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Предисловие 

Владимир Прибыловский (1956–2016) умер, не успев завершить ра-
боту над этой книгой. В ней он собирался соединить подходы, намечен-
ные в статье 2005 г. «Происхождение путинской олигархии» и написан-
ной в соавторстве с Юрием Фельштинским книге «Корпорация. Россия 
и КГБ во времена президента Путина» (2010), с традицией отстраненно-
го историографического описания, сложившейся за двадцать пять лет 
работы информационной группы «Панорама». 

По предварительным обсуждениям можно предположить, что в цен-
тре книги должны были быть два сюжета: консолидация режима после 
«рокировки» в сентябре 2011 г. и разрыва с внешнеполитическими 
партнерами в США и ЕС в 2014 г. и передача активов от учредителей 
нынешней системы власти поколению тех, кого он называл «наследни-
ками кооператива «Озеро». К сожалению, эта книга не была написана. 
После смерти Володи остались биографические справки разного уровня 
проработанности, которые мы, его коллеги, сочли возможным собрать и 
опубликовать. 

При отборе лиц мы руководствовались степенью готовности текста, 
поэтому итоговая выборка получилась субъективной. Деятели «озерного 
круга» интересовали Прибыловского гораздо больше, чем правительст-
венные технократы типа Дворковича или Голодец. 

Исходные тексты были сокращены (главным образом за счет цитиро-
вания прямой речи героев) и в минимальной степени отредактированы. 
В целом мы старались сохранять стилистику автора. Там, где это было 
необходимо, например, в случае перемещений по службе или крупных 
сделок, были внесены дополнения, но, как правило, справки отражают 
реальность по состоянию на декабрь 2015 г. Кое-где мы сочли нужным 
пояснить советские реалии; то же относится к реалиям 90-х гг. и начала 
нашего века. 

Развернутые биографии персонажей и дополнительные справочные 
материалы доступны на сайте anticompromat.org. Это личный проект 
Владимира Прибыловского, который прекратил обновляться 8 января 
2016 г. 

Разбивка на группы сделана для того, чтобы по возможности избе-
жать дублирования; кроме того, про коммерческие и карьерные успехи 
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партнеров Путина по дзюдо удобнее читать, когда их биографии идут 
подряд. Алфавитный список находится в конце книги. 

Чтобы не повторяться, в справках написано просто о «санкциях», 
«санкционных списках». Имеются в виду персональные (а примени-
тельно к компаниям – секторальные) санкции, введенные США, Евро-
пейским союзом, Австралией, Албанией, Исландией, Канадой, Норвеги-
ей, Черногорией, Швейцарией и Японией в ответ на вмешательство Рос-
сии во внутренние дела Украины, в том числе аннексию Крыма. 

Вся информация, включённая в книгу, взята из открытых источников. 
Сведения о доходах и имуществе персонажей книги взяты с офици-

альных сайтов ведомств. А если их там нет (где-то они хранятся с 2008 
года, где-то – только за последние три года) – с сайта declarator.org, на 
котором архивируются опубликованные с конца 90-х годов декларации 
доходов и имущества. Формат сведений не одинаков по годам: банков-
ские счета и акции декларируются только кандидатами в годы выборов. 

Мы благодарим за помощь Бориса Беленкина, Дмитрия Беломестно-
ва, Александра Бениаминова, Андрея Василевского, Валерия Дроздова, 
Екатерину Кривошей, Николая Петрова, Михаила Прибыловского, Лео-
нида Романкова, Константина Черемных и всех консультантов, инфор-
маторов и соавторов Владимира Прибыловского. 
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Кооператив «Озеро» / Банк «Россия» 

КАБАЕВА Алина Маратовна 

Председатель совета директоров холдинга  
«Национальная Медиа Группа»,  
председатель совета директоров ЗАО «Спорт-Экспресс»,  
депутат Государственной думы в 2007–2014 гг. 

Родилась 12 мая 1983 г. в Ташкенте. Отец – футболист Марат Кабаев, 
играл за команду «Пахтакор»; мать, Любовь Кабаева, была баскетболи-
сткой, играла в сборной Узбекистана. 

В 1995 г. переехала вместе с родителями в Москву. В 1996 г. стала 
членом сборной России по художественной гимнастике. Тренировалась 
у Ирины Винер-Усмановой (жены миллиардера Алишера Усманова). 

В 2007 г. заочно окончила Московский государственный университет 
сервиса. В 2009 г. заочно окончила Санкт-Петербургский государствен-
ный университет физической культуры имени П.Ф.Лесгафта. 

Абсолютная чемпионка мира 1999 и 2003 гг. Бронзовый призер 
Олимпиады-2000. Пятикратная чемпионка Европы, многократная чем-
пионка России в личном многоборье и отдельных видах. Олимпийская 
чемпионка в личном многоборье (Афины-2004). 

С декабря 2001 по октябрь 2005 г. – член Высшего совета партии 
«Единая Россия». 

В 2001 г. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило 
Кабаеву в применении допинга (фуросемида); в 2002 г. Кабаева была 
дисквалифицирована на год и лишена всех медалей, выигранных на чем-
пионате мира 2001 г. в Мадриде. 

В июне 2005 г. подписала коллективное письмо в поддержку приго-
вора Михаилу Ходорковскому. 

В сентябре 2005 г. президент Путин утвердил ее членом Обществен-
ной палаты РФ. В связи с избранием на два года приостановила членст-
во в партии «Единая Россия». 

На 2007 г. – спортсмен-инструктор сборной команды России по ху-
дожественной гимнастике ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных 
команд России». 
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КАБАЕВА Алина Маратовна 

В декабре 2007 г. избрана депутатом Государственной думы РФ пя-
того созыва по списку «Единой России» (№ 7 в группе кандидатов по 
Татарстану). Заместитель председателя комитета ГД по делам молодежи 
(председатель – Павел Тараканов). 

В феврале 2008 г. возглавила общественный совет при «Националь-
ной медиа группе» (НМГ; контролируется Юрием Ковальчуком, вла-
дельцем банка «Россия»). С 2014 г. – председатель совета директоров 
НМГ (до неё эту должность занимал Кирилл Ковальчук, сын Михаила, 
старшего брата Юрия – см. ниже). 

11 апреля 2008 газета «Московский корреспондент», принадлежав-
шая банкиру Александру Лебедеву, опубликовала заметку о предстоя-
щей женитьбе Путина на Кабаевой, что вызвало скандал и привело к 
закрытию газеты1 после того, как Путин резко прокомментировал слухи 
о своем разводе 18 апреля в ходе совместной пресс-конференции с пре-
мьер-министром Италии Сильвио Берлускони2. 

В декабре 2011 г. избрана депутатом Государственной думы РФ шес-
того созыва по списку «Единой России» (№ 4 в группе кандидатов по 
Татарcтану). В 2014 г. сложила полномочия депутата Государственной 
думы РФ в связи с переходом в НМГ. 

Глава Благотворительного фонда Алины Кабаевой. 
Заслуженный мастер спорта России. 
Награждена Орденом Дружбы (2001) и Орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2013). 
Мать – Любовь Кабаева – владеет домом на территории отеля «Поля-

на» (Сочи), рядом с домами председателя совета директоров «Газпрома» 
Виктора Зубкова и Романа Золотова, сына бывшего начальника службы 
безопасности президента РФ Виктора Золотова. Кроме того, Любовь 
Кабаева – президент спортивного клуба «Кунцево». 

Согласно декларациям доходов и имущества заработала: 
– в 2006 году 4.026.435 руб. (около 335,5 тыс. руб. в месяц – ФГУ 

ЦСП, ГОУ ДОСН МГФСО Москомспорта, НБО Фонд поддержки олим-
пийцев, ООО «Орифлэйм косметикс»); 

– в 2009 году 12.950.622 руб. 18 коп. (около 1 млн. руб. в месяц); 
– в 2010 году 14.018.316 руб. 62 коп. (около 1,17 млн. руб. в месяц – 

зарплата в Госдуме, доход от вкладов в НОВИКОМБАНКе и СМП Бан-
ке, гранты ОАО «Сбербанк России»); 

– в 2011 году 11.471.923 руб. 35 коп. (около 956 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 9.830.126 руб. 93 коп. (около 819 тыс. руб. в месяц); 
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– в 2013 году 10.678.375 руб. 50 коп. (около 890 тыс. руб. в месяц). 
По состоянию на 2007 год имела в собственности три квартиры в 

Москве 43, 76,5 и 122,7 кв.м, земельный участок под индивидуальное 
жилищное строительство в Северной Осетии 7.169 кв.м, три автомобиля 
BMW X5 (2005), Porsche Cayenne (2006) и Mercedes-Benz (2007). 

К 2009 году рассталась с автомобилем BMW. 
В 2012 году приобрела ещё два земельных участка для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства: 11.161 и 17.688 кв.м. 
В 2013 году рассталась с автомобилем Porsche Cayenne. 
Таким образом, согласно последней доступной декларации за 2013 

год имела в собственности три квартиры, три участка и один автомо-
биль. 

В 2007 году имела счета в двух банках: 72.065.503 руб. 60 коп. (НО-
ВИКОМБАНК), 33.862.652 руб. 44 коп. (СМП Банк). В 2011 году – 
74.314.651 руб. (НОВИКОМБАНК) и 49.796.585 руб. (СМП Банк). 

Акции и ценные бумаги (2007, 2011): 926.470 шт. ОАО Банк ВТБ. 

КОВАЛЬЧУК Михаил Валентинович 

Президент Научно-исследовательского центра  
«Курчатовский институт» 

Родился 21 сентября 1946 г. в Ленинграде. Сын д.и.н полковника Ва-
лентина Ковальчука (1916–2013), специалиста по истории блокады Ле-
нинграда. 

В 1970 г. окончил физический факультет Московского государствен-
ного университета им. М.В.Ломоносова. Доктор физико-математических 
наук. 

С 1973 г. работал в Институте кристаллографии им. А.В.Шубникова 
АН СССР. С 1998 г. – директор Института кристаллографии РАН. 

В 2001 г. назначен ученым секретарем Совета по науке и высоким 
технологиям при президенте Путине. 

В начале 2004 г. участвовал в Москве в круглом столе, посвященном 
путям взаимодействия науки и каббалы3. 

С февраля 2005 по 2015 год – директор Научно-исследовательского 
центра «Курчатовский институт». 

В июне 2007 г. назначен заместителем председателя совета по нано-
технологиям при правительстве (председатель – Сергей Иванов, еще 
один заместитель председателя – Андрей Фурсенко). 
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В июне 2007 г. избран исполняющим обязанности вице-президента 
РАН, однако в 2008 г. был освобожден от должности, поскольку не был 
избран действительным членом РАН, а вице-президентом РАН по Уста-
ву академии может быть только действительный член. 

В сентябре 2007 г. включен в наблюдательный совет госкорпорации 
«Роснано». 

В ноябре 2007 г. голосованием первых двух третей Общественной 
палаты (ОП) избран членом ОП РФ, кандидатура была предложена об-
щественной организацией «Ядерное общество России». С января 2008 г. 
– председатель комиссии по образованию и науке ОП РФ. Был членом 
ОП РФ до 2014 г. 

С мая 2009 г. – член комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России. 

С мая 2009 по январь 2013 г. – декан факультет нано-, био-, инфор-
мационных и когнитивных технологий МФТИ, с января 2013 г. – науч-
ный руководитель и заведующий кафедрой НБИК технологий (декан – 
Павел Кашкаров, заместитель директора Курчатовского института). 

С 2010 г. – член совета Фонда «Сколково». 
С 2010 г. – ведущий научно-популярной телепрограммы «Истории из 

будущего» на «Пятом канале» (Санкт-Петербург). 
С 2012 г. – член Совета при президенте РФ по науке и образованию. 
В результате двух тайных голосований на собрании Отделения физи-

ческих наук РАН 27 и 30 мая 2013 г. Ковальчук не был переизбран на 
занимаемый им в течение 15 лет пост директора Института кристалло-
графии РАН. 

С декабря 2015 г. – президент НИЦ «Курчатовский институт». 
Член коллегии Министерства образования и науки. 
Член-корреспондент РАН по Отделению общей физики и астрономии 

(физика конденсированного состояния) с мая 2000 г. Член Бюро Отде-
ления нанотехнологий и информационных технологий РАН, замести-
тель руководителя Совета по координации научных исследований по 
направлению «ядерные технологии» РАН, член бюро Совета по космосу 
РАН. Председатель Национального комитета российских кристаллогра-
фов. 

Профессор, завкафедрой физики наносистем МГУ им.М.В.Ломо-
носова. Главный редактор журнала «Кристаллография», член редакци-
онной коллегии и бывший зам.главного редактора журнала «Поверх-
ность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования». 
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Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III (2011) и IV 
степени (2006) и орденом Почета (2007). 

Женат на дочери академика Юрия Полякова Елене, специалистке по 
истории Ирландии. Сын Кирилл – президент холдинга «Национальная 
Медиа Группа». 

КОВАЛЬЧУК Юрий Валентинович 

Основной акционер банка «Россия»,  
соучредитель кооператива «Озеро» 

Родился 25 июля 1951 в Ленинграде. Младший брат Михаила Ко-
вальчука. 

В 1974 г. окончил физический факультет Ленинградского государст-
венного университета им. А.А.Жданова. Окончил аспирантуру АН 
СССР. Доктор физико-математических наук. 

В 1987–1991 гг. работал первым заместителем директора Физико-
технического института им. Иоффе Академии наук СССР (директор – 
Жорес Алферов). 

В 1990–91 гг. Юрий Ковальчук и Андрей Фурсенко (замдиректора 
ФТИ им.Иоффе) выступили с инициативой создать при институте коль-
цо инновационных компаний для внедрения научных открытий в реаль-
ную экономику и зарабатывания на этом средств с дальнейшим вклады-
ванием их в науку. Директор института Жорес Алферов не поддержал 
планы «коммерциализации» института, после чего Ковальчук и Фурсен-
ко покинули свои должности в руководстве ФТИ. 

С февраля 1991 г. – заместитель председателя правления Ассоциации 
совместных предприятий Санкт-Петербурга (бывш. ЛенАСП; председа-
тель правления – Владимир Коловай; гендиректор – сначала Геннадий 
Володченко, затем – будущий управляющий делами президента Влади-
мир Кожин). 

В сентябре 1991 г. основал и возглавил АОЗТ «Центр перспективных 
технологий и разработок». 

С конца 1991 г. – соучредитель (вместе с бывшим начальником ино-
странного отдела ФТИ им. Иоффе Владимиром Якуниным) и президент 
ЗАО «Корпорация «Стрим» (первонач. название, до осени 1992 – АОЗТ 
НПП «Кварк»). 

В конце 1991 г. вместе с Владимиром Якуниным реанимировал за-
крытый после августовской попытки государственного переворота 
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ГКЧП банк «Россия», который фактически стал банком питерских со-
вместных предприятий (СП), контролируемых выходцами из КГБ. На 
1994 г. АОЗТ «Кварк» имело 18,27% в уставном капитале банка «Рос-
сия». На 1995 г. – заместитель председателя совета директоров ОАО АБ 
«Россия» (председатель – Владимир Коловай). 

В 1991 г. мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак поручил Владими-
ру Путину «подготовить документы по созданию на базе коммерческого 
банка "Россия" фонда стабилизации экономики Ленинградского района 
с привлечением иностранных инвесторов»4. 

В начале 1990-х гг. Ковальчук познакомился с Геннадием Тимченко 
и его партнерами по фирме «Кинэкс». В 1997 г. структуры, подкон-
трольные Тимченко и его партнерам, купили 20,6 процентов акций бан-
ка «Россия». 

В 1995 г. входил в состав Петербургской межведомственной комис-
сии по предприятиям с иностранными инвестициями, которой руково-
дил Владимир Путин. 

С 1996 г. – почетный консул Королевства Таиланд в Санкт-
Петербурге. 

В ноябре 1996 г. стал одним из восьми соучредителей дачного потре-
бительского кооператива «Озеро» на берегу Комсомольского озера в 
Приозерском районе Ленинградской области (другие соучредители коо-
ператива: Владимир Путин, Виктор Мячин, Владимир Смирнов, Влади-
мир Якунин, Сергей Фурсенко, Андрей Фурсенко, Николай Шамалов). 

С ноября 1997 г. – консультант кредитного отдела акционерного бан-
ка «Россия». В 2000 г. – зампред совета директоров АКБ «Россия» 
(председатель совета директоров – Андрей Катков). 

С декабря 2000 г. – председатель учредительного совета Центра стра-
тегических разработок «Северо-Запад», затем – председатель правления. 

С ноября 2002 г. – председатель правления Некоммерческого парт-
нерства «Российская лига почетных консульских должностных лиц». 

В 2003 г. в списке акционеров ОАО «Акционерный Банк «Россия» 
изменились доли участия в капитале следующих акционеров: Ковальчук 
Юрий Валентинович – 41,199%; Мячин Виктор Евгеньевич – 25,392%. В 
декабре 2003 г. банк «Россия» сообщил, что разместит допэмиссию ак-
ций на 30 млн. рублей по номиналу в пользу «Северсталь-групп» Алек-
сея Мордашова по цене в 20 раз выше номинала. Таким образом, хол-
динг должен был заплатить 600 млн. рублей за 9% акций банка с собст-
венным капиталом 616 млн. рублей. Газета «Ведомости» расценила 



13 

ВОКРУГ ПУТИНА. Биографический справочник 

сумму, заплаченную Северсталью за долю менее 10% в некрупном и 
малоизвестном банке, как необычно большую5. 

5 февраля 2004 г. во время избирательной кампании по выборам пре-
зидента РФ кандидат в президенты бывший председатель Государствен-
ной думы, бывший секретарь Совета безопасности РФ Иван Рыбкин. 10 
февраля 2004 г. Рыбкин опубликовал на правах рекламы в «Независи-
мой газете» статью «Путин не имеет права на власть в России». В статье 
Рыбкин утверждал: «Я – да и не только я – обладаю множеством кон-
кретных свидетельств участия Путина в бизнесе. Известный Абрамович, 
стоящие в тени Тимченко, братья Ковальчуки и другие отвечают за биз-
нес Путина. Акции НТВ, Первого канала, "Сургутнефтегаза" и многих 
других акционерных обществ принадлежат компаниям и лицам, над ко-
торыми может осуществлять контроль лично Путин. Я утверждаю: сей-
час именно В.В.Путин – самый крупный олигарх в России»6. 

В январе 2005 г. стало известно, что банк «Россия» получил контроль 
над страховой компанией «СОГАЗ». В мае 2005 г. банк «Россия» объя-
вил, что увеличил объем принадлежащего ему пакета акций ОАО 
«Санкт-Петербургские ведомости» с 20% до 35%. В итоге контрольный 
пакет акций газеты теперь принадлежит структурам, близким председа-
телю совета директоров и главному владельцу банка «Россия» 
Ю.Ковальчуку. 

В 2006 г. компания «Согаз» купила у ОАО «Газпром» 75 процентов 
плюс 1 акцию управляющей компании «Лидер», которая управляла 
крупнейшим негосударственным пенсионным фондом «Газфонд». 

В декабре 2006 г. владельцем контрольного пакета телекомпании 
«Рен ТВ» стало ООО «ИК Аброс» – «дочка» банка «Россия». До этой 
сделки по 35% акций «Рен ТВ» владели компании «Северсталь» и 
«Сургутнефтегаз», а 30% акций находились у немецкой медиакомпа-
нии RTL Group. Примерно тогда же ООО «ИК Аброс» вошло в состав 
акционеров ТРК «Петербург» и стало владеть ее самым крупным паке-
том – более 38% акций. 18 декабря 2006 г. акционерами ООО «Медиа-
Холдинг Рен ТВ» (в эту структуру входят одноименные телеканал и 
телекомпания) был утвержден новый состав совета директоров, пред-
седателем которого в тот же день была избрана Любовь Совершаева, 
которая представляет интересы нового акционера этой компании – 
ООО «ИК Аброс». 
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Акционеры банка «Россия» в 2007 г.: 

Структуры «Межрегионгаза»: 11,529 % в уставном капитале банка 
принадлежит ОАО «Газпромрегионгаз», 2,129 % – ООО «Петербургре-
гионгаз», еще 0,014 % – у самого «Межрегионгаза»; 

ЗАО «Севергрупп» Алексея Мордашова – 5,619 % в уставном капи-
тале); 

Некоммерческое партнерство «Поддержка предпринимательских 
инициатив» Юрия Ковальчука – 2,421%; 

ООО «Акцепт», принадлежащее племяннику Владимира Путина Ми-
хаилу Шеломову – 3,084% ; 

ООО «Релакс» Светланы Кривоногих – 2,865%; 
ООО «Трансойл СНГ» Геннадия Тимченко – 7,492%; 
группа частных лиц: Дмитрий Горелов (9,886%), Андрей Катков 

(2,480%), Евгений Малов (2,480%), друг Владимира Путина Сергей Рол-
дугин (3,109%), Николай Шамалов (9,886%) и, наконец, самый большой 
пакет у Юрия Ковальчука (23,878% уставного капитала). 

Привилегированные акции банка «Россия» в размере 6,8% уставного 
капитала в 2007 г. купил «Сургутнефтегаз». 

В апреле 2009 г. в газете «Ведомости» появилась статья, в которой 
приводились доказательства участия в прошлом в деятельности банка 
«Россия» как прямых бандитов – криминальных авторитетов, лидеров 
организованной преступности в Санкт-Петербурге, так и находившихся 
под их непосредственным контролем бизнесменов. Были названы имена 
лидера «малышевской ОПГ» Александра Малышева, тесно связанных с 
ним Геннадия Петрова, его сына Антона Петрова, «прибандиченных» 
бизнесменов Сергея Кузьмина и Андрея Шумкова. Малышев, Геннадий 
Петров, Кузьмин и Шумков оказались бывшими акционерами и бенефи-
циарами банка «Россия», а Шумков даже бывшим членом совета дирек-
торов банка, представлявшим в собраниях акционеров и в совете дирек-
торов интересы Петрова и Кузьмина. Согласно протоколам собраний 
акционеров за 1998–1999 гг., Петрову и Кузьмину напрямую принадле-
жало по 2,2% акций, а 14,2% акций «России» принадлежало фирмам, 
связанным с А.Шумковым: «Эрген», его «дочке» «Форвард лимитед» и 
Топливной инвестиционной компании (ТИК). «Эргеном» Шумков вла-
дел пополам с Кузьминым, а в совладельцах ТИК, которую возглавлял 
Шумков, фигурировали фирмы, аффилированные с Кузьминым и Пет-
ровым, – БХМ и Финансовая компания «Петролиум», учрежденная 
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Г.Петровым вместе с известным строительным магнатом Игорем Най-
вальтом7. 

В июне 2015 г. бывший санкт-петербургский следователь Андрей 
Зыков в интервью Радио «Свобода» напомнил о связях друзей Путина 
по кооперативу «Озеро» (включая Ю.Ковальчука) с преступным миром, 
в частности с Геннадием Петровым. Он обратил внимание на то, что 
шесть членов кооператива «Озеро», в том числе бывший президент 
ОАО РЖД Владимир Якунин, Андрей Фурсенко, братья Юрий и Миха-
ил Ковальчуки были прописаны на улице Наличная, д. 55. В этом доме 
Юрию Ковальчуку, Сергею Фурксенко и Владимиру Якунину принад-
лежало по две квартиры, Андрею Фурсенко – одна, Виктору Мячину – 
четыре. Также в этом доме, была прописана Н.Ф.Артемьева, главный 
бухгалтер корпорации «Двадцатый трест», принадлежащей Сергею Ни-
кешину, главному фигуранту уголовного дела № 144128, по которому в 
1999 г. проходил и Путин. А строила этот дом Балтийская строительная 
компания (БСК), совместное предприятие Геннадия Петрова и Игоря 
Найвальта8. 

В феврале 2008 г. была создана «Национальная Медиа Группа» 
(НМГ), учредителями которой стали ОАО «АБ „Россия“» (54,96 %), 
«Северсталь-групп» (19,49%), «Сургутнефтегаз» (19,49 %) и Страховая 
компания «Согаз» (6,06 %). Первым генеральным директором НМГ стал 
гендиректор «Лентрансгаза» (с января 2008 г. – «Газпром Трансгаз 
Санкт-Петербург») Сергей Фурсенко (с октября 2008 – президент НМГ; 
генеральный директор с октября 2008 – Михаил Концерев, председатель 
совета директоров – Любовь Совершаева; председатель Общественного 
совета Алина Кабаева, заместители председателя ОС – Даниил Донду-
рей и Любовь Совершаева). Группа контролировала 68% акций телека-
нала РЕН ТВ и 72% акций «Пятого канала». В состав НМГ вошли также 
ОАО «Редакция газеты „Известия“», петербургский телеканал 100ТВ, 
федеральный канал 7ТВ и интернет-ресурс Lenta.ru. В апреле 2008 г. 
НМГ приобрела 50,29% акций ОАО «Национальные телекоммуника-
ции» (НТК) – крупнейшего оператора кабельного ТВ в России с 4,5 млн. 
абонентов. 

В июле 2010 г. Ковальчук выкупил 5,994% акций банка «Россия» у 
инвестиционной компании «Аброс» (100%-ной «дочки» банка), в ре-
зультате чего увеличил свой пакет с 30,429 акций до 36,423%. На 2011 
год ему напрямую принадлежало 30,3% акций и еще 2,56% – через НП 
«Поддержка предпринимательских инициатив». 
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В 2010 г. аффилированные с Юрием Ковальчуком компании «Аб-
рос», «Согаз» и «Лидер» приобрели контрольный пакет акций Группы 
компаний «Видео Интернешнл», крупнейшего продавца рекламы на 
российском телевидении. 

В 2011 г. НМГ купила у олигарха Романа Абрамовича 25 процентов 
акций ОАО «Первый канал», крупнейшей российской телекомпании, 
контрольный пакет акций которой принадлежит государству. 

Председателем совета директоров НМГ стала Алина Кабаева, прези-
дентом – Кирилл Ковальчук, племянник Юрия Ковальчука. 

В конце 2011 г. Ковальчук создал и возглавил ЗАО «АБР-
Менеджмент». В июне 2012 г. покинул пост председателя совета дирек-
торов АКБ «Россия» и занял пост председателя консультативного совета 
акционеров ЗАО «АБР Менеджмент», в управление к которому перешли 
все небанковские активы АКБ «Россия». Председателем совета директо-
ров банка «Россия» стал Дмитрий Лебедев. 

В 2012 г. произошла смена губернатора Ленинградской области, на 
этот пост указом президента Дмитрия Медведева был назначен вице-
губернатор Александр Дрозденко. Дрозденко «называют человеком бан-
ка "Россия"», поскольку он работал в администрации Ленинградской 
области с людьми, которые позднее стали топ-менеджерами дочерней 
структуры банка – компании «Аброс»9. В 2013 г. советник председателя 
совета директоров банка «Россия» Любовь Совершаева была назначена 
заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе. 

Осенью 2013 г. банк «Россия» совместно со структурами Алексея 
Мордашова выкупил у группы ВТБ 50% акций мобильного оператора 
«Tele2 Россия». В 2014 г. на базе «Tele2 Россия» и ряда активов госу-
дарственного «Ростелекома» была создана компания «Т2 РТК холдинг». 
При этом «Ростелеком» не получил контроля над компанией. Доля бан-
ка «Россия» в капитале «Т2 РТК холдинг» составила 5,5%. 

В начале 2014 г. вспыхнул конфликт между Ю.Ковальчуком и Кон-
стантином Эрнстом, генеральным директором ОАО «Первый канал». 
Ковальчук возмутился, что большая часть доходов от контролируемого 
им «Первого канала» уходит на закупку продукции компании «Красный 
квадрат», которой владела супруга Эрнста Лариса Синельщикова. Что-
бы замаскировать личный интерес, Синельщикова продала «Красный 
квадрат» Аркадию Ротенбергу. 
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20 марта 2014 г. Юрий Ковальчук попал под финансовые и визовые 
санкции США. В заявлении министерства финансов США говорилось, 
что Ковальчук входит в «ближний круг» Путина и является его «личным 
кассиром». Под санкции попал и банк «Россия». Как следствие, банк 
продал «Газпрому» 16,2% акций компании «Согаз» обратно, сократив 
свою долю до 32,3%. Кроме того, «Согаз», продав 35% «Газпромбанка» 
управляющей компании «Лидер», вышел из совладельцев Газпромбанка. 

