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От редакции 
Вниманию читателей предлагается сборник биогра-

фических справок обо всех министрах правительства 
Дмитрия Медведева, которое является 15-м за время 
суверенитета России (с 1990 года) кабинетом минист-
ров. 
Если в прошлый раз, когда менялось правительство – 

в мае 2008 года – из 25 министров осталось 16 «ста-
рых» (обновление на 36%), то в этот раз из 29 минист-
ров насчитывалось лишь 11 «старичков» (правительст-
во обновлено на 62%). 
Структурные изменения в министерском корпусе были 

минимальными: министерство здравоохранения и ми-
нистерство труда и социального развития существуют 
теперь раздельно; из ведения министерства спорта 
изъяты туризм (в пользу Минкультуры) и молодёжная 
политика (в пользу Минобразования). 
Впервые в составе кабинета появились министры 70-х 

и даже 80-х годов рождения, многие – из так называе-
мой «первой сотни кадрового резерва» экс-президента 
Медведева. 
В работе над книгой использованы открытые источни-

ки, включая сайты правительства и министерств, сете-
вые энциклопедии (Википедия, Лентапедия), материа-
лы Владимира Прибыловского, Анвара Амирова и Га-
лины Кожевниковой в базе данных «Лабиринт» и на 
сайте «Антикомпромат». 
Приложения подготовлены Григорием Белонучкиным 

и Полиной Сафроновой. 
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Состав Правительства РФ 
1. Председатель Правительства РФ 
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич  
(в должности с 8 мая 2012) 

2. Первый заместитель Председателя Правительства РФ 
ШУВАЛОВ Игорь Иванович 
(в должности с 12 мая 2008) 

3. Заместитель Председателя Правительства РФ 
ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна 
(в должности с 21 мая 2012) 

4. Заместитель Председателя Правительства РФ 
ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович 
(в должности с 21 мая 2012) 

5. Заместитель Председателя Правительства РФ 
КОЗАК Дмитрий Николаевич 
(в правительстве с 24 сентября 2007,  
вице-премьер с 14 октября 2008) 

6. Заместитель Председателя Правительства РФ 
РОГОЗИН Дмитрий Олегович 
(в должности с 23 декабря 2011) 

7. Заместитель Председателя Правительства РФ –  
Руководитель Аппарата Правительства РФ 
СУРКОВ Владислав Юрьевич 
(вице-премьер с 27 декабря 2011,  
рук. аппарата с 21 мая 2012) 

8. Заместитель Председателя Правительства РФ, 
Полномочный представитель Президента РФ  
в Северо-Кавказском федеральном округе 
ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич 
(в должности с 19 января 2010) 

9. Министр внутренних дел РФ 
КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович 
(в должности с 21 мая 2012) 

10. Министр РФ по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий 
ПУЧКОВ Владимир Андреевич 
(в должности с 21 мая 2012) 
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11. Министр здравоохранения РФ 
СКВОРЦОВА Вероника Игоревна 
(в должности с 21 мая 2012) 

12. Министр иностранных дел РФ 
ЛАВРОВ Сергей Викторович 
(в должности с 9 марта 2004) 

13. Министр культуры РФ 
МЕДИНСКИЙ Сергей Ростиславович 
(в должности с 21 мая 2012) 

14. Министр обороны РФ 
ШОЙГУ Сергей Кужугетович 
(в должности с 6 ноября 2012) 

15. Министр образования и науки РФ 
ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович 
(в должности с 21 мая 2012) 

16. Министр природных ресурсов и экологии РФ 
ДОНСКОЙ Сергей Ефимович 
(в должности с 21 мая 2012) 

17. Министр промышленности и торговли РФ 
МАНТУРОВ Денис Валентинович 
(в должности с 21 мая 2012) 

18. Министр РФ по развитию Дальнего Востока, 
Полномочный представитель Президента РФ  
в Дальневосточном федеральном округе 
ИШАЕВ Виктор Иванович 
(министр с 21 мая 2012, полпред с 30 апреля 2009) 

19. Министр регионального развития РФ 
СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич 
(в должности с 17 октября 2012) 

20. Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
НИКИФОРОВ Николай Анатольевич 
(в должности с 21 мая 2012) 

21. Министр сельского хозяйства РФ 
ФЁДОРОВ Николай Васильевич 
(в должности с 21 мая 2012) 

22. Министр спорта РФ 
МУТКО Виталий Леонтьевич 
(в должности с 12 мая 2008) 
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23. Министр транспорта РФ 
СОКОЛОВ Максим Юрьевич 
(в должности с 21 мая 2012) 

24. Министр труда и социальной защиты РФ 
ТОПИЛИН Максим Анатольевич 
(в должности с 21 мая 2012) 

25. Министр финансов РФ 
СИЛУАНОВ Антон Германович 
(и.о. министра с  27 сентября 2011,  
министр с 16 декабря 2011) 

26. Министр экономического развития РФ 
БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович 
(в должности с 21 мая 2012) 

27. Министр энергетики РФ 
НОВАК Александр Валентинович 
(в должности с 21 мая 2012) 

28. Министр юстиции РФ 
КОНОВАЛОВ Александр Владимирович 
(в должности с 12 мая 2008) 

29. Министр РФ, заместитель председателя  
Правительственной комиссии по координации деятельности 
открытого правительства 
АБЫЗОВ Михаил Анатольевич 
(в должности с 21 мая 2012) 

В Президиум Правительства входят 19 человек: Председа-
тель Правительства Д.А.Медведев, все 7 его заместителей, 
министры М.А.Абызов, А.Р.Белоусов, В.А.Колокольцев, 
С.В.Лавров, А.В.Новак, А.Г.Силуанов, В.И.Скворцова, 
И.Н.Слюняев, М.А.Топилин, Н.В.Фёдоров, С.К.Шойгу. 

ЭКС-МИНИСТРЫ КАБИНЕТА МЕДВЕДЕВА 

СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович 
(Министр обороны РФ, 15 февраля 2007 – 6 ноября 2012) 

ГОВОРУН Олег Маркович 
(Министр регионального развития РФ,  
21 мая – 17 октября 2012) 
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АБЫЗОВ Михаил Анатольевич 
Министр РФ 

Родился 3 июня 1972 в Минске. 

Родители 
Отец – электрик, умер, когда Михаилу было 10 лет. 

Мать – электрогазосварщица. 

Образование 
Вследствие успехов на белорусских математических 

олимпиадах был приглашён заканчивать школьное об-
разование в Москву, в Колмогоровский интернат при 
МГУ. В интернате учился в параллельных классах с 
тройкой будущих основателей группы МДМ – Андреем 
Мельниченко (ныне – владелец СУЭК и Еврохим), Ев-
гением Ищенко (бывший мэр Волгограда) и Михаилом 
Кузнецовым (бывший псковский губернатор). 
По одной версии (согласно объективке, подписанной 

отделом кадров РАО «ЕЭС России»), в 1993 году окон-
чил механико-математический факультет МГУ по спе-
циальности «математик-программист». По другой вер-
сии (согласно сообщению деканата мехмата МГУ), 
Абызов, поступивший в вуз в 1989 году, был отчислен 
со второго курса из-за академической неуспеваемости. 
Эту информацию опубликовал в «Парламентской газе-
те» журналист Моисей Гельман. Сам Абызов утвер-
ждал, что он взял в МГУ академический отпуск, а потом 
доучивался в другом вузе. 
В 2000 году окончил Московский государственный от-

крытый педагогический университет им.М.А.Шолохова. 
Во время учебы был комсомольским активистом. 

Карьера 
В 1989 году стал генеральным директором торговой 

фирмы «Интер Шопс», продававшей турецкие промто-



АБЫЗОВ Михаил Анатольевич 

 

9

вары. В 1991 году стал коммерческим директором бро-
керской компании ТОО «ЭМИКА». С января 1992 года – 
президент АОЗТ «ММБ ГРУПП», торговавшего болгар-
скими продуктами и сигаретами. 
Работал помощником депутата Государственной Ду-

мы первого созыва (1993-1995) Ивана Старикова. 
В Новосибирск перебрался в середине 90-х годов, по-

сле того как Усть-Каменогорский металлургический за-
вод рассчитался с ММБ-ГРУПП за поставки товаров 
долговыми обязательствами Новосибирского завода 
химконцентратов. 
С апреля 1996 года – генеральный директор ОАО 

«Объединенная российская топливно-энергетическая 
компания» (ОРТЭК; компания была держателем акций 
АО «Новосибирскэнерго» – одной из четырёх незави-
симых от РАО ЕЭС региональных энергокомпаний). 
Входил в состав советов директоров ИФК «Алемар», 
ООО «РИКОР» и «Независимой энергетической компа-
нии» – акционеров ОАО «Новосибирскэнерго». С 1998 
года занимал пост заместителя председателя совета 
директоров ОАО «Новосибирскэнерго». 
В 1997 г администрация Новосибирской области (гу-

бернатор – Виталий Муха) передала 20% акций АО 
«Новосибирскэнерго» частным фирмам ОАО «ОРТЭК» 
и «Агропромконтракт», подконтрольным, как предпола-
гается, Абызову, за долги в размере 44 млн. долл. по 
поставленным ОРТЭКом (под залог акций) горюче-
смазочным материалам и сельхозтехнике. В 2000 году 
в отношении В.Мухи было возбуждено по этому поводу 
уголовное дело по статье «растрата», в котором Абы-
зов фигурировал как свидетель. В 2002 дело было пре-
кращено по амнистии. 
Согласно справке газеты «Ведомости», в августе 1996 

года Абызов был назначен первым заместителем гене-
рального директора – исполнительным директором 
ЗАО «Федеральная финансово-промышленная группа» 
(ФФПГ) при Управлении делами Президента РФ. 
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С ноября 1996 года – генеральный директор ОАО 
«СЛАВТЭК». С июня 1997 года – член совета директо-
ров ОАО «Акционерный банк «Сибэкобанк» (Новоси-
бирск). 
В 1997 – начале 1998 – в конфликте с ЮКОСом отно-

сительно контроля над ОАО «Новосибирскнефтепро-
дукт» (у ЮКОСа через Восточную нефтяную компанию 
– 51%, у Абызова – около 45). 
В декабре 1997 года неудачно баллотировался в де-

путаты Новосибирского областного совета по избира-
тельному округу №11 от избирательного объединения 
«Третья сила» (проиграл выборы Виталию Пушкареву). 
В апреле 1998 года А.Б.Чубайс, назначенный руково-

дителем РАО «ЕЭС России» пригласил Абызова в 
группу экспертов по разработке концепции реформ 
электроэнергетики (по рекомендации Леонида Мела-
меда из Новосибирскэнерго). В июне 1998 года Абызов 
был назначен членом правления РАО «ЕЭС России», 
начальником департамента инвестиционной политики. 
С 1999 года – заместитель председателя правления 
РАО «ЕЭС России». Курировал вопросы, связанные с 
заключениями договоров и расчетами по оплате элек-
троэнергии на федеральном оптовом рынке. В 1999 
году глава РАО «ЕЭС России» А.Чубайс распорядился 
переподчинить М.Абызову расчетно-диспетчерский 
центр Центрального диспетчерского управления ЕЭС. 
С сентября 1998 года – член совета директоров, с мая 

1999 года – председатель совета директоров ОАО 
«Красноярскэнерго». С мая 1999 по август 2000 года – 
председатель совета директоров ОАО «Челябэнерго». 
С 1999 года – член совета директоров, с октября 2000 
года – председатель совета директоров ОАО «Кузбасс-
энерго». С июня 1999 года – председатель совета ди-
ректоров ОАО «Свердловэнерго». С мая 2004 – пред-
седатель совета директоров «Ленэнерго». С декабря 
2004 года – председатель совета директоров ОАО 
«ТГК-9». 
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В ноябре 1999 года сопровождал Романа Абрамовича 
в его предвыборной кампании по выборам депутата 
Государственной Думы РФ по Чукотскому избиратель-
ному округу. 
В апреле 2000 года была обкрадена квартира, кото-

рую Абызов снимал в Москве на Ленинском проспекте – 
похищено одежды, часов и ювелирных изделий на 1,8 
млн рублей. 
С января 2002 года – член совета директоров ОАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы» (ФСК ЕЭС). С июня 2003 г. – председа-
тель совета директоров АО «Российские коммунальные 
системы» (РКС), подконтрольного РАО «ЕЭС России». 
В 2004 возглавил Бизнес-единицу №1 РАО «ЕЭС Рос-
сии», контролирующую 12 электростанций и 49 регио-
нальных энергокомпаний. 
С 2005 по 2008 был генеральным директором ЗАО 

«УК «Кузбассразрезуголь». 
С 2006 года по 16 января 2012 года занимал долж-

ность председателя совета директоров бизнес-группы 
RU-COM, с июля 2007 года по январь 2012 – председа-
тель совета директоров ОАО «Группа Е4». 
Считается, что в 2003 – 2007 годах М.Абызов помогал 

В.Вексельбергу в скупке пакетов акций региональных 
энергокомпаний России и Украины, объединённых впо-
следствии в холдинг «Комплексные энергетические 
системы» (ОАО «КЭС»). Точно неизвестно, является ли 
до сих пор Абызов совладельцем этих активов или они 
проданы Вексельбергу. 
С августа 2007 по январь 2011 года был председате-

лем совета директоров ОАО «Мостотрест». 
Член правления РСПП (с 2010 года). Участвовал во 

встрече бизнесменов с Медведевым 11 июля 2011. 
Один из инициаторов создания 19-20 октября 2011 

Общественного комитета сторонников Президента РФ 
Д.А.Медведева, тогда же стал координатором этого 
комитета. 
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Указом Д.Медведева от 18 января 2012 назначен со-
ветником Президента Российской Федерации по связям 
с Открытым правительством. 

21 мая 2012 президент Владимир Путин назначил Ми-
хаила Абызова министром по связям с открытым пра-
вительством в новом кабинете Дмитрия Медведева. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Является заместителем председателя 

(Д.А.Медведева) в Правительственной комиссии по ко-
ординации деятельности Открытого правительства. 

Награды 
Лауреат премии правительства России 2003 года в 

области науки и техники. 

Семья 
Женат на Екатерине Абызовой (Сиротенко), с которой 

вместе учился в МГУ. Два сына и дочь. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 

60.328.111 руб. 98 коп. (около 5 млн. руб. в месяц). 
Имеет в собственности квартиру 135,4 кв.м в России, в 
пользовании: в России – ещё две квартиры 317,9 и 85,1 
кв.м, жилой дом 551,1 кв.м, жилой дом с хозяйственны-
ми пристройками 899,6 кв.м, дачу 278,5 кв.м, земель-
ные участки 1337 и 3663 кв.м, в Великобритании – 
квартиру 341 кв.м и гараж 42 кв.м, в Италии – помеще-
ние в загородном доме. В собственности – две авто-
машины Mercedes SL55AMG и Mercedes-Benz 190SL, 
автоприцеп МЗСАП177118177-0000010-11, мототранс-
портные средства Harley-Davidson FLSTN и BMW K 
1200LT, вертолёт ROBINSON 44 CLIPPER II, снегоход 
Yamaha SXV 70VT. 
Супруга заработала в 2012 году 341.400 руб. (28.450 

рублей в месяц). Из недвижимого имущества имеет в 
собственности машиноместо 39,1 кв.м в России, арен-
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дует офис 35,8 кв.м в России до 31.03.2013, а также 
владеет всеми 11-ю объектами недвижимости мужа – 
квартирой 135,4 кв.м в России на правах пользования, 
двумя квартирами, двумя домами и двумя участками в 
России – на правах собственности, дачей в России на 
правах аренды до 21.03.2013, квартирой и гаражом в 
Великобритании на правах аренды до 16.07.2013, по-
мещением в загородном доме в Италии – на правах 
аренды до 31.03.2013. В собственности – четыре авто-
мобиля: Porshe Cayenne S, Porshe Panamera и два Land 
Rover Range Rover. 
Несовершеннолетние сын и дочь доходов не получа-

ли, имеют в пользовании 10 объектов недвижимости 
отца (все, кроме гаража). 
В 2011 году, работая советником Президента Медве-

дева, М.А.Абызов заработал 98.808.393 руб. (около 8,2 
млн. руб. в месяц). Имел в собственности ту же кварти-
ру, что в 2012, в пользовании – одну квартиру не ука-
занной площади, те же два жилых дома, дачу неука-
занной площади, те же два земельных участка в Рос-
сии. В Великобритании имел квартиру в собственности 
и гараж в пользовании (площадь не указана). Помеще-
ния в Италии тогда не имел. Автомобили, мототранс-
портные средства и вертолёт – те же, что в 2012 году. 
Супруга заработала в 2011 году 341.400 руб. (около 

28.450 тыс. руб. в месяц). Из имущества, указанного в 
декларации за 2012 год, имела в собственности две 
квартиры, два дома и два участка в России. Имела в 
пользовании дачу в России, квартиру и гараж в Вели-
кобритании неуказанной площади. Автомобиля на тот 
момент было два: Порше Кайен С и Астон Мартин ДВ 9. 
Сын и дочь имели в пользовании два дома, два участ-

ка и дачу в России, доходов не получали. 
Занимал 76-е место в рейтинге богатейших бизнес-

менов России по версии журнала Forbes в 2011 году 
(1,2 миллиарда долларов) и 68-е – в 2012 году (1,25 
млрд. долл.). 
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БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович 
Министр экономического развития РФ 

Родился 17 марта 1959 в Москве. 

Родители 
Отец – Рэм Белоусов, был известным советским эко-

номистом, создателем советской научной школы в об-
ласти ценообразования и управления, одним из участ-
ников подготовки «косыгинской реформы» середины 
60-х годов (внедрение элементов рыночного ценообра-
зования и хозрасчёта в плановую экономику). 

Образование и учёные степени 
В 1981 году с отличием окончил экономический фа-

культет Московского государственного университета 
(МГУ). 
Кандидатскую диссертацию по экономике защитил в 

1988 в Институте экономики и прогнозирования научно-
технического прогресса АН СССР (тема – «Имитацион-
ное моделирование механизмов формирования и ис-
пользования оборотных средств (многоотраслевой 
подход)». Докторскую – в 2006 году в Институте народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН, тема – «Про-
тиворечия и перспективы развития системы воспроиз-
водства российской экономики». 
Автор более 65 печатных работ. 

Карьера 
В бытность студентом А.Белоусов стал сотрудничать 

с группой экономистов под руководством академика 
Александра Анчишкина, которая занималась новатор-
скими для СССР вопросами макроэкономического про-
гнозирования. 
С 1981 по 1986 год работал в Центральном экономи-

ко-математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР, сна-
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чала в должности стажёра-исследователя, затем 
младшего научного сотрудника в лаборатории модели-
рующих человеко-машинных систем ЦЭМИ, которую 
возглавлял Э.Б.Ершов (директор ЦЭМИ – академик 
Н.П.Федоренко, затем, с 1985, академик В.Л.Макаров). 
В 1986 А.Белоусов переведён на работу в ИЭПНТП 

АН СССР, отпочковавшийся от ЦЭМИ и пререимено-
ванный позже в ИНП РАН (директор – А.И.Анчишкин, 
затем, с 1997 – В.В.Ивантер) – младший научный со-
трудник, научный сотрудник, старший научный сотруд-
ник, с января 1991 – зав. лабораторией. 
С начала 90-х гг. член аналитического клуба «ГРУППА 

БЕССМЕРТНЫХ» при Внешнеполитической ассоциа-
ции (руководитель клуба – бывший министр иностран-
ных дел СССР Александр Бессмертных). 
В 1995 году Андрей Белоусов участвовал в сборнике 

«Иное. Хрестоматия нового российского самосознания» 
со статьей «Структурный кризис советской индустри-
альной системы». Название сборника «Иное» отсылает 
к знаменитому сборнику статей под ред. Юрия Афа-
насьева «Иного не дано» и полемизирует с ним. Изда-
тель «Иного» – Глеб Павловский, среди авторов – Пётр 
Щедровицкий, Симон Кордонский, Вячеслав Глазычев, 
Сергей Кургинян. 
В 1998 – 1999 – консультант правительств 

Е.М.Примакова и С.В.Степашина, в 2000 – 2007 – кон-
сультант правительств М.М.Касьянова и М.Е.Фрадкова 
в статусе внештатного советника. В середине «нуле-
вых» – одновременно эксперт комитетов Госдумы РФ 
по бюджету и налогам и по экономической политике и 
предпринимательству. 
В сентябре 2000 основал и возглавил Центр макро-

экономического анализа и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП). С 2006, после ухода Белоусова на гос-
службу, генеральным директором ЦМАКП стала Елена 
Абрамова). 
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В октябре 2005 выступил с докладом «Долгосрочные 
тренды российской экономики: сценарии экономическо-
го развития России до 2020 года». В докладе Белоусов 
предрек России кризисы в 2007-2008, 2011-2012 и 2012-
2017 годах. 
Первый кризис, по его мнению, будет вызван ростом 

социального напряжения: из-за инфляции и роста та-
рифов ЖКХ положение бюджетополучателей ухудшит-
ся, а поддержка ими госвласти снизится. А открытие 
рынков иностранцам после вступления в ВТО и рост 
курса рубля ухудшат конкурентоспособность среднего и 
малого бизнеса. Спустя четыре года в России начнет 
сокращаться трудоспособное население и вырастет 
дефицит пенсионной системы. Из-за износа электро-
энергетики и ЖКХ могут начаться массовые аварии, а 
военно-научный потенциал будет близок к исчерпанию. 
Еще пять-шесть лет спустя в кризисе окажется система 
госуправления: она будет размываться глобальными 
бизнес-структурами, неправительственными организа-
циями и стремящимися к самостоятельности крупными 
регионами. Обострится проблема бедности в застой-
ных регионах, страна начнет отставать в технологиче-
ском развитии, а рентабельные сырьевые запасы будут 
на исходе. Если ничего не делать, к концу следующего 
десятилетия рост ВВП замедлится до 1, 9%, а инвести-
ций – до 2,8% в год. 
По мнению Белоусова, у России были возможности 

избежать всех этих неприятностей. Для этого нужно 
было капитализировать конкурентные преимущества – 
энергетический, научно-исследовательский, транзит-
ный и аграрный потенциал – и заняться модернизацией 
инфраструктуры. 
С ноября 2005 года – член Правительственной комис-

сии по инвестиционным проектам, имеющим общегосу-
дарственное значение. В том же году стал членом Ко-
миссии при Президенте Российской Федерации по мо-
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дернизации и технологическому развитию экономики 
России. 
В 2006 году перешёл на государственную службу: 6 

февраля 2006 назначен одинм из четырёх заместите-
лей министра экономического развития и торговли РФ 
(Германа Грефа, затем – Эльвиры Набиуллиной), по-
сле реорганизации правительства, 26 июня 2008 – за-
местителем министра экономического развития РФ 
(Эльвиры Набиуллиной). 
В Министерстве Андрей Белоусов курировал макро-

экономический блок, включая вопросы улучшения ин-
вестиционного климата, реализацию федеральных це-
левых программ, инвестиционную деятельность Внеш-
экономбанка. Под его руководством были разработаны 
Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития (КДР-2020) и закон «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации». В 2007 – 2008 член Правительст-
венного совета по нанотехнологиям во главе с 
С.Б.Ивановым. 

17 июля 2008 распоряжением премьер-министра 
В.В.Путина А.Белоусов назначен директором Департа-
мента экономики и финансов Правительства Россий-
ской Федерации (предшественник – Антон Дроздов, 
возглавивший в 2008 Пенсионный фонд РФ, преемник в 
2012 году – Валерий Сидоренко). 

21 мая 2012 . Президент России Владимир Путин на-
значил Андрея Белоусова министром экономического 
развития. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Сопредседатель Комиссии по вопросам международ-

ной гуманитарной и технической помощи при Прави-
тельстве РФ (наряду с М.А.Топилиным). 

Награды 
Награждён Орденом Почёта (2009). 
Заслуженный экономист РФ (2007). 
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Семья 
Женат. Сын 1994 г.р. – студент МГТУ им.Баумана. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 4.241.161 

руб. 04 коп. (около 350 тыс. руб. в месяц). В собствен-
ности имеет квартиру 37,8 кв.м и 1/2 квартиры 81,8 кв.м 
в России. 
Супруга заработала в 2012 году 1.374.635 руб. 15 коп. 

(около 115 тыс. руб. в месяц). Имеет в собственности 
1/2 квартиры 81,8 кв.м в России. 

ГОВОРУН Олег Маркович 
Бывший Министр регионального развития РФ 

Родился 15 января 1969 в Братске Иркутской области. 

Родители 
Отец – Марк Григорьевич Говорун, работает в строи-

тельном комплексе Москвы. 

Образование 
Школу окончил в 1986 в городе Пушкино Московской 

области, куда семья переехала в начале 70-х годов. 
В 1993 окончил Московский лесотехнический институт 

(МЛИ), получив специальность химика-технолога. 
В 1987-89 проходил срочную службу в Вооруженных 

силах СССР. 

Карьера 
С 1993 года – в бизнесе. 
С 1995 года по 1997 год работал помощником менед-

жера, управляющим проекта, специалистом отдела де-
партамента по связям с государственными организа-
циями ЗАО «Роспром» Михаила Ходорковского. В 1997 
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году перешёл в структуры Альфа-групп одновременно с 
Владиславом Сурковым и Александром Абрамовым, до 
этого также работавшими в Роспроме. В 1997-2000 – 
менеджер, зам. начальника управления по связям с 
госорганами, зам. главы управления по связям с госор-
ганами – вице-президент ОАО «Альфа-банк» Михаила 
Фридмана. 
С июля 2000 – первый заместитель начальника Глав-

ного территориального управления (ГТУ) администра-
ции президента России (начальник – Андрей Попов), с 
2004 года (после присоединения ГТУ к Управлению 
внутренней политики) – зам. начальника Управления 
внутренней политики АП (начальник – А.Попов). Кури-
ровал назначения губернаторов взамен избранных на 
выборах. 

20 марта 2006 сменил А.Попова на посту начальника 
Управления внутренней политики. 
В ноябре 2008 года на X съезде партии «Единая Рос-

сия» избран членом Высшего совета партии, остаётся 
им до сих пор. 
В 2009 году назначен заместителем председателя 

президентского совета по делам казачества (председа-
тель – Александр Беглов). 

7 сентября 2011 президент Дмитрий Медведев сме-
нил полномочных представителей в Центральном, Се-
веро-Западном и Уральском федеральных округах. 
Олег Говорун стал полпредом в ЦФО вместо Георгия 
Полтавченко, назначенного губернатором Санкт-
Петербурга. Преемником Говоруна в УВП АП РФ стал 
Константин Костин. 
Член Совета Безопасности РФ с сентября 2011 по 

2012. 
21 мая 2012 назначен министром регионального раз-

вития России в новом правительстве Д.Медведева (в 
правительстве Путина эту должность занимал Виктор 
Басаргин). 
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17 октября 2012, менее через месяц после получения 
выговора (см. ниже), президент Путин принял отставку 
О.Говоруна с поста министра. 
После отставки из правительства – Председатель Со-

вета директоров Коломенского ОАО «Конструкторское 
бюро машиностроения» (эта его должность указана в 
списке Высшего совета партии на сайте «Единой Рос-
сии»). 
Действительный государственный советник РФ 1 

класса (2006). 

Награды и взыскания 
Награждён Медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени (2003). 
19 сентября 2012 года указом президента Путина ми-

нистру О.М.Говоруну объявлен выговор. Причина – не-
выполнение «инаугурационных указов» президента от 7 
мая 2012, дававших правительству задание увеличить 
зарплаты бюджетников, жалованье военнослужащих, 
расходы на строительство дорог и ЖКХ. 

Семья 
Женился в 1991 году на однокурснице Татьяне Львов-

не Воложинской. Развелись в 2006 году (в 2007-2011 
Т.Воложинская – депутат Госдумы V созыва от ЛДПР, 
ныне – торгпред в Дании). 
Женат вторым браком. 
Три сына и дочь. 

Доходы и имущество 
В 2011 году, работая полпредом Президента Медве-

дева в федеральном округе, О.М.Говорун заработал 
4.167.039 руб. (около 350 тыс. руб. в месяц). Имел в 
собственности квартиру 153,9 кв.м, жилой дом 127,5 
кв.м и три земельных участка по 1200 кв.м в России, а 
также снегоход. 
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Супруга заработала в 2011 году 6604 руб. (около 550 
руб. в месяц). Имела в собственности земельный уча-
сток 4.995 кв.м и автомобиль Порше-Кайен, в пользо-
вании – квартиру 53 кв.м. 
Два несовершеннолетних сына имели в пользовании 

квартиру отца, дочь – квартиру, указанную в деклара-
ции матери. 

ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна 
Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родилась 1 июня 1962 года в Москве. 

Образование и учёные степени 
В 1984 году окончила экономический факультет МГУ 

имени Ломоносова, в 1990 – аспирантуру НИИ труда 
Госкомтруда СССР. 
Кандидат экономических наук. 
Автор более 30 научных трудов. 

Карьера 
С 1984 по 1997 занималась научной деятельностью в 

Центральной научно-исследовательской лаборатории 
трудовых ресурсов НИИ труда, Институте проблем за-
нятости РАН, участвовала в реализации совместных 
проектов с университетами зарубежных стран. 
В 1997–1999 – директор социальных программ фонда 

«Реформуголь» – организации, занимавшейся созда-
нием рабочих мест для увольняемых шахтёров по 
соглашению с Всемирным банком. 
С 1999 по 2008 (с перерывом в 2001 году) занимала 

посты начальника управления социальной политики и 
персонала, заместителя гендиректора по персоналу и 
социальной политике ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(собственники и руководители – Владимир Потанин, 
Михаил Прохоров, Александр Хлопонин), с 2006 – од-
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новременно председатель совета НПФ «Норильский 
никель» (бывший НПФ «Интеррос – Достоинство»). 
В 2001 работала заместителем губернатора Таймыр-

ского (Долгано-Ненецкого) автономного округа по соци-
альным вопросам (губернатор – Александр Хлопонин). 
С июля 2008 года по декабрь 2010 года – президент 

Общероссийского межотраслевого объединения рабо-
тодателей – производителей никеля и драгоценных ме-
таллов, исполнительный директор Группы «ОН-
ЭКСИМ», председатель совета директоров страховой 
компании (СК) «Согласие» (принадлежит Михаилу Про-
хорову). 
Член правления РСПП (с 2009). 
2 декабря 2010 года Голодец была назначена вице-

мэром Москвы по вопросам образования и здравоохра-
нения (мэр – Сергей Собянин), переняв часть полномо-
чий у вице-премьера по социальным вопросам Любови 
Швецовой. В декабре 2011 года, когда Швецова была 
избрана депутатом Госдумы, в руках Ольги Голодец 
была сосредоточена вся социальная политика Москвы. 

21 мая 2012 президент России Владимир Путин на-
значил Ольгу Голодец заместителем председателя но-
вого российского правительства по социальным вопро-
сам. 
В декабре 2012 года, по сообщениям прессы, напра-

вила президенту Путину письмо с предложением не 
подписывать «закон Димы Яковлева», т.к. содержав-
шаяся в нём денонсация российско-американского со-
глашения об усыновлении сделает невозможным для 
России контроль за положением усыновлённых в США 
российских детей, которых насчитывается 59 тысяч. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет следующие комиссии и советы при Пра-

вительстве: 
– Совет при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере; 
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– Российская трёхсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений; 

– Правительственная комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Является заместителем председателя 

(Д.А.Медведева) в следующих комиссиях при Прави-
тельстве: 

– Правительственная комиссия по вопросам охраны 
здоровья граждан. 

Семья 
Замужем, двое взрослых детей. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработала 

8.109.492 руб. 33 коп. (около 676 тыс. руб. в месяц). В 
собственности имеет две квартиры в России – 109 и 46 
кв.м. Имеет долю 1/3 в квартире 250 кв.м в Италии и 1/2 
дачи 220 кв.м в Швейцарии, в пользовании имеет квар-
тиру 114 кв.м в России. 
По данным за 2011 и 2010 год, опубликованным на 

сайте Правительства Москвы, доходы О.Голодец за эти 
годы составили соответственно 11,2 млн. руб. и 57 млн. 
руб. 

ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович 
Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 26 марта 1972 в Москве. 

Родители 
Отец – международный шахматный гроссмейстер 

Владимир Яковлевич Дворкович (1937-2005). Мать – 
Галина Львовна Дворкович. 
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Образование 
Окончил физико-математическую школу. В 1995 году 

окончил экономический факультет МГУ по специально-
сти «экономическая кибернетика». В 1994 году окончил 
магистратуру Российской экономической школы. В 1997 
защитил магистерскую диссертацию в Duke University 
(штат Северная Каролина, США). Среди однокурсников 
по экономфаку МГУ был Зиявудин Магомедов. 
Свободно владеет английским языком, владеет не-

мецким языком. 

Карьера 
После окончания МГУ работал в 1994-97 гг. в Эконо-

мической экспертной группе (ЭЭГ) при Министерстве 
финансов РФ – консультантом, старшим экспертом, 
гендиректором, научным руководителем. 
В 1997 году группа зарегистрировалась в качестве за-

крытого акционерного общества (ЗАО ЭЭГ; соучреди-
тели – А.Дворкович, Ольга Константиновна Грушев-
ская, Евсей Томович Гурвич и Максим Валерьевич Ку-
ликов), c 1 декабря 1997 – генеральный директор ЗАО 
«ЭЭГ»; позже вышел из числа учредителей и с поста 
гендиректора. 
В 1999 году вместе с братом Михаилом Дворковичем 

учредил ООО «Микоша» (основная сфера деятельно-
сти – начальное и среднее профессиональное образо-
вание; ООО ликвидировано в 2007). 
В 2000 г. был одним из соавторов разработанной под 

патронатом Фонда «Либеральная миссия» (основатели 
– Егор Гайдар и Евгений Ясин) «Экономической страте-
гии России в первом десятилетии XXI века». С марта по 
август 2000 года работал экспертом по налогово-
бюджетной политике в фонде «Центр стратегических 
разработок» (ЦСР) Германа Грефа. 
С августа 2000 по март 2001 года занимал пост со-

ветника министра экономического развития и торговли 
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РФ (Г.Грефа). 26 марта 2001 был назначен заместите-
лем министра экономического развития и торговли РФ. 
Курировал деятельность департаментов макроэконо-
мического анализа, финансов и отдела банков в депар-
таменте инвестиционной политики. 
В апреле 2001 года был включен в состав созданной 

по указанию президента Владимира Путина рабочей 
группы по либерализации рынка акций ОАО «Газпром». 
С апреля 2001 года – член Попечительского совета 

Российской экономической школы (РЭШ). 
Летом 2002 года вошел в состав совета директоров 

ОАО АК «Транснефть» (председатель совета директо-
ров – Виктор Христенко; президент – Семен Вайншток). 
Оставался членом совета директоров «Транснефти» до 
лета 2008 года – не вошел в новый совет директоров, 
избранный после того как осенью 2007 года новым пре-
зидентом «Транснефти» стал вместо С.Вайнштока Ни-
колай Токарев. 
В ноябре 2002 года вошел в состав совета директо-

ров ОАО «Внешторгбанк» (ВТБ, председатель совета 
директоров Алексей Кудрин, председатель правления – 
Андрей Костин). 
С декабря 2002 года – член коллегии Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ; председатель 
ФКЦБ – Игорь Костиков). 
В марте 2003 г. был избран президентом Гильдии ин-

вестиционных и финансовых аналитиков. 
С апреля 2004 по май 2008 г. – начальник Экспертно-

го управления президента, образованного в марте 2004 
путем слияния экспертного и экономического управле-
ний АП, которые возглавляли соответственно Симон 
Кордонский и Антон Данилов-Данильян. 
С мая 2004 года – член Правительственной комиссии 

по повышению результативности бюджетных расходов. 
В июне 2004 г. был назначен представителем прези-

дента в Национальном банковском совете. 
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С октября 2005 года – член Совета при президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов (председатель Совета – руко-
водитель Администрации Президента Дмитрий Медве-
дев). 

24 декабря 2005 на заседании круглого стола по про-
блемам экономической политики государства выступил 
против повышения налога на имущество граждан РФ и 
высказался за введение налога с продаж вместо налога 
на добавленную стоимость («Введением налога с про-
даж мы решим крупномасштабную проблему воров-
ства, хотя наиболее эффективным способом явля-
ется снижение ставки НДС»). 

13 мая 2008 назначен помощником нового президента 
Дмитрия Медведева. 19 мая Д.Медведев утвердил 
А.Дворковича представителем президента по делам 
группы ведущих индустриальных государств и связям с 
представителями лидеров стран, входящих в «Группу 
восьми» (российским «шерпой»). Ранее «Группу вось-
ми» курировал Игорь Шувалов, занявший пост первого 
вице-премьера в правительстве Путина. 

17 октября 2008 включен в состав новосозданного 
Совета по развитию финансового рынка при Президен-
те (председатель Совета – И.Шувалов, секретарь – 
Владимир Миловидов). 
В мае 2009 года назначен ответственным секретарем 

Комиссии по модернизации и технологическому разви-
тию экономики России (председатель Комиссии – пре-
зидент Д.Медведев; заместитель председателя – Вла-
дислав Сурков). 

31 декабря 2009 года распоряжением президента 
Д.Медведева включён в состав рабочей группы по раз-
работке проекта создания территориально обособлен-
ного комплекса для развития исследований и разрабо-
ток и коммерциализации их результатов (будущего 
«Сколково»). 



ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович 

 

27

10 декабря 2010, отвечая журналистам из Би-би-си, 
выразил свое убеждение, что Медведев определенно 
хочет выставить свою кандидатуру на президентские 
выборы 2012 года («тот президент, который собира-
ется через год уйти, ведет себя по-другому»). В то 
же время не исключил и того варианта, что Путин вер-
нется в президентское кресло, а Медведев становится 
премьером, но в любом случае обязательно продолжит 
воплощение своих планов по модернизации, независи-
мо от событий 2012 года. 
С 2010 года – член Попечительского совета Фонда 

«Сколково» (председатель Попечительского совета – 
Дмитрий Медведев; президент Фонда – Виктор Век-
сельберг). 

21 мая 2012 года назначен вице-премьером в новом 
правительстве во главе с Д.Медведевым. 
Вместе с Зиявудином Магомедовым выступает на 

стороне Кирсана Илюмжинова (и против Анатолия Кар-
пова) в борьбе за власть и влияние в шахматных струк-
турах России и мира. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет следующие комиссии и советы при Пра-

вительстве: 
– Комиссия Правительства Российской Федерации по 

вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов; 

– Правительственная комиссия по мониторингу и опе-
ративному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков; 

– Правительственная комиссия по обеспечению рос-
сийского присутствия на архипелаге Шпицберген; 

– Правительственная комиссия по транспорту и связи; 
– Правительственная комиссия по недопущению не-

гативных последствий техногенной аварии, вызванной 
затоплением рудника Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей в г. Березники (Пермский 
край); 
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– Правительственная комиссия по вопросам топлив-
но-энергетического комплекса, воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы и повышения энергетической 
эффективности экономики; 

– Правительственная комиссия по вопросам развития 
электроэнергетики; 

– Совет по развитию лесного комплекса при Прави-
тельстве Российской Федерации. 

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (2008); Орденом Почета (2010); Орденом 
«За заслуги перед Итальянской Республикой» (2009). 

