2010 из ЮФО были выведены Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и
Ставропольский край, которые вошли во вновь образованный Северо-Кавказский ФО под управлением Александра Хлопонина..
Наряду с бывшими премьер-министрами Михаилом Фрадковым и
Виктором Зубковым, а также президентом «Роснефти» Сергеем Богданчиковым входит в административно-экономическую группировку
Игоря Сечина.
Государственный советник юстиции 1 класса (7 июня 1999). Заслуженный юрист РФ.
Автор книги «Обвиняется терроризм» (о терроризме на примере
Северного Кавказа; книга вышла в сентябре 2002 г.). В октябре 2004
года опубликована книга «Правда о "Курске"».
По словам Устинова, он верующий человек и регулярно ходит в
церковь.
В 2000 г. прекратил употребление алкоголя (включая пиво) и бросил курить (после 34 лет курения).
Герой России, награжден орденами Мужества (за службу на Северном Кавказе) и «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Женат, сын и дочь. Дочь – юрист, сын Дмитрий – военнослужащий;
учился в одном из вузов ФСБ; женат на дочери Игоря Сечина Инге; в
2005 году у них родился сын.

ФРАДКОВ Михаил Ефимович
Директор Службы внешней разведки РФ
Родился 1 сентября 1950 в селении Курумоч Красноярского района
Куйбышевской (ныне Самарской) области (в 70-е годы село передано
в Волжский район той же области). Есть младшая сестра Ольга.
В Куйбышевской области отец руководил геологическими исследованиями в связи со строительством железной дороги. По окончании
строительства семья вернулась в Москву, где отец находился на
руководящих должностях в геологическом тресте, а мать работала
директором детского сада.
С 1957 по 1967 год учился в школе на Студенческой улице, которая
до 1965 года называлась Московской средней школой №80, а затем,
после присоединения к ней соседней школы, стала Московской средней школой №170 с физико-математической специализацией в старших классах. В школе М.Фрадков играл в волейбол, посещал фотокружок в Доме пионеров Киевского района.
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В 1967 году поступил в Московский станкоинструментальный институт (ныне – Московский государственный технологический университет «Станкин»), который окончил с красным дипломом в 1972 году.
В 1981 году окончил Академию внешней торговли. Кандидат экономических наук (тема диссертации «Современные тенденции международных экономических отношений и внешнеэкономические связи
России»; защитил в Академии внешней торговли в 2000 году).
На пятом курсе стал вторым секретарем комитета ВЛКСМ института. Вступил в партию, оставался членом КПСС до ее запрещения в
августе 1991 года.
В 1972-73 гг. был, согласно официальной справке Управления кадров Президента РФ, «слушателем спецгруппы по углубленному изучению английского языка при Московском снанкоинструментальном
институте»; однако по неофициальным данным – проходил в это
время переподготовку на курсах английского при КГБ. В 1973 году
был направлен в посольство СССР в Индии и до 1975 г. работал
инженером-переводчиком, состоял в аппарате уполномоченного
Главного инженерного управления Государственного комитета экономических связей (ГИУ ГКЭС) в Аппарате советника по экономическим вопросам посольства СССР в Индии.
В 1975-78 гг. – старший инженер управления по строительству металлургических заводов в Индии, Пакистане и Шри-Ланке Внешнеэкономического объединения (В/о) «Тяжпромэкспорт» ГКЭС СССР.
В/о «Тяжпромэкспорт» в числе прочего занималось продажей советского оружия странам третьего мира.
В 1978-84 гг. продолжал работать в В/о «Тяжпромэкспорт»: в разных должностях, в 1982-84 гг. – начальник планово-экономического
управления. С 1984 по 1988 – заместитель начальника Главного
управления поставок ГКЭС СССР. В 1988-91 гг. – первый заместитель начальника Главного управления координации и регулирования
внешнеэкономических операций Министерства внешних экономических связей СССР (МВЭС СССР).
В конце 1991 года был назначен заместителем Постоянного представителя России при организации «Генеральное соглашение о тарифах и торговле» (ГАТТ, в настоящее время – «Всемирная торговая
организация» (ВТО)) – старшим советником Постоянного Представительства России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.
19 октября 1992 был назначен заместителем министра внешних
экономических связей (министр Петр Авен). Сохранил пост заместителя министра после отставки в декабре 1992 П.Авена и назначения
министром Сергея Глазьева.
С первой половины 90-х гг. знаком с Владимиром Путиным, до 1996
года возглавлявшим Комитет по внешним связям (КВС) в СанктПетербурге. Как рассказывал 27 марта 2004 собранным для этого
журналистам Путин, он с Фрадковым «познакомился примерно в 1995
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году» и, как специально подчеркнул президент, не в связи с внешнеэкономической деятельностью петербургского КВС, а по случаю визита замминистра в Санкт-Петербург, где в это время учился в Суворовском училище его младший сын. Эта встреча Путина с журналистами была «...в формате "не для печати"», но «...впервые это мероприятие не сопровождалось эмбарго на опубликование».
После отставки в сентябре 1993 г. С.Глазьева и назначения министром внешнеэкономических связей Олега Давыдова, 12 октября
1993 М.Фрадков был назначен первым заместителем министра. Обвинялся «Новой газетой» в том, что на посту замминистра и министра
внешнеэкономических связей лоббировал интересы «Альфа-групп»
Михаила Фридмана – Петра Авена.
С 26 марта по 16 апреля 1997 – вр.и.о. министра внешнеэкономических связей и торговли РФ. C 16 апреля 1997 – министр внешнеэкономических связей и торговли РФ в Правительстве Черномырдина.
Весной 1998 г. не был включен в состав нового правительства во
главе с Сергеем Кириенко: 30 апреля 1998 МВЭС было упразднено,
председателем ликвидационной комиссии министерства был назначен М.Фрадков.
С 15 мая 1998 по февраль 1999 – председатель совета директоров
САО «Ингосстрах». С 23 февраля 1999 по май 1999 – генеральный
директор САО «Ингосстрах».
25 мая 1999 назначен министром торговли РФ в новом правительстве во главе с Сергеем Степашиным. 19 августа 1999 года вновь
был назначен Министром торговли РФ в кабинете Владимира Путина.
7 мая 2000 правительство В.Путина ушло в отставку. В новый состав правительства (председатель – Михаил Касьянов) не вошел, а
министерство торговли было упразднено.
31 мая 2000 был назначен первым заместителем секретаря Совета
Безопасности РФ (секретарь СБ – Сергей Иванов). Занимал эту
должность по март 2001, курировал вопросы экономической безопасности.
28 марта 2001 Указом Президента РФ был назначен руководителем
Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП), сменив на этой
должности Вячеслава Солтаганова. Полномочия ФСНП при Фрадкове
были расширены: до него ФСНП имела право вести дела по 27-ми
статьям Уголовного кодекса, а с лета 2002 года – по 53 (включая
статью о незаконном ношении оружия). Продолжилась начатая при
В.Солтаганове практика вооруженных набегов налоговой налоговой
полиции на коммерческие фирмы (т.н. «маски-шоу»).
Под эгидой ФСНП при Фрадкове был снят телесериал «Маросейка,
12» из жизни налоговой полиции, производство которого добровольно оплачивали коммерческие структуры.
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За 2002 год, по официальным отчетам ФСНП, было раскрыто 24
тыс. налоговых преступлений, однако осудить удалось только 40
человек.
В марте 2003 указом президента В.Путина ФСНП была упразднена.
Штат и материальная база ФСНП были переданы в ведение вновь
созданного комитета по борьбе с распространением наркотиков, а
функции по пресечению налоговых преступлений – в МВД России.
11 марта 2003 М.Фрадков был назначен полномочным представителем России при Европейских сообществах в Брюсселе в ранге федерального министра (сменив Василия Лихачева). В июне 2003 г. был
также назначен специальным представителем президента РФ по
вопросам развития отношений с Европейским союзом.
24 февраля 2004 президент В.Путин отправил в отставку правительство М.Касьянова. 1 марта 2004 президент выдвинул кандидатуру М.Фрадкова на пост главы правительства. 5 марта 2004 при голосовании в Государственной Думе за утверждение М.Фрадкова председателем правительства проголосовали 352 депутата («Единая
Россия», ЛДПР, 6 депутатов фракции «Родина», 1 депутат от КПРФ, 5
внефракционных депутатов), 49 – «против» (КПРФ, 9 депутатов «Родины»), 24 воздержались (18 из «Родины» и 6 нефракционных демократов), 13 – не голосовали.
28 апреля 2004 г. Фрадков назначил себе десять помощников. Ими
стали: Александр Рыбас, Сергей Колесников, Сергей Винокуров, Геннадий Букаев, Владимир Миловидов, Андрей Николаев, Александр
Починок, Владимир Филиппов, Сергей Франк, Борис Френкель.
После инаугурации Путина был вновь представлен ГосДуме в на
утверждение в качестве премьера. Итоги голосования за утверждение его премьером 12 мая 2004: 356 «за» (ЕдРо, ЛДПР, 11 депутатов
от «Родины»), 72 «против» (КПРФ, часть «Родины», Е.Ройзман), 8
воздержались (В.Геращенко, 6 из демократической «Группы 7-ми»,
В.Черепков).
В январе 2005 г. начались многочисленные митинги пенсионеров,
недовольных заменой льгот денежными компенсациями. К отставке
правительства призывали КПРФ и «Родина», в ГД собирались подписи под предложением о вынесении вотума недоверия правительству.
12 сентября 2007 президент РФ Владимир Путин по просьбе Фрадкова принял отставку правительства, попросил М.Фрадкова исполнять обязанности председателя правительства вплоть до одобрения
Госдумой кандидатуры нового премьера и наградил его орденом «За
заслуги перед Отечеством» I степени. 14 сентября 2007 ГосДума
утвердила новым председателем правительства Виктора Зубкова.
6 октября 2007 президент Путин сообщил, что Фрадков станет новым директором Службы внешней разведки (СВР) вместо Сергея
Лебедева, назначенного накануне исполнительным секретарем СНГ.
9 октября 2007 года Путин подписал указ о назначении Фрадкова
директором СВР.
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По экономическим взглядам – дирижист-кейнсианец («...Задача в
самой общей форме состоит в том, чтобы от безбрежного либерализма вернуться не к Марксу, а к Кейнсу. Роль государства – не "руководство экономикой", а поддержание закона и порядка, создание
разумных, стабильных, обязательных для всех правил экономической
жизни» – кандидатская диссертация М.Фрадкова).
Став премьером, Фрадков крестился, обряд проводил Патриарх
Алексий II.
Полковник запаса.
Академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и
правопорядка.
Имеет государственные награды: Орден Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» всех четырёх степеней, медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
и «В память 850-летия Москвы».
Награжден знаком «Почетный сотрудник контрразведки России».
Этот знак был ему вручен в середине 90-х директором Федеральной
службы контрразведки (ФСК) Сергеем Степашиным «за укрепление
связей между Министерством внешнеэкономических связей и Федеральной службой контрразведки». Учрежденный в 1994 году знак
«Почетный сотрудник контрразведки России» считается в ФСБ (до
1995 – ФСК) высшей ведомственной наградой после знака «За службу в контрразведке 1-й степени» и аналогом советского «Почетного
сотрудника госбезопасности». В 1994-2004 гг. эту награду получили
меньше тысячи человек. Согласно положению, этим знаком награждают «за особые заслуги в оперативно-служебной деятельности и
проявленные при этом инициативу и настойчивость».
Принадлежит к административно-экономической группировке
И.Сечина.
Лауреат премии им. Андропова за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ.
Владеет английским и испанским языками.
Жена Елена Олеговна по образованию экономист, работала ведущим специалистом по маркетингу Центра международной торговли.