В июле 2014 г. Ковальчук был включен в санкционный список ЕС. 
Согласно пресс-релизу, Юрий Ковальчук, «основатель так называемого 
дачного кооператива "Озеро", является совладельцем банка "Россия" 
открывшего филиалы в Крыму, и владельцем доли в "Национальной ме-
диагруппе", "которая, в свою очередь, контролирует телеканалы, кото-
рые активно проводят политику российского правительства по дестаби-
лизации Украины». 

Акционеры банка Россия в 2016 г.: 
(с долей участия свыше 5%) 
Ковальчук Юрий Валентинович – 37,512% 
Шамалов Николай Терентьевич – 9,643% 
ООО «ТРАНСОЙЛ СНГ» (структура Тимченко) – 9,807% 
ООО «Акцепт» (Михаил Шеломов) – 5,846% 
ООО «ОБЕРОН Истейт» (Иван Миронов, сводный брат члена прав-

ления «Газпрома» Кирилла Селезнева) – 5,647% 
ЗАО «Севергрупп» (Алексей Мордашов) – 5,481% 
ОАО «Сургутнефтегаз» – 5,416% 
ООО «Оверпас-Инвест» (Татьяна Свитова, дочь бывшего вице-

президента «Газэнергопромбанка» Елены Свитовой) – 5,043% 

По оценке Forbes, в 2014 г. состояние Ковальчука составляло $1,4 
миллиарда, в 2015 – $650 миллионов. 

Член советов директоров Регионального Фонда научно-технического 
развития Санкт-Петербурга и Фонда регионального развития Санкт-
Петербурга. 

Соучредитель (вместе с Владимиром Лисиным и Борисом Грызло-
вым) «Национальной федерации спортивно-охотничьей стрельбы» и 
«Национальной федерации спортинга». 

Автор более 100 научных работ и изобретений. 
Лауреат Государственной премии СССР. 
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МЯЧИН Виктор Евгеньевич 

Награжден Орденом Дружбы (2000). Награждён таиландским орде-
ном Короны III степени (1998). 

Женат, сын Борис родился в 1977 г. Был членом ревизионной комис-
сии АКБ «Россия». На третьем курсе университета устроился на долж-
ность юрисконсульта оборонного ФГУП ЦНИИ «Гранит» в Санкт-
Петербурге, где проработал до 2006 г. В апреле 2006 г. Борис Ковальчук 
возглавил департамент аппарата правительства по реализации приори-
тетных национальных проектов. В 2009 г. был заместителем генерально-
го директора Государственной корпорации «Росатом». С 2009 г. – пред-
седатель правления ОАО «Интер РАО ЕЭС» (ныне – ПАО «Интер РАО 
ЕЭС»); c февраля 2010 г. также – председатель совета директоров ОАО 
ОГК-1 (присоединена к «Интер РАО ЕЭС» в 2012 году). 

МЯЧИН Виктор Евгеньевич 

Совладелец ООО «НЗЛ Девелопмент»,  
соучредитель кооператива «Озеро» 

Родился 24 июня 1961 г. в Ленинграде. 
В 1984 г. окончил Ленинградский электротехнический институт 

им.В.И.Ульянова (Ленина). 
До 1992 г. – старший научный сотрудник Физико-технического ин-

ститута им.Иоффе РАН. 
С мая 1992 по июнь 1996 гг. – заведующий отделом, исполнительный 

директор, вице-президент АОЗТ «Центр перспективных технологий и 
разработок». 

С ноября 1993 г. – генеральный директор АОЗТ «Агентство техниче-
ского развития» (АТР). На 1994 г. АОЗТ «АТР» имело в уставном капи-
тале банка «Россия» 11,13%. 

На 1995 г. – акционер питерских компаний: АОЗТ «Полупроводни-
ковые приборы» (18%, член совета директоров в 1991–2001 гг.), АООТ 
«Тэмп» (2,20%), ЗАО «Корпорация "Стрим"» (3%, член совета директо-
ров в 1998–2001 гг.), банк «Россия» (25,392%). 

С июля 1995 по май 1997 гг. – председатель правления банка «Рос-
сия» (сменил на этой должности Виталия Савельева); с мая по июль 
1997 г. – генеральный директор АБ «Россия». С 1996 г. был членом со-
вета директоров АБ «Россия». 

В ноябре 1996 г. стал одним из восьми соучредителей дачного потре-
бительского кооператива «Озеро» на берегу Комсомольского озера в 
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Приозерском районе Ленинградской области (другие соучредители коо-
ператива: Владимир Путин, Юрий Ковальчук, Владимир Смирнов, Вла-
димир Якунин, Сергей Фурсенко, Андрей Фурсенко, Николай Шама-
лов). 

По сообщению бывшего следователя из Санкт-Петербурга Андрея 
Зыкова, в знаменитом «доме кооператива Озеро» Мячину принадлежали 
четыре квартиры (см. Юрий Ковальчук). 

С июля 1997 по сентябрь 1998 гг. – генеральный директор Санкт-
Петербургского филиала АКБ «Токобанк». 

С сентября 1998 г. – генеральный директор; с сентября 1999 г. – од-
новременно председатель правления ОАО АБ «Россия» (на посту пред-
седателя правления сменил Михаила Маркова). 

В декабре 2003 г. банк «Россия» сообщил, что разместит допэмиссию 
акций на 30 млн. рублей по номиналу в пользу «Северсталь-групп» 
Алексея Мордашова по цене в 20 раз выше номинала. Высокую стои-
мость пакета Мячин объяснил тем, что при определении цены сделки 
учитывались «вхождение стороннего инвестора» в капитал банка и ди-
намика его развития (за год активы и капитал утроились). 

В сентябре 2004 г. был назначен генеральным директором принадле-
жащей банку «Россия» инвестиционной компании «Аброс» (с 2006 г. эту 
должность – и в ИК «Аброс», и в её совладельце, ООО «Большой дом 9» 
– занимает Андрей Крещук). 

До сентября 2004 г. – владелец 23,117% акций банка «Россия», в сен-
тябре-декабре 2004 г. его пакет составлял 5,117% акций (в декабре 
2004 г. была дополнительная эмиссия в пользу Тимченко, Горелова и 
Шамалова, в результате которой доля Мячина еще уменьшилась). 

В июне 2008 г. в Испании был арестован Геннадий Петров в ходе 
операции «Тройка», одновременно было задержано около 15 выходцев 
из России, включая Александра Малышева и Леонида Христофорова. 
Задержанные, по мнению следствия, занимались торговлей оружием, 
поставками наркотиков, контрабандой кобальта и табака. Петров был 
соседом Мячина в одном из домов по 2-й Березовой аллее на Каменном 
острове в Санкт-Петербурге. В числе жильцов дома также значились 
Владимир Кожин (ныне – советник президента РФ), Николай Шамалов 
(соучредитель дачного кооператива «Озеро», акционер банка «Россия»), 
Дмитрий Горелов (президент холдинга «Петромед», акционер банка 
«Россия»). 
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РОЛДУГИН Сергей Павлович 

В 2009 г. продал акции банка «Россия» и вложил деньги в проекты, 
связанные с недвижимостью. В Петербурге владеет территорией Нев-
ского завода, предназначенной для коммерческой застройки, бизнес–
центром на пр. Медиков, 5, и пополам с другим выходцем из банка 
«Россия» Евгением Маловым – гостиницей «Андерсен отель» на ул. Ча-
пыгина10. 

В 2012 г. учредил ООО «НЗЛ Девелопмент» (доля в уставном капи-
тале – 50%). Вторым совладельцем стал Ярослав Голко, бывший член 
правления ОАО «Газпром», ныне – первый вице-президент Газпромбан-
ка. «НЗЛ Девелопмент» занимается развитием под жилую и коммерче-
скую застройку более 30 га на берегу Невы, ранее относившихся к Нев-
скому заводу. Владеет также ООО «Симбир» и «Дион» (торговля не-
движимостью, зарегистрированы в Санкт-Петербурге), учредитель ООО 
«Аэростарт» (транспортные услуги). 

В марте 2015 г. подразделения ПВО Западного военного округа при-
нудили к посадке легкомоторный самолет, не заявленный в плане поле-
тов. Пассажиром самолета был Мячин. При досмотре самолета сотруд-
ники ФСБ России обнаружили на борту два ружья, принадлежавшие 
Мячину, с истекшим сроком разрешения. В связи с этим был составлен 
протокол об административном правонарушении11. 

Кандидат физико-математических наук. 
Женат. Дочь Наталия, сын Александр. Дочь Наталия работала спе-

циалистом по связям с общественностью питерского «Андерсен отеля», 
совладельцем которого является ее отец; затем училась по программе 
MBA в швейцарском Люцерне. 

Занимает 170 место в «Рейтинге миллиардеров – 2015», состояние 
оценивается в 1,65 млрд. рублей. 

РОЛДУГИН Сергей Павлович 

Художественный руководитель Санкт-Петербургского «Дома 
музыки» 

Родился 28 сентября 1951 г. на Сахалине. 
В пять лет начал играть на фортепиано, в восемь лет – на виолончели. 

Начальное музыкальное образование получил в Рижской специализиро-
ванной музыкальной школе. 
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В 1975 г. окончил с отличием Ленинградскую государственную кон-
серваторию по классу виолончели. В 1978 г. в той же Консерватории 
закончил аспирантуру. 

В 1974–1984 гг. работал в Академическом симфоническом оркестре 
Ленинградской филармонии, которым в то время руководил Евгений 
Мравинский; преподавал в средней специальной музыкальной школе-
лицее при консерватории. 

В 1977 г. познакомился с Владимиром Путиным (брат Ролдугина Ев-
гений учился вместе с Путиным в Краснознаменном институте КГБ 
имени Ю.Андропова). По словам Ролдугина, Путин ему как брат12. 

В 1980 г. принял участие в Международном конкурсе виолончели-
стов «Пражская Весна» (Прага, Чехословакия), где получил третью пре-
мию – бронзовую медаль. 

С 1984 г. – первый солист-концертмейстер группы виолончелей ор-
кестра Кировского (Мариинского) театра, профессор Петербургской 
консерватории. Ведет международные мастер-классы в Вайкерсхайме 
(Германия) и Савонлине (Финляндия). 

С сентября 1992 г. – соучредитель фирмы АОЗТ/ЗАО СП «Петроин-
теройл» – вместе с Николаем Егоровым, Николаем Храмешкиным, Вла-
димиром Дмитриевичем Яковлевым, Андреем Булутановым. 

С 2002 по 2004 г. – ректор Санкт-Петербургской консерватории. 
С 2003 г. – совладелец ООО «Прибой» вместе с Владиславом Копы-

ловым (по данным расследования РБК, совладелец торговой марки вод-
ки «Путинка»13). 

С 2006 г. – художественный руководитель Санкт-Петербургского до-
ма музыки. 

С 2008 г. – член Общественного совета ЗАО «Национальная медиа 
группа» (председатель совета в то время– Алина Кабаева; заместители 
председателя – Любовь Совершаева и Даниил Дондурей). 

Соучредитель: некоммерческого партнерства «Поддержка детского 
спорта» вместе с Владиславом Копыловым (Санкт-Петербург). Также 
соучредитель образовательного фонда «Таланты и успех» (Сочи), не-
коммерческого партнерства «Концертное общество Санкт-Петербурга», 
некоммерческого партнерства «Новая классика» (Санкт-Петербург), 
благотворительного фонда поддержки и развития Санкт-Петербургского 
дома музыки «Алексеевский». 

Генеральный директор благотворительного фонда «Поддержки и раз-
вития Санкт-Петербургского дома музыки «Алексеевский». 
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СМИРНОВ Владимир Алексеевич 

Акционер банка «Россия»: доля в уставном капитале – 3,2%. 
В 2014 г. газета NYT приблизительно оценила состояние Ролдугина в 

$350 миллионов. 
Член попечительского совета Образовательного центра «Сириус» в 

Сочи (председатель совета – Владимир Путин). 
Профессор Санкт-Петербургской консерватории. 
Автор 8 изданных редакций музыкальных произведений. 
Член Союза театральных деятелей России. 
Народный артист Российской Федерации. 
Крестный отец старшей дочери Путина Маши. Брат Евгений Ролду-

гин – бывший сотрудник КГБ, однокашник Владимира Путина по  
Краснознаменному институту КГБ, представитель «Газпрома» в странах 
Балтии. 

Женат вторым браком на певице Елене Миртовой; воспитывает дочь. 

СМИРНОВ Владимир Алексеевич 

Руководитель компании Internexco 

Родился 22 апреля 1957 г. в г. Пскове. Отец – руководитель-
транспортник на Псковщине. Мать – инженер-проектировщик. В детст-
ве занимался боксом, был чемпионом Псковской области. 

В 1980 году окончил Ленинградский институт авиационного прибо-
ростроения (ЛИАП), инженер-электромеханик. Учился в аспирантуре 
ЛИАП. Окончил три курса математико-механического факультета Ле-
нинградского государственного университета им. А.А.Жданова. 

В 1980–1989 гг. – инженер, младший научный сотрудник ЛИАП. 
В 1988 году стал организатором кооператива. В 1989–1990 гг. – пред-

седатель кооператива НПК «Вариант» Московского райисполкома Ле-
нинграда. 

В 1991 г. познакомился во Франкфурте с Владимиром Путиным. 
Смирнов рассказывал, что с того времени они стали близкими друзьями 
и совместно проводили отпуска вместе со своими семьями на Ладож-
ском озере14. 

С 1992 по 1996 г. был генеральным директором российско-
германского СП ТОО «Футуре-Информ» (учредители в равных долях – 
EMDA-Handels Agentur, Fortuna Immobilien-Beteiligungs GmbH, коопе-
ратив «Вариант», ТПО жилищного хозяйства исполкома Ленсовета). 
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В 1992 г. Смирнов участвовал в создании Санкт-Петербургской ва-
лютной биржи, соучредителем которой выступил возглавляемый 
В.Путиным Комитет по внешнеэкономическим связям. 

В 1992 г. в составе городской делегации Смирнов посетил вместе с 
Путиным Франкфурт-на-Майне, где они убедили группу франкфуртских 
инвесторов создать немецкую компанию «S.Peterburg Immobilien und 
Beteilgungen Aktiengesellshaft» (известную также как SPAG)15. SPAG 
через посредство дочерних российско-немецких компаний занялась бы 
инвестированием в петербургскую недвижимость. Фирму SPAG возгла-
вил адвокат Рудольф Риттер. 

В 1994 г. петербургское АО «Знаменская», генеральным директором 
которого был Смирнов стала петербургским филиалом SPAG. Членом 
правления АО «Знаменская» был авторитетный предприниматель Вла-
димир Барсуков (Кумарин), лидер Тамбовской ОПГ. 200 акций SPAG 
получила в собственность петербургская мэрия, от имени которой Вла-
димир Путин передал их в управление Смирнову. По данным газеты «Le 
Monde», ЗАО «Знаменская» на 100% принадлежала компании SPAG, 
советниками которой стали Владимир Путин и Герман Греф16. 

По итогам проверки, начавшейся в 1999 г., германская Федеральная 
разведывательная служа BND обвинила руководителя SPAG Р.Риттера в 
том, что он занимался отмыванием денег как для российских крими-
нальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев – кокаи-
нового картеля Кали. В мае 2000 г. Риттер был арестован; летом 2001 г. 
ему были официально предъявлены обвинения. 

С 1996 по 2000 гг. – генеральный директор ООО «Управление проек-
тами недвижимости и инвестициями» (Санкт-Петербург), одновременно 
в 1995–2000 гг.- генеральный директор ЗАО «Знаменское» (Санкт-
Петербург). 

С июля 1996 г. – соучредитель (вместе с Владимиром Леоновым) и 
директор петербургского ООО «Озеро». 

В ноябре 1996 г. стал вместе с В.Путиным соучредителем дачного 
потребительского кооператива (ДПК) «Озеро» на Комсомольском озере 
в поселке Соловьевка Приозерского района Ленинградской области 
(другие соучредители ДПК «Озеро»: Юрий Ковальчук, Владимир Яку-
нин, Николай Шамалов, Андрей Фурсенко, Сергей Фурсенко и Виктор 
Мячин). Был директором ДПК «Озеро». 

С декабря 1996 по 1998 гг. – генеральный директор ЗАО «Петербург-
ская топливная компания» («ПТК»). 
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С 1998 г. – вице-президент, с января по май 2000 г. – президент ЗАО 
«ПТК». Вице-президентом «ПТК» был Владимир Барсуков (Кумарин). В 
2000–2001 гг. – председатель совета директоров ЗАО «ПТК». 

В феврале 2000 г. стал председателем Биржевого совета некоммерче-
ского партнерства «Санкт-Петербургская фьючерсная биржа». 

С мая 2000 по декабрь 2001 гг. – генеральный директор ФГУП 
«Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента 
Российской Федерации». 

С января 2002 г. – заместитель генерального директора; с марта 2002 
года по 2007 гг. – генеральный директор ОВЭАО «Техснабэкспорт». 
«Техснабэкспорт» поставлял в США оружейный уран по контракту 1993 
года «Мегатонны на мегаватты» общим объемом 12 млрд. долларов. 

Был членом совета директоров ОАО АКБ «СВА». 
В 2007 г. стал советником главы холдинга ОАО "Атомэнергопром". 

Одновременно было объявлено, что Смирнов возглавит компанию 
INTERNEXCO Gmbh (Зульцбах ам Таунус), дочернюю структуру ОАО 
"Техснабэкспорт" в Германии17.  

Кандидат технических наук (1987), доктор экономических наук 
(2000). 

ТИМЧЕНКО Геннадий Николаевич 

Владелец ООО «Волга Групп»,  
Член совета директоров ОАО «Новатэк» 

Родился 9 ноября 1952 г. в семье советского военнослужащего в Ле-
нинакане Армянской ССР. 

В 1970 г. поступил в Ленинградский механический институт (он же – 
Военно-механический институт; в настоящее время Балтийский госу-
дарственный технический университет «Военмех»), который окончил в 
1976 г., получив специальность инженера-электромеханика. 

По сведениям журнала «Русский Newsweek», был сотрудником Пер-
вого Главного управления (ПГУ – внешняя разведка) КГБ СССР. По 
словам самого Тимченко, «это сказки»18. 

Работал на Ижорском заводе в Колпино (пригород Ленинграда), спе-
циализировавшемся на изготовлении оборудования для энергетических 
отраслей промышленности, в частности электрогенераторов для атом-
ных электростанций. 
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С 1982 по 1988 гг. работал cтаршим инженером в управлении упол-
номоченного Министерства внешней торговли СССР по Ленинграду. 

С 1988 г. – вице-президент государственной внешнеторговой фирмы 
(ГВТФ) «Киришинефтехимэкспорт», являвшейся подразделением Ки-
ришского нефтехимического завода (ПО «Киришинефтеоргсинтез») в 
г. Кириши Ленинградской области, которая с февраля 1992 г. стала на-
зываться «Государственной хозрасчетной фирмой (ГХФ) «Киришинеф-
техимэкспорт». 

С февраля 1992 по июнь 1994 г. – заместитель генерального директо-
ра ГХФ «Киришинефтехимэкспорт» (гендиректор – Адольф Смирнов, 
два других заместителя – Андрей Катков и Евгений Малов). Фирма 
«Киришинефтехимэкспорт» специализировалась на экспорте продукции 
принадлежащего «Сургутнефтегазу» завода «Киришинефтеоргсинтез» 
(Киришский НПЗ, ОАО ПО «Киришинефтеоргсинтез», затем ОАО «Ки-
неф», затем снова ОАО ПО «Киришинефтеоргсинтез»); через «Кириши-
нефтехимэкспорт» проходила большая часть нефти «Сургунефтегаза». 
Е.Малов отвечал за транспорт, А.Катков – за инвестиционные проекты. 
Г.Тимченко курировал связи с зарубежными покупателями. 

С 1990 г. – представитель в Киришах советско(российско-)-
голландского совместного предприятия (СП) «Юралс» (основатели – 
Андрей Панников, Валерий Головушкин, Георгий Рамзайцев, Дмитрий 
Тарасов). Голландская сторона была представлена в СП фирмой Sadko. 

В 1991–1995 гг. сотрудник и совладелец (вместе с Тарасовым) заре-
гистрированной в Швеции компании «Юралс-Финланд», специализиро-
вавшейся на торговле нефтью и нефтепродуктами. Совладелец кипрской 
фирмы «Юралс трейдинг лтд» (другие совладельцы – Андрей Панников, 
Вячеслав Ровнейко и Георгий Рамзайцев). 

В 1991 г. познакомился с председателем комитета по внешним связям 
(КВС) мэрии Санкт-Петербурга Владимиром Путиным. 

13 января 1992 «Юралс трейдинг лтд», «Киришинефтехимэкспорт», 
Арендное предприятие «Нефтеналивной район Ленинградского морско-
го торгового порта» (руководитель Алексей Баруков) и КВС мэрии 
Санкт-Петербурга учредили АОЗТ «Голден гейтс», в котором путинский 
КВС мэрии получил 20% акций. По словам Тимченко, он в этой сделке 
не участвовал19. 

В январе-феврале 1992 г. ПО «Киришинефтеоргсинтез» и его внеш-
неторговое подразделение «Киришинефтихимэкспорт» фигурировали в 
скандале, связанном с незаконными экспортными лицензиями, выдан-
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ными председателем КВС Путиным и его заместителем Александром 
Аникиным 12-ти петербургским фирмам. В их числе – Производствен-
но-торговая компания «Невский дом» (владельцы – Русаков Юрий Ми-
хайлович и Витенберг Владимир Михайлович), которая выступила по-
средником в договоре об экспорте произведенных на Киришском заводе 
50 тысяч тонн «тяжелых дистиллятов (жидкое топливо) для специфиче-
ских процессов переработки (мазут)» и 100 тысяч тонн «средних дис-
тиллятов (жидкое топливо) для специфических процессов переработки 
(мазут) (дизельное топливо)» в обмен на продовольственные товары для 
Санкт-Петербурга из Великобритании. Рабочая группа депутатов Пет-
росовета, а затем и сам Совет обвинили завод «Киришинефтеоргсинтез» 
в том, что он не выполнил полностью своих обязательств20. По версии 
Г.Тимченко, он в этой схеме не участвовал и никакого скандала не пом-
нит21. 

В 1993–95 гг., оставаясь заместителем Адольфа Смирнова в «Кири-
шинефтехимэкспорте»/«Кинэксе», был также членом совета директоров 
и заместителем гендиректора фирмы «Юралс-Финланд» (гендиректор – 
Дмитрий Тарасов). С июня 1994 г. – один из трех заместителей генди-
ректора (вместе с Андреем Катковым и Евгением Маловым; гендирек-
тор – Адольф Смирнов) зарегистрированного в Санкт-Петербурге АООТ 
(с июля 1997 г. – ОАО) «Кинэкс» (бывший «Киришинефтехимэкспорт», 
в 1996 г. ставший собственностью его четырех топ-менеджеров; в фев-
рале 1999 г. ОАО «Кинэкс» переименовано в ОАО «Севзапнефтегаз»). 
После приватизации «Кинэкс» остался монопольным экспортером про-
дукции завода «Киришинефтеоргсинтез». 

С 1995 г. – совладелец (вместе со Смирновым, Катковым, Маловым и 
Тарасовым) группы компании International Petroleum Products (IPP OY; 
бывшая «Юралс-Финланд», отделившаяся от СП «Юралс»). С 1994 по 
2001 гг. был управляющим директором компаний IPP OY Finland и IPP 
AB Sweden; с февраля 1997 г. – генеральный директор IPP OY Finland. 

С ноября 1996 г. – совладелец-бенефициар ЗАО «Кинэкс-инвест», 
учрежденного компанией ОАО «Кинэкс» и ставшего ядром Группы 
«Кинэкс» (другие совладельцы – Смирнов, Катков, Малов), а также 
швейцарской фирмы Kinex-Invest Holding GmbH. В 1997–2001 гг. «Кин-
экс-инвесту» принадлежало 19.879% ОАО АБ «Россия». 

С октября 1997 г. – совладелец-бенефициар компании ООО «Линк 
Ойл» (железнодорожный оператор «Кинэкса»), учрежденной компанией 
ОАО «Кинэкс» совместно с эстонской фирмой АО «Пактерминал». 
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В 1997 г. зарегистрировал на Британских Виргинских островах ком-
панию Gunvor Energy, бенефициарами которой были вместе с ним Кат-
ков, Малов, Юрий Никитин, эстонец Ааду Луукас и швед Торнбьорн 
Торнквист. Гунвор – древнескандинавское имя, означающее «осторож-
ная в войне». Возможно, компания была названа в честь Гунвор Ховик – 
сотрудницы МИДа Норвегии, работавшей на КГБ с конца 40-х гг. и до 
января 1977 г., когда она была арестована. По другой версии, компания 
получила название в честь матери Торнквиста22. В 2012 г. оборот Gunvor 
составлял $93 млрд. 

В 1998 г. входил в совет директоров АКБ «Токобанк». 
В июне 1998 г. Тимченко вместе с Катковым зарегистрировал Фонд 

«Спортивный клуб дзюдо "Явара-Нева"», который возглавил бывший 
спарринг-партнер Путина на тренировках по дзюдо Аркадий Ротенберг. 
Почетным президентом клуба является Владимир Путин. 

К концу 90-х гг. группа «Кинэкс» стала основным экспортером нефти 
«Сургутнефтегаза». По данным фонда Hermitage Capital Management, 
ссылающегося на статистику ГТК, в 2002 г. разница между среднемиро-
вой ценой на российскую нефть и ценой, уплаченной «Сургутнефтега-
зу» посредником, составила более $5 за баррель, то есть более $35 за 
тонну; таким образом, полагает Hermitage, «Сургутнефтегаз» за 1999–
2002 гг. потерял $1 млрд. прибыли.23 

В 2001 г. принадлежавшие «Кинэкс-инвест» акции банка «Россия» 
были поделены между четырьмя его совладельцами. 

В 2002 г. на о. Тортола (Британские Виргинские острова) была заре-
гистрирована офшорная компания Gunvor International Ltd. Швейцар-
ский Gunvor стал контролироваться через эту компанию. У Gunvor Inter-
national было три совладельца: Тимченко, Торнквист и Петр Колбин. 

В июне 2003 г. Тимченко зарегистрировал ООО «Трансойл СНГ». В 
августе 2003 г. при участии Игоря Левитина (в то время сотрудник ЗАО 
«Северстальтранс», ныне – помощник президента РФ) создал транс-
портную компанию ООО «Трансойл». Кроме сургутской нефти, «Тран-
сойл» перевозит нефть «Роснефти» и «Газпром нефти». 

2 февраля 2004 г. во время избирательной кампании по выборам пре-
зидента РФ один из кандидатов в президенты, бывший председатель Го-
сударственной думы, бывший секретарь Совета безопасности РФ Иван 
Рыбкин опубликовал на правах рекламы в газете «Коммерсант» статью 
«Путин не имеет права на власть в России». Рыбкин, в частности, увер-
ждал: «Известный Абрамович, стоящие в тени Тимченко, братья Ко-
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вальчуки и другие отвечают за бизнес Путина. Акции НТВ, Первого ка-
нала, «Сургутнефтегаза» и многих других акционерных обществ при-
надлежат компаниям и лицам, над которыми может осуществлять кон-
троль лично Путин»24. 

После смерти Адольфа Смирнова в январе 2005 г. Тимченко и двое 
его оставшихся партнеров поделили бизнес: группа «Кинэкс», включая 
часть «Линк Ойла», достались партнерам Тимченко. 

На 1 июля 2005 Тимченко контролировал через «Трансойл СНГ» 
около 10% акций банка «Россия» (ООО «Трансойл СНГ» – 9.54%); дру-
гие акционеры: председатель совета директоров банка Юрий Ковальчук 
– 30,39%, Николай Шамалов – 12,65%; Дмитрий Горелов – 12,58%; ЗАО 
«Северсталь-групп» Алексея Мордашова – 7,15%. 