Семья 
Жена – Зумруд Рустамова (с 2000), была заместите-

лем министра имущественных отношений (до июня 
2004), вице-президентом Сибирской угольной энерге-
тической компании (2004-2006), с 2006 года – замести-
тель председателя правления ОАО «Российский банк 
развития». 
Сын Павел (2002 г.р.). 
В 2003 г. А.Дворкович и его жена участвовали в съем-

ках телесериала «Московская сага» по роману Василия 
Аксенова в роли гостей на кремлевском приеме Стали-
на. 
Брат – Михаил Дворкович (1978 г.р.), в начале «нуле-

вых» работал начальником интернет-группы в пресс-
службе Минэкономразвития, затем в МДМ-банке, с 
2006 – советник бизнесмена Сергея Полонского (Mirax 
Group). В 2010 возглавил ассоциацию предпринимате-
лей «Новое дело», с 2012 года обещает создать одно-
именную партию.  В 2007-2009 гг. был членом Высшего 
совета партии «Гражданская сила». 
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Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 5.115.055 

руб. 73 коп. (около 436 тыс. руб. в месяц). В собствен-
ности имеет квартиру 120,4 кв.м, дом 115,9 кв.м., уча-
сток 1200 кв.м. в России. 
Супруга заработала за 2012 год 78.405.649 руб. 31 

коп. (6,5 млн. руб. в год). Имеет в собственности 1/4 
квартиры 63,5 кв.м и земельный участок 7500 кв.м в 
России. 
Два сына значатся бессрочными безвозмездными 

пользователями квартиры отца. 
В 2011 году, работая помощником Президента Мед-

ведева, А.В.Дворкович заработал 4.007.711 руб. (около 
334 тыс. руб. в месяц). Помимо задекларированного в 
2012 году имел в пользовании гараж-стоянку 8,9 кв.м. 
Супруга заработала в 2011 году 42.214.008 руб. (око-

ло 3,5 млн. руб. в месяц). Имела сверх задеклариро-
ванного в 2012 году автомобили Лексус LX 570 и Лексус 
RX 330. 
Имущественное положение сыновей – то же, что в 

2012 году. 

ДОНСКОЙ Сергей Ефимович 
Министр природных ресурсов и экологии РФ 

Родился 13 октября 1968 г. в городе Электросталь 
Московской области. 

Родители 
Отец и мать – работники машиностроительного заво-

да в Электростали. 

Образование и учёные степени 
Школу окончил в 1985 году в г.Железнодорожный Мо-

сковской области. 
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В 1987-1989 служил в частях Службы исполнения на-
казаний. 
В 1992 году окончил Государственную академию неф-

ти и газа им.И.М.Губкина по специальности «автомати-
ка и телемеханика». 
Кандидат экономических наук (2007; тема диссерта-

ции – «Оценка влияния инвестиций в освоение мине-
ральных ресурсов на социально-экономическое разви-
тие регионов России»). 

Карьера 
С 1992 по 1993 – инженер лаборатории микропроцес-

сорных автоматизированных систем СКБ «Газприбо-
равтоматика». 
С 1993 по 1995 работал финансовым брокером в ком-

паниях «Ваши ценные бумаги», «Инвестиционная – 
промышленная компания «СИНТ», ООО «Расчетная 
фирма «СИНТ». 
С 1995 по 1996 – руководитель отдела инструментов 

денежного рынка, руководитель ООО «Инвестиционная 
фирма «СИНТ». 
С 1996 по 1998 – дилер-аналитик Управления финан-

совых инструментов, руководитель информационного-
аналитического сектора, ведущий аналитик департа-
мента анализа и маркетинга ЗАО «Према-Инвест». 
С 1999 по 2000 – советник департамента по подготов-

ке и реализации соглашений о разделе продукций, за-
меститель начальника отдела, начальник отдела де-
партамента по подготовке и реализации СРП Мини-
стерства топлива и энергетики РФ (Министры: Сергей 
Генералов, Виктор Калюжный, 20 мая 2000 года преоб-
разовано в Министерство энергетики РФ, министр 
Александр Гаврин). 
С 2000 по 2001 работал в Главном управлении по 

финансовой и инвестиционной деятельности и в Глав-
ном управлении по корпоративному финансированию и 
инвестициям ОАО «ЛУКОЙЛ». 
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С 2001 по 2005 – начальник отдела в ОАО «Зарубеж-
нефть» (генеральный директор – Николай Токарев). 
С 2005 по 2008 г. – директор Департамента экономики 

и финансов Министерства природных ресурсов РФ 
(Министр – Юрий Трутнев) 

4 июля 2008 года назначен на пост заместителя ми-
нистра природных ресурсов и экологии РФ. 
С июля 2011 года – гендиректор ОАО «Росгеология», 

созданного путём объединения 24 ОАО и 13 ФГУПов, 
принадлежавших государству и контролируемых Роси-
муществом. 

21 мая 2012 назначен министром природных ресурсов 
и экологии России в новом правительстве Дмитрия 
Медведева. 

Семья 
Жена Татьяна – преподаватель в музыкальной школе. 

Трое сыновей. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 1.833.164 

руб. 70 коп. (около 150 тыс. руб. в месяц). Имеет в соб-
ственности две квартиры – 59,6 и 147 кв.м. в России. 
Супруга заработала в 2012 году 162.283 руб. 11 коп. 

(около 13,5 тыс. руб. в месяц). В её безвозмездном 
пользовании находится квартира мужа 59,6 кв.м. 
Три несовершеннолетних сына имеют в безвозмезд-

ном пользовании ту же квартиру. 

ИШАЕВ Виктор Иванович 
Министр РФ по развитию Дальнего Востока, 
Полномочный представитель Президента РФ  
в Дальневосточном федеральном округе 

Родился 16 апреля 1948 в селе Сергеевка Анжеро-
Судженского района Кемеровской области. 
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Образование и учёные степени 
В 1979 г. окончил Новосибирский институт инженеров 

водного транспорта по специальности «инженер-
механик». 
Доктор экономических наук (1999; диссертация на те-

му «Региональное развитие в условиях рыночных ре-
форм и либерализации внешнеэкономих связей (на 
примере Дальнего Востока)» защищена в Институте 
международных политических и экономических про-
блем РАН, Москва). Кандидатская диссертация на тему 
«Развитие экономики Хабаровского края в условиях 
реформы» защищена в 1997 г. в Институте экономиче-
ских исследований ДВО РАН, г. Хабаровск. 
Член-корреспондент РАН с 2003, академик РАН с 28 

мая 2008. Профессор (2001). 

Карьера 
В 1964-1971 гг. работал сборщиком и сварщиком на 

Хабаровском судостроительном заводе. 
В 1971-1973 гг. проходил срочную службу в Воору-

женных силах СССР. 
С 1973 по 1988 – сварщик, начальник планового бюро 

цеха, начальник отдела снабжения, заместитель глав-
ного 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 – началь-
ником главного планово-экономического управления. 

24 октября 1991 был назначен главой администрации 
Хабаровского края указом президента Ельцина. 
Председатель Совета Межрегиональной ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Федерации 
Дальнего Востока и Забайкалья в течение около 20 лет 
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(предшественник – председатель Хабаровского край-
совета Н.Н.Данилюк, преемник – губернатор Амурской 
области Олег Кожемяко). 
В 1992 – 94 гг. покровительствовал Уссурийскому ка-

зачьему войску Хабаровского края (УКВ ХК) атамана 
Сергея Калмыкова (в составе общероссийского Союза 
казаков). Отклонил предложение группы казачьих ата-
манов занять пост наказного атамана Союза казаков 
Дальней России (СКДВ), но вошел в качестве почетного 
члена в штаб УКВ ХК. В декабре 1992 г. подписал по-
становление об официальной регистрации обществен-
ной организациии «Уссурийское войско Хабаровского 
края». Казачьи организации были признаны юридиче-
скими лицами с правом самоуправления, несения госу-
дарственной службы и правом собственности, в том 
числе и на землю. В состав администрации был введен 
советник главы администрации по вопросам казачества 
(без оплаты) и специалист 1-й категории по проблеме 
отношений с казаками. Уссурийскому казачьему войску 
Хабаровского края была выделена ссуда в размере 10 
миллионов рублей сроком на 2 года. В то же время ка-
закам было запрещено ношение шашек и кинжалов (в 
качестве альтернативы в канцелярии администрации 
казакам посоветовали зарегистрировать свои шашки в 
качестве охотничьих ножей). 

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Феде-
рации первого созыва. Среди предвыборных обещаний 
было: «Добиваться выделения средств из федерально-
го бюджета на оплату жителям края проезда 1 раз в 3 
года в любую точку России».Член Комитета СФ по ме-
ждународным делам. 

10 января 1994 г. своим решением прекратил дея-
тельность Хабаровского краевого Совета народных де-
путатов «исходя из общественно-политической необхо-
димости». 
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В апреле 1995 г. вошел в оргкомитет Движения «Наш 
дом – Россия» (НДР), 12 мая был избран членом Сове-
та НДР. 
В декабре 1995 г. избран членом Совета Движения 

«Реформы – новый курс» (РНК) Владимира Шумейко. 
В январе 1996 г. по должности вошел в новый состав 

Совета Федерации. Член комитета СФ по международ-
ным делам. 

8 декабря 1996 г. баллотировался на первых выборах 
главы администрации края. Избран губернатором Ха-
баровского края, набрав в 11 раз больше голосов, чем 
его ближайший соперник – депутат Госдумы Валентин 
Цой, баллотировались еще четыре претендента. 
С 1 октября 1998 г. по май 1999 г. как руководитель 

Межрегиональной ассоциации экономического взаимо-
действия субъектов Федерации Дальнего Востока и 
Забайкалья входил в состав президиума Правительст-
ва РФ (в правительстве во главе с Евгением Примако-
вым). 
В апреле 1999 г. входил в инициативную группу пред-

выборного протоблока М.Шаймиева – М.Рахимова – 
В.Яковлева «Вся Россия». 22 мая 1999 г. на учреди-
тельном съезде блока «Вся Россия» был избран чле-
ном президиума политсовета блока «Вся Россия». На 
учредительном съезде Общероссийского политическо-
го общественного движения (ОПОД) «Вся Россия» был 
избран членом президиума политсовета движения. 

27 сентября 1999 подписал заявление 32 руководите-
лей исполнительной власти субъектов Федерации о 
намерении «...своим авторитетом и властью в на-
ших регионах помочь лидеру блока "Межрегиональное 
движение "Единство" Сергею Шойгу, человеку безу-
пречной честности и отваги, собрать силу, способ-
ную победить на декабрьских выборах». 

27 февраля 2000 г. на учредительном съезде Обще-
российского политического общественного движения 
«Единство» был избран членом политсовета ОПОД 
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«Единство». 27 мая 2000 избран в Политсовет партии 
«Единство», созданной на базе одноименного движе-
ния. 

19 апреля 2000 заявил, что губернаторы областей 
должны назначаться из Москвы. 
В сентябре 2000 – марте 2001 гг. входил в состав пре-

зидиума Госсовета РФ от Дальневосточного феде-
рального округа. 
В октябре 2000 г. был выдвинут Хабаровским отделе-

нием Российского общественно-политического объеди-
нения «Союз труда» кандидатом на пост главы адми-
нистрации Хабаровского края на выборах 10 декабря 
2000 г. Был поддержан на выборах движением «Отече-
ство» Юрия Лужкова. 10 декабря 2000 г. был вновь из-
бран главой администрации Хабаровского края, полу-
чив 87,84% голосов (единственная соперница Светлана 
Жукова – 6,32%). 
В конце декабря 2000 г. вместе с губернаторами 

Дальнего Востока обратился с письмом к президенту 
Путину с просьбой «остановить введение аукционной 
формы реализации водных биологических ресурсов» 
(рыбы и крабов). 
В феврале 2001 г. Ишаев обратился в правительство 

РФ с предложением провести в порядке эксперимента 
передачу управления региональной энергетической 
системой в руки администрации Хабаровского края. 
В феврале под руководством Ишаева был разработан 

проект «Стратегии развития государства на период до 
2010 г.» (альтернатива «грефовской» стратегической 
программе). 
В апреле 2001 г. избран членом правления общест-

венной организации «Российский союз товаропроизво-
дителей». 

26 декабря 2001 полномочия В.Ишаева как члена Со-
вета Федерации были прекращены в связи с изменени-
ем принципа формирования верхней палаты парла-
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мента. Своим преемником в Совете Федерации назна-
чил Андрея Чиркина. 

29 марта 2003 на втором съезде партии «Единая Рос-
сия» вошел в состав высшего совета партии. За месяц 
до этого (27.02.2003) в статье В.Хомякова в «Россий-
ской газете» были перечислены губернаторы – члены 
ЕР в количестве 16 человек, среди которых Ишаев не 
значился. 
В сентябре 2003 возглавил региональную группу 

«Дальневосточная» (Хабаровский край, Еврейская ав-
тономная область, Амурская область, Якутия) в списке 
«Единой России» на выборах в Государственную Думу 
четвертого созыва. Избран в Думу 7 декабря 2003, от-
казался от мандата. 
В октябре 2004 г. российские и китайские власти под-

писали соглашение о передаче Китаю островов Тара-
баров, Большой и части Большого Уссурийского остро-
ва. Ишаев был одним из самых активных противников 
передачи островов, но после подписания сказал: «Пре-
зидент принял решение, и я не хочу его обсуждать». 

19 декабря 2004 года был переизбран на новый срок, 
получив 85,36% голосов избирателей при явке 47,47%. 
Остальные кандидаты – от 0,67% до 4,16%. Против 
всех проголосовали 5,69% пришедших на выборы. 
С 2005 г. вступил в силу закон, по которому губерна-

торы выбирались не прямым голосованием, а регио-
нальными органами законодательной власти по пред-
ставлению президента РФ. При этом губернатор мог 
поставить перед президентом вопрос о доверии задол-
го до истечения срока полномочий 

2 августа 2005 г. Ишаев сказал, что он не намерен 
ставить вопрос о доверии: «Я избран в прошлом году с 
достаточно высоким процентом. Я думаю, что если 
президент поднимет этот вопрос, то я на него от-
вечу. Если будет сказано, что надо назначаться, я 
возражать не буду». 
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5 июля 2007 президент В.Путин предложил кандида-
туру Ишаева для наделения его полномочиями губер-
натора Хабаровского края. 9 июля 2007 краевая Зако-
нодательная дума большинством голосов утвердила 
кандидатуру Ишаева на пост губернатора (24 депутата 
проголосовали . «за», 2- «против» – 2). 
На выборах в Госдуму 2 декабря 2007 В.Ишаев воз-

главлял региональную группу №29 (Хабаровский край и 
Еврейская автономная область) списка ЕР. Став депу-
татом, В.Ишаев отказался от мандата. 
В январе 2009 взял на работу своим помощником по 

вопросам безопасности бывшего начальника управле-
ния МВД по ДФО Анатолия Золотарева, уволенного с 
поста после многочисленных публикаций о его покро-
вительстве организованной преступности в регионе. 
С 29 апреля 2009 – полномочный представитель пре-

зидента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
(сменив Олега Сафонова). Новым губернатором по 
представлению президента Медведева был назначен 
бывший депутат Госдумы Вячеслав Шпорт, который с 
конца февраля 2009 работал заместителем председа-
теля правительства края – министром промышленно-
сти, транспорта и связи. 

21 мая 2012 указом президента Путина назначен на 
новую должность в Правительстве: Министром РФ по 
развитию Дальнего Востока – полномочным представи-
телем Президента РФ в Дальневосточном федераль-
ном округе. 
Действительный государственный советник Россий-

ской Федерации 1 класса (2009). 
Автор книги «Особый район России». 
Член Совета Безопасности РФ. 

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV (1999); III (2003) и II степени (2008); Орденом Почета 
(1996); советским Орденом Трудовой Славы III степени; 
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церковным Орденом святого благоверного князя Да-
ниила Московского I и II степени. 

Семья 
Жена: Ишаева Любовь Григорьевна. По данным хаба-

ровских СМИ, занимается благотворительностью. 
Дочь: Ишаева Юлия Викторовна. Училась на финан-

совом факультете Хабаровской государственной ака-
демии экономики и права. Проживает в Москве 
Сын: Ишаев Дмитрий Викторович. Окончил Тихооке-

анский военно-морской университет во Владивостоке. 
Живет в Москве. В 1998-2000 – советник нефтяной 
компании ОАО «НК «Роснефть». Консультант ООО 
«Петротрейд-М». 
Внук Игорь (сын Дмитрия). 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 

10.704.904 руб. 79 коп. (около 890 тыс. руб. в месяц). В 
собственности имеет квартиру 231,8 кв.м, земельный 
участок 2236 кв.м, жилой дом 159,3 кв.м в России, в 
пользовании – гараж-стоянку 25 кв.м в России. В собст-
венности – автомобиль Mercedes-Benz S-500 и катер 
Гластрон SX209. 
Супруга заработала в 2012 году 3.932.471 руб. (около 

330 тыс. руб. в месяц). Имеет в собственности квартиру 
239 кв. м в России и автомобиль Mercedes S-350. 
В 2011 году, работая полпредом Президента в феде-

ральном округе, В.И.Ишаев заработал 6.369.906 руб. 
(около 530 тыс. руб. в месяц). Имущество – то же, что в 
2012. 
Супруга заработала в 2011 году 3.373.901 руб. (около 

280 тыс. руб. в месяц). Собственность – та же, что в 
2012. 
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КОЗАК Дмитрий Николаевич 
Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Гайво-
ронского района Кировоградской области Украинской 
ССР. 

Родители 
Отец и мать Д.Козака – колхозники, отец – член прав-

ления колхоза. 

Образование 
По официальной информации, в 1976 году был при-

зван в ряды Вооруженных Сил СССР – в Воздушно-
десантные войска. Со слов бывшего министра обороны 
России Сергея Иванова, Д.Козак срочную службу про-
ходил в спецназе Главного разведывательного управ-
ления Генштаба РФ. 
В 1978 году после демобилизации поступил в Винниц-

кий политехнический Институт, в 1980 году перевёлся 
на юридический факультет Ленинградского государст-
венного университета, который окончил в 1985 году с 
красным дипломом по специальности «юрист-
правовед». Во время учебы в ЛГУ был руководителем 
оперативного отряда и Ленинским стипендиатом. 

Карьера 
В 1985-1989 годах – стажер, прокурор, старший про-

курор Ленинградской прокуратуры. Был секретарем 
парткома прокуратуры. 
В 1989-1990 – начальник юридического отдела кон-

церна «Монолит-Кировстрой» (Санкт-Петербург), глав-
ный юрисконсульт Ассоциации морских торговых пор-
тов. 
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В 1990-1991 – заместитель начальника юридического 
управления Ленгорисполкома (председатель исполко-
ма – Александр Щелканов). 
В 1991-1993 годах – начальник юридического управ-

ления Ленинградского (Санкт-Петербургского) город-
ского совета народных депутатов (председатель Лен-
совета/Петросовета – Александр Беляев). 
В декабре 1993 года вместе с будущим первым спи-

кером ЗакСобрания Петербурга Юрием Кравцовым 
стал соучредителем юридической фирмы «Конвент». В 
апреле 1994 вместе с Юрием Кравцовым, Михаилом 
Антоновым, Андреем Прытковым, Николаем Гусько, 
Александром Лаврентьевым и московским ТОО «Юст» 
(Владимир Плигин) учредил ТОО «Юридическая фирма 
«Нева-Юст». 
Весной 1994 года баллотировался кандидатом в де-

путаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
(в промэрском блоке «Весь Петербург», к созданию ко-
торого был причастен Владимир Путин). Выборы в ок-
руге были признаны несостоявшимися из-за недоста-
точной явки избирателей. 
С сентября 1994 по июль 1996 года – председатель 

Юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга (при 
мэре Анатолии Собчаке). 
С июля 1996 по январь 1999 года – председатель 

Юридического комитета администрации Санкт-
Петербурга (при губернаторе Владимире Яковлеве). 
Один из немногих руководителей мэрии, оставшихся в 
должности после поражения на выборах Анатолия 
Собчака. 
С 1998 по январь 1999 года – вице-губернатор Санкт-

Петербурга. Одной из причин отставки Козака в начале 
1999 года стал конфликт губернатора Яковлева и Зако-
нодательного Собрания города по поводу устава 
Санкт-Петербурга (вводившего ограничения на законо-
творческую деятельность губернатора), в написании 
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которого принимал участие Козак (основной автор ус-
тава – Леонид Романков) . 
В январе 1999 – учредитель ОАО «Международный 

инвестиционный финансовый союз» (МИФЦ, руководи-
тель – Михаил Антонов), был избран председателем 
совета директоров ОАО МИФЦ. 
С января по май 1999 года работал в ТОО «Юридиче-

ская фирма «Нева-Юст». 
В мае – августе 1999 года – заместитель руководите-

ля администрации президента РФ по правовым вопро-
сам (руководитель администрации – Александр Воло-
шин). 

12 августа 1999 распоряжением и.о. Председателя 
Правительства РФ В.Путина был назначен первым за-
местителем руководителя Аппарата Правительства РФ 
и исполняющим обязанности руководителя Аппарата 
Правительства РФ вместо ушедшего в отпуск Андрея 
Черненко. С 19 августа 1999 – руководитель Аппарата 
Правительства РФ – Министр РФ (премьер – В.Путин; 
после того, как Путин стал и.о. Президента РФ 
31.12.1999, правительство работало под руководством 
первого вице-премьера М.М,Касьянова). 
В ноябре-декабре 1999 г. возглавлял штаб прези-

дентской избирательной кампании Владимира Путина. 
В начале января 2000 г. уступил это место заместите-
лю руководителя администрации президента Дмитрию 
Медведеву. 

16 мая 2000 Комитет Совета Федерации предложил 
(после консультаций с Администрацией Президента) 
кандидатуру Дмитрия Козака на должность Генераль-
ного прокурора. Однако 17 мая президент Владимир 
Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Владимира 
Устинова, который и был утвержден в должности Гене-
рального прокурора. 
С мая 2000 года – председатель попечительского со-

вета фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР, 
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председатель совета – Герман Греф, президент – Ми-
хаил Дмитриев). 
В июне 2000 года был назначен заместителем Руко-

водителя Администрации Президента РФ. 
С 21 августа 2000 по сентябрь 2004 – председатель 

совета директоров ОАО «Совкомфлот». 
В июне 2001 г. назначен председателем комиссии по 

подготовке предложений о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправ-
ления. 
С июля 2003 г. – заместитель председателя Комиссии 

Правительства РФ по административной реформе. 
В сентябре 2003 года в т.н. «Меморандуме Козака» 

предложил проект объединения Молдавии и Приднест-
ровья в единое федеративное государство. Предпола-
галось создание «асимметричной федерации» в соста-
ве Молдовы, Приднестровья и Гагаузии, двухпалатный 
парламент, переходное положение на период до 2015 
года, демилитаризация (с сохранением на период ра-
зоружения присутствия российских миротворческих 
сил); придание русскому языку статуса второго госу-
дарственного. В ноябре 2003 года «Меморандум Коза-
ка» был отвергнут президентом Молдавии Владимиром 
Ворониным накануне намеченной даты его подписания. 

9 октября 2003 вошел в состав совета директоров 
РАО «Российские железные дороги» (РЖД). 

29 октября 2003 руководитель Администрации прези-
дента РФ Александр Волошин ушёл в отставку. 31 ок-
тября 2003 г. после назначения руководителем адми-
нистрации Дмитрия Медведева, Козак в тот же день 
был назначен его первым заместителем. 

4 февраля 2004, после регистрации Владимира Пути-
на кандидатом в президенты России на выборах, на-
значенных на 14 марта 2004 г., Козак возглавил его из-
бирательный штаб. 
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9 марта 2004 назначен руководителем Аппарата Пра-
вительства – министром РФ в новом правительстве 
Михаила Фрадкова. 
В мае 2004 под руководством Козака был подготовлен 

новый проект регламента правительства. По новому 
регламенту без решения правительства, его председа-
теля или его заместителя, руководителя аппарата пра-
вительства нельзя распространять «сведения о рас-
сматриваемых в правительстве вопросах». 

13 сентября 2004 года во время формирования пра-
вительства Зубкова и через 10 дней после событий в 
Беслане, был назначен полномочным представителем 
Президента РФ в Южном федеральном округе. 

11 ноября 2004 путем переговоров с захватившими 
здание правительства в Черкесске противниками пре-
зидента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева до-
бился освобождения ими этого здания. В январе 2005 
уговорил по телефону разблокировать перекрытую 
родственниками погибших в Беслане федеральную 
трассу «Кавказ». В конце июня 2005 вновь освободил 
Дом правительства в Черкесске от митингующих – на 
этот раз этнических абазинцев, требовавших решить 
вопрос о создании Абазинского района в составе рес-
публики и вернуть им отобранную в ходе муниципаль-
ной реформы часть земель ряда абазинских аулов. 
В конце мая 2005 г. в конфликте между Госсоветом 

Адыгеи и прокурором республики с одной стороны и 
президентом Адыгеи Хазретом Совменом, распустив-
шим парламент (что было оспорено прокурором) встал 
на сторону прокурора и убедил Х.Совмена отменить 
свой указ (с условием, что парламент приведёт законы 
в соответствие федеральному законодательству). 

23 сентября 2005 исключил возможность выдвижения 
своей кандидатуры на выборах президента 2008 года 
(«Считаю, что это невозможно ни по объективным, 
ни по субъективным причинам»). 
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23 сентября 2005 объявил, что передал в Кремль па-
кет законопроектов, направленных на стабилизацию 
ситуации на Северном Кавказе. Один из них предлагал 
вводить внешнее кризисное управление в дотационных 
субъектах. 

3 ноября 2005 высказался против требований запре-
тить в России, и в частности, на Северном Кавказе, 
ваххабизм, заявив, что это религиозное течение воз-
никло 200 лет назад и ничего общего с экстремизмом 
не имеет. 

2 декабря 2005 на заседании Совета глав субъектов 
Южного федерального округа заявил, что считает воз-
можным использование механизма внешнего управле-
ния в трех дотационных регионах – Туве, Ингушетии и 
Дагестане. При этом добавил, что «внешнее управле-
ние не означает прекращение полномочий органов 
власти субъектов Федерации или их поражение в ка-
ких-либо правах. Оно означает лишь введение 
дополнительного контроля за расходованием 
бюджетных средств, и не больше». 
В конце февраля 2006 года после публикации дат-

ским изданием карикатур на пророка Мухаммеда пер-
вый вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров распорядил-
ся выдворить с территории республики Датский совет 
по делам беженцев. 26 февраля Козак обратился в 
Генпрокуратуру РФ с просьбой дать заключение о за-
конности решения чеченских властей, после чего Ка-
дыров заявил, что решение о выдворении датчан «но-
сило рекомендательный характер», и в ближайшее 
время гуманитарная организация возобновит работу в 
полном объеме. 

4 мая 2006 провел в Ростове-на-Дону встречу с чле-
нами совета старейшин Адыгеи, во время которой за-
верил старейшин в том, что федеральный центр не со-
бирается объединять республику с Краснодарским кра-
ем, а сама эта идея высказывается некоторыми поли-
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тиками 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 (кото-
рый, однако, получил Виктор Чайка). 

24 сентября 2007 назначен министром регионального 
развития РФ в правительстве Виктора Зубкова вместо 
Владимира Яковлева. 
Во втором правительстве Путина, сформированном 

12 мая 2008 года, Д.Козак сохранил за собой пост руко-
водителя Минрегионразвития. 

14 октября 2008 назначен заместителем председате-
ля правительства (восьмым по счету), курирующим 
подготовку к Олимпиаде в Сочи (новым министром ре-
гионального развития вместо Козака стал Виктор Ба-
саргин). 21 октября 2008 была утверждена новая вер-
сия распределения обязанностей между заместителя-
ми председателя правительства, согласно которой Ко-
заку были переданы под контроль Минрегион и строи-
тельная отрасль. Он возглавил наблюдательные сове-
ты госкорпорации «Олимпстрой» и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 
В правительстве Дмитрия Медведева, сформирован-

ном в мае 2012 года, остался вице-премьером, куриру-
ет региональную и национальную политику, строитель-
ство и ЖКХ, физкультуру и спорт, подготовку к Олим-
пиаде-2014 в Сочи. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет следующие комиссии при Правительст-

ве: 
– Правительственная комиссия по территориальному 

планированию в Российской Федерации; 
– Правительственная комиссия по инвестиционным 

проектам, имеющим общегосударственное, региональ-
ное и межрегиональное значение. 
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Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

II степени (2008); чеченским Орденом Ахмата Кадырова 
(2007), медалями и почётными знаками Адыгеи и Ка-
бардино-Балкарии. 
Действительный государственный советник Россий-

ской Федерации 1-го класса (2000). 

Семья 
Первая жена – Людмила Владимировна, 1962 г.р., же-

нился в студенческие годы. Двое сыновей от первого 
брака: Алексей – 1984 г.р. и Александр – 1987 г.р. 
Женат вторым браком на Квачевой Наталии Евгень-

евне. Дочь и сын от второго брака. 
Младший брат – Василий, бизнесмен (петербургские 

фирмы Ореол, Шикарт, Алтус, Ювенал, Консалекс, 
Транслекс, Треугольник – автозаправки, торговля дре-
весиной, резиновые изделия, обувь), коммерческий 
компаньон экс-депутата Виктора Плескачевского (в ча-
стности, по фирмам Алтус и Ювенал).. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 4.310.542 

руб. 38 коп. (около 360 тыс. руб. в месяц). Имеет в бес-
срочном пользовании квартиру 59,4 кв.м. 
Супруга заработала в 2012 году 15.497.623 руб. 06 

коп. (около 1,29 млн. руб. в месяц). Имеет в собствен-
ности квартиру 59,4 кв.м, квартиру 129,1 кв.м с маши-
номестами 13,8 и 14,6 кв.м., долю 11/24 в квартире 37,4 
кв.м, земельный участок под дачное строительство 7 
тыс. кв.м с домом 782,4 кв.м. в России. В собственности 
– автомобиль Ауди А6. 
Несовершеннолетние дочь и сын доходов и имущест-

ва не имели. 
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В 2011 году Д.Н.Козак заработал 3.009.732 руб. 24 
коп. (около 250 тыс. руб. в месяц). Имущественное по-
ложение – то же, что и в 2012. 
Супруга заработала в 2011 году 6.973.925 руб. 80 коп. 

(около 580 тыс. руб. в месяц). Имущественное положе-
ние – то же, за исключением земельного участка, пло-
щадь которого составляла тогда 1500 кв.м. 

КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович 
Министр внутренних дел РФ 

Родился 11 мая 1961 в г. Нижний Ломов Пензенской 
области. 

Образование и учёные степени 
В 1979 году был призван в Погранвойска. Служил на 

советско-афганской границе, службу закончил в звании 
старшины погранзаставы. Весной 1981 в армии вступил 
в КПСС. 
В 1989 окончил Ленинградское высшее политическое 

училище МВД СССР. 
Доктор юридических наук. Тема диссертации: «Защи-

та государственных интересов России в контексте кон-
цепции национальной безопасности» (2005). 

Карьера 
Работал в нижнеломовском районном объединении 

«Сельхозтехника», был водителем на фанерном заво-
де «Власть труда». 
После армии, в 1982, приехал в Москву и пошел слу-

жить в милицию. Был инспектором службы отдела ми-
лиции по охране дипломатических представительств 
иностранных государств, аккредитованных в Москве. 
Затем был оперуполномоченным отдела уголовного 
розыска УВД Кунцевского района Москвы, старшим 
оперуполномоченным отдела по раскрытию убийств 
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управления уголовного розыска ГУВД, заместителем 
начальника отделения милиции. 
С 1993 по 1995 год – начальник 108-го отделения ми-

лиции (расположено в центре Москвы, в позднесовет-
ское время было печально известно, т.к. именно туда 
привозили арестованных участников демонстраций на 
Пушкинской площади). С 1995 года – начальник уго-
ловного розыска второго регионального управления 
Центрального округа столицы. 
В 1995 году был главным консультантом и сыграл 

эпизодическую роль в сериале «На углу, у Патриар-
ших...». 
С 1997 года – сначала заместитель начальника, а по-

том начальник отдела управления по борьбе с органи-
зованной преступностью по Юго-Восточному округу 
Москвы. В 2001-2003 – начальник 3 отдела оперативно-
розыскного бюро Главного управления МВД РФ по Цен-
тральному ФО. В 2003-2006 – заместитель начальника 
оперативно-розыскного бюро Главного управления 
МВД РФ по Центральному ФО. 
С января 2007 – начальник УВД по Орловской облас-

ти. В регионе с Колокольцевым связывали расследова-
ние почти всех уголовных дел в отношении высокопо-
ставленных чиновников из команды экс-губернатора 
Егора Строева. «Колокольцеву, Назарову [пришедший 
в область одновременно с Колокольцевым начальник 
областного УФСБ] и ряду других руководителей сило-
вых структур региона стоит поставить памятник в 
Орле. Они смогли сломать коррупционную систему, 
десятилетиями работавшую при Егоре Строеве», – 
сказал депутат Облсовета, бывший вице-губернатор 
Павел Меркулов. 
С апреля 2009 – первый заместитель начальника Де-

партамента уголовного розыска Министерства внут-
ренних дел (начальник – Искандар Галимов). 
С сентября 2009 – начальник ГУВД Москвы. Был на-

значен вместо Владимира Пронина, изгнанного со сво-
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его поста после того, как в ночь на 28 апреля 2009 на-
чальник ОВД «Царицыно» майор Денис Евсюков, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл в 
торговом зале супермаркета «Остров» стрельбу по по-
купателям и персоналу (в результате три человека бы-
ли убиты, шестеро ранены). 

25 ноября 2009 мэр Москвы Юрий Лужков присвоил 
Колокольцеву звание «Почетный работник правоохра-
нительных органов города Москвы». 

17 февраля 2010 были опубликованы результаты 
очередного опроса «Левада-центра». В большей или 
меньшей степени доверяли милиции только 30% рос-
сиян, не доверяли милиционерам и опасались их 67%. 
Хуже всего было в Москве, где социологи не нашли ни 
одного респондента, «определенно доверяющего» ми-
лиции, а «скорее доверяющих» насчитали всего 1%. 

21 апреля 2010 Колокольцев рассказал в интервью 
«Российской газете»: «Вчера на оперативном совеща-
нии всех руководителей ГУВД я объявил два взыска-
ния начальникам районных отделов внутренних дел 
только за то, они "не услышали" звонки. Наши со-
трудники сделали проверку, позвонили в несколько 
подразделений и как бы от имени граждан сообщили о 
своих тревогах, рассказали, что у них кто-то ушел из 
дома и не вернулся. А им в ответ порекомендовали 
обзвонить ближайшие больницы. Я тут же наказал 
руководителей, чтобы во всех остальных подразде-
лениях никоим образом не уподоблялись таким горе-
начальникам». 
С 1 марта 2011 милиция была переименована в по-

лицию. 24 марта 2011 президент Медведев присвоил 
генерал-лейтенанту милиции Колокольцеву звание ге-
нерал-лейтенанта полиции и назначил его начальником 
главного управления МВД по Москве (прежняя долж-
ность называлась – начальник Главного управления 
внутренних дел Москвы). 
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21 мая 2012 Колокольцев назначен министром внут-
ренних дел в правительстве Д.Медведева. 
В своем орловском кабинете, а затем и в Москве 

В.Колокольцев всегда держал портреты Владимира 
Высоцкого и актера Павла Луспекаева, сыгравшего та-
моженника Верещагина в «Белом солнце пустыни». По 
словам Колокольцева, оба героя близки ему, а их порт-
реты сопровождали его везде, где бы он ни работал. 
Член Президиума Правительства РФ. Постоянный 

член Совета Безопасности РФ. 
Возглавляет Правительственную комиссию по про-

филактике правонарушений. 

Награды 
Награждён церковным Орденом преподобного Сергия 

Радонежского II степени (2012). 
Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ. 

Семья 
Жена – Вера Ивановна. 
Сын – Александр (1983), выпускник НИИ МВД, пред-

приниматель. Дочь – Екатерина (1988), выпускница 
МГИМО, журналист. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 5.618.778 

руб. 72 коп. (около 470 тыс. руб. в месяц). В собствен-
ности имеет две квартиры 92,5 и 34,6 кв.м, земельный 
участок 1200 кв.м, долю 1/17 в земельном участке 1350 
кв.м, два жилых дома 341,2 и 168,1 кв.м, гараж 17,2 
кв.м, автомобиль Тойота Land Cruiser, автоприцеп 
829450 и мотоцикл BMW K1200S. 
Супруга заработала в 2012 году 360.000 руб. (30 тыс. 

руб. в месяц), имеет в собственности 1/2 квартиры 43,4 
кв.м, 1/3 жилого дома 70,9 кв.м, 1/2 земельного участка 
1200 кв.м, 2/2743 земельного участка 64.934.891,53 
кв.м. 
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КОНОВАЛОВ Александр Владимирович 
Министр юстиции РФ 

Родился 9 июня 1968 в Ленинграде. 

Родители 
Сын военного моряка. 

Образование и учёные степени 
В 1985 году поступил на юридический факультет Ле-

нинградского Государственного Университета, который 
окончил в 1992 году. Затем параллельно с работой в 
прокуратуре учился в аспирантуре юридического фа-
культета и читал лекции по гражданскому и римскому 
праву в СПбГУ (там же преподавали Дмитрий Медве-
дев и Антон Иванов). 
Кандидат юридических наук. Защитил диссертацию на 

тему: «Владение и владельческая защита в граждан-
ском праве». 
Получил заочное богословское образование в Свято-

Тихоновском гуманитарном университете. 
Автор двух монографий и 20 научных статей по во-

просам гражданского права. Монография «Владение и 
владельческая защита» издавалась трижды. 
Автор 2 монографий и 20 научных статей. Моногра-

фия «Владение и владельческая защита» издавалась 
трижды. 

Карьера 
В 1986-88 гг. проходил срочную службу в Вооружен-

ных силах СССР. 
Начал работу в прокуратуре в 1992 году помощником 

прокурора Выборгского района. В 1992-94 – следова-
тель прокуратуры Выборгского района. С 1994 по 1997 
гг. – прокурор отдела по надзору за исполнением зако-
нов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-
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Петербурга; В 1997-1998 гг. – заместитель прокурора 
Московского района (прокурор – Н.Винниченко), в 1998-
2001 – прокурор Московского района Санкт-Петербурга. 
С 2001 по 2005 гг. – заместитель прокурора Санкт-
Петербурга. 
С осени 2003 – зампрокурора города по общим во-

просам; в январе – феврале 2005 – первый зам. проку-
рора города (прокуроры – Иван Сыдорук, Николай Вин-
ниченко, Сергей Зайцев). 
Участвовал в раследовании дела губернатора Ненец-

кого АО Владимира Бутова (Бутов избил сотрудника 
милиции); ходатайствовал о заключении его под стра-
жу. В январе 2005 года прекратил уголовное преследо-
вание президента корпорации «Евросервис» Констан-
тина Мирилашвили, которого обвиняли в похищении и 
убийстве. 
С конца февраля по ноябрь 2005 года – прокурор 

Республики Башкортостан (сменил и.о прокурора Ми-
хаила Зелепукина). За восемь месяцев работы в Баш-
кирии довел до суда дело о милицейской «зачистке» в 
Благовещенске, в котором министр внутренних дел 
Р.Диваев был выведен из под обвинения, осуждены 
условно 2 милиционера, а главным виновником был 
объявлен начальник Благовещенского ГРОВД И.Рама-
занов; курировал дело о проверке законности привати-
зации башкирского топливно-энергетического комплек-
са. 

14 ноября 2005 года А.Коновалов был назначен пол-
номочным представителем президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе (сменил Сергея Кириенко). 