На 2004 год – домохозяйка. Двое сыновей: старший сын Петр – зампред правления Банка развития. Младший сын Павел – третий секретарь департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

ФУРСЕНКО Андрей Александрович
Министр образования и науки РФ
Родился 17 июля в 1949 в Ленинграде, сын советского академика,
историка-американиста (специалиста по американскому капитализму
18-19 вв.) Александра Александровича Фурсенко и его жены Натальи.
В 1966 году поступил на математическо-механический факультет
Ленинградского государственного университета имени (ЛГУ) имени
А.А.Жданова, который окончил в 1971 году. Специализировался по
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кафедре физической механики. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию на ученое звание кандидата физико-математических наук,
с 1990 г. – доктор физико-математических наук.
В университете активно занимался общественной работой: в комсомоле, добровольной дружине, в студенческих строительных отрядах, вступил в партию (членом КПСС оставался до ее запрещения в
августе 1991 года).
С 1971 по 1991 год занимал должности стажера-исследователя,
младшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора по научной работе, ведущего научного сотрудника
Ордена Ленина Физико-технического института имени Иоффе АН
СССР в Ленинграде (директор института – Жорес Алферов).
В 1990-91 гг. А.Фурсенко, Юрий Ковальчук (другой замдиректора
ФТИ им.Иоффе), Виктор Мячин и Владимир Якунин (руководитель
иностранного отдела ФТИ) выступили с инициативой создать при
институте кольцо инновационных компаний для внедрения научных
открытий в реальную экономику и зарабатывания на этом средств с
дальнейшим вкладыванием их в науку. Директор института
Ж.Алферов не поддержал планы «коммерциализации» института,
после чего все четверо покинули ФТИ.
В 1991-92 гг. – вице-президент петербургского АО «Центр перспективных технологий и разработок» (президент – Ю.Ковальчук).
С 1992 года по ноябрь 2001 года – генеральный директор Ассоциации (с марта 1996 – «Некоммерческого фонда») «Региональный фонд
научно-технического развития» (РФНТР) Санкт-Петербурга при электронном предприятии «Светлана». РФНТР СПб был учрежден семью
соучредителями, в т.ч. банком «Россия» (Ю.Ковальчук, банк создан в
своё время Ленинградским обкомом КПСС.), акционерным обществом «Фонд Регионального развития (ФРР) Санкт-Петербурга»
(Ю.Ковальчук, Александр Столяров), электронным предприятием
ОАО «Светлана» и КУГИ СПб.
С 1993 года знаком с Владимиром Путиным, который на посту
председателя городского Комитета по внешним связям (КВС) оказывал покровительство экономическим структурам Ю.Ковальчука и
В.Якунина («…Мы познакомились в 1993 году. Он довольно активно
нас поддерживал и во многом способствовал созданию научнотехнического центра»).
В 1995 году вступил в движение «Наш дом – Россия» (НДР); председателем совета Санкт-Петербургского отделения – которого был
В.Путин.
В ноябре 1996 года стал одним из восьми соучредителей дачного
потребительского кооператива (ДПК) «Озеро» на берегу Комсомольского озера в Приозерском районе Ленинградской области (другие
соучредители кооператива: Владимир Путин, Виктор Мячин, Юрий
Ковальчук, Владимир Смирнов, Владимир Якунин, Сергей Фурсенко,
Николай Шамалов).
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В марте 2000 г. был назначен генеральным директором Венчурного
инновационного фонда (ВИФ), учрежденного правительством РФ при
участии правительства Санкт-Петербурга.
С 23 июня 2000 по 27 июня 2003 был членом ревизионной комиссии
Акционерного банка (АБ) «Россия».
В октябре 2000 г. стал почетным консулом Филиппин в СанктПетербурге.
С начала 2001 года – председатель научного (экспертного) совета
Фонда «Центр стратегических разработок "Северо-Запад"» («Центр
Ковальчука»; председатель правления – Ю.Ковальчук, председатель
попечительского совета – академик Александр Фурсенко). Учредителями фонда ЦСР «Северо-Запад» выступили в конце 2000 года московский фонд ЦСР (председатель совета – Герман Греф, президент –
Дмитрий Мезенцев, вице-президент – Эльвира Набиуллина, председатель попечительского совета – Дмитрий Козак), банк «Россия»,
пивоваренная компания «Балтика» (Теймураз Боллоев), ЦНИИ «Гранит» (Георгий Коржавин) и ОАО «Телекоминвест». Возглавил в ЦСР
«Северо-Запад» проект «Институты развития инновационной экономики».
В декабре 2001 года был назначен заместителем министра промышленности, науки и технологий РФ (министр – Илья Клебанов). В
июне 2002 года стал первым заместителем министра. После назначения вышел из ревизионной комиссии банка «Россия». 2 ноября
2003 был назначен и.о.министра промышленности, науки и технологий после отставки И.Клебанова.
13 ноября 2003 на встрече В.Путина с высшими чиновниками послужил вместе с министром по антимонопольной политике Игорем
Юсуфовым и министром здравоохранения Юрием Шевченко объектом президентского раздраженного окрика: «Сюда нужно смотреть! И
слушать, что я говорю!». Юсуфов и Шевченко, в отличие от Фурсенко,
в следующий состав правительства не попали.
9 марта 2004 указом президента назначен министром образования
и науки в правительстве Михаила Фрадкова.
В конце марта – начале апреля 2004 неоднократно критиковал
практику применения «единого государственного экзамена» (ЕГЭ),
внедрявшегося прежним министром образования Владимиром Филипповым, и обещал, что ЕГЭ не станет единственной формой проверки знаний российских выпускников, а затем заявил, что прием в
вузы по результатам массового ЕГЭ «несовместим с понятием профессионального высшего образования».
В октябре 2005 г. бывший министр образования РФ Эдуард Днепров, комментируя слова Фурсенко о том, что от термина «бесплатное
образование» надо уходить, поскольку такого все равно не бывает:
за образование платит либо государство, либо бизнес, либо сам
учащийся, сказал: «Это или дремучая некомпетентность, или беззастенчивая ложь! Ведь государство платит за образование за счет
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средств налогоплательщиков. Люди уже так или иначе заплатили за
обучение своих детей, но псевдореформаторы пытаются заставить
их платить второй раз».
После отставки правительства Фрадкова в сентябре 2007, сохранил
свой пост в обновленном составе правительства во главе с Виктором
Зубковым.
12 мая 2008 года новый глава правительства В.Путин произвел назначения в правительство. Фурсенко сохранил пост министра образования и науки.
Один из лидеров (наряду с Ю.Ковальчуком) административноэкономической группировки «питерских физиков».
Член совета директоров ОАО «Российская электроника».
Автор более 100 научных работ.
Является бенефициаром-совладельцем консалтинговой компании в
Кельне.
Женат вторым браком. Сын Александр 1979 г.р.; окончил ФТИ, работал в одной из коммерческих структур Санкт-Петербурга; бывшая
жена и сын живут в США.
Младший брат Сергей Фурсенко – по образованию энергетик, был
гендиректором ООО «Лентрансгаз»; с 2008 года – президент холдинга «Национальная медиагруппа».

ХЛОПОНИН Александр Геннадьевич
Заместитель председателя правительства РФ –
полномочный представитель Президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе
Родился 6 марта 1965 в Коломбо (Цейлон) в семье переводчика
советского внешнеэкономического ведомства.
С 1983 по 1985 год проходил срочную службу в Вооруженных силах
СССР – в Кантемировской дивизии, механиком-водителем танка.
Старшина запаса.
В 1989 году окончил факультет международной экономики Московского финансового института (МФИ). Учился в группе № 222 вместе с
будущими руководителями группы ОНЭКСИМбанк – МФК (Михаил
Прохоров, Дмитрий Ушаков, Олег Касьянов, Дмитрий Маслов, Владимир Шматович).
С 1989 по 1992 год работал во Внешторгбанке СССР, где занимался проблемой государственных кредитов.
С 1992 года – заместитель, первый заместитель председателя
правления ЗАО АКБ «Международная финансовая компания» (МФК;
председатель правления – Михаил Прохоров). С 1994 года по 1996 –
председатель правления (президент) банка МФК (вице-президент –
Владимир Потанин).
С мая 1996 года – и.о. председателя правления РАО «Норильский
никель». В июне 1996 года был избран членом совета директоров
РАО, 28 июня 1996 совет директоров назначил Хлопонина генераль-
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ным директором и председателем правления РАО «Норильский никель».
В начале ноября 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа на выборах 28 января 2001. На выборах был поддержан
объединением «Яблоко» и красноярским губернатором Александром
Лебедем. 28 января 2001 был избран губернатором Таймырского
(Долгано-Ненецкого) АО, получив на выборах 62,80% голосов (основной соперник действующий губернатор Геннадий Неделин – 32,38%).
На выборах 2001 года продекларировал доходы за 2000 год в сумме 3 млн долларов.
В декабре 2001 года возглавлял общекраевой список объединения
«Региональная общественная организация – политическая партия
"Северная партия"» на выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва. На выборах 23 декабря
2001 объединение получило 6,84% голосов (2 депутатских мандата).
Сам Хлопонин от мандата депутата ЗС отказался.
28 марта 2002 губернатор Красноярского края Александр Лебедь
внес на рассмотрение краевого Законодательного собрания вопрос о
создании на территории края единого субъекта федерации, в который, по его мнению, должны войти Таймырский и Эвенкийский автономные округа и собственно Красноярский край. Это произошло
вскоре после того, как руководство Норильска – главного плательщика налогов в краевой бюджет – выразило желание перейти из подчинения края в подчинение Таймырского АО. Хлопонин и губернатор
Эвенкии Борис Золотарев высказались против этой идеи Лебедя.
В июне 2002 года был выдвинут кандидатом на пост главы администрации Красноярского края (внеочередные выборы были назначены
на 8 сентября 2002 в связи с гибелью А.Лебедя в авиакатастрофе). 8
сентября 2002 в первом туре выборов занял второе место, получив
25,16% голосов избирателей. Вышел во второй тур вместе с председателем ЗС Александром Уссом, набравшим 27,67%.
По документам, поданным в избирком Красноярского края, личный
доход Хлопонина за 2001 г. составил свыше 490 млн рублей.
20 сентября 2002 г. о поддержке Хлопонина во втором туре выборов заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по мнению которого Хлопонину удалось с заметными положительными результатами реализовать социальные программы на Таймыре и в Норильске, в то время
как большая часть населения Красноярского края переживала экономический и социальный кризисы. «Что же касается стратегии развития края, заявленной Хлопониным, то она во многом совпадает со
стратегией, которую предлагал экс-кандидат в губернаторы Красноярского края коммунист Сергей Глазьев», – сказал Зюганов.
22 сентября 2002 был избран губернатором Красноярского края,
набрав 48,07% голосов избирателей (Усс – 41,83%). 29 сентября
2002 Красноярская краевая избирательная комиссия признала не-
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действительными результаты второго тура губернаторских выборов
ввиду большого количества нарушений – использования кандидатами в губернаторы административного ресурса, давления, подкупа и
обмана избирателей. Было названо количество избирателей, волю
которых невозможно определить: около 200 тыс. человек.
1 октября 2002 Красноярский краевой суд отменил решение крайизбиркома о признании губернаторских выборов недействительными
и обязал его подвести итоги выборов. 3 октября 2002 в Москве состоялась встреча президента Путина с Хлопониным, Уссом и исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Николаем
Ашлаповым. В тот же день Путин подписал указ, согласно которому
впредь до вступления в должность вновь избранного губернатора
временное исполнение обязанностей губернатора края возлагалось
на Хлопонина.
11 октября 2002 Хлопонин был официально признан губернатором
Красноярского края. На заседании крайизбиркома за это проголосовали 10 членов комиссии из 11. 14 октября 2002 г. председатель
крайизбиркома Георгий Кострыкин вручил Хлопонину удостоверение
губернатора.