В 2007 г. группа компания Gunvor стала крупнейшим российским 
экспортером нефти и нефтепродуктов, реализовав на международных 
рынках 83 млн. тонн углеводородов, что составляло около 1/3 всего рос-
сийского экспорта25. 

К 2008 г. структура собственности Gunvor усложнилась: швейцар-
ский трейдер «принадлежит холдингу Gunvor International BV, зарегист-
рированному в Нидерландах, а тот, в свою очередь, принадлежит хол-
дингу Gunvor Cyprus Holding Ltd, зарегистрированному на Кипре. Соб-
ственник кипрской компании – еще одна организация – «почтовый 
ящик» на Британских Виргинских островах под названием EIS 
Clearwater Advisors Corp, согласно регистрационным документам кипр-
ского холдинга вступивший в права собственности в апреле 2007 г.26. 

Через группу Gunvor Тимченко являлся основным владельцем тер-
минала по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга и аналогичного 
проекта в Новороссийском порту. Через швейцарские фирмы «Керринг 
Финанс» (Carring Finance SA) и Maples владел 72,78% «Трансойл СНГ». 
Тимченко владел также 70% «Авиа групп норд» через кипрскую 
Unidream Holdings. 

В 2009 г. газета «Ведомости» выяснила, что младший сын бывшего 
главы ОАО РЖД Владимира Якунина Виктор с середины 2000-х гг. ра-
ботал в российском представительстве Gunvor, где занимался пробле-
мами юридического обеспечения проектов в России. 

В 2007 г. Тимченко основал в Люксембурге венчурную фирму Volga 
Resources SICAR S.A., а затем – ее дочку, инвестиционную компанию 
Volga Resources SICAV-SIF S.A. 
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В 2012 г. Volga Resources владела 25% геофизической компании 
«Геотек», 100% производителя напитков «Акваника», 49,1% немецкого 
страховщика Sovag, 12,5% страховой компании «Согаз». 

В 2008 г. стало известно, что в собственности фонда Volga Resources 
находилось 5,07% акций компании «Новатэк», крупнейшего независи-
мого производителя газа в России. В конце того же года фонд Volga 
Resources приобрел компанию «Ямал СПГ», которая владела лицензией 
на разработку Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на 
полуострове Ямал; структуры Тимченко купили 74,9% акций ОАО 
«Ямал СПГ» у Алишера Усманова. В 2009 г. фонд Volga Resources про-
дал компанию «Ямал СПГ» компании «Новатэк», в результате сделки и 
последующих операций Тимченко стал контролировать 23,5 процента 
акций компании «Новатэк». Тогда же он был избран в совет директоров 
ОАО «Новатэк». Как сообщил один из руководителей ОАО «Газпром» 
газете «Ведомости», после прихода Тимченко «"Новатэк" начал прода-
вать "Газпрому" газ вдвое дороже, чем другие независимые производи-
тели»27. 

В 2009 г. структуры Тимченко консолидировали 79,6 процента голо-
сующих акций компании ОАО «Стройтрансгаз». Эта компания до смены 
менеджмента ОАО «Газпром» в 2000 г. являлась крупнейшим подряд-
чиком газовой монополии по строительству газопроводов. После этого 
«Стройтрансгаз» стал выигрывать конкурсы на строительство линий 
электропередач, заказчиком по которым было государственное ОАО 
ФСК ЕЭС28. 

В апреле 2011 г. Тимченко был назначен председателем совета ди-
ректоров петербургского хоккейного клуба (ХК) СКА, подвинув с этого 
места зампреда правления «Газпрома» Александра Медведева. 

В 2011 г. структуры Gunvor приобрели за 300 млн. долларов у группы 
«ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова контрольный пакет угольной компа-
нии «Колмар» с общими запасами 400 млн. тонн коксующегося угля в 
Якутии. 

В 2011 г. Тимченко купил 30,5% рыбоперерабатывающей компании 
«Русское море». Основателем компании является тогдашний секретарь 
генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Воробьев (ныне – 
губернатор Московской области). В 2013 г. компания «Русское море» 
купила две дальневосточные рыболовецкие компании и стала лидером 
отрасли в России. 
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Также в 2011 г. Тимченко получил через Dellawood Holdings Limited 
(крупнейший акционер – основатель и совладелец «Новатэка» Леонид 
Михельсон) 37,5 процентов компании «Сибур», лидера российской неф-
техимии. 

С 2012 г. – председатель совета директоров Некоммерческой органи-
зации «Континентальная хоккейная лига» (КХЛ). 

В 2012 г. 13% железнодорожного оператора «Трансойл» купили Ис-
кандер Махмудов и Андрей Бокарев. 

В 2012 г. «Стройтрансгаз», подконтрольная Тимченко, купила 25% 
компании ИФСК «АРКС», одного из крупных строительных подрядчи-
ков Москвы. 

В апреле 2012 г. компания «Авиа групп норд», контролируемая Тим-
ченко, приобрела центральное здание терминала «Пулково-2». 

В 2013 г. Тимченко и братья Ротенберги стали совладельцами фин-
ского хоккейного клуба Jokerit и его домашнего стадиона Hartwall 
Arena. 

С 2013 г. – член попечительского совета Русского географического 
общества, созданного по инициативе Владимира Путина и Сергея  
Шойгу. 

В 2014 г. Volga Group приобрела 50% долей ООО «Суходол» (СП с 
ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз»), которое 
планировало строительство угольного порта в районе бухты Суходол 
(Приморский край). 

20 марта 2014 г. Тимченко был внесен в список лиц, против которых 
правительство США ввело санкции. Gunvor в тот же день заявил, что 
накануне доля в компании, принадлежащая Тимченко, была продана 
Торбьерну Торнквисту в рамках «плана действий в непредвиденных об-
стоятельствах». На тот момент Gunvor был четвертым нефтетрейдером в 
мире. Под санкции попали также принадлежащие Тимченко «Волга 
Групп», «Трансойл», «Акваника», «Стройтрансгаз» и некоторые другие 
компании. 

В 2014 г. Тимченко продал своему зятю Глебу Франку (сыну бышего 
министра транспорта и генерального директора госкомпании «Совком-
флот» Сергея Франка) свою долю – 30% – в группе «Русское море»; про-
дал Кириллу Шамалову, зятю Владимира Путина, 17% акций компании 
«Сибур» (доля Тимченко снизилась до 15%); продал 12,5% страховой 
компании «Согаз»; продал 25% долей ИФСК «АРКС»; продал шведско-
го лесозаготовителя Rorvik Timber и авиационные активы – доли в биз-
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нес-терминалах аэропортов Шереметьево и Пулково и 97% финского 
оператора бизнес-джетов Airfix Aviation Oy. 

В августе 2014 года компанию «Стройтрансгаз» назначили подряд-
чиком строительства стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 го-
да в Нижнем Новгороде и Волгограде. Получив проекты, Тимченко зая-
вил, что сметы по ним занижены и что «Стройтрансгаз» за такие деньги 
строить не будет. В итоге государство пошло навстречу компании, вы-
делив дополнительное финансирование29. 

В 2014 г. владел 7,5% холдинга «Национальная медиа группа», кото-
рую контролировал Юрий Ковальчук. 

В 2015 г. Тимченко вывел принадлежащие ему акции строительного 
подрядчика «Стройтрансгаз» из офшора в российскую юрисдикцию – на 
ООО «ОСХ», принадлежащую Volga Group. 

Играет в хоккей за команду «Невский легион» «Ночной хоккейной 
лиги». В лиге также играют Владимир Путин, Аркадий и Борис Ротен-
берги, министр обороны Сергей Шойгу, Владимир Потанин, Петр Авен. 

Организовал Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. 
Жена Елена – президент швейцарского фонда Fondation Neva, соди-

ректор швейцарских фирм Carring Finance SA и Maples SA; Carrinfg Fi-
nance контролирует 99,99% Maples, которой принадлежит «Трансойл 
СНГ». 

Дочь Ксения замужем за Глебом Франком. 
В 2015 г. Forbes оценивал состояние Тимченко в 10,7 миллиардов 

долларов (в 2014 – $15,3 миллиарда). 
Имеет гражданство Финляндии и Армении. По данным Forbes, явля-

ется налоговым резидентом Швейцарии. 

ФУРСЕНКО Андрей Александрович 

Помощник президента РФ,  
соучредитель кооператива «Озеро» 

Родился 17 июля в 1949 г. в Ленинграде, сын советского академика, 
историка-американиста Александра Александровича Фурсенко. 

В 1966 г. поступил на математическо-механический факультет Ле-
нинградского государственного университета имени (ЛГУ) имени 
А.А.Жданова, который окончил в 1971 г. Специализировался по кафедре 
физической механики. В 1978 г. защитил диссертацию кандидата физи-
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ко-математических наук, с 1990 г. – доктор физико-математических на-
ук. 

В университете активно занимался общественной работой: в комсо-
моле, добровольной дружине, в студенческих строительных отрядах, 
вступил в партию (членом КПСС оставался до ее запрещения в августе 
1991 г.). 

С 1971 по 1991 год занимал должности стажера-исследователя, 
младшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместите-
ля директора по научной работе, ведущего научного сотрудника Физи-
ко-технического института имени Иоффе АН СССР в Ленинграде (ди-
ректор института – Жорес Алферов). 

В 1990–1991 гг. Андрей Фурсенко, Юрий Ковальчук (другой замди-
ректора ФТИ им. Иоффе), Виктор Мячин и Владимир Якунин (руково-
дитель иностранного отдела ФТИ) выступили с инициативой создать 
при институте кольцо инновационных компаний для внедрения научных 
открытий в реальную экономику и зарабатывания на этом средств с 
дальнейшим вкладыванием их в науку. Директор института Алферов не 
поддержал планы «коммерциализации» института, после чего все четве-
ро покинули ФТИ. 

В 1991–1992 гг. – вице-президент петербургского АО «Центр пер-
спективных технологий и разработок» (президент – Юрий Ковальчук). 

С 1992 г. по ноябрь 2001 г. – генеральный директор Ассоциации (с 
марта 1996 – «Некоммерческого фонда») «Региональный фонд научно-
технического развития» (РФНТР) Санкт-Петербурга при ОАО «Светла-
на». РФНТР СПб был учрежден семью соучредителями, в т.ч. банком 
«Россия», акционерным обществом «Фонд Регионального развития 
(ФРР) Санкт-Петербурга» (Юрий Ковальчук, Александр Столяров), 
электронным предприятием ОАО «Светлана» и КУГИ СПб. 

С 1993 г. знаком с Владимиром Путиным, который на посту предсе-
дателя городского комитета по внешним связям (КВС) оказывал покро-
вительство экономическим структурам Юрия Ковальчука и Владимира 
Якунина. 

В 1995 г. вступил в движение «Наш дом – Россия» (НДР); председа-
телем совета Санкт-Петербургского отделения которого был Путин. 

В ноябре 1996 г. стал одним из восьми соучредителей дачного потре-
бительского кооператива (ДПК) «Озеро» на берегу Комсомольского 
озера в Приозерском районе Ленинградской области (другие соучреди-
тели кооператива: Владимир Путин, Виктор Мячин, Юрий Ковальчук, 
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Владимир Смирнов, Владимир Якунин, Сергей Фурсенко, Николай Ша-
малов). 

В марте 2000 г. был назначен генеральным директором Венчурного 
инновационного фонда (ВИФ), учрежденного правительством РФ при 
участии правительства Санкт-Петербурга. 

С июня 2000 по июнь 2003 г. был членом ревизионной комиссии Ак-
ционерного банка (АБ) «Россия». 

В октябре 2000 г. стал почетным консулом Филиппин в Санкт-
Петербурге. 

С начала 2001 г. – председатель научного (экспертного) совета Фонда 
«Центр стратегических разработок "Северо-Запад"» (председатель прав-
ления – Юрий Ковальчук, председатель попечительского совета – ака-
демик Александр Фурсенко). Учредителями фонда ЦСР «Северо-Запад» 
выступили в конце 2000 г. московский фонд ЦСР (председатель совета – 
Герман Греф, президент – Дмитрий Мезенцев, вице-президент – Эльви-
ра Набиуллина, председатель попечительского совета – Дмитрий Козак), 
банк «Россия», пивоваренная компания «Балтика» (Теймураз Боллоев), 
ЦНИИ «Гранит» (Георгий Коржавин) и ОАО «Телекоминвест». Возгла-
вил в ЦСР «Северо-Запад» проект «Институты развития инновационной 
экономики». 

В декабре 2001 г. был назначен заместителем министра промышлен-
ности, науки и технологий РФ (министр – Илья Клебанов). В июне 
2002 г. стал первым заместителем министра. После назначения вышел 
из ревизионной комиссии банка «Россия». 2 ноября 2003 г. был назначен 
и.о.министра промышленности, науки и технологий после отставки 
Клебанова. 

9 марта 2004 г. был назначен министром образования и науки в пра-
вительстве Михаила Фрадкова. 

В конце марта – начале апреля 2004 г. неоднократно критиковал 
практику применения «единого государственного экзамена» (ЕГЭ), вне-
дрявшегося прежним министром образования Владимиром Филиппо-
вым, и обещал, что ЕГЭ не станет единственной формой проверки зна-
ний российских выпускников. 

После отставки правительства Фрадкова в сентябре 2007 г. сохранил 
свой пост в обновленном составе правительства во главе с Виктором 
Зубковым. Кроме того, 7 сентября 2007 г. назначен председателем на-
блюдательного совета государственной корпорации «Роснано». 
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В кабинете Владимира Путина, сформированном в мае 2008 г., со-
хранил пост министра образования и науки. 

С января 2010 г. – член попечительского совета фонда «Русский мир» 
(председатель попечительского совета – Людмила Вербицкая, исполни-
тельный директор правления – Вячеслав Никонов). 

По данным опроса общественного мнения, проведенного в сентябре 
2011 г. ВЦИОМ, 46% респондентов отрицательно относились к деятель-
ности министра Фурсенко30. Это был самый низкий уровень доверия 
среди министров правительства РФ. 

С 21 мая 2012 г. – помощник президента Российской Федерации. 
В декабре 2012 г. президент Путин назначил Фурсенко членом попе-

чительского совета Фонда перспективных исследований. 
В марте 2014 г. попал под санкции США как «хороший знакомый 

Путина». 
Член попечительского совета фонда «Сколково». Член попечитель-

ского совета факультета менеджмента Санкт-Петербургского государст-
венного университета. Член попечительского совета Образовательного 
центра «Сириус» в Сочи (председатель совета – Владимир Путин). 

Был членом совета директоров ОАО «Российская электроника». 
Автор более 100 научных работ. 
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

(2009). 
Женат вторым браком. Сын Александр родился в 1979 г., окончил 

ФТИ, работал в одной из коммерческих структур Санкт-Петербурга. 
Младший брат Сергей Фурсенко – по образованию энергетик, был 

гендиректором ООО «Лентрансгаз». Один из соучредителей кооперати-
ва «Озеро». В 2005–2008 гг. – президент футбольного клуба «Зенит».В 
2008–2010 гг. – президент холдинга «Национальная медиа группа». С 
февраля 2010 г. по июнь 2012 г. – президент Российского футбольного 
союза. С декабря 2012 г. – председатель совета директоров ООО «Газ-
пром газомоторное топливо», с 2013 г. – член совета директоров ПАО 
«Газпром нефть». 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 4.500.500 руб. (около 375 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 4.882.645 руб. (около 407 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 6.612.914 руб. (около 551 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 4.661.337 руб. (около 388 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 8.569.758 руб. (около 714 тыс. руб. в месяц); 
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– в 2013 году 11.285.283 руб. (около 940 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 10.900.322 руб. (около 908 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году имел в собственности квартиру 143,8 кв.м, жилой дом 

124,1 кв.м и земельный участок под личное подсобное хозяйство 1.487 
кв.м. 

В 2009 году у жилого дома 124,1 кв.м появились постройки 31,9 кв.м 
(в сумме указано 156 кв.м). Кроме того, только в 2009 году арендовал 
государственную дачу 124 кв.м. 

В 2010 году приобрёл долю 0,15 гаража 31 кв.м. 
В 2013 году приобрёл два земельных участка 1.245 и 1.000 кв.м. и 

жилой дом 30,8 кв.м. 
В декларации 2014 года не значатся надворные постройки и жилой 

дом 30,8 кв.м. 
Таким образом, на 2014 год имеет в собственности квартиру 143,8 

кв.м, жилой дом 124,1 кв.м, 1/66 гаража 31 кв.м и три земельных участка 
1.478, 1.245 и 1.000 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2008 году 566.200 руб. (около 47 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 376.805 руб. (около 31.400 руб. в месяц); 
– в 2010 году 1.187.353 руб. (около 99 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 755.997 руб. (около 63 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 878.176 руб. (около 73 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 614.076 руб. (51.173 руб. в месяц); 
– в 2014 году 1.400.636 руб. (около 117 тыс. руб. в месяц). 
В собственности жены в 2008–2011 гг. – квартира 177,4 кв.м и два ав-

томобиля: Volvo S80 и Rover 75. 
С 2012 года в пользовании – квартира 143,8 кв.м. С 2013 года также в 

пользовании в Латвии – апартамент 113,6 кв.м, подсобное помещение 
3,8 кв.м и автостоянка 15 кв.м.  

С 2014 года в собственности – жилой дом 253,6 кв.м, земельный уча-
сток 2.138 кв.м, 0,012 земельного участка 158,3. 

Таким образом, на 2014 год жена имела в собственности квартиру 
177,4 кв.м, жилой дом 253,6 кв.м, земельный участок 2.138 кв.м, 12/1000 
земельного участка 158,3 кв.м, автомобили Вольво S80 и Ровер 75. В 
пользовании – квартиру 143,8 кв.м, а также три объекта в Латвии: апар-
тамент 113,6 кв.м, подсобное помещение 3,8 кв.м и автостоянку 15 кв.м. 



36 

ШАМАЛОВ Николай Терентьевич 

ШАМАЛОВ Николай Терентьевич 

Совладелец банка «Россия»,  
соучредитель кооператива «Озеро» 

Родился 24 января 1950 г. По образованию врач-стоматолог. 
В 90-е годы занимался тем, что поставлял оборудование Siemens в 

стоматологические клиники Санкт-Петербурга. 
В 1994 г. стал одним из соучредителей компании «Мастердентсер-

вис». 
В ноябре 1996 г. стал одним из восьми соучредителей дачного потре-

бительского кооператива (ДПК) «Озеро» на берегу Комсомольского 
озера в Приозерском районе Ленинградской области (другие соучреди-
тели кооператива: Владимир Путин, Юрий Ковальчук, Виктор Мячин, 
Владимир Смирнов, Владимир Якунин, Андрей Фурсенко, Сергей Фур-
сенко). 

С сентября 2004 г. – акционер банка «Россия». В 2015 г. контролиро-
вал 10,25% акций банка, права на которые были переданы в доверитель-
ное управление ЗАО «АБР менеджмент». 

В 2001–2008 гг. – представитель германской компании Siemens AG 
по Северо-Западу России. Позднее был директором по сбыту российско-
го представительства Siemens AG. Сергей Колесников (см. ниже) утвер-
ждает, что Шамалова уволили. 

В 2006 г. вместе с Василием Гореловым (сын совладельца банка 
«Россия» Дмитрия Горелова), Сергеем Колесниковым и Александром 
Улановым (заместитель гендиректора компании «Совэкс») через компа-
нию «Росинвест» приобрел контрольный пакет ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» (ВСЗ); после этого завод получил заказ от «Газ-
прома» на строительство двух морских платформ для разработки Шток-
мановского месторождения стоимостью 59 млрд. рублей. В связи с отка-
зом «Газпрома» от разработки месторождения заказ был отменен. Позд-
нее Шамалов продал акции ВСЗ. 

В 2010 г. Шамалов поссорился со своим партнером Сергеем Колес-
никовым. В начале 2011 г. Колесников написал президенту Медведеву 
письмо, разоблачавшее «коррупционную деятельность» Путина и Ша-
малова31. По словам Колесникова, Шамалов приобрел полный контроль 
над компанией «Росинвест»» в конце 2009 г. и занялся скупкой активов, 
в том числе земли в районе Геленджика и в Нижегородской области, 
12,5% акций «СОГАЗа», 40% акций бизнес-терминала в аэропорту 
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«Пулково» и т.п. Кроме того, Колесников рассказывал, как Шамалов 
строил рядом с Геленджиком дворец для Путина32. 

Конечным бенефициаром «Росинвеста» была швейцарская Lirus 
Management АG. 

30 июля 2014 г. Евросоюз включил «друга Путина» Шамалова в 
санкционный список. Позднее Канада, Австралия и Швейцария включи-
ли Шамалова в санкционные списки. 

Владеет медицинской компанией «Мастердент». Совладелец ООО 
«Русская цементная компания». 

В 2011 г. Forbes оценивал состояние Шамалова в $500 миллионов. 
Старший сын Юрий родился 10 июня 1970 г. в Ленинграде. В 1992 г. 

окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. В.И.Ленина, 
в 1996 г. – Всероссийскую Академию внешней торговли Министерства 
внешних экономических связей РФ. С октября 1993 г. по октябрь 1995 г. 
– специалист 1-ой категории отдела развития внешнеторговых связей, 
ведущий специалист отдела внешнеторговых связей управления внеш-
неэкономических связей комитета по внешним связям мэрии г. Санкт-
Петербурга. С февраля 1997 г. по июль 2003 г. – коммерческий коорди-
натор проекта ООО «Сименс», заместитель директора по сбыту Депар-
тамента Медикал Солюшенс ООО «Сименс» ( Москва). С июля 2003 по 
август 2003 г. – первый вице-президент Негосударственного пенсионно-
го фонда «Газфонд», с лета 2003 г. – президент «Газфонда». Сын Ки-
рилл – муж Катерины Тихоновой – младшей дочери президента Путина 
(см. ниже). 

ЯКУНИН Владимир Иванович 

Председатель попечительского совета фонда  
«Центр национальной славы России» (ЦНСР)  
и Фонда Андрея Первозванного (ФАП),  
соучредитель кооператива «Озеро» 

Родился 30 июня 1948 г. в деревне Захарово Гусь-Хрустального рай-
она Владимирской области. Отец был летчиком погранвойск КГБ СССР, 
мать – бухгалтер. 

В 1972 г. окончил Ленинградский механический институт (ЛМИ) по 
специальности «производство летательных аппаратов». Кандидат эко-
номических наук. Доктор политических наук. В 2007 г. защитил доктор-
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скую диссертацию «Процессы и механизмы формирования государст-
венной политики в современном российском обществе». 

С 1972 г. работал в Государственном институте прикладной химии 
(ГИПХ). 

В 1975–1977 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах 
СССР. 

В 1977–1982 гг. – работал в Комитете по внешнеэкономическим свя-
зям (КВЭС) при Совете министров СССР. 

В 1982–1985 гг. – начальник иностранного отдела Физико-
технического института (ФТИ) им. Иоффе АН СССР (директор ФТИ – 
Жорес Алферов). 

В 1985–1991 гг. работал в представительстве СССР при ООН. 
С 1988 г. – первый секретарь постоянного представительства СССР 

при ООН. 
По данным журнала «Коммерсант-Власть», был офицером внешней 

разведки КГБ, работавшим под дипломатическим прикрытием33. 
С 1991 г. – член правления Ленинградской (затем – Санкт-

Петербургской) ассоциации совместных предприятий. 
В апреле 1991 г. вместе с Юрием Ковальчуком и Сергеем Фурсенко 

основал ТОО «НТП ТЭМП». В 1991 г. – вице-президент НПП «Тэмп» 
(президент, генеральный директор – Сергей Фурсенко). С июня 1991 по 
апрель 1992 г. – главный консультант ТОО НПП «ТЭМП». 

Участвовал в декабре 1991 г. в создании банка «Россия». Тогда же 
вместе с Юрием Ковальчуком и Виктором Мячиным основал НПП 
«Кварк» (позже – ЗАО «Корпорация Стрим»). 

В апреле 1992 г. АОЗТ «НПП «Кварк» и швейцарская фирма «Беле-
стра А.Г.» (Цюрих) учредили совместное предприятие (СП) «Бикар», 
зарегистрированное комитетом по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-
Петербурга (председатель КВС – Владимир Путин). С 1992 по 1997 год 
– генеральный директор АО «Бикар» (СП «Бикар» в фоме АОЗТ; с июня 
1997 – ЗАО «Бикар»; в 1993 г. «Белестру» в числе учредителей сменила 
«Финистра АГ», а «Корпорацию Стрим» – фирма «Бикфин»). 

С февраля 1993 г. – соучредитель ЗАО «Полупроводниковые прибо-
ры» (вошло в число акционеров банка «Россия», на 1995 год – 11,59%). 

В марте 1993 г. стал председателем совета директоров АОЗТ «Меж-
дународный центр делового сотрудничества» (МЦДС) в Санкт-
Петербурге. 
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По поручению городских властей Санкт-Петербурга в начале 1990-х 
представлял государство в советах директоров компании ЗАО «Европа-
Отель», Балтийского морского пароходства. 

В январе 1996 г. вошел в совет директоров банка «Россия» (на 1995 г. 
имел 0,17% в уставном фонде банка «Россия»; на январь 1997 г. – 1%). 

С ноября 1996 г. – соучредитель дачного кооператива «Озеро» в 
Приозерском районе Ленинградской области (другие соучредители: 
Владимир Путин, Владимир Смирнов, Юрий Ковальчук, Андрей и Сер-
гей Фурсенко, В.Мячин, Николай Шамалов). 

В январе 1997 г. был избран в совет директоров БалтОНЭКСИМбан-
ка (председатель совета директоров – Юрий Рыдник). 

С апреля 1997 по октябрь 1999 г. – начальник Северо-Западной ок-
ружной инспекции Главного контрольного управления (ГКУ) президен-
та РФ (руководитель ГКУ – сначала Владимир Путин, затем Николай 
Патрушев). 

С октября 1999 по декабрь 2005 г. – председатель совета директоров 
ОАО «Компания «Усть-Луга». 

В 1990-е годы Якунин начал активно участвовать в деятельности 
Фонда Андрея Первозванного, который финансирует мероприятия Рус-
ской православной церкви. 

С октября 2000 по февраль 2002 г. – заместитель министра транспор-
та РФ (министр – Сергей Франк). Курировал администрации морских 
портов и инвестиции в портовые хозяйства. 

С апреля 2001 г. – председатель совета директоров ОАО «Новошип» 
(Новороссийское морское пароходство). 

С декабря 2001 г. – председатель попечительского совета фонда 
«Центра национальной славы России» (ЦНСР), в попечительский совет 
которого вошли Сергей Иванов, Владимир Кожин, Виктор Черкесов, 
Георгий Полтавченко, Сергей Чемезов, Виктор Казанцев, а также пред-
ставители Московской Патриархии. 

С января 2002 по апрель 2003 г. был председателем совета директо-
ров ОАО «Восточный порт» (г. Находка). 

В феврале 2002 был назначен первым заместителем министра путей 
сообщения РФ (министр – Геннадий Фадеев). Курировал вопросы коор-
динации различных видов транспорта, инвестиционные проекты. 

С мая 2002 г. – член совета директоров (представитель государства) 
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». 

С мая 2003 года – член совета директоров ОАО «Траснкредитбанк». 
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В июне 2003 г. был включен в утвержденный премьер-министром 
Михаилом Касьяновым состав российской части межправительственной 
рабочей группы при интеграционном комитете Европейского экономи-
ческого сообщества. 

С сентября 2003 года – член правительственной комиссии по транс-
портной политике. 

В 2003 г. купил ЗАО «Миллениум Банк» (председатель правления – 
Михаил Байдаков; председатель совета директоров – Владимир Першин; 
в совете директоров также Наталья Якунина и Александр Мельник). 

В 2003 г. после ареста Михаила Ходорковского и отставки руководи-
теля администрации президента Александра Волошина СМИ писали о 
Якунине как об одном из кандидатов на пост руководителя администра-
ции президента РФ34. 

В октябре 2003 г. был освобожден от должности поста первого за-
местителя министра путей сообщения РФ в связи с переходом на дру-
гую работу: первым вице-президентом ОАО «Российские железные до-
роги» («РЖД», президент – Геннадий Фадеев). 