12 мая 2008 года переведен на работу в правительст-
во, где занял должность министра юстиции. 
В июле 2008 г. президент Дмитрий Медведев назна-

чил Коновалова своим спецпредставителем по взаимо-
действию с Европейским союзом в области свободы, 
безопасности и правосудия. 
Имеет классный чин старшего советника юстиции. 
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Кандидат в мастера спорта по академической гребле. 
Серебряный призер чемпионата СССР по академиче-
ской гребле. 
Самый высокорослый министр (под 2 метра). 
Член Совета Безопасности РФ. 

Награды 
Награждён Орденом Почёта (2008); наградами Рус-

ской Православной Церкви: Орденом преподобного 
Серафима Саровского II степени (2006) и Орденом свя-
того благоверного князя Даниила Московского II степе-
ни (2009). 

Семья 
Не был женат до 2007 года. В декларации о доходах 

за 2008 год, опубликованной в апреле 2009, фигуриру-
ет супруга Суслина Мария Юрьевна. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 3.328.923 

руб. 48 коп. (около 277 тыс. руб. в месяц). Имеет в соб-
ственности квартиру 40 кв.м, в безвозмездном пользо-
вании как член семьи – квартиру 120 кв.м., арендует на 
неопределённый срок дачу 150 кв.м и до 2057 года да-
чу 120 кв.м. 
Супруга заработала в 2012 году 1.516.894 руб. 90 коп. 

(около 126,5 тыс. руб. в месяц), имеет долю 1/3 в квар-
тире 120 кв.м и автомобиль Porshe-Cayenne. 
У двух несовершеннолетних дочерей – по 45/100 

квартиры 101,90 кв.м, сын имуществом не обзавёлся. 
Обе дочери и сын доходов в 2012 году не получали. 
В 2011 году А.В.Коновалов заработал 3.013.483 руб. 

32 коп. (около 250 тыс. руб. в месяц). Имущество – то 
же, что в 2012 году. 
Супруга в 2011 году заработала 1.533.893 руб. 51 коп. 

(около 128 тыс. руб. в месяц). Имущественное положе-
ние жены и детей – то же, что в 2012. 
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ЛАВРОВ Сергей Викторович 
Министр иностранных дел РФ 

Родился 21 марта 1950 года в Москве в семье служа-
щих Министерства внешней торговли. 

Родители 
Отец – тбилисский армянин Калантаров, Лавров – 

фамилия отчима. «Корни у меня вообще-то грузинские 
– мой отец из Тбилиси, а вот кровь действительно 
армянская». 
Мать работала в Министерстве внешней торговли. 

Образование 
Школу окончил в 1972 г. с серебряной медалью. Со-

бирался поступать в Московский инженерно-
физический институт (МИФИ), но параллельно решил 
попробовать силы и в МГИМО, так как там экзамены 
начинались на месяц раньше – и поступил. В МГИМО 
С.Лавров учился на восточном отделении факультета 
международных отношений, изучал сингальский язык – 
основной на острове Цейлон, а также английский и 
французский языки. Закончил МГИМО в 1972 г. Был 
культоргом курса и института. Автор гимна МГИМО. 

Карьера 
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 

года. 
С 1972 по 1976 годы работал в посольстве СССР в 

Республике Шри-Ланка стажером, затем атташе. 
С 1976 по 1981 год занимал должности третьего, вто-

рого секретаря Отдела международных экономических 
организаций МИД СССР. 
В 1981-1988 гг. – первый секретарь, советник, стар-

ший советник Постоянного представительства СССР 
при ООН в Нью-Йорке. 
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В 1988-1992 – заместитель, первый заместитель на-
чальника Управления международных экономических 
организаций, начальник этого же управления МИД 
СССР. 
В начале 1992 года  назначен директором Департа-

мента международных организаций и глобальных про-
блем МИД РФ, а 3 апреля того же года – заместителем 
министра иностранных дел России (Андрея Козырева). 
Курировал деятельность Департамента международ-
ных организаций и международного экономического 
сотрудничества, Управления по правам человека и ме-
ждународного культурного сотрудничества, Департа-
мента по делам государств СНГ. 
В январе 1994 года назначен постоянным представи-

телем России в Совете безопасности ООН, где работал 
до марта 2004 года. 
Осенью 1997 года С.Лавров отказался от предложе-

ния стать министром внешних экономических связей и 
торговли, сказав, что «вряд ли сможет наилучшим об-
разом и с пользой для дела реализовать себя именно 
на этом направлении» (министром стал Михаил Фрад-
ков). 
В 2001 году от имени России требовал в ООН упразд-

нения Международного уголовного трибунала для 
бывшей Югославии как занимающего необъективную, 
антисербскую позицию. 
С.Лавров отказался выполнять распоряжение гене-

рального секретаря ООН Кофи Аннана, который ввел 
запрет на курение в штаб-квартире ООН. Назвал гене-
рального секретаря «нанятым менеджером», который 
не имеет права отдавать распоряжения представите-
лям дипломатических миссий, и демонстративно про-
должал курить в специальных местах, отведенных в 
свое время решением Генеральной ассамблеи ООН. 

9 марта 2004 года С.Лавров был назначен Министром 
иностранных дел РФ в новом правительстве Михаила 
Фрадкова (предшественник – Игорь Иванов, преемник в 
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ООН – Андрей Денисов). Вошел в Совет безопасности 
РФ и в состав федерального оперативного штаба На-
ционального антитеррористического комитета (НАК). 
При назначении министром поставил условие, чтобы 

каждый год президент отпускал его в байдарочный по-
ход, и чтобы никакие телохранители его там не сопро-
вождали. 
Став министром, С.Лавров первым делом применил 

право «вето» при голосовании по проекту резолюции 
по урегулированию ситуации на Кипре в Совете безо-
пасности ООН. Это произошло впервые за десять лет. 
В 2004 году С.Лавров участвовал в переговорах с 

представителями Организации исламская конференция 
(ОИК), Россия добивалась для себя статуса наблюда-
теля при ОИК, объединявшей 57 мусульманских стран, 
и в июле 2005 года получила этот статус. 

10 сентября 2004 года, вскоре после захвата залож-
ников в Беслане, заявил в интервью телекомпании 
«Аль-Джазира» о невозможности выполнения каких-
либо требований террористов: «Любые переговоры с 
этими деятелями (Масхадовым, Басаевым и т.д.) и 
порождение надежд на то, что эти деятели смогут 
играть какую-то политическую роль в Чеченской 
республике, будут означать, что будет сделан шаг к 
предоставлению им возможности для продолжения 
своей политики, террористической деятельности в 
отношении других частей Российской Федерации... Я 
могу задать встречный вопрос: что плохого в том, 
чтобы Европа откликнулась на призыв Усамы бен Ла-
дена осуществить какие-то меры, выполнить его 
условия, и тогда бен Ладен оставит Европу в по-
кое?». 

14 сентября 2008 по вопросу о переходе к назначе-
нию губернаторов заявил, что считает странным, что 
мир воспринимает в качестве отхода от демократиче-
ских ценностей любые действия, которые не согласу-
ются с понятием демократии только в «одной конкрет-
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ной стране»: «Мы же не критикуем такие "отходы" 
от норм демократии, как непрямые выборы прези-
дента в США. Поэтому наши программы, наши про-
цессы и проекты – тоже внутреннее дело нашей 
страны». 

14 октября 2004 года в Пекине С.Лавров и министр 
иностранных дел КНР подписали дополнительное со-
глашение о российско-китайской государственной гра-
нице, 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, по-
гибших за территориальную целостность Грузии (это 
посещение входит в список протокольных мероприятий 
официальных визитов любого иностранного гостя). По 
словам Лаврова, решение он принял, учитывая «серь-
езную эмоциональную заряженность» этого вопроса. В 
ответ МИД Грузии заявил, что снижает уровень визита 
с официального до рабочего. 

19 мая 2006 года С.Лавров занял пост председателя 
комитета министров Совета Европы в Страсбурге, про-
работал на нём до 15 ноября 2006 года. 

1 сентября 2006 г., выступая в МГИМО, сказал, что 
Россия начинает корректировать свою внешнюю поли-
тику – такую задачу два месяца назад поставил перед 
дипломатами Путин. По словам Лаврова, осуществить 
такие перемены позволили «возросшие возможности 
России». 

7 декабря 2007 г., отвечая на пресс-конференции в 
Брюсселе на вопрос, скажется ли решение по Косово 
на урегулировании абхазского и южноосетинского кон-
фликтов, сказал: «Безусловно, то, как будет урегули-
рован косовский кризис, будет иметь прецедент. И не 
потому, что мы это говорим, и не потому, что наши 
западные партнеры говорят, что не будет преце-
дента. Не нам и не им решать. Прецедент создастся 
просто потому, что он произойдет». 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА (2013) 58 

При формировании второго правительства Путина 12 
мая 2008 года С.Лавров сохранил за собой пост главы 
Министерства иностранных дел. 
Во время военного конфликта в Южной Осетии в ав-

густе 2008 г. Лавров неоднократно выступал с резкими 
заявлениями в адрес Грузии и Запада. 13 августа 2008 
сказал о Михаиле Саакашвили, что он «больше не мо-
жет быть вменяемым партнером по переговорам. 
Все, что этот человек за последние дни говорит, аб-
солютно не соответствует фактам, а политиче-
ские оценки, которые он на основе лжи ежедневно де-
лает, просто возмутительны». 26 августа 2008 года 
Россия признала независимость Абхазии и Южной 
Осетии. 

23 октября 2009 президент Медведев заявил, что дал 
поручение заменить в течение месяца возглавляющих 
российские спортивные федерации чиновников на 
«профессионалов, уделяющих своему виду спорта 24 
часа в сутки»: «Необходимо работать, хватит шта-
ны просиживать, проводить все время в командиров-
ках за границей. Чиновники пусть возглавляют попе-
чительские советы федераций». Лавров на тот мо-
мент возглавлял Федерацию гребного слалома РФ. 
Вскоре он ушел с этого поста. 
В мае 2012 года Лавров вновь назначен министром 

иностранных дел в правительстве Дмитрия Медведева. 
7 марта вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании 

правительства высказался за переподчинение торго-
вых представительств России, работающих ныне более 
чем в 50 странах, российским посольствам в качестве 
их экономических отделов. С.Лавров, по сообщениям 
информационных агентств, отреагировал нейтрально, а 
министр экономразвития А.Белоусов, поддержанный 
И.Шуваловым и Д.Медведевым, сказал, что этого де-
лать нельзя, поскольку в таких государствах, как, на-
пример, Узбекистан, российский бизнес без поддержки 
торгпредств работать просто не сможет. 
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13 апреля 2013 МИД опубликовал на своём сайте 
список граждан США, которым закрыт въезд в РФ на 
основании т.н. «антимагнитского закона». В него вклю-
чены 18 фамилий, в том числе 4 человека, причастных, 
по данным МИД, к легализации и применению пыток, 
бессрочному содержанию заключённых («Список Гуан-
танамо») – руководитель аппарата бывшего вице-
президента Чейни, юридический советник минюста 
времён администрации Буша и два командующих базой 
ВМС в Гуантанамо. Остальные 14 обозначены как ли-
ца, причастные к нарушениям прав и свобод россий-
ских граждан за рубежом (дело Виктора Бута и др), в 
этой части списка – судья штата Нью-Йорк, 8 прокурор-
ских работников, четыре агента Агентства по борьбе с 
наркотиками и агент ФБР. 
Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ 2013 года, за-

нял второе место среди министров после Сергея Шойгу 
с 3,94 баллами по пятибалльной системе. 
Член Президиума Правительства РФ. Постоянный 

член Совета Безопасности РФ. 
Возглавляет следующие комиссии при Правительст-

ве: 
– Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕ-

СКО; 
– Правительственная комиссия по делам соотечест-

венников за рубежом. 

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV (1998), III (2005) и II степени (2010); Орденом Почета 
(1996); церковным Орденом святого благоверного князя 
Даниила Московского II и I (2010) степени; высшим ор-
деном Якутии «Полярная звезда» (2012). 
Награждён орденами Белоруссии – Орденом Дружбы 

народов (2006); Казахстана – Достык (2005) и Достык I 
степени (2012); Армении – Орденом святого Месропа 
Маштоца (2010); Южной Осетии – Орденом Почета 
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(2010); Вьетнама – Орденом Дружбы (2009); Лаоса – 
Орденом Дружбы; Перу – Большим крестом Ордена 
«Солнце Перу». 
Дипломатический ранг – чрезвычайный и полномоч-

ный посол. 
Заслуженный работник дипломатической службы РФ 

(2004). 

Семья 
Жена – Мария Александровна Лаврова (женился на 

третьем курсе МГИМО). По профессии – преподава-
тель русского языка и литературы. Работала в библио-
теке Постоянного представительства РФ при ООН, 
член «Женского клуба жен дипломатов». 
Дочь Екатерина, училась в Колумбийском универси-

тете (США). 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 4.044.473 

руб. 96 коп. (около 337 тыс. руб. в месяц). В собствен-
ности – квартира 247,3 кв.м, жилой дом 210,7 кв.м и 
земельный участок под индивидуальное жилищное 
строительство 1200 кв.м в России. 
Супруга в 2012 году заработала 389.647 руб. 13 коп. 

(около 32,5 тыс. руб. в месяц). Имеет в собственности 
земельный участок под индивидуальное жилищное 
строительство 1360 кв.м, жилой дом с хозяйственной 
постройкой 593,4 кв.м и гараж 15,6 кв.м в России. 
В 2011 году С.В.Лавров заработал 3.451.006 руб. 88 

коп. (около 290 тыс. руб. в месяц). Имущество – то же, 
что в 2012. 
Супруга в 2011 году заработала 336.378 руб. 20 коп. 

(около 28 тыс. руб. в месяц). Имуществом обладала 
тем же, что в 2012. 
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ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович 
Министр образования и науки РФ 

Родился 15 февраля 1967 в Москве. 

Родители 
Отец – Виктор Ливанов, генеральный директор Авиа-

ционного комплекса имени С.В.Ильюшина. Мать – 
Татьяна Филиппова (Рогозина); старшая сестра вице-
премьера Дмитрия Рогозина. 

Образование и учёные степени 
В 1990 году окончил с отличием физико-химический 

факультет Московского института стали и сплавов 
(МИСиС); в 1992 году – аспирантуру МИСиС; в 2003 – 
Московскую государственную юридическую академию 
по специальности «юриспруденция» (заочно). 
Доктор физико-математических наук (1997). Тема 

диссертации: «Термоэлектрический эффект и перенос 
тепла в электронных системах со взаимодействием». 
Кандидатская диссертация (1992) – «Перенос тепла 
взаимодействующими электронами в сверхпроводниках 
и нормальных металлах». 
Владеет английским и итальянским языками. 

Карьера 
В 1992-2000 годах – научный сотрудник, старший на-

учный сотрудник научно-исследовательской лаборато-
рии синтеза МИСиС; доцент на кафедре теоретической 
физики МИСиС, зам. проректора МИСиС по научной 
работе. 
С 2000 года по март 2004 года – проректор по между-

народному сотрудничеству; профессор кафедры теоре-
тической физики МИСиС. 
С мая 2004 года по ноябрь 2005 года – директор де-

партамента государственной научно-технической и ин-
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новационной политики Минобрнауки России. С ноября 
2005 года по март 2007 года – статс-секретарь – зам-
министра образования и науки России (министр – Анд-
рей Фурсенко). Одновременно с апреля 2004 года – 
профессор кафедры металловедения цветных метал-
лов МИСиС. 
С 3 апреля 2007 года – ректор МИСиС (сменил своего 

тестя Юрия Карабасова). 
В январе 2009 включен в «первую сотню» резерва 

управленческих кадров под патронажем президента 
России. 

21 мая 2012 года был назначен министром образова-
ния и науки (сменил А.Фурсенко). 
По мнению академика Евгения Ясина, Ливанов – 

«первоклассный специалист, лучше которого на этом 
посту не может быть». По мнению трёх оппозиционных 
партий Государственной Думы – худший из министров 
нынешнего правительства, заслужтвает отставки в 
первую очередь. 
Возглавляет Совет по грантам Правительства РФ для 

государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, научных учреждениях 
государственных академий наук и государственных на-
учных центрах РФ. 

Награды и взыскания 
Лауреат Премии Правительства РФ в области обра-

зования за 2011 год. 
Награжден золотой медалью РАН для молодых уче-

ных (2000). 
19 сентября 2012 года указом Президента Путина ми-

нистру Д.В.Ливанову объявлен выговор. Причина – не-
выполнение «инаугурационных указов» президента от 7 
мая 2012, дававших правительству задание увеличить 



МАНТУРОВ Денис Валентинович 

 

63

зарплаты бюджетников, жалованье военнослужащих, 
расходы на строительство дорог и ЖКХ. 

Семья 
Женат на дочери бывшего секретаря МГК КПСС, впо-

следствии – секретаря регионального Совета «Единой 
России» Юрия Карабасова (ректора МИСиС в 1992-
2007 гг, с 2007 – президента МИСиС). Трое детей. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 

15.818.831 руб. 85 коп. (около 1,3 млн. руб. в месяц). В 
собственности имеет две квартиры 47,3 м 192,5 кв.м и 
гараж 18,6 кв.м, два автомобиля Лексус LX-470 и БМВ 
Li740, катер Жано Престиж 36. 
Супруга заработала в 2012 году 21.979.374 руб. 88 

коп. (около 1,8 млн. руб. в месяц), арендует дом 434,8 
кв.м в России, имеет долю 1/4 в жилом доме 196,78 
кв.м в Испании. В собственности – два автомобиля: 
Мерседес Бенц Е 350 и Volksvagen Multivan. 
Два несовершеннолетних сына и дочь доходов и 

имущества в 2012 году не имели. 

МАНТУРОВ Денис Валентинович 
Министр промышленности и торговли РФ 

Родился 23 февраля 1969 в Мурманске. 

Родители 
Отец – Валентин Иванович Мантуров, выпускник 

Мурманского мореходного училища, бывший первый 
секретарь Мурманского горкома комсомола, занимав-
ший на момент рождения сына пост заместителя пред-
седателя Мурманского горисполкома. Позже 
В.Мантуров работал консулом Генерального консуль-
ства СССР в Индии (в 1976-1980), был первым секре-
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тарём Постоянного представительства СССР при ООН 
(1984-1987), в настоящее время – генеральный дирек-
тор и первый заместитель председателя правления 
НКО «Национальный Центр Опеки Наследия». 

Образование и учёные степени 
В 1976 году семья переехала в Индию, где отец полу-

чил пост директора советского культурного центра в 
Бомбее. В Бомбее Мантуровы подружились с семьей 
представителя «Аэрофлота» в Индии и Шри-Ланке Ев-
гения Киселя. Дочь Е.Киселя Наталья и Денис Манту-
ров учились в одной школе в Индии и продолжали дру-
жить, отправившись в Москву получать высшее обра-
зование. 
В 1994 году Д.Мантуров окончил социологический фа-

культет Московского государственного университета 
(МГУ) им. М.В.Ломоносова по специальности «социо-
лог». В 1997 году окончил аспирантуру МГУ по специ-
альности «экономика». 
В 2000-2002 гг. учился в докторантуре Московского 

авиационного института (МАИ). 
С 2002 года учился в Российской академии государ-

ственной службы при Президенте РФ, окончил ее в 
2006 год по специальности «юриспруденция». 
Кандидат экономических наук, тема диссертации: 

«Социально-экономический анализ инвестиционной 
деятельности в регионах России». 

Карьера 
В начале 90-х годов параллельно с учебой работал в 

российско-индийском совместном предприятии СП 
«АэроРепкон», которое занималось авиаперевозками. 
Руководителем СП был Евгений Кисель, который в 
1994 году стал его тестем. С 1993 года под руково-
дством Киселя занимался в российско-индийском СП 
экспортом вертолетов Ми-8 производства Улан-
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Удэнского авиазавода в Китай, Шри-Ланку и другие 
восточноазиатские страны. 
Параллельно занимался собственным бизнесом – 

создал компанию «Белл Лайн Центр Столичный», кото-
рая в 1996 году стала одним из первых дилеров сото-
вого оператора «Билайн» и за несколько лет подклю-
чила около 4500 абонентов.  
К концу 1997 года Киселю удалось собрать пакет ак-

ций ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» и в 1999 
добиться назначения своего 28-летнего зятя замести-
телем генерального директора предприятия (Мантуров 
работал в этой должности до 2000, затем избирался 
членом Совета директоров; генеральный директор, за-
тем управляющий директор – Леонид Белых). 
В 2000-2001 годах – коммерческий директор ОАО 

«Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля» (гене-
ральный конструктор – Алексей Самусенко, гендирек-
тор Юрий Андрианов). В этот период зарегистрировал 
авторский патент на изобретение «законцовки лопасти 
вертолёта». 
В 2001-2003 годах – заместитель председателя ФГУП 

«Госинкор» (председатель – Владимир Александрович 
Чернов). 
С 2003 года – генеральный директор ЗАО «ОПК 

«Оборонпром» – дочерней структуры Рособоронэкс-
порта. (руководители Рособоронэкспорта – Андрей 
Бельянинов и Сергей Чемезов). 
Избирался членом советов директоров ОАО «Авиа-

стар – самолетное производство (Авиастар-СП)» (2001-
2003); ОАО «Курганмашзавод» (2004-2005), ОАО «ОКБ 
Сухой» (с 2004), ОАО «Камов» (с июня 2005, председа-
тель совета директоров с ноября 2005); ОАО «Москов-
ский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (с 2005). 
В конце 2005 года под руководством Д.Мануторова 

было завершено формирование вертолетного холдинга 
ОАО «Вертолеты России», объединившего всех рос-
сийских производителей вертолетов марки «Ми». Го-
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ловной управляющей компанией интегрированной 
структуры вертолетного производства стало ОАО «ОПК 
«Оборонпром» под директорством Мантурова. В состав 
холдинга «Вертолеты России» вошли ОАО «Москов-
ский вертолетный завод им. М.Л.Миля», ОАО «Улан-
Удэнский авиационный завод», ОАО «Казанский верто-
летный завод», ОАО «Московский машиностроитель-
ный завод «Вперед» и ОАО «Ступинское машинострои-
тельное производственное предприятие». 
Гендиректором ОАО «ОПК Оборонпром» оставался 

до 7 сентября 2007. 
С сентября 2007 г. – заместитель министра промыш-

ленности и энергетики России (министр – Виктор Хри-
стенко), сменил Андрея Реуса. 
Уйдя на госслужбу, Мантуров избавился от части сво-

их бизнес-активов. ЗАО «Белл Лайн», ЗАО «Белл Лайн 
Центр Столичный» и ООО «Климант», которое занима-
лось продажей запчастей для вертолетов, были ликви-
дированы. Часть активов, связанных с бывшим черно-
морским санаторием «Оборонпрома» — «Приморье», 
располагающимся в центре Геленджика — перешли его 
супруге Наталье Мантуровой и компании ООО «Финан-
совые системы». 
В мае 2008, при формировании второго правительст-

ва В.Путина, Минпромэнерго преборазовано в Мини-
стерство промышленности и торговли. Мантуров со-
хранил пост зам. министра в Минпромторге (министр -
В. Христенко). 
В феврале 2009 включен в «первую сотню» «первой 

тысячи» резерва управленческих кадров, находящихся 
под патронажем президента РФ. 
С марта 2009 года – член Совета по развитию фар-

мацевтической и медицинской промышленности при 
правительстве РФ (председатель Совета – Игорь Се-
чин). 
С октября 2010 – член совета директоров (представи-

тель государства) и председатель совета директоров 
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ОАО «Апатит» (Кировск, Мурманская область), входя-
щего в холдинг «Фосагро» Андрея Гурьева. 
С 1 декабря 2011 года является профессором кафед-

ры «Системы управления экономическими объектами» 
Московского авиационного института (МАИ). 

2 февраля 2012 года Денис Мантуров назначен и. о. 
министра промышленности и торговли Российской Фе-
дерации (в связи с отставкой Виктора Христенко). 
В апреле 2012 года газета управления делами прези-

дента РФ «Российские вести» обвинила Мантурова в 
рейдерстве в пользу Андрея Гурьева: 

21 мая 2012 Президент России Владимир Путин на-
значил Дениса Мантурова министром промышленности 
и торговли нового правительства. 

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (2013); Орденом Почета (2009); Орденом 
Дружбы (2008). 
Действительный государственный советник Россий-

ской Федерации 1 класса. 

Семья 
Жена – Мантурова Наталья Евгеньевна, проректор по 

учебной работе, зав. кафедрой пластической хирургии, 
косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, учредитель НКО «Фонд развития меди-
цинских технологий», учредитель ряда коммерческих 
медицинских организаций. 
Сын и дочь. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 

103.825.804 руб. 78 коп. (около 8 млн. 650 тыс. руб. в 
месяц). В собственности имеет квартиру 480,9 кв.м, 
гостевой дом 1223,5 кв.м, четыре машиноместа 19,9, 
16,3, 16,6 и 16,5 кв.м; арендует на 99 лет четыре зе-
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мельных участка 5160, 320, 60 и 5880 кв.м в России. В 
собственности – автомобили Porshe Cayenne Turbo и 
Porshe 911 Coupe. 
Супруга заработала в 2012 году 2.773.446 руб. 39 коп. 

(около 230 тыс. руб. в месяц). Имеет в собственности 
жилой дом 814,1 кв.м, земельный участок 640 кв.м в 
России, в безвозмездном бессрочном пользовании 
квартиру мужа. В собственности – автомобиль Bentley 
Continental GT. 
Несовершеннолетние дочь и сын имеют в безвоз-

мездном бессрочном пользовании квартиру отца. 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 
Председатель Правительства РФ 

Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде. 
В 1989 году принял православное крещение в одном 

из центральных соборов Петербурга. 

Родители 
Отец – Анатолий Афанасьевич Медведев, родился в 

дер.Мансурово Курской области, в 1949-1950 гг. препо-
давал черчение и физику в школе станицы Новолеуш-
кинской Краснодарского края; окончил Краснодарский 
пищевой институт; был доцентом Ленинградского тех-
нологического института (ЛТИ) имени Ленсовета (умер 
в 2004 году). 
Мать, Юлия Вениаминовна (в девичестве Шапошни-

кова — филолог, окончила филологический факультет 
Воронежского государственного университета, препо-
давала в Ленинградском государственном Педагогиче-
ском институте (ЛГПИ) имени Герцена, позже работала 
экскурсоводом в Павловском музее. 
Дед, Афанасий (Афонасий по метрике) Федорович 

Медведев – профессиональный партийный работник; 
родился в 1904 году в Курской области, был организа-
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тором комсомольской ячейки и участником коллективи-
зации в деревне Мансурово, в 1934 г. после окончания 
годичной партшколы в Москве был направлен в Кабар-
дино-Балкарию; 1940-41 г. – секретарь райкома в г. 
Нальчике, участник и инвалид войны; c 1946 по 1951 гг. 
– первый секретарь Новолеушковского райкома Крас-
нодарского края (райцентр – станица Новолеушков-
ская); в 1951-53 гг. – секретарь партбюро краевой парт-
школы в Геленджике, с 1953 по август 1958 года – вто-
рой, затем первый секретарь Кореновского райкома 
Краснодарского края; в 1957 году принимал в райкоме 
Никиту Хрущева; публиковался в кореновской районной 
газете «Свет коммунизма»; в августе 1958 года после 
конфликта с краевым руководством был переведен в 
Краснодар на должность члена парткомиссии; умер на 
пенсии в 1994 г. 
Дед по материнской линии, Вениамин Сергеевич Ша-

пошников, сын Сергея Ивановича и Екатерины Ники-
тичны Шапошниковых – санитарный врач на железной 
дороге в г.Алексеевке Белгородской области; покинул 
семью и сестер-близнецов Юлию и Серафиму (Елену) 
Шапошниковых воспитывала их мать Эмилия (Мела-
нья) Шапошникова (в девичестве Ковалева). 
Д.Медведев был единственным ребенком в семье. 

Семья жила в рабочем микрорайоне Купчино на окраи-
не Ленинграда (ул. Белы Куна, д.6). 

Образование и учёные степени 
В 1982 году поступил на юридический факультет Ле-

нинградского государственного университета (ЛГУ) им. 
А.А.Жданова, на вечернее отделение. 
До перевода на дневное отдление в университет ра-

ботал в 1982-83 гг. лаборантом на кафедре АСУ в ЛТИ 
им. Ленсовета. 
В сентябре 1983 г. перевелся на дневное отделение 

юрфака, который окончил в 1987 году. C 3-го курса спе-
циализировался по кафедре гражданского права. Тема 
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дипломной работы: «Проблемы реализации граждан-
ской правосубъектности государственного предпри-
ятия» (научный руководитель – профессор Виктор Ти-
мофеевич Смирнов). 
В студенческие годы увлекался фотографией и рок-

музыкой (любимой группой была ‘Black Sabbath’), зани-
мался тяжелой атлетикой, выиграл в своей весовой 
категории соревнования в университете по тяжелой 
атлетике. 
В 1990 году окончил аспирантуру юрфака ЛГУ. Канди-

дат юридических наук (1990; тема диссертации: «Про-
блемы реализации гражданской правосубъектности 
государственного предприятия» (совпадает с дипло-
мом; научный руководитель проф. В.Т.Смирнов). 
В армии не служил: будучи студентом ЛГУ, прошёл 

1,5-месячные военные сборы в Карелии (р-н Хухоямя-
ки). 
На одном курсе с Д.Медведевым учились Константин 

Чуйченко, Антон Иванов, Илья Елисеев (заместитель 
председателя правления «Газпромбанка»), Николай 
Винниченко, Артур Парфенчиков, Александр Гуцан, Ни-
колай В.Егоров, Владимир Алисов (руководитель юри-
дического отдела «Газпромрегионгаза»), Валерия Ада-
мова (председатель Арбитражного суда Московского 
округа). 
Почетный доктор права юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 
(с 2005). Почетный профессор университета Алматы 
(Казахстан) (с 2006). 

Карьера 
Вступил в КПСС в университете в 1986 году, оставал-

ся членом партии до её запрещения в августе 1991 го-
да. 
В 1987-90 гг., одновременно с учебой в аспирантуре, 

– ассистент кафедры гражданского права ЛГУ 
(зав.кафедрой – Николай Д.Егоров). 
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Весной 1989 года вместе с И.Елисеевым и 
А.Ивановым участвовал под руководством доцента ка-
федры Александра Сергеева в избирательной кампа-
нии Анатолия Собчака по выборам на Съезд народных 
депутатов СССР. 
С 1990 по 1999 преподавал на юридическом факуль-

тете ЛГУ (с 1991 года – Санкт-Петербургского государ-
ственного университета) дисциплины частно-правового 
цикла. Доцент. 
С лета-осени 1990 по июнь 1991 г. входил в группу 

помощников председателя Ленсовета А.Собчака (на-
ряду с Юрием Шутовым и Владимиром Путиным). 
В декабре 1990 года стал учредителем малого пред-

приятия «Уран» (другие учредители – его однокурсники 
А.Иванов и И.Елисеев). 
С июня 1991 по март 1996 г. был «экспертом-

юристом» Комитета по внешним связям (КВС) мэрии 
Санкт-Петербурга (председатель КВС – В.Путин) и со-
ветником мэра А.Собчака. Прошел стажировку в Шве-
ции по вопросам местного самоуправления. С марта 
1994 по июль 1996 — советник первого заместителя 
мэра В.Путина. 
Считается автором идеи как властный орган, не на-

рушая закона, может стать соучредителем и совла-
дельцем акционерного общества – взносом в уставной 
капитал полагающейся этому органу власти арендной 
платы. 
Участвовал в разработке устава баскетбольного клу-

ба «Спартак». 
Параллельно с работой в КВС мэрии, с ноября 1993 

по ноябрь 1994 являлся директором по юридическим 
вопросам российско-швейцарского СП ТОО ‘Ilim Pulp 
Enterprise’ (генеральный директор СП, а затем ЗАО ‘Ilim 
Pulp Enterprise’ – Захар Смушкин). 
В декабре 1993 года был одним из учредителей АОЗТ 

(затем ЗАО) «Финцелл» (другие учредители – 
З.Смушкин, братья Борис и Михаил Зингаревичи; ген-



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА (2013) 72 

директор Б.Зингаревич); позже АОЗТ «Финцелл» вошло 
в число учредителей ЗАО ‘Ilim Pulp Enterprise’ (IPE). В 
ЗАО «Финцелл» владел 50% уставного капитала; кон-
тролировал не менее 20% «Илим Палпа». 
В декабре 1993 учредил вместе с З.Смушкиным и 

братьями Зингаревичами АОЗТ «Сибтраст», в котором 
владел 67% уставного капитала (в 1995 году все пер-
воначальные учредители вышли из «Сибтраста», кото-
рый перешел в собственность московского АО «Рус-
ский мир», Европейский торговый банк»). 
В январе 1994 году вместе с А.Ивановым и 

И.Елисеевым (руководителем МП «БалФорт» с 1990 
года) учредил АООТ «Консультационная фирма «Бал-
Форт» (с 1997 – ЗАО «Консультационная фирма «Бал-
форт»). 
В декабре 1994 был назначен директором дочерней 

фирмы «Илим Палпа» – ТОО «Ин Юре», которую учре-
дили питерское СП ТОО ‘Ilim Pulp Enterprise’ и женев-
ская фирма ‘VALMET S.A.’. 
Работал также в Страховой компании «Русь» Влади-

слава Резника, одним из учредителей которого было 
ТОО СП «Илим Палп Энтерпрайз». 
С 1996 г. сотрудничал с петербургским «Промстрой-

банком» Владимира Когана по вопросам финансирова-
ния инвестиционных программ в лесотехническую от-
расль. 

14 октября 1997 выбыл из числа учредителей ЗАО 
«Финцелл» (вместе с З.Смушкиным и братьями Зинга-
ревичами; вместо них единственным учредителем ЗАО 
«Финцелл» стала зарегистрированная в 1991 году в 
Женеве компания З.Смушкина Intertsez S.A.). 
В 1998 году был избран от «Илим Палпа» в совет ди-

ректоров приобретенного «Илим Палпом» ОАО «Брат-
ский лесопромышленный комплекс». Входил от «Илим 
Палпа» также в совет директоров ОАО «Целлюлозно-
картонный комбинат». 
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9 ноября 1999 был назначен заместителем руководи-
теля Аппарата Правительства РФ (премьер – Владимир 
Путин, руководитель Аппарата – Дмитрий Козак; пер-
вый зам.руководителя с 24 ноября – Игорь Сечин); ос-
вобожден от должности 11 января 2000 (вместе с 
И.Сечиным). 
В конце 1999 г. вышел из числа официальных учреди-

телей и бенефициаров всех коммерческих предприятий 
(кому и как передал акции, не сообщалось). 

31 декабря 1999 указом и.о.Президента В.Путина был 
назначен заместителем руководителя Администрации 
Президента РФ (руководитель Администрации – Алек-
сандр Волошин). 

15 февраля 2000 Д.Медведев возглавил предвыбор-
ный штаб В.Путина. 

3 июня 2000 указом президента В.Путина был назна-
чен первым заместителем руководителя в новом со-
ставе Администрации Президента РФ. 

30 июня 2000 на годовом собрании акционеров ОАО 
«Газпром» был избран председателем совета директо-
ров компании вместо Виктора Черномырдина. 

4 августа 2000 выступил с комментарием по развитию 
ситуации вокруг НТВ: «…Некоторые представители 
крупного бизнеса видят свою роль в общественном 
развитии России довольно странно – путем по-
строения системной оппозиции власти. Это контр-
продуктивный путь. Попытки вмешательства в пре-
рогативы власти должны пресекаться, от кого бы 
они ни исходили, должны пресекаться в рамках, уста-
новленных Конституцией и законами». 
В апреле 2001 года стал руководителем созданной по 

указанию президента В.Путина рабочей группы по ли-
берализации рынка акций «Газпром». 

30 мая 2001 на совещании у президента В.Путина ре-
комендовал вместо себя на пост председателя Совета 
директоров ОАО «Газпром» Рема Вяхирева (только что 
вынужденного уступить пост председателя правления 
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«Газпрома» Алексею Миллеру) – который и был едино-
гласно избран в июне 2001. 
В июне 2002 года вновь избран председателем Сове-

та директоров ОАО «Газпром». 
В октябре 2002 г. был назначен представителем пре-

зидента в Национальном банковском совете (НБС; 
вместе с ним представителями Путина в НБС стали 
советник президента Андрей Илларионов и начальник 
экономического управления администрации президента 
Антон Данилов-Данильян). 

30 октября 2003 был назначен руководителем Адми-
нистрации Президента РФ, сменив подавшего в отстав-
ку А.Волошина. 

4 ноября 2003, комментируя отставку А.Волошина и 
назначение Д.Медведева, Путин сказал: «Прежний ру-
ководитель администрации президента (он работал 
еще при первом президенте России, при Борисе Нико-
лаевиче Ельцине) – хороший управленец и очень поря-
дочный человек. Но еще четыре года назад я пред-
ставил ему человека, который должен будет сме-
нить его на этом посту. Он это знал и, по сути дела, 
сам его готовил для своей замены». «Люди, которые 
назначены, мне хорошо известны, люди либеральных, 
демократических убеждений, ориентированные на 
развитие демократии и рыночной экономики в Рос-
сии». 

2 ноября 2003 в интервью двум федеральным теле-
каналам 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 Безо-
пасности РФ. 
В январе 2004 года опубликовал в газете The Financial 

Times статью «Россия не свернет с пути реформ», в 
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которой назвал себя сторонником демократии и «кон-
сервативного центризма»; «дело ЮКОСа» характери-
зовал как юридически оправданные действия в защиту 
справедливости («Это история не о том, как проку-
роры "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 Пре-
зидента. 
В июне 2004 вновь избран председателем совета ди-

ректоров «Газпрома». 
В июле 2004 г. однокурсник и бывший коммерческий 

партнер Д.Медведева А.Иванов стал первым замести-
телем гендиректора ОАО «Газпром-Медиа», а в конце 
2004 – председателем Высшего арбитражного суда РФ. 
В октябре 2005 года впервые опубликовано предпо-

ложение о том, что Д.Медведев возможно будет на-
следником В.Путина на посту президента («Медведев – 
зиц-президент, Путин – правящий премьер-министр» – 
В.Прибыловский. Происхождение путинской олигар-
хии.// Полит.ру, 27 октября 2005 – 
http://www.polit.ru/analytics/2005/10/27/olig.html). 

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). 
Одновременно заместителем Председателя Прави-
тельства назначен Сергей Иванов. До этого в прави-
тельстве был лишь один вице-премьер – Александр 
Жуков, а должности первого вице-премьера не сущест-
вовал. 
В июле 2006 года в интервью журналу «Эксперт» вы-

ступил с критикой выдвинутой В.Сурковым концепции 
«суверенной демократии» («Мне кажется, "суверенная 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА (2013) 76 

демократия" – далеко не идеальный термин, впрочем, 
как и любой другой. Гораздо более правильно гово-
рить о подлинной демократии или просто о демо-
кратии при наличии всеобъемлющего государствен-
ного 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 де-
мократии… Демократия и государственный сувере-
нитет должны быть вместе. Но одно не должно по-
давлять другое»). 
В сентябре 2006 года возглавил Международный по-

печительский совет Московской школы управления 
СКОЛКОВО. 

30 января 2007 избран председателем Попечитель-
ского совета Ассоциации юристов России (АЮР; пред-
седатель правления – Павел Крашенинников). 
В сентябре 2007 г. сохранил пост первого вице-

премьера в обновленном кабинете во главес с Викто-
ром Зубковым. 