Став губернатором, пригласил Счетную палату для проведения аудитормкой проверки края (обычный шаг для нового директора, беспрецедентный – для новоизбранного губернатора). Понизил тарифы
на электроэнергию для населения (с 54 коп за киловатт.час до 46),
одновременно поднял оплату коммунальных услуг до 90% от реальной стоимости.
29 марта 2003 на втором съезде партии «Единая Россия» вошел в
состав Высшего совета партии. Отвечая на вопрос: «Зачем вам, аполитичному менеджеру, входить в руководство партии власти», заявил: «Таким образом Красноярский край получает площадку для
представления своих интересов на федеральном уровне».
В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список партии
«Единая Россия» №1 в региональной группе «Красноярская» для
участия в выборах в Государственную Думу четвертого созыва. 7
декабря 2003 г. был избран депутатом, но отказался от мандата.
В июне 2004 г. глава МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи во время визита в Москву сообщил о планах строительства в России первого в
мире хранилища, куда будут свозить ядерные отходы со всего мира.
Одним из возможных мест размещения такого хранилища назывался
Красноярский край. 2 июня 2004 Хлопонин заявил: «Я против. Я хочу
понимать последствия, потому что я отвечаю за людей, которые там
живут».
29 сентября 2004 Хлопонин, губернаторы Таймыра Олег Бударгин и
Эвенкии Борис Золотарев заявили о своём решении провести 17
апреля 2005 года общекраевой референдум по вопросу целесообразности объединения Красноярского края с входящими в его состав
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округами в единый субъект Федерации. Исход референдума был
положительным.
5 мая 2005 во время посещения местного госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны заявил, что в Красноярске бюст Иосифа
Сталина установлен не будет, вопреки принятому специальной комиссией горсовета рекомендательному решению установить к 9 мая
бюст Сталина в местном Пантеоне на площади Победы. Хлопонин
подчеркнул, что «в России не было геноцида страшнее, чем во время
правления Сталина». Однако его роль в Великой Отечественной
войне «нельзя недооценивать. Я согласен видеть его в одном ряду с
такими великими полководцами, как Жуков, Рокоссовский и Конев».
С осени 2005 года – член Клуба политического действия «4 ноября» (правой либерально-консервативной платформы в рамках «Единой России»).
В декабре 2005 сказал в интервью, что он полностью поддерживает
отмену прямых губернаторских выборов: «На сегодняшний день я
полностью поддерживаю, считаю, что это правильно, когда губернатор фактически назначается. Это связано с тем, что население в
значительной части аполитично, особенно молодежь, отсутствуют
гражданские институты, которые могли бы активно отстаивать свои
позиции. В результате губернатор становится заложником той небольшой части электората, которая ходит на любые выборы, участвует в митингах с плакатами. И в этой конструкции, каким бы правым
губернатором ты ни был, ты уже через два года должен разворачиваться влево и фактически тащить регион в обратную сторону, потому что именно эта часть людей придет на выборы».
15 апреля 2007 г. участвовал в выборах ЗС Красноярского края по
списку ЕР в качестве «паровоза». После избрания в ЗС отказался от
мандата.
14 мая 2007 г. 43 депутата ЗС из 52 приняли обращение к президенту страны с просьбой переназначить Хлопонина на должность
губернатора края. Его полномочия заканчивались осенью 2007 года.
22 мая 2007 г. Путин внес кандидатуру Хлопонина на утверждение
в ЗС. 4 июня 2007 г. он был утвержден на посту губернатора. Из 52
депутатов за кандидатуру Хлопонина проголосовали 42, 8 высказались против.
22 мая 2009 в рамках объявленной президентом показательной
борьбы с коррупцией были опубликованы сведения о доходах Хлопонина. С 1 января по 31 декабря 2008 года он получил 635 млн руб. Из
них по основному месту работы – 1,5 млн руб., 610 млн руб. – от продажи ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, 23
млн руб. принесли вклады в банках и иных кредитных организациях.
Еще 120 тыс. руб. Хлопонин заработал от продажи автомобиля. На
конец 2008 года ему принадлежали три автомобиля: два MercedesBenz S 600 и Mercedes-Benz CL 65 AMG, автоприцеп Shoreland`r PWC
1000, мотоцикл Harley-Davidson и катер «Фантом-46». Жена губерна-
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тора Наталья Хлопонина в 2008 году получила 147 млн руб. Из них
доходы от предпринимательской деятельности составили 1,3 млн
руб., от продажи автомобиля и машиноместа – 145 млн руб. Хлопонина владела двумя машинами – Bentley Arnage R и Jaguar Daimler.
Кроме того, она владела четырьмя земельными участками, квартирой, жилым домом, административным зданием и бассейном, а также
домом с земельным участком и хозяйственными постройками в Италии.
19 января 2010 назначен вице-премьером и полпредом Президента
РФ в новосозданном Северо-Кавказском федеральном округе. В округ вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Столицей
округа стал Пятигорск. В указе президента говорилось об отсрочке
вступления его в силу в части должности вице-премьера до принятия
федерального конституционного закона, позволяющего совмещать
министерскую должность с должностью полпреда. Такой закон был
принят Думой и Советом Федерации в считанные дни.
8 апреля 2010 побывал с рабочей поездкой в Чечне. «Если бы 83
губернатора России приехали в Чечню и увидели темпы развития
республики, то они бы аплодировали Рамзану Кадырову, – заявил
Хлопонин. – Нет ничего общего с тем, что я слышал о республике, и
тем, что увидел в реальности».
В апреле 2010 была опубликована декларация о доходах семьи
Хлопонина за 2009 год. Александр Хлопонин – 67,9 млн рублей, Наталья Хлопонина – 13,7 млн.
15 апреля 2010 Хлопонин посетовал, что в округе тратится много
средств на борьбу с безработицей: «В 2009 году было потрачено 7,5
млрд руб., а в планах на 2010 год – более 8,5 млрд». И предложил
«формировать рабочие бригады из жителей Ингушетии и направить
их на территории, где они будут активно использоваться, в частности,
компаниями, которые добывают нефть, газ и уголь».
По свидетельству сотрудников ОНЭКСИМбанка, никогда не повышал голос на подчиненных.
Награжден орденом Почета (1998), орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (2008).
Владеет английским языком.
Увлекается мотоциклом, байкерская кличка Нео.
С женой Натальей учился на одном факультете в МФИ; есть дочь.

ЧАЙКА Юрий Яковлевич
Генеральный прокурор РФ
Родился 21 мая 1951 в Николаевске-на-Амуре. Предки были из кубанских казаков; дед погиб в Гражданскую войну, воюя на стороне
белых. Отец Яков Михайлович, секретарь Николаевского горкома
КПСС, умер в 1989. Мать Мария Ивановна – учитель, преподавала
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математику, позже была директором учебного заведения; умерла в
1986. В семье было четверо детей, Юрий был младшим.
Окончил среднюю школу №4 в Николаевске. После шестого класса
впервые покинул Николаевск – отдыхал в Артеке.
В 1968-70 гг. (полтора года) учился на факультете кораблестроения
Комсомольского-на-Амуре Политехнического института (г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края). В 1972 году поступил, а в 1976
году окончил Свердловский юридический институт (СЮИ); специальность по образованию – правоведение. Гражданское право в СЮИ
ему преподавал Вениамин Яковлев (ныне советник президента по
правовым вопросам). Был знаком по институту с Юрием Скуратовым.
В 1970 году, бросив учебу в Политехническом, работал перед армией недолгое время электриком на Николаевском судостроительном заводе в Николаевске-на-Амуре.
С 1970 по 1972 год проходил срочную военную службу – в автороте
в Хабаровске.
После окончания института работал в 1976-78 гг. в прокуратуре
Усть-Удинского района Иркутской области – сначала стажером, затем
следователем. В 1978-89 гг. был заместителем межрайонного прокурора Иркутской области. В 1979-1985 гг. работал прокурором Тайшетской транспортной прокуратуры (1973-84), начальником следственного отдела Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
(1984-85).
В 1985-86 гг. – инструктор отдела административных органов Иркутского обкома КПСС. С 1986 по 1988 г. – заместитель прокурора
Иркутской области по следствию. С весны 1988 по 1991 год – заведующий государственно-правовым отделом Иркутского обкома КПСС.
В 1991 году был назначен прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. С февраля 1992 по ноябрь 1995 г. – прокурор
Иркутской области.
16 ноября 1995 был назначен первым заместителем генерального
прокурора РФ (Ю.Скуратова) вместо Вильдана Узбекова.
С лета 1996 года курировал следствие по делу о «коробке из-под
ксерокса» (вынос более 500 тыс долларов из Белого Дома в картонной коробке из-под бумаги фирмы Xerox). По словам Михаила Катышева, первоначально курировавшего это дело, по настоянию из Администрации Президента оно было передано от него к Ю.Чайке. Прокуратура признала содержимое коробки бесхозным имуществом и
обратила его в доход государства.
В начале 1999 г. некая фирма из подмосковного Одинцова обратилась в РОБОП с жалобой на рэкетиров. Рэкетиров (ингушей из Иркутской области) задержали. Машина, на которой они ездили на машине с госномерами, которые, как оказалось, числилась за Чайкой.
Кроме того, у них нашли спецталон, запрещающий проверку машины,
и доверенность на нее от имени Артема Чайки – сына
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и.о.Генпрокурора. На суде над рэкетирами А.Чайка выступал только в
качестве свидетеля.
В марте 1999 г. на встрече с представителями МВФ заявил, что обвинения генпрокуратуры в адрес бывших руководящих лиц государства (имелись в виду прежде всего экс-премьер Сергей Кириенко и
экс-председатель Центробанка Сергей Дубинин) в нецелевом использовании выделенных ранее кредитов МВФ необоснованы.
Со 2 апреля по 9 августа 1999 исполнял обязанности Генерального
прокурора РФ. Поддержал отстранение Ю.Скуратова от должности,
утверждая, что оно было законным.
В конце июля 1999 года подал заявление об отставке (в это время
начался суд над рэкетирами – друзьями сына), но Совет Федерации
РФ решил рассмотреть его в октябре 1999 года.
23 июля 1999 подписал приказ о новом перераспределении обязанностей среди своих заместителей. Согласно этому приказу наряду
с заместителем генерального прокурора Василием Колмогоровым,
который подменял руководителя ведомства в случае его отсутствия,
заместителем, обладающим таким же правом, был назначен Владимир Устинов. Затем и.о. генпрокурора ушел в отпуск, передав на это
время свои полномочия именно Устинову. Далее, не выходя из отпуска, Ю.Чайка подал заявление о выходе на пенсию. 29 июля 1999 и.о.
Генерального прокурора Российской Федерации стал В.Устинов. Чайка же 29 июля 1999 получил предложение занять должность первого
заместителя Секретаря Совета Безопасности России.
9 августа 1999 заявление Чайки об уходе на пенсию было удовлетворено.
17 августа 1999 Указом Президента РФ был назначен министром
юстиции РФ (в правительстве во главе с Владимиром Путиным).
14 ноября 1999 был назначен координатором Комиссии при Президенте РФ по противодействию политическому экстремизму в РФ.
18 мая 2000 указом Президента РФ был назначен министром юстиции в правительстве Михаила Касьянова, 9 марта 2004 – в правительстве Михаила Фрадкова.
7 июня 2000 освобожден Советом Федерации от должности первого
заместителя генерального прокурора РФ.
25 мая 2001 в беседе с генсеком Совета Европы Швиммером высказался за сохранение смертной казни для террористов.
23 июня 2006 г. СФ утвердил Ю.Чайку на посту генпрокурора вместо отправленного в отставку В.Устинова.
28 марта 2008 г. Чайка выступил с докладом в Совете Федерации
РФ. Он высказался за создание Единого следственного комитета –
органа, который объединил бы следственные отделы различных
силовых ведомств – прокуратуры, МВД, ФСБ, Госнаркоконтроля.