С 2004 г. – председатель совета директоров ОАО «Траснкредитбанк». 
С августа 2004 по июнь 2005 г. – председатель совета директоров 

ЗАО «Компания ТрансТелеком». 
С 15 июня 2005 г. до августа 2015 г. – президент РАО «РЖД». 
C января 2006 г. является научным руководителем и председателем 

попечительского аппарата Центра проблемного анализа и государствен-
но-управленческого проектирования при Отделении общественных наук 
РАН; среди членов попечительского совета – Дмитрий Мезенцев (быв-
ший губернатор Иркутской области, ныне – генеральный секретарь 
Шанхайской организации сотрудничества), Георгий Полтавченко (ныне 
– губернатор Санкт-Петербурга), генеральный директор ГК «Ростех» 
Сергей Чемезов. В 2013 г. с деятельностью Центра был связан казус: в 
марте Центр опубликовал доклад «Избирательная система и успешность 
государства», в котором анализировались избирательные кампании 
2011–2012 годов по выборам депутатов Государственной думы и прези-
дента России. Авторы доклада утверждали, что итоги выборов депута-
тов Государственной думы 2011 г. были сфальсифицированы, а в дейст-
вительности «Единая Россия» уступила КПРФ. Победу Владимира Пу-
тина на выборах президента авторы назвали легитимной, но ему, по 
оценкам авторов, были приписаны 12 процентов голосов35. Владимир 
Якунин заявил об «отсутствии абсолютной научной достоверности мо-
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дели, использованной в работе». Бывший депутат Государственной ду-
мы, автор доклада о фальсификациях на выборах Степан Сулакшин вы-
нужден был уйти в отставку с поста генерального директора Центра. 

Якунин выступал категорически против приватизации ОАО «РЖД», 
против дальнейшей приватизации компании «Трансконтейнер» (дочер-
ней структуры ОАО «РЖД»)36, против разрешения частным компаниям 
использовать локомотивную тягу37. 

С 2010 г. – заведующий кафедрой государственной политики факуль-
тета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова 

С января 2010 г. – член попечительского совета фонда «Русский мир» 
(председатель попечительского совета – Людмила Вербицкая, исполни-
тельный директор правления – Вячеслав Никонов). 

С 2012 г. – член попечительского совета Российского военно-
исторического общества, созданного по инициативе президента Путина. 

12 декабря 2012 г. в Париже состоялось заседание Генеральной ас-
самблеи Международного союза железных дорог (МСЖГ), на котором 
президент ОАО «РЖД» Якунин был избран её председателем. 

В 2013 г. Якунину удалось пролоббировать использование средств 
Фонда национального благосостояния для финансирования инвестици-
онной программы ОАО «РЖД» через механизм инфраструктурных об-
лигаций. 

Дача Якунина площадью 7 гектаров с 50-метровым бассейном, сау-
ной 1400 квадратных метров и молитвенной комнатой с особым микро-
климатом для дорогих икон и книг была расположена в деревне Акули-
нино городского округа Домодедово Московской области. Борис Нем-
цов на своей странице в Facebook опубликовал скриншот документа, 
согласно которому Якунин владел земельным участком в населённом 
пункте Акулинино с февраля 2007 г. по февраль 2011 г.38 Сам Якунин 
опроверг, что на территории дачи имеется шубохранилище, но это слово 
стало ассоциироваться с его именем. 

В июне 2013 г. «Новая газета» опубликовала результаты расследова-
ния, согласно которому земельный участок, на котором расположен за-
городный дом с «шубохранилищем», после февраля 2011 г. перешёл в 
собственность к оффшорным компаниям с Кипра и Панамы, связанным 
с сыновьями президента «РЖД»39. 

В октябре 2013 г. управление государственного геодезического и зе-
мельного надзора Росреестра признало незаконным захват земли пло-
щадью более 27.000 кв. м рядом с дачей компанией Mirolo Investments 
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Limited (Кипр), купившей дачу Якунина, и предписало устранить нару-
шения и выплатить штраф в 20 тысяч рублей40. 

В июле 2013 г. постановлением правительства РФ ОАО «РЖД» 
включено в список госкомпаний, руководители которых обязаны декла-
рировать свои доходы и расходы. В июне 2014 г. стало известно, что 
Якунин отказался публично обнародовать свои доходы, ограничившись 
предоставлением этих сведений в налоговую инспекцию и правительст-
во РФ. 

В июле 2013 г. Алексей Навальный опубликовал расследование, рас-
крывающее офшорные схемы главы «РЖД». Навальный и сотрудники 
его Фонда борьбы с коррупцией обнаружили целую «бизнес-империю» 
Якунина и его сыновей, фирмы которой зарегистрированы в офшорах по 
всему миру. Это, в частности, сеть отелей, компания, владеющая участ-
ками в порту в Ленинградской области, курортный комплекс в Геленд-
жике и другая недвижимость41. Навальный обратился, в частности, к 
президенту Путину и председателю правительства Медведеву с требо-
ванием отставки Якунина и публичного расследования деятельности его 
семьи. Также заявления были отправлены в Генпрокуратуру, Следст-
венный комитет, всем парламентским партиям. Сам Якунин назвал эти 
обвинения безосновательными. 

19 июня 2013 г. сразу несколько российских информагентств, вклю-
чая государственные, внезапно сообщили, что председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев отправил Якунина в отставку с поста прези-
дента «РЖД» и назначил на его должность первого вице-президента 
«РЖД» Александра Мишарина. Через полчаса это сообщение было оп-
ровергнуто пресс-службой президента РФ. Как сообщил сам Якунин, в 
момент появления сообщения он ужинал с президентом Путиным вме-
сте с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером и 
руководителем Внешэкономбанка Владимиром Дмитриевым. Эксперты 
отметили, что появление новости свидетельствовало, с одной стороны, о 
наличие серьезных противоречий в высших эшелонах власти; с другой 
стороны, о доверии, которым пользуется Владимир Якунин у президен-
та Путина42. 

20 марта 2014 г. Якунин был включен в санкционный список США 
по мотивам занимаемой должности и близости к Путину. Пресс-служба 
«РЖД» заявила, что данное решение является следствием «неадекватной 
реакции администрации США на свободное изъявление личной граж-
данской позиции по вопросу, имеющему огромный общественный резо-
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нанс в России», а отказ во въезде Якунину, являющемуся председателем 
Международного союза железных дорог, означает отказ не только руко-
водителю российской госкомпании, но и главе крупной всемирной орга-
низации. В европейский санкционный список Якунин не был включен. 

7 августа 2014 г. Якунин написал в своём блоге, что не обязан публи-
ковать информацию о своих доходах, достаточно того, что, как руково-
дитель госкомпании он подаёт «данные о своих доходах в налоговую 
инспекцию и в правительство». Он добавил, что опубликование его до-
ходов «несёт определённую угрозу» членам его семьи. 

В августе 2015 г. врио губернатора Калининградской области Нико-
лай Цуканов выдвинул Владимира Якунина кандидатом в члены Совета 
Федерации (СФ). Губернатор объявил, что Якунин уже дал ему свое со-
гласие на выдвижение в сенаторы. В тот же день региональный избир-
ком рассмотрел заявление господина Цуканова о выбытии из списка 
кандидатов в СФ члена Общественной палаты Павла Кретова и зареги-
стрировал кандидатом Якунина. В связи с выдвижением Якунина в чле-
ны СФ от Калининградской области возник вопрос о его соответствии 
цензу оседлости для занятия этого поста. В августе 2015 г. было объяв-
лено, что в апреле 2014 г. президентским указом № 225 Якунину был 
присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла, что давало ему 
возможность стать членом СФ. Сам документ не был опубликован ни на 
сайте главы государства, ни на официальном портале правовой инфор-
мации. 15 сентября 2015 г. стало известно, что Якунин отказался от по-
ста члена СФ. 

20 августа 2015 г. председатель правительства Медведев подписал 
распоряжение об освобождении Якунина от должности президента АО 
«РЖД». Газета «Ведомости» сообщила, что на последней встрече с Пу-
тиным Якунина попросили сокращать издержки «РЖД». В ответ он на-
чал возмущаться и угрожать отставкой, которая была принята.43 

По другой версии, Якунина отправили в отставку после того, как его 
сын Андрей, постоянно живущий в Лондоне, подал на британское граж-
данство44. 

Член попечительского совета Фонда восстановления Новоиерусалим-
ского монастыря. Член попечительского совета Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» (председатель по-
печительского совета – Дмитрий Медведев). Член попечительского со-
вета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова. Член 
попечительского совета Большого драматического театра им. Товстоно-
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гова (Санкт-Петербург). Председатель попечительского совета благо-
творительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!». 
Член исполнительного комитета Российского футбольного союза. 

Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2008), Орденом Почета (2006). 

Имеет многочисленные церковные награды Русской православной 
церкви. 

Женат, два сына. Жена Наталья Викторовна Якунина была членом 
совета директоров ЗАО «Милениум Банк». Сыновья Андрей (1975 г.р.) и 
Виктор (1978 г.р.) окончили Санкт-Петербургский государственный 
университет (соответственно экономический и юридический факульте-
ты). 

В 2006 г. Андрей Якунин занимал топ-менеджерский (а по данным 
газеты «Деловой Петербург» – был совладельцем) пост в гостиничном 
комплексе «Прибалтийская» (Санкт-Петербург). В 2006 г. гостиница 
вместе с аквапарком «Вотервиль» на Васильевском острове были прода-
ны за $100 млн. норвежской компании Wenaasgruppen AS. Продавцом, 
по данным «Делового Петербурга», выступил офшор «Чона холдингс 
лимитед». Это название, по данным «ДП», совпадало с первым юриди-
ческим лицом фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM), 
учрежденного Андреем Якуниным вместе с инвестором Яиром Зивом в 
том же 2006 г.45. 

Андрей Якунин был соучредителем компании «Тристар Инвестмент 
Холдингс», которая в 2003 г. получило в аренду дом Лобанова-
Ростовского в Санкт-Петербурге, находившийся в ведении управления 
делами президента РФ. 

Работал так же в клмпаниях Rocco Forte's New Hotel Group, MCD-
Pannell Kerr Forster и Europe Management-Invest 

В настоящее время – партнер в зарегистрированной в Великобрита-
нии инвестиционной компании Venture Investments & Yield Management 
(VIYM). В 2013 г. был избран Председателем совета директоров Нацио-
нальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций 
(НАУРАН). 

Виктор Якунин с середины 2000-х работает в российском офисе 
трейдинговой компании Gunvor; с 2007 занимал пост директора по юри-
дическим вопросам, курировал вопросы юридического обеспечения 
проектов Gunvor в России. По состоянию на 2015 год был руководите-
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лем департамента инвестиций в инфраструктуру в фирме старшего бра-
та VIYM. По данным ФБК, живет в Женеве. 

Ленинградцы 

ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович 

Полномочный представитель РФ  
в контактной группе по Украине 

Родился 15 декабря 1950 г. во Владивостоке. Отец – военный летчик. 
Родители познакомились до войны в Ярославском педагогическом ин-
ституте, где отец учился на физико-математическом факультете, а мать 
– на химико-биологическом. После защиты диплома отец служил в ар-
мии, воевал, служил военным летчиком на Дальнем Востоке, работал в 
системе Министерства обороны. Мать работала учительницей. В 1954 г. 
семья Грызловых переехала в Ленинград. 

Учился в 211-й физико-математической средней школе, в одном 
классе с Николаем Патрушевым (впоследствии директор ФСБ и секре-
тарь Совета безопасности) и Сергеем Смирновым (первый зам. директо-
ра ФСБ). В 1968 г. окончил школу с золотой медалью. 

В 1973 г. окончил Ленинградский электротехнический институт свя-
зи (ЛЭИС) им. В.А.Бонч-Бруевича по специальности «радиоинженер». 

В ЛЭИС им. Бонч-Бруевича был комиссаром стройотряда. По работе 
в комсомоле познакомился с Виктором Ивановым, учившимся на 2 кур-
са старше. 

На 1-м курсе института приобрел «Запорожец» – на деньги, выигран-
ные матерью в «Спортлото» (распространено мнение, что вознагражде-
ние внештатных сотрудников через выигрышный лотерейный билет бы-
ло обычной практикой КГБ; по официальной версии, «Запорожец» сту-
дента Владимира Путина был выигран его матерью в лотерею). 

В 1972 г. снялся в эпизодической роли в кинофильме «Земля Санни-
кова». 

В институте вступил в партию и оставался членом КПСС до ее за-
прещения в августе 1991 г. 

После института работал в 1973–1975 гг. инженером в НПО им. Ко-
минтерна (ВНИИ мощного радиостроения), где занимался проблемами 
космических систем связи. 
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Два года отслужил в Вооруженных силах СССР (в специальных  
частях). 

В 1977 г. начал работать на ленинградском заводе ГСКТБиОЗ (Глав-
ное Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро и Опытный 
Завод). В начале 80-х гг. на основе ГСКТБиОЗ и нового завода по вы-
пуску микросхем было создано Ленинградское производственное объе-
динение (ЛПО) «Электронприбор», на котором Грызлов работал до 
1997 г. и где, согласно официальной биографии, занимался разработкой 
интегральных схем новейших приборов для «оборонки» и народного 
хозяйства. В течение 7 лет избирался в профком ЛПО «Электронпри-
бор». С 1985 г. – освобожденный председатель профкома объединения. 
В конце 1980-х гг. возглавил внешнеторговый департамент ЛПО «Элек-
тронприбор». 

Играл в футбольной команде администрации Петроградского района. 
В начале 90-х был учредителем и соучредителем целого ряда как 

коммерческих, так и формально некоммерческих организаций, в частно-
сти, вместе с Виктором Ивановым и Валентином Чуйкиным (впоследст-
вии – личный шофер и пилот Н.Патрушева, затем управделами ФСБ). В 
декабре 1990 г. вместе с В.Ивановым и В.Чуйкиным учредил малое 
предприятие «БЛОК». В декабре 1991 г. вместе с женой Адой Викто-
ровной (дочь адмирала Виктора Корнера) создал ТОО «Центр перепод-
готовки руководящих кадров» (ЦПРК, директор – Ада Грызлова). 

С октября 1992 по 1997 г. – генеральный директор Хозрасчетного 
коммерческого центра (ХКЦ) «Невис» при ЛПО «Электронприбор». 
ХКЦ «Невис» занимался экспортом микросхем и импортом специально-
го оборудование для завода. 

С апреля 1993 по 1999 г. – руководитель индивидуального частного 
предприятия «ИПЧ Грызлова Б.В. "Фирма Би Джи"». Вместе с Еленой 
Патрушевой (женой Николая Патрушева) и несколькими бывшими со-
трудниками КГБ учредил в 1993 г. фирму ТОО «Борг» (экспортно-
импортная, торгово-закупочная деятельность и т.п.) 

В январе 1995 г. участвовал в создании частного Института повыше-
ния квалификации руководящих работников и специалистов, соучреди-
телями которого стали ТОО «Центр переподготовки руководящих кад-
ров» Ады Грызловой, сама Ада Грызлова как физическое лицо и Алек-
сей Коршунов (институт возглавил Коршунов). 
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С 1996 г. – директор Учебно-методического центра новых техноло-
гий обучения Балтийского государственного технического университета 
(«Военмех», БГТУ) им. Д.Ф.Устинова (ректор – Юрий Савельев). 

В июне 1996 г. стал соучредителем ООО «ПетроЗИЛ». В декабре 
1996 г. стал учредителем Негосударственного (частного) образователь-
ного учреждения (НОУ) дополнительного образования «Центр профес-
сиональной ориентации инвалидов», зарегистрированного по адресу 
НПО «Электронприбор». 

В июле 1997 г. помог супруге организовать еще одно частное образо-
вательное учреждение – «Институт ускоренного обучения руководящих 
работников» (ИУОРР). 

Вместе с гендиректором НПО «Электронприбор» Владимиром Зай-
цевым и др. руководителями завода участвовал в его приватизации 
(имел 0,1% акций ОАО «ППО "Электронприбор"» в непосредственном 
владении – по состоянию на 2003 год). В октябре 1997 г. стал одним из 
четырех соучредителей и совладельцев ООО «Научно-техническое объ-
единение (НТО) "Электроприбор"» – по названию ООО НТО «Электро-
прибор» на одну букву отличалось от ОАО «ППО "Электронприбор"» и 
было зарегистрировано по его адресу. С декабря 1997 – соучредитель 
НОУ «Центральный институт работников городского хозяйства». С 
февраля 1998 г. – соучредитель ООО «Центр карьеры» (ускоренное обу-
чение руководящих работников). 

Осенью 1998 г. в качестве независимого кандидата был выдвинут в 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга по округу № 43. Проиграл 
в первом туре 6 декабря 1998. 

С июля по сентябрь 1999 г. возглавлял предвыборный штаб кандида-
та на пост губернатора Ленинградской области Виктора Зубкова, кото-
рый на выборах занял 4-е место из 16 (8,64% голосов). Губернатором 
был избран Валерий Сердюков (30,30%). 

С августа 1999 по январь 2000 г. – президент Межрегионального 
фонда делового сотрудничества (МФДС) «Развитие регионов», учреж-
денного «Военмехом» (БГТУ им. Устинова) и правительством Респуб-
лики Карелия. 

Осенью 1999 г. по инициативе Санкт-Петербургского филиала «Дви-
жения в поддержку независимых кандидатов», вошедшего в избира-
тельный блок «Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ")», 
возглавил Санкт-Петербургское отделение блока. 
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19 декабря 1999 г. был избран депутатом Государственной думы РФ 
третьего созыва по списку блока «Медведь» (№ 1 в региональной группе 
кандидатов по Санкт-Петербургу). 

12 января 2000 г. на заседании фракции «Единство» был избран ее 
председателем. Как лидер фракции вошел в состав Совета Государст-
венной думы. 

Оставил пост президента МФДС «Развитие регионов», вместо него 
президентом фонда стал Виктор Юраков). 

27 февраля 2000 г. на учредительном съезде Общероссийского поли-
тического общественного движения (ОПОД) «Единство» был избран 
председателем политсовета ОПОД «Единство». 

4 июля 2000 г. стал инициатором исключения из фракции «Единство» 
Владимира Рыжкова, заявив, что тот «преступил принятые во всем мире 
границы парламентской демократии», а именно – голосовал против по-
зиции фракции по трем президентским законопроектам (реформа Совета 
Федерации и институты федерального и регионального вмешательства) 
и выступал с публичной критикой позиции «Единства» по этому вопро-
су. 

В сентябре 2000 г. вместе с президентом МФДС «Развитие регионов» 
В.Юраковым стал инициатором издания в Санкт-Петербурге местным 
отделением «Единства» книги для учащихся начальных классов, фор-
мально посвященной Конвенции ООН о правах детей, но фактически – 
детству президента Путина. Кроме трех портретов Путина, в книге было 
три изображения медведя (символа партии «Единство») и два портрета 
самого Б.Грызлова. 

5 марта 2001 г. заявил, что фракция «Единство» готова проголосовать 
за недоверие правительству и инициировать роспуск Государственной 
думы, выразив уверенность в победе «Единства» над коммунистами в 
случае досрочных выборов. 13 марта 2001 г. заявил, что предложение 
поддержать инициативу КПРФ было всего лишь «политической комби-
нацией», цели которой полностью достигнуты. 

28 марта 2001 г. указом президента РФ был назначен министром 
внутренних дел в правительстве Михаила Касьянова (сменив Владимира 
Рушайло). 

В связи с назначением в правительство 3 апреля 2001 г. временно 
приостановил свое членство в партии «Единство» (исполняющим обя-
занности председателя политсовета партии был избран Франц Клинце-
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вич; фракцию «Единство» в Государственной думе 4 апреля 2001 г. воз-
главил Владимир Пехтин). 

8 августа 2001 г. подписал приказ о расформировании комитетов фе-
деральной криминальной милиции во всех субъектах федерации и ре-
гиональных управлений по борьбе с организованной преступностью 
(РУБОП). Реорганизация позволила избавить эти подразделения от кон-
троля со стороны губернаторов, а также «зачистить» от кадров бывшего 
министра В.Рушайло. 

1 декабря 2001 г. на учредительном съезде объединенной Всероссий-
ской партии «Единство и Отечество – Единая Россия» вошел в Высший 
Совет партии (из 18-ти человек), формально не вступая в партию. 

20 ноября 2002 г. был избран председателем Высшего совета партии 
«Единая Россия», одновременно стал четвёртым (наряду с Шойгу, Луж-
ковым, Шаймиевым) сопредседателем ВС. 

23 июня 2003 г. объявил о начале нейтрализации выявленных Служ-
бой собственной безопасности МВД, ФСБ и Генпрокуратурой взяточни-
ков и шантажистов из числа оперативных и руководящих сотрудников 
уголовного розыска ГУВД Москвы. В первый же день было задержано 7 
высокопоставленных милицейских чинов, обвинявшихся в том, что они 
подбрасывали бизнесменам наркотики или оружие, возбуждали против 
них дела, а затем требовали деньги за их прекращение. 

С 1 сентября 2003 г. в соответствии с указом президента руководство 
Оперативным штабом по управлению контртеррористической операци-
ей в Чечне перешло от ФСБ (т. е. Н.Патрушева) к МВД (т. е. к 
Б.Грызлову). 

20 сентября 2003 г. возглавил общефедеральный список партии 
«Единая Россия» на выборах в Государственную думу РФ четвертого 
созыва. 

8 октября 2003 г. по предложению депутата Виктора Илюхина 
(КПРФ) ГД рассмотрела проект обращения к президенту с предложени-
ем уволить Грызлова с поста министра внутренних дел. Постановление 
не было принято: «за» проголосовали 100 депутатов (в основном ком-
мунисты, аграрии и яблочники), при необходимых 226. 

7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной думы четверто-
го созыва. Зарегистрировался во фракции «Единая Россия» (ЕР). 

24 декабря 2003 г. Грызлов сообщил, что подал Путину заявление о 
своей отставке с поста министра в связи с намерением работать в Госу-
дарственной думе. В тот же день Путин подписал указ об освобождении 
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Грызлова от должности министра, а фракция «Единая Россия» избрала 
Грызлова своим руководителем. 

29 декабря 2003 г. на первом заседании Государственной думы чет-
вертого созыва был избран её председателем. «За» проголосовали 352 
депутата, против – 15, воздержались 14. При избрании заявил, что «Гос-
дума не та площадка, где должны разворачиваться политические бата-
лии, а та, на которой должна проводиться конструктивная и эффектив-
ная государственная деятельность» (фраза стала популярной в видоиз-
мененной редакции: «Дума – не место для дискуссий»). 

27 ноября 2004 г. на съезде ЕР Грызлов был избран председателем 
партии «Единая Россия» (ранее должности «председатель партии» в ЕР 
не существовало). 

В начале 2005 г. инициировал создание при партии «Единая Россия» 
«Центра социально-консервативной политики» (ЦСКП), зарегистриро-
ванного в мае 2005 г. как некоммерческое партнерство, учрежденное 
шестью физическими лицами (без формального участия Б.Грызлова). 

20 мая 2005 г. голосовал за ратификацию договора об отдаче Китаю 
островов на реках Амур и Уссури в Хабаровском крае. 

В сентябре 2007 г. вместе с гипнотизером и изобретателем вечного 
двигателя Виктором Петриком подал заявку на патент «Способ очистки 
жидких радиоактивных отходов». Начиная с 2007 г. «Единая Россия» 
лоббировала установку фильтров Петрика-Грызлова в регионах за счет 
местных бюджетов. ООО «Холдинг "Золотая Формула"» В.Петрика был 
объявлен победителем конкурса на лучший проект «Чистая вода». В но-
ябре 2009 г. председатель комиссии президиума РАН по борьбе со лже-
наукой и фальсификациями научных исследований Эдуард Кругляков в 
газете «Наука Сибири» выступил против лоббируемой Б.Грызловым 
программы «Чистая вода», назвав деятельность В.Петрика «смесью не-
обоснованной мании величия с удручающим невежеством». 28 января 
2010 г. Грызлов объявил Академию наук помехой на пути инноваций: 
«К сожалению, многие инициативы встречают преграды на своем пути в 
виде Академии наук и бюрократии. Я знаю, что в Академии наук даже 
есть отдел по лженауке. Меня этот факт очень удивляет: как они могут 
брать на себя ответственность и говорить, что является лженаукой, а что 
– нет? Это мракобесие какое-то». 

27 декабря 2007 г. был избран президентом Некоммерческого парт-
нерства «Центр социально-консервативной политики» (ЦСКП; первый 
вице-президент – Юрий Шувалов, вице-президент – Андрей Исаев). 
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2 декабря 2007 г. был избран в Государственную думу пятого созыва 
по списку ЕР. 

7 декабря 2007 г. бюро высшего совета ЕР рекомендовало Грызлова 
на пост председателя Госдумы и руководителя фракции единороссов. В 
тот же день Грызлов обещал, что имя кандидата в президенты от ЕР бу-
дет названо на съезде партии 17 декабря. Однако 10 декабря на встрече 
лидеров ЕР, «Справедливой России», «Аграрной партии» и «Граждан-
ской силы» с Путиным сообщил, что четыре партии совместно выдви-
гают в качестве единого кандидата в президенты России Дмитрия Мед-
ведева, а Путин в свою очередь заявил, что «полностью поддерживает 
эту кандидатуру». 

24 декабря 2007 г. был переизбран председателем Государственной 
думы РФ. 

15 апреля 2008 г. Путин согласился стать председателем партии ЕР. 
В тот же день Грызлов был вновь избран на пост председателя Высшего 
совета партии. 

6 мая 2011 г. Путин предложил создать «Общероссийский народный 
фронт» (ОНФ) к предстоящим в декабре 2011 г. выборам в Государст-
венную думу РФ, в который могут войти разные политические силы, а 
также беспартийные представители различных организаций и коллекти-
вов «которые разделяют общие ценности, связанные с любовью к Оте-
честву, ростом благосостояния людей, укреплением могущества нашего 
государства, поиском справедливых решений в социальной сфере». 
Грызлов стал членом координационного совета ОНФ. 

В декабре 2011 г. был избран депутатом Государственной думы шес-
того созыва по списку ЕР. 14 декабря 2011 г. объявил о своем решении 
отказаться от мандата депутата думы. 

24 декабря 2011 г. указом президента оставлен в составе Совета 
безопасности РФ в качестве постоянного члена. 

19 ноября 2012 г. был назначен председателем наблюдательного со-
вета госкорпорации «Росатом». 

В 2014 г. был включён в санкционные списки ЕС, Канады, Австралии 
и Швейцарии. 

26 декабря 2015 г. назначен полпредом РФ в контактной группе по 
урегулированию ситуации на Украине. 

Член Общественно-попечительского совета Кронштадтского Мор-
ского собора во имя Святителя Николая Чудотворца. 
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Кандидат политических наук. Кандидатскую диссертацию по теме 
«Политические партии и российская трансформация. Теория и полити-
ческая практика» защищал в Санкт-Петербургском государственном 
университете (май 2001). 

Награжден орденами Александра Невского (2010), «За заслуги перед 
Отечеством» II (2005) и III степеней (2008); Орденом Почета (2000). 

Увлекается спортом – легкой атлетикой, футболом, волейболом, бас-
кетболом, спортивной ходьбой. Был одним из создателей Клуба олим-
пийских чемпионов в Санкт-Петербурге. Любит историю. 

Коллекционирует сувенирных медведей. 
Жена – Ада Викторовна Грызлова (в девичестве Корнер), её отец – 

Герой Советского Союза адмирал Виктор Корнер, мать была депутатом 
Ленсовета. Проректор Института ускоренного обучения руководящих 
работников Санкт-Петербурга. 