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 кан-
дидатуры 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 на 
съезде «Единой России» о своей готовности стать гла-
вой правительства при президенте Медведеве. 20 де-
кабря 2007 стало известно, что предвыборный штаб 
Д.Медведева возглавит руководитель президентской 
администрации Сергей Собянин. 

20 января 2008 был официально зарегистрирован 
кандидатом в президенты России. Отказался от уча-
стия в предвыборных дебатах. 
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2 марта 2008 избран президентом РФ, получив, по 
официальным данным, 52.530.712 (70,28%) голосов 
избирателей при явке 69,71%. По утверждению мате-
матика и программиста Сергея Шпилькина, в действи-
тельности явка составляла около 56%; Медведеву бы-
ло добавлено не менее 14,8 млн. голосов из 52,5 млн. 
(согласно этим прикидкам, Медведев всё равно был бы 
избран президентом в первом туре). На участках, где 
фальсификаторов удалось поймать за руку, как явка, 
так и процент Медведева оказывались еще меньшими. 
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 преждевремен-
ным». 

3 марта Путин подписал указ №295 «О статусе вновь 
избранного и не вступившего в должность президента 
Российской Федерации», которым будущему президен-
ту предоставлялась государственная охрана и рези-
денция. 

7 мая 2008 состоялась церемония инаугурации Мед-
ведева; в тот же день Медведев внес в Госдуму канди-
датуру Путина для утверждения премьер-министром 
страны (на посту председателя совета директоров 
«Газпрома» Медведева сменил Алексей Миллер). 

31 июля 2008 призвал «перестать кошмарить биз-
нес» — спустя несколько дней после резких заявлений 
премьер-министра Владимира Путина в адрес руково-
дства компании «Мечел» 24 июля. 
В августе 2008 произошел вооруженный конфликт 

между Россией и Грузией из-за попытки Грузии в авгу-
сте 2008 г. восстановить контроль над Южной Осетией. 
18 августа 2008 Медведев сказал: «То, что было сде-
лано грузинскими властями, за рамками человеческо-
го понимания, это нельзя объяснить и нельзя было 
оставлять безнаказанным. Мир убедился, что в наши 
дни есть политические уродцы, готовые в угоду сво-
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им конъюнктурным соображениям убивать людей, а 
собственную бездарность компенсировать путем 
уничтожения целого народа». 26 августа 2008 подпи-
сал указ о признании независимости Южной Осетии и 
Абхазии. 
В послании Федеральному собранию, зачитанном 5 

ноября 2008 года, Медведев инициировал поправки в 
Конституцию, увеличившие срок полномочий президен-
та с 4 до 6 лет, а Государственной Думы – с 4 до 5. 

8 декабря 2008 предложил законодательному собра-
нию Кировской области сделать губернатором региона 
бывшего лидера партии СПС Никиту Белых – вместо 
уходящего в отставку Николая Шаклеина. Всего за 4 
года правления Медведев сменил около 2/3 губерна-
торского корпуса, включая Минтимера Шаймиева, Мур-
тазу Рахимова, КИрсана Илюмжинова, Юрия Лужкова и 
Эдуарда Росселя. 
В ночь на 28 апреля 2009 начальник ОВД «Царицы-

но» майор Денис Евсюков, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, устроил бойню в супермаркете 
«Остров», открыв в торговом зале стрельбу по покупа-
телям и персоналу. Три человека погибли, шестеро ра-
нены. В тот же день Медведев отправил в отставку на-
чальника столичного ГУВД Владимира Пронина, но ос-
тавил на своем месте министра внутренних дел 
Р.Нургалиева. 
При президенте Медведеве освобождены из предва-

рительного заключения подозреваемые по делу ЮКО-
Са – родившая в тюрьме ребёнка Светлана Бахмина и 
смертельно больной Василий Алексанян. Положение 
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, осуждён-
ных по тому же делу, не изменилось, за исключением 
того, что они были перемещены из колонии в Читин-
ской области в Москву для нового судебного процесса. 
В мае 2009 года Медведев внес в Госдуму законопро-

ект, предлагавший изменить порядок назначения пред-
седателя Конституционного суда РФ и его заместите-
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лей, предложив назначать председателя КС РФ и его 
заместителей Советом Федерации по представлению 
президента России (а не избирать их, как прежде, на 
заседании КС); поправки к Федеральному конституци-
онному закону были одобрены Госдумой и Советом 
Федерации; в начале июня президент подписал закон о 
новом порядке назначения судей КС (вступил в силу в 
2012 году). 

11 августа 2009 на сайте Медведева было опублико-
вано обращение к президенту Украины Виктору Ющен-
ко, в котором официальный Киев обвинялся в отходе от 
принципов дружбы и партнёрства с Россией. Медведев 
припомнил Ющенко «антироссийскую позицию Украи-
ны в связи с варварским нападением режима Саака-
швили на Южную Осетию», когда «мирных жителей и 
российских миротворцев в Цхинвале убивали из укра-
инского оружия», курс на вступление в НАТО вопреки 
мнению большинства граждан, разрыв экономических 
связей с Россией, в первую очередь в области энерге-
тики, прославление бандеровцев, вытеснение русского 
языка, родного для миллионов жителей Украины. «Хо-
тел бы проинформировать Вас, что в условиях ан-
тироссийского курса украинского руководства мной 
принято решение отложить приезд на Украину наше-
го нового посла», – писал Медведев в завершении. 
В августе 2009 г. Медведев сместил руководителя 

Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а 
после гибели в тюрьме от пыток юриста Сергея Маг-
нитского уволил около 20 генералов ФСИН. 

10 сентября 2009 опубликовал в интернете статью 
«Россия, вперёд!», в которой объявил курс на модерни-
зацию и инновации, чем вызвал в политизированной 
части общества споры о возможности новой перестрой-
ки или оттепели. 

12 ноября 2009 Forbes опубликовал список 67 самых 
влиятельных в мире людей. Путин на 40 позиций обо-
гнал Медведева и занял 3-е место после Обамы и Ху 
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Дзиньтао. Также опередил президента давний соратник 
Путина Игорь Сечин (42-е место). 
В ежегодном послании Президента России Феде-

ральному собранию от 12 ноября 2009 года Д. А. Мед-
ведев заявил: «… надо завершить разработку пред-
ложений по созданию в России мощного центра ис-
следований и разработок, который был бы сфокуси-
рован на поддержку всех приоритетных направлений, 
именно всех направлений. Речь идёт о создании со-
временного технологического центра, если хотите, 
по примеру Силиконовой долины и других подобных 
зарубежных центров». 
В опубликованном 10 марта 2010 года обращении 

российской оппозиции «Путин должен уйти» Дмитрий 
Медведев назван «послушным местоблюстителем» и 
«современным Симеоном Бекбулатовичем». 

28 сентября 2010 после двухнедельной травли на те-
левидении был отправлен в отставку с формулировкой 
«утрата доверия президента» мэр Москвы Юрий Луж-
ков. Накануне отставки Ю.Лужков написал письмо Мед-
ведеву, в котором фактически обвинил президента в 
том, что тот говорит о демократии, а сам увольняет 
людей, посмевших высказать свое мнение, вводит цен-
зуру на телевидении (запрет передачи «Момент исти-
ны» в поддержку Лужкова). 
В 2009-2010 гг. по инициативе Д.Медведева были 

приняты поправки к федеральным законам, отменяю-
щие суд присяжных для обвиняемых в терроризме, за-
прещающие непартийным общественным организаци-
ям выдвигать списки кандидатов на муниципальных 
выборах, заменяющие выборность председателя Кон-
ституционного Суда судьями КС на назначение его Со-
ветом Федерации по представлению президента. 
Медведев ведёт видеоблог на официальном сайте 

Кремля с дублированием его в Живой Журнал и требу-
ет заведения блогов от губернаторов. Выступает за 
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внедрение – по мере возможности – прямых интернет-
трансляций заседаний коллегиальных органов власти. 
В конце ноября 2010 на сайте WikiLeaks были опубли-

кованы телеграммы, направленные в Госдепартамент 
США американским посольством в Москве. В одной из 
них Медведев был назван «бледным и нерешитель-
ным» (pale and hesitant), а Путин – «вожаком стаи» 
(alpha-dog); в этой переписке президент Медведев опи-
сывается также как «Робин по отношению к Бэтмену-
Путину». 
В конце 2011 года, в ответ на массовые выступления 

граждан против фальсификации выборов в Госдуму, 
Медведев внёс в Думу законопроект о радикальном (с 
40 тысяч до 500 человек) сокращении минимальной 
обязательной численности политических партий, что 
привело к росту числа зарегистрированных партий за 
2012 год с семи до примерно 50-ти. 
Несколько раньше внёс в Думу законопроект о пере-

ходе к новой системе выборов в Госдуму – пропорцио-
нальной, но с раздельным подсчётом голосов по 225 
округам. Законопроект был отозван следующим прези-
дентом Путиным. 
Постоянный член Совета Безопасности РФ. 
Возглавляет Президиум Правительства РФ, а также 

следующие комиссии и советы при Правительстве: 
– Правительственная комиссия по контролю за осу-

ществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации; 

– Правительственная комиссия по бюджетным проек-
тировкам на очередной финансовый год и плановый 
период; 

– Правительственный совет по развитию отечествен-
ной кинематографии; 

– Правительственная комиссия по вопросам охраны 
здоровья граждан; 
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– Правительственная комиссия по вопросам социаль-
но-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа; 

– Правительственная комиссия по координации дея-
тельности открытого правительства. 

Награды 
Награждён иностранными наградами: Армении – Ор-

деном Славы (2011); Венесуэлы – Большой цепью Ор-
дена Освободителя (2008); Палестины – Орден Иеру-
салима (2011), а также Орденом Святого Саввы I сте-
пени Сербской Православной Церкви. 
Лауреат Премии Правительства РФ в области обра-

зования за 2001 год (за создание учебника «Граждан-
ское право», в котором написал главы «Кредитно-
расчетные отношения» и «Транспортные обязательст-
ва»). 
Действительный государственный советник РФ 1 

класса. 

Семья 
Женат; с женой Светланой, в девичестве Линник, 

учился в одной школе; поженились в 1989 году (офици-
ально – в 1993); жена окончила вечернее отделение 
Финансово-экономического института; работает в Мо-
скве и занимается организаций общественных меро-
приятий в Спб. 
Сын Илья (род. 3 августа 1995). 
Тетя по линии отца – Cветлана Афанасьевна; тетя 

(сестра-близнец матери) – Елена (Серафима) Вениа-
миновна Шапошникова – писательница, автор эзотери-
ческих романов, живет между Воронежем и Флоридой; 
двоюродный брат Артем Шапошнников – программист, 
живет в США. 
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Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 5.814.351 

руб. 09 коп. (около 484,5 тыс. руб. в месяц). Имеет в 
собственности квартиру площадью 367,8 кв.м и две ав-
томашины ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Арендует участок земли 
4700 кв.м сроком на 49 лет. 
Супруга в 2012 году доходов не имела, в собственно-

сти – два машиноместа 16,2 и 16,3 кв.м, автомобиль 
Фольксваген Гольф. 
Несовершеннолетний сын доходов и имущества в 

2012 году не имел. 
В 2011 году, будучи Президентом, заработал 

3.371.353 руб. 27 коп. (около 280 тыс. руб. в месяц). 
Квартира 367,8 кв.м находилась тогда в общей собст-
венности супругов, автомобили и арендованный уча-
сток – те же, что в 2011 году. Кроме того, в президент-
ской декларации указывалось количество и объём 
вкладов в банках – 15 счетов на сумму 5.178.081 руб. 
62 коп. 
Супруга Светлана Медведева в 2011 году имела в 

собственности те же автомобиль и два машиноместа, 
что и в 2012, а также совместную квартиру с мужем. На 
её 3 счетах в банках Российской Федерации находи-
лось 26 руб. 76 коп. Доходы не указаны. 
Сын Илья в 2011 году доходов и имущества не имел. 
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МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 
Министр культуры РФ 

Родился 18 июля 1970 в г. Смела Черкасской области 
Украинской ССР. 

Родители 
Отец Ростислав Игнатьевич Мединский – полковник 

Советской армии. Мать – Алла Викторовна Мединская 
– врач-терапевт. 
Детство В.Мединского прошло в военных гарнизонах. 

В Москве – с начала 80-х. 

Образование и учёные степени 
В 1992 году окончил факультет международной жур-

налистики и информации МГИМО МИД РФ, в 1997 – 
аспирантуру МГИМО по специальности «политология». 
Был ленинским стипендиатом. 
В институте изучал чешский язык, стажировался в 

Праге. 
Во время учебы в МГИМО был членом комитета 

ВЛКСМ МГИМО; вступил в КПСС. 
В 1997 году защитил диссертацию на соискание сте-

пени кандидата политических наук в Российской ака-
демии государственной службы при президенте РФ по 
теме «Современный этап мирового развития и пробле-
мы формирования внешней политики России». В 1999 
году стал доктором политических наук, защитив дис-
сертацию «Теоретико-методологические проблемы 
формирования стратегии внешнеполитической дея-
тельности России в условиях становления глобального 
информационного пространства». Доктор исторических 
наук (27 июня 2011 года защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени доктора исторических наук по 
теме «Проблемы объективности в освещении россий-
ской истории второй половины XV—XVII вв.». 
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Взгляд самого В.Мединского на проблему историче-
ской объективности характеризует следующая цитата 
из его реплики в блоге Анатолия Вассермана: «Вы на-
ивно считаете, что факты в истории – главное. От-
кройте глаза: на них уже давно никто давно не обра-
щает внимания! Главное – их трактовка, угол зрения 
и массовая пропаганда» (См. Ю.Нерсесов, «Обострён-
ный патриотизм», «Наша версия», 22 апреля 2013). Как 
можно понять из контекста, такой подход к фактам обо-
значается Мединским не только как доминирующая 
тенденция, но и как руководство к действию, по край-
ней мере отчасти. 
Профессор МГИМО. 

Карьера 
В 1988-1992 гг. работал корреспондентом ряда СМИ 

(от районной газеты в Читинской области до междуна-
родных редакций в ТАСС и АПН), занимал пост вице-
президента Ассоциации журналистов МГИМО. 
В 1991 году вместе с Сергеем Михайловым, Ринатом 

Досмухаметовым, Андреем Сафроновым, Дмитрием 
Сокуром и др. стал основателем Ассоциации молодых 
журналистов «ОКО». 
В 1991-92 гг. – сотрудник пресс-офиса посольства 

СССР/РФ в Вашингтоне. 
В 1992 г. был в числе основателей рекламного агент-

ства «Корпорация «Я», которое в 1996 г. было пере-
именовано в UСA. Наряду с С.Михайловым был стар-
шим партнерами агентства. 
С 1998 г. начал совмещать предпринимательскую 

деятельность с преподавательской на кафедре между-
народной информации и журналистики МГИМО. 
В октябре 1998 был назначен на должность советника 

по связям с общественностью директора Федеральной 
службы налоговой полиции (ФСНП, директор – Сергей 
Алмазов). 
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В мае 1999 года был назначен руководителем Управ-
ления по связям с общественностью Министерства по 
налогам и сборам РФ (министр – Георгий Боос). 
В 1999 году вошел в состав Центрального совета (ЦС) 

ОПОО «Отечество» Юрия Лужкова. 
С 2000 по 2002 год – советник заместителя председа-

теля Государственной Думы Г.Бооса. 
С декабря 2001 г. – член партии «Единство и Отече-

ство (Единая Россия)». С 2002 по ноябрь 2004 – член 
Центрального политического совета (ЦПС) партии. 
С июля 2002 по 2004 год – руководитель исполкома 

Московского городского отделения партии «Единая 
Россия»; руководитель избирательного штаба «Единой 
России» по Москве. 

7 декабря 2003 избран депутатом Государственной 
Думы РФ четвертого созыва по общефедеральному 
списку ЕР (региональная группа «Москва»). Зарегист-
рировался во внутрифракционной группе Владимира 
Катренко. Заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по информационной политике до 
мая 2004, затем – зампред Комитета по экономической 
политике, предпринимательству и туризму. С 11 марта 
2005 – член Комиссии ГД РФ по вопросам практики 
применения избирательного законодательства РФ. 
С 2004 по 25 мая 2005 – зам. руководителя Цен-

трального исполкома «Единой России» по информаци-
онно-аналитической работе (руководитель ЦИК – Юрий 
Волков). 

3 августа 2004 голосовал в Государственной Думе за 
закон о монетизации льгот. 26 ноября 2004 голосовал 
за новый за новый Жилищный кодекс (выселение не-
плательщиков, отказ государства от почти всех преж-
них социальных обязательств в жилищном вопросе). 3 
декабря 2004 – голосовал за отмену прямых выборов 
глав регионов. 24 декабря 2004 и 15 апреля 2005 голо-
совал за новый закон о выборах в ГосДуму, отменив-
ший выборы по одномандатным округам. 20 мая 2005 
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голосовал за ратификацию договора об отдаче Китаю 
речных островов в Хабаровском крае. Главный автор 
принятого в 2006 году закона «О рекламе», согласно 
которому реклама табака запрещается на телевидении, 
в изданиях для детей, на первых и последних полосах 
газет и журналов, на транспорте и наружных стенах (но 
не в метрополитене, где это осталось разрешенным). 
С ноября 2004 г . – член Генерального совета «Еди-

ной России», член президиума Генсовета партии. Поз-
же выведен из Генерального совета, включён в Выс-
ший совет, членом которого является до сих пор. С но-
ября 2004 по 25 мая 2005 – зам. руководителя Цен-
трального исполкома «Единой России» по информаци-
онно-аналитической работе (руководитель – Юрий Вол-
ков). 
На 2005 год – член Совета Клуба политического дей-

ствия «4 ноября» (право- либерально-консервативный 
клуб при «Единой России»; лидеры Владимир Плигин, 
Валерий Фадеев, Андрей Макаров). Входит также в Го-
сударственно-патриотический клуб «Единой России» 
(умеренно-националистическое крыло «Единой Рос-
сии»; лидер Ирина Яровая). 
В декабре 2007 года избран в Государственную Думу 

V созыва по списку «Единой России». 
В июне 2008 г. взыскал по суду с Александра Лебеде-

ва 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального 
вреда за публикацию в интернет-дневнике, в которой 
Лебедев назвал Мединского главным лоббистом игор-
ного бизнеса в Думе. Сам Мединский свой моральный 
ущерб оценил в 100 млн. руб., однако суд снизил сумму 
до 30 тыс. руб. Кроме того, Лебедев по решению суда 
написал в своем блоге опровержение: «Мединский 
Владимир Ростиславович не является главным лоб-
бистом игорного бизнеса». 
С 2008 года – автор и ведущий еженедельной про-

граммы «Мифы о России» на музыкально-
информационной радиостанции «Финам FM». 
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C апреля 2009 года – руководитель рабочей группы 
президиума Генерального совета партии «Единая Рос-
сия» по работе с офисными служащими. 

C 19 мая 2009 – член Комиссии при президенте РФ по 
противодействию попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам России (председатель Комиссии – 
руководитель АП Сергей Нарышкин; распущена в на-
чале 2012). 

22 октября 2010 В.Мединский обратился к новому мэ-
ру Москвы Сергею Собянину с просьбой решить вопрос 
о переименовании улиц, района и станции метро, кото-
рые носят имя Петра Войкова. 

29 июля 2011 указом президента Дмитрия Медведева 
утверждён в новом составе правления фонда «Русский 
мир» (исполнительный директор фонда – Вячеслав Ни-
конов). 
В ноябре 2011г. возглавил комитет ГосДумы по куль-

туре. 
В декабре 2011 года баллотировался в Госдуму VI-го 

созыва по списку «Единой России» в группе кандидатов 
от Курганской области, но в Думу не прошёл. 
В январе 2012 года сначала в блогосфере, а затем и в 

СМИ появились утверждения об обнаруженных в авто-
реферате диссертации Мединского незакавыченных 
буквальных заимствований из других авторов, эти ут-
верждения в значительной степени подтвердились. 
В феврале 2012г. вошел в список доверенных лиц 

В.Путина, баллотировавшегося в президенты РФ. 
21 мая 2012 назначен министром образования в пра-

вительстве Дмитрия Медведева. 
Член исполнительной дирекции Российской ассоциа-

ции по связям с общественностью (РАСО). Со 2 марта 
2006 по 2008 год был президентом РАСО. 
Автор книг: «О русском пьянстве, лени и жестокости», 

«О русском воровстве, особом пути и долготерпении», 
«О русском рабстве, грязи и тюрьме народов» (все три 
– в серии «Мифы России»), «Негодяи и гении PR: от 
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Рюрика до Ивана III Грозного», «Особенности нацио-
нального пиара», «Кризис» (совместно с Александром 
Хинштейном), «Война. Мифы СССР. 1939-1945», Стена 
(роман). 
Является активным сторонником захоронения тела 

В.И.Ленина («Я считаю, что каждый год мы должны 
поднимать один и тот же вопрос – о выносе остан-
ков тела Ленина из мавзолея. Это какая-то нелепая, 
язычески-некрофильская миссия у нас на Красной 
площади»). 

Семья 
Жена – Марина. Трое детей. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 4.214.888 

руб. 25 коп. (около 350 тыс. руб. в месяц). Имеет в соб-
ственности квартиру 85,5 кв.м, земельный участок для 
дачного строительства 2500 кв.м, долю 1/2 земельного 
участка для индивидуального жилищного строительст-
ва 3394 кв.м, доли 1/2 в жилых домах 153,5 и 451,7 
кв.м, три машиноместа 17,9, 18,1 и 17,9 кв.м в России, 
два автомобиля – BMW 730Li и MAZDA 3. 
Супруга заработала в 2012 году 8.283.938 руб. 04 коп. 

(около 690 тыс. руб. в месяц), в собственности имеет 
квартиру 67,6 кв.м, девять земельных участков по 2500 
кв.м и один 804 кв.м для дачного строительства, долю 
1/2 в нежилом помещении 286,7 кв.м в России, в поль-
зовании – квартиру мужа. 
Два сына и дочь имеют в пользовании квартиру отца. 

МУТКО Виталий Леонтьевич 
Министр спорта РФ 

Родился 8 декабря 1958 года в станице Куринская 
Краснодарского края. 
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Родители 
Отец был грузчиком, мать работала станочницей в 

леспромхозе. 

Образование и учёные степени 
После окончания восьмилетней школы поступил в 

1972 г. в строительное ПТУ №226 в Ленинграде. Позже 
перешел в Ленинградское речное училище в городе 
Петрокрепость, которое окончил с отличием по специ-
альности «моторист». 
В 1987 году окончил Ленинградский институт водного 

транспорта по специальности «инженер-механик». 
В 1999 году окончил юридический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета, защи-
тив  диплом на тему: «Должностные преступления на 
примере спортивных мероприятий». 
Кандидат экономических наук: в 2006 году защитил в 

Санкт-Петербургском государственном университете 
экономики и финансов диссертацию на тему: «Соотно-
шение рыночных и государственных регуляторов в раз-
витии физической культуры и спорта». 

Карьера 
Возглавлял комсомольскую организацию речного 

училища. В 1979 году вступил в партию, оставался 
членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 
После окончания училища работал мотористом на ко-

рабле. 
Работал в Северо-Западном речном пароходстве, за-

тем секретарём исполкома Кировского райсовета Ле-
нинграда, позже стал секретарем исполкома Кировско-
го райсовета. 
В 1990 избран депутатом Кировского райсовета, где 

стал председателем. В августе 1991 года стал главой 
районной администрации. В 1992 году назначен замес-
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тителем мэра Санкт-Петербурга А.Собчака по соци-
альным вопросам, работал на этом посту 4 года. 
В июне 1996 после поражения Собчака на выборах 

покинул городское правительство, уступив должность 
Вячеславу Щербакову. 
С 1997 по 2000 год работал президентом ЗАО «Фут-

больный клуб "Зенит"». При Мутко 25 процентов акций 
«Зенита» были проданы дочерней компании «Газпро-
ма» «Лентрансгаз», совладельцы «Зенита» – структуры 
банка МДМ, сам В.Мутко и др. После ухода Мутко из 
«Зенита» 70 % акций ФК «Зенит» оказались у неком-
мерческого партнерства «Банкирский дом Санкт-
Петербург», которое в декабре 2005 года продало их 
«Лентрансгазу» (гендиректор Сергей Фурсенко, став-
ший в 2005 г. президентом Зенита) 
В 1998 году выдвигался от группы избирателей в За-

конодательное Собрание Санкт-Петербурга по округу 
№ 15; избран не был. 
С 2001 по 2003 годы – президент Российской Фут-

больной Премьер-лиги. 
После избрания губернатором Санкт-Петербурга Ва-

лентины Матвиенко был 30 октября 2003 года назначен 
представителем правительства Санкт-Петербурга в 
Совете Федерации (переутверждён на новый срок в 
феврале 2007). Член Комитета СФ по делам Федера-
ции и региональной политике и Комиссии по делам мо-
лодежи и спорту. 28 апреля 2004 г. избран первым за-
местителем председателя Комиссии СФ по делам мо-
лодежи и спорту, с 9 июня 2004 г. – председатель Ко-
миссии. 24 марта 2006 г. переведён из комитета СФ по 
делам Федерации и региональной политике в комитет 
СФ по социальной политике. 

2 апреля 2005 года избран президентом Российского 
футбольного союза вместо ушедшего в отставку Вяче-
слава Колоскова. Был им до ноября 2009. 
В начале марта 2007 года Российская профессио-

нальная футбольная лига (РФПЛ) подписала договор о 
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продаже прав трансляций чемпионата России по фут-
болу с телекомпанией «НТВ-Плюс». 7 марта 2007 года 
президент В.Путин заявил, что контракт между «НТВ-
Плюс» и РФПЛ ущемляет интересы простых болельщи-
ков и поручил первому вице-премьеру Дмитрию Мед-
ведеву решить эту проблему. «"НТВ-Плюс" вместе с 
Российским футбольным союзом и его председате-
лем В.Мутко намутили в очередной раз и хотят от-
нять у нас, рядовых болельщиков, возможность бес-
платного просмотра футбольных матчей», – сказал 
Путин. 
В тот же день В.Мутко заявил в радиоинтервью, что 

контракт может быть изменен и он будет. 
«…докладывать ситуацию и президенту России, и 
Дмитрию Медведеву, и если мы не будем убедитель-
ны, если они посчитают, что контракт ущемляет 
права болельщиков, то мы будем вносить изменения 
в контракт... Я думаю, что от внимания президента, 
от его замечаний российский футбол только выигра-
ет». 
В мае 2008 назначен министром спорта, туризма и 

молодёжной политики РФ в правительстве Путина. 
При формировании правительства Медведева в мае 

2012 название министерства было изменено на Мини-
стерство спорта. Мутко остался министром. 
Является Президентом специального олимпийского 

комитета Санкт-Петербурга и Общественного благо-
творительного движения «Золотой пеликан». 

Семья 
Женат, жена – Татьяна Ивановна Мутко. 
Две дочери. 

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (2008); Орденом Почета (1994); Орденом 
Дружбы (2002). 
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Заслуженный работник физической культуры РФ 
(2002). 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 9.768.044 

руб. (около 814 тыс. руб. в месяц). В собственности 
имеет 1/3 квартиры 252,7 кв.м, 1/4 квартиры 150,8 кв.м 
и земельный участок под индивидуальное строительст-
во 1291 кв.м в России, автомобиль Мерседес Е 350. 
Супруга заработала в 2012 году 698.751 руб. (около 

58 тыс. руб. в месяц). Имеет в собственности такие же 
доли в тех же двух квартирах, что и муж, квартиру 46,6 
кв.м, земельный участок 1605 кв.м и гараж 12 кв.м. в 
России. 
В 2011 году В.Л.Мутко заработал 17.279.096 руб. 

(около 1,4 млн. руб. в месяц). Имущество – то же, что в 
2012. 
Супруга заработала в 2011 году 739.679 руб. (около 

61,5 тыс. руб. в месяц). Имущество – то же, что в 2012. 

НИКИФОРОВ Николай Анатольевич 
Министр связи и массовых комуникаций РФ 

Родился 24 июня 1982 г. в Казани. 

Образование 
В 2004 окончил экономический факультет Казанского 

Государственного Университета. Владеет английским 
языком. 

Карьера 
Предпринимательством в сфере информационных 

технологий занялся, учась в 9-м классе: «Мы сами про-
ложили локальную сеть в школе, закупили оптом у 
провайдеров трафик и стали продавать его школь-
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никам. Занимались этим с девятого по одиннадцатый 
класс». 
В 1999 г. вместе с партнером Тимуром Якубовым соз-

дал информационно-развлекательный портал e-
kazan.ru («Казанский Портал»). Никифоров и Якубов 
работали в это время программистами в НИИ матема-
тики и механики им. Чеботарева при Казанском госу-
дарственном университете 
В 2004 Никифоров был назначен заместителем ген-

директора компании «Современные Интернет Техноло-
гии» при правительстве Татарстана (разработчик пра-
вительственного и министерских сайтов республики). 
В августе 2005 Никифоров был назначен советником 

по ИТ премьер-министра республики Рустама Минни-
ханова, в 2006 – директором Центра информационных 
технологий Татарстана. 
В феврале 2009 г. Николай Никифоров был включен в 

первую сотню кадрового резерва Дмитрия Медведева. 
С 22 апреля 2010 – Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр информатизации и 
связи Республики Татарстан, был самым молодым 
членом правительства республики. 
В мае 2012 назначен министром связи и массовых 

коммуникаций вместо Игоря Щёголева. 
Возглавляет Государственную комиссия по радиочас-

тотам. 

Семья 
Женат, дочь и двое сыновей. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 3.719.069 

руб. 21 коп. (около 310 тыс. руб. в месяц). Имеет в соб-
ственности 1/2 квартиры 138,9 кв.м, арендует с 
1.11.2012 по 30.10.2013 здание 246,7 кв.м в России. 
Супруга заработала в 2012 году 1.178.547 руб. 20 коп. 

(около 100 тыс. руб. в месяц). В собственности имеет 
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квартиру 44,3 кв.м, доли 3/8 в квартире 59,8 кв.м и 1/2 в 
квартире 138,9 кв.м, машиноместо 14,9 кв.м, арендует 
то же здание, что и муж, в те же сроки. Имеет автома-
шину Audi Q5. 
Дочь имеет в безвозмездном бессрочном пользова-

нии квартиру 84,8 кв.м, сын – квартиру 160,5 кв.м, ещё 
один сын значится соарендатором всё того же здания. 
Доходов дочь и сыновья в 2012 году не получали. 

НОВАК Александр Валентинович 
Министр энергетики РФ 

Родился 23 августа 1971 года в г.Авдеевка Донецкой 
области Украинской ССР. 

Родители 
Отец – Валентин Яковлевич Новак, участник строи-

тельства Надеждинского металлургического завода в 
Норильске, мать – Зоя Николаевна, бухгалтер. 

Образование 
В 1979 году семья переехала в Норильск. 
В школе учился вместе с будущим председателем 

правительства Красноярского края (2011) Виктором 
Томенко. Школу окончил в 1988 с серебряной медалью. 
В 1993 году окончил Норильский индустриальный ин-

ститут по специальности «инженер-экономист, эконо-
мика и управление в металлургии». 
В 2009 году, работая заместителем министра финан-

сов, окончил Московский государственный университет 
по специальности «менеджмент». 

Карьера 
С 1988 года работал на Надеждинском металлургиче-

ском заводе аппаратчиком-гидрометаллургом, техни-
ком-технологом, техником по труду, экономистом 
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С 1993 по май 2000 года работал на Норильском гор-
но-металлургическом комбинате им.А.П.Завенягина: 
экономист, начальник финансового бюро бухгалтерии, 
начальник отдела, начальник управления организации 
труда и заработной платы, заместитель директора по 
экономике. 
В мае 2000 перешёл на работу в мэрию Норильска 

заместителем и.о. главы города (Олега Бударгина) по 
финансово-экономическим вопросам. После избрания 1 
декабря 2000 года Бударгина главой Норильска – пер-
вый заместитель главы Норильска. 
В октябре 2002 перешёл в администрацию Краснояр-

ского края, которую возглавлял бывший гендиректор 
«Норильского никеля» Александр Хлопонин. Замести-
тель Губернатора Красноярского края — начальник 
Главного финансового управления, с июля 2007 – пер-
вый зам. губернатора, с июля 2008 одновременно – 
председатель правительства края 
В сентябре 2008 приглашён в Москву на должность 

заместителя министра финансов (министр – Алексей 
Кудрин). В Минфине занимался разработкой и реали-
зацией мер господдержки крупнейших предприятий, 
пострадавших от экономического кризиса 2008 года, а 
позже — оценкой эффективности реализации феде-
ральных целевых программ, расходования средств ин-
вестиционного фонда и других капитальных вложений 
во всех отраслях (за исключением социальной и обо-
ронной сфер), участвовал в разработке инфраструк-
турных облигаций 
В феврале 2009 включен в «первую сотню» резерва 

управленческих кадров президента РФ. 
В феврале 2010 вошёл в тройку предложенных пре-

зиденту «Единой Россией» кандидатов на пост губер-
натора Красноярского края (прежний губернатор 
А.Хлопонин стал вице-премьером и полпредом в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе). Президент вы-
брал кандидатуру Льва Кузнецова. 
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В феврале 2012 года Новак был включен в рабочую 
группу по подготовке предложений по формированию 
системы «Открытое правительство». 
В мае 2012 назначен министром энергетики в прави-

тельстве Дмитрия Медведева (предшественник в пра-
вительстве Путина – Сергей Шматко). 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет Правительственную комиссию по обес-

печению безопасности электроснабжения (федераль-
ный штаб). 

Награды 
Награждён Орденом Почёта (2010). Почётный граж-

данин города Норильска (2013). 

Семья 
Женат, с будущей женой Ларисой познакомился на 

Надеждинском заводе 
Две дочери. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 6.726.785 

руб. 12 коп. (около 560,5 тыс. руб. в месяц). Имеет в 
собственности квартиру 121,6 кв.м, земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства 1000 кв.м, 
мототранспортные средства БМВ-К1200ЛТ и БМВ-
К1600ЖТЛ. 
Супруга заработала в 2012 году 593.813 руб. 92 коп. 

(около 50 тыс. руб. в месяц). Имеет в собственности 
две квартиры 76,1 и 138,4 кв.м, жилой дом 300 кв.м, 
земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства 1000 кв.м, в пользовании – квартиру мужа. В 
собственности – автомобиль Лексус 450-н. 
Две дочери имеют в пользовании квартиру отца. 
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ПУЧКОВ Владимир Андреевич 
Министр РФ по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Родился 1 января 1959 в с. Новинка Жирновского 
района Волгоградской области. 

Образование 
В 1975 поступил, а в 1979 окончил Тюменское высшее 

военно-инженерное командное училище. 
В 1988 окончил Военно-инженерную академию имени 

В.В. Куйбышева, в 1991 году очную адъюнктуру. Спе-
циальность по образованию «командно-штабная граж-
данской обороны». 
В 2000 году окончил Российскую академию государст-

венной службы при Президенте Российской Федера-
ции. Специальность по образованию «менеджер госу-
дарственного и муниципального управления». 

Карьера 
В 1979-1983 служил в инженерных войсках, Дальне-

восточный военный округ. С 1983 года – в структурах 
гражданской обороны. 1983-1986 гг. – старший офицер 
Штаба гражданской обороны города Кунгура Пермской 
области. 
С 1991 по 1994 год – заместитель начальника курсов 

– старший преподаватель 369 курсов гражданской обо-
роны. В 1994-1995 гг. – начальник лаборатории, замес-
титель начальника отдела, начальник отдела войско-
вой части 52609. В 1995-1997 гг. – начальник научно-
исследовательского управления ВНИИ по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
С 1997 по 1999 – зам. начальника департамента ме-

роприятий защиты населения и территорий МЧС РФ. С 
1999 по 2003 — зам. начальника департамента граж-
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данской защиты МЧС. В 2003-2004 – начальник Депар-
тамента гражданской защиты МЧС РФ. С 2004 по 2006 
– директор Департамента гражданской защиты МЧС. В 
2006-2007 гг. – начальник Северо-Западного регио-
нального центра МЧС России 
С 2007 года по май 2012 – статс-секретарь – замести-

тель министра Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 

17 мая 2012 назначен исполняющим обязанности ми-
нистра МЧС (до этого 6 дней после отставки Сергея 
Шойгу обязанности министра исполнял Руслан Цали-
ков). 
С 21 мая 2012 – министр РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (МЧС) в новом прави-
тельстве Дмитрия Медведева. 
Участвовал в ликвидации последствий землетрясения 

в Армении (1988), в гуманитарной миссии в Косово 
(1999), ликвидации последствий грузино-
югоосетинского конфликта (2008). 
Генерал-лейтенант запаса. 
Член Совета Безопасности РФ. 
Возглавляет Правительственную комиссию по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 

Награды 
Награждён Орденом Мужества, Орденом Дружбы, 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. 
Лауреат Премии Правительства РФ в области обра-

зования (2011). 

Семья 
Женат, три сына и дочь. 
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Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 5.233.665 

руб. 30 коп. (около 435 тыс. руб. в месяц). Имеет в соб-
ственности две квартиры 50,7 и 58 кв.м, земельный 
участок под индивидуальное жилищное строительство 
1500 кв.м, гараж-бокс 20,5 кв.м, в совместной собст-
венности квартиру 39 кв.м. 
Супруга заработала в 2012 году 2.484.104 руб. 65 коп. 

(около 207 тыс. руб. в месяц). Имеет в собственности 
совместно с сыновьями квартиру 46,7 кв.м, в пользова-
нии – две квартиры мужа и гараж 20 кв.м, в собствен-
ности – автомобиль Toyota Camry. 
Два сына имеют в совместной собственности с родст-

венниками квартиру 46,7 кв.м, в пользовании – две 
квартиры отца. 

РОГОЗИН Дмитрий Олегович 
Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 21 декабря 1963 в Москве. 

Родители 
Отец – Рогозин Олег Константинович, бывший замес-

титель начальника Службы Вооружений Министрества 
Обороны СССР, генерал-лейтенант в отставке, про-
фессор. Среди предков были поляки из дворянского 
рода Миткевичей-Жолток и армяне. 
Мать – Рогозина (Прокофьева) Тамара Васильевна, 

пенсионерка, в прошлом – врач. 

Образование и учёные степени 
В марте 1981 г., перед окончанием школы, подал до-

кументы на актерский факультет ВГИК. Несмотря на 
успешное прохождение творческого конкурса, переду-
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мал идти в актеры и поступил на факультет журнали-
стики МГУ. 
В 1986 году с отличием окончил международное от-

деление факультета журналистики Московского госу-
дарственного университета. Доктор философских наук 
(1999). В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию 
на философском факультете МГУ на тему «Русский 
вопрос и его влияние на национальную и международ-
ную безопасность». В 1999 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Проблемы национальной безо-
пасности России на рубеже XXI века». 