Против формирования этого органа выступал глава Следственного
комитета при Генпрокуратуре Александр Бастрыкин.
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12 мая 2008 года Бастрыкин распорядился возобновить расследование уголовного дела в отношении первого заместителя Чайки
Александра Буксмана (подробности см. в биографии последнего).
Однако как только в Генпрокуратуре узнали об этом ходатайстве, на
следующий же день ее представитель Алексей Бухтояров принес в
суд постановление Чайки об отмене постановления Бастрыкина о
возобновлении следствия по делу.
6 июня 2008 г. Бастрыкин выступил с речью на коллегии Следственного комитета. Он, в частности, сказал, его комитету мешают «некоторые прокурорские работники, которые считают себя вправе в
нарушение закона отменять процессуальные решения руководителей
следственных органов, незаконно и безосновательно изымать и передавать в другие следственные органы уголовные дела, отменять
кадровые приказы».
Верховный суд России в решении 3 марта 2009 принял сторону
Генпрокурора, признав последней инстанцией для сотрудников СКП
не его председателя, а Генерального прокурора.
Примыкает к административно-экономической группировке «питерских юристов» - сторонников президента Медведева.
В апреле 2009 были опубликованы сведения о доходах руководителей Генпрокуратуры и членов их семей в 2008 г. Доход Ю.Чайки
составил 2 млн 079 тыс. рублей. Недвижимости за ним не числилось,
а в его автопарке было две машины – ГАЗ-13 «Чайка» и внедорожник
ГАЗ-69. При этом супруга генпрокурора Елена Чайка заработала более 7,5 млн руб. На нее же была оформлена и недвижимость: квартира площадью 204 кв. м, земельный участок 4,3 тыс. кв. м и нежилое
помещение площадью 175 кв. м.
Государственный советник юстиции 1-го класса (с 12 января 1996).
Заслуженный юрист РФ (с 19 июня 1996).
Награжден Орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), медалью «За воинскую доблесть».
В школьные годы увлекался футболом, в институте – классической
(греко-римской) борьбой.
Ежегодно ездит на поклонение в православные монастыри на
Афон.
Имеет дачу в Успенском.
Жена Елена Григорьевна. (1952 г.р.), познакомились в Свердловске, поженились в 1974 году; жена в 1974 г. окончила пеагогический
институт; работала учителем и воспитателем в детском саду; ныне
домохозяйка.
Двое сыновей. Старший сын Артем (1975 г.р.) – юрист по образованию, бизнесмен, соучредитель нескольких коммерческих фирм («Лигал Консалтинг», «Чаадаев, Хейфец и партнеры» и других).
Двое внуков и внучка: Маша, Даша, Сергей.
Старшая сестра живет в Приморске Хабаровского края, вторая сестра Светлана и брат Эдуард – в Николаевске-на-Амуре.
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ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович
Генеральный директор ФГУП «Ростехнологии»,
председатель Союза машиностроителей России
Родился 20 августа 1952 в г.Черемхово Иркутской области.
В 1975 году окончил Иркутский институт народного хозяйства
(ИИНХ). Окончил также Высшие курсы Военной академии Генштаба
ВС РФ.
После окончания ИИНХ с 15.10.1975 по 28.04.1976 работал в Иркутском НИИ редких и цветных металлов; уволился «в связи с зачислением в органы госбезопасности».
Согласно официальной биографии, с 1980 по 1988 г. работал в экспериментально-промышленном объединении (ЭПО) «Луч», в 1983-88
гг. возглавлял представительство ЭПО «Луч» в ГДР.
Во время работы в Дрездене познакомился с Владимиром Путиным. Жил с Путиным в одном доме.
С 1989 по 1996 год – заместитель генерального директора внешнеторгового объединения «Совинтерспорт».
C августа 1996 по сентябрь 1999 гг. работал начальником отдела
внешних экономических связей Управления делами Президента РФ –
в том числе до марта 1997 года – под непосредственным руководством В.Путина, курировавшего зарубежную собственность управления делами.
13 сентября 1999 был назначен генеральным директором ФГУП
«Государственная компания "Промэкспорт"». В ноябре 2000 г., после
слияния «Промэкспорта» с «Росвооружением» был назначен первым
заместителем генерального директора новосозданного ФГУП «Рособоронэкспорт» (гендиректор – Андрей Бельянинов, бывший заместитель С.Чемезова по «Промэкспорту»).
С декабря 2001 года – член совета директоров ОАО «ОКБ Сухой».
Член совета директоров ОАО «ЦКБ "Алмаз"» (разработчик зенитных ракетных комплексов ПВО). С июня 2002 года – член совета директоров ОАО «Концерн ПВО "Алмаз-Антей"» (председатель совета
директоров – Виктор Иванов).
8 апреля 2004 назначен гендиректором «Рособоронэкспорта».
В начале 2006 года избран почетным президентом Иркутского землячества «Байкал» в Москве (председателем землячества стал генерал-лейтенант ФСБ Иван Кузьмич Миронов – исполнительный директор «Рособоронэкспорта»).
В марте 2006 года стал руководителем Бюро Некоммерческого
партнерства «Российский союз машиностроителей» (РСМ; президент
РСМ с марта 2006 – Владимир Артяков).
В октябре 2006 года вошел в состав совета директоров ОАО «АвтоВАЗ». Полномочия генерального директора завода были переданы
зарегестрированной в Москве управляющей компании – ООО «Корпоративный центр АвтоВАЗ». В декабре 2006 года С.Чемезов возгла-
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вил совет директоров «АвтоВАЗа», сменив на этом посту В.Артякова,
ставшего президентом управляющей компании (а впоследствии губернатором Самарской области).
На VII съезде партии «Единая Россия» 2 декабря 2006 единогласно
избран членом Высшего Совета и членом бюро ВС «Единой России»
(не вступая в партию).
27 апреля 2007 был избран президентом Союза работодателей
машиностроения России (СРМР). 28 апреля 2007 на учредительном
съезде общественной организации Общероссийское отраслевое
объединение «Союз машиностроителей России» (ООО «Союзмаш
России») был также избран его председателем.
В апреле-мае 2007 г. упоминался как возможный кандидат на пост
главы правительства.
В ноябре 2007 года назначен главой новосозданной госкорпорации
«Российские технологии», в состав которой вошел и «Рособоронэкспорт» со своими дочерними структурами (председатель наблюдательного совета – министр обороны Анатолий Сердюков).
7 июля 2008 г. избран председателем совета директоров КамАЗа.
На 2009 год – председатель советов директоров ОАО «Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром"», ОАО «Корпорация
ВСМПО-Ависма», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КАМАЗ»; член советов
директоров ОАО «Научно-производственная корпорация "Иркут"»,
ОАО «Концерн ПВО "Алмаз-Антей"», ОАО «Авиационная холдинговая компания "Сухой"», ОАО «Казанский оптико-механический завод».
Принадлежит к сечинской административно-экономической коалиции.
Действительный член Академии военных наук (АВН). Заведующий
кафедрой
военно-технического
сотрудничества
Научноисследовательского и учебного Центра оборонных проблем Академии военных наук.
Член наблюдательного совета Российского национального центра
информтехнологий (РНЦИТ).
Председатель Наблюдательного Совета межрегиональной общественной организации «Военно-спортивный Союз М.Т. Калашникова» (с
апреля 2010).
Награжден Орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени (20 августа 2007 — «за заслуги в развитии военнотехнического сотрудничества с зарубежными странами») и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, советскими и российскими медалями.
Имеет церковные награды Русской православной церкви (РПЦ) Московского Патриархата – орден Святого благоверного князя Даниила
Московского и орден Дмитрия Донского.
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В марте 2010 года награжден французским Орденом Почетного легиона «за большой вклад в развитие российско-французского сотрудничества в сфере высокотехнологичного производства».
Лауреат премии Правительства Российской Федерации. Лауреат
премии имени А.В.Суворова Академии военных наук (АВН).
Занимался боксом, любит охоту.
Женат вторым браком. Трое сыновей: Станислав (1973 г.р.), один
из директоров «АвтоВАЗэнерго», Александр (1984) и Сергей (2001).

ЧЕРКЕСОВ Виктор Васильевич
Руководитель Федерального агентства
по поставкам вооружения, военной, специальной техники
и материальных средств
Родился 13 июля 1950 в Ленинграде. Родители Василий Васильевич и Мария Петровна работали на судостроительном предприятии
«Петрозавод».
В 1973 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова. Вопреки распространенному заблуждению, учился не вместе с Владимиром Путиным, а на два курса старше (значится в официальном списке выпускников 1973, а не 1975 года); с В.Путиным в университете пересекался
только по комсомольской работе.
В 1973-75 гг. проходил срочную службу в Ленинградском военном
округе.
Недолгое время работал в прокуратуре.
С 1975 г. – на службе в органах государственной безопасности; с
1975 по 1991 – работал в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, начинал в 1975 году оперуполномоченным Московского райотдела Ленинградского управления; был затем следователем 5-го отдела (занимавшегося борьбой с инакомыслием), начальником отделения, заместителем начальника 5-го отдела, начальником 5-го отдела, начальником следственной службы управления.
В 1979 г. вел дело самиздатского религиозного журнала «Община»
и его редактора В.Пореша. Участвовал в мероприятиях по делу ранее осужденного основателя журнала «Община» Александра Огородникова (который получил новый срок – за журнал – не выходя из
лагеря).
В 1980 г. расследовал дело активисткок ленинградского феминистского движения: Натальи Мальцевой и Галины Григорьевой, у
Г.Григорьевой проводил обыск, Н.Мальцева была осуждена по этому
делй на 2 года условно.
В 1981-82 г. занимался делами независимого профсоюза СМОТ
(«Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся»).
Допрашивал свидетелей по делу Марка Морозова, позднее погибшего в тюрьме.
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В 1982 году вел дело смотовца (и члена НТС) Ростислава Евдокимова, который получил 5 лет строгого режима и 3 года ссылки.
В.Черкесов прославился в диссидентских кругах тем, что в протоколе допроса Р.Евдокимова назвал Вену столицей Швейцарии.
В 1983 г. возглавлял бригаду, расследовавшую дело Михаила Мейлаха, филолога, редактировавшего зарубежные издания Хармса и
Введенского (Мейлах получил 4 года лагерей и 2 года ссылки).
В 1984 году участвовал в поимке американской шпионки, за что был
награжден.
Занимался делом Ирины Турковой, которая стала последним человеком в СССР, получившим срок за политические анекдоты.
С 1988 по 1992 г. – начальник следственного отдела ленинградского управления КГБ-АФБ-МБР.
В 1988 году инициировал последнее в СССР дело по 70-й статье –
дело петербургского отделения партии «Демократический союз» (ДС)
и распространении дээсовской газеты «Свободное слово» (Екатерина
Подольцева, Юлий Рыбаков, Валерий Терехов и др.). Собрал прессконференцию, на которой объявил дээсовцев участниками антисоветского заговора с западным участием, предъявив в качестве доказательства изъятую у Евдокимова «машинку-факс» как образец шпионского оборудования, с помощью которой можно передавать секретную информацию за границу.
Утверждает, что КГБ никогда не занимался преследованиями за
инакомыслие: «Не было преследования за убеждения, за то, что человек думал по-другому! Всегда было какое-то действие. Противоправное». «Я считаю принципиальным, что приговоры по всем этим
делам выносились не в моем кабинете, а в суде... И то, что эти дела
завершились обвинительными приговорами, на мой взгляд, подтверждает: действия оперработников и следователей оказались правомерными».