Сын Дмитрий (1979 г.р.) был председателем Молодежного Совета 
Санкт-Петербурга. В марте 2009 г. баллотировался в совет муниципаль-
ного округа «Георгиевский» в Петербурге, однако проиграл выборы, 
публично обвинив в фальсификации представителей петербургской 
«Единой России». Генеральный директор ООО «Национальный инфор-
мационный канал» (FM-радиостанция «Модное Радио»). Дочь Евгения 
родилась в 1980 г.; по предположению газеты «Аргументы и факты», 
гражданка Эстонии46. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2006 году 1.761.882 руб. (около 147 тыс. руб. в месяц – зарплата в 

Государственной думе, издательство Санкт-Петербургского университе-
та, МГУ); 

– в 2009 году 16.060.553 руб. 11 коп. (около 1,34 млн. руб. в месяц); 
– в 2010 году 3.771.510 руб. (около 314 тыс. руб. в месяц). 
В 2006 году имел в собственности квартиру в Москве 274,5 кв.м, ав-

томобили ГАЗ-69 (1970) и Mazda 3 (2005). 
К 2009 году приобрёл дачу 174,7 кв.м и два машиноместа 18,3 и 27,4 

кв. м.; расстался с автомобилем ГАЗ-69. 
В 2010 году приобрёл земельный участок 1.350 кв.м. 
Согласно последней доступной декларации за 2010 год имеет в соб-

ственности квартиру 274,5 кв. м, дача 174.7 кв. м, земельный участок 
1.350 кв. м, два машиноместа 18,3 и 27,4 кв. м, автомобиль Mazda 3. 
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В 2007 году на банковских счетах держал 28.713 руб. 51 коп. (ВТБ). 
В 2011  – 15.070 руб. (ВТБ 24), 2.229.643 руб. (ВТБ), 38.534 руб. (Сбер-
банк России). 

Акции и ценные бумаги (2007): 35 шт. ОАО «ППО «Электронпри-
бор»; 250.000 шт. ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич 

Председатель совета директоров ПАО «Газпром» 

Родился 15 сентября 1941 г. в пос. Арбат Кушвинского района 
Свердловской области, где его родители находились в эвакуации из 
г. Мончегорска Мурманской области. После войны семья вернулась в 
Мончегорск. Отец – Алексей Андреевич, работал проходчиком на руд-
нике «Ниттис-Кумужье». Мать – Анастасия Александровна, была убор-
щицей, а затем стала домохозяйкой и занялась воспитанием четверых 
детей: сыновей Виктора, Александра, Николая и дочери Тамары. И отец 
и мать происходили из зажиточных крестьянских семей, сосланных на 
Север, а впоследствии реабилитированных. 

В 1965 г. окончил экономический факультет Ленинградского сель-
скохозяйственного института в г. Пушкино (Ленинградская обл.), полу-
чив специальность «агроном-экономист». 

С августа 1958 по август 1960 гг. работал на предприятиях горноруд-
ного комбината «Североникель» в Мончегорске: учеником слесаря, сле-
сарем третьего разряда на Мончегорском ремонтно-техническом заводе 
(МРТЗ) «Североникеля», слесарем-ремонтником на руднике «Ниттис-
Кумужье». 

После окончания института проходил в 1965–1967 гг. срочную служ-
бу в Советской Армии. 

Член КПСС с 1967 по август 1991 года. 
С февраля 1967 по август 1985 гг. работал в совхозах Ленинградской 

области. 
С 1985 по 1991 гг. работал в советских и партийных органах Ленин-

градской области: председателем Приозерского горисполкома (1985), 
первым секретарем Приозерского горкома КПСС, заведующим отделом 
сельского хозяйства и пищевой промышленности (затем – аграрный от-
дел) Ленинградского обкома КПСС (1986–89); первым заместителем 
председателя Леноблисполкома (1989–91; председатель Леноблиспол-
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кома – Юрий Яров, вице-премьер в правительстве Черномырдина в 
1993–1996 гг.). 

В начале 1992 г. – руководитель АОЗТ «Этамаркет» (8 учредителей: 
администрация Ленобласти, Киришский биохимический завод, концерн 
«Ленинец», ПО «Фосфорит», два областных банка, два совхоза – в том 
числе один из Приозерска); в том же году руководителем «Этамаркета» 
стал вместо В.Зубкова гендиректор концерна «Ленинец» Анатолий Тур-
чак, отец губернатора Псковской области Андрея Турчака. 

С января 1992 по ноябрь 1993 гг. – заместитель председателя комите-
та по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга по сельскому хо-
зяйству (председатель КВС – Владимир Путин). 

В марте 1992 г. курировал создание Ассоциации «Санкт-Петербург – 
фермерам», председателем которой стал Путин. 

В начале 1990-х гг. с помощью главы Приозерского района Владими-
ра Кармановского (своего бывшего заместителя в Приозерском горкоме 
и горисполкоме), подыскал место для дачи Путина и будущего дачно-
потребительского кооператива «Озеро» (все 8 учредителей ДПК «Озе-
ро»: Владимир Путин, Юрий Ковальчук, Владимир Якунин, Сергей 
Фурсенко, Андрей Фурсенко, Владимир Смирнов, Николай Шамалов, 
Виктор Мячин). В том же Приозерском районе Зубков подыскал место 
для дачных участков Виктору Черкесову и Николаю Патрушеву. 

3 ноября 1993 г. был назначен начальником Государственной налого-
вой инспекции (ГНИ) по Санкт-Петербургу – заместителем руководите-
ля Государственной налоговой службы (руководитель ГНС – Владимир 
Гусев). 

Назначение Зубкова на пост начальника Государственной налоговой 
инспекции по СПб сопровождалось скандалом. Прежний начальник 
Дмитрий Филиппов был уволен с должности с формулировкой по «по 
сокращению штатов». Филиппов оспорил в суде свое увольнение и в 
1995 г. добился восстановления в должности. Пока шло разбирательст-
во, ситуация двоевластия в инспекции сохранялась. В апреле 1995 г. 
Филиппов уволился по собственному желанию. 

В мае 1995 г. вступил в движение «Наш дом – Россия» (председатель 
совета Санкт-Петербургского отделения НДР – В.Путин). 

Сохранил должность после переименования Госналогслужбы сначала 
в Федеральную налоговую службу, а затем – в Министерство РФ по на-
логам и сборам. 
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В 1999 г. Зубков участвовал в конфликте между заместителем губер-
натора Петербурга (с мая 1999 г. – вице-премьером) Ильей Клебановым 
и алкогольным магнатом Александром Сабадашем. В апреле 1999 г. 
Зубков как начальник петербургской Госналогинспекции направил гу-
бернатору Яковлеву специальную докладную записку, где сообщил, что 
из-за использования т.н. «купажной схемы» компании – производители 
алкоголя «Ливиз», «АФБ-2» и «Нива», входящие в группу «Альянс» 
(А.Сабадаш и Антон Хохлов), не заплатили в федеральный бюджет ак-
цизов более чем 95 млн. рублей. Министерство по налогам и сборам 
приостановило лицензии у «Ливиза», «АФБ-2» и «Нивы». Против «ку-
пажной схемы» выступили также И.Клебанов и его помощник Вениа-
мин Грабар. 28 апреля 1999 г. Грабар был арестован по обвинению во 
взяточничестве и злоупотреблении служебным положением: лоббирова-
нии интересов конкурентов «Альянса» (компаний «Ладога» и «Росалко-
Нева», акционером которых он являлся). Заявления на Грабара написали 
Сабадаш и Хохлов, которые отвергли претензии к ним Зубкова и Клеба-
нова. В октябре 1999 г. Грабар был освобожден, стал гендиректором 
компании «Ладога», а в 2001 г. был полностью оправдан). 

23 июля 1999 г. был назначен заместителем министра РФ по налогам 
и сборам по Северо-Западному региону (министр – Александр Починок, 
в кабинете Сергея Степашина). Через несколько дней был также назна-
чен руководителем объединенного управления МНС РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Занимал эти две должности по 
ноябрь 2001 г., курировал деятельность 12-ти региональных налоговых 
инспекций. 

12 августа 1999 г. был зарегистрирован кандидатом на пост главы 
администрации Ленинградской области. Избирательной кампанией Зуб-
кова руководил Борис Грызлов, сделавший ее основным мотивом наме-
рение «достойно встретить юбилей Старой Ладоги», которая, по версии 
Зубкова и Грызлова, была первой столицей Руси и местом захоронения 
Вещего Олега. Неофициально в кампании за избрание Зубкова участво-
вал заместитель директора ФСБ (Путина), бывший начальник управле-
ния ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Виктор Черке-
сов. Финансовую поддержку кампании Зубкова оказал «Газпром». На 
выборах 19 сентября 1999 г. он занял четвертое место из 16-ти кандида-
тов, набрав 8,64% голосов (губернатором был избран действующий гла-
ва администрации Валерий Сердюков, собравший 30,30% голосов). 
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Сохранил за собой пост заместителя министра налогов и сборов 
(Александра Починка, затем Геннадия Букаева) в кабинете Путина (с 
августа 1999 по май 2000 гг.), а затем в кабинете Касьянова (с мая по 
ноябрь 2000 гг.). 

В начале 2000 г. – член Санкт-Петербургской инициативной группы 
(будущего лидера СР Сергея Миронова и ректора Горного университета 
Владимира Литвиненко) за избрание президентом Владимира Путина, 
доверенное лицо кандидата Путина. Активно агитировал за Путина, вы-
ступая на промышленных предприятиях города. 

В мае 2000 г. был избран председателем политсовета Санкт-
Петербургского отделения движения «Единство» вместо Александра 
Скворцова. Возглавлял региональный политсовет до сентября 2000 г. 11 
июня 2002 г. вошел в Центральный координационный совет сторонни-
ков партии «Единая Россия». 

5 ноября 2001 г. был назначен первым заместителем министра фи-
нансов РФ – главой комитета по финансовому мониторингу Министер-
ства финансов РФ (министр – Алексей Кудрин). Комитет Зубкова полу-
чил также неофициальное название «финансовой разведки». 

В начале 2003 г. конфликтовал по поводу неуплаты налогов с то-
гдашним руководством «Лентрансгаза», что привело к отставке генди-
ректора компании Сергея Фурсенко. 

В октябре 2003 г. назывался в СМИ как возможный кандидат на пост 
полномочного представителя президента в Северо-Западном админист-
ративном округе (вместо Валентины Матвиенко, избранной губернато-
ром Санкт-Петербурга). 

16 марта 2004 г. был назначен руководителем Федеральной службы 
по финансовому мониторингу в составе Министерства финансов. 

12 апреля 2005 г. заявил, что суммы отмываемых в России денег ко-
леблются от десятков миллионов до 50–60 млрд. рублей. 25 октября 
2005 г. сообщил о том, что в России заблокированы 109 банковских сче-
тов, с которых могли сниматься деньги для финансирования терроризма. 
30 ноября 2005 г. выступил с предложением разрешить финансовой раз-
ведке замораживать на 45 дней счета фирм, которые подозреваются в 
отмывании доходов, полученных преступным путем. 

В марте 2007 г. рассматривался в качестве возможного будущего се-
натора от законодательного собрания Омской области. Кандидатура 
В.Зубкова была утверждена генеральным советом партии «Единая Рос-
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сия», однако затем сенатором от Омской области стал не Зубков, а быв-
ший футболист Дмитрий Аленичев. 

12 сентября 2007 г. президент Путин удовлетворил просьбу об от-
ставке премьер-министра Михаила Фрадкова и в тот же день предложил 
назначить Зубкова на должность председателя правительства. 14 сен-
тября 2007 г. Государственная дума проголосовала за назначение Зубко-
ва на пост председателя правительства (381 голос «за», 47 – «против», 8 
воздержались; против голосовали депутаты от КПРФ). 

В сформированном в мае 2008 г. кабинете Владимира Путина полу-
чил пост первого вице-премьера (еще один первый вице-премьер – 
Игорь Шувалов). Курировал сельскохозяйственно-ресурсный комплекс 
и таможенно-тарифную политику. 

29 июня 2008 г. был избран председателем совета директоров «Газ-
прома». 

В мае 2012 г. не был включен в правительство Медведева, но сохра-
нил пост председателя совета директоров «Газпрома». 

Спецпредставитель президента России по взаимодействию с Фору-
мом стран-экспортеров газа. 

До 2014 г. был председателем правления – генеральным директором 
ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Член попечительского совета «Фонд сохранения духовного наследия 
преподобного Сергия Радонежского» (председатель – Сергей Нарыш-
кин). Председатель правления Благотворительного фонда по восстанов-
лению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального муж-
ского монастыря (сопредседатели – Патриарх Кирилл и Дмитрий Мед-
ведев). 

До 2001 г. был президентом Федерации лыжных гонок Санкт-
Петербурга. 

Заслуженный экономист РФ (2001). 
Имеет советские награды: орден «Знак Почета» (1975); орден Трудо-

вого Красного Знамени (1981), медаль «Ветеран труда» (1986 год); на-
гражден российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV сте-
пени (2000); «За заслуги перед Отечеством» III степени (2006). 

Кандидат экономических наук (2000 г., тема диссертации «Совер-
шенствование налогового механизма минерально-сырьевого комплекса. 
На примере Ленинградской области»; диссертацию защищал в Санкт-
Петербургском Горном институте). Профессор. 

Путин приглашает Зубкова на свои дни рождения. 



58 

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич 

Женат, единственная дочь Юлия Похлебенина – замужем вторым 
браком за Анатолием Сердюковым (бывший министр обороны РФ; одна 
из версий его скандальной отставки и последующего расследования – 
гнев Зубкова, вызванный романом зятя с сотрудницей Минобороны Ев-
генией Васильевой). 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 3.968.200 руб. (около 331 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 3.924.852 руб. 14 коп. (около 327 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 5.942.334 руб. 06 коп. (около 495 тыс. руб. в месяц – 

зарплата в правительстве, Санкт-Петербургский государственный инже-
нерно-экономический университет, доходы от вкладов, продажа имуще-
ства, пенсия, выплата за почетное звание); 

– в 2011 году 3.773.370 руб. 70 коп. (около 314,5 тыс. руб. в месяц). 
В собственности на 2008 год – жилой дом 263,3 кв.м, гараж 18 кв.м, 

два земельных участка по 2500 кв.м, два автомобиля ГАЗ (1965) и 
Toyota Land Cruiser. 

В 2009 году приобрёл два жилых дома 48 кв.м. в Ленинградской об-
ласти и 239,5 кв.м в Московской области, вместо двух земельных участ-
ков имел пять: под культурно-оздоровительные цели в Ленинградской 
области 2.174 кв.м, под дачное строительство в Ленинградской области 
2.500 кв.м, под индивидуальное жилищное строительство в Санкт-
Петебурге 2.684 кв.м, под дачное строительство в Московской области 
3.530 кв.м и для с/х производства 26.000 кв.м. 

В 2010 году расстался с автомобилем Toyota, участком 26.000 кв.м, 
увеличил площадь гаража до 20 кв.м. 

В 2011 году расстался с гаражом. Приобрёл нежилое здание 336,6 
кв.м. Вместо автомобиля ГАЗ приобрёл автомобиль Mercedes-Benz. 
Арендовал два машиноместа общей площадью 20 кв.м. 

В 2011 году имел банковские счета в трёх банках: 770.159 руб. (ВТБ), 
3.690.399 руб. (Россельхозбанк), 41.331 руб. (ВТБ 24). 

Доходы жены: 
– в 2009 году 7.048.440,08 руб. (около 587 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 6.579.940 руб. (около 548 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 21.154.380 руб. (1.762.865 руб. в месяц). 
В собственности жены на 2008 год квартира 154,4 кв.м и автомобиль 

Toyota Rav 4. 
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В 2009 году жена приобрела квартиру 150,5 кв.м, два нежилых по-
мещения 130,1 и 285,6 кв.м, земельный участок для с/х производства 
26.300 кв.м. 

С 2010 года в собственности жены – ещё два земельных участка 9.500 
и 16.500 кв.м и второй автомобиль – BMW 6 series. 

В 2011 году сменила квартиру 150,5 кв.м на 186,5 кв.м. Обзавелась 
третьим нежилым помещением 103,6 кв.м и гаражом 50,6 кв.м. 

ИВАНОВ Виктор Петрович 

Руководитель Федеральной службы по контролю  
за оборотом наркотиков (ФСКН) 

Родился 12 мая 1950 г. в Новгороде в семье военнослужащего. 
В 1974 г. окончил Ленинградский электротехнический институт свя-

зи (ЛЭИС) имени М.А.Бонч-Бруевича по специальности «радиосвязь». В 
1978 г. окончил Высшие курсы КГБ. 

В ЛЭИС активно занимался комсомольской работой и вступил в 
КПСС. 

После окончания института служил в Советской армии. 
В 1976–1977 г. работал инженером в научно-производственном объе-

динении (НПО) «Вектор». 
С 1977 г. служил в управлении Комитета государственной безопасно-

сти (КГБ) СССР по Ленинграду и Ленинградской области. Начинал на 
посту оперуполномоченного в одном из райотделов КГБ в Ленинград-
ской области. 

В 1987–1988 гг. находился в командировке от КГБ в Афганистане в 
составе группы сотрудников советских спецслужб, действовавших под 
наименованием «Каскад». В Афганистане получил медаль «За боевые 
заслуги». 

Последняя должность в управлении КГБ по Ленинграду и Ленин-
градской области – начальник отдела по борьбе с контрабандой. 

С октября 1990 г. – директор Фонда делового сотрудничества «Ба-
зис» (соучредители – Юрий Новолодский, Сергей Першин, Максим 
Кренин). 

В декабре 1990 г. стал директором малого предприятия «Блок», уч-
режденного им совместно с Борисом Грызловым и Валентином Чуйки-
ным (МП «БЛОК»; учредители: Фонд «Базис», Грызлов, Иванов, Чуй-
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кин). Чуйкин – офицер КГБ, близкий друг и личный пилот Николая 
Патрушева, впоследствии управделами ФСБ, погиб в 2004 г. 

В октябре 1994 г. уволился в запас в звании полковника. 
По рекомендации вице-мэра Санкт-Петербурга Владимира Путина в 

октябре 1994 г. мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак назначил 
.Иванова начальником управления административных органов мэрии. 

В апреле-мае 1995 г. участвовал (вместе с В.Путиным) в создании 
Санкт-Петербургского отделения Движения «Наш дом – Россия» (НДР), 
но в состав совета петербургского отделения НДР (председатель совета 
– В.Путин) не вошел. 

После избрания Владимира Яковлева губернатором города был в ию-
ле 1996 г. освобожден от должности начальника управления админист-
ративных органов мэрии. 

В 1996–1998 г. – генеральный директор ЗАО «Телеплюс». Офици-
альными соучредителями ЗАО «Телеплюс». «Телеплюс» занимался ор-
ганизацией трансляции 30 спутниковых телеканалов, в том числе CNN и 
Euronews. 

После назначения в июле 1998 г. Владимира Путина директором Фе-
деральной службы безопасности (ФСБ) был назначен начальником 
управления собственной безопасности ФСБ (сменив на этой должности 
Николая Патрушева, назначенного начальником Главного контрольного 
управления администрации президента). 

С апреля 1999 по январь 2000 г. – заместитель директора ФСБ – на-
чальник департамента экономической безопасности (директор ФСБ – 
Путин, затем Патрушев). 

5 января 2000 г. и.о. президента Владимир Путин назначил Иванова 
заместителем руководителя администрации президента РФ (руководи-
тель АП – Александр Волошин). В этой должности курировал кадровую 
политику. 

3 июня 2000 г. указом президента Путина был вновь назначен замес-
тителем руководителя администрации президента РФ по кадровым во-
просам. В администрации якобы получил прозвище «наш Борман»47. 

В первые два года официального кураторства Ивановым кадровой 
политики администрации в нескольких регионах выставили свои канди-
датуры на посты губернаторов (глав республик) и победили на выборах 
выходцы из КГБ: Владимир Кулаков в Воронежской области, Мурад 
Зязиков в Ингушетии, Виктор Маслов в Смоленской области; в Курской 
области предпринял попытку избраться генерал-майор ФСБ Виктор 
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Суржиков, однако, несмотря на снятие в судебном порядке с выборов 
действующего губернатора Александра Руцкого, новым главой области 
был избран не поддерживаемый Кремлем Суржиков, а коммунист Алек-
сандр Михайлов. 

Виктор Иванов курировал комиссию по вопросам помилования при 
президенте РФ. В 2001 г. в специальном докладе президенту обвинил 
комиссию в «недостаточной проработке материалов по помилованию, в 
неоправданно широком, в большинстве случаев недостаточно обосно-
ванном применении на практике, что искажает смысл помилования, как 
гуманного факта исключительного порядка». Иванов предложил изме-
нить ситуацию, «разбавив» входящих в комиссию на добровольных на-
чалах общественных деятелей профессионалами. С начала проверки 
деятельность комиссии была приостановлена48. Председатель комиссии 
писатель Анатолий Приставкин выразил сомнение, что подготовленные 
им проекты указов о помиловании доходят до президента через 
«фильтр», созданный Ивановым49. В декабре 2001 г. комиссия по вопро-
сам помилования была упразднена. 

В сентябре 2001 г. распоряжением председателя правительства Ми-
хаила Касьянова Виктор Иванов был назначен представителем государ-
ства в советах директоров концерна «Антей» и ЦКБ «Алмаз». Компании 
являлись конкурентами в выпуске систем ПВО типа С-300. 22 ноября 
2001 г. Иванов был избран председателем совета директоров ЦКБ «Ал-
маз». Был инициатором создания «Концерна ПВО «Алмаз-Антей», ко-
торый был образован в результате слияния «Антея» и «Алмаза». По во-
просу создания этого концерна Иванов конфликтовал с тогдашним ми-
нистром промышленности и науки Ильей Клебановым. Проект Клеба-
нова предусматривал вхождение в состав концерна также и ОАО «Обо-
ронительные системы» (объединяло тогда несколько предприятий, раз-
рабатывающих и производящих системы ПВО). Однако предложения 
Клебанова не были учтены50. 

С июня 2002 г. – председатель совета директоров ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей». Гендиректором концерна был назначен помощник 
Иванова Игорь Климов (убит в 2003 г.), а после него, с августа 2003 – 
Владислав Меньщиков. 

В августе 2003 г. руководитель Фонда эффективной политики (ФЭП) 
Глеб Павловский опубликовал доклад, в котором обвинил «группу Пу-
гачева – Сечина – Виктора Иванова» в наличии у нее собственных поли-
тических целей, отличающихся от целей президента Путина. Одним из 
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признаков особой линии «группы» Павловский назвал атаку на 
«ЮКОС» (к «группе» он причислил также президента «Роснефти» Сер-
гея Богданчикова, генпрокурора Владимира Устинова, замдиректора 
ФСБ Юрия Заостровцева, министра налогов и сборов Геннадия Букаева 
и бывшего управделами президента Ельцина Павла Бородина). 

30 октября 2003 г. новым руководителем администрации президента 
вместо подавшего в отставку Волошина стал Дмитрий Медведев. При 
нем Иванов сохранил свой пост. В начале ноября 2003 г. Медведев 
уточнил круг обязанностей Иванова: ему была поручена организация 
подготовки проектов решения президента по вопросам гражданства, по-
милования и награждения государственными наградами, а также по кад-
ровым вопросам. В его обязанности вошло обеспечение взаимодействия 
администрации президента РФ с государственными органами в области 
кадровой политики и методическое руководство указанными органами 
по кадровым вопросам, оперативное руководство деятельностью управ-
ления кадров президента РФ, управления президента по государствен-
ным наградам, управления президента по вопросам гражданства, управ-
ления президента по вопросам помилования. 

В апреле 2004 г. президент Путин провел реорганизацию админист-
рации президента. У руководителя администрации Медведева осталось 
два заместителя – Игорь Сечин и Владислав Сурков. Остальные бывшие 
заместители, в том числе и Виктор Иванов, стали называться помощни-
ками. Круг обязанностей Иванова остался более или менее прежним. 16 
июня 2004 г. Иванов был назначен заместителем председателя комиссии 
по вопросам совершенствания государственного управления при прези-
денте РФ. Возглавил межведомственную рабочую группу по реформи-
рованию государственной службы при комиссии. С июля 2004 г. – руко-
водитель Межведомственной рабочей группы по разработке концепции 
национальной стратегии противодействия легализации преступных до-
ходов. 

4 ноября 2004 был избран председателем совета директоров ОАО 
«Аэрофлот – Российские авиалинии». 

В конце 2005 г. назначен руководителем межведомственной рабочей 
группы по подготовке введения в России паспортно-визовых докумен-
тов нового поколения (загранпаспортов с электронными носителями 
информации). 26 июня 2006 г. назначен председателем межведомствен-
ной комиссии по реализации государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, 
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проживающих за рубежом. В начале февраля 2007 г. назначен руководи-
телем межведомственной рабочей группы для подготовки предложений 
по борьбе с коррупцией. 

С мая 2008 г. – руководитель Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ (сменил на 
этом посту Виктора Черкесова). 

С 25 мая 2008 г. – член Совета безопасности РФ. 
23 июня 2008 г. был вновь избран членом совета директоров ОАО 

«Аэрофлот – Российские авиалинии». Однако в октябре 2008 г. оставил 
пост председателя совета директоров компании (вместо него совет ди-
ректоров возглавил министр транспорта Игорь Левитин). В конце июля 
2008 г. Иванова в должности председателя совета директоров «Алмаз-
Антея» сменил заместитель руководителя АП Александр Беглов. 

С мая 2008 г. – председатель Государственного антинаркотического 
комитета. 

С сентября 2008 г. – председатель Координационного совета руково-
дителей компетентных органов по противодействию незаконному обо-
роту наркотиков (КСОПН) государств – членов Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ). 

На посту руководителя ФСКН выступал за создание реабилитацион-
ных центров для наркозависимых граждан под эгидой службы, против 
чего возражало руководство Минздрава России. 

С сентября 2011 г. – председатель правительственной комиссии по 
разработке и реализации антинаркотических программ, обеспечиваю-
щих интересы Российской Федерации в Центральной Азии. 

В марте 2014 г. США и Канада ввели санкции в отношении Иванова, 
в сентябре 2014 г. – Австралия. 

В январе 2015 г. Минфин России предложил ликвидировать Феде-
ральную службу по контролю за оборотом наркотиков. По данным 
СМИ, президент Путин дал указание подготовить документы о ликви-
дации ФСКН России. Иванов направил в администрацию президента РФ 
письмо с возражениями. С критикой предложения о ликвидации ФСКН 
России выступили «Справедливая Россия», «Партия дела», Русская пра-
вославная церковь. Поддержала решение о ликвидации ФСКН КПРФ. В 
июне 2015 г. Иванов сообщил: «Принято решение не трогать [ФСКН ] и 
к этому вопросу больше не возвращаться». Тем не менее, в 2015 г. пре-
зидент Путин дважды сокращал штатную численность ФСКН. 
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В феврале 2015 г. был отправлен в отставку советник президента РФ 
Сергей Дубик, курировавший до конца 2013 г. антикоррупционные во-
просы. СМИ прочили Иванову освободившееся место51. 

В июне 2015 г. на заседании Госсовета, говоря о мерах по борьбе с 
наркотиками, Иванов сообщил, что «строится специализированный тре-
нинговый центр в Латинской Америке»52. 

В 2015 г. на заседаниях Высокого суда в Лондоне по делу о гибели 
Александра Литвиненко Виктора Иванова обвинили в причастности к 
этому делу и в связях с Тамбовской организованной преступной груп-
пировкой, которая, как утверждается, в 1990-х гг. занималась наркотор-
говлей и отмыванием денег одного из колумбийских наркокартелей. 
Иванов называл эту информацию клеветнической. 

Генерал-полковник. 
Доктор юридических наук (тема диссертации: «Юридический меха-

низм обеспечения государственных интересов Российской Федерации», 
2006). Согласно анализу Диссернета, докторская диссертация Иванова 
содержит масштабные недокументированные заимствования из четырех 
диссертаций53. 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени, 
Орденом Почета, медалью «За боевые заслуги» (1988). 

Женат; супруга Вера Васильевна Иванова работала в ЗАО «Росин-
терстрой» (гендиректор Омеров Алим Серверович); сын Ярослав 
(1983 г.р.), дочь. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2009 году 2.515.542 руб. (около 210 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 2.534.786 руб. (около 211 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 2.324.004 руб. (193.667 руб. в месяц); 
– в 2012 году 55.094.307 руб. (около 4,6 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 6.862.679 руб. 23 коп. (около 572 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 7.429.537 руб. 30 коп. (около 620 тыс. руб. в месяц). 
В 2009–2010 гг. имел в собственности 1/3 квартиры 199,2 кв.м, жилой 

дом 134,0 кв.м и земельный участок 1.585,0 кв.м. С 2011 года в пользо-
вании – дача 200 кв.м, а также принадлежащие жене жилой дом 186,2 
кв.м. и земельный участок 2.296 кв.м. 