Карьера 
Во время учебы в университете сотрудничал в каче-

стве корреспондента с Центральным телевидением 
СССР и Агентством печати «Новости» (АПН). В 1985 
году в течение 5 месяцев был на преддипломной прак-
тике на Кубе, где изучал методы американской и кубин-
ской пропаганды, используемые в средствах массовой 
информации и кино. 
После окончания университета с июня 1986 по август 

1990 был младшим референтом, референтом, старшим 
референтом, заведующим сектором Комитета моло-
дежных организаций (КМО) СССР, существовавшего 
под эгидой комсомола. В 1989 возглавлял делегацию 
КМО СССР на Всемирной молодежной встрече за сво-
боду и демократию «Париж-89» (в делегацию входили 
будущие народные депутаты РСФСР/РФ Олег Румян-
цев, Андрей Макаров (адвокат), Евгений Кожокин, бу-
дущий мэр Риги Андрис Тейкманис и др.). 
Членом КПСС не был. 
Летом 1990 г. ушел из КМО СССР (утверждал, что 

вынужденно – из-за отказа вступать в КПСС). 
С августа 1990 года – президент Гуманитарно-

просветительного общества «Априори». С 1990 по ав-
густ 1993 года был вице-президентом акционерного 
общества РАУ-корпорация (президент – Алексей Под-
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березкин). Ряд сотрудников «РАУ-Корпорации» явля-
лись экспертами вице-президента России Александра 
Руцкого. 
В мае 1990 года Рогозин организовал Ассоциацию 

молодых политических деятелей СССР (с 1991 – Рос-
сии) «Форум-90» и стал ее президентом. Осенью 1992 
года вновь переизбран ее президентом. 
В феврале 1991 года вступил в карликовую Конститу-

ционно-демократическую партию – Партию народной 
свободы (КДП-ПНС) Михаила Астафьева (входившую 
тогда в качестве коллективного члена в Движение «Де-
мократическая Россия»). В июне 1990 года, на «ХI вос-
становительном съезде» партии (последний, Х съезд 
дореволюционной ПНС, более известной как «кадеты», 
состоялся в 1920 году) был избран заместителем 
председателя КДП-ПНС. 
Во время попытки переворота ГКЧП в августе 1991 

года ПНС Астафьева была на стороне президента 
РСФСР Бориса Ельцина; сам Д.Рогозин занимался 
распространением заявлений Ельцина и участвовал в 
«защите Белого Дома» («В ночь с 20 на 21 августа я 
стоял в оцеплении у Белого Дома, возглавлял отряд, 
который защищал 14-й подьезд»). 
В феврале 1992 года был избран членом президиума 

Центрального Совета и заместителем председателя 
правления антиельцинского Российского Народного 
собрания (РНС), учрежденного 9 февраля 1992 года на 
Конгрессе гражданских и патриотических сил России, в 
котором принимали участие основные умеренно на-
ционал-патриотические организации. 
На ХII съезде КДП-НС в сентябре 1992 года был 

вновь избран заместителем председателя партии, но с 
конца 1992 года реального участия в деятельности 
КДП-ПНС не принимал, разойдясь с председателем 
партии М.Астафьевым (не одобрил его вступление в 
радикально-оппозиционный Фронт Национального Спа-
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сения, объединивший национал-патриотов и коммуни-
стов). 
В апреле 1992 года основал умеренно-оппозиционный 

Союз возрождения России (СВР), став членом его по-
литсовета. Первоначально СВР задумывался как объе-
динение «молодых лидеров партий и движений правого 
центра». Осенью 1992 года политсовет был преобразо-
ван в Оргкомитет Союза возрождения России, а 30 ян-
варя 1993 года на Учредительной конференции Рого-
зин был избран одним из сопредседателей Союза. СВР 
объединил относительно молодых активистов из пар-
тий, входивших в Российское Народное собрание и 
Гражданский союз, а также из фракции Верховного Со-
вета «Смена – Новая политика». 
В марте 1993 создал Конгресс русских общин (КРО), 

который был задуман как структура, представляющая 
интересы русских и русскоязычных жителей стран 
«ближнего зарубежья». На Учредительном съезде КРО 
29-30 марта 1993 был избран председателем исполко-
ма. В состав Конгресса вошли русские землячества, 
общины и общественно-политические организации в 
национальных республиках Российской Федерации и 
некоторых бывших союзных республик. 
В октябре 1993 перерегистрировал СВР как общест-

венно-политическое Движение «Союз Возрождения» 
(президент СВ – Д.Рогозин). Вместе с Социалистиче-
ской партией трудящихся (СПТ), Союзом женщин, Сою-
зом казаков, Союзом нефтепромышленников и Россий-
ским Союзом трудовых коллективов, «Союз Возрожде-
ния» вошел в избирательное объединение «Отечест-
во». В списке кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от избирательного объединения «Отечество» 
Рогозин стоял четвертым (часть подписей блока была 
признана Центризбиркомом недействительными и блок 
не участвовал в выборах). Баллотировался по одно-
мандатному мажоритарному округу №199, проиграл 
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(8,44%, 3-е место после Аллы Гербер и Владимира Лы-
сенко). 
В 1994 году привлек к участию в КРО Юрия Скокова, а 

в 1995 – генерала Александра Лебедя. На учредитель-
ном съезде российской структуры КРО в апреле 1995 
избран членом Национального Совета и председате-
лем исполкома всероссийского КРО. 
После начала первой Чеченской войны, 14 декабря 

1994 призвал привлечь к суду за действия, носящие 
антигосударственный характер, Е.Гайдара, 
Г.Явлинского и других политических деятелей демокра-
тической ориентации, выступивших с акциями протеста. 
В списке кандидатов от избирательного объединения 

КРО в депутаты Государственной Думы второго созыва 
получил 5-е место (1-е место – Ю.Скоков, 2-е – Алек-
сандр Лебедь). На выборах 17 декабря 1995 КРО, не 
преодолел 5-процентный барьер, получив, согласно 
официальным данным, 4,32% голосов избирателей. 
На съезде КРО 25-26 мая 1996 был избран вместо 

Ю.Скокова председателем Национального Комитета 
КРО и стал председателем учрежденной 26 мая 1996 
Русской Народной партии (РНП). Проект РНП был 
вскоре заморожен, ни в какой деятельности РНП не 
была замечена. 
В феврале 1997 года зарегистрировался кандидатом 

в депутаты Государственной Думы РФ на дополнитель-
ных выборах по Аннинскому избирательному округу 
№74 Воронежской области (на место Ивана Рыбкина, 
ставшего секретарем Совета Безопасности). 23 марта 
1997 был избран депутатом Государственной Думы 
(37,91%; ближайший соперник Юрий Дунаев – 25,59%). 
В Думе второго созыва входил в депутатскую группу 
«Российские регионы», был заместителем председате-
ля Комитета по делам национальностей. 19 июня 1998 
избран в состав специальной комиссии Государствен-
ной Думы по оценке соблюдения процедурных правил и 
фактической обоснованности обвинения, выдвинутого 
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против Президента Российской Федерации (комиссия 
по импичменту). 
В ноябре 1998 года вошел в состав оргкомитета по 

созданию общероссийского политического обшествен-
ного объединения (ОПОО) «Отечество» (лидер – Юрий 
Лужков), в декабре 1998 избран членом Центрального 
Совета ОПОО «Отечество». 
В июне 1999 года заявил о своих разногласиях с ру-

ководством «Отечества». В первую очередь несовпа-
дение позиций было по вопросу об альянсе «Отечест-
ва» с движением «Вся Россия». Рогозин заявил, что 
Минтимер Шаймиев и Руслан Аушев для КРО – «со-
мнительные фигуры». Выступил против переноса вы-
боров мэра Москвы. Заявил, что КРО приостанавлива-
ет свое членство в «Отечестве». 
В сентябре 1999 года вошел в общефедеральный 

список избирательного блока «Конгресс Русских общин 
и Движение Юрия Болдырева» (№2 в центральной час-
ти списка) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. Также был выдвинут канди-
датом по Аннинскому одномандатному избирательному 
округу №74 (Воронежская область). 19 декабря 1999 
список блока не преодолел 5-процентный барьер 
(0,61%; 12-е место из 26 участников). Сам Д.Рогозин 
был избран депутатом Государственной Думы РФ 
третьего созыва по Аннинскому округу, получив 32,52% 
голосов (ближайший соперник Сергей Рудаков – 
28,01%). 
В Государственной Думе в январе 2000 года вошел в 

депутатскую группу «Народный депутат» (лидер – Ген-
надий Райков). 19 января 2000 в результате «пакетного 
соглашения» возглавил Комитет Государственной Ду-
мы по международным делам. 
На президентских выборах 2000 года поддерживал 

(как и бОльшая часть группы «Народный депутат») кан-
дидатуру Владимира Путина. 
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В октябре 2000 года был выдвинут кандидатом на 
пост главы администрации Воронежской области на 
выборах 24 декабря 2000, но не стал баллотироваться. 

29 сентября 2001 на учредительном съезде Народной 
партии РФ (НПРФ) был избран одним из заместителей 
председателя партии (председатель – Г.Райков). 

23 апреля 2002 г. в Страсбурге выступил с жесткой 
критикой Совета Европы и назвал вступление России в 
Совет Европы «большой глупостью». 
В июле 2002 г. был назначен спецпредставителем 

президента РФ по проблемам Калининградской облас-
ти. 
В феврале 2003 г. вышел из НПРФ и объявил о наме-

рении вступить в ряды «Единой России». Сказал, что 
«люди, поддерживающие президента, должны быть в 
одной политической организации». По словам предсе-
дателя НПРФ Райкова, переход Г.Рогозина – якобы 
инициатива самой НПРФ («Мы сами его туда делеги-
ровали. Кадры "Единой России" надо укреплять. Это 
дружественная нам партия»). 
В сентябре 2003 года вместе с Сергеем Глазьевым 

создал избирательный блок «Народно-патриотический 
союз «Родина», в который вошли: Партия Российских 
Регионов (Скокова-Глазьева-Рогозина), партия «На-
родная воля» Сергея Бабурина и Социалистическая 
единая партия России (СЕПР) Василия Шестакова. 
В сентябре 2003 г. был выдвинут избирательным бло-

ком «Родина» кандидатом в депутаты Государственной 
Думы 4 созыва по Аннинскому одномандатному изби-
рательному округу №76 (Воронежская область). 

4 декабря 2003 лидер СПС Анатолий Чубайс дал ин-
тервью итальянской Corriere della Sera, в котором пре-
дупредил о грядущем нашествии «национал-
социалистов, бюрократов и фашистов». Носителем 
этой угрозы, по словам Чубайса, была партия «Роди-
на», возглавляемая Глазьевым и Рогозиным («Это аг-
рессивная партия, объединяющая бюрократов и фа-
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шистов, проповедующая классовую борьбу и не гну-
шающаяся расовой ненавистью. Истинная опасность 
в том, что русские пока не отдают себе отчет, на-
сколько реальна эта опасность. Они предпочитают 
видеть лозунги. Но за ними – нечто посерьезнее. Это 
национал-социалистические опорные пункты власти 
и общества, которые поддерживают авторитаризм, 
которым не нужны независимые СМИ, которые обла-
дают мощной поддержкой в административных 
структурах и рассчитывают на некомпетентные 
судебные органы, готовые лишь арестовывать»). 
На выборах 7 декабря 2003 блок «Родина» набрал 

9,02% (4-е место из 23-х). По округу Д.Рогозин получил 
192.401 голос или 78.88% (ближайший соперник Вла-
димир Синицын от КПРФ – 6.91% голосов). Зарегистри-
ровался во фракции «Родина» (руководитель – Сергей 
Глазьев). 

11 декабря 2003 заявил: «Мы договорились, что блок 
"Родина" определится по вопросу участия в прези-
дентских выборах 17 января 2003 г. Мы не собираемся 
выдвигать никого из своих рядов, но определим свою 
поддержку одного из кандидатов. Если бы это от ме-
ня зависело, то мы бы поддержали Путина. Мы как 
раз представляем тех избирателей, которым сим-
патичен российский президент в вопросах внешней 
политики и национальной безопасности, но мы со-
вершенно не принимаем те решения, которые фор-
мирует его правительство. После выборов прези-
дента в марте следующего года мы предложим свой 
состав для формирования нового правительства». 

19 декабря 2003 на заседании фракции блока «Роди-
на» был единогласно выдвинут на пост вице-спикера 
Государственной думы. 29 декабря 2003 избран на эту 
должность. 

22 января 2004 президент В.Путин подписал указ об 
освобождении Рогозина от обязанностей спецпредста-
вителя президента России по проблемам Калининград-
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ской области в связи с выполнением основного ком-
плекса задач по решению вопросов жизнеобеспечения 
области в контексте расширения ЕС. 

21 января 2004 вместе с Ю.Скоковым, С.Бабуриным и 
членом Высшего совета блока «Родина» Александром 
Ватагиным Д.Рогозин подписал специальное заявле-
ние, в котором официально отказался поддержать кан-
дидата в президенты РФ С.Глазьева. «Решение в под-
держку самовыдвижения Сергея Глазьева высший со-
вет блока не принимал, согласие на использование им 
символики блока "Родина" и на участие региональных 
отделений, входящих в блок партий, в сборе подписей 
в ходе кампании по выборам президента высший со-
вет не давал». 
После того, как ЦИК отказался регистрировать Викто-

ра Геращенко кандидатом в президенты РФ, Рогозин 
заявил: «Если Виктор Геращенко так и не будет за-
регистрирован в качестве кандидата на пост прези-
дента РФ, я поддержу на президентских выборах 
Владимира Путина». 

30 января 2004 на съезде части сторонников избира-
тельного блока «Родина» была учреждена политиче-
ская организация «Народно-патриотический союз 
(НПС) «Родина» во главе с С.Глазьевым, а Рогозин 
был избран лишь в его Общенациональный совет. Ро-
гозин не участвовал в подготовке съезда, во время его 
проведения находился в Страсбурге, а после съезда 
заявил, что никаких последствий, правовых или поли-
тических, учреждение НПС «Родина» не имеет. 
На III съезде Партии Российских Регионов (ПРР) ини-

циировал исключение из партии одного из её сопред-
седателей С.Глазьева, партия получила новое назва-
ние – «Родина». 

3 марта 2004 г. был избран главой думской фракции 
«Родина» вместо С.Глазьева. Оставил пост заместите-
ля председателя ГД РФ, который занял С.Бабурин. 
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В марте 2004 воздержался при утверждении Михаила 
Фрадкова председателем правительства. 

6 апреля 2004, находясь в Волгограде, предложил 
вернуть городу «славное и героическое имя Сталин-
град». 
С 14 апреля 2004 – член Комитета ГД РФ по между-

народным делам. 
6 июля 2004 на IV съезде партии «Родина» избран 

председателем партии (вместо семи прежних сопред-
седателей). За Рогозина проголосовали 257 из 258 де-
легатов при тайном голосовании. Председателем пре-
зидиума партии стал депутат Госдумы Александр Ба-
баков, а секретарем политсовета – Ю.Скоков. 
Очевидец событий в Беслане 1-4 сентября 2004, где 

оказался проездом из Южной Осетии. 9 сентября 2004 
Рогозин сообщил, что фракция «Родина» инициирова-
ла в Госдуме сбор подписей для постановки вопроса о 
недоверии правительству. По его словам, во время за-
хвата бандитами школы в Беслане 1-3 сентября 2004 г., 
правительство «устранилось, не справилось с ситуа-
цией». 

12 декабря 2004 г. на открытии Всероссийского кон-
гресса в защиту прав нации и гражданина Рогозин при-
звал к борьбе с «олигархами», которые «сегодня явля-
ются главными врагами России». 
В январе 2005 г., после вступления в силу закона о 

монетизации льгот, пообещал по первому обращению 
от КПРФ поддержать компартию по вопросу о недове-
рии правительству. 

13 января 2005 года два десятка депутатов Государ-
ственной Думы, в том числе 13 членов партии «Роди-
на» направили в Генеральную прокуратуру обращение 
с «настоятельной просьбой» официально возбудить 
дело о запрете в нашей стране всех религиозных и на-
циональных еврейских объединений как экстремист-
ских. Государственная Дума и Совет Федерации при-
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няли (соответственно 4 и 9 февраля) постановления, 
осуждающие обращение как антисемитское. 

21 января 2005 г. группа из 5 депутатов фракции «Ро-
дина» (Рогозин, Олег Денисов, Михаил Маркелов, Анд-
рей Савельев, Иван Харченко) заявила о намерении 
провести голодовку в служебном помещении фракции в 
Госдуме с требованиями отставки министров социаль-
но-экономического блока правительства – Михаила Зу-
рабова, Алексея Кудрина, Германа Грефа; введения 
моратория на Закон №122-ФЗ о монетизации льгот; 
создания Чрезвычайной Комиссии для поиска путей 
выхода из социального кризиса; уважения к мнению 
думской оппозиции – КПРФ и независимых депутатов. 1 
февраля 2005 голодовка была прекращена. 

19 февраля 2005 Рогозин сообщил о переходе в же-
сткую оппозицию власти и заявил, что «Родина» боль-
ше не будет «спецназом президента» и что КПРФ для 
«Родины» является конкурентом, но не врагом, как 
«Единая Россия». 

25 апреля 2005, комментируя ежегодное послание 
президента Федеральному Собранию, сказал, что он 
«понял, что в стране существует два Владимира 
Владимировича Путина. Один – этот тот, кто про-
возглашает определенные ценности, с которыми, 
безусловно, согласны все, и призывает к их выполне-
нию. Это касается как экономики, финансов, в част-
ности, так и морали и так далее. И другой – который 
возглавляет правительство и который за все эти 
годы ничего не сделал для выполнения своих же при-
зывов». 
В июне 2005 года Федерация еврейских общин Рос-

сии обратилась к руководству Социалистического Ин-
тернационала с просьбой не принимать в свои ряды 
российскую партию «Родина», которая, по мнению 
ФЕОР, создавала «сильнейшую угрозу распростране-
ния фашизма в обществе». В ответ Рогозин заявил, 
что «действующая власть организовала кампанию по 
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нейтрализации "Родины", всплеск антиеврейских на-
строений – это грубая провокация, организованная 
властями». 

28 июня 2005 исключил из фракции «Родина» 
С.Бабурина «в связи с действиями, направленными на 
раскол фракции и подрыв ее авторитета». 5 июля 
2005 Совет ГД зарегистрировал думскую фракцию во 
главе с Бабуриным, которая получила название «На-
родно-патриотический союз "Родина" (Народная воля – 
СЕПР)». 
В июле 2005 г. было принято решение о введении во 

фракции «Родина» института сопредседателей; со-
председателями фракции стали Д.Рогозин, С.Глазьев и 
В.Варенников. 
В октябре 2005 г. вместе с Александром Бабаковым и 

Андреем Савельевым внес в Думу поправки в закон о 
положении иностранцев в России: предлагалось запре-
тить иностранным гражданам заниматься предприни-
мательской деятельностью в сфере розничной торгов-
ли на потребительских и вещевых рынках. Закон тогда 
не прошёл, но позже это требование было отражено в 
правительственном законе «Об основах торговой дея-
тельности». 

8 ноября 2005 СМИ сообщили о том, что специалисты 
столичной прокуратуры займутся экспертизой агитаци-
онного ролика партии «Родина» на выборах в Мосгор-
думу. В начале ноября этот ролик транслировался ка-
налом ТВЦ. Сюжет ролика содержал следующие сце-
ны: кавказцы едят на улице арбуз, разбрасывая корки, 
в том числе под колеса детской коляски, которую везет 
русская девушка. Вслед ей один из персонажей с ак-
центом говорит: «Понаэхали тут». К кавказцу подходит 
Рогозин и просит убрать корку. Тот не реагирует и тогда 
кандидат в депутаты Мосгордумы Юрий Попов спраши-
вает его, понимает ли тот русский язык. После этого 
Рогозин говорит: «Очистим наш город». При этом появ-
ляются титры: «Очистим наш город от грязи». 
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15 ноября 2005 мэр Москвы Юрий Лужков назвал 
«Родину» партией «черносотенного плана». Он выра-
зил недоумение по поводу того, что «государство 
смотрит сквозь пальцы на их выступления», а также 
заверил аудиторию канала ТВЦ, в передаче которого 
выступал, что у столичных властей «есть силы, чтобы 
предотвратить их выступления в зародыше». 

21 ноября 2005 в Московском еврейском общинном 
центре, в рамках серии встреч главного раввина Рос-
сии Берла Лазара с руководителями парламентских 
фракций, состоялась его встреча с Рогозиным, на кото-
рой последний разъяснил свою позицию по проблеме 
антисемитизма и ксенофобии. «Ни я, ни мое партий-
ное окружение не являются антисемитами. Мы счи-
таем, что еврейскую тему в этом ключе уже давно 
пора закрыть. Проблема в том, что думская фракция 
состоит не только из членов партии "Родина" и по-
тому на них внутрипартийная дисциплина, к сожале-
нию, не распространяется». 

26 ноября 2005 в Мосгорсуде прошло рассмотрение 
заявления ЛДПР с требованием снять список «Родины» 
с выборов в Мосгордуму. ЛДПР обвинила «Родину» в 
использовании преимуществ должностного положения 
(в одной из листовок в качестве телефона избиратель-
ного штаба указан телефон фракции в Госдуме). Кроме 
того, в заявлении утверждалось, что партия разжигает 
национальную рознь. Суд постановил снять список 
«Родины» с выборов. 

2 декабря 2005 призвал сторонников прийти 4 декаб-
ря на свои избирательные участки и проголосовать ) за 
партию «Родина», несмотря на то, что она будет вы-
черкнута из бюллетеня. По итогам выборов было за-
фиксировано рекордное число недействительных бюл-
летеней – 5,44% (графа «Против всех» к тому времени 
была отменена). 

4 декабря 2005 в Ивановской области состоялись вы-
боры в областное Законодательное собрание. Список 
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«Родины» на них возглавил отец Рогозина Олег Кон-
стантинович (был избран). 

5 декабря 2005 С.Бабурин и В.Шестаков провели за-
седание Высшего совета избирательного блока «Роди-
на», в котором партии НВ, СЕПР и Родина были пред-
ставлены одинаковым числом членов. Было принято 
решение исключить Д.Рогозина из состава Высшего 
совета, исключить из него всех членов партии Рогозина 
и обратиться в Минюст с требованием аннулировать 
регистрацию партии «Родина». Этот бренд, по мнению 
Бабурина и Шестакова, должен принадлежать только 
блоку. Рогозин этого решения не признал (в чем был 
поддержан С.Глазьевым) и в свою очередь исключил 
из ВС С.Бабурина и В.Шестакова. «Рогозинская» часть 
Высшего совета блока проголосовала за переход блока 
в оппозицию. 

22 декабря 2005 Рогозина в последний момент от-
странили от участия в съемках выпуска программы 
«Судите сами» на «Первом канале», посвященного 
российско-китайским отношениям. В пресс-релизе пар-
тии «Родина» было сказано, что редактор программы 
пригласила Рогозина принять участие в съемке ночного 
выпуска, однако за пять минут до начала эфира у входа 
в студию Рогозину было объявлено, что его участие в 
программе «нежелательно». Рогозин намеревался осу-
дить отдачу Китаю Путиным речных островов на Даль-
нем Востоке. 

17 февраля 2006 г. заявил, что ожидает провокаций 
на съезде партии 25 марта. «Губернаторы получили 
указания в кремлевской администрации и приглаша-
ют на беседы лидеров региональных отделений, 
обещая решить любые личные проблемы в обмен на 
"правильный" подбор делегатов на съезд». Сказал, что 
на съезде будет предпринята попытка отстранить его 
от руководства партией. 
В начале 2006 года последовала массированная кам-

пания по снятию партии «Родина» с выборов в регио-
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нальные органы представительной власти. Избиркомы 
и суды снимали списки партии и ее кандидатов под лю-
быми предлогам: преждевременная агитация, предос-
тавление недостоверных подписей, различные проце-
дурные нарушения при проведении предвыборных ре-
гиональных партконференций. Из восьми регионов, где 
12 марта проходили выборы, родинцы смогли принять 
участие лишь в кампании в Республике Алтай. 

15 марта 2006 г. ГД отклонила предложение Рогозина 
рассмотреть на пленарном заседании обращение к 
главе правительства М.Фрадкову о профессиональной 
непригодности министров, отвечающих за экономиче-
ский блок – Алексея Кудрина и Германа Грефа. 

15 марта 2006 г. в письме, направленном секретарю 
политсовета партии «Родина» Ю.Скокову, С.Глазьев 
предложил выполнить декабрьское решение Высшего 
совета блока «Родина»: отказаться от заигрывания с 
властью и перейти к массовым протестным акциям, а 
также повысить «организационную устойчивость 
партии» путем возвращения к коллегиальному руково-
дству и солидарной ответственности лидеров. «Необ-
ходимо заменить институт председателя партии на 
бюро президиума, состоящее из трех-пяти человек». 
Комментируя это предложение, Рогозин заявил, что 
для него институт сопредседателей неприемлем. Вме-
сте с тем он заверил, что твердо настроен по итогам 
съезда, намеченного на 25 марта 2006 г., сохранить 
«Родину» в качестве парламентской партии, дав по-
нять, что ради выполнения этой задачи не исключает 
своего ухода с поста лидера партии. 

23 марта 2006 Рогозин выступил с заявлением об от-
ставке со всех партийных постов («Исходя из тактиче-
ских соображений после серии консультаций с моими 
политическими партнерами (Кремль в их число не 
входит) и соратниками, я принял решение оставить 
все значимые посты в партии "Родина", в том числе 
пост председателя партии... Я полностью уверен, 
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что мое решение не нанесет партии значительного 
ущерба, поскольку "Родина" является партией идео-
логии, а не личности... На съезде я официально объ-
явлю о своем решении и обращусь к своим коллегам 
по партии с просьбой поддержать при выборе пред-
седателя партии кандидатуру моего хорошего друга 
и единомышленника Александра Бабакова, с которым 
фактически мы вместе руководили партией послед-
ние два года. Это очень уважаемый и авторитетный 
в партии человек. И, что важно, мы одинаково с ним 
смотрим на задачи партии – консолидация патрио-
тических сил России на базе партии "Родина"». 

25 марта 2006 г. на съезде «Родины» новым лидером 
партии был избран А.Бабаков. 4 апреля 2006 думская 
фракция «Родина» приняла отставку Рогозина с поста 
сопредседателя фракции (его место занял Бабаков, а 
23 мая 2006 во фракции был упразднен институт со-
председателей, и Бабаков остался единственным ее 
руководителем). 

19 октября 2006 заявил, что негативно относится к 
слиянию «Родины», Российской партии жизни и Рос-
сийской партии пенсионеров в одну партию 
(«Справедливая Россия»). 

9 декабря 2006 провел восстановительный съезд Кон-
гресса русских общин (который с 2003 года под фор-
мальным председательством С.Глазьева бездейство-
вал). Название организации было изменено на «Роди-
на. КРО». Был избран председателем общественно-
политической организации «Родина. КРО». 

12 апреля 2007 объявил, что он и его сторонники соз-
дают новую политическую партию для участия в пар-
ламентских и президентских выборах – «Великая Рос-
сия». Оргкомитет партии, в который вошел ряд членов 
руководства организации «Родина. КРО» и Движения 
против нелегальной иммиграции (ДПНИ), в марте 2007 
г. возглавил депутат ГД Андрей Савельев. 
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5 мая 2007 на учредительном съезде политической 
партии «Великая Россия», председателем партии был 
избран А.Савельев. Рогозин формально не вошел в 
руководство партии. В случае регистрации партии «Ве-
ликая Россия» предполагалось, что Д.Рогозин возгла-
вит ее список кандидатов на выборах в новую Государ-
ственную Думу. 

8 ноября 2007 г. Комитет Государственной думы по 
международным делам единогласно одобрил кандида-
туру Рогозина на пост представителя России в НАТО. 
Комментируя свое назначение, Рогозин отверг предпо-
ложения о «политической ссылке» в Брюссель в обмен 
на отказ от оппозиционной деятельности. Он заявил, 
что это «архиважная должность», которая требует пол-
ной самоотдачи. 13 ноября 2007 г. кандидатуру Рогози-
на, также единогласно, одобрил комитет Совета Феде-
рации по международным делам. 9 января 2008 указом 
Президента РФ В.Путина был назначен постоянным 
представителем России при Организации Североат-
лантического договора (НАТО) в Брюсселе. 

10 января 2008 г., сразу после того, как Путин подпи-
сал указ о назначении Рогозина, на сайте КРО появи-
лось его обращение к сторонникам с призывом «смело 
интегрироваться во властные структуры, в том 
числе и прежде всего исполнительной ветви власти, 
и влиять на ее эволюцию изнутри». 
Перед отъездом в Брюссель Рогозин, заработавший 

репутацию оппозиционера и радикального национали-
ста, признался, что «счастлив тем, что избавлен от 
этого в статусе госслужащего»: «Я вообще всегда 
тяготился статусом оппозиционера, поскольку он 
всегда находится на расстоянии от принятия реаль-
ных решений. Это вынужденное состояние для любо-
го патриота по той простой причине, что патриот 
всегда должен быть в деле, в борьбе. Именно поэто-
му оппозиционность "Родины" в основном сводилась к 
критике внутриполитических событий в нашей 
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стране». При этом он сказал, что во внешней политике 
его взгляды полностью совпадают с мнением Путина. 

24 января 2008 г. заявил, что признание независимо-
сти Косова без учета мнения Сербии откроет ящик 
Пандоры и приведет к драматическим последствиям в 
мире: «Я уверен, что найдется масса горячих голов в 
том же испанском королевстве, которые скажут: 
вот Косово есть, почему нам нельзя. В Северной Ир-
ландии, опять же поднимется волна. Не только в 
Южной Осетии, Абхазии, Карабахе – везде, по всему 
миру». 

23 мая 2008 г. заявил: «Продвижение НАТО на Вос-
ток за счет Украины и Грузии – красная черта наших 
отношений, которую эта организация не должна пе-
реступить... Если НАТО перейдет эту красную чер-
ту, то наши отношения не только ухудшатся, они 
кардинально изменятся». 

6 апреля 2009 президент Медведев присвоил Рогози-
ну дипломатический ранг чрезвычайного и полномочно-
го посла. 
С 18 февраля 2011 по декабрь 2011 Рогозин – спец-

представитель президента РФ по взаимодействию с 
НАТО в области противоракетной обороны. 

23 декабря 2011 назначен вице-премьером по ВПК в 
правительстве Путина. Остался в этой должности при 
формировании в мае 2012 года правительства Медве-
дева. 

15 февраля 2012 стал заместителем председателя 
Совета при Президенте по делам казачества (предсе-
датель Совета – Александр Беглов), сохранил этот 
пост в новом составе Совета, утверждённом 31 июля 
2012. 
В конце декабря 2011 года Координационный совет 

«Родина. КРО» принял решение о воссоздании партии 
«Родина» во главе с депутатом Госдумы от ЕР Алексе-
ем Журавлёвым, возглавлявшим «Родина. КРО» после 
ухода Рогозина на госслужбу. 
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29 сентября 2012 по инициативе Д.Рогозина проведён 
учредительный съезд Добровольческого движения 
особого назначения в поддержку армии, флота и обо-
ронно-промышленного комплекса (ДОН), во главе с 
председателем Сергеем Жигаревым (депутат Госдумы 
от ЛДПР, бывший руководитель Подмосковной «Спра-
ведливой России») и секретарём Алексеем Журавлё-
вым. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет следующие комиссии и коллегии при 

Правительстве: 
– Государственная пограничная комиссия; 
– Военно-промышленная комиссия при Правительст-

ве Российской Федерации; 
– Морская коллегия при Правительстве Российской 

Федерации; 
– Комиссия по экспортному контролю Российской Фе-

дерации; 
– Правительственная комиссия по обеспечению реа-

лизации мер по предупреждению банкротства страте-
гических предприятий и организаций, а также организа-
ций оборонно-промышленного комплекса. 

Семья 
Женат. Жена – Татьяна Геннадьевна, дочь генерала 

КГБ Геннадия Серебрякова, работает в Фонде под-
держки народных промыслов. 
Сын Алексей (1984 г.р.) – депутат Мособлдумы, ис-

полнительный директор Алексинского химкомбината 
(порохового завода). 
Внук (2005), внучка (2008). 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 4.181.183 

руб. 86 коп. (около 350 тыс. руб. в месяц). Имеет в бес-
срочном возмездном пользовании квартиру 225,5 кв.м и 
в срочном возмездном пользовании дачу 360 кв.м. в 
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России. В собственности также два автомобиля – Ленд 
Ровер Рейндж Ровер и Ауди Q7, мотоциклы BMW 
K1200LT и BMW R1200GS. 
Супруга заработала в 2012 году 2.513.902 руб. 95 коп. 

(около 209,5 тыс. руб. в месяц). Имеет на тех же пра-
вах, что и муж, те же квартиру и дачу, а также в собст-
венности – 2 земельных участка сельскохозяйственного 
назначения – 5 тыс. и 10 тыс. кв.м. в России. 
В 2011 году Д.О.Рогозин заработал 4.212.078 руб. 78 

коп. (около 350 тыс. руб. в месяц). Имел в бессрочном 
безвозмездном пользовании квартиру 136 кв.м., в 
срочном возмездном пользовании дачу 160,5 кв.м, в 
собственности те же два автомобиля и мотоцикл BMW 
K200LT. 
Супруга в 2011 году заработала 108.000 руб. (9 тыс. 

руб. в месяц). Имела в пользовании на тех же условиях 
те же квартиру и дачу, что и муж. 

СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович 
Бывший Министр обороны РФ 

Родился 8 января 1962 в поселке Холмский Абинского 
района Краснодарского края. В начале 70-х годов се-
мья Сердюковых переселилась в поселок Черномор-
ский Северского района Краснодарского края. 

Образование 
Занимался в поселковом клубе юных техников. В 1977 

году, после окончания 8-го класса, А.Сердюков пере-
шел в вечернюю школу, работал в гараже слесарем-
ремонтником. 
В 1980 году поступил по направлению от НГДУ «Чер-

номорстранснефть» в Ленинградский институт совет-
ской торговли им. Ф.Энгельса. 
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В 2001 году окончил вечернее отделение юридическо-
го факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
Доктор экономических наук. В 2000 году защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему: «Концепция и систем-
ная организация процесса формирования предприни-
мательских структур, ориентированных на потребите-
ля». В 2006 году защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Формирование и реализация налоговой полити-
ки современной России». Доцент. 

Карьера 
В 1984 был призван в ряды Вооруженных Сил, там же 

окончил офицерские курсы и был уволен офицером 
запаса. 
В 1985 году пошел на работу заведующим секцией 

магазина N 3 «Ленмебельторга». В январе 1991 года 
А.Сердюков вошел в состав учредителей ТОО «ТПФ 
"Мебиус"». По октябрь 2000 года работал в мебельном 
бизнесе на различных должностях (компании «Меби-
ус», «Мебель-маркет», «Свит»). 
В октябре 2000 года перешел на работу заместителем 

руководителя Инспекции Министерства по налогам и 
сборам России межрайонного уровня по работе с круп-
нейшими налогоплательщиками по Санкт-Петербургу. 
С июня по ноябрь 2001 года – заместитель руководи-

теля Управления МНС РФ по Санкт-Петербургу (руко-
водитель – Виктор Зубков, тесть Сердюкова, отец его 
второй жены Юлии Зубковой-Похлебениной). После 
избрания в октябре 2003 г. губернатором Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко был включен в со-
став городского правительства СПб. 

2 марта 2004 года Сердюкова назначили заместите-
лем министра Российской Федерации по налогам и 
сборам (министр – Геннадий Букаев). После отставки 
кабинета Михаила Касьянова, Сердюков 16 марта 2004 
был назначен временно исполняющим обязанности 
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министра (до законодательного оформления преобра-
зования министерства в Федеральную налоговую 
службу (ФНС) при Министерстве финансов). 

27 июля 2004 назначен руководителем ФНС. Cамым 
известным его делом стало предъявление ЮКОСу су-
дебных исков на общую сумму около 7 миллиардов 
долларов США. 
В 2005 году А.Сердюков в соавторстве с профессора-

ми Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов выпустил 752-страничную книгу «Налоги и 
налогообложение», в которой показывались разные 
механизмы оптимизации налогообложения (в том числе 
те, за которые позже преследовали ЮКОС). Книга была 
рекомендована Минобразованием в качестве пособия 
для вузов. 

9 февраля 2007 включен в совет директоров волго-
градского ОАО «Химпром» – в прошлом крупнейшего 
производителя химического оружия – как представи-
тель Росимущества. 

15 февраля 2007 года А.Сердюков был назначен ми-
нистром обороны. В апреле 2007 года включён в состав 
Совета Безопасности России. 

23 марта 2007 избран председателем совета дирек-
торов «Химпрома». 

18 сентября 2007 года А.Сердюков подал президенту 
рапорт об отставке по причине родственных отношений 
с новым премьер-министром В.Зубковым, но президент 
отставку не принял. 
В ноябре 2007 г. был назначен председателем на-

блюдательного совета новой госкорпорации ФГУП 
«Ростехнологии» (генеральный директор – Сергей Че-
мезов). 
В правительстве Путина, сформированном 12 мая 

2008 года, А.Сердюков сохранил за собой пост главы 
Минобороны. Член Президиума Правительства РФ. По-
стоянный член Совета Безопасности РФ. 
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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 чис-
ленность 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). 

21 апреля 2010 на встрече с представителями обще-
ственных 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 физи-
ческие нагрузки, то ему будет положен дополнитель-
ный час послеобеденного отдыха. 
Сохранил пост министра обороны в правительстве 

Дмитрия Медведева, сформированном в мае 2012 го-
да. 
Подавал прошение об отставке летом 2012 года –  

после жесткой критики со стороны премьер-министра 
Д.Медведева на президиуме правительства; отставка 
не была принята президентом Путиным. 
В октябре – ноябре 2012 года прошла серия обысков 

у руководителей и бывших руководителей министерст-
ва обороны в связи с уголовным делом о хищениях в 
ОАО «Оборонсервис»; в том числе заведено уголовное 
дело на Евгению Васильеву (бывшую начальницу ап-
парата министра, ранее возглавлявшую также депар-
тамент  имущественных отношений МО), которая с 23 
ноября 2012 подвергнута домашнему аресту. 

6 ноября 2012 года Путин отправил А.Сердюкова в 
отставку, назначив на эту должность губернатора Мос-
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ковской области Сергея Шойгу. В тот же день Сердюков 
был исключен из состава Совета Безопасности. 
Через месяц после отставки Сердюкова премьер 

Дмитрий Медведев в интервью российским телекана-
лам оценил итоги его работы положительно: «считаю, 
что Сердюков работал весьма эффективно. При нем 
начались долгожданные и очень сложные преобразо-
вания в армии. (…) Процессы пошли, реформа Сердю-
ковым запущена и запущена жестко. И она требует 
мужества и воли, а если ее нет, то все начинает 
растекаться между пальцев. Но это не значит, что 
не было и ошибок». 

Награды 
Награждён белорусским Орденом дружбы (2009), 

церковным Орденом святого благоверного князя Да-
ниила Московского (2009). 
Государственный советник налоговой службы РФ III 

ранга. 