В 1992 году был назначен начальником Управления МБР по СанктПетербургу. Сессия Петросовета 117 голосами «за» (27 – «против»,
15 воздержались) приняла обращение к президенту России
Б.Ельцину с просьбой отменить назначение «человека, участвовавшего в организации политических процессов против участников демократического движения 80-х годов». Однако 13 декабря 1992 тогдашний министр безопасности Виктор Баранников заявил, что это
назначение было согласовано с мэром города А.Собчаком.
Возглавлял управление МБР – ФСК – ФСБ по Санкт-Петербургу до
августа 1998.
В 1996 г. стал инициатором дела капитана Александра Никитина по
обвинению в шпионаже (в 1999 г. А.Никитин был оправдан по всем
статьям обвинения).
С 27 августа 1998 – первый заместитель директора Федеральной
службы безопасности РФ (ФСБ). Был утвержден по предложению
нового директора ФСБ В.Путина.
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18 мая 2000 был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Правление правозащитного общества «Мемориал» обратилось к Путину с заявлением, в котором говорилось, что назначение Черкесова противоречит
идеям построения правового государства и консолидации общества.
Заявление было оставлено без ответа.
27 мая 2000 включен в новый состав Совета Безопасности РФ. Резиденция полномочного представителя Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе была размещена в здании, которое
ранее занимал Дворец бракосочетаний на Петровской набережной
Санкт-Петербурга.
11 марта 2003 В.Черкесов был освобожден от должности полпреда
в СЗФО и назначен на должость председателя вновь образованного
Государственного комитета по контролю за оборотом наркотиков и
психотропных веществ. 21 июня 2003 был освобожден от обязанностей члена Совета безопасности.
В марте 2004 года Государственный комитет по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ был преобразован в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, В.Черкесов остался ее руководителем.
В декабре 2004 опубликовал в «Комсомольской правде» за своей
подписью нечто вроде «манифеста воинствующего чекизма».
23 ноября 2006 заявил, что необходимо принудительное лечение
от наркомании: «Я отношусь к этому как к серьезной возможности
спасти людей, а не как к ужесточению государственной политики».
После ареста в начале октября 2007 г. трех его ближайших сотрудников (в т.ч. начальника департамента оперативного обеспечения
ФСКН генерала Александра Бульбова, опубликовал 9 октября 2007 в
«Коммерсанте» статью, в которой выступил против «междоусобицы
внутри так называемого чекистского сообщества».
20 октября 2007 президент Путин подписал указ о создании в России Государственного антинаркотического комитета (ГАК) – межведомственного совещательного органа для более эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Комитет возглавил Черкесов.
12 мая 2008 года президент Дмитрий Медведев освободил Черкесова от должности главы ФСКН, а Путин назначил его руководителем
Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка; на этой
должности он сменил Александра Денисова). В Госнаркоконтроле
Черкесова сменил Виктор Иванов).
13 ноября 2009 соратник Черкесова генерал А.Бульбов был освобожден под подписку о невыезде.
9 декабря 2003 Путин присвоил Черкесову специальное звание –
«генерал полиции» (соответствует общевоинскому званию генерала
армии).
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Принадлежит к числу аппаратных противников И.Сечина и
В.Иванова;
входит
в
промедведевскую
ажминистративноэкономическую коалицию.
Награжден советским Орденом Красной Звезды (1984, за расследование дела о шпионаже), российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Почета.
Выведен как «Генерал Чаплин» в политико-авантюрных романах
питерского писателя Дмитрия Черкасова (умершего в феврале 2003).
В одном из романов «генерал Чаплин» по приказу президента по
кличке «Штази» организует отравление некоего «мэра Стульчака».
Женат вторым браком. Жена – Наталья Чаплина, гендиректор информагентстсва «Росбалт», бывший главный редактор санктпетербургской газеты «Час Пик». Познакомились, когда Чаплина (по
совету вице-мэра Санкт-Петербурга Владимира Путина) взяла у Черкесова интервью.
Двое детей.

ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич
Губернатор Пермского края
Родился 15 ноября 1958 в г. Кировске Мурманской области в семье
выходцев из Кунгура (Пермская обл.). В Кировске мать Чиркунова
работала учительницей химии. В 1967 году семья Чиркуновых переехала в Пермь, где он закончил математический класс школы №9.
В 1981 году окончил факультет «Авиадвигатели» Пермского политехнического института (ПГУ) по специальности «Экономика и организация машиностроительного производства». В 1985 году окончил
Краснознаменную Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского в
Москве, где учился во французской языковой группе. В 1988 году
заочно окончил юридический факультет Пермского государственного
университета. Кандидат экономических наук (1991; тема диссертации
«Проблемы управления предприятием»).
В 1983-85 гг. – второй секретарь Ленинского райкома комсомола
Перми.
Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991.
С 1985 по 1991 год – на службе в КГБ СССР, в 1991-93 –
АФБ/МБ/ФСК РФ.
С 1991 по 1994 год – эксперт торгового представительства СССР,
затем РФ в Швейцарии. Руководил фирмой «ЭКС Хандекс АГ»
(Швейцария), представлявшей интересы пермской фирмы «ЭКС Ltd».
В 1994-1996 гг. был заместителем гендиректора компании «ЭКС Ltd»
(гендиректор – Юрий Трутнев).
В 1996 году некоторое время был директором ООО «ЭКС Опт».
С декабря 1996 года – гендиректор ООО «Группа предприятий
"ЭКС"». Занял должность после избрания Ю..Трутнева мэром Перми.
Считается, что Ю.Трутнев продал О.Чиркунову свою долю в ООО ГП
«ЭКС».
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С 1997 г. – гендиректор девелоперской компании Группа предприятий (ГП) «ЭКС»; на основе собственной инвестиционной компании
Norpexal SA, зарегистрированной в Швейцарии, и ГП «ЭКС» создал
компанию «ЭКС Интернешнл».
В конце 90-х гг. был также членом совета директоров банка АКБ
«БиС-кредит» (председатель совета директоров – Никита Белых,
президент – Аркадий Кац).
14 декабря 1997 был избран депутатом Законодательного Собрания Пермской области второго созыва по Ленинскому избирательному округу №5. Был выдвинут группой избирателей. Набрал 41,8%
голосов.
В ЗС работал в Комитете по бюджету и внебюджетным фондам.
В декабре 2000 года руководил предвыборным штабом кандидата в
губернаторы Пермской области Ю.Трутнева, который победил на
выборах.
В январе 2001 года был назначен членом Совета Федерации –
представителем администрации Пермской области в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации были утверждены
31 января 2001. Включен в состав Комитета Совета Федерации по
бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был
преобразован в Комитет по бюджету). В июле 2001 года был избран
заместителем председателя Комитета. С 25 сентября 2002 – член
Комиссии СФ по естественным монополиям.
В Совете Федерации был единственным, кто в 2001 году голосовал
против утверждения текста Сергея Михалкова к музыке Александра
Александрова в качестве гимна России.
12 марта 2004, после назначения Ю.Трутнева министром природных ресурсов РФ, был назначен и.о. губернатора Пермской области.
Руководство в «ЭКС» передал Светлане Кузьмич. Вице-губернатором
по экономике и финансам назначил лидера регионального отделения
партии «Союз правых сил» (СПС) Никиту Белых. Сложил полномочия
члена СФ.
К концу 2004 г. остался одним из немногих политиков Пермской области, не вступивших в «Единую Россию». Выступая на региональной
партконференции ЕР, заявил, что партия не всегда поддерживает
конструктивные идеи областной администрации: «Раз вы теперь обладаете "контрольным пакетом" голосов в областном Законодательном собрании, то должны делить с нами ответственность за последствия проводимой в регионе политики».
4 октября 2005 Путин внес на рассмотрение Законодательных собраний объединяемых Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа кандидатуру Чиркунова для наделения его полномочиями губернатора Пермского края. 10 октября 2005 оба Законодательных собрания утвердили Чиркунова на этом посту.
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В феврале 2006 года получил скандальную известность конфликт
О.Чирукунова с движением «Наши». На круглом столе «Молодежь и
идеология» в Перми 3 февраля 2006 губернатор предоставил слово
местному наци-скинхеду Евдокиму Князеву, который похвалил Гитлера («Германии повезло с Адольфом Гитлером») и ксенофобски высказался о неграх и нелегальных имигрантах («Мы пришли к выводу,
что убивать неэффективно, и переходим к легальным формам политической борьбы»). Члены движения «Наши» расценили выступление
Е.Князева как пропаганду фашизма и 9 февраля 2006 провели митинг
у здания крайадминистрации, потребовав от Чиркунова либо извинений, либо ухода в отставку. В ответ пресс-служба губернатора распространила заявление Чиркунова, утверждавшего, что «в Пермском
крае никогда не будет места организациям и движениям, декларирующим расовую или национальную рознь», а он сам обратился в
прокуратуру края с просьбой дать оценку выступлениям на форуме. В
защиту О.Чиркунова выступили присутствовавшие на форуме корреспонденты крупнейших федеральных СМИ.
В феврале 2006 журнал «Финанс» оценил состояние Чиркунова в
70 миллионов долларов (426-е место в России).
Оставаясь беспартийным, на выборах в Законодательное собрание
Пермского края на 3 декабря 2006 О.Чиркунов возглавил (вместе с
мэром Перми Игорем Шубиным) предвыборный список «Единой России». На выборах были зарегистрированы все выдвинутые партийные списки (включая СПС и «Родину»); «Единая Россия» получила
34,56%, список СПС во главе с Н.Белых – 16,35% (второе место).
Сразу же после избрания отказался от депутатского мандата.
Летом 2007 года Генпрокуратура провела внеплановую проверку
работы администрации Пермского края, об итогах которой было объявлено 1 августа 2007. По результатам проверки было возбуждено 9
уголовных дел в отношении высших чиновников администрации. Сам
губернатор, по данным проверки, «неоднократно совершал действия,
выразившиеся в неправомерном оформлении командировок, оплаты
перелетов под видом командировочных расходов». В частности, Чиркунов по личным надобностям путешествовал на Украину и в Объединенные Арабские Эмираты, оформляя эти поездки как служебные.
Кроме того, прокуратура установила, что губернатор незаконно поставил в своем автомобиле радиостанцию, настроенную на милицейскую волну, и прослушивал ГИБДД.
В июне 2008 года первым из губернаторов завел блог в «Живом
Журнале» (chirkunov.livejournal.com).
В 2009 году пригласил в Пермь известного галериста Марата Гельмана с целью превратить город в центр авангардного искусства.
14 мая 2009 на совещании глав субъектов РФ по развитию Приволжского федерального округа обратился к Дмитрию Медведеву с
предложением вернуть главам субъектов РФ право назначать глав
региональных УВД.
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30 июля 2009 депутаты Гордумы города Чайковский поддержали
предложение Чиркунова и уволили мэра Юрия Вострикова. Таким
образом, Чиркунов первым из губернаторов воспользовался вступившими в силу 24 мая 2009 поправками к закону о местном самоуправлении, дающими им право инициировать отставку глав муниципалитетов.
В ночь на 5 декабря 2009 в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» из-за нарушений правил пожарной безопасности произошел
пожар, погибло более 130 человек, среди которых были представители местной элиты. После того как президент Медведев и премьерминистр Путин распорядились найти и наказать виновных,
О.Чиркунов уволил троих областных министров и заявил о готовности уйти в отставку, если такое решение примет президент.
Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»
Пермского государственного университета.
Автор книги рассказов «Штрихи» (2003).
Увлекается конным спортом и баскетболом.
Состояние О.Чиркунова оценивалось в разное время в сумму от
250 миллионов до 3 миллиардов долларов. Имеет в собственности
квартиры в Перми, Москве и Швейцарии. В 2009 году, согласно опубликованной в апреле 2010 г. декларации, заработал 1,9 миллиона
рублей; имеет в собственности автомобиль, моторный катер, пять
земельных участков, две квартиры, два дома, дачу и гараж; дивидендов от семейного бизнеса не получал.