С 2012 года в декларациях имущества вместо 1/3 квартиры 199,2 кв.м 
значится 1/2 квартиры 191,0 кв.м, в пользовании вместо жилого дома 
186,2 кв.м. – жилой дом 549,2 кв.м. Площадь дачи с 2014 года обознача-
ется как 199,6 кв.м., а доля в квартире возросла с 50 до 100%. 
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Таким образом, по состоянию на 2014 год имеет в собственности 
квартиру 190,1 кв.м, жилой дом 134,0 кв.м и земельный участок 1.585,0 
кв.м. В пользовании – жилой дом 549,2 кв.м, дачу 199,6 кв.м и земель-
ный участок 2.296,0 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2009 году 791.436 руб. (около 66 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 870.451 руб. (около 72,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 622.968 руб. (51.914 руб. в месяц); 
– в 2012 году 53.141.499 руб. (около 4,4 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 416.862 руб. 47 коп. (около 34,7 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 344.789 руб. 35 коп. (около 28,7 тыс. руб. в месяц). 
В 2009 году жена имела в собственности жилой дом 186,2 кв.м, зе-

мельный участок под ИЖС 2.296 кв.м, 1/3 квартиры 199,2 кв.м и авто-
мобиль Ауди-А6. 

С 2011 года также в пользовании – жилой дом и земельный участок, 
находящиеся в собственности мужа и арендуемая им дача. 

В 2012–2013 гг. вместо 1/3 квартиры 199,2 кв.м декларирует 1/2 квар-
тиры 191,0 кв.м. В декларации за 2014 год доля в квартире отсутствует, 
появляется машиноместо 15,0 кв.м. 

Таким образом, на 2014 год жена имеет в собственности дом 186,2 
кв.м и земельный участок 2.296 кв.м, находящиеся в пользовании у му-
жа, а также машиноместо 15,0 кв.м. В пользовании – жилой дом и зе-
мельный участок мужа, а также дачу 199,6 кв.м.  

ИВАНОВ Сергей Борисович 

Руководитель Администрации Президента РФ 

Родился 31 января 1953 г. в Ленинграде в семье служащих. 
В 1970 г. поступил на переводческое отделение филологического фа-

культета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) 
им. А.А.Жданова, которое окончил в 1975 г., получив диплом по специ-
альности «английский язык». В 1977 г. окончил Высшие курсы КГБ 
СССР в Минске. В 1982 г. окончил московскую «101 школу» Первого 
Главного Управления (ПГУ) КГБ СССР. 

В университете был активным комсомольцем, был членом «выезд-
ной» комиссии. 

После окончания университета с 1976 г. работал в системе КГБ СССР 
– сначала Второго управления (контрразведка), в затем Первого главно-
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го управления (ПГУ, внешняя разведка). В 1976–1977 гг. – сотрудник 1-
го (кадрового) отдела управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской 
области, где работал в одном подразделении с Владимиром Путиным. 
Позже он утверждал, что продолжал поддерживать отношения с Пути-
ным и после отъезда из Ленинграда: «..Не забывали друг друга, иногда 
созванивались, иногда были длительные периоды провалов – когда уез-
жали за границу»54. 

С 1981 по 1991 гг. работал в центральном аппарате КГБ – в системе 
Первого главного управления (ПГУ), начинал оперуполномоченным 
ПГУ. 

Находился в длительных служебных командировках за границей. В 
1981–1983 гг. работал, по некоторым данным, вторым секретарем по-
сольства СССР в Лондоне и в 1983 г. якобы был выслан из Англии по 
подозрению в шпионской деятельности55. Газете The Sunday Times, од-
нако, не удалось получить в британском Форин офисе подтверждения 
этому: Форин офис отрицает факт работы Иванова в советском посоль-
стве в Англии в начале 80-х годов и не подтверждает версию о его вы-
сылке как разведчика (во всяком случае под такими именем и фа- 
милией). 

По другой версии, Иванов, выданный английской разведке перебеж-
чиком Олегом Гордиевским, работал в это время не в Лондоне, а в рези-
дентуре КГБ в Финляндии, которую и был вынужден покинуть56. 

Согласно официальной биографии, до 1985 г. был сотрудником рези-
дентуры в Хельсинки, затем – резидентом в Кении. 

Версию о выдаче его Гордиевским не комментировал. Опровергал 
утверждения, что работал в Швеции (по его словам, вообще никогда не 
был в Швеции)57. 

С 1991 по 1998 гг. – в Службе внешней разведки (СВР), созданной на 
основе ПГУ КГБ СССР (в штаб-квартире СВР в Ясеневе). Последняя 
должность – заместитель директора европейского департамента. 

25 июля 1998 г. Путин был назначен директором Федеральной служ-
бы безопасности России (ФСБ) и сразу же предложил Иванову перейти 
из СВР в ФСБ. В августе 1998 г. Иванов был назначен заместителем ди-
ректора ФСБ – директором Департамента анализа, прогнозирования и 
стратегического планирования (сменив на этой должности генерала 
Олега Особенкова). 

2 марта 1999 г. вошел в состав Межведомственной комиссии по уча-
стию РФ в «восьмерке». 
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15 ноября 1999 г. указом президента Бориса Ельцина назначен секре-
тарем Совета безопасности РФ. 

27 мая 2000 г. указом нового президента Путина вновь утвержден на 
должность секретаря Совета безопасности РФ. 

9 сентября 2000 г. президент Путин утвердил разработанную в Сов-
безе под руководством Иванова «Доктрину информационной безопасно-
сти», предполагающую восстановление элементов государственной цен-
зуры («укреплять механизм правового комплекса ограничений на доступ 
к конфиденциальной информации»). 

29 сентября 2000 г. был избран председателем комитета секретарей 
Советов безопасности стран – участниц Договора о коллективной безо-
пасности СНГ. 

В сентябре 2000 г., ошибочно считая победу президента Слободана 
Милошевича на выборах в Югославии предрешенной, советовал прези-
денту поддержать Милошевича и направить в Средиземное море рос-
сийскую эскадру, чтобы предотвратить вмешательство Запада на сторо-
не югославской оппозиции. 

9 ноября 2000 г. был формально уволен с военной службы. 
В ноябре 2000 г. газета Александра Проханова «Завтра» обвинила 

Бориса Березовского и либеральные СМИ в ведении целенаправленной 
кампании против С.Иванова с целью предотвратить его повышение. 

18 ноября 2000 г. включен в состав комиссии по вопросам военно-
технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами. 

2 и 13 марта 2001 г. дважды встречался по инициативе Бориса Бере-
зовского (в правительственной резиденции на ул. Косыгина, 34) с пред-
ставителем Березовского Бадри Патаркацишвили; предметом перегово-
ров было освобождение Николая Глушкова, арестованного по делу «Аэ-
рофлота». По утверждению Патаркацишвили, действовавший «по пору-
чению Путина» Иванов поставил условием освобождения Глушкова от-
каз Березовского от политической деятельности и продажу всего его ме-
диа бизнеса, включая «Коммерсант». Ведение дальнейших переговоров 
Иванов поручил руководителю «Лукойла» Вагиту Алекперову.58 

28 марта 2001 г. назначен министром обороны РФ, сменив отправ-
ленного на пенсию Игоря Сергеева и уступив пост секретаря Совета 
безопасности Владимиру Рушайло. 18 мая 2001 г. на очередном заседа-
нии совета министров обороны стран СНГ избран председателем совета 
министров обороны. 
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В октябре 2001 г. взял на себя ответственность за решение президен-
та Путина ликвидировать радиоэлектронный разведывательный центр в 
Лурдесе на Кубе, заявив, что это решение было «политическим оформ-
лением просьбы самого министерства обороны». 

Заявлял, что отданный под суд (за то, что задушил похищенную им 
18-летнюю чеченскую девушку) полковник российской танковой брига-
ды в Чечне Юрий Буданов, является «жертвой обстоятельств и недос-
татков законодательства, которые у нас существуют», и что он лично 
«по-человечески сочувствует» Буданову59. 

8 августа 2002 г. на пресс-конференции в Астрахани обвинил Грузию 
в «полном двуличии» при проведении политики по борьбе с террориз-
мом. Заявление было сделано в связи с отказом Грузии выдать России 
чеченских боевиков, схваченных в Панкисском ущелье. На следующий 
день С.Иванов сказал, что на территории Грузии создано «гнездо меж-
дународного терроризма, подобное тому, что было в Афганистане»60. 

26 ноября 2002 г. в своем торжественном докладе об итогах года от 
имени ветеранов обратился к президенту с просьбой переименовать 
Волгоград в Сталинград и вернуть на знамя российских вооруженных 
сил изображение пятиконечной звезды. Предложение «вернуть звезду» 
было одобрено Путиным. 

В декабре 2002 г. попытался перевести генерала Геннадия Трошева с 
Северо-Кавказского военного округа на Сибирский, а генерала Влади-
мира Болдырева – с Сибирского на Северо-Кавказский, однако Трошев 
публично отказался принять новое назначение. В итоге Трошев был ос-
вобожден от должности и отправлен в отпуск, а затем получил пост со-
ветника президента по вопросам казачества. 

В 2002 г. распространил практику «силового комплектования» армии 
призывниками (массовые проверки и задержания лиц призывного воз-
раста на улицах), опробованную осенью 2001 г. в Москве, на другие 
крупные города. 

С декабря 2002 г. – член попечительского совета Общенационального 
фонда «Центр национальной славы России». 

Весной 2003 г. предложил план военной реформы, который преду-
сматриваел постепенный перевод армии на профессиональную (кон-
трактную) основу и некоторое сокращение срока обязательной службы – 
начиная с 2007–2008 гг., с выделением министерству обороны 150 млрд. 
рублей на реформу. На заседании правительства 24 апреля 2003 план 
Иванова встретил сопротивление председателя правительства Касьяно-
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ва, который выступил за финансирование реформы в объеме не более 50 
млрд. рублей. В начале сентября 2003 г. премьер-министр Касьянов 
подписал доработанный план военной реформы на 2004–2007 гг., кото-
рый предусматривал ее финансирование в размере 80 млрд. рублей. 

В начале октября 2003 г. Иванов выступил в Минобороне с докладом 
«Актуальные задачи развития вооруженных сил», в котором содержа-
лось утверждение, что Россия отныне допускает применение превентив-
ных ударов по другим государствам (т.н. «доктрина Иванова»). 

В начале 2005 г. Иванов активно участвовал в подготовке встречи 
Путина с Джорджем Бушем в Братиславе, а на переговорах со своим 
коллегой Дональдом Рамсфельдом, как писала западная пресса, интере-
совался возможной реакцией Вашингтона на выход России из двусто-
роннего договора 1987 г. о запрещении ракет средней и меньшей даль-
ности (РСМД). 

С апреля 2005 г. – председатель комиссии по экспортному контролю 
Российской Федерации. 

14 ноября 2005 г. был назначен заместителем председателя прави-
тельства РФ, сохранив должность министра обороны РФ. 

В 2005–2008 гг. Иванов был специальным представителем президен-
та Путина в отношениях с руководством США. Бывшая госсекретарь 
США Кондолиза Райс писала про Иванова: «Сергей был жёстким и не-
много подозрительным по отношению к Соединённым Штатам, однако 
на него можно было положиться. Он никогда не обещал сделать того, 
что сделать не мог». 

В декабре 2005 г. был назначен председателем Морской коллегии 
при правительстве РФ. 

В 2005 г. генеральный прокурор РФ Владимир Устинов, выступая 
коллегии Генеральной прокуратуры России, подверг резкой критике си-
туацию с коррупцией в Вооруженных силах.61 24 мая 2005 г. главный 
военный прокурор РФ Александр Савенков на пресс-конференции под-
верг критике Министерство обороны, заявив, что уровень преступности 
в армии постоянно растет, что преобладают преступления против собст-
венности и «объемы хищений во многом обусловлены отсутствием чет-
ко организованной системы ведомственного контроля». Кроме того, Са-
венков выразил недовольство решением Иванова назначить своим со-
ветником отбывающего условный срок экс-командующего Северным 
флотом адмирала Геннадия Сучкова62. 
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После назначения в 2005 г. первым заместителем председателя пра-
вительства РФ у Сергея Иванова осложнились отношения с Игорем Се-
чиным, который занимал пост помощника президента России Путина. В 
частности, они разошлись по вопросу о создании и статусе Следствен-
ного комитета России. Как утверждал источник газеты «Ведомости», в 
высших эшелонах власти якобы сложились две группы влияния: ген-
прокурор Юрий Чайка и первый вице-премьер Сергей Иванов – с одной 
стороны, а с другой – министр юстиции Владимир Устинов и замглавы 
президентской администрации Игорь Сечин. Первоначально, в 2007 го-
ду, следственный комитет был создан при Генеральной прокуратуре, и 
возглавивший его однокурсник Путина по Ленинградскому университе-
ту Александр Бастрыкин одновременно был первым заместителем Ген-
прокурора. В январе 2011 года Следственный комитет России преобра-
зован в самостоятельное ведомство. 

25 января 2006 г. в СМИ попала информация о «новогодних» пытках 
новобранцев старослужащими в Челябинском танковой училище; раны 
от пыток вызвали гангрену у одного из пострадавших – Андрея Сычева, 
которому ампутировали ноги и гениталии. 26 января 2006 г. последовал 
комментарий Иванова: «Я последние несколько дней находился далеко 
от российской территории, высоко в горах, и о том, что произошло в 
Челябинске, не слышал. При этом думаю, что ничего очень серьезного 
там нет…». 

20 марта 2006 г. указом Путина при правительстве РФ была создана 
Военно-промышленная комиссия, которую возглавил С.Иванов. 

12 декабря 2006 г. был избран председателем совета директоров ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). 

В 2007 г. у Сергея Иванова возникли трения с генеральным директо-
ром ГК «Ростехнологии» Сергеем Чемезовым. При формировании кор-
порации «Ростехнологии» Чемезов добивался передачи в ее уставной 
капитал ряда предприятий, которые входили в сферу интересов ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация», совет директоров кото-
рой возглавлял Иванов. Впрочем, в 2007 г. Чемезов ходатайствовал о 
назначении Сергея Иванова председателем наблюдательного совета ГК 
«Ростехнологии», но на эту должность был назначен тогдашний ми-
нистр обороны Анатолий Сердюков63. 

15 февраля 2007 г. был назначен первым заместителем председателя 
правительства РФ и освобожден от обязанностей министра обороны. 
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Сфера ответственности, помимо ВПК, – часть гражданского сектора в 
экономике. 

22 февраля 2007 г. премьер Михаил Фрадков утвердил распределение 
обязанностей между своими заместителями. Иванову было поручено 
курировать вопросы промышленности, транспорта, науки, связь, ВПК, 
атомную и космическую деятельность, вопросы обеспечения нацио-
нальной обороны и правоохранительной деятельности. 

19 апреля 2007 г. Иванов сказал, что кандидат на пост президента РФ 
в 2008 г., который построит свою предвыборную кампанию на отрица-
нии того, что сделано за время президентства Путина, не имеет шансов 
на победу, и намекнул на возможность своего участия в борьбе за выс-
ший государственный пост64. После объявления в декабре 2007 г. Мед-
ведева преемником Путина на посту президента РФ сообщил, что пол-
ностью поддерживает эту кандидатуру. 

В мае 2008 г. в правительстве во главе с Путиным был понижен до 
простого вице-премьера. В качестве вице-премьера отвечал за госполи-
тику в области развития промышленности, обеспечивающей ВПК, 
транспорта, связи и науки. 

25 мая 2008 г. президент Медведев утвердил новый состав Совета 
безопасности, в число членов которого Иванов не вошел. 

В феврале 2009 г. в интервью «Российской газете» рассказал о новой 
государственной программе вооружений, которая предусматривала пол-
ное переоснащение стратегических ядерных сил России к 2020 г., заме-
ну спутников на более современные и переход на новые образцы воору-
жения и военной техники; подчеркнул, что оборонный госзаказ, прямое 
бюджетное финансирование предприятий ОПК и будет «самой эффек-
тивной антикризисной мерой» в сложившейся ситуации. 

22 декабря 2011 г. президент Медведев, отказавшийся от участия в 
выборах президента России в марте 2012 г., своим указом назначил 
С.Иванова руководителем администрации президента РФ. 

Сохранил пост руководителя АП после инаугурации президента Пу-
тина в мае 2012 г. 

По данным газеты «Ведомости», в 2012 г. Иванов стал одним из ини-
циаторов отставки министра обороны Анатолия Сердюкова. Неназван-
ный источник газеты сообщил, что военная контрразведка ФСБ России 
собирала информацию о Сердюкове и передавала её Иванову. Материа-
лы, собранные контрразведкой, легли в основу уголовных дел, из-за ко-
торых Сердюков был отправлен в отставку с должности министра65. 
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В сентябре 2013 г. Иванов на встрече с участниками Международно-
го дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что не будет выставлять 
свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 г. 

Председатель комиссии при президенте РФ по вопросам государст-
венной службы и резерва управленческих кадров; председатель Совета 
при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями. 

Заместитель председателя комиссии при президенте РФ по вопросам 
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами 

Член и председатель президиума Совета при президенте РФ по про-
тиводействию коррупции; Член и председатель президиума Экономиче-
ского совета при президенте РФ. 

Член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправле-
ния. 

В марте 2014 г. США и Канада ввели санкции в отношении Иванова, 
в июне 2014 г. санкции ввела Австралия. 

Был членом попечительского совета Фонда Андрея Первозванного. В 
2007 г. стал председателем попечительского совета Высшей школы ме-
неджмента Санкт-Петербургского университета. 

Генерал-лейтенант запаса. 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, II (2003), III и 

IV степеней (2008), Александра Невского, «За военные заслуги», Поче-
та, Красной Звезды, «За личное мужество» (1989). Награжден орденами 
«Достык» (Казахстан, 2005) и «За заслуги» I степени (Украина, 2013). 

Свободно владеет английским и шведским языками. Обладает хоро-
шо развитой слуховой памятью – легко запоминает и воспроизводит 
тембр голоса собеседника. Хобби – рыбалка, преферанс. Фанатичный 
поклонник псевдоисторических романов Валентина Пикуля. 

Женат, жена Ирина работала в Центробанке. 
Старший сын Александр Иванов окончил МГИМО, в 2003 г. – Фи-

нансовую академию при правительстве России, а в 2012 – Стокгольм-
скую школу экономики. С 2000 г. работал в Внешэкономбанке, затем в 
банке ВТБ (2002—2006) на разных должностях. 

20 мая 2005 г., поздно вечером, управляя личной машиной 
Volkswagen Bora, А.Иванов совершил наезд на переходившую проезжую 
часть в зоне регулируемого пешеходного перехода пенсионерку Светла-
ну Беридзе, которая от полученных травм скончалась на месте. 23 мая 
2005 г. в отношении Александра Иванова было возбуждено уголовное 
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дело по факту гибели сбитой им женщины. 21 ноября 2005 г. следствен-
ное управление при УВД Западного административного округа Москвы 
прекратило уголовное преследование с мотивировкой «за отсутствием 
состава преступления». 28 марта 2006 г. Сергей Иванов заявил, что не 
вмешивался в ход расследования дела. 

В 2012–2014 гг. Александр Иванов был заместителем председателя, 
членом правления Внешэкономбанка. Погиб 3 ноября 2014 г. – утонул 
во время отдыха в ОАЭ. 

Младший сын Сергей родился в 1980 г. С 2011 г. – председатель 
правления, член совета директоров ОАО «Согаз», председатель наблю-
дательного совета Российского ядерного страхового пула. Член совета 
директоров Газпромбанка, в 2009–2011 гг. – заместитель председателя 
правления. Был клиентом обанкротившегося в начале 2016 г. Внеш-
промбанка. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 3.747.400 руб. (около 312 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 3.849.741 руб. (около 321 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 4.432.554 руб. (около 370 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 6.311.601 руб. (около 526 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 7.088.295 руб. (около 590 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 11.007.437 руб. (около 917 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 16.205.732 руб. (примерно 1 млн. 350 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году имел в собственности квартиру 47 кв.м и 1/2 квартиры 

257 кв.м. 
В 2009 году к ним прибавился земельный участок 21.146 кв.м, а в 

пользовании появилась дача неуказанной площади. С 2009 года площадь 
квартиры указывается как 47,3 кв.м. 

В 2014 году из списка собственности исчезла квартира 47,3 кв.м. 
По состоянию на 2014 год имеет в собственности 1/2 квартиры 257,2 

кв.м и земельный участок 21.146 кв.м. В пользовании – дачу неуказан-
ной площади. 

Доходы жены: 
– в 2008 году 2.263.000 руб. (около 190 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 6.996.000 руб. (583 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 4.797.852 руб. (399.821 руб. в месяц); 
– в 2011 году 4.075.832 руб. (около 340 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 4.095.874 руб. (около 341 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 2.269.725 руб. (около 189 тыс. руб. в месяц); 
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– в 2014 году 3.159.914 руб. (примерно 263 тыс. руб. в месяц). 
Жена в 2008 году имела в собственности квартиру 69,2 кв.м, 1/2 

квартиры 257 кв.м и автомобиль Audi A4. 
В 2009 году рассталась с квартирой 69,2 кв.м. С 2010 года имеет в 

собственности земельный участок 2.905 кв.м, с 2011 года – жилой дом 
393,5 кв.м. Марка автомобиля с 2010 года – Audi Q7, с 2014 – Порше 
Кайен. 

По состоянию на 2014 год имеет в собственности 1/2 той же кварти-
ры, что и муж, жилой дом 393,5 кв.м, земельный участок 2.905 кв.м и 
автомобиль Порше Кайен. 

КОЗАК Дмитрий Николаевич 

Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 7 ноября 1958 г. в селе Бондурово Гайворонского района 
Кировоградской области Украинской ССР. 

По официальной информации, в 1976 г. был призван в ряды Воору-
женных Сил СССР – в Воздушно-десантные войска. Со слов бывшего 
министра обороны России Сергея Иванова, Козак срочную службу про-
ходил в спецназе Главного разведывательного управления Генштаба РФ. 

В 1978 г. после демобилизации поступил в Винницкий политехниче-
ский Институт, в 1980 г. перевёлся на юридический факультет Ленин-
градского государственного университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова, ко-
торый окончил в 1985 г. с красным дипломом по специальности «юрист-
правовед». Во время учебы в ЛГУ был руководителем оперативного от-
ряда и Ленинским стипендиатом. 

В 1985–1989 гг. – стажер, прокурор, старший прокурор Ленинград-
ской прокуратуры. Был секретарем парткома прокуратуры. 

В 1989–1990 гг. – начальник юридического отдела концерна «Моно-
лит-Кировстрой» (Санкт-Петербург), главный юрисконсульт Ассоциа-
ции морских торговых портов. 

В 1990–1991 гг. – заместитель начальника юридического управления 
Ленгорисполкома (председатель исполкома – Александр Щелканов). 

В 1991–1993 гг. – начальник юридического управления Ленинград-
ского (Санкт-Петербургского) городского совета народных депутатов 
(председатель Ленсовета/Петросовета – Александр Беляев). 

В декабре 1993 г. вместе с будущим первым спикером Законодатель-
ного Собрания Петербурга Юрием Кравцовым стал соучредителем юри-
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дической фирмы «Конвент». В апреле 1994 вместе с Юрием Кравцовым, 
Михаилом Антоновым, Андреем Прытковым, Николаем Гусько, Алек-
сандром Лаврентьевым и московским ТОО «Юст» (Владимир Плигин, 
позже – председатель комитета Госдумы по конституционному законо-
дательству) учредил ТОО «Юридическая фирма «Нева-Юст». 

Весной 1994 г. баллотировался в депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга (в промэрском блоке «Весь Петербург», к созда-
нию которого был причастен Владимир Путин). Выборы в округе были 
признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей. 

С сентября 1994 по июль 1996 г. – председатель юридического коми-
тета мэрии Санкт-Петербурга (при мэре Анатолии Собчаке). 

С июля 1996 по январь 1999 г. – председатель юридического комите-
та 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 г. – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Одной 
из причин отставки Козака в начале 1999 г. стал конфликт губернатора 
Яковлева и Законодательного Собрания города по поводу устава Санкт-
Петербурга, вводившего ограничения на законотворческую деятель-
ность губернатора. В написании устава принимал участие Козак (основ-
ной автор устава – депутат ЗакС Леонид Романков) . 

В январе 1999 г. – учредитель ОАО «Международный инвестицион-
ный финансовый союз» (МИФЦ, руководитель – Михаил Антонов), был 
избран председателем совета директоров ОАО МИФЦ. 

С января по май 1999 г. работал в ТОО «Юридическая фирма «Нева-
Юст». 

В мае – августе 1999 г. – заместитель руководителя администрации 
президента РФ по правовым вопросам (руководитель администрации – 
Александр Волошин). 

12 августа 1999 г. распоряжением и.о. председателя правительства 
РФ Путина был назначен первым заместителем руководителя аппарата 
правительства РФ и исполняющим обязанности руководителя аппарата 
правительства РФ вместо ушедшего в отпуск Андрея Черненко. С 19 
августа 1999 г. – руководитель аппарата правительства РФ – министр 
РФ (премьер – Путин; после того, как Путин стал и.о. президента РФ 
31.12.1999 г., правительство работало под руководством первого вице-
премьера Касьянова). 
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В ноябре – декабре 1999 г. возглавлял штаб президентской избира-
тельной кампании Владимира Путина. В начале января 2000 г. уступил 
это место заместителю руководителя администрации президента Дмит-
рию Медведеву. 

16 мая 2000 г. комитет Совета Федерации предложил (после консуль-
таций с администрацией президента) кандидатуру Дмитрия Козака на 
должность генерального прокурора. Однако 17 мая президент Владимир 
Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Владимира Устинова, кото-
рый и был утвержден в должности. 

С мая 2000 г. – председатель попечительского совета фонда «Центр 
стратегических разработок» (ЦСР, председатель совета – Герман Греф, 
президент – Михаил Дмитриев). 

В июне 2000 г. был назначен заместителем руководителя админист-
рации президента РФ. 

С 21 августа 2000 по сентябрь 2004 г. – председатель совета директо-
ров ОАО «Совкомфлот». 

В июне 2001 г. назначен председателем комиссии по подготовке 
предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти, органами государст-
венной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

С июля 2003 г. – заместитель председателя комиссии правительства 
РФ по административной реформе. 

В сентябре 2003 г. в т.н. «Меморандуме Козака» предложил проект 
объединения Молдавии и Приднестровья в единое федеративное госу-
дарство. Предполагалось создание «асимметричной федерации» в соста-
ве Молдовы, Приднестровья и Гагаузии, двухпалатный парламент, пе-
реходное положение на период до 2015 г., демилитаризация (с сохране-
нием на период разоружения присутствия российских миротворческих 
сил); придание русскому языку статуса второго государственного. В но-
ябре 2003 г. «Меморандум Козака» был отвергнут президентом Молда-
вии Владимиром Ворониным накануне намеченной даты его подписа-
ния. 

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

29 октября 2003 г. руководитель администрации президента РФ 
Александр Волошин ушёл в отставку. 31 октября 2003 г. после назначе-
ния руководителем администрации Дмитрия Медведева, Козак в тот же 
день был назначен его первым заместителем. 
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4 февраля 2004 г., после регистрации Владимира Путина кандидатом 
в президенты России на выборах, назначенных на 14 марта 2004 г., Ко-
зак возглавил его избирательный штаб. 

9 марта 2004 г. назначен руководителем аппарата правительства – 
министром РФ в новом правительстве Михаила Фрадкова. 

13 сентября 2004 г. во время формирования правительства Зубкова и 
через 10 дней после событий в Беслане, был назначен полномочным 
представителем президента РФ в Южном федеральном округе. Одно-
временно был назначен руководителем Особой федеральной комиссии 
по Северному Кавказу, которой были предоставлены «широкие полно-
мочия по координации деятельности на Северном Кавказе различных 
федеральных ведомств, а в отдельных случаях – координация действий 
силовых ведомств». Комиссия была распущена в 2006 г. 