Семья 
Жена – Юлия Похлебенина, дочь Виктора Зубкова, 

второй брак. Летом  2012 года подала заявление на 
развод (как утверждалось в СМИ – в связи с фактиче-
ским переселением А.Сердюкова в квартиру своей мо-
лодой подчиненной по Министерству обороны Евгении 
Васильевой). 
Сын Сергей от первого брака. Дочь Наталья от второ-

го брака и удочеренная падчерица Анастасия Похлебе-
нина (с  2011 – Зубкова; взяла себе фамилию деда)  – 
дочь жены от первого брака; студентка юридического 
факультета  ЛГУ с 2011 г. 
Младшая сестра – Галина – замужем за петербург-

ским бизнесменом Валерием Пузиковым. Оба работают 
в мебельном бизнесе. 
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Доходы и имущество 
Согласно декларации доходов и имущества за 2011 

год заработал 2.767.768 руб. (около 230 тыс. руб. в ме-
сяц). В собственности – земельный участок 1357 кв.м, 
жилой дом 187 кв.м и гараж 12,90 кв.м в России. В без-
возмездном, бессрочном пользовании имел квартиру 
293,60 кв.м в России. 
Супруга за 2011 год заработала 15.836.190 руб. (око-

ло 1,3 млн. руб. в месяц). В собственности: квартира 
100 кв.м, два земельных участка под личное подсобное 
хозяйство по 4000 кв.м каждый, доля 23/1000 земель-
ного участка 303 кв.м, три нежилых помещения 220,60, 
491,40  и 332,80 кв.м., доли 1/37, 1/66, 1/66 в трёх нежи-
лых помещениях, площадь которых не указана. В арен-
де на 5 лет – помещение 971,4 кв.м. Все объекты не-
движимости – в России. В собственности – автомобили 
Фольксваген и Тойота Land Cruiser. 
У несовершеннолетней дочери в собственности – 

квартира 293,6 кв.м в России. 

СИЛУАНОВ Антон Германович 
Министр финансов РФ 

Родился 12 апреля 1963 в Москве. 

Родители 
Отец – Герман Силуанов работал в Минфине СССР 

начальником отдела, затем – в Минфине РФ, по мень-
шей мере до второй половины 90-х годов. 

Образование и учёные степени 
В 1985 году окончил Московский финансовый инсти-

тут по специальности «финансы и кредит». 
Кандидат экономических наук. 
Владеет немецким языком. 



СИЛУАНОВ Антон Германович 

 

125

Карьера 
С августа 1985 года – экономист, старший экономист 

Министерства финансов РСФСР. 
С марта 1987 по май 1989 года служил в Советской 

Армии. 
С мая 1989 года – ведущий экономист, экономист 1-ой 

категории, ведущий экономист, заместитель начальни-
ка подотдела, консультант Министерства финансов 
РСФСР. 
В феврале 1992 года – заместитель начальника отде-

ла Министерства экономики и финансов РФ. 
С февраля 1992 года – заместитель начальника от-

дела Бюджетного управления, заместитель руководи-
теля Бюджетного департамента – начальник отдела, 
заместитель руководителя Бюджетного департамента 
Министерства финансов РФ. 
С октября 1997 года – руководитель департамента 

макроэкономической политики и банковской деятель-
ности Министерства финансов РФ. 
С марта 2001 года – член Коллегии Минфина РФ. 
С 2002 года – член рабочей группы при Министерстве 

экономического развития и торговли (МЭРТ) для дора-
ботки предложений по реформированию банковской 
системы. 
С июля 2003 года – заместитель министра финансов 

Российской Федерации (министр – Алексей Кудрин). 
Был членом советов директоров Россельхозбанка и 

банка «Российский кредит». 
При формировании второго правительства Фрадкова 

в марте – мае 2004 года количество заместителей ми-
нистров было резко сокращено. Силуанов свой пост не 
сохранил. 14 мая 2004 был назначен директором де-
партамента межбюджетных отношений Минфина РФ. 
С декабря 2004 года – член Наблюдательного совета 

Внешторгбанка (ВТБ). 
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В конце 2004 года А.Кудрин добился у президента 
разрешения иметь более 4-х заместителей, и 12 декаб-
ря 2005 Силуанов был вновь назначен заместителем 
министра финансов. 
В сентябре 2011 года Алексей Кудрин был отправлен 

в отставку после того как заявил, что не согласен с фи-
нансовой политикой президента Медведева, в том чис-
ле – с увеличением военных расходов бюджета. 

27 сентября 2011 Силуанов назначен исполняющим 
обязанности министра финансов РФ. 16 декабря 2011 – 
министром финансов. 
В мае 2012 года сохранил пост министра финансов в 

новом правительстве во главе с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. 
Член Президиума Правительства РФ. Член Совета 

Безопасности РФ. 

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV (2011) и III (2013) степеней. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 

19.874.795 руб. 22 коп. (около 1 млн. 650 тыс. в месяц). 
Имеет в собственности квартиру 111,3 кв.м, жилой дом 
152 кв.м, 1/2 жилого дома 110 кв.м, земельный участок 
под индивидуальное жилищное строительство 6979 
кв.м, 1/2 земельного участка под индивидуальное жи-
лищное строительство 1579 кв.м, гараж 37,5 кв.м, два 
нежилых здания 64,9 и 111,9 кв.м, арендует на 49 лет 
земельный участок 9500 кв.м. В собственности – авто-
мобиль ВАЗ-21011 и мототранспортное средство БМВ 
K1600GTL. 
Супруга заработала в 2012 году 1.084.108 руб. 69 коп. 

(около 90 тыс. руб. в месяц). Имеет в собственности 
квартиры 180 и 59,9 кв.м, 1/2 жилого дома 110 кв.м, 1/2 
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земельного участка 1579 кв.м, гараж 26,6 кв.м, автома-
шину БМВ-X5. 
Несовершеннолетний сын заработал в 2012 году 63 

копейки, имеет в пользовании квартиру 111,3 кв.м. 

СКВОРЦОВА Вероника Игоревна 
Министр здравоохранения РФ 

Родилась 1 ноября 1960 

Родители 
В.Скворцова – врач в пятом поколении. Отец – Игорь 

Арнольдович Скворцов, невропатолог, автор методики 
реабилитации пациентов с детским церебральным па-
раличом. 

Образование и учёные степени 
Школу окончила в 1977 году с золотой медалью. 
В 1983 году окончила с отличием педиатрический фа-

культет Второго медицинского института (Москва). Бы-
ла секретарём комитета комсомола факультета. 
В 1983-1985 училась в клинической ординатуре ка-

федры нервных болезней Второго меда, в 1988 году 
окончила аспирантуру на той же кафедре и защитила 
кандидатскую диссертацию. 
Доктор медицинских наук (1993), тема диссертации 

«Клинический и нейрофизиологический мониторинг, 
метаболическая терапия в остром периоде ишемиче-
ского инсульта». 
Член-корреспондент РАМН (2004). 
Автор более 400 научных работ. Книга В.Скворцовой 

и Евгения Гусева об инсультах вышла в США до её на-
значения в Минздрав. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА (2013) 128 

Карьера 
В 1988-1997 г. работала на кафедре нервных болез-

ней Второго меда: старший лаборант, ассистент, до-
цент. 
В 1989 году возглавила нейрореанимационную служ-

бу Первой городской больницы Москвы. 
С 1997 – зав. кафедрой фундаментальной и клиниче-

ской неврологии и нейрохирургии Российского государ-
ственного медицинского университета. Профессор 
(1999). 
С 2005 – директор НИИ инсульта Российского госу-

дарственного медицинского университета (с 2009 – 
НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта). 
В июле 2008 г. назначена заместителем Министра 

здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (министр – Татьяна  Голикова). 

21 мая 2012 назначена министром здравоохранения 
Российской Федерации в правительстве Медведева. 
Стала первым с 2004 года профессиональным врачом 
в кресле министра здравоохранения. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет Правительственную комиссию по вопро-

сам биологической и химической безопасности РФ. 

Награды 
Заслуженный деятель науки РФ. 

Семья 
Сын Григорий окончил школу с золотой медалью. 

Учится в Медицинском университете им.Пирогова. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработала 

4.710.461 руб. 03 коп. (около 390 тыс. руб. в месяц). В 
собственности имеет квартиру 37,8 кв.м, долю 1/3 в 
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квартире 74,6 кв.м и машиноместо 18 кв.м в России, 
автомобиль Митсубиши Лансер 2.0. 

СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич 
Министр регионального развития РФ 

Родился 4 октября 1966 в г. Исилькуль Омской облас-
ти. 

Родители 
Отец – Николай Владимирович Слюняев. Мать – Лю-

дмила Порфирьевна Васильева. 

Образование и учёные степени 
Детство провёл в Казахстане в совхозе Карагандин-

ский Возвышенского района Северо-Казахстанской об-
ласти. 
В 1986-1988 учился на юридическом факультете МГУ. 
В 1992 году окончил Омскую Высшую школу МВД РФ 

(во время учёбы был секретарём комитета комсомола), 
в 2000 году – Академию государственной службы при 
Президенте РФ по специальности «правоведение, го-
сударственное и муниципальное управление, финансы 
и кредит». 
Кандидат юридических наук (2002), тема диссертации: 

«Криминальное перемещение капитала: Характеристи-
ка и социальный контроль». 

Карьера 
После службы в воздушно-десантных войсках (1983-

84 гг.) и учебы в вузе в 1988-94 гг. служил в органах 
внутренних дел. 
С 1994 г. – заместитель председателя правления 

коммерческого банка, в это же время являлся советни-
ком по экономике и финансам Российского Союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП). 
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На 1995 – эксперт по перевозкам международного 
АОЗТ «Межтранс». 
Осенью 1995 г. выдвигался в Госдуму от Движения 

транспортников. Список не был зарегистрирован. 
С 1995 по 1997 год – заместитель председателя прав-

ления Моссибинтербанка. 
В 1996-98 гг. – советник, начальник Управления фи-

нансово-кредитных отношений, заместитель министра 
Российской Федерации по сотрудничеству с государст-
вами – участниками Содружества Независимых Госу-
дарств. 
С февраля по август 1999 – начальник Управления 

обеспечения доходов дорожных фондов Федеральной 
дорожной службы России. 
В августе 1999 г. был назначен заместителем гене-

рального директора Российского дорожного агентства. 
В ноябре 2000 назначен заместителем министра 

транспорта РФ. Курировал вопросы бюджета, планиро-
вания и финансирования деятельности дорожных орга-
низаций. 

3 июля 2001 назначен первым заместителем минист-
ра транспорта РФ. 
В марте 2004 г. Минтранс был упразднен; в мае 2004 

г. – воссоздан, однако на две предусмотренные в нем 
должности замминистра были назначены Сергей Ари-
стов и Александр Мишарин. 
С весны 2004 по январь 2006 года – советник предсе-

дателя Совета Федерации Сергея Миронова. 
В январе 2006 года назначен представителем главы 

Алтайского края Александра Карлина в Совете Феде-
рации. Был заместителем председателя Комитета СФ 
по бюджету, членом Комиссии по взаимодействию со 
Счётной палатой Российской Федерации, членом Ко-
миссии по естественным монополиям. 
В марте 2007 года по поручению руководства «Еди-

ной России» курировал выборы в областную думу 



СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич 

 

131

Мурманской области (партия власти получила 42,18% 
голосов). 
Член партии ЕР с сентября 2005. С сентября 2007 го-

да – координатор межрегионального совета партии 
«Единая Россия» в Южном федеральном округе. 

20 сентября 2007 в автомобильной аварии погиб гла-
ва администрации Костромской области Виктор Шер-
шунов. В октябре 2007 г. президент Путин внес канди-
датуру И.Слюняева на пост главы администрации об-
ласти. 
На парламентских выборах 2011 года результат ЕР в 

Костромской области был одним из самых низких по 
стране (30,74 % при явке 58,6 %), а в городе Костроме 
заняла только второе место — 25,24 %. Список партии 
по Костромской области возглавлял И.Слюняев. 4 де-
кабря 2011 года Слюняев был избран в Государствен-
ную Думу VI созыва, но отказался от депутатского ман-
дата, оставшись губернатором. 
В октябре 2012 назначен министром регионального 

развития, сменил Олега Говоруна. 
Член Президиума Правительства РФ. 

Награды 
Награждён Орденом Почета (2009). 
Действительный государственный советник РФ 1 

класса (2002). 

Семья 
Женат; жена Ирина Васильевна Хотина; сын Алек-

сандр Хотин. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 2.602.362 

руб. 84 коп. (около 217 тыс. руб. в месяц). Имеет в соб-
ственности земельный участок 3992 кв.м, долю 1/2 в 
квартире 108 кв.м в России, автомобили Buick Special 
Straight и Porshe Cayenne. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА (2013) 132 

Супруга доходов в 2012 году не получала, в собст-
венности имеет квартиру 34,7 кв.м, 1/2 квартиры 91,3 
кв.м, жилой дом 300,7 кв.м, земельный участок 1970 
кв.м, автомобиль BMW X3. 

СОКОЛОВ Максим Юрьевич 
Министр транспорта РФ 

Родился 29 сентября 1968 в Ленинграде. 

Родители 
Отец и мать – врачи. 

Образование 
Родился 29 сентября 1968 в Ленинграде. 
Учился в 109 школе Ленинграда. В начале 80-х гг. был 

председателем Городского пионерского штаба и в этом 
качестве познакомился первым секретарем Ленинград-
ского обкома ВЛКСМ Валентиной Матвиенко 
В 1985 году закончил школу. Собирался учиться в Ле-

нинградской медицинской академии, но передумал и 
поступил на экономический факультет Ленинградского 
государственного университета (ЛГУ). В 1991 году с 
красным дипломом закончил экономический факультет 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
сдав экстерном программу 5 курса. 
Одновременно с этим, в 1989–91 гг., обучался на 

юридическом факультете СПб государственного уни-
верситета. Предположительно в это время познако-
мился с Дмитрием Медведевым, преподававшим в 
университете право, и с помощником ректора Влади-
миром Путиным. 

Карьера 
В 1987-1989 гг. проходил срочную службу в рядах Со-

ветской Армии. 
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В 1991-1993 годах преподавал в Санкт-Петербургском 
государственном университете на экономическом фа-
культете историю экономических учений и макроэконо-
мику. 
С ноября 1992 по 1999 г. работал генеральным дирек-

тором АОЗТ/ЗАО «Росси», будучи одним из соучреди-
телей этой компании. В июле 1994 г. – один из 13-ти 
учредителей АОЗТ «Росси-Капитал». В июне 1999 – 
учредитель ООО «Дом на Петроградской». Компаньоны 
– Николай Сергеенко и Василий Сопромадзе. Компании 
занимались строительством жилых и офисных зданий в 
Петербурге. 
С 1997 года член Совета Ассоциации выпускников 

«Содружество» экономического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. 
В 2003 году избран вице-президентом Ассоциации 

домостроителей и производителей строительных мате-
риалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
С июня 2004 года – руководитель комитета по инве-

стициям и стратегическим проектам администрации 
Санкт-Петербурга (нубернатор – Валентина Матвиен-
ко). 
В феврале 2009 включен в так называемую «прези-

дентскую сотню» кадрового резерва (один из двух 
представителей Петербурга в сотне). 
С 20 октября по декабрь 2009 года – председатель 

комитета по экономическому развитию, промышленной 
политике и торговле администрации СПб. 

4 декабря 2009 года назначен руководителем депар-
тамента промышленности и инфраструктуры аппарата 
Правительства (сменил на этом посту Александра Ми-
шарина, ставшего губернатором Свердловской облас-
ти). 
В мае 2013 года назначен министром транспорта в 

правительстве Дмитрия Медведева (предшественник в 
правительстве В.Путина – Игорь Левитин). 
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Вице-президент Ассоциации «Строительно-
промышленный комплекс Северо-Запада». 

Награды 
Награждён Медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени (2008). 

Семья 
Женат. Воспитывает троих сыновей. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 3.816.713 

руб. 30 коп. (около 318 тыс. руб. в месяц). Имеет в соб-
ственности 1/2 квартиры 127,7 кв.м, доли по 1/20 четы-
рёх нежилых помещений 244,6, 334,7, 647 и 647 кв.м, 
1/26 нежилого помещения 614,38 кв.м, в безвозмезд-
ном бессрочном пользовании – квартиру 127,7 кв.м. 
Сын имеет в безвозмездном бессрочном пользовании 

квартиру 336,2 кв.м. Другой сын – долю 1/2 в квартире 
127,7 кв.м. Ещё один сын – долю 1/3 в квартире 85,2 
кв.м и в безвозмездном бессрочном пользовании квар-
тиру 336,2 кв.м. 

СУРКОВ Владислав Юрьевич 
Заместитель Председателя Правительства РФ – 

Руководитель Аппарата Правительства РФ 

Родился 21 сентября 1964 (версия о 1962 г.р. не соот-
ветствует действительности) в районной больнице пос. 
Шали Чечено-Ингушской Автономной Республики; до 
1969 года носил имя Асламбек (Слава). 

Родители 
Мать – Суркова Зинаида Антоновна приехала в село 

Дуба-Юрт Шалинского района в 1959 году по распре-
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делению после окончания Липецкого педагогического 
института на работу в дуба-юртскую школу. Познако-
милась с отцом Суркова – Дудаевым Андарбеком 
(Юрием) Данильбековичем, чеченцем из тейпа зан-
дарькьой, который тоже работал в школе учителем (в 
дуба-юртской школе обучался и был их учеником Ас-
ламбек Аслаханов). Дед В.Суркова Данильбек Дудаев – 
юрист, адвокат, окончил Ростовский юридический ин-
ститут; 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. А.Дудаев уехал в Ленинград поступать в Ле-
нинградское военное училище и уже не вернулся к же-
не и сыну. В 1969 году З.Суркова-Дудаева вместе с сы-
ном Асламбеком-Владиславом переехала в город Ско-
пин Рязанской области, где вновь вышла замуж. 

Образование 
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.). По 
данным С.Б.Иванова, служил в спецназе ГРУ. 
МИСИС не окончил. Учился также в Московском ин-

ституте 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 Вла-
димиром Соловьевым, учившимся на курс старше. 
Свободно владеет английским языком. 
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Карьера 
Работал токарем, руководителем самодеятельного 

театрального коллектива, подрабатывал переводами. 
Некоторое время был безработным. 
В 1988 году работал администратором по связям с за-

казчиками молодежного кооператива «Камелопарт». 
Затем работал в «Менатепе» у Михаила Ходорковского 
начальником рекламного отдела (начинал – якобы те-
лохранителем – МН, №6, 2004). 
Возглавлял агентство рыночных коммуникаций «Ме-

тапресс» (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 – на-
чальник управления рекламы МФО «МЕНАТЕП». С сен-
тября 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 членом совета 
директоров 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 госу-
дарственными организациями компании ЗАО «Рос-
пром». 
По данным газеты «Московские новости», пытался 

получить от М.Ходорковского пакет акций в холдинге 
(«Утверждают, ... что Сурков пожелал стать ком-
паньоном хозяина "Менатепа" – "Роспрома". Войти 



СУРКОВ Владислав Юрьевич 

 

137

пусть в небольшую, но – в долю...» – МН, №6, 2004), 
не получив желаемого, перешел из «Роспрома» в 
«Альфа-банк». 
С февраля 1997 года – первый заместитель предсе-

дателя правления «Альфа-банка» М.Фридмана. С мар-
та 1997 по январь 1998 года – заместитель председа-
теля совета ОАО «Альфа-банк». 

23 января 1998 был назначен первым заместителем 
генерального директора ЗАО (с февраля 1998 – ОАО) 
«Общественное российское телевидение» (ОРТВ) по 
связям с общественностью и СМИ. 2 апреля 1998 был 
утвержден членом Открытого наблюдательного Совета 
в ОАО «ОРТВ». 20 мая 1998 года был на первом засе-
дании совета был избран ответственным секретарем 
ОНС ОАО «ОРТВ». 
Был членом правления Ассоциации ипотечного кре-

дитования (АИК). 
С апреля 1999 года – первый секретарь Исполкома 

Союза общественных Союзов, учрежденного 14 орга-
низациями (Всероссийский союз страховщиков, Лига 
содействия оборонным предпряитиям, Союзы архитек-
торов и журналистов, НАУФОР и др.). 
С 1999 года – советник руководителя Администрации 

президента РФ (руководитель администрации – Алек-
сандр Волошин). С 3 августа 1999 года – заместитель 
А.Волошина. 

27 августа 1999 газета «Сегодня» написала, что Сур-
ков лоббировал принятие закона о захоронении ядер-
ных отходов на территории России; в сентябре 1999 
года Сурков опроверг свою причастность к лоббирова-
нию этого закона. 

14 ноября 1999 был назначен членом Комиссии при 
президенте РФ по противодействию политическому 
экстремизму в РФ. 

18 января 2000 во время выборов председателя Го-
сударственной Думы РФ руководил действиями фрак-
ции «Единство» (тогда была достигнута сепаратная 
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договорённость Единства, КПРФ, ЛДПР и сателлитных 
депутатских групп об избрании спикером Геннадия Се-
лезнёва и разделе постов в комитетах в свою пользу, в 
ущерб фракциям Отечество, Яблоко и СПС). 
В конце марта 2000 года провел закрытый брифинг, 

на котором назвал «зарвавшимися» и самыми скан-
дальными «олигархами» Бориса Березовского и Вла-
димира 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 Влади-

мира Путина был 3 июня 2000 вновь назначен замести-
телем руководителя Администрации Президента РФ. 
В январе 2001 года в качестве гостя присутствовал на 

инаугурации главы администрации Чукотского авто-
номного округа Романа Абрамовича. 
С февраля 2001 года – член попечительского совета 

общественного Военного фонда. 
В марте 2001 года вошел в качестве руководителя в 

состав жюри конкурса творческих работ по разработке 
концепции и дизайна веб-сайта президента В.Путина. 
В июле 2002 г. Суркову было поручено руководство 

отделом по работе с соотечественниками за рубежом, 
созданным в рамках управления по внешней политике 
администрации президента РФ. 
В ноябре 2002 г. министр внутренних дел РФ Борис 

Грызлов стал председателем высшего совета партии 
«Единая Россия», что резко ослабило позиции предсе-
дателя генерального совета и центрального исполкома 
партии Александра Беспалова. Авторство «операции 
по свержению Беспалова» приписывали лично Суркову. 
В феврале 2003 г. Беспалов потерял свой партийный 
пост. 

30 октября 2003 руководителем администрации пре-
зидента РФ, сменив подавшего в отставку А.Волошина 
был назначен Дмитрий Медведев. В.Сурков сохранил 
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пост заместителя и объем полномочий. В апреле 2004 
президент Путин провел реорганизацию Администра-
ции Президента. Д.Медведев остался руководителем 
администрации, у руководителя администрации оста-
лось только 2 заместителя – Игорь Сечин и В.Сурков. 
С августа 2004 – член совета директоров ОАО АК 

«Транснефтепродукт» (ТНП), 8 сентября 2004 избран 
председателем совета директоров ОАО АК «Транснеф-
тепродукт». 
После назначения в ноябре 2005 г. новым руководи-

телем АП Сергея Собянина, В.Сурков сохранил пост 
зам.руководителя АП и объем полномочий. 
В феврале 2006 г. покинул пост председателя совета 

директоров ОАО «АК «Транснефтепродукт». 
26 февраля 2006 официальный сайт «Единой Рос-

сии» опубликовал стенограмму выступления Суркова 
перед слушателями Центра партийной учебы едино-
россов, в котором он отвел главную роль в развитии 
демократии партиям как «авангарду гражданского об-
щества» и поставил перед «Единой Россией» задачу 
«не просто победить в 2007 г., а думать и о том и 
делать все, чтобы обеспечить доминирование пар-
тии в течение минимум 10-15 предстоящих лет». 

C мая 2006 года – член Правительственной комиссии 
по развитию телерадиовещания. 
В июне 2006 года предложил термин «суверенная де-

мократия» (ранее употребленный в интервью «Комсо-
мольской правде» его протеже Василием Якеменко), 
противопоставив его «управляемой демократии» – по-
литическому режиму, управляемому, по его мнению, 
извне (Сурков В.Ю. «Наша российская модель демо-
кратии называется "суверенной демократией"». /сайт 
партии «Единая Россия», 28.06.2006). В июле 2006 года 
первый вице-премьер Д.Медведев в интервью журналу 
«Эксперт» подверг терминологию Суркова критике, на-
звав термин Суркова «далеко не идеальным» («...это 
наводит на мысль, что все-таки речь идет о какой-
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то иной, нетрадиционной демократии» – «Эксперт», 
24.07.2006. — № 28(522). 

16 августа 2006 в СМИ появилась информация о 
встрече Суркова с представителям Российской партии 
ЖИЗНИ (РПЖ) Сергея Миронова, которая состоялась 
еще 24 марта 2006 г., но о которой ранее не сообща-
лось. «Нет у общества второй ноги, на которую 
можно переступить, когда затекла первая. В России 
нужна вторая крупная партия». 

30 августа 2006 г. Сурков сказал: «Если мы не созда-
дим свою публичную идеологию, приемлемую для 
большинства граждан национальную идеологию, то с 
нами не будут считаться. Зачем говорить с немы-
ми... Суверенное государство в условиях глобализа-
ции: демократия и национальная идентичность». 
Летом 2006 г. профессор МГУ, член КПРФ Елена 

Лукьянова и адвокат Вадим Прохоров попросили ген-
прокурора проверить соблюдение Сурковым закона «О 
государственной гражданской службе» в связи с его 
публичным заявлением: «Мы поддерживали, поддер-
живаем и будем поддерживать "Единую Россию"». Зая-
вители 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 возбужде-
ния уголовного дела не имеется». 
В январе 2008 г. руководитель Администрации прези-

дента Сергей Собянин ушел в отпуск на время прове-
дения президентской предвыборной кампании (он воз-
главил избирательный штаб Дмитрий Медведева). 
Должность и.о. руководителя Администрации до мая 
2008 занимал В.Сурков. 

27 апреля 2008 г. издательство «Европа» и Фонд эф-
фективной политики (ФЭП) провели презентацию книги 
Суркова «Тексты 97-07», в которую вошли его публич-
ные выступления и интервью. 
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В Администрации Президента Дмитрия Медведева 
занял в мае 2008 г. пост первого заместителя руково-
дителя Администрации (руководитель – Сергей На-
рышкин). 

19 июня 2009 посетил молодежную палату при пар-
ламенте Башкирии, где отвечал, в частности, на вопро-
сы, в которых фигурировали выражения «нападки на 
регион», «давление на башкирскую конституцию», «то-
талитарный режим», «возврат к прямым выборам глав 
субъектов». «Вас хорошо подготовили, ребята, – за-
метил Сурков. – Если вы хотите поучить Российскую 
Федерацию демократии на примере Башкортостана, 
я вам гарантирую: это не встретит ажиотажного 
интереса». Однако, выступая перед активом башкир-
ского регионального отделения ЕР, Сурков назвал пре-
зидента Башкирии Муртазу Рахимова одним из лучших 
региональных руководителей в стране и таким обра-
зом, по мнению газеты «КомерсантЪ», «было снято 
напряжение, возникшее после интервью Рахимова 
"Московскому комсомольцу", в котором он позволил 
себе резките высказывания в адрес федеральных 
властей и ЕР». 
В июле 2009 был назначен координатором Российско-

американской комиссии по вопросам гражданского об-
щества. Известные российские правозащитники в от-
крытом обращении к Медведеву и Обаме попросили 
пересмотреть это решение («с именем Владислава 
Суркова ассоциируются многие негативные тенден-
ции развития демократии в России»). Обращение, 
которое инициировал научный руководитель Центра 
социальных исследований Евгений Гонтмахер, подпи-
сали 22 правозащитника. 
В декабре 2011 назначен заместителем председателя 

правительства (первым замом руководителя АП назна-
чен Вячеслав Володин). 
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В новом кабинете Дмитрия Медведева назначен в 
мае 2012 заместителем председателя правительства – 
руководителем аппарата. 
Увлекается написанием симфонической музыки и 

рассказов. Пишет стихи и песни. 
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 де-
путат ГосДумы (от ЛДПР, позже перешел в ЕдРо) Кон-
стантин Ветров. В.Суркову приписывают авторство ро-
мана «Околоноля», вышедшего в июле 2009 г. под 
псевдонимом Натан Дубовицкий специальным прило-
жением к журналу «Русский Пионер». Роман о тоталь-
ной коррупции в российском парламенте, силовых 
структурах и СМИ. 
В.Сурков выведен Сергеем Доренко под собственным 

именем в его романе «2008». 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет следующие комиссии при Правительст-

ве: 
– Правительственная комиссия по вопросам реализа-

ции Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»; 

– Комиссия по вопросам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Федерации; 

– Комиссия Правительства Российской Федерации по 
законопроектной деятельности; 

– Аттестационная комиссия Правительства Россий-
ской Федерации; 

– Комиссия по организации подготовки управленче-
ских кадров для организации народного хозяйства Рос-
сийской Федерации; 

– Правительственная комиссия по развитию телера-
диовещания; 

– Правительственная комиссия по проведению адми-
нистративной реформы; 
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– Правительственная комиссия по внедрению инфор-
мационных технологий в деятельность государствен-
ных органов и органов местного самоуправления. 
Является заместителем председателя 

(Д.А.Медведева) в следующих советах при Правитель-
стве: 

– Правительственный совет по развитию отечествен-
ной кинематографии. 

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

III степени (2003); Орденом Почета (2012). 
Действительный государственный советник Россий-

ской Федерации 1 класса. 

Семья 
Женат вторым браком; супруга Дубовицкая Наталия 

Васильевна – замгендиректора по связям с обществен-
ностью ОАО «Группа промышленных предприятий 
РКП»; контролирует ряд крупных крахмальных заводов 
(в частности, ОАО «Крахмало-паточный завод «Нов-
лянский» и ОАО «Ибредькрахмалпатока»); ранее рабо-
тала секретарем в «Менатепе». 
Первая жена Юлия Вишневская – собирательница ку-

кол и организатор музея кукол, гендиректор ТОО «Арт-
сервис», бывший экономический обозреватель радио 
«Свобода» (1994-95 гг.). 
Усыновленный Сурковым сын Ю.Вишневской Артем 

(1987) окончил школу в Англии и филологический фа-
культет МГУ. 
Трое детей во втором браке – Роман (2002), Мария 

(2003) и Тимур (2010). 
У В.Суркова есть единоутробная младшая сестра 

Елена (дочь его матери и отчима) и двое племянников-
близнецов; живут в Москве. Есть также двоюродный 
брат в Скопине, который одно время был женат на се-
стре писателя Захара Прилепина. 
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Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 7.982.834 

руб. 42 коп. (около 665 тыс. руб. в месяц). Имеет в без-
возмездном пользовании квартиру 59,4 кв.м. 
Супруга заработала в 2012 году 2.412.606 руб. 01 коп. 

(около 200 тыс. руб. в месяц). Собственник квартиры 
59,4 кв.м, двух жилых домов 761 и 598 кв.м., четырёх 
земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство 10.503 кв.м., 6000 кв.м., 9000 кв.м. и 936 
кв.м., а также дома охраны с гаражом 176,8 кв.м. Имеет 
в собственности две автомашины – CITROEN PICASSO 
и MERCEDES BENZ VIANO. 
Несовершеннолетние дети – два сына и дочь – имеют 

в безвозмездном пользовании всё ту же квартиру в 59,4 
кв.м. 
В 2011 году В.Ю.Сурков заработал 5.010.071 руб. 09 

коп. (около 420 тыс. руб. в месяц), имуществом обла-
дал тем же, что в 2012. 
Супруга в 2011 заработала 125.205.165 руб. 14 коп. 

(около 10,4 млн. руб. в месяц). Имущество у жены и 
детей то же, что в 2012 году. 

ТОПИЛИН Максим Анатольевич 
Министр труда и социальной защиты РФ 

Родился 19 апреля 1967 в Москве, русский. 

Родители 
Родители – служащие (по определению самого Топи-

лина – «трудовая интеллигенция». 

Образование и учёные степени 
В 1988 году окончил Московский институт народного 

хозяйства имени Плеханова (с 2010 года – Российский 
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экономический университет) по специальности «эконо-
мист». Кандидат экономических наук. 
В 1991 году окончил аспирантуру и защитил диссер-

тацию, став кандидатом экономических наук. Тема дис-
сертации – «Материальное стимулирование трудового 
вклада структурных подразделений предприятия». 
Учился на одном курсе с Михаилом Ходорковском, ко-

торый в том же 1988 году получил на том же факульте-
те института диплом по специальности «химик-
технолог, финансист». На курс старше училась министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна Го-
ликова. 

Карьера 
В 1988 году параллельно с аспирантурой работать 

младшим научным сотрудником отдела НИИ труда гос-
комитета СССР по труду и соцвопросам. 
С 1991 по 1994 год работал старшим научным со-

трудником того же НИИ, заведующим сектором регули-
рования средств на оплату труда и потребления Отде-
ла заработной платы. 
С 1994 года – в аппарате Правительства, занимал 

должности специалиста-эксперта и консультанта отде-
ла труда, занятости и миграции, здравоохранения и 
социальной защиты населения, с 1996 по 1997 – кон-
сультант отдела социальной политики и труда депар-
тамента труда и здравоохранения, далее до 2001 – в 
Департаменте социального развития. 
В 2001-2004 – заместитель министра труда и соцраз-

вития России (министр – Александр Починок). Куриро-
вал вопросы занятости населения, профессионального 
обучения и развития человеческих ресурсов. 
В начале 2004 года в ходе административной рефор-

мы Министерство труда и соцразвития было преобра-
зовано в Федеральную службу по труду и занятости в 
подчинении Минздравсоцразвития. 29 марта 2004 года 
Топилин был назначен руководителем Федеральной 
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службы по труду и занятости (Роструд) в составе Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
(министр – Михаил Зурабов). С 27 мая 2005 года со-
вмещал должность главного государственного инспек-
тора труда. 
Выступал «категорически против того, чтобы тру-

динспекцию воспринимали как страшилку», и подчер-
кивал, что инспекторы должны «не только наказы-
вать, но и просвещать, нести правовую культуру», 
способствовать сокращению количества нарушений 
трудового законодательства. 

31 июля 2008 года Топилин распоряжением главы 
правительства Владимира Путина назначен заместите-
лем Министра здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации (министр – Татьяна Голико-
ва,, которая занимала этот пост с сентября 2007 года). 
Курировал региональные антикризисные программы 
занятости, развитие людских ресурсов, в том числе и 
демографическую политику. Весной 2010 года в прессе 
обсуждалось предложение Топилина легализовать 
труд частных нянь и домработниц, которые живут «без 
трудового договора и социальных гарантий». 

21 мая 2012 года был назначен министром труда и 
социальной защиты в новом правительстве под руко-
водством Дмитрия Медведева. Министерство воссоз-
дано после восьми лет пребывания в составе единого 
Минздравсоцразвития. Сразу после назначения заявил, 
не является сторонником идеи повышения пенсионного 
возраста. 
Сопредседатель Комиссии по вопросам международ-

ной гуманитарной и технической помощи при Прави-
тельстве РФ (наряду с А.Р.Белоусовым). 

Награды и взыскания 
Награждён Орденом мужества (2008) за участие в 

оказании медицинской помощи пострадавшим в ходе 
грузино-югоосетинского конфликта. 
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19 сентября 2012 года указом Президента Путина ми-
нистру М.А.Топилину объявлен выговор. Причина – не-
выполнение «инаугурационных указов» президента от 7 
мая 2012, дававших правительству задание увеличить 
зарплаты бюджетников, жалованье военнослужащих, 
расходы на строительство дорог и ЖКХ. 

Семья 
Женат, жена Мария Топилина – совладелец компании 

«Минерал трейдинг» (владелец контрольного пакета – 
Андрей Есин, член совета директоров «Ураласбеста»). 
Некоторые печатные издания усматривают тут кон-
фликт интересов (производство асбеста во многих 
странах запрещено из-за вреда здоровью). 
Две дочери. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 5.069.289 

руб. 25 коп. (около 420 тыс. руб. в месяц). Пользуется 
на условиях социального найма квартирой 125,6 кв.м. 
Супруга в 2012 году заработала 16.636.824 руб. 91 

коп. (около 1,4 млн. руб. в месяц). Пользуется на усло-
виях социального найма той же квартирой. В собствен-
ности имеет квартиру 115,02 кв.м с гаражеместом 19,3 
кв.м в Болгарии, автомобиль Вольво S60. 
Две дочери пользуются на условиях социального 

найма той же квартирой. 

ФЁДОРОВ Николай Васильевич 
Министр сельского хозяйства РФ 

Родился 9 мая 1958 г. в деревне Чедино Мариинско-
Посадского района Чувашии в семье юристов; пятый 
(самый младший) ребенок в семье. 
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Родители 
Дед, Лазарь Федорович Федоров, был купцом, владел 

двумя магазинами и несколькими небольшими фабри-
ками. В 1929 г. был сослан с женой в Сибирь, где исчез. 
Отец, Василий Федоров, участник Великой Отечест-
венной войны. 

Образование и учёные степени 
Окончил школу в селе Миснеры с золотой медалью. 
В 1980 г. окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета (КГУ). 
С 1982 г. учился в аспирантуре Института государства 

и права Академии Наук СССР (окончил в 1985). 
Доктор экономических наук. 
Диссертацию кандидата юридических наук защитил в 

1985 году по теме «Правовая политика Советского го-
сударства (вопросы истории, теории, практики)». 
Опубликовал более 100 работ по вопросам правовой 

политики, экономики, свободы слова, демократии и са-
моуправления. 
Своими родными языками считает в равной степени 

русский и чувашский, владеет немецким языком. Может 
общаться на английском и татарском. 