Женат; жена Татьяна Чиркунова-Рогожникова — врач-хирург и член
совета директоров EKS Handels AG. Жена и двое сыновей (Антон,
1986 г.р. и Андрей, 1992 г.р.) наряду с российским имеют щвейцарское гражданство и в основном проживают в Швейцарии. Старший
сын Антон, окончив Университет Сент-Галлена, Цюрих, в сентябре
2009 г. назначен внештатным советником заместителя председателя
правительства Пермского края Юрия Уткина.

ЧУЙЧЕНКО Константин Анатольевич
Руководитель Контрольного управления
Администрации Президента РФ
Родился 12 июля 1965 в Липецке.
В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова. Был однокурсником Дмитрия Медведева, а также Антона Иванова (председатель
Высшего Арбитражного Суда), Николая Винниченко (полпред в
Уральском ФО), Ильи Елисеева (зампред правления Газпромбанка),
Александра Гуцана (замгенпрокурора по СЗФО), Николая В.Егорова
(зампрокурора Ленинградской области), Владимира Алисова (начальник юридического отдела «Газпромрегионгаза»).
В 1987-1989 годах работал стажером, следователем прокуратуры
Калининского района Ленинграда.
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В 1989 году был зачислен на военную службу, которую проходил на
офицерских должностях в КГБ; в 1991-92 гг. учился в Краснознаменном институте КГБ им.Андропова. Был на краткосрочной стажировке
в Германии.
С 1992 по 1994 год – исполнительный директор московского АОЗТ
«Интерюраудит де Фариа и Т».
В 1994-2001 годах – член Международной коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург», адвокат первой юридической консультации Московского отделения коллегии. Занимался частной адвокатской практикой, вел дела по акционерным спорам, недвижимости, интеллектуальной собственности.
С марта 2001 года – начальник юридического департамента ОАО
«Газпром».
В апреле 2002 года введен в состав правления ОАО «Газпром»
(сохранив за собой должность начальника юридического департамента).
C 22 октября 2001 – член совета директоров ОАО «ГазпромМедиа». С 17 января 2003 по июль 2004 – председатель совета директоров ОАО «Газпром-Медиа». С марта 2003 года – член совета
директоров ЗАО «ТНТ Телесеть».
С июля 2004 года – один из трех управляющих директоров зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг компании RosUkrEnergo
AG (RUE, «РосУкрЭнерго»), совладельцами которой в равных долях
(т.е. по 50%) являются австрийские фирмы ARosgas Holding A.G. и
CENTRAGAS Holding A.G. В свою очередь ARosgas Holding A.G. является 100-процентной дочкой «Газпромбанка», а CENTRAGAS
Holding A.G. – формально принадлежал австрийской фирме
Raiffeisen Investment, а в действительности – Дмитрию Фирташу (90%
акций) и Ивану Фурсину (10%).
В конце декабря 2006 года «Газпром» купил у «Газпромбанка» 50%
в RosUkrEnergo (за 2,36 млн. евро, хотя В.Милов и Б.Немцов называли впоследствии более крупную сумму – 3,5 млн.).
На март 2005 – председатель совета директоров ОАО «Запсибгазпром» (Тюмень), ЗАО «Стимул» (Оренбург) и ЗАО «СР-ДРАГа», член
советов директоров ОАО «Востокгазпром» (Томск), ОАО «Томскгазпром», ОАО «Газпромрегионгаз», ОАО «СОГАЗ», ЗАО «Газпромстройинжиниринг», ОАО «Газпром-Медиа», ОАО «Телекомпания НТВ»,
ЗАО «ТНТ-телесеть», ОАО «Лазурная», член наблюдательного совета АО «ЕвРоПол Газ» (Варшава).
В октябре 2006 г. купил акций «Газпрома» на 2 миллиона долларов
и стал владельцем 0,00077014% уставного капитала компании.
13 мая 2008 назначен начальником Контрольного управления Администрации Президента Д.Медведева. 20 мая 2008 освобожден от
должности исполнительного директора Rosukrenergo (RUE).
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Наиболее
влиятельный
представитель
административноэкономического клана «питерских юристов» – сторонников президента Медведева.
Согласно декларации, опубликованной в апреле 2009 года,
К.Чуйченко оказался самым богатым чиновником АП: за 2008 год он
заработал 368,5 млн руб («Включая доходы от продажи земельных
участков и другой недвижимости»); в 2009 году его доход резко снизился (21, 8 млн руб.)
Женат на Кристине Тихоновой, дочери С.Я.Тихоновой (гендиректор
и соучредитель АО «Интерюраудит де Фариа и Т»), сестре Яны Тихоновой, возглавляющей московское представительство международного нефетрейдера Glencore International. В 2009 году К.Тихонова
заработала 85,9 млн. рублей (в 2008 – 92,4 млн.). Помимо собственности, совместной с мужем, ей принадлежат два участка площадью
1113 и 4500 кв. м, два жилых дома (200 и 900 кв. м).
Две дочери, одна из которых работает в «Интерюраудит де Фариа и
Т».

ШОЙГУ Сергей Кужугетович
Министр Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий,
сопредседатель Высшего Совета партии «Единая Россия»
Родился 21 мая 1955 в г. Чадан Тувинской АССР. Отец, Кужугет
Шойгу, работал в партаппарате и органах исполнительной власти
Тувинской АССР (был зам. председателя Совета министров Тувинской АССР), пенсионер. (Фамилия «Шойгу» возникла из-за путаницы
при получении отцом паспорта: фамилия «Кужугет» превратилась в
имя, а имя «Шойгу» – в фамилию). Мать работала экономистом в
совхозе.
В 1972 поступил в Красноярский политехнический институт (КПИ),
который закончил в 1977, получив специальность инженерастроителя. Кандидат экономических наук (1996; тема диссертации:
«Организация государственного управления при прогнозировании
чрезвычайных
ситуаций
в
целях
уменьшения
социальноэкономического ущерба (на примере землетрясений»).
В 1977-78 работал мастером в строительном тресте «Промхимстрой» в Красноярске. В 1978-79 – мастер, начальник участка треста
«Тувинстрой» в Кызыле.
С 1979 по 1984 работал старшим прорабом, главным инженером,
управляющим строительным трестом «Ачинскаллюминстрой» в
г.Ачинске Красноярского края, в 1984-85 – заместителем управляющего трестом «Саяналюминстрой» в г.Саяногорске, в 1985-86 –
управляющим трестом «Саянтяжстрой» в Абакане, а с 1986 по 1988 –
управляющим треста «Абаканвагонстрой».
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В 1988-89 был 2-м секретарем Абаканского горкома КПСС. С 1989
по 1990 – инспектор Красноярского крайкома КПСС. Оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
В 1990 году был назначен на пост заместителя председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству в правительстве
Ивана Силаева.
Еще будучи строителем, вместе с группой энтузиастов создавал
добровольные спасательные отряды, которые выезжали в районы
стихийных бедствий. В 1990 выдвигался на пост председателя комитета по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
но не был одобрен Верховным Советом.
В мае 1991 выдвинул идею о создании корпуса спасателей, в том
же году стал председателем Российского корпуса спасателей.
В августе 1991 президент Ельцин подписал указ о создании Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям. Осенью
1991 этот комитет был объединен со службами гражданской обороны. 19 ноября 1991 указом президента Шойгу был назначен на пост
председателя Госкомитета РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В июне 1993, когда, во время проведения ГКЧС РФ гуманитарной
операции по доставке продовольствия и эвакуации жителей осажденного грузинскими войсками абхазского города Ткварчели, колонна
грузовиков с продовольствием была обстреляна в районе Очамчиры,
С.Шойгу по радио в открытом эфире обратился к российским войскам
и попросил их подавить огневые точки грузин с земли и воздуха – в
результате стрельба по автоколонне была прекращена.
В августе 1993 возглавлял российскую часть объединенной комиссии по урегулированию грузино-абхазского конфликта.
В ночь с 3-го на 4-е октября 1993 по просьбе первого вицепремьера Егора Гайдара выделил для него 1000 автоматов с боезапасом из подведомственной ему системы гражданской обороны (до
раздачи этих автоматов дело не дошло).
В октябре 1993 был включен в первоначальный вариант списка
кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока «Выбор России» (ВР), но выбыл из списка еще до регистрации.
20 января 1994 указом президента был назначен министром РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, а возглавляемый им Государственный комитет был преобразован в министерство. Министерство,
возглавленное Шойгу, имеет в своем распоряжении воинские спецподразделения, наряду с такими министерствами, как Минобороны и
МВД. В представленной после реорганизации Комитета в Министерство заявке Шойгу предложил ввести в министерстве в общей сложности 122 генеральские должности: 9 генерал-полковников, 33 генерал-лейтенанта, 76 генерал-майоров и 4 контр-адмирала, а министру
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(т.е. самому Шойгу) присвоить звание генерала армии. Эту смету
«срезали», а сам он получил звание генерал-майора.
31 января 1994 указом президента был введен в состав Совета
Безопасности Российской Федерации.
12 мая 1995 года был избран в состав Совета движения «Наш дом
– Россия» (НДР). 19 апреля 1997 на IV съезде НДР был избран в
политсовет НДР.
Указом Президента РФ от 5 мая 1995 присвоено звание генераллейтенанта.
9 августа 1996 ушел в отставку вместе с правительством
В.Черномырдина после вступления в должность Президента Ельцина, избранного на второй срок. 14 августа 1996 вновь назначен министром во втором кабинете В.Черномырдина. Сохранил пост Министра
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в правительствах Кириенко, Примакова, Степашина, Путина, Касьянова, Фрадкова, Зубкова,
Путина (1998-2008…).
В сентябре 1996 избран президентом Международной организации
гражданской обороны (МОГО).
В 1997 году участововал в конфликте между министром по атомной
энергетике Виктором Михайловым и председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности по экологии Алексеем Яблоковым на стороне В.Михайлова (в августе 1997 А.Яблоков был уволен).
В декабре 1998 г. получил звание генерал-полковника.
В сентябре 1999 года удостоен звания Героя России.
В сентябре 1999 года началась подготовка к созданию нового избирательного блока, инициатором которого выступили 39 губернаторов
России. Глава администрации Чукотского автономного округа Александр Назаров сообщил, что инициативная группа предложила возглавить федеральный список создаваемого блока Сергею Шойгу.
26 сентября 1999 было официально объявлено о создании губернаторского блока «Единство» («Медведь») во главе с С.Шойгу,
А.Карелиным и А.Гуровым. В связи с участием в предвыборной кампании С.Шойгу ушел в отпуск. 19 декабря 1999 был избран в Государственную Думу РФ по общефедеральному округу в списке блока
«Единство», но от депутатского мандата отказался. На съезде сторонников движения «Единство» 28 декабря 1999 был избран руководителем рабочей группы по созданию движения.
10 января 2000 был назначен вице-премьером, сохранив за собой
пост министра МЧС. 20 января 2000 был включен в состав президиума правительства РФ.
На VIII съезд НДР в феврале 2000 года прислал заявление о выходе из движения.
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30 мая 2000 председатель думской фракции «Единство» Борис
Грызлов сообщил, что С.Шойгу является лидером партии «Единство», но не является членом партии.
12 апреля 2001 Юрий Лужков и Сергей Шойгу на совместной прессконференции заявили о намерении движения «Отечество» и партии
«Единство», конфликтовавших до этого времени в Государственной
Думе, создать «единую политическую структуру и единую политическую партию».
12 июля 2001 на учредительном съезде стал вместе с Юрием Лужковым сопредседателем Общероссийского союза партии «Единство»
и движения «Отечество».
1 декабря 2001 на учредительном съезде Всероссийской партии
«Единство и Отечество» («Единая Россия») был избран сопредседателем Высшего совета партии (вместе с Юрием Лужковым и Минтимером Шаймиевым).
В мае 2003 г. С.Шойгу присвоено звание «генерал армии».