11 ноября 2004 г. путем переговоров с захватившими здание прави-
тельства в Черкесске противниками президента Карачаево-Черкесии 
Мустафы Батдыева добился освобождения ими этого здания. В январе 
2005 г. уговорил по телефону разблокировать перекрытую родственни-
ками погибших в Беслане федеральную трассу «Кавказ». В конце июня 
2005 г. вновь освободил Дом правительства в Черкесске от митингую-
щих – на этот раз этнических абазинцев, требовавших решить вопрос о 
создании Абазинского района в составе республики и вернуть им ото-
бранную в ходе муниципальной реформы часть земель ряда абазинских 
аулов. 

В конце мая 2005 г. в конфликте между Государственным советом 
Адыгеи и прокурором республики с одной стороны и президентом Ады-
геи Хазретом Совменом, распустившим 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 г. исключил возможность выдвижения своей канди-
датуры на выборах президента 2008 г. 

23 сентября 2005 г. объявил, что передал в Кремль пакет законопро-
ектов, направленных на стабилизацию ситуации на Северном Кавказе. 
Один из них предлагал вводить внешнее кризисное управление в дота-
ционных субъектах. 

3 ноября 2005 г. высказался против требований запретить в России, и 
в частности, на Северном Кавказе, ваххабизм, заявив, что это религиоз-
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ное течение возникло 200 лет назад и ничего общего с экстремизмом не 
имеет. 

2 декабря 2005 г. на заседании Совета глав субъектов Южного феде-
рального округа заявил, что считает возможным использование меха-
низма внешнего управления в трех дотационных регионах – Туве, Ин-
гушетии и Дагестане. 

В конце февраля 2006 г. после публикации датским изданием карика-
тур на пророка Мухаммеда первый вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров 
распорядился выдворить с территории республики Датский совет по де-
лам беженцев. 26 февраля Козак обратился в Генпрокуратуру РФ с 
просьбой дать заключение о законности решения чеченских властей, 
после чего Кадыров заявил, что решение о выдворении датчан «носило 
рекомендательный характер», и в ближайшее время гуманитарная орга-
низация возобновит работу в полном объеме. 

2 июня 2006 г. ушел в отставку генеральный прокурор РФ В.Устинов; 
Козак в СМИ неоднократно назывался главным претендентом на осво-
бодившийся пост, который, однако, получил Юрий Чайка. 

24 сентября 2007 г. назначен министром регионального развития РФ 
в правительстве Виктора Зубкова вместо Владимира Яковлева. 

Во втором правительстве Путина, сформированном 12 мая 2008 г., 
Козак сохранил за собой пост руководителя Минрегионразвития. 

14 октября 2008 г. назначен заместителем председателя правительст-
ва (восьмым по счету), курирующим подготовку к зимней Олимпиаде в 
Сочи в 2014 г. (новым министром регионального развития вместо Коза-
ка стал Виктор Басаргин). 21 октября 2008 г. была утверждена новая 
версия распределения обязанностей между заместителями председателя 
правительства, согласно которой Козаку были переданы под контроль 
Минрегион и строительная отрасль. Он возглавил наблюдательные со-
веты государственной корпорации «Олимпстрой» и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 

В правительстве Дмитрия Медведева, сформированном в мае 2012 г., 
остался вице-премьером, курирует региональную и национальную поли-
тику, строительство и ЖКХ, физкультуру и спорт. 

После аннексии Крыма в 2014 г. курирует вопросы интеграции ре-
гиона в Российскую Федерацию. Был руководителем рабочей группы по 
проблемам беженцев с Украины. 
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С марта 2014 г. – председатель государственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития Республики Крым и города Се-
вастополя. 

В апреле 2014 г. в отношении Козака были введены санкции со сто-
роны США и Европейского Союза. 

Член президиума правительства РФ. 
Возглавляет следующие комиссии при правительстве: 
– Правительственная комиссия по территориальному планированию 

в Российской Федерации; 
– Правительственная комиссия по инвестиционным проектам, 

имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное зна-
чение. 

Является заместителем председателя (Д.А.Медведева) в правительст-
венной комиссии по вопросам социально-экономического развития Ка-
лининградской области. 

Член президиума Координационного совета Ассоциации юристов 
России. 

Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» I (2014) и II сте-
пеней (2008); чеченским Орденом Ахмата Кадырова (2007), медалями и 
почётными знаками Адыгеи и Кабардино-Балкарии. 

Первая жена – Людмила Владимировна, 1962 г.р., женился в студен-
ческие годы. Двое сыновей от первого брака: Алексей – 1984 г.р. и 
Александр – 1987 г.р. 

Сын Алексей работает в «ВТБ капитале». Кроме того, по данным га-
зеты «Ведомости», в 2012 г. он был партнером по бизнесу группы 
«Сумма» Зиявутдина Магомедова через долю 15,5% в подмосковной 
фирме ЮВА, которая с 2008 г. была аффилирована с Первой горноруд-
ной компанией группы «Сумма» (другой акционер ЮВА, Вячеслав Го-
лубин – генеральный директор принадлежащей Магомедову компании 
«Инвестор»)66. 

Женат на Квачевой Наталии Евгеньевне. Дочь и сын от второго бра-
ка. 

Младший брат – Василий, бизнесмен (петербургские фирмы Ореол, 
Шикарт, Алтус, Ювенал, Консалекс, Транслекс, Треугольник – автоза-
правки, торговля древесиной, резиновые изделия, обувь), коммерческий 
компаньон экс-депутата Виктора Плескачевского (в частности, по фир-
мам Алтус и Ювенал). 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
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– в 2009 году 3.323.112 руб. 54 коп. (около 277 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 3.778.770 руб. 71 коп. (около 315 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 3.009.732 руб. 24 коп. (около 251 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 4.310.542 руб. 38 коп. (около 359 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 4.727.198 руб. 81 коп. (около 394 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 5.937.059 руб. 15 коп. (около 495 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 6.669.890 руб. 73 коп. (около 556 тыс. руб. в месяц). 
В 2009–2010 гг. имел в собственности два земельных участка 1.500 и 

5.500 кв.м, жилой дом 782,4 кв.м. В бессрочном пользовании квартиру 
жены 59,4 кв.м. В 2011 году участки и дом переведены на жену. 

Судя по декларациям 2011–2015 годов, оставил себе лишь квартиру в 
пользовании. 

На банковском счету в 2011 году держал 5.811.613 руб. (Сбербанк 
России). 

Доходы жены: 
– в 2009 году 3.423.169 руб. 97 коп. (около 285 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 16.604.775 руб. 54 коп. (около 1,4 млн. руб. в месяц); 
– в 2011 году 6.973.925 руб. 80 коп. (около 580 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 15.497.623 руб. 06 коп. (около 1,29 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 23.948.582 руб. 61 коп. (около 1 млн. 996 тыс. руб. в ме-

сяц); 
– в 2014 году 12.947.162 руб. 99 коп. (около 1 млн. 080 тыс. руб. в ме-

сяц); 
– в 2015 году 29.732.272 руб. 84 коп. (около 2,5 млн. руб. в месяц). 
В 2009 году жена имела в собственности квартиру 129,1 кв.м, квар-

тиру 59,4 кв.м, 11/24 квартиры 81,5 кв.м и автомобиль Audi A6. В декла-
рации за 2010 год вместо доли 11/24 в квартире 81,5 кв.м указана доля 
0,458 (т.е. те же 11/24) в квартире 37,4 кв.м, добавились два машиномес-
та 13,8 и 14.6 кв.м. В 2011 году получила от мужа жилой дом 782,4 кв.м 
и два участка 1.500 и 5.500 кв.м. В 2012 году рассталась с долей в квар-
тире 37,4 кв.м. с 2012 года в декларациях вместо двух участков указыва-
ется один участок 7.000 кв.м. В 2014 году приобрела на правах ограни-
ченного пользования (с 2014 по 2063 г.) земельный участок 75 кв.м. 

Таким образом, по данным деклараций 2014–2015 годов имеет в соб-
ственности две квартиры 59,4 и 129,1 кв.м, жилой дом 782,4 кв.м, зе-
мельный участок под дачное строительство 7.000 кв.м., два машиномес-
та 13,8 и 14,6 кв.м и автомобиль Ауди А6. на правах ограниченного 
пользования с 2014 по 2063 г. – земельный участок 75 кв.м. 
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Несовершеннолетние дочь и сын в 2012 и 2013 годах имущества не 
имели и доходов не получали. По данным 2014 и 2015 годов у детей в 
безвозмездном бессрочном пользовании квартира матери 59,4 кв.м. 

КУДРИН Алексей Леонидович 

Председатель «Комитета гражданских инициатив» 

Родился 12 октября 1960 в г. Домеле Латвийской ССР в семье воен-
нослужащего. Мать работала бухгалтером. Семья жила по гарнизонам: в 
Прибалтике, Забайкалье, на Севере. Школу окончил в Архангельске. Во 
время учебы играл в школьном вокально-инструментальном ансамбле 
на гитаре. 

В 1978 г. поступил на вечернее отделение экономического факульте-
та Ленинградского государственного университета (ЛГУ) 
им. А.А.Жданова, поскольку не добрал баллов для поступления на днев-
ное. Параллельно работал в Ленинградской Академии тыла и транспорта 
Минобороны СССР автомехаником и инструктором практического обу-
чения лаборатории двигателей. После первого курса перевелся на днев-
ное отделение. В 1983 г. окончил ЛГУ. На дневном отделении учился в 
одной группе с Андреем Илларионовым. 

В декабре 1985 г. поступил в очную аспирантуру Института эконо-
мики АН СССР (Москва). В 1988 г. защитил диссертацию на звание 
кандидата экономических наук. 

После окончания университета работал по распределению в 1983–
1985 гг. стажером-исследователем в Институте социально-
экономических проблем (ИСЭП) АН СССР в Ленинграде вместе с Ана-
толием Чубайсом и Дмитрием Васильевым. Во время учебы в аспиран-
туре подрабатывал, тренируя хоккеистов школьных команд – участни-
ков турниров на приз «Золотая шайба». 

По окончании аспирантуры работал в 1988–1990 гг. в ИСЭПе. В 
1989 г. участвовал в неудачной попытке части трудового коллектива 
ИСЭПа избрать Чубайса директором института. 

С осени 1990 г. по приглашению А.Чубайса работал на посту замес-
тителя председателя комитета Ленгорисполкома по экономической ре-
форме (председатель комитета – А.Чубайс). Активный разработчик кон-
цепции Ленинградской зоны свободного предпринимательства, выдви-
нутой мэром Анатолием Собчаком, но подвергавшейся критике со сто-
роны демократического большинства Ленсовета. С сентября по ноябрь 
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1991 г. – заместитель председателя комитета мэрии по управлению зо-
ной свободного предпринимательства (председатель – ректор Военмеха 
Юрий Савельев). С ноября 1991 по август 1992 г. – заместитель предсе-
дателя комитета по экономическому развитию (КЭР) и по вопросам ин-
вестиционной политики (председатель КЭР – Дмитрий Сергеев). С 1 
августа 1992 г. исполнял обязанности начальника главного финансового 
управления мэрии. С января 1993 г. – председатель комитета экономики 
и финансов мэрии, с 1994 г. по 1996 г. одновременно – первый замести-
тель мэра Санкт-Петербурга. 

Для работы на городском рынке инвестиций Кудрин создал Санкт-
Петербургский банк реконструкции и развития и раньше Минфина на-
чал внедряться на западные рынки ценных бумаг с еврооблигациями. 

В декабре 1993 г. неудачно баллотировался в Государственную думу 
РФ по списку блока «Выбор России» (6-е место в региональном списке 
по Санкт-Петербургу). 

В марте 1994 г. Собчак создал в Санкт-Петербурге городское прави-
тельство, став его председателем. Одним из трех первых вице-премьеров 
правительства Санкт-Петербурга – председателем комитета по экономи-
ке и финансам был назначен Кудрин. Первыми заместителями председа-
теля городского правительства стали также Владимир Путин (председа-
тель комитета по внешним связям) и Владимир Яковлев (председатель 
комитета по городскому хозяйству); просто вице-премьерами – Валерий 
Малышев (руководитель аппарата правительства) и будущий министр 
спорта Виталий Мутко (заместитель мэра по социальным вопросам – 
председатель комитета по социальным вопросам). В конце 1994 года 
название должности Кудрина несколько изменилось: первый замести-
тель мэра г. Санкт-Петербурга – председатель комитета по экономике и 
финансов правительства Санкт-Петербурга. 

В октябре 1994 г. Кудрин предлагался Ассоциацией российских бан-
ков на пост министра финансов РФ (наряду с вице-президентом Межэ-
кономсбербанка Сергеем Горбачевым и заместителем начальника фи-
нансово-бюджетного управления президента РФ Владимиром Панско-
вым). 

В начале 1996 г. Кудрин задержал перечисление в Москву 43 млрд. 
рублей земельного налога при долге федерального бюджета около 2 
трлн. рублей. Это был один из немногих случаев отказа регионов пла-
тить федеральные налоги. 



83 

ВОКРУГ ПУТИНА. Биографический справочник 

В апреле – мае 1996 г. вместе с Путиным руководил предвыборной 
кампанией Собчака, в которой Собчак проиграл Владимиру Яковлеву. 
«Приемочная комиссия» по оценке состояния и использования имуще-
ственных и финансовых ресурсов города поставила в вину Кудрину и 
возглавляемому им в прошлом комитету увеличение государственного 
долга города на 1,18 трлн рублей (до 2,45 трлн рублей; это, конечно, до-
реформенные рубли) за пять месяцев, связав это с избирательной кампа-
нией Собчака. Комиссия пришла к выводу, что займы делались в инте-
ресах не столько города, сколько определенных участников финансово-
го рынка. Ставились в вину Кудрину и «ошибки» при открытии счетов 
администрации в Северном торговом банке – банк вскоре «лопнул», а в 
нем осело, по заключению комиссии, 25,8 млрд. рублей из городского 
бюджета. Когда были обнародованы эти заключения, Кудрин, ранее 
обещавший оказывать новой администрации помощь своими консульта-
циями, в знак протеста отказался от сотрудничества с нею. Выводы ко-
миссии он опроверг на пресс-конференции, организованной при содей-
ствии вставшей на его защиту городской организации партии Демокра-
тический выбор России (ДВР). 

Кудрин был приглашен (уже не в первый раз) тогдашним министром 
финансов Владимиром Пансковым стать одним из его заместителей. Он 
дал согласие, бумаги уже оформлялись, когда его пригласил в Москву 
только что назначенный главой администрации президента РФ Анато-
лий Чубайс и предложил быть своим заместителем и начальником Глав-
ного контрольного управления президента РФ. Кудрин согласился. 1 
августа 1996 г. был назначен заместителем руководителя администра-
ции президента РФ – начальником Главного контрольного управления 
президента. Занимал должность до 26 марта 1997 г. 

Первая акция Кудрина на новом посту – попытка выяснять причины 
энергетического кризиса в Приморье – очевидный выпад в адрес про-
тивника своего нового шефа, главу администрации Приморского края 
Евгения Наздратенко. 

С 26 марта 1997 г. после реорганизации правительства РФ – первый 
заместитель министра финансов РФ (А.Чубайса). Курировал систему 
управления государственным долгом, проведение государственной ре-
формы в социальной и жилищно-коммунальной сферах. 

27 марта 1998 г. и.о. председателя правительства РФ Сергей Кириен-
ко вынес Кудрину выговор в связи с его интервью журналистке британ-
ской газеты Financial Times Кристии Фриланд от 26 марта, в котором он 
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заявил о намерении правительства сократить на 200 тысяч число госу-
дарственных служащих в области образования и медицины и урезать 
расходные обязательства на 40 млрд. рублей. Президент Ельцин назвал 
это интервью провокацией и вынес Кудрину взыскание. 

В январе 1999 г. подал в отставку с поста первого заместителя мини-
стра финансов РФ из-за несогласия с распределением обязанностей в 
руководстве Минфина. 14 января отставка была принята. 

С 18 января 1999 г. – первый заместитель председателя правления 
РАО «ЕЭС России». 

1 июня 1999 г. был назначен первым заместителем министра финан-
сов РФ. 6 июля 1999 г. назначен исполняющим обязанности статс-
секретаря – первого заместителя министра финансов РФ. 

18 мая 2000 г. указом президента был назначен заместителем предсе-
дателя правительства РФ – министром финансов РФ в кабинете Михаи-
ла Касьянова. 

26 марта 2002 г. вступило в силу распоряжение президента Путина о 
приставлении к Кудрину персональной охраны от Федеральной службы 
охраны. Распоряжение касалось не должности как таковой, а персональ-
но Кудрина. «Интерфакс» сообщил, что вице-премьер был ознакомлен с 
оперативной информацией о возможной угрозе его безопасности. 

После начала «дела Ходорковского» обосновал необходимость атаки 
на Ходорковского и подобных ему магнатов бизнеса тем, что они «пре-
пятствуют принятию законов о запрете использования оффшоров ради 
ухода от налогов». 

В феврале 2004 г. Кудрин остался на посту министра в новом кабине-
те Михаила Фрадкова, но перестал быть заместителем председателя 
правительства. 

14 сентября 2007 г. стал вице-премьером в правительстве во главе с 
Виктором Зубковым, сохранив за собой также пост министра финансов. 

12 мая 2008 г. сохранил за собой оба своих поста в новом кабинете во 
главе с экс-президентом Владимиром Путиным. В качестве вице-премь-
ера курировал финансовый блок. Был членом Совета безопасности РФ. 

14 апреля 2009 г. Кудрин первым из российских чиновников признал, 
что возврата к прежним благополучным временам не будет, даже если 
дно кризиса будет скоро пройдено. По его мнению, уникальная конъ-
юнктура на российский экспорт не повторится в ближайшие 10–20, а то 
и 50 лет. 
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8 февраля 2010 г. Кудрин, выступая в телепрограмме Владимира По-
знера, заявил, что не собирается вступать в партию «Единая Россия», и 
упрекнул единороссов в увлечении административным ресурсом. «Его 
сюда никто не приглашает», – ответил на это председатель высшего со-
вета ЕР Борис Грызлов. 

В сентябре 2010 г. принял предложение стать деканом создающегося 
в СПбГУ факультета свободных искусств и наук. 

18 февраля 2011 г. на Красноярском экономическом форуме Кудрин 
заявил, что для проведения серьезных реформ необходимо, чтобы в 
стране существовала политическая конкуренция. Публично оспорил по-
пулистскую социальную политику правительства и партии власти, об-
винив их в том, что раздувание социальных обязательств противоречит 
предвыборной программе президента Медведева. Также, по мнению 
Кудрина, назрело «увеличение пенсионного возраста»67. «Вертикаль 
российской власти управляет страной по понятиям, что чревато стагна-
цией экономики и сползанием в прошлое», сказал он68. 

Весной 2011 г. Кудрину предлагали стать лидером партии «Правое 
дело», от чего он отказался69. 

25 сентября 2011 г. в беседе с журналистами в Вашингтоне, где он 
участвовал в заседании Международного валютного фонда, Кудрин рас-
сказал о существенных разногласиях с президентом Дмитрием Медве-
девым и отказался работать в предполагаемом будущем правительстве 
Медведева, которое может возникнуть после президентских выборов 
2012 г. Мотивы разногласий – рост военных и социальных расходов, 
зависимость бюджета от цен на нефть. 

26 сентября 2011 г. Дмитрий Медведев предложил Кудрину подать в 
отставку. В этот же день вечером Кудрин был отправлен в отставку с 
поста заместителя председателя правительства и министра финансов по 
представлению председателя правительства РФ. 

В начале октября 2011 г. Путин заявил, что Кудрин «останется в ко-
манде» и продолжит работу. Путин отметил, что Кудрин «полезный и 
нужный нам человек». 

В декабре 2011 г. Путин вновь заявил, что Кудрин «никуда из моей 
команды не уходил». По его словам, Кудрин «мой очень давний, добрый 
товарищ, близкий, и я даже скажу, что это мой друг». Путин сказал, что 
у него с Кудриным есть разногласия по некоторым вопросам, но эти 
разногласия не носят принципиального характера. 



86 

КУДРИН Алексей Леонидович 

Зимой 2011–2012 гг. на волне протестного движения участвовал в не-
скольких митингах и демонстрациях, с трибуны которых предлагал свои 
услуги в качестве переговорщика между протестующими и властями.. 

В апреле 2012 г. создал Комитет гражданских инициатив (КГИ). 
25 апреля 2013 г. Кудрин принял участие в телепередаче «Прямая 

линия с президентом Российской Федерации В.В.Путиным». 
1 ноября 2013 г. указом президента Путина Кудрин был включен в 

президиум Экономического совета при президенте России. Экономиче-
ский совет при президенте был создан в июле 2012 г., при его создании 
Кудрин не был включен в состав совета. 

С марта 2015 г. – председатель Совета директоров НПФ «Будущее». 
8 июня 2015 г. Кудрин выступил с идеей проведения досрочных пре-

зидентских выборов в России. 
В СМИ неоднократно высказывалось предположение о тесной связи 

А.Кудрина с банком «КИТ Финанс» (до его перехода осенью 2010 г. под 
контроль РАО РЖД); сам он публично отвергал все предположения о 
том, что санация этого банка в 2008 г. была проведена с нарушениями70. 

Автор более 15 научных работ, посвященных конкуренции и антимо-
нопольной политике в советской экономике переходного периода, в том 
числе доклада «Экономические предпосылки конкуренции и преодоле-
ния монополизма в советской экономике» (1990). 

Кандидат экономических наук. Диссертация посвящена антимоно-
польной политике и развитию конкуренции в условиях рыночного хо-
зяйства – «Сравнимость в механизме реализации отношений экономиче-
ского соревнования». 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2010) и IV 
степеней (2005), Дружбы (2012). 

Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республи-
кой» (2011). 

Плавает, играет в теннис, любит сауну. Летом любит рыбалку. В 
школе играл на барабанах в школьном ансамбле. Во время работы в мэ-
рии Санкт-Петербурга играл в футбол за сборную Смольного. 

Женат вторым браком. Жена – Ирина Тинтякова, бывший секретарь 
пресс-атташе Анатолия Чубайса Андрея Трапезникова. В 2000 г. учре-
дила благотворительный фонд «Северная корона», который помогает 
детским домам. 
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Первая жена – Вероника Шарова, бывший журналист, работала 
пресс-секретарем банка «Империал» в Санкт-Петербурге; на 2006 г. – 
управляющий гостиницы «Братья Карамазовы» в Петербурге. 

Дочь Полина от первого брака (1987 г.р.), сын Артем от второго 
(1998 г.р.). 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 5.690.200 руб. (около 474 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 9.238.748 руб. 49 коп. (около 770 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 7.857.365 руб. 42 коп. (около 655 тыс. руб. в месяц). 
На 2008 и 2009 гг. в собственности имел автомобиль Audi A6. 
В 2010 году приобрёл электромобиль ThinkCity, получил в пользова-

ние квартиру 327,9 кв.м. 
Доходы жены: 
– в 2008 году 223.400 руб. (около 18.600 руб. в месяц); 
– в 2009 году 323.532 руб. (26.961 руб. в месяц); 
– в 2010 году 222.000 руб. (18.500 руб. в месяц). 
В собственности жены на 2008 год квартира 42,4 кв.м, жилой дом 

94,6 кв.м, два земельных участка под индивидуальное жилищное строи-
тельство 470 и 8.400 кв.м и автомобиль Subaru Outback. 

В 2009 году жена обзавелась квартирой 327,9 кв.м, сменила автомо-
биль Subaru на автомобиль Audi A5 и мотоцикл МВ Агуста. 

В 2010 году приобрела жилой дом 1.362,3 кв.м. 
Таким образом, на 2010 год имела в собственности 2 квартиры, 2 до-

ма, 2 участка, автомобиль и мотоцикл. 
У несовершеннолетнего сына на 2008 год в собственности квартира 

120 кв.м, на 2009–2010 гг. – квартира 127,6 кв.м. 

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна 

Председатель Совета Федерации РФ 

Родилась 7 апреля 1949 г. в г. Шепетовке Хмельницкой области Ук-
раинской ССР в семье военнослужащего. Девичья фамилия Тютина. 
Младшая из троих детей (две сестры). Отец умер в 1956 г. Мать работа-
ла в костюмерном цехе театра. 

После окончания восьми классов в 1964–1967 гг. училась в медицин-
ском училище в Черкассах, Украинская ССР. 

В 1967 г. поступила в Ленинградский химико-фармацевтический ин-
ститут, который окончила в 1972 г., получив специальность «провизор». 
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В 1985 г. окончила Академию общественных наук (АОН), в 1990 – Кур-
сы усовершенствования руководящих дипломатических работников при 
Дипломатической Академии МИД СССР. 

С 1972 г. – на комсомольской и партийной работе: до 1977 была сна-
чала заведующей отделом, затем секретарем, затем первым секретарем 
Петроградского райкома комсомола Ленинграда. 

В 1977–1984 была секретарем, затем – вторым секретарем, затем – 
первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ. 

В 1984–1986 гг. – первый секретарь Красногвардейского райкома 
КПСС Ленинграда. 

С 1986 по 1989 г. – заместитель председателя исполкома Ленинград-
ского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и об-
разования). 

В марте 1989 г. была избрана народным депутатом СССР (по квоте 
общественных организаций – от Комитета советских женщин), с июня 
1989 – член Верховного Совета СССР. 

В 1989–1991 гг. – председатель комитета Верховного Совета СССР 
по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член прези-
диума ВС (по должности). 

В 1990 г. – слушатель Курсов усовершенствования руководящих ди-
пломатических работников при Дипломатической Академии МИД 
СССР. 

С мая 1991 по 1995 г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР 
(затем – РФ) в Республике Мальта. 

В сентябре 1992 г. вместе с Виктором Кротовым, Ольгой Савельевой 
(жена Александра Савельева, с 2001 г. председателя правления банка 
«Санкт-Петербург») и др. выступила соучредителем петербургского 
ЗАО «Комавтосервис» (20% уставного фонда); гендиректором которого 
стал В.Кротов. 1 июля 1993 г. учредила АОЗТ «Валентина», значилась 
его руководителем (оставаясь одновременно послом на Мальте). 

17 июля 1995 г. была назначена директором Департамента по связям 
с субъектами федерации, парламентом и общественно-политическими 
организациями МИД РФ. 

В сентябре 1997 была назначена Чрезвычайным и Полномочным По-
слом РФ в Греческой Республике. 

24 сентября 1998 г., после отказа Владимира Рыжкова возглавить в 
кабинете Евгения Примакова социальный блок, указом президента Ель-
цина была назначена заместителем председателя правительства РФ. Ку-
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рировала социальный блок. Позже была включена в состав президиума 
правительства РФ. 

25 мая 1999 г. назначена вице-премьером по социальным вопросам в 
новом правительстве во главе с Сергеем Степашиным, 19 августа 1999 г. 
– в кабинете Владимира Путина. 

В октябре 1999 г. лидеры Экологического движения «КЕДР» заявили, 
что движение готово поддержать на президентских выборах 2000 г. кан-
дидатуру В.Матвиенко, поскольку она представляется им «единствен-
ным по-настоящему искренним и порядочным представителем дейст-
вующей власти, который по зову сердца проявляет заботу о социальных 
и экологических проблемах страны», а также «свободна от обязательств 
перед какими бы то ни было олигархическими кланами». 

3 февраля 2000 г. была выдвинута группой избирателей кандидатом 
на пост президента РФ, но баллотироваться не стала. 

10 марта 2000 г. объявила о вступлении в избирательную кампанию 
по выборам губернатора Санкт-Петербурга. 

В марте 2000 г. Сергей Станкевич сделал заявление о решении «Сою-
за правых сил» (СПС) поддержать на выборах губернатора Санкт-
Петербурга В.Матвиенко, однако пресс-служба фракции СПС в Госу-
дарственной думе опровергла это заявление, отметив, правда, что лидер 
фракции Сергей Кириенко согласился оказывать ей помощь в ходе 
предвыборной кампании со стороны штаба по выборам мэра Москвы. 

4 апреля 2000 г. после встречи с президентом Путиным заявила, что 
он попросил ее не регистрироваться кандидатом в губернаторы Санкт-
Петербурга. 5 апреля 2000 г. официально отказалась баллотироваться на 
пост губернатора. 

18 мая 2000 г. указом президента Путина была назначена заместите-
лем председателя правительства РФ в кабинете Михаила Касьянова. 