Карьера 
С 1980 по 1982 гг. работал ассистентом в Чувашском 

государственном университете (ЧГУ), преподавал со-
ветское право и научный коммунизм. 
В 1985 – 1989 гг. – старший преподаватель кафедры 

научного коммунизма ЧГУ. 
В 1982 г. вступил в КПСС. 
В 1989 г. был избран народным депутатом СССР по 

Московскому национально-территориальному избира-
тельному округу Чувашии № 681. 
С 1989 по 1990 гг. – член Совета Национальностей 

Верховного Совета (ВС) СССР, председатель подкоми-
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тета Комитета по вопросам законодательства, законно-
сти и правопорядка Верховного Совета СССР. Входил 
в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ). 
На II съезде народных депутатов голосовал за исклю-

чение из 6 статьи Конституции СССР упоминания о ру-
ководящей роли КПСС. На IV съезде голосовал против 
сохранения слова «советский» в названии государства 
и против постановления о референдуме по вопросу о 
частной собственности на землю, который задерживал 
ее введение. Не поддержал проект постановления 
Съезда об объявлении моратория на забастовки на 
1991 г. 
В 1989 – 1990 гг. участвовал в разработке многих де-

мократических законов, в том числе Закона СССР о 
печати, во время работы над которым Федорова вызы-
вали в ЦК КПСС и пытались оказать на него давление. 
В 1990 г. отклонил предложение Михаила Горбачева 

войти в Комитет конституционного надзора СССР, зая-
вив, что хочет «заниматься реальной политикой». 
В июле 1990 г. был назначен министром юстиции 

РСФСР в правительстве Ивана Силаева. 
Летом 1991 г. стал членом Государственного совета 

при Президенте РСФСР. 
Вышел из КПСС накануне попытки государственного 

переворота в августе 1991 г. 
В первый день августовских событий 1991 г. находил-

ся в своем избирательном округе в г. Чебоксарах. Об-
ратился к населению города, осудив действия ГКЧП. 
В сентябре 1991 г. был одним из министров, способ-

ствовавших уходу в отставку И.Силаева. 
В ноябре 1991 г. визировал наряду с Русланом Хас-

булатовым указ о введении чрезвычайного положения 
в Чечне, подготовленный по поручению Ельцина вице-
президентом Александром Руцким (чрезвычайное по-
ложение было не утверждено Верховным Советом). 
При формировании в ноябре 1991 г. «правительства 

реформ» во главе с президентом Ельциным, в котором 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА (2013) 150 

ключевую роль стали играть Геннадий Бурбулис и Егор 
Гайдар, сохранил пост министра юстиции. Новый каби-
нет министров назвал тогда «правительством камикад-
зе». 
Принимал активное участие в подготовке судебной 

реформы в России. При нем была «пробита» в парла-
менте концепция реформы, проведен первый в истории 
России съезд судей и принят ряд законов, предостав-
ляющих судьям, адвокатам и нотариусам дополнитель-
ные права. 
Беловежские соглашения декабря 1991 года назвал 

впослоедствии «сделкой безответственных, но пер-
сонально очень амбициозных людей». 
В 1992 г. настаивал на насильственной репатриации 

бывшего лидера ГДР Эриха Хонеккера из Москвы в 
Берлин. 
Сохранил пост министра юстиции после назначения 

премьер-министром в декабре 1992 г. Виктора Черно-
мырдина. 
Передача Государственно-правовому управлению 

(ГПУ) под руководством Сергея Шахрая ряда функций 
Министерства юстиции привела к резкому ухудшению 
отношений между Н.Федоровым и С.Шахраем. 
Н.Федоров угрожал отставкой в случае, если сложив-
шееся положение не будет изменено. После ухода 
Сергея Шахрая из ГПУ противостояние между Минюс-
том и ГПУ продолжилось. Федоров негативно отнесся к 
слиянию органов безопасности и внутренних дел и вы-
ступил против соответствующего президентского Указа 
(указ отменён Конституционным Судом). 
С 1992 г. был председателем Комиссии по реабили-

тации репрессированных народов Карачаево-Черкесии 
и заместителем председателя межрегиональной ко-
миссии Совета Безопасности по Северному Кавказу. В 
марте 1993 г. выступил против Указа о реформирова-
нии военных структур, пограничных и внутренних войск 
на территории Северо-Кавказского региона и развитии 
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казачества, составленного председателем Комиссии по 
казачеству Шахраем и подписанного Ельциным. 
В марте 1993 г. в качестве представителя Президента 

Ельцина выступал на VIII съезде народных депутатов 
Российской Федерации (РФ). В ходе выступления кри-
тиковал Верховный Совет (ВС) России и лично Р. Хас-
булатова, обвиняя его в незаконном присвоении испол-
нительных и распорядительных функций. Заявил, что 
«власть должна равномерно рассредотачиваться, 
ориентируясь только на закон», чтобы ни президент, 
ни председатель ВС РФ не могли ею злоупотребить. 
При обсуждении в правительстве мартовского Обра-

щения Президента Ельцина к народу воздержался от 
голосования, не поддержал готовившийся Указ об осо-
бом режиме управления и не подписал официального 
заявления Правительства о поддержке Президента 
России. В результате 24 марта 1993 г. ушел в отставку 
с поста министра юстиции. 
Некоторое время работал обозревателем «Общей га-

зеты». Позже стал членом Совета гарантов ежене-
дельника «Общая газета». 
В том же 1993 г. стал председателем Московской го-

родской коллегии адвокатов. 
В мае 1993 г. заявил в интервью, что команды как та-

ковой у президента России нет, нет и кабинета минист-
ров; есть отдельные группы, представители различных 
политических сил, влияющие на президента, который 
«не является профессионалом ни в одном вопросе». 
В августе 1993 г. стал председателем Комитета «Со-

гласие ради Отечества», в который вошли также Нико-
лай Травкин, Олег Попцов, Людмила Вартазарова, 
Юрий Скоков (неофициальный лидер Комитета) и дру-
гие. Комитет заявил, что не является оппозицией пра-
вительству Черномырдина, но выступает против «фе-
тишизации» реформ и нарушения в их ходе прав чело-
века (в конце 1993 и на протяжении всего 1994 года 
комитет «Согласие ради Отечества» ничем не проявил 
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себя и возобновил свою деятельность фактически 
только в начале 1995 года – уже под прямым руково-
дством и председательством Юрия Скокова). 
Во время противостояния Б.Н.Ельцина и распущенно-

го им Съезда народных депутатов 25 сентября 1993 г. 
подписал «Программу 14-ти» (А.Владиславлев, 
С.Глазьев, А.Денисов, И.Дискин, И.Клочков, 
В.Липицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Г.Явлинский, 
Е.Яковлев и др.), в которой предлагалось проведение 
одновременных досрочных выборов парламента и пре-
зидента на основе модифицированного «нулевого ва-
рианта»: решения всех органов власти с 21 сентября, 
«затрагивающие конституционные вопросы», приоста-
навливаются, а деятельность Верховного Совета и его 
комиссий сводится до новых выборов к контрольным 
функциям и рассмотрению законодательных инициатив 
правительства. 
В октябре 1993 г. вошел в список кандидатов в депу-

таты Государственной Думы РФ первого созыва от Де-
мократической партии России («партии Травкина»). 12 
декабря 1993 г. был избран депутатом Государствен-
ной Думы по списку ДПР, вошел в Комитет Государст-
венной Думы по обороне. 

26 декабря 1993 г. во втором туре был избран первым 
Президентом Чувашской Республики, получив 55,1% 
голосов (доверенными лицами Николая Федорова на 
выборах были Юрий Скоков и Станислав Говорухин). 4 
февраля 1994 г. сложил в связи с этим депутатские 
полномочия, мандат Н.Федорова перешел к Евгению 
Малкину. 

5 января 1995 г. вместе со Скоковым организовал в 
Чебоксарах встречу комитета «Согласие ради Отечест-
ва» с лидерами 7 национальных республик – субъектов 
федерации, которые потребовали мирного решения 
конфликта в Чечне и восстановления деятельности Со-
вета глав республик, существовавшего до октября 
1993 г. 
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В январе 1995 г. подписал указ, позволяющий граж-
данам Чувашии отказываться от участия в боевых дей-
ствиях в Чечне в случае их призыва на воинскую служ-
бу. 

17 декабря 1995 г. с небольшим перевесом (48% го-
лосов против 47%) выиграл инициированный Госсове-
том республики референдум об упразднении прези-
дентства в Чувашии. 
С января 1996 г. – член Совета Федерации по долж-

ности. Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам до 22 апреля 
1999 г., затем перешел в Комитет СФ по конституцион-
ному законодательству и судебно-правовым вопросам. 
В 1994 – 1996 гг. – член Партии любителей пива с ти-

тулом «советника». 
28 декабря 1997 г. был избран во второй раз Прези-

дентом Республики Чувашия, получив 56,5% голосов 
избирателей. 
В июле 1998 г. после отставки председателя кабинета 

министров Чувашии Льва Куракова в связи с избранием 
его депутатом и председателем Государственного Со-
вета Чувашской Республики возложил обязанности 
председателя кабинета министров на себя. 
В феврале 1999 г. отказался от поста вице – прези-

дента парламентской ассамблеи Совета Европы, моти-
вировав свой отказ тем, что проблемы Чувашии не по-
зволят ему отлучаться дважды в месяц для работы в 
бюро ассамблеи. 
В апреле 1999 г. входил в инициативную группу блока 

М.Шаймиева – М.Рахимова – В.Яковлева «Вся Рос-
сия». 
Летом 2000 г. вместе с председателем Московской 

городской Думы Владимиром Платоновым фактически 
возглавил фронду части сенаторов против президент-
ской реформы Совета Федерации. 
В ноябре 2000 г. обратился в Конституционный суд 

РФ с запросом о соответствии Конституции РФ указов 
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президента Путина о реформировании системы зако-
нодательной власти (положения о возможности снятия 
федеральным центром глав исполнительной власти и о 
роспуске законодательных собраний субъектов феде-
рации). 
Отстаивал право глав регионов баллотироваться на 

третий срок, заявив при этом, что сам баллотироваться 
третий раз не собирается. Комментируя в прессе свою 
позицию, сравнил Россию с довоенной Германией, а 
«диктатуру закона» Путина – с диктатурой Гитлера 
(КоммерсантЪ, 9 ноября 2000). 

20 декабря 2000 г. при голосовании в Совете Федера-
ции по закону о государственной символике был един-
ственным сенатором, который проголосовал против 
гимна на музыку Александрова. При исполнении мело-
дии будущего гимна остался сидеть. 

29 января 2001 снова объявил, что не намерен в тре-
тий раз баллотироваться на пост президента Чувашии. 
«Это адский труд и титаническая работа», – заявил он. 
Однако впоследствии изменил свое решение и 1 нояб-
ря 2001 г. был зарегистрирован в качестве кандидата 
на пост президента Чувашии на выборах 16 декабря 
2001 г. 
В декабре 2001 г. кандидаты на должность президен-

та Чувашии Воронов, Кашаев, Шурчанов и депутаты 
Государственного Совета Чувашии Егоров, Моляков, 
Ю.Степанов, Н.Степанов и Нямин направили письмо в 
адрес Центризбиркома, МВД и Генпрокуратуры о «во-
пиющих нарушениях избирательного законодательства 
и избирательных прав граждан в ходе предвыборной 
кампании по выборам Президента Чувашии со стороны 
Администрации Президента Н.В.Федорова». 16 декаб-
ря 2001 г. был в третий раз избран президентом Чува-
шии, набрав 40,73% голосов избирателей. Ближайший 
соперник руководитель регионального отделения КПРФ 
Валентин Шурчанов набрал 37,73%. 
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В декабре 2001 г. сложил с себя полномочия члена 
СФ в связи с изменением принципа формирования Со-
вета. 
В январе 2002 г. представителем от Кабинета мини-

стров Чувашской Республики в Совете Федерации РФ 
по предложению Федорова был избран финансист и 
пропагандист мистического учения каббалы Владимир 
Слуцкер. Представителем от Госсовета Чувашии в СФ 
был назначен президент ООО «Ямалстрой» 
В.Б.Боровик, как объяснил спикер Госсовета – взамен 
на списание Газпромом 390 млн. руб. долга за газ. 
С 2005 г. вступил в силу закон, по которому главы 

субьектов РФ выбирались не прямым голосованием, а 
местными органами законодательной власти по пред-
ставлению президента РФ. 16 августа 2005 года Путин 
внес на рассмотрение Государственного Совета Чува-
шии кандидатуру Федорова. 29 августа 2005 г. Госсовет 
наделил Федорова полномочиями главы региона. За 
его кандидатуру проголосовали 66 депутатов, против – 
двое. 
В 2006 г. возглавил общереспубликанскую часть спи-

ска «Единой России» по единому избирательному окру-
гу на выборах в Госсовет Чувашии, назначенных на 8 
октября 2006 г. После выборов, на которых ЕР набрала 
52%, заявил о вступлении в партию. 

12 июля 2010 на сайте «Единой России» появилось 
сообщение о том, что партия предложила президенту 
Медведеву выбрать нового главу Чувашии из трех пре-
тендентов: премьер-министр республики Нина Сусло-
нова, главный федеральный инспектор по Чувашии 
Руслан Тихонов и вице-премьер республиканского пра-
вительства Михаил Игнатьев. Федоров, судя по приве-
денным на сайте словам Бориса Грызлова, просил не 
вносить его кандидатуру. Президент РФ внёс кандида-
туру Игнатьева, который и сменил Фёдорова на посту 
президента. 
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8 сентября 2010 Госсовет Чувашии по представлению 
нового президента республики утвердил Федорова на 
посту представителя исполнительной власти республи-
ки в Совете Федерации. Фёдоров первоначально во-
шёл в Комитета СФ по международным делам. С 30 
ноября 2011 г. – председатель Комитета СФ по консти-
туционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества. 
В январе 2011 года включён в делегацию РФ в Пар-

ламентской Ассамблее Совета Европы (г. Страсбург). 
20 мая 2011. Владимир Путин поручил Николаю Фе-

дорову воглавить Институт социально-экономических и 
политических исследований, в задачи которого войдет 
подготовка предвыборной программы для партии 
«Единая Россия» и Общероссийского народного фрон-
та. 

21 мая 2012 г. Указом Президента Российской Феде-
рации назначен Министром сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. 
Член Президиума Правительства РФ. 

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (1998) и III степени (2003); Орденом Почета 
(2008); Орденом «За заслуги перед Чувашской Респуб-
ликой» (2010). Награждён церковными наградами: Ор-
деном преподобного Сергия Радонежского I степени и 
Орденом святого благоверного князя Даниила Москов-
ского I степени. 
Лауреат Государственной премии РФ 1999 года в об-

ласти науки и техники «за работу по возрождению ис-
торической части города Чебоксары». 
Государственный советник юстиции РФ. 
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Семья 
Женат с 1983 г. Жена Фёдорова Светлана Юрьевна 

родом из Костромы. Сын Василий 1984 г.р., дочь Кари-
на 1990 г.р. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 3.075.198 

руб. 06 коп. (около 250 тыс. руб. в месяц). В собствен-
ности имеет квартиру 262,9 кв.м, 1/4 квартиры 123 кв.м 
и нежилое помещение 94,1 кв.м в России. 
Супруга заработала в 2012 году 423.756 руб. 71 коп. 

(около 35 тыс. руб. в месяц). Владеет на правах собст-
венности двумя квартирами 65,7 и 88 кв.м, долей 1/4 
квартиры 123 кв.м, тремя земельными участками 1500, 
1500 и 1600 кв.м, двумя жилыми домами 202,6 и 360,1 
кв.м, машиноместом 16,3 кв.м. 

ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич 
Заместитель Председателя Правительства РФ – 
полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе 

Родился 6 марта 1965 в Коломбо (Цейлон). 

Родители 
Отец – переводчик торгового представительства 

СССР в Цейлоне. 
По утверждению сетевого издания Федерации еврей-

ских общин России, Хлопонин – «еврей по галахе», т.е. 
по линии матери. 

Образование 
В 1989 году окончил факультет международной эко-

номики Московского финансового института (МФИ). 
Учился в группе № 222 вместе с будущими руководите-
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лями группы ОНЭКСИМбанк – МФК (Михаил Прохоров, 
Дмитрий Ушаков, Олег Касьянов, Дмитрий Маслов, 
Владимир Шматович). 
Владеет английским языком. 

Карьера 
С 1983 по 1985 год проходил срочную воинскую служ-

бу в Вооруженных силах СССР – в Кантемировской ди-
визии, механиком-водителем танка. Старшина запаса. 
С 1989 по 1992 год работал во Внешторгбанке СССР, 

где занимался проблемой государственных кредитов. 
С 1992 года – заместитель, первый заместитель пред-

седателя правления ЗАО АКБ «Международная финан-
совая компания» (МФК; председатель правления – 
Михаил Прохоров). С 1994 года по 1996 – председа-
тель 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 «Норильский никель». 
28 июня 1996 совет директоров РАО «Норильский ни-
кель» назначил Хлопонина генеральным директором и 
председателем правления. 
Был членом совета директоров ОНЭКСИМбанка. По 

свидетельству сотрудников ОНЭКСИМбанка, никогда 
не повышал голос на подчиненных. 
С марта 1997 года – член совещательного Совета 

эмитентов при Федеральной комиссии по ценным бума-
гам. 
С 1998 года – член совета директоров ОАО «Кольская 

горно-металлургическая компания» (Мурманск). 
В начале ноября 2000 года был выдвинут избирате-

лями кандидатом на пост губернатора Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа на выборах 28 
января 2001. 19 декабря 2000 в пользу А.Хлопонина 
снял свою кандидатуру Лонгин Хан. В январе 2001 года 



ХЛОПОНИН Александр Геннадиевич 

 

159

был поддержан объединением «Яблоко» и краснояр-
ским губернатором Александром Лебедем. 

10 ноября 2000 был избран в состав правления Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (РСПП). 

28 января 2001 был избран губернатором Таймырско-
го (Долгано-Ненецкого) АО, получив на выборах 62,80% 
голосов (основной соперник – действующий губернатор 
Геннадий Неделин – 32,38%). На выборах 2001 года 
продекларировал доход в 2000 году в сумме 3 млн. 
долларов. 
В марте 2001 г. выступил с инициативой закрыть ре-

гион для свободного въезда. По его словам, должны 
быть разработаны особые условия въезда на террито-
рию Крайнего Севера для граждан, не проживающих 
здесь постоянно. 
В декабре 2001 года возглавлял общекраевой список 

объединения «Региональная общественная организа-
ция – политическая партия «Северная партия» на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Красно-
ярского края третьего созыва. На выборах 23 декабря 
2001 объединение получило 6,84% голосов (2 депутат-
ских мандата). Сам Хлопонин от мандата депутата ЗС 
отказался. 

28 марта 2002 губернатор Красноярского края Алек-
сандр Лебедь внес на рассмотрение краевого Законо-
дательного собрания вопрос о слиянии Таймырского и 
Эвенкийского автономных округов и собственно Крас-
ноярского края в единый субъект Федерации. Это про-
изошло вскоре после того, как руководство Норильска – 
главного плательщика налогов в краевой бюджет – вы-
разило желание перейти из подчинения края в подчи-
нение Таймырского АО. Хлопонин и губернатор Эвен-
кии Борис Золотарев высказались против этой идеи 
Лебедя. Хлопонин подчеркнул, что ему «непонятны 
действия губернатора Красноярского края, дающего 
указания по подготовке предложений об объединении 
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совету администрации края и лишь после этого ста-
вящего в известность законодательное собрание и 
руководство Таймыра и Эвенкии». 
В июне 2002 года был выдвинут кандидатом на пост 

главы администрации Красноярского края (внеочеред-
ные выборы были назначены на 8 сентября 2002 в свя-
зи с гибелью А.Лебедя в авиакатастрофе). Наряду с 
Александром Уссом и Петром Пимашковым считался 
фаворитом среди 15 претендентов. Среди выступив-
ших в поддержку Хлопонина – партия СПС. По доку-
ментам, поданным в избирком Красноярского края, 
личный доход Хлопонина за 2001 г. составил свыше 
490 млн. рублей. 

8 сентября 2002 в первом туре выборов занял второе 
место, получив 25,16% голосов избирателей. Вышел во 
второй тур вместе с А.Уссом, набравшим 27,67%. 

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 социаль-
ные программы на Таймыре и в Норильске, в то время 
как большая часть населения Красноярского края пе-
реживала экономический и социальный кризисы. «Что 
же касается стратегии развития края, заявленной 
Хлопониным, то она во многом совпадает со стра-
тегией, которую предлагал экс-кандидат в губерна-
торы Красноярского края коммунист Сергей Глазь-
ев», – сказал Зюганов. 

22 сентября 2002 был избран губернатором Красно-
ярского края, набрав 48,07% голосов избирателей (Усс 
– 41,83%). 
Через несколько дней пятеро депутатов ГД направили 

президенту Путину письмо с просьбой дать поручение 
Генпрокуратуре и МВД провести проверку фактов «на-
рушения принципов свободного волеизъявления» из-
бирателей на выборах губернатора Красноярского 
края. По мнению Виктора Паутова, Александра Кравца, 
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Любови Швец, Ивана Ждакаева и Адриана Пузановско-
го, «администрации Таймырского округа и города Но-
рильска использовали открытый подкуп населения в 
ходе голосования за кандидата Хлопонина». В пример 
депутаты привели акцию «Голосуй – и в Египет», про-
ходившую во время выборов. В письме говорится, что 
это была «своеобразная лотерея за право поездки за 
рубеж» для людей, которых некие коммерческие струк-
туры массово подвозили к избирательным участкам. 
Также депутаты приводили факты организации при из-
бирательных участках отделов паспортно-визового ре-
жима, где могли иметь место повторные голосования 
граждан. По их данным, для получения паспорта нового 
образца от гражданина требовали предъявить бюлле-
тень, заполненный в пользу определенного кандидата. 
Кроме того, по распоряжению местных территориаль-
ных комиссий наблюдателям депутатов было запреще-
но знакомиться с паспортными данными избирателей с 
целью убедиться в их достоверности. Депутаты пола-
гали, что характер и размах таких нарушений ставят 
под сомнение результаты выборов. 

29 сентября 2002 Красноярская краевая избиратель-
ная комиссия признала недействительными результаты 
второго тура губернаторских выборов ввиду большого 
количества нарушений. По мнению избиркома, свобод-
ному волеизъявлению избирателей воспрепятствовало 
использование кандидатами в губернаторы админист-
ративного ресурса, давления, подкупа и обмана изби-
рателей. Было названо количество избирателей, волю 
которых невозможно определить: около 200 тыс. чело-
век. 

30 сентября 2002 Хлопонин опротестовал решение 
избирательной комиссии. По мнению истца, сначала 
избирком должен был объявить официальные итоги 
выборов, потом в случае выявления каких-либо нару-
шений признать недействительным голосование по ка-
ким-либо отдельным округам, и только после этого от-
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менять итоги выборов по всему краю. 1 октября 2002 
Красноярский краевой суд отменил решение крайиз-
биркома о признании губернаторских выборов недейст-
вительными и обязал его подвести итоги выборов. 

3 октября 2002 в Москве состоялась встреча прези-
дента Путина с Хлопониным, Уссом и исполняющим 
обязанности губернатора Красноярского края Николаем 
Ашлаповым. В тот же день Путин подписал указ, со-
гласно которому впредь до вступления в должность 
вновь избранного губернатора временное исполнение 
обязанностей губернатора края возлагалось на Хлопо-
нина. 

11 октября 2002 Хлопонин был официально признан 
губернатором Красноярского края. На заседании край-
избиркома за это проголосовали 10 членов комиссии из 
11. 14 октября 2002 г. председатель избиркома Красно-
ярского края Георгий Кострыкин вручил Хлопонину в 
официальной обстановке удостоверение губернатора. 
Став губернатором, пригласил Счетную палату для 

проведения аудиторской проверки края (обычный шаг 
для нового директора, беспрецедентный – для новоиз-
бранного губернатора). Понизил тарифы на электро-
энергию для населения (с 54 коп за киловатт-час до 
46), одновременно поднял оплату коммунальных услуг 
до 90% от реальной стоимости (увеличив в краевом 
бюджете средства на компенсацию социально неза-
щищённых слоев до 4 млрд. руб. вместо 350 млн). 

29 марта 2003 на втором съезде партии «Единая Рос-
сия» вошел в состав Высшего совета партии. Отвечая 
на вопрос: «Зачем вам, аполитичному менеджеру, вхо-
дить 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 Госу-
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дарственную 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 строи-
тельства в России первого в мире хранилища, куда бу-
дут свозить ядерные отходы со всего мира. Одним из 
возможных мест размещения такого хранилища назы-
вался Красноярский край. 2 июня 2004 Хлопонин зая-
вил: «Я против. Я хочу понимать последствия, пото-
му что я отвечаю за людей, которые там живут. До 
настоящего момента ко мне никто не обращался из 
Минатома, ни с кем не велись разговоры». 

29 сентября 2004 Хлопонин, губернаторы Таймыра 
Олег Бударгин и Эвенкии Борис Золотарев заявили о 
решении провести 17 апреля 2005 года референдум по 
объединению Красноярского края, Эвенкийского и Тай-
мырского автономных округов. 22 апреля 2005 пред-
ставители Kрасноярской избирательной комиссии со-
общили, что референдум по объединению Краснояр-
ского края с Таймырским и Эвенкийским автономными 
округами официально признан состоявшимся, а вопрос 
по объединению – решенным. 
В апреле 2005 подписал коллективное обращение к 

членам партии «Единая Россия» группы депутатов, 
бизнесменов и губернаторов «С какой идеологией 
выйдет “Единая Россия”»? (В.Плигин, Г. Боос, М. 
Емельянов, К.Косачев, П.Крашенинников, А.Лебедев, А. 
Макаров, М.Маргелов, М. Мень В. Плескачевский, В. 
Плигин, М.Прусак, В.Резник, А.Хлопонин и др.). Авторы 
письма выступили за дискуссию об идеологии «Единой 
России», предлагая в качестве таковой обновленный 
либерализм. С осени 2005 года – член Клуба политиче-
ского действия «4 ноября» (правой либерально-
консервативной платформы в рамках «Единой России». 

5 мая 2005 во время посещения местного госпиталя 
ветеранов Великой Отечественной войны заявил, что в 
Красноярске бюст Иосифа Сталина установлен не бу-
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дет, вопреки принятому специальной комиссией горсо-
вета рекомендательному решению установить к 9 мая 
бюст Сталина в местном Пантеоне на площади Побе-
ды. Хлопонин подчеркнул, что «в России не было гено-
цида страшнее, чем во время правления Сталина». 
Однако его роль в Великой Отечественной войне 
«нельзя недооценивать. Я согласен видеть его в од-
ном ряду с такими великими полководцами, как Жуков, 
Рокоссовский и Конев». 
В декабре 2005 сказал в интервью, что он полностью 

поддерживает отмену прямых губернаторских выборов: 
«На сегодняшний день я полностью поддерживаю, счи-
таю, что это правильно, когда губернатор фактически 
назначается. Это связано с тем, что население в значи-
тельной части аполитично, особенно молодежь, отсут-
ствуют гражданские институты, которые могли бы ак-
тивно отстаивать свои позиции. В результате губерна-
тор становится заложником той небольшой части элек-
тората, 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 Краснояр-
ского края по списку ЕР в качестве «паровоза». После 
избрания в ЗС отказался от мандата. 

14 мая 2007 г. 43 депутата ЗС из 52 приняли обраще-
ние к президенту страны с просьбой переназначить 
Хлопонина на должность губернатора края. Его полно-
мочия заканчивались осенью 2007 года. 22 мая 2007 г. 
Путин внес кандидатуру Хлопонина на утверждение в 
ЗС. 4 мая 2007 г. он был утвержден на посту губерна-
тора. Из 52 депутатов за кандидатуру Хлопонина про-
голосовали 42, а 8 высказались против. 

19 января 2010 назначен вице-премьером и полпре-
дом Президента РФ в новосозданном Северо-
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Кавказском федеральном округе. В округ вошли Даге-
стан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский 
край, выведенные из Южного федерального округа. 
Столицей округа стал Пятигорск. 

26 марта 2010 Хлопонин представил Медведеву 
предварительный проект создания на Северном Кавка-
зе туристического центра, реализация которого должна 
была обойтись в 450 миллиардов рублей. По словам 
Хлопонина, «государство будет участвовать не более 
чем в 12 процентах этой суммы» и что финансирование 
будет идти не напрямую из бюджета, а за счет созда-
ния особых экономических зон, где будут созданы на-
логовые и таможенные преференции. При этом Хлопо-
нин подчеркнул, что «государство косвенно соберет в 
пять раз больше налогов за счет новых рабочих мест, 
развития инфраструктуры». 

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 ап-
лодировали Рамзану Кадырову, – заявил Хлопонин. – 
Нет ничего общего между тем, что я слышал о рес-
публике, и тем, что увидел в реальности». 

15 апреля 2010 Хлопонин посетовал, что в округе тра-
тится 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 использо-
ваться, в частности, компаниями, которые добыва-
ют нефть, газ и уголь». 
Увлекается мотоциклом, байкерская кличка Нео. 
Член Президиума Правительства РФ. Член Совета 

Безопасности РФ. 
Является заместителем председателя 

(Д.А.Медведева) в Правительственной комиссии по во-
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просам социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа. 

Награды 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени (2008); Орденом Александра Невского 
(2012); Орденом Почета (1998); церковным Орденом-
святого благоверного князя Даниила Московского 
(2005); Орденом Республики Тыва (2009). 
Почетный гражданин города Норильска (2002). 
Почетный железнодорожник (2005). 

Семья 
Женат; c женой Натальей учился на одном факульте-

те в МФИ; есть дочь. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 

65.326.266 руб. 59 коп. (около 5,4 млн. руб. в месяц). 
Имеет в совместной собственности с супругой квартиру 
132,9 кв.м в России; 17 земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство площадью 151, 
8518, 228, 431, 268, 230, 443, 549, 4929, 3840, 507, 
2918, 61, 75, 312, 330 и 105 кв.м в России; пять земель-
ных участков под рекреационные цели – 278, 314, 297, 
319 и 303 кв.м. в России и один – 8223,6 кв.м. – в Ита-
лии; земельный участок под строительство админист-
ративного здания 2932 кв.м в России; жилой дом 677,7 
кв.м в России, жилой дом с хозяйственными построй-
ками 818,4 кв.м в Италии; бассейн 350,5 кв.м в России, 
нежилое административное здание 1594,7 кв.м в Рос-
сии. В совместной собственности с супругой – три ав-
томобиля – Bentley Arnage r, Ягуар-Даймлер, Мерседес-
Бенц CL 65 AMG – и автоприцеп Shoreland PWC-1000. 
Супруга в 2012 году заработала 3.565.392 руб. 68 коп. 

(около 300 тыс. руб. в месяц). Объекты совместной 
собственности указаны те же, что у мужа. 
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В 2011 году А.Г.Хлопонин заработал 484.014.080 руб. 
44 коп. (около 40,3 млн. руб. в месяц). Из имущества 
сверх того, что задекларировал за 2012 год, имел со-
вместно с супругой мототранспортное средство Хар-
лей-Дэвидсон (FLSTF/FLSTFI) и катер «Фантом-46». 
Супруга в 2011 году заработала 4.802.619 руб. 04 коп. 

(около 400 тыс. руб. в месяц), собственность указана та 
же, что и у мужа. 

ШОЙГУ Сергей Кужугетович 
Министр обороны РФ 

Родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской 
автономной области в семье потомственных кочевни-
ков-скотоводов. 

Родители 
Отец, Кужугет Сергеевич Шойгу, тувинец, урожденный 

Шойгу Кужугет – родовое и личное имя поменялись 
местами по прихоти паспортиста, всю жизнь работал в 
партийно-советских органах и вышел на пенсию пер-
вым заместителем Совета министров Тувинской АССР. 
Мать — Александра Яковлевна Шойгу (урожд. Куд-

рявцева; 1924—2011), русская. До войны жила в  горо-
де Стаханов Луганской области Украины, во время 
войны осталась на оккупированной территории. В 1951 
году, после окончания Харьковского зоотехнического 
института, попала по распределению в Туву. Работала 
главным зоотехником сельхозуправления Дзун-
Хемчикского района, где и познакомилась с Кужугетом 
Шойгу, который был в это время редактором районной 
газеты. В 1957 году семья переехала в Кызыл. В 1970-х 
годах работала сначала экономистом, а затем началь-
ником планового отдела Министерства сельского хо-
зяйства республики. Неоднократно избиралась депута-
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том Тувинского областного Совета народных депута-
тов. В 1979 году вышла на пенсию, умерла в  2011 году. 

Образование и учёные степени 
В 1972 поступил на строительный факультет  Красно-

ярского политехнического института (КПИ), который 
закончил в 1977, получив специальность инженера-
строителя. 
Кандидат экономических наук (1996; тема диссерта-

ции: «Организация государственного управления при 
прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях 
уменьшения социально-экономического ущерба (на 
примере землетрясений»). 

Карьера 
Закончив вуз, Шойгу работал в сибирских строитель-

ных трестах, пройдя за 11 лет путь от мастера до 
управляющего трестом. 
Еще будучи строителем, вместе с группой энтузиа-

стов создавал добровольные спасательные отряды, 
которые выезжали в районы стихийных бедствий. 
В 1988 году С.Шойгу стал вторым секретарем Абакан-

ского горкома КПСС, а в 1989 году – инспектором Крас-
ноярского крайкома КПСС. 
В 1990 году переехал в Москву и был назначен замес-

тителем председателя Госкомитета РСФСР по архи-
тектуре и строительству в правительстве Ивана Силае-
ва. Был предложен на пост председателя Госкомчер-
нобыля, но не был утверждён Верховным Советом. 
Весной 1991 года С.Шойгу возглавил Российский кор-

пус спасателей – организацию, созданную в декабре 
1990 года и объединившую добровольные спасатель-
ные отряды, созданные альпинистами после разруши-
тельных землетрясений в Ленинакане и Спитаке. 

17 апреля 1991 года постановлением Совета Минист-
ров РСФСР С.Шойгу был утвержден в должности главы 
корпуса спасателей. РКС стал первой «силовой» струк-
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турой в подчинении российских республиканских орга-
нов власти (Б.Н.Ельцин) в период их противостояния с 
«союзным центром» (М.С.Горбачёв). 
В июле-августе 1991 на базе РКС был создан Госу-

дарственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуа-
циям (ГКЧС), а С.Шойгу назначен его председателем. 
В августе 1991 года во время путча спасатели 

С.Шойгу заняли здание Государственной комиссии 
СССР по чрезвычайным ситуациям, созданной после 
землетрясения в Армении. Позже им достались систе-
мы связи, инфраструктура и стратегические запасы ко-
миссии, которые создавались по всей стране на случай 
чрезвычайных ситуаций. 
Осенью 1991 С.Шойгу сумел добиться передачи под 

свой контроль сил гражданской обороны со всем воо-
ружением, инфраструктурой и личным составом около 
20 тысяч человек. 
В ноябре 1992 года находился в Южной Осетии в ка-

честве сопредседателя с российской стороны Смешан-
ной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию 
вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осе-
тией. Был сторонником «строгого согласования инфор-
мации» с СКК, поступающей из зоны конфликта через 
средства массовой информации. 
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 Очамчи-
ры, 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 1993 году в ночь на 4 октября ведомство С.Шойгу по 

просьбе вице-премьера Егора Гайдара получило раз-
решение на выдачу сотрудникам ГКЧС оружия для по-
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мощи Б.Ельцину в противостоянии с Верховным Сове-
том. 
В октябре 1993 был включен в первоначальный вари-

ант списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от блока «Выбор России» (на этом этапе согла-
сие выдвигаемого не требовалось), но выбыл из списка 
еще до регистрации. В интервью «Литературной газе-
те» в сентябре 1994 сказал, что ему «трудно предста-
вить» свое присоединение к какому-либо движению или 
партии, также как депутатство в Государственной Думе 
или Совете Федерации. 
При реорганизации правительства после вступления 

в силу новой Конституции Госкомитет был преобразо-
ван в министерство и 20 января 1994 года С.Шойгу 
стал министром РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Включён в состав Совета Безо-
пасности РФ. 
После реорганизации С.Шойгу представил прави-

тельству РФ заявку, предложив ввести в министерстве 
генеральские должности: 9 генерал-полковников, 33 
генерал-лейтенанта, 76 генерал-майоров и 4 контр-
адмирала, свою должность он предложил сделать со-
ответствующей званию генерала армии. В итоге 
С.Шойгу получил звание генерал-майора, а уже 5 мая 
1995 года ему было присвоено звание генерал-
лейтенанта. 
После принятия на самом верху решения об активном 

участии министров в политике помогал 
В.С.Черномырдину организовывать движение «Наш 
дом – Россия», войдя в апреле 1995 в состав оргкоми-
тета движения. Позже Шойгу входил в состав политсо-
вета НДР и занимал пост председателя комиссии НДР 
по вопросам борьбы с преступностью и правовой поли-
тике. 
В сентябре 1996 избран президентом Международной 

организации гражданской обороны (МОГО). 
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В 1997 году участвовал в конфликте между минист-
ром 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. 
Осенью 1999 года С.Шойгу встал во главе только что 

сформированного избирательного блока «Межрегио-
нальное движение "Единство"» и возглавил его список 
на выборах в Госдуму III созыва. В связи с участием в 
предвыборной кампании С.Шойгу ушел в отпуск, вр.и.о. 
Министра ЧС был назначен его первый заместитель 
Юрий Воробьев. В остром противоборстве с другим 
претендентом на роль партии власти – блоком «Отече-
ство – Вся Россия» Евгения Примакова – Юрия Лужко-
ва – Минтимера Шаймиева «Единству» удалось полу-
чить на выборах почти четверть голосов. В Думу Шойгу 
не пошёл, уступив свой мандат следующему кандидату 
по списку. 
На съезде сторонников движения «Единство» 28 де-

кабря 1999 был избран руководителем рабочей группы 
по созданию движения. 

10 января 2000 был назначен вице-премьером, со-
хранив за собой пост министра МЧС. 20 января 2000 
был включен в состав президиума правительства РФ. 
На VIII съезд НДР в феврале 2000 года прислал заяв-

ление о выходе из движения. 
30 мая 2000 председатель фракции «Единство» Бо-

рис Грызлов сообщил, что С.Шойгу является лидером 
партии «Единство», но не является членом партии. 

12 апреля 2001 года С.Шойгу и Ю.Лужков договори-
лись о поэтапном объединении «Единства» и «Отече-
ства», позже третьим субъектом объединения стала 
«Вся Россия» М.Шаймиева. Шойгу, Лужков и Шаймиев 
стали сопредседателями объединения, которое 1 де-
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кабря 2001 года превратилось в партию «Единство и 
Отечество – Единая Россия». 20 ноября 2002 к троим 
сопредседателям партии добавился четвёртый – Борис 
Грызлов, который стал её номинальным лидером. 
В 2002 году в состав МЧС вошла Государственная 

противопожарная служба, ранее подчинённая МВД. 
7 мая 2003 года С.Шойгу было присвоено очередное 

воинское звание генерала армии. 
На выборах в Государственную Думу в 2003 году 

С.Шойгу был вторым в списке «Единой России». В ходе 
избирательной кампании заявил: «Человека, который 
трижды без уважительной причины не придет на 
выборы, надо лишать российского гражданства. Если 
он не хочет выбирать власть, значит, ему без-
различно, в какой стране жить». 15 ноября 2003 пред-
седатель высшего совета партии ЕР Б.Грызлов деза-
вуировал заявление С.Шойгу: «У наших граждан есть 
конституционное право участвовать или не 
участвовать в выборах. И никто не может лишить 
их конституционных прав. Это заявление Шойгу 
сделал эмоционально, в запале». 

7 декабря 2003 был избран депутатом, но отказался 
от мандата. 

26 ноября 2005 года на VI съезде ЕР был избран в со-
став бюро Высшего совета партии. 
В 2007 году на выборах в Государственную Думу Пя-

того Созыва С.Шойгу возглавил список Партии «Единая 
Россия» по Ставропольскому краю, кроме того, в пред-
выборный список «Единой России» вошла его сестра – 
Лариса Шойгу, которая стала вторым кандидатом пар-
тии в Республике Тыва. После выборов С.Шойгу от 
мандата депутата отказался в пользу других кандида-
тов, а его сестра Лариса стала депутатом Государст-
венной Думы РФ. 
В феврале 2009 года С.Шойгу предложил считать от-

рицание победы СССР в Великой Отечественной войне 
преступлением. 
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В марте 2012 года «Единая Россия» предложила пре-
зиденту Медведеву кандидатуру Сергея Шойгу в числе 
трёх кандидатур на должность губернатора Московской 
области после того, как губернатор Борис Громов, пра-
вивший с 2000 года, заявил, что не будет выдвигаться 
на новый срок. Ранее предполагалось, что Московская 
область может провести в октябре 2012 года прямые 
выборы губернатора. Президент внёс кандидатуру 
Шойгу на утверждение Мособлдумы, которая наделила 
его полномочиями губернатора 5 апреля 2012. Шойгу 
вступил в должность 11 мая, его преемником на посту 
министра МЧС в ранге и.о. стал Руслан Цаликов, а 17 
мая, после назначения последнего вице-губернатором 
Московской области – Владимир Пучков. 
Шойгу отделил губернаторскую должность от должно-

сти председателя правительства области,а кроме того 
создал Администрацию Губернатора Московской об-
ласти со штатом 205 единиц и Высший совет при Гу-
бернаторе Московской области в составе глав муници-
пальных образований первого порядка (городских окру-
гов и районов). За 6 неполных месяцев руководства 
областью Шойгу провёл некоторые решения, направ-
ленные на наведение порядка в финансах, в частности 
– о централизации коммунальных платежей, которые 
должны будут перечисляться ресурсоснабжающим 
компаниям через государственные расчётные центры, 
а не через частные управляющие компании, которые 
нередко эти деньги присваивали. 