20 сентября 2003 был включен в общефедеральный список партии
«Единая Россия» под № 2 в центральной части списка для участия в
выборах в Государственную Думу четвертого созыва. 7 декабря 2003
был избран депутатом, но отказался от мандата.
В ноябре 2003 года предложил лишать гражданства за неучастие в
выборах (“Человека, который трижды без уважительной причины не
придет на выборы, надо лишать российского гражданства. Если он не
хочет выбирать власть, значит, ему безразлично, в какой стране
жить”). Председатель высшего совета партии «Единая Россия»
Б.Грызлов дезавуировал заявление С.Шойгу: «Это заявление Шойгу
сделал эмоционально, в запале».
В 2007 году на выборах в Государственную Думу V созыва С.Шойгу
возглавил список Партии «Единая Россия» в Ставропольском крае,
кроме того, в предвыборный список «Единой России» вошла его сестра – Лариса Шойгу, которая стала вторым кандидатом партии в
Республике Тыва. После выборов С.Шойгу от мандата депутата отказался в пользу других кандидатов, а его сестра Лариса стала депутатом Государственной Думы РФ.
В феврале 2009 года С.Шойгу предложил считать отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне преступлением.
7 апреля 2009 на сайте правительства России были опубликованы
справки о доходах его членов за 2008 год. Согласно этим данным,
Шойгу заработал в 2008 г. 2 млн. 709,5 тыс. рублей. В его собственности находился автомобиль ЗиМ «ГАЗ-12» 1957 года выпуска и два
земельных участка – в 7434 и 11 895 кв. м и дом в 477,3 кв. м. Задекларированный доход за 2008 г. у супруги Шойгу Ирины – 2,1 млн руб.
В 2009 г. она занималась девелопментом, была одним из учредителей ООО «Барвиха, 4», которое к 2012 г. планировало возвести на
пересечении Подушкинского и Рублево-Успенского шоссе бизнесцентр класса А.
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Академик академии проблем качества Российской Федерации, Международной академии наук по экологической безопасности, а также
Российской и Международной инженерных академий.
Герой России – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях (20.09.1999).
Награжден также орденом «За личное мужество» (28.02.1994). Указом №571 от 21.05.05 президента В.Путина награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» III степени – за большой вклад в укрепление гражданской обороны и заслуги в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий. Указом Президента РФ от
18.03.93 г. награжден медалью «Защитник свободной России» за
мужество, проявленное при защите конституционного строя в период
19-21.08.91 г.
Указом Президента Киргизской Республики от 21.05.02 г. награжден
орденом «Данакер» за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.
Постановлением правления, Попечительского совета и Президиума
национального фонда «Общественное признание» награжден Почетным гражданским орденом Серебряный Крест I степени «За достойное выполнение воинского и гражданского долга» (20.08.2004 г.)
22 мая 2000 получил от Президента РФ личный штандарт и нагрудный знак «Заслуженный спасатель».
Постановлением Международной ассоциации детских фондов в октябре 2005 г. награжден Почетной золотой медалью имени Льва Толстого «за выдающиеся заслуги в деле защиты детства и благотворительном служении».
Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 года «за блестящее
решение в кратчайшие сроки задачи формирования общероссийской
службы "помощи и спасения", ставшей для миллионов людей символом надежности и надежды».
Поклоняется барону Унгерну – герою Гражданской войны со стороны белых.
Любит пение под гитару.
Женат, жена Ирина Александровна, урожденная Антипина; учились
в одной группе в институте. Преподавала в институте химию; на 2009
г. – президент компании «Экспо-ЭМ» – ведущей столичной фирмы,
организующей участие крупнейших российских производителей в
международных выставках.
Две дочери – Юлия и Ксения. Юлия (1977 г.р.) – психолог, директор
Центра экстренной психологической помощи при МЧС). Младшая
Ксения, снялась в фильме Н.Михалкова «Утомленные солнцем-2».

ШПОРТ Вячеслав Иванович
Глава администрации Хабаровского края
Родился 16 июня 1954 в г. Комсомольске-на-Амуре.
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Окончил политехникум по специальности «самолетостроение».
В 1982 г. окончил в Комсомольске-на-Амуре политехнический институт по специальности «инженер самолетостроения», в 2003 году –
юридический факультет Национального института имени Екатерины
Великой в Москве. В 1993 году проходил стажировку в Стэнфордском
университете (США). Кандидат технических наук (тема диссертации –
«Использование высокопрочных титановых сплавов в авиастроении»).
По завершении учебы в техникуме работал сборщикомклепальщиком на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении им. Ю.А.Гагарина (КнААПО).
В 1977-1979 гг. служил в ракетных войсках.
В 1979 году вернулся на КнААПО, где занимал должности до заместителя генерального директора – главного инженера КнААПО. С
1997 по декабрь 1999 года – технический директор – главный инженер КнААПО .
В 1995 году баллотировался в депутаты Государственной думы РФ
второго созыва в общефедеральном списке избирательного объединения «Дума-96» (№1 в региональной группе «Восток»), не преодолевшем на выборах 17 декабря 1995 5-процентного барьера. Также
баллотировался по Комсомольскому-на-Амуре одномандатному избирательному округу №56 (Хабаровский край), но в округе выборы
проиграл, заняв 4 место из 16 (5,35% голосов).
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по Комсомольскому-на-Амуре одномандатному избирательному округу №56 (Хабаровский край), получив на выборах
46,24% голосов (ближайший соперник Николай Камышинский –
34,97%, всего в округе баллотировались 3 кандидата). Был выдвинут
избирателями.
В Государственной Думе вошел в депутатскую группу «Народный
депутат». 11 января 2000 на учредительном собрании был избран
одним из восьми заместителей председателя группы. С 26 января
2000 – заместитель председателя Комитета Государственной Думы
по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.
27 мая 2000 на учредительном съезде партии «Единство» был избран членом политсовета партии.
В сентябре 2003 г. выдвинулся (самовыдвижение) кандидатом в
депутаты Государственной Думы РФ четвертого созыва по Комсомольскому-на-Амуре одномандатному избирательному округу №58
(Хабаровский край). За две недели до выборов был арестован тираж
агитматериалов с фотографией, на которой президент Путин вручал
Шпорту орден Дружбы. Избирком выявил, что изображение Путина
использовалось без его согласия. Выборы 7 декабря 2003 г. выиграл,
набрав 60.45% голосов избирателей. Вошёл во фракцию «Единая
Россия». Заместитель председателя Комитета по промышленности,
строительству и наукоёмким технологиям.
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На выборах 2007 года получил четвертое место в региональном
списке «Единой России», но в Госдуму не попал (по результатам
голосования прошли трое – Борис Резник, Андрей Чиркин и Александр Шишкин).
С января 2008 года возглавлял дирекцию по производству и техническому развитию авиационной холдинговой компании «Сухой».
2 марта 2009 года был назначен вице-премьером Хабаровского
края – министром промышленности, транспорта и связи.
30 апреля 2009 президент Медведев назначил Шпорта и.о. хабаровского губернатора и внес его кандидатуру на рассмотрение Законодательной думы края для наделения полномочиями губернатора
(губернатор Виктор Ишаев получил пост полномочного представителя президента в Дальне-Восточном федеральном округе) .
6 мая 2009 решение о наделении Шпорта полномочиями губернатора приняли депутаты Заксобрания края на внеочередном заседании. На заседании присутствовали все 26 парламентариев, голосование проходило тайно. За кандидатуру Шпорта проголосовали 25
депутатов, один бюллетень оказался недействительным.
Почетный авиастроитель оборонной промышленности РФ. Отличник качества авиационной промышленности СССР.
За создание палубного истребителя Су-33 награжден юбилейной
медалью «300 лет Российскому флоту».
Награжден Орденом Дружбы.
Увлекается авторской песней, музыкой Beatles. Любит фантастическую литературу.
Женат, сын и дочь.

ШУВАЛОВ Игорь Иванович
Первый заместитель председателя Правительства РФ
Родился 4 января 1967 в г. Билибино Чукотского автономного округа Магаданской области, где его родители-москвичи работали по
контракту.
По окончании средней школы работал в 1984-85 гг. лаборантом в
НИИ «Экос».
В 1985 году не прошел по конкурсу при попытке поступления в МГУ.
В 1985-87 гг. проходил срочную воинскую службу в советских Вооруженных силах. В армии вступил в КПСС.
После армии был принят в 1987 году на подготовительное отделение («рабфак») экономического факультета МГУ; в 1988 году зачислен на первый курс, В 1993 году окончил юридический факультет
МГУ по специальности «правоведение».
В 1993 году работал в Правовом департаменте МИД РФ на должности атташе.
С 1993 по 1997 год – старший юрист, затем директор Адвокатского
бюро «АЛМ-Консалтинг» Московской коллегии адвокатов (в ассоциа-
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ции с Frere Cholmeley Bischoff; бюро «АЛМ» было учреждено Александром Мамутом).
В мае 1995 года стал одним из учредителей АООТ «Сталкер» (оптовая торговля), в августе 1995 года был учредителем АООТ «Фантейм» (риэлторская деятельность), в октябре 1996 года был одним из
учредителей АОЗТ «РЭНДО» (производство и реализация ТНП).
В 1997-1998 гг. занимал должность начальника Департамента государственного реестра федеральной собственности Государственного
комитета РФ по управлению государственным имуществом.
В декабре 1996 года вместе с старшим юристом и партнером бюро
«АЛМ» Натальей Русиной; стал учредителем ЗАО «ОРТ-Консорциум
банков» (ОРТ-КБ) (компания ОРТ-КБ объединила капиталы банков –
держателей акций АО «ОРТ» – 1-го телеканала).
9 октября 1997 был назначен членом cовета директоров в ОСАО
«Российская государственная страховая компания» (Росгорстрах;
председатель совета директоров Александр Браверман, гендиректор
– Владислав Резник).
9 января 1998 постановлением Правительства РФ был назначен
заместителем министра государственного имущества РФ (министр –
Фарит Газизуллин), занимал этот пост до мая 1998. Курировал деятельность трех управлений министерства: науки, культуры, сферы
услуг; СМИ, кинематографии, издательско-полиграфической промышленности; финансово-кредитных, страховых, внешнеэкономических организаций. Был членом Коллегии МГИ.
Представлял государство в Советах директоров ОАО ОРТ, ГАО
ВВЦ, Совкомфлота, Росгосстраха, Газпрома.
В мае 1998 года был освобожден с поста замминистра госимущества и назначен 26 мая вр.и.о. председателя Российского фонда федерального имущества при Правительстве РФ (РФФИ) – формально на
«на время болезни» Игоря Липкина. 6 сентября 1998 года был утвержден в должности председателя РФФИ.
18 мая 2000 года был назначен руководителем аппарата Правительства РФ – министром РФ в кабинете Михаила Касьянова.
30 октября 2003 года, после отставки главы президентской администрации Александра Волошина, был назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ.
В результате реорганизации Администрации президента РФ 25
марта 2004 года был назначен помощником президента РФ с освобождением от должности замруководителя администрации.
В июне 2004 г. был назначен представителем президента в Национальном банковском совете.
3 января 2005 г. был назначен представителем Президента РФ по
делам «Большой семёрки» (позже – «восьмёрки») индустривальных
государств (вместо Андрея Илларионова).
В сформированном 12 мая 2008 кабинете Владимира Путина получил пост первого вице-премьера (второй первый вице-премьер –
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Виктор Зубков). Курирует внешнеэкономический комплекс, распоряжение госимуществом, тарифную и региональную политику. Согласно
Распределению обязанностей, подписанному В.Путиным, И.Шувалов
заменяет премьера в случае его временного отсутствия.
19 марта 2009 президент Медведев назначил Шувалова национальным координатором по делам СНГ.
7 апреля 2009 на сайте правительства России были опубликованы
справки о доходах его членов за 2008 год. Согласно этим данным,
Шувалов заработал в 2008 г. 4,76 млн рублей, а его жена – 364,7 млн
рублей. У Шувалова оказался самый большой среди министров автопарк – 7 машин (все в долевой собственности с женой), в основном
Мерседесы, есть «Ягуар» и «ЗИЛ-41047».
На запрос газеты «Ведомости» об источниках доходов жены Шувалова в аппарате Правительства ответили предложением обратиться
к ней самой. Связаться с Шуваловой «Ведомостям» не удалось.
В октябре 2009 президент Медведев вывел Шувалова из состава
Национального банковского совета (НБС).
Аппаратный противник вице-премьера Игоря Сечина и сторонник
президента Медведва.
В апреле 2010 была опубликована декларация о доходах семьи
Шуваловых за 2009 год. Шувалов заработал 6,53 млн. рублей, его
жена – 641,9 млн.
Владеет английским языком.
В околовластных кругах распространена шутка, что в правительстве есть «Игорь Иванович настоящий» (Сечин) и «Игорь Иванович
ненастояший».
Жена Ольга. Познакомились на юрфаке МГУ, поженились в 1992 г.
Сын Евгений (р.1993 г.), дочери Мария (р.1998) и Анастасия (р.2002).

ЮРЕВИЧ Михаил Валериевич
Губернатор Челябинской области,
владелец агропромышленного холдинга «Макфа»
Родился 13 февраля 1969 в Челябинске.
В 1992 году окончил инженерно-строительный факультет Челябинского государственного технического университета по специальности
«инженер-строитель».
Будучи студентом, стал соучредителями фирмы «Темп лтд.», занимавшейся оптовой торговлей продуктами.
С 1995 по 2000 год – председатель Советов директоров АО «Макфа» (бывшая Челябинская макоронная фабрика), Сосновогорского
комбината хлебопродуктов, ОАО «Первый хлебокомбинат».
В конце 1998 – начале 1999 года купил 25% акций газеты «Вечерний Челябинск».
19 декабря 1999 был избран в Государственную Думу РФ третьего
созыва по Калининскому одномандатному избирательному округу
№183 Челябинской области как независимый кандидат, получив на
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выборах 45,25% голосов (ближайший соперник Виктор Чернобровин
– 25,86%; в округе баллотировались 10 кандидатов).
В Государственной Думе РФ в январе 2000 года вошел в депутатскую группу «Народный депутат». Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, транспорту и связи.
На I съезде Российского газового союза (РГС) 22 июня 2000 был
избран членом Наблюдательного совета РГС. Также стал вицепрезидентом РГС .
В апреле 2003 г. обвинил заместителя губернатора Челябинской
области Константина Бочкарева в организации прослушивания его
телефонных разговоров.
Осенью 2003 г. был выдвинут Народной партией Российской Федерации кандидатом в депутаты Госдумы РФ четвертого созыва по
тому же округу, в котором избран 4 года назад. Выборы 7 декабря
2003 г. выиграл (33.13%).
Первоначально не вошёл ни в одну из фракций. С 13 января 2004 г.
– в составе фракции «Единая Россия». Член Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра Челябинска 20 марта
2005 г. Выиграл выборы, набрав 45% голосов и опередив действующего мэра Вячеслава Тарасова на 8%.
25 декабря 2005 был избран депутатом Законодательного собрания
Челябинской области четвертого созыва. Отказался от мандата.
В феврале 2006 журнал «Финанс» оценил состояние Юревича в 85
миллионов долларов (382-е место в России).
28 марта 2006 г. на заседании городской думы были подведены
итоги работы комиссии по изучению конфликта мэрии с рядом предпринимательских структур, инициировавших кампанию по отзыву
Юревича. Выслушав ее руководителя, депутаты не нашли «существенных отклонений в действиях администрации города» и распустили
комиссию.
1 марта 2009 был переизбран мэром.
4 марта 2010 «Единая Россия» представила президенту Медведеву
кандидатов на пост главы Челябинской области (5 человек): заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев,
замминистра регионального развития РФ Роман Панов, вицегубернатор Челябинской области по экономическим вопросам Юрий
Клепов, Юревич и депутат Госдумы от Пермского края Михаил Гришанков. По словам руководителя уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Игоря Баринова, «выходцев региона, которые добились успеха, много, поэтому решено утвердить расширенный список из пяти человек, чтобы у президента
была возможность для маневра».
15 марта 2010 Медведев внес на рассмотрение ЗС кандидатуру
Юревича, которая и была утверждена депутатами 23 марта 2010.
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Член правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.
Женат, сын и дочь учатся в школе.

ЯКУНИН Владимир Иванович
Президент ОАО «Российские железные дороги»,
председатель попечительского совета
фонда «Центр национальной славы России»
Родился 30 июня 1948 в деревне Захарово Гусь-Хрустального района Владимирской области (по др.версии – в г.Меленки Владимирской области). Отец был летчиком погранвойск КГБ СССР, мать –
бухгалтер. Детство провел в Эстонии.
В 1972 году окончил Ленинградский механический институт (ЛМИ)
по специальности «производство летательных аппаратов».
С 1972 года работал в Государственном институте прикладной химии (ГИПХ).
В 1975-1977 годах служил (по официальной версии) в Вооруженных
силах.
В 1977-1982 – работал в Комитете по внешнеэкономическим связям
(КВЭС) при Совете министров СССР.
В 1982-1985 – начальник иностранного отдела Физико-технического
института (ФТИ) им. Иоффе АН СССР (директор ФТИ – Жорес Алферов).
В 1985-1991 годах работал в представительстве СССР при ООН. С
1988 года – первый секретарь постоянного представителя СССР при
ООН. По данным СМИ, был офицером внешней разведки КГБ, работавшим под дипломатическим прикрытием.
С 1991 г. – член правления Ленинградской (затем – СанктПетербургской) ассоциации совместных предприятий.
В апреле 1991 года месте с Юрием Ковальчуком и Сергеем Фурсенко основал ТОО «НТП ТЭМП». В 1991 году – вице-пpезидент HПП
«Тэмп» (президент, генеральный директор – С.Фурсенко). С июня
1991 по апрель 1992 года – главный консультант ТОО НПП «ТЭМП».
Участвовал в декабре 1991 года в реанимации банка «Россия»,
вошел в его совет директоров. На 1995 год имел 0,17% в уставном
фонде банка «Россия»; на январь 1997 – 1%).
С февраля 1993 г. – соучредитель ЗАО «Полупроводниковые приборы» (вошло в число акционеров банка «Россия», на 1995 г. имело в
уставном фонде банка 11.59%).
В марте 1993 году стал председателем совета директоров АОЗТ
«Международный центр делового сотрудничества» (МЦДС).
По поручению городских властей в начале 90-х представлял государство в советах директоров компании ЗАО «Европа-Отель», Балтийского морского пароходства.
С ноября 1996 года – соучредитель дачного кооператива «Озеро»
(другие соучредители: Владимир Путин, Владимир Смирнов, Юрий
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Ковальчук, Андрей Фурсенко, Сергей Фурсенко, Виктор Мячин, Николай Шамалов).
В январе 1997 г. был избран в совет директоров БалтОНЭКСИМбанка (председатель совета директоров – Юрий Рыдник).
С апреля 1997 по октябрь 1999г. – начальник Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления (ГКУ) Президента РФ (руководитель ГКУ – сначала В.Путин; затем Николай Патрушев).
С октября 1999 по 23 дек. 2005 года – председатель совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» (23 декабря 2005 уступил этот
пост Валерию Израилийту).
С 7 октября 2000 по февраль 2002 г. – заместитель министра
транспорта РФ (министр – Сергей Франк). Курировал администрации
морских портов и инвестиции в портовые хозяйства.
С апреля 2001 года – председатель совета директоров ОАО «Новошип» (Новороссийское морское пароходство).
С декабря 2001 – председатель попечительского совета фонда
«Центра национальной славы России» (ЦНСР) (известного также как
«партия "православных чекистов"»). В попечительский совет ЦНСР
вошли Сергей Иванов, Владимир Кожин, Виктор Черкесов, Гергий
Полтавченко, Сергей Чемезов, Виктор Казанцев, а также представители Патриархии. Президентом фонда до января 2006 был Александр Мельник; с января 2006 – Сергей Щеблыгин.
С января 2002 по апрель 2003 года был председателем совета директоров ОАО «Восточный порт» (г.Находка).
8 февраля 2002 был назначен первым заместителем министра путей сообщения РФ (министр – Геннадий Фадеев). Курировал вопросы
координации различных видов транспорта, инвестиционные проекты.
В 2003 году купил ЗАО «Миллениум Банк».
22 октября 2003 был освобожден от должности поста первого заместителя министра путей сообщения РФ в связи с переходом на
другую работу. 24 октября 2003 утвержден первым вице-президентом
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД; бывшее министерство
путей сообщения; первым президентом РАО РЖД стал экс-министр
МПС Г.Фадеев). С 15 июня 2005 – президент РАО РЖД.
В 2005 году заявил журналу «Власть», что главное событие года
для него – личная встреча с Путиным.
5 мая 2006 г. был включен в состав правительственной комиссии по
вопросам топливно-энергетического комплекса.
22 июня 2006 г. попросил прессу не рассматривать его в качестве
кандидата на пост президента России: «У меня очень ответственный
участок работы, с которым я справлюсь в лучшем случае к 2009 году».
В октябре 2007 году на съезде железнодорожников призвал голосовать на думских выборах за партию «Единая Россия», поскольку
это партия Путина («Мы вручили президенту Владимиру Путину удо-
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стоверение машиниста локомотива. Имя этому локомотиву – Россия».)
В июне 2008 года истекал трехлетний срок контракта Якунина как
президента ОАО «Российские железные дороги». В том же месяце
Путин как глава правительства своим распоряжением вновь назначил
Якунина главой РЖД.
Лидер административно-экономического клана т.н. «православных
чекистов».
С 13 января 2010 года — член попечительского совета фонда
«Русский мир» (председатель попечительского совета – Людмила
Вербицкая, исполнительный директор правления – Вячеслав Никонов).
C января 2006 года является научным руководителем и председателем Попечительского Совета Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при ООН РАН
(www.rusrand.ru)
Председатель Попечительского совета Центра Национальной Славы России и попечительского совета ЦНСО.
Член попечительского совета Большого драматического театра им.
Товстоногова (Санкт-Петербург).
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (16
июня 2008), Орденом Почёта (10 августа 2006) , медалью «За развитие железных дорог» (22 октября 2007 года), советской медалью «За
боевые заслуги».
Имеет церковные награды: Орден Святого равноапостольного князя Владимира 2-й степени. Орден Святого благоверного князя Даниила Московского I степени (2008), Орден преподобного Андрея
Рублева I степени (2009] Орден святого преподобного Серафима
Саровского II степени (2005), Орден святителя Иннокентия II степени
(Православной церкви в Америке), ордена других православных
Церквей.
Награжден многочисленными орденами стран СНГ. Лауреат премии Андрея Первозванного «За Веру и Верность».
Увлекается охотой, театром, ездой на автомобиле. В молодости
занимался плаванием, вольной борьбой, боксом.
Женат, два сына, внук и внучка. Жена Наталья Викторовна Якунина
– член совета директоров ЗАО «Милениум Банк». Сыновья Андрей
(1975 г.р.) и Виктор (1978) окончили Санкт-Петербургский государственный университет (экономический и юридический факультеты). В
2009 году Андрей Якунин занимал пост директора британской инвестиционной компании Venture Investments & Yield Management (VIYM).
Младший сын Виктор с середины 2000-х работает в российском офисе трейдинговой компании Gunvor, с 2007 занимал пост директора по
юридическим вопросам, курировал вопросы юридического обеспечения проектов Gunvor в России.
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