6 ноября 2012 назначен министром обороны (сменил 
Анатолия Сердюкова). 
В феврале 2013 на коллегии Министерства обороны 

президент Путин предостерёг Шойгу: «Нельзя следо-
вать шаблонам, однако и постоянных шараханий, бес-
конечных ревизий ранее принятых решений быть не 
должно, тем более что сейчас мы выходим на тот 
этап, когда нужна именно тонкая шлифовка всех ме-
ханизмов военной машины». 
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С уважением относится к барону Унгерну – герою 
Гражданской войны со стороны белых. 
Член Президиума Правительства РФ. Постоянный 

член Совета Безопасности РФ. 

Награды 
Герой Российской Федерации (20.09.1999), награждён 

«за мужество и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга в экстремальных ситуациях» 
Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» 

III степени (2005) и II степени (2010); Орденом Почета 
(2009); Орденом «За личное мужество» (1994); Меда-
лью «Защитнику Свободной России» (март 1993); ре-
гиональными наградами Ингушетии, Северной Осетии, 
Алтайского и Ставропольского краёв, Московской об-
ласти. Почётный гражданин Кемеровской области. 
Награждён государственными наградами Киргизии – 

медалью «Данк» (1997) и орденом «Данакер» (2002); и 
Сербии – Орденом Сербского флага I степени (2012); 
церковными наградами – Большим крестом ордена За-
слуг pro Merito Melitensi (Суверенный Мальтийский Ор-
ден); Орденом Святого Саввы I степени (Сербская 
Православная Церковь). 
Лауреат общественных премий Андрея Первозванно-

го (1997), Владимира Высоцкого (1998), Петра Великого 
(1999), Льва Толстого (2005). 

Семья 
Женат. Жена – Ирина Антипина, дочь Александра Ан-

типина – в 70-е гг. управляющего строительным тре-
стом в Красноярске. Познакомились в 1972 году в ин-
ституте, где учились в одной группе. Поженились в 
1977 году. Преподавала химию в институте. К 2009 – 
президент компании «Экспо-ЭМ», организатора участия 
российских фирм в международных выставках. 
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Дочь Шойгу Юлия (родилась в 1977 году) в 2002 году 
стала директором Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России. 
Дочь Ксения (родилась в 1991 году), снялась в филь-

ме Н.Михалкова «Утомленные солнцем-2». 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 

15.379.250 руб. 31 коп. (около 1,3 млн. руб. в месяц). В 
собственности имеет квартиру 56,8 кв.м, жилой дом 
477,3 кв.м, земельный участок 2807 кв.м, земельный 
участок под индивидуальное жилищное строительство 
16522 кв.м в России, автомобиль ЗИМ ГАЗ. 
Супруга заработала в 2012 году 3.405.763 руб. 51 коп. 

(около 284 тыс. руб. в месяц). Имеет в пользовании два 
земельных участка и жилой дом, принадлежащие мужу. 
В собственности – автомобиль Ауди 4. 
В 2011 году С.К.Шойгу заработал 4.941.909 руб. 56 

коп. (около 412 тыс. руб. в месяц). В собственности 
имел доли 1/2 в двух квартирах 56,8 и 53,3 кв.м, жилой 
дом 477,3 кв.м, земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство 7434 кв.м, земельный участок 
для рекреационных и физкультурно-оздоровительных 
целей 11895 кв.м, автомобиль ЗИМ ГАЗ. 
Супруга в 2011 году заработала 78.073.307 руб. 65 

коп. (около 6,5 млн. руб. в месяц). Имущество – авто-
мобиль Ауди 4. 

ШУВАЛОВ Игорь Иванович 
Первый заместитель 

Председателя Правительства РФ 

Родился 4 января 1967 года в г.Билибино Чукотского 
автономного округа Магаданской области, где его ро-
дители-москвичи работали по контракту. 
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Образование и учёные степени 
В 1985 году не прошел по конкурсу при попытке по-

ступления в МГУ, по этой причине пошел в армию. 
В армии вступил в партию; оставался членом КПСС 

до ее запрещения в августе 1991 года. 
После демобилизации был в 1987 году принят на под-

готовительное отделение (рабфак) юридического фа-
культета МГУ. В 1988 году зачислен на первый курс. В 
1993 году окончил юридический факультет Московского 
государственного университета (МГУ) 
им. М.В.Ломоносова по специальности «правоведе-
ние». 
Кандидат юридических наук (2003), тема диссертации: 

«Правительство Российской Федерации в законотвор-
ческом процессе». 
Владеет английским языком. 

Карьера 
По окончании средней школы год работал лаборан-

том в НИИ «Экос». 
После окончания МГУ работал в Правовом департа-

менте МИД РФ на должности атташе. 
С 1993 по 1997 год работал старшим юристом, а за-

тем директором Адвокатского бюро «АЛМ-Консалтинг» 
Московской коллегии адвокатов (учредитель – Алек-
сандр Мамут). Стал одним из учредителей АООТ 
«Сталкер» (оптовая торговля), учредителем АООТ 
«Фантейм» (риэлторская деятельность), учредителем 
АОЗТ «РЭНДО» (производство и реализация товаров 
народного потребления). 
В декабре 1996 года вместе со старшим юристом и 

партнером бюро «АЛМ» Натальей Русиной; стал учре-
дителем ЗАО «ОРТ-Консорциум банков» (ОРТ-КБ). 
Компания ОРТ-КБ объединила капиталы нескольких 
банков – держателей акций первого телеканала по 
инициативе Бориса Березовского. 
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В 1997 перешел на работу в Государственный коми-
тет РФ по управлению государственным имуществом 
на должность начальника Департамента государствен-
ного реестра федеральной собственности. В 1997 году 
вошел в состав совета директоров ОСАО «Росгосст-
рах», ОАО «Совкомфлот», в феврале 1998 – в совет 
директоров ОАО «ОРТВ» (первый телеканал), в 1999 
году – в совет директоров ГАО «Всесоюзный выставоч-
ный центр», ОАО «Газпром», Государственной корпо-
рации «Агентство по реструктуризации кредитных орга-
низаций», ОАО «Российский банк развития», в 2004 – в 
совет директоров ОАО «Российские железные дороги». 
С начала 1998 года – заместитель министра государ-

ственного имущества РФ.  
В мае 1998 года назначен временно исполняющим 

обязанности председателя Российского фонда феде-
рального имущества при Правительстве РФ (РФФИ), а 
в сентябре стал его председателем. В том же году во-
шел в состав Наблюдательного совета Российского 
центра реструктуризации промышленности. 

29 августа 1998 года был введен в состав рабочей 
группы при и.о. председателя Правительства РФ 
(В.С.Черномырдине) по выработке неотложных мер по 
преодолению финансового кризиса. 

18 мая 2000 года был назначен руководителем Аппа-
рата Правительства РФ, возглавляемого Михаилом 
Касьяновым, где занимался вопросами реформы пра-
вительства и административной реформы. 

28 мая 2003 года был назначен помощником прези-
дента России по административной реформе, уступив 
пост главы аппарата Правительства Константину 
Мерзликину. 

30 октября 2003 года был назначен заместителем ру-
ководителя администрации президента РФ, где коор-
динировал деятельность подразделений администра-
ции по вопросам подготовки и реализации приоритет-
ных национальных проектов, осуществлял оперативное 
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руководство деятельностью Экономического управле-
ния президента, рассматривал вопросы отдела экс-
пертного сопровождения приоритетных национальных 
программ, участвовал в работе по внедрению новых 
методов управления в Администрации Президента. 
В результате реорганизации Администрации Прези-

дента РФ 25 марта 2004 года был назначен помощни-
ком Президента РФ с освобождением от ранее зани-
маемой должности. 
С ноября 2004 г. – председатель совета директоров 

ОАО «Современный коммерческий флот» («Совком-
флот»), сменил на этом посту Дмитрия Козака. 

3 января 2005 года И.Шувалов был назначен личным 
представителем российского президента в «Большой 
восьмерке», сменил на этом посту Андрея Илларионо-
ва. 

16 марта 2005 года в беседе с журналистами признал, 
что «дело ЮКОСа» отрицательно повлияло на поступ-
ление иностранных инвестиций в Россию, но без этого 
дела, по словам Шувалова, обойтись было невозмож-
но: «решение было правильным»: «Позиция государ-
ства должна быть жесткой: законодательство 
должно быть либеральным, но государственная ма-
шина должна заставлять его соблюдать». 
С октября 2005 года – заместитель председателя Со-

вета при Президенте Российской Федерации по реали-
зации приоритетных национальных проектов (предсе-
датель Совета – Дмитрий Медведев). 
В апреле 2008 избран заместителем секретаря пре-

зидиума генерального совета Всероссийской политиче-
ской партии "Единая Россия" (согласно биографической 
справке ИТАР-ТАСС) 

12 мая 2008 года получил пост первого вице-
премьера в правительстве Путина (ещё один первый 
вице-премьер – Виктор Зубков). Курировал внешнеэко-
номический комплекс, распоряжение госимуществом, 
тарифную и региональную политику. Согласно Распре-
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делению обязанностей, подписанному В.Путиным, 
И.Шувалов заменял премьера в случае его временного 
отсутствия. 

19 марта 2009 президент Медведев назначил Шува-
лова национальным координатором по делам СНГ. 
В октябре 2009 президент Медведев вывел Шувалова 

из состава Национального банковского совета (НБС), 
контролирующего деятельность Банка России. 
В июле 2011 года И.Шувалов присоединился к Обще-

российскому народному фронту (согласно Биографиче-
ской справке ИТАР-ТАСС). 
В новом правительстве Дмитрия Медведева, сфор-

мированном в мае 2012 года, является единственным 
первым вице-премьером. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет следующие комиссии при Правительстве: 
– Государственная комиссия по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока, Республи-
ки Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области; 

– Правительственная комиссия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения; 

– Правительственная комиссия по экономическому 
развитию и интеграции; 

– Правительственная комиссия по вопросам конку-
ренции и развития малого и среднего предпринима-
тельства; 

– Правительственная комиссия по развитию жилищ-
ного строительства и оценке эффективности использо-
вания земельных участков, находящихся в собственно-
сти Российской Федерации; 

– Правительственная комиссия по миграционной по-
литике. 
Является заместителем председателя 

(Д.А.Медведева) в следующих комиссиях при Прави-
тельстве: 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА (2013) 180 

– Правительственная комиссия по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации; 

– Правительственная комиссия по бюджетным проек-
тировкам на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Семья 
Шувалов женат. Жена Ольга.  Познакомились на юр-

факе МГУ. Поженились в 1992. 
Сын Евгений (1993) – служит в армии на Дальнем 

Востоке (с 2011 г.), дочери Мария (1998) и Анастасия 
(2002). В ряде сообщений о призыве Е.Шувалова в ар-
мию, его называют младшим сыном И.Шувалова, в дру-
гих – старшим сыном, в официальной справке ИТАР-
ТАСС говорится, что у И.Шувалова двое сыновей, но 
имя другого сына не называется. 
Сводная сестра, Елена Лебова-Шувалова, работает 

директором московского Дома детского творчества 
«Исток». Племянник Станислав Шувалов занимает ру-
ководящий пост в холдинге «Пересвет-Групп». 

Доходы и имущество 
Согласно декларации за 2012 год заработал 

226.386.929 руб. 05 коп. (около 19 млн. руб. в месяц). 
Имеет в России квартиру площадью 108,9 кв.м (совме-
стно с супругой) и долю 6/20 ещё в одной квартире 
площадью 175,7 кв.м. Арендует на 5 лет жилой дом 
площадью 4174,1 кв.м. В Австрии арендует дом пло-
щадью 1479,84 кв.м на неопределённый срок, в Вели-
кобритании – квартиру 424 кв.м на 10 лет, в Объеди-
нённых Арабских Эмиратах – дом 753,32 кв.м и участок 
1245,44 кв.м на 10 лет. Владеет совместно с супругой 
пятью автомобилями – Ягуар, Мерседес-Бенц S 500, 
Мерседес-Бенц S класс Седан V221, Лимузин ЗИЛ-
41047 и ВАЗ-2101. 
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Супруга заработала в 2012 году 222.009.378 руб. 20 
коп. (около 18,5 млн. руб. в месяц). Помимо общей с 
мужем собственности, перечисленной выше, является 
квартиросъёмщиком в квартире, где муж имеет долю, 
соарендатором домов и участков мужа в России, Авст-
рии, Великобритании и ОАЭ. Парк машин ограничива-
ется пятью вышеперечисленными. 
Трое несовершеннолетних детей Шувалова – две до-

чери и сын – сонаниматели родительского дома в Рос-
сии. В родительской квартире площадью 175,70 кв.м 
одна из дочерей имеет долю 7/20, вторая дочь и сын 
значатся нанимателями. 
В 2011 году Шувалов заработал 9.606.587 руб. 97 коп. 

(около 800 тыс. руб. в месяц). Список недвижимости – 
тот же, что в 2012 году. Автомобилей было на два 
больше – Мерседес-Бенц S 350 и Форд Химер Кемп, 
оба в совместной собственности с супругой. 
Супруга в 2011 году заработала 364.964.747 руб. 46 

коп. (около 30,4 млн. руб. в месяц). Имущественное по-
ложение жены и детей было в 2011 году тем же, что в 
2012, с добавлением двух вышеуказанных машин у же-
ны. 
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Распределение обязанностей 
вице-премьеров 

Распределение обязанностей между  
Первым заместителем Председателя  

Правительства Российской Федерации,  
заместителями Председателя Правительства  

Российской Федерации 
ШУВАЛОВ И.И. – Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации. Координирует 
работу федеральных органов исполнительной власти, 
дает им поручения по вопросам: 

• разработки основных направлений социально-
экономического развития Российской Федерации; 

• проведения единой финансовой, кредитной и денеж-
ной политики, управления государственным долгом и 
финансовыми активами Российской Федерации;  

• государственного финансового планирования, разра-
ботки и исполнения государственного бюджета, по-
вышения результативности бюджетных расходов и 
совершенствования бюджетной системы, разработки 
и реализации налоговой политики;  

• государственной инвестиционной политики, разра-
ботки государственных программ Российской Феде-
рации, федеральных целевых программ;  

• государственного регулирования финансовых рын-
ков, страховой и аудиторской деятельности;  

• выработки государственной политики в сфере внеш-
неэкономической деятельности и внешней торговли;  

• реализации инвестиционных проектов, осуществляе-
мых Внешэкономбанком;  

• торгово-экономических отношений и экономической 
интеграции Российской Федерации и государств – 
участников Содружества Независимых Государств;  
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• государственной политики в сфере международных 
отношений Российской Федерации; 

• государственной политики в сфере технического ре-
гулирования;  

• участия Российской Федерации во Всемирной торго-
вой организации;  

• государственного регулирования интеллектуальной 
собственности;  

• обеспечения безопасности дорожного движения;  
• государственной поддержки развития малого пред-

принимательства;  
• управления государственной собственностью;  
• государственной политики в области кадастрового 

учета объектов недвижимости, регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;  

• государственной политики в области единства эконо-
мического пространства и свободы экономической 
деятельности, совершенствования регуляторной 
среды, антимонопольной политики и развития конку-
ренции;  

• государственной политики в области регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий и 
развития рынков инфраструктурных отраслей;  

• государственной тарифной политики; государствен-
ной миграционной политики;  

• таможенно-тарифного регулирования и нетарифного 
регулирования, защитных мер во внешней торговле;  

• государственной жилищной политики, реализации 
приоритетного национального проекта в области дос-
тупного и комфортного жилья;  

• развития Московского авиационного узла;  
• организации, подготовки и проведения Чемпионата 

мира по футболу 2018 года, включая вопросы созда-
ния и развития необходимой транспортной инфра-
структуры;  
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• развития субъектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного федерального окру-
га.  

ГОЛОДЕЦ О.Ю. – Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации. Координирует работу 
федеральных органов исполнительной власти, дает им 
поручения по вопросам: 

• реализации приоритетных национальных проектов в 
сфере демографической политики, здравоохранения, 
образования и социальной защиты;  

• государственной демографической политики;  
• государственной политики в сфере здравоохранения 

и социального развития, включая вопросы оплаты 
труда, уровня жизни и доходов населения;  

• государственной политики в области оборота лекар-
ственных средств и медицинских изделий, обеспече-
ния их качества и безопасности, в области фарма-
цевтической деятельности;  

• государственной политики в сфере образования и 
науки;  

• государственной политики в области занятости, тру-
довых отношений и социального партнерства;  

• государственной политики в области социального и 
медицинского страхования и пенсионного обеспече-
ния;  

• государственной политики в области культуры, ту-
ризма;  

• государственной молодежной политики;  
• поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций.  

ДВОРКОВИЧ A.B. – Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации. Координирует работу 
федеральных органов исполнительной власти, дает им 
поручения по вопросам: 

• государственной политики в области сельского хо-
зяйства и агропромышленного комплекса, лесного 
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хозяйства и лесопромышленного комплекса, разви-
тия рыболовства;  

• реализации национального проекта в области сель-
ского хозяйства;  

• государственной политики в области транспорта и 
связи;  

• государственной политики в области энергетики, 
промышленности (за исключением оборонно-
промышленного комплекса);  

• государственной политики в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды;  

• осуществления экологического и технологического 
надзора.  

КОЗАК Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации. Координирует работу федераль-
ных органов исполнительной власти, дает им поручения 
по вопросам: 

• реализации государственной политики в сфере соци-
ально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований, 
включая вопросы межбюджетных отношений и тер-
риториального планирования;  

• разработки комплексных стратегий и федеральных 
целевых программ развития регионов (за исключени-
ем регионов Дальневосточного федерального округа 
и Северо-Кавказского федерального округа), реали-
зации мероприятий, направленных на сокращение 
различий в уровне социально-экономического поло-
жения регионов и стимулирование их развития, соз-
дания и функционирования свободных и особых эко-
номических зон, предоставления государственной 
поддержки за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации;  

• разграничения полномочий между федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, ор-
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ганами местного самоуправления и обеспечения со-
гласованности их деятельности;  

• государственной политики в сфере строительства и 
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства;  

• реализации государственной национальной политики, 
совершенствования организационных и правовых 
основ национальных отношений;  

• развития физкультуры и спорта;  
• подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
г. Сочи.  

РОГОЗИН Д.О. – Заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации. Координирует работу феде-
ральных органов исполнительной власти, дает им пору-
чения по вопросам: 

• обеспечения национальной обороны, мобилизацион-
ной подготовки Российской Федерации и управления 
государственным материальным резервом;  

• государственной политики в области развития обо-
ронно-промышленного комплекса;  

• выполнения государственной программы вооружения, 
государственного оборонного заказа и программ раз-
вития оборонной, атомной и ракетно-космической 
промышленности;  

• осуществления атомного надзора;  
• экспортного контроля в отношении товаров, инфор-

мации, работ, услуг и результатов интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств дос-
тавки оружия массового поражения, иных видов воо-
ружения и военной техники;  

• реализации согласованной военно-технической поли-
тики в рамках Организации Договора о коллективной 
безопасности;  

• государственной политики в области международного 
военно-технического сотрудничества;  
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• государственной политики в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;  

• развития научно-исследовательской деятельности в 
целях обеспечения стратегического военно-
технического и оборонного планирования;  

• обустройства государственной границы Российской 
Федерации;  

• выработки предложений по созданию системы подго-
товки молодежи к службе в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации.  

СУРКОВ В.Ю. – Заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации – Руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации. Координирует 
работу федеральных органов исполнительной власти, 
дает им поручения по вопросам: 

• формирования в соответствии с приоритетами госу-
дарственной социально-экономической политики 
системы целей, задач и показателей оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации;  

• развития системы мониторинга эффективности и ре-
зультативности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;  

• повышения эффективности исполнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, проведения административной рефор-
мы;  

• государственной службы;  
• разработки и реализации государственной политики в 

сфере массовых коммуникаций и средств массовой 
информации;  

• организации законопроектной деятельности;  
• организации планирования работы Правительства 

Российской Федерации и контроля за исполнением 
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федеральными органами исполнительной власти 
решений, принимаемых Правительством Российской 
Федерации;  

• государственной политики в сфере юстиции, взаимо-
действия с органами судебной власти и органами 
прокуратуры;  

• государственной статистической деятельности; 
• организации подготовки проектов решений Прави-

тельства Российской Федерации и поручений Пред-
седателя Правительства Российской Федерации;  

• государственной политики в области инновационной 
деятельности;  

• государственной политики в области культуры по от-
дельным поручениям Председателя Правительства 
Российской Федерации;  

• взаимодействия с религиозными организациями.  

ХЛОПОНИН А.Г. – Заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации – полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе. Координирует работу 
федеральных органов исполнительной власти, дает им 
поручения по вопросам: 

• государственной политики в области комплексного 
социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа;  

• государственного регулирования в сфере предостав-
ления финансовой помощи субъектам Российской 
Федерации, входящим в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, и контроля за ее использова-
нием;  

• разработки и реализации государственных инвести-
ционных проектов, повышения результативности 
бюджетных расходов в субъектах Российской Феде-
рации, входящих в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа;  
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• повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа, развития 
экономически эффективных инфраструктурных объ-
ектов;  

• разработки и реализации на территории Северо-
Кавказского федерального округа государственных 
программ Российской Федерации, мероприятий фе-
деральных целевых программ, государственных ин-
вестиционных программ;  

• проведения единой государственной политики в об-
ласти развития курортов Северного Кавказа, обеспе-
чения их внешней энергетической, транспортной и 
инженерной инфраструктурой;  

• единой государственной политики комплексного раз-
вития региона Кавказских Минеральных Вод.  

* * * 

В случае временного отсутствия Председателя Правитель-
ства Российской Федерации его обязанности исполняет Пер-
вый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации Шувалов И.И. 

На период временного отсутствия вопросы, закрепленные 
настоящим распределением обязанностей за 
И.И.Шуваловым, рассматривает А.В.Дворкович; 
А.В.Дворковичем, рассматривает И.И.Шувалов; 
О.Ю.Голодец, рассматривает Д.Н.Козак; 
Д.Н.Козаком, рассматривает О.Ю.Голодец; 
Д.О.Рогозиным, рассматривает А.Г.Хлопонин; 
A.Г.Хлопониным, рассматривает Д.О.Рогозин; 
В.Ю.Сурковым, рассматривает А.В.Дворкович. 
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Структура исполнительной власти 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
(министерства и ведомства) 

I. Подчиненные Президенту России 
и им подведомственные 

1.  Министерство внутренних дел РФ (МВД России) 
 Министр – Колокольцев Владимир Александрович 

www.mvd.ru 
2.  Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России) 

 Министр – Пучков Владимир Андреевич 
 www.mchs.gov.ru 

3.  Министерство иностранных дел РФ (МИД России) 
 Министр – Лавров Сергей Викторович 
 www.mid.ru 
3.1.  Федеральное агентство по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество) 
 Руководитель – Косачев Константин Иосифович 
 rs.gov.ru 

4.  Министерство обороны РФ (Минобороны России) 
 Министр – Шойгу Сергей Кужугетович 
 www.mil.ru 
4.1.  Федеральная служба по военно-техническому сотруд-
ничеству (ФСВТС России) 
 Директор – Фомин Александр Васильевич 

www.fsvts.gov.ru 
4.2.  Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России) 
 Директор – Селин Владимир Викторович 
 fstec.ru 
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4.3.  Федеральное агентство по поставкам вооружения, во-
енной, специальной техники и материальных средств (Ро-
соборонпоставка) 
 Руководитель – Синикова Надежда Валентиновна 
 rosoboronpostavka.ru 
4.4.  Федеральное агентство специального строительства 
(Спецстрой России) 
 Руководитель – Нагинский Григорий Михайлович 
 www.spetsstroy.ru 

5.  Министерство юстиции РФ (Минюст России) 
 Министр – Коновалов Александр Владимирович 
 www.minjust.ru 
5.1.  Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН 
России) 
 Директор – Корниенко Геннадий Александрович 
 www.fsin.su 
5.2.  Федеральная служба судебных приставов (ФССП Рос-
сии) 
 Директор – Парфенчиков Артур Олегович 
 www.fssprus.ru 

6.  Государственная фельдъегерская служба РФ (ГФС 
России) 

 Директор – Тихонов Валерий Владимирович 
 www.gfs.ru 

7.  Служба внешней разведки РФ (СВР России) 
 Директор – Фрадков Михаил Ефимович 
 svr.gov.ru 

8.  Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) 
 Директор – Бортников Александр Васильевич 
 www.fsb.ru 

9.  Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН России) 

 Директор – Иванов Виктор Петрович 
 www.fskn.gov.ru 

10.  Федеральная служба охраны РФ (ФСО России) 
 Директор – Муров Евгений Алексеевич 
 www.fso.gov.ru 
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11.  Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг) 

 Руководитель – Чиханчин Юрий Анатольевич 
 www.fedsfm.ru 

12.  Главное управление специальных программ Прези-
дента РФ (ГУСП) – федеральное агентство 

 Начальник – Рыжков Дмитрий Алексеевич 
 www.gusp.gov.ru 

13.  Управление делами Президента РФ 
 Управляющий делами – Кожин Владимир Игоревич 
 www.udprf.ru 

II. Подчиненные Правительству России 
и им подведомственные 

14.  Министерство здравоохранения РФ (Минздрав Рос-
сии) 

 Министр – Скворцова Вероника Игоревна 
 www.rosminzdrav.ru 
14.1.  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития (Росздравнадзор) 
 вр.и.о. Руководителя – Мурашко Михаил Альбертович 
 www.roszdravnadzor.ru 
14.2.  Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА 
России) 
 Руководитель – Уйба Владимир Викторович 
 www.fmbaros.ru 

15.  Министерство культуры Российской Федерации (Мин-
культуры России) 

 Министр – Мединский Сергей Ростиславович 
 www.mkrf.ru 
15.1.  Федеральное архивное агентство (Росархив) 
 Руководитель – Артизов Андрей Николаевич 
 archives.ru 
15.2.  Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 
 Руководитель – Радьков Александр Васильевич 
 www.russiatourism.ru 
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16.  Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) 

 Министр – Ливанов Дмитрий Викторович 
 минобрнауки.рф 
16.1.  Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор) 
 Руководитель – Муравьев Иван Александрович 
 www.obrnadzor.gov.ru 
16.2.  Федеральное агентство по делам молодежи (Росмо-
лодежь) 
 Руководитель – Белоконев Сергей Юрьевич 
 www.fadm.gov.ru 

17.  Министерство природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации (Минприроды России) 

 Министр – Донской Сергей Ефимович 
 www.mnr.gov.ru 
17.1.  Федеральная служба по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (Росгидромет) 
 Руководитель – Фролов Александр Васильевич 
 www.meteorf.ru 
17.2.  Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор) 
 Руководитель – Кириллов Владимир Владимирович 
 rpn.gov.ru 
17.3.  Федеральное агентство водных ресурсов (Росводре-
сурсы) 
 Руководитель – Селиверстова Марина Валерьевна 
 voda.mnr.gov.ru 
17.4.  Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослес-
хоз) 
 Руководитель – Лебедев Владимир Альбертович 
 www.rosleshoz.gov.ru 
17.5.  Федеральное агентство по недропользованию (Рос-
недра) 
 Руководитель – Попов Александр Павлович 
 www.rosnedra.com 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА (2013) 194 

18.  Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации (Минпромторг России) 

 Министр – Мантуров Денис Валетнтинович 
 www.minpromtorg.gov.ru 
18.1.  Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Ростехрегулирование) 
 Руководитель – Элькин Григорий Иосифович 
 www.gost.ru 

19.  Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока (Минвостокразвития России) 

 Министр – Ишаев Виктор Иванович 
 minvostokrazvitia.ru 

20.  Министерство регионального развития Российской 
Федерации (Минрегион России) 

 Министр – Слюняев Игорь Николаевич 
 www.minregion.ru 
20.1.  Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстрой России) 
 Руководитель – Коган Владимир Игоревич 
 www.gosstroy.gov.ru 

21.  Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Минкомсвязь России) 

 Министр – Никифоров Николай Анатольевич 
 www.minsvyaz.ru 
21.1.  Федеральная служба по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) 
 Руководитель – Жаров Александр Александрович 
 www.rsoc.ru 
21.2.  Федеральное агентство по печати и массовым комму-
никациям (Роспечать) 
 Руководитель – Сеславинский Михаил Вадимович 
 www.fapmc.ru 
21.3.  Федеральное агентство связи (Россвязь) 
 Руководитель – Духовницкий Олег Геннадьевич 
 www.rossvyaz.ru 
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22.  Министерство сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (Минсельхоз России) 

 Министр – Фёдоров Николай Васильевич 
 www.mcx.ru 
22.1.  Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор) 
 Руководитель – Данкверт Сергей Алексеевич 
 www.fsvps.ru 
22.2.  Федеральное агентство по рыболовству (Росрыбо-
ловство) 
 Руководитель – Крайний Андрей Анатольевич 
 www.fish.gov.ru 

23.  Министерство спорта Российской Федерации  
(Минспорт России) 

 Министр – Мутко Виталий Леонтьевич 
 www.minsport.gov.ru 

24.  Министерство транспорта Российской Федерации 
(Минтранс России) 

 Министр – Соколов Максим Юрьевич 
 www.mintrans.ru 
24.1.  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор) 
 Руководитель – Касьянов Александр Иванович 
 www.rostransnadzor.gov.ru 
24.2.  Федеральное агентство воздушного транспорта  
(Росавиация) 
 Руководитель – Нерадько Александр Васильевич 
 www.favt.ru 
24.3.  Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 
 Руководитель – Старовойт Роман Владимирович 
 www.rosavtodor.ru 
24.4.  Федеральное агентство железнодорожного транспор-
та (Росжелдор) 
 и.о. Руководителя – Чепец Владимир Юрьевич 
 www.roszeldor.ru 
24.5.  Федеральное агентство морского и речного транспор-
та (Росморречфлот) 
 Руководитель – Давыденко Александр Александрович 
 www.morflot.ru 
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25.  Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации (Минтруд России) 

 Министр – Топилин Максим Анатольевич 
 www.rosmintrud.ru 
25.1.  Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 
 Руководитель – Герций Юрий Викторович 
 www.rostrud.ru 

26.  Министерство финансов Российской Федерации 
(Минфин России) 

 Министр – Силуанов Антон Германович 
 www.minfin.ru 
26.1.  Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
 Руководитель – Мишустин Михаил Владимирович 
 www.nalog.ru 
26.2.  Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
(Росфиннадзор) 
 Руководитель– Смирнов Александр Васильевич 
 www.rosfinnadzor.ru 
26.3.  Федеральное казначейство (Казначейство России) – 
федеральная служба 
 Руководитель – Артюхин Роман Евгеньевич 
 www.roskazna.ru 

27.  Министерство экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) 

 Министр – Белоусов Андрей Рэмович 
 www.economy.gov.ru 
27.1.  Федеральная служба по аккредитации (Росаккредита-
ция) 
 Руководитель – Шипов Савва Витальевич 
 fsa.gov.ru 
27.2.  Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр 
 Руководитель – Антипина Наталья Николаевна 
 rosreestr.ru 
27.3.  Федеральная служба по интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент) 
 Руководитель – Симонов Борис Петрович 
 www.rupto.ru 
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27.4.  Федеральное агентство по государственным резервам 
(Росрезерв) 
 Руководитель – Гогин Дмитрий Юрьевич 
 www.rosreserv.ru 
27.5.  Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом (Росимущество) 
 Руководитель – Дергунова Ольга Константиновна 
 www.rosim.ru 

28.  Министерство энергетики Российской Федерации 
(Минэнерго России) 

 Министр – Новак Александр Валентинович 
 minenergo.gov.ru 

III. Подчиненные напрямую Правительству России 

29.  Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 
 Руководитель – Артемьев Игорь Юрьевич 
 www.fas.gov.ru 

30.  Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) 

 Руководитель – Суринов Александр Евгеньевич 
 www.gks.ru 

31.  Федеральная миграционная служба (ФМС России) 
 Директор – Ромодановский Константин Олегович 
 www.fms.gov.ru 

32.  Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор) 

 Руководитель – Онищенко Геннадий Григорьевич 
 www.rospotrebnadzor.ru 

33.  Федеральная служба по оборонному заказу (Рособо-
ронзаказ) 

 Директор – Потапов Александр Валерьевич 
 www.fsoz.gov.ru 

34.  Федеральная служба по регулированию алкогольно-
го рынка (Росалкогольрегулирование) 

 Руководитель – Чуян Игорь Петрович 
 www.fsrar.ru 
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35.  Федеральная таможенная служба (ФТС России) 
 Руководитель – Бельянинов Андрей Юрьевич 
 www.customs.ru 

36.  Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) 
 Руководитель – Новиков Сергей Геннадьевич 
 www.fstrf.ru 

37.  Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 Руководитель – Панкин Дмитрий Владимирович 
 www.ffms.ru 

38.  Федеральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

 Руководитель – Кутьин Николай Георгиевич 
 www.gosnadzor.ru 

39.  Федеральное космическое агентство (Роскосмос) 
 Руководитель – Поповкин Владимир Александрович 
 www.roscosmos.ru 

40.  Федеральное агентство по обустройству государст-
венной границы Российской Федерации (Росграница) 

 Руководитель – Безделов Дмитрий Александрович 
 www.rosgranitsa.ru 

Организации при Правительстве 
Аналитический центр при Правительстве РФ 

 Руководитель – Носков Константин Юрьевич 
 www.ac.gov.ru 

Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ (ИЗиСП) 

 Директор – Хабриева Талия Ярулловна 
 www.izak.ru 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-
ТАСС) 

 Генеральный директор – Игнатенко Виталий Никитич 
 www.itar-tass.com 

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

 Ректор – Кузьминов Ярослав Иванович 
 www.hse.ru 
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Российский государственный военный историко-
культурный центр при Правительстве РФ (Росвоенцентр) 

 Директор – Фетисов Вячеслав Васильевич 
 www.rosvoencentr-rf.ru 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
 Ректор – Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
 www.fa.ru 

В соответствующем разделе сайта Правительства на 
29.03.2013 числятся также научные и учебные заведения, 
учредительские функции по отношению к которым осуществ-
ляет Правительство: Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ (РАН-
ХиГС); Исследовательский центр частного права при Прези-
денте РФ; Московский и Санкт-Петербургский госуниверсите-
ты; Курчатовский институт; Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова; Российская школа част-
ного права. 

Государственные фонды 
Пенсионный фонд РФ (ПФ) 

 Председатель Правления – Дроздов Антон Викторович 
 www.pfrf.ru 

Федеральный фонд обязательного медицинского  
страхования (ФФОМС) 

 Председатель – Стадченко Наталья Николаевна 
 www.ffoms.ru 

Фонд социального страхования РФ (ФСС) 
 Председатель – Кигим Андрей Степанович 
 www.fss.ru 
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Структура Аппарата Правительства 

Руководитель Аппарата Правительства 

СУРКОВ Владислав Юрьевич – Заместитель Председателя 
Правительства 
Непосредственно рассматривает вопросы реализации 
основных направлений деятельности Правительства 

Первые заместители Руководителя 

ЛЕВИЦКАЯ Александра Юрьевна 
Организует работу по выполнению отдельных поручений 
Руководителя Аппарата 

ПРИХОДЬКО Сергей Эдуардович 
Курирует: 

–  Департамент международного сотрудничества 
–  Департамент экономики и финансов (в части участия Рос-
сийской Федерации во Всемирной торговой организации). 

Заместители Руководителя Аппарата 

АКИМОВ Максим Алексеевич 
Курирует: 

–  Департамент экономики и финансов; 
–  Департамент промышленности и инфраструктуры; 
–  Департамент агропромышленного комплекса; 
–  Департамент информационных технологий и связи; 
–  Департамент науки, высоких технологий и образования (в 
части вопросов высоких технологий и инновационной дея-
тельности); 

–  Административный департамент (в части вопросов тамо-
женной службы); 

–  Департамент делопроизводства и архива (в части автома-
тизации делопроизводства и документооборота). 
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БОРОВКОВ Игорь Владимирович – Руководитель аппарата 
Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ 
Курирует: 

–  Административный департамент; 
–  Департамент оборонной промышленности; 
–  Департамент по обеспечению деятельности Военно-
промышленной комиссии при Правительстве РФ 

ЕНТАЛЬЦЕВА Марина Валентиновна – Руководитель про-
токола Председателя Правительства 
Курирует: 

–  Департамент протокола; 
–  Департамент по обеспечению деятельности приемной 
Председателя Правительства; 

–  Департамент управления делами. 
ЗАБАРЧУК Евгений Леонидович 
Курирует: 

–  Департамент контроля и проверки выполнения решений; 
–  Департамент делопроизводства и архива; 
–  Административный департамент (в части вопросов обеспе-
чения деятельности системы органов правосудия, совер-
шенствования уголовного, уголовно-процессуального, уго-
ловно-исполнительного и арбитражного законодательства, 
законодательства в области адвокатуры и нотариата);  

–  Департамент культуры (в части вопросов организации 
приема граждан в Приемной Правительства Российской Фе-
дерации). 
Координирует работу: 

–  Комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных служащих Аппарата 
Правительства РФ и урегулированию конфликта интересов; 

–  Комиссии по вопросам обеспечения информационной 
безопасности и предотвращения несанкционированных дей-
ствий при работе со служебными документами и иными ин-
формационными ресурсами Аппарата Правительства РФ; 

–  Комиссии Аппарата Правительства РФ для рассмотрения 
вопросов предоставления федеральным государственным 
гражданским служащим единовременной субсидии на при-
обретение жилого помещения; 

–  Жилищной комиссии Аппарата Правительства РФ. 
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ЛОБАНОВ Иван Васильевич 
Курирует: 

–  Департамент государственной службы и кадров; 
–  Департамент государственного управления, регионального 
развития и местного самоуправления; 

–  Правовой департамент; 
–  Секретариаты Первого заместителя и заместителей Пред-
седателя Правительства. 

ЛОГИНОВ Андрей Викторович 
Курирует: 

–  Правовой департамент (в части организации законопроект-
ной деятельности Правительства). 

МОЛЧАНОВ Денис Владимирович 
Курирует: 

–  Департамент науки, высоких технологий и образования; 
–  Департамент культуры. 

НАЙГОВЗИНА Нелли Борисовна 
Курирует: 

–  Департамент социального развития. 

ТИМАКОВА Наталья Александровна – Пресс-секретарь 
Председателя Правительства 
Курирует: 

–  Департамент пресс-службы и информации; 
–  Департамент по подготовке текстов публичных выступле-
ний Председателя Правительства. 

ТРИНОГА Михаил Иванович – руководитель Секретариата 
Председателя Правительства 
Курирует: 

–  Секретариат Председателя Правительства. 
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Схема замещения 
В случае временного отсутствия одного из заместителей 

Руководителя  Аппарата: 
вопросы Левицкой А.Ю. рассматривает Забарчук Е.Л.; 
вопросы Приходько С.Э. рассматривает Акимов М.А.; 
вопросы Акимова М.А. рассматривает Молчанов Д.В.; 
вопросы Боровкова И.В. рассматривает Забарчук Е.Л.; 
вопросы Ентальцевой М.В. рассматривает Тринога М.И.; 
вопросы Забарчука Е.Л. рассматривает Боровков И.В.; 
вопросы Лобанова И.В. рассматривает Логинов А.В.; 
вопросы Логинова А.В. рассматривает Лобанов И.В.; 
вопросы Молчанова Д.В. рассматривает Найговзина Н.Б.; 
вопросы Найговзиной Н.Б. рассматривает Молчанов Д.В.; 
вопросы Тимаковой Н.А. рассматривает Акимов М.А.; 
вопросы Триноги М.И. рассматривает Ентальцева М.В. 

Руководители секретариатов  
вице-премьеров 
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