11 марта 2003 г. президент Путин освободил В.Матвиенко от долж-
ности вице-премьера и назначил ее полномочным представителем пре-
зидента РФ в Северо-Западном Федеральном округе. 

24 июня 2003 г. заявила о намерении баллотироваться на пост губер-
натора Санкт-Петербурга на выборах, назначенных в связи с переходом 
Владимира Яковлева на работу в правительство РФ. 22 июля 2003 г. 
стало известно, что предвыборный штаб В.Матвиенко возглавит ректор 
Горного института и друг Путина Владимир Литвиненко. 25 июля 
2003 г. о поддержке Матвиенко на выборах заявил генсовет партии 
«Единая Россия». 
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2 сентября 2003 г. президент Путин на встрече с Матвиенко пожелал 
ей победы на выборах. В тот же день вице-губернатор Санкт-Петербурга 
и кандидат в губернаторы Анна Маркова обвинила Путина в незаконной 
агитации в пользу Матвиенко: «Сколько стоит сняться в политическом 
рекламном ролике с президентом страны и показать его в федеральном 
эфире? Оплачен ли он из избирательного фонда депутатом?». 

10 сентября 2003 г. в штабе Матвиенко было заявлено, что из-за си-
туации с сюжетом о встрече с Путиным руководство канала ТВЦ 7 сен-
тября сняло с эфира программу «Момент истины», которая должна была 
содержать сюжет о Матвиенко, оплаченный из ее избирательного фонда. 
13 сентября 2003 г. городской суд г. Санкт-Петербурга отказался удов-
летворить просьбу А.Марковой отменить регистрацию Матвиенко. 

16 сентября 2003 г. вице-премьер Владимир Яковлев пожелал Матви-
енко успехов на выборах. 

В первом туре выборов губернатора Санкт-Петербурга 21 сентября 
2003 г. В.Матвиенко набрала 48,61% голосов избирателей, вместе с ней 
во второй тур вышла А.Маркова, получившая 15,89%. Против всех про-
голосовали 10,97% избирателей. 5 октября 2003 г. В.Матвиенко победи-
ла на выборах губернатора Санкт-Петербурга, набрав 63% голосов и 
опередив А.Маркову (24%). 

24 февраля 2004 г. на заседании городского правительства 
В.Матвиенко предложила выселять жильцов, не оплачивающих комму-
нальные услуги. 

6 декабря 2006 г., во время кампании по выборам нового состава За-
конодательного Собрания Петербурга, направила Путину заявление с 
просьбой о досрочном сложении своих полномочий и постановкой во-
проса о доверии. 13 декабря 2006 г. Путин внес на рассмотрение ЗакСа 
старого созыва, где большинство было у фракции ЕР, кандидатуру Мат-
виенко для наделения ее полномочиями губернатора Петербурга. 20 де-
кабря 2006 г. ЗакС утвердил кандидатуру Матвиенко на пост губернато-
ра города. 

В ночь на 18 мая 2007 г., по информации правоохранительных орга-
нов, в Петербурге были обезврежены трое членов экстремистской орга-
низации петербургских мусульман, якобы готовивших покушение на 
Матвиенко. В начале 2008 г. на процессе по делу о покушении на Мат-
виенко прокуратура изложила коллегии присяжных версию следствия. 
Согласно этой версии, группа молодых мусульман планировала убийст-
во губернатора с целью дестабилизации обстановки с перспективой по-
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явления в России исламского государства. 7 апреля 2008 г. присяжные 
на вопрос о том, имело ли место событие преступления, единодушно 
ответили «нет». Подсудимые были отпущены из-под стражи. 

25 сентября 2007 г. согласилась возглавить в качестве «паровоза» пе-
тербургский список «Единой России» на выборах в Госдуму 2 декабря 
2007 г. (не вступая при этом в партию). Однако в начале октября выяс-
нилось, что возглавит список Борис Грызлов, а Матвиенко заняла в нем 
второе место. 

22 сентября 2009 г. правительство Санкт-Петербурга разрешило кон-
тролируемому «Газпром нефтью» ОАО «Общественно-деловой центр 
"Охта"» построить рядом с историческим центром города 403-метровый 
офисный небоскреб. Решение, которое сама Матвиенко и глава «Газ-
прома» Алексей Миллер лоббировали с 2005 г., было принято вопреки 
протестам общественности, Министерства культуры и ЮНЕСКО. 8 ок-
тября 2009 г. министр культуры РФ Александр Авдеев лично выразил 
протест против строительства небоскреба. 

14 октября 2009 г. «Коммерсант» сообщил, что в его распоряжении 
оказался текст заключения Росохранкультуры о незаконности строи-
тельства «Охта-центра», который направил в прокуратуру Санкт-
Петербурга министр культуры РФ Авдеев. Из документа следовало, что 
на территории строительства находится охраняемый законом археоло-
гический памятник «Шведская крепость Ниеншанц». В итоге в конце 
2010 г. Матвиенко приняла решение отказаться от строительства нару-
шающего исторические панорамы небоскреба. 

На съезде партии «Единая Россия» в ноябре 2009 г. вступила в пар-
тию и была избрана членом её высшего совета». 

Зимой 2010–2011 гг. в Петербурге выпало большое количество снега. 
Матвиенко не смогла организовать уборку города от снега, за что кри-
тиковалась жителями. 

В январе 2011 г. Матвиенко обратилась к премьеру Путину с прось-
бой исключить Санкт-Петербург из списка исторических поселений, 
который предусматривает жесткий федеральный контроль над сохране-
нием всех исторически ценных градоформирующих объектов и обязы-
вает местные власти согласовывать с Росохранкультурой градострои-
тельные проекты. Это вызвало волну протеста среди горожан. 

24 июня 2011 г. глава Башкортостана Рустэм Хамитов выдвинул 
идею назначить Матвиенко председателем Совета Федерации вместо 
Сергея Миронова. Кандидатуру Матвиенко поддержал президент Мед-
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ведев, но, чтобы попасть в СФ, надо было победить на каких-нибудь ме-
стных выборах. Поэтому Матвиенко приняла участие в довыборах в му-
ниципалитеты муниципальных образований «Петровский» и «Краснень-
кая речка» города Санкт-Петербурга и одержала победу, набрав соот-
ветственно 95,61% и 97,29% голосов избирателей. Различные оппозици-
онные партии внимательно отслеживали назначение довыборов, ожидая 
выдвижение Матвиенко и надеясь выставить против неё своих кандида-
тов, но о выборах в Петровском и Красненькой речке стало широко из-
вестно, когда выдвижение кандидатов уже завершилось (муниципаль-
ные газеты с объявлением о выборах были напечатаны задним чис-
лом)71. 

31 августа 2011 г. губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко подписал постановление об её назначении членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – представителем в Со-
вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от ис-
полнительного органа государственной власти города Санкт-
Петербурга. 

21 сентября 2011 г. Матвиенко голосами 140 депутатов при 1 воздер-
жавшемся была избрана председателем СФ РФ. Голосование было без-
альтернативным. 

С 22 сентября 2011 г. – постоянный член Совета безопасности РФ. 
С 11 июля 2012 г. – член Государственного совета РФ по должности. 
В 2011 г. по инициативе В.Матвиенко была проведена реформа 

структуры палаты, по итогам которой число комитетов Совета Федера-
ции сократилось с 27 до 10. 

28 марта 2013 г. Матвиенко заявила, что некоторые госкорпорации, в 
частности ОАК, превратились «в воровайки». 

1 марта 2014 г. Матвиенко собрала Совет Федерации на экстренное 
заседание, в ходе которого присутствовавшие члены СФ единогласно 
дали запрошенное президентом Путиным разрешение на использование 
войск на территории Украины. 

17 марта 2014 г. в отношении Матвиенко введены санкции прави-
тельства США. Аналогичные меры приняты со стороны правительства 
Канады. Также включена в санкционные списки Европейского Союза, 
Швейцарии и Австралии. 

В августе 2015 г. США отказались выдать Матвиенко визу для уча-
стия в заседании Межпарламентского союза в Нью-Йорке. После долгих 
переговоров власти США ей согласились впустить, но только для встре-
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чи с представителями ООН, также ей было запрещено удаляться далее 
25 миль от центра Манхеттена. Наложенные ограничения сделали визит 
Матвиенко бессмысленным и она приняла решение отказаться от него 
совсем. Вместе с ней от поездки отказалась российская парламентская 
делегация. 

В декабре 2015 г. член СФ Антон Беляков направил Матвиенко 
письмо с требованием не допускать нарушений при ведении заседаний 
верхней палаты. По его словам, Матвиенко «неоднократно перебивала» 
сенаторов и отказывала им в предоставлении слова. 

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2014, 2009, 

1999, 2003). Награждена Орденом Почета (1996), советскими орденами 
Трудового Красного Знамени (1981), «Знак Почета» (1976). Лауреат 
премии правительства Российской Федерации в области науки и техни-
ки (2010). Награждена государственными наградами Франции, Австрии, 
Мальты, Греции, Украины, Финляндии, Беларуси, Туркменистана. На-
граждена рядом орденов Русской православной церкви. 

Владеет немецким и английским языками. 
Муж Владимир Васильевич Матвиенко – полковник медслужбы в от-

ставке. Сын Сергей (1973 г.р.) имеет два высших образования – дипло-
мы по специальности «международная экономика, финансово-
кредитный менеджмент». Имел неприятности с правоохранительными 
органами (в 1994 г. участвовал в ограблении квартиры и избиении ее 
хозяина)72. В мае 2003 г. назначен вице-президентом банка «Санкт-
Петербург». C 2004 г. – вице-президент банка ВТБ. С 2006 г. по 2013 г. 
возглавлял компанию ЗАО «ВТБ-капитал», управляющую принадлежа-
щей банку недвижимостью и его инвестиционными проектами в строи-
тельстве, сохранив при этом и статус вице-президента банка ВТБ. Был 
владельцем ЗАО «Империя» – компании, имевшей 28 дочерних струк-
тур, осуществляющих деятельность в области девелопмента, перевозок, 
клининга и медиарынка. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработала: 
– в 2009 году 2.382.290 руб. (около 198,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 2.342.927 руб. (около 195 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 3.290.115 руб. (около 274 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 2.669.034 руб. (около 222 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 3.052.472 руб. (около 254 тыс. руб. в месяц); 
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– в 2014 году 160.361.320 руб. 74 коп. (в том числе 152.619.600 за 
счет продажи квартиры и машиноместа в г. Москве, другие доходы со-
ставили около 645 тыс. руб. в месяц); 

– в 2015 году 21.042.675 руб. 67 коп. (около 1,75 млн. руб. в месяц). 
В 2009 году имела в собственности две квартиры 209,8 и 290,3 кв.м, 

дачу 186,4 кв.м, земельный участок 3.600 кв.м и автомобиль ВАЗ 2121. 
В 2010 году площадь дачи увеличилась до 729,4 кв.м, а автомобиль 

сменил марку на Chevrolet Niva. Появились хозяйственный блок 255,4 
кв.м и 0,04 машиноместа 22,4 кв.м в собственности и машиноместо 16,2 
кв.м в пользовании.  

В 2013 году добавилась служебная дача 730 кв.м (в пользовании). 
В 2014 году проданы квартира 209,8 кв.м и машиноместо 16,2 кв.м. 

Вместо земельного участка 3.600 кв.м – дачный участок 3.667 кв.м и 
склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке 2.771 кв.м. 

Таким образом, на 2015 год в собственности – квартира 290,3 кв.м, 
хозблок 255,4 кв.м, дача 729,4 кв.м, дачный участок 3.667 кв.м со скло-
ном 2.771 кв.м, 1/25 машиноместа 22,4 кв.м и автомобиль Chevrolet 
Niva. В пользовании – служебная дача 730 кв.м. 

Доходы мужа: 
– в 2009 году 140.472 руб. (11.706 руб. в месяц); 
– в 2010 году 227.738 руб. (около 19 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 230.460 руб. (19.205 руб. в месяц); 
– в 2012 году 410.907 руб. (около 34 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 1.847.811 руб. (около 154 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 1.882.625 руб. 63 коп. (около 157 тыс. руб.в месяц); 
– в 2015 году 32.258.674 руб. 75 коп. (около 2,7 млн. руб. в месяц). 
В собственности мужа в 2009 и 2010 гг. 0,67 квартиры 94,3 кв.м и зе-

мельный участок 2.500 кв.м. 
К 2013 году добавился жилой дом 161,1 кв.м, а вместо участка 2.500 

кв.м появился участок под строительство жилого дома для сезонного 
проживания 4.000 кв.м. Площадь квартиры возросла до 215,1 кв.м (ка-
питальный ремонт с присоединением мансарды), доля осталась прежней 
– 2/3. 

Таким образом на 2015 год у мужа в собственности – 2/3 квартиры 
215,1 кв.м, жилой дом 161,1 кв.м, участок под строительство жилого 
дома для сезонного проживания 4.000 кв.м 
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МИЛЛЕР Алексей Борисович 

Председатель правления ПАО «Газпром» 

Родился 31 января 1962 г. в Ленинграде. Отец был слесарем-
сборщиком, мать – инженером. Оба работали в НПО «Ленинец». 

В 1984 г. окончил Ленинградский финансово-экономический инсти-
тут по специальности «экономист». Кандидат экономических наук. 

В 1984–1986 гг. – инженер-экономист ЛенНИИпроекта. В 1986–
1989 гг. – аспирант ЛенНИИпроекта. В 1990 г. – младший научный со-
трудник ЛенНИИпроекта. 

В конце 80-х гг. входил в клуб «Синтез» (Борис Львин, Дмитрий Ва-
сильев, Николай Преображенский, Михаил Маневич, Андрей Илларио-
нов, Михаил Дмитриев и др.); участвовал в чубайсовско-гайдаровских 
семинарах на «Змеинке». 

С 1990 по 1991 год работал в комитете по экономической реформе 
(КЭР) исполкома Ленинградского городского Совета. Занимался проек-
том организации свободной экономической зоны в Ленинграде (комите-
том руководил Анатолий Чубайс). 

С 15 октября 1991 по 1992 г. – начальник отдела конъюнктуры рын-
ка, заместитель начальника управления внешнеэкономических связей 
комитета по внешним связям (КВС) мэрии (начальником управления 
был Александр Аникин; председатель КВС – Владимир Путин). 

В 1992–1996 гг. занимал должность заместителя председателя коми-
тета – начальника управления внешнеэкономических связей КВС мэрии 
Санкт-Петербурга (сменив А.Аникина). 

Курировал экономические зоны «Пулково» (где разместились пред-
приятия компаний «Кока-Кола» и «Жиллетт») и «Парнас» (пивзавод 
«Балтика»). 

С октября 1995 г. – председатель совета директоров АОЗТ «Европа 
Отель» (Санкт-Петербург). 

Предприниматель Максим Фрейдзон в 2015 г. рассказал, что в 1990-х 
несколько раз встречался с вице-мэром Путиным по программе, которой 
тогда занимался, – о включении специального полицейского оружия в 
список применяемого милицией. Бизнесмен утверждал, что за это было 
заплачено. «Денег дали… Деньги всегда обычно брал помощник Влади-
мира Владимировича Леша Миллер. А Владимир Владимирович в свой-
ственной сотруднику спецслужб манере просто писал сумму во время 
беседы»73. 
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После поражения в июне 1996 г. Анатолия Собчака на выборах гу-
бернатора Санкт-Петербурга Миллер вслед за Путиным ушел в отставку 
25 сентября 1996 г. 

В 1996–1999 гг. – начальник управления по развитию и инвестициям 
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» (фактический владелец порта – 
Илья Трабер). Через этот порт, в частности, работали структуры Генна-
дия Тимченко (экспорт нефтепродуктов). 

С ноября 1999 по июль 2000 г. – генеральный директор ОАО «Бал-
тийская трубопроводная система» (БТС). 

28 июля 2000 г. был назначен заместителем министра энергетики РФ 
(министр – Александр Гаврин). Курировал вопросы развития междуна-
родного сотрудничества в отраслях ТЭК, организации и координации 
сотрудничества с международными экономическими, финансовыми и 
энергетическими организациями по проблемам, представляющим инте-
рес для ТЭК России, строительство БТС и нефтяных терминалов на Бал-
тике. 

С января 2001 г. – председатель комиссии по разработке условий 
пользования недрами и подготовке проекта СРП по Штокмановскому 
газоконденсатному месторождению. 

30 мая 2001 г. был назначен председателем правления ОАО «Газ-
пром» вместо Рэма Вяхирева. 13 июня 2001 г. заявил о постепенном 
усилении роли государства в управлении компанией. После назначения 
Миллер сформировал новое правление компании, в которое вошло не-
сколько знакомых Владимира Путина, в частности, Сергей Ушаков и 
Валерий Голубев. 

С 27 июня 2001 по июль 2002 г. был председателем совета директо-
ров ОАО «Востокгазпром». 

С сентября 2001 г. – председатель совета директоров ЗАО КБ «Газ-
промбанк». 

20 декабря 2001 г. вошел в состав бюро Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП). 

В 2002 г. отдал транзит туркменского газа в Украину компании Eural 
Transgas (ETG) вместо «Итеры» Игоря Макарова, которая занималась 
этим при Вяхиреве. ETG это фирма с уставным капиталом 12 тысяч дол-
ларов, зарегистрированная 5 декабря 2002 в венгерском поселке Чабды, 
учредители – трое граждан Румынии (Луиза Лукач, Михай Саву, Анка 
Негреану) и израильтянин (Зеев Гордон). В 2004–2009 гг. ETG сменила 
компания «РосУкрЭнерго», акционерами которой были в равных долях 
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ОАО «Газпром» и Centragas Holding AG. Владельцами Central Holding 
были граждане Украины Дмитрий Фирташ (90 %) и Иван Фурсин (10 
%). В 2005 г. Александр Турчинов, тогдашний руководитель Службы 
безопасности Украины, заявлял, что «Росукрэнерго» связана с преступ-
ным авторитетом Семеном Могилевичем. 

С июня 2003 г. – председатель совета директоров ОАО «СОГАЗ». 
В конце октября 2005 г. группа миноритариев нефтяной компании 

«ЮКОС» (в основном граждане США) подали в вашингтонский окруж-
ной суд коллективный иск против Российской Федерации и ряда рос-
сийских энергетических компаний, а также министров и руководителей 
компаний, включая А.Миллера. Истцы обвинили их в сговоре с целью 
«фактической национализации» «ЮКОСа», в результате чего минорита-
рии лишились ожидаемой прибыли. 

23 декабря 2005 г. был избран членом совета директоров ОАО «Сиб-
нефть». 9 февраля 2006 г. избран председателем совета директоров 
«Сибнефти» (с мая 2006 г. – «Газпром нефть»). 

С декабря 2005 г. – член правительственной комиссии по вопросам 
топливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-
сырьевой базы. 

В 2005 г. Газпромбанк по итогам года выплатил директорам бонусы 
на $19,6 млн., или 5% чистой прибыли. Это было в 2,3 раза больше, чем 
годом ранее ($8,6 млн.). Сам Миллер получил примерно $3 млн. 

С марта 2006 г. – член комитета акционеров North European Gas 
Pipeline Company, компании созданной для строительства газопровода 
по дну Балтийского моря. 

В ноябре 2007 г. «Ведомости» опубликовали данные о доходах Мил-
лера. Сообщалось, что в 2006 г. «Газпром» заплатил членам правления 
компании, в том числе и Миллеру, в среднем по 35 миллионов рублей. 
Кроме того, как заместитель председателя совета директоров «Газпро-
ма» он получил 16,2 миллиона рублей. Так как Миллер возглавляет со-
веты директоров «Газпром нефти», «Газпромбанка» и «Согаза» – это 
дало ему еще около 5 миллионов долларов дохода74. 

В мае 2008 г. председатель совета директоров Газпрома Дмитрий 
Медведев вступил в должность президента России. 27 июня 2008 г. но-
вым главой совета директоров был избран первый заместитель предсе-
дателя правительства России Виктор Зубков, а Миллер получил долж-
ность заместителя председателя совета директоров. 
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В конце 2000-х годов Миллеру удалось пролоббировать решение 
правительства России о повышении внутрироссийских цен на газ до ев-
ропейского уровня за вычетом транспортной составляющей. Рост тари-
фов на газ стал существенно опережать официальную инфляцию. 

18 мая 2010 г. избран вице-президентом Российского футбольного 
союза. 

С 2012 г. – председатель совета директоров ОАО «Российские иппо-
дромы». 

Миллер способствовал или не препятствовал переходу крупных ак-
тивов компании «Газпром» под контроль предпринимателей из бли-
жайшего окружения Владимира Путина. В частности, Юрий Ковальчук 
через банк «Россия» получил контроль над страховой компанией «Со-
газ». В 2007 г. братья Аркадий и Борис Ротенберг купили у ОАО «Газ-
пром» несколько его дочерних строительных компаний, на базе которых 
создали компанию «Стройгазмонтаж», которая стала получать крупные 
заказы газовой монополии. Контролируемая братьями Ротенбергами 
посредническая компания «Северный европейский трубный проект» 
(«СЕТП») стала крупнейшим поставщиком труб для компании «Газ-
пром». В 2000-е годы значительные объемы нефти, добываемой компа-
нией «Газпром нефть», экспортировала Gunvor, которой владел Генна-
дий Тимченко. 

С 2013 г. у Миллера возникли трения с президентом «Роснефти» 
Игорем Сечиным. Сечин считал, что «Газпром» должен получать лицен-
зии на шельфе только на месторождения газа. Кроме того, Сечин и ак-
ционеры компании «Новатэк» Геннадий Тимченко и Леонид Михельсон 
лоббировали в правительстве принятие решения об отмене монополии 
«Газпрома» на экспорт сжиженного природного газа и добились своего. 
Кроме того, Сечин добивался доступа «Роснефти» к газопроводам «Газ-
прома», но пока не получил его. 

В 2015 г. вице-президент «Роснефти» Лариса Каланда в письме в 
Минэнерго предлагала лишить «Газпром» монополии на экспорт газа, а 
также выделить в независимые от него компании газотранспортную сис-
тему и бизнес по поставкам газа в Европу. 

По оценке Forbes, вознаграждение Миллера в 2014 г. составило 27 
миллионов долларов (в 2013 г. – 25 миллионов долларов). 

В феврале 2016 г. совет директоров единогласно проголосовал за из-
брание Миллера председателем правления «Газпрома» с 31 мая сроком 
на пять лет. 



99 

ВОКРУГ ПУТИНА. Биографический справочник 

Член попечительского совета «Ассоциации юристов России» (пред-
седатель попечительского совета – Дмитрий Медведев). Член попечи-
тельского совета Фонда восстановления Новоиерусалимского монасты-
ря. Член попечительского совета Фонда поддержки строительства хра-
мов города Москвы (председатель правления – руководитель финансо-
во-хозяйственного управления РПЦ архиепископ Егорьевский Марк). 
Член Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола 
(председатель совета – Николай Патрушев). 

Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2010). 
Награжден орденами Александра Невского (2014), «За заслуги перед 

Oтечеством» IV степени (2006). 
Имеет иностранные награды: Орден Креста Венгерской Республики 

II степени за заслуги в энергетическом сотрудничестве, Орден Святого 
Месропа Маштоца (Республика Армения), Орден «Достык» («Дружбы») 
II степени (Республика Казахстан), Орден Почета (Республика Южная 
Осетия). 

Награжден церковными наградами Русской православной церкви. 
Женат, жена Ирина не является публичной персоной. Имеет сына. 

МИРОНОВ Сергей Михайлович 

Председатель партии «Справедливая Россия» 

Родился 14 февраля 1953 г. в г. Пушкине Ленинградской области в 
семье военнослужащего. 

В 1971–1973 гг. проходил срочную службу в Воздушно-десантных 
войсках (ВДВ). 

В 1980 г. окончил Ленинградский горный институт по специальности 
«геолог-геофизик». В 1992 г. окончил Санкт-Петербургский техниче-
ский университет. В 1997 г. окончил Академию государственной служ-
бы при президенте РФ по специальности «государственное и муници-
пальное управление». В 1998 г. окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета. В 2004 г. окончил фи-
лософский факультет СПбГУ. 

В 1974 г. начал работать на кафедре геологии и радиоактивных поис-
ков, а затем – в НПО «Геофизика» Всесоюзного института развития 
геофизики (ВИРГ) в системе Министерства среднего машиностроения 
СССР75, участвовал в геологических экспедициях. В НПО «Геофизика» 
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занимался разведкой уранового сырья. Работал на должностях от рабо-
чего до старшего инженера-геофизика. 

В 1986–1991 гг. работал старшим геофизиком геологической аэро-
партии на территории Монголии. 

В 1991 г. – управляющий, затем – директор ТОО «Гарант-Сервис» 
(г. Пушкино Ленинградской области). 

С 1991 по 1993 год – исполнительный директор АОЗТ «Русская тор-
говая палата» (г. Пушкино Ленинградской области). 

В 1993–1994 гг. – начальник производственного отдела «Фирмы 
СТР» (г. Пушкино Ленинградской области). 

С конца 1993 по декабрь 1994 – исполнительный директор ЗАО 
«Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга». Владель-
цами компании были Юрий Молчанов и его сын Андрей Молчанов. Яв-
лялся также исполнительным директором «Северного инвестиционного 
финансового концерна» (СИФК) – одного из официальных учредителей 
ЗАО «СК "Возрождение Санкт-Петербурга"». 

В 1994 г. через Молчановых Миронов познакомился с председателем 
комитета мэрии по внешнеэкономическим связям Владимиром Пути-
ным, который в 1990 г. работал помощником у Юрия Молчанова, в то 
время проректора Ленинградского государственного университета по 
учебной работе с иностранными учащимися. 

В марте 1994 г. Миронов баллотировался от блока «Весь Петербург» 
в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. От городской 
мэрии блок «Весь Петербург» курировали Владимир Путин и Алексей 
Кудрин. Выборы в округе, по которому баллотировался Миронов, не 
состоялись. 

В ноябре 1994 г. был избран депутатом Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга от блока «Весь Петербург». 

В апреле 1995 г. был избран первым заместителем председателя За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга. С этого времени, по словам 
Миронова, он начал «плотно работать» с Владимиром Путиным и ему 
«на всю жизнь запомнился [замечательный] стиль работы Путина с за-
конодательным органом власти» 76. 

Покинув группу независимых депутатов, организовал и возглавил 
центристскую фракцию «Мариинская» (от Мариинского дворца – рези-
денции Законодательного собрания). Фракция «Мариинская» во главе с 
Мироновым наиболее последовательно поддерживала в Законодатель-
ном Собрании мэрию Анатолия Собчака. 
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Был инициатором повышения жалования депутатам и создания в 
конце 1995 г. т.н. «депутатских резервных фондов». Закон о депутатских 
резервных фондах был утвержден Собчаком в обмен на утверждение 
депутатами бюджета на 1996 г.; переговоры от имени мэрии вел Путин, 
от депутатов – Юрий Кравцов и Сергей Миронов. Согласно этому зако-
ну, за депутатами закреплялась прямая строка бюджетных расходов в 
размере 2,5% бюджета (т.е. несколько сотен тысяч долларов на каждого 
депутата ежегодно), которые они могли по своему усмотрению тратить 
на нужды своих избирателей. 

В марте 1996 г. Миронов сыграл значительную роль в переносе сро-
ков выборов губернатора Санкт-Петербурга с 16 июня на 19 мая. Изби-
рательный штаб действующего мэра Анатолия Собчака, которым руко-
водил Владимир Путин, решил перенести выборы на более раннее вре-
мя, чтобы не дать конкурентам Собчака полноценно провести свои из-
бирательные кампании. 

В мае 1996 г. Анатолий Собчак проиграл выборы Владимиру Яков-
леву, после чего Миронов перешел в оппозицию к городской исполни-
тельной власти. 

В апреле 1998 г. депутаты Законодательного собрания 29 голосами из 
34 отправили в отставку председателя Юрия Кравцова и исполнение его 
обязанностей перешло к его первому заместителю Миронову. Однако 
Городской суд Санкт-Петербурга вынес решение, по которому Миронов 
не мог быть членом Совета Федерации от законодательной власти 
Санкт-Петербурга (тогда спикеры региональных парламентов входили в 
СФ по должности). 

В декабре 1998 г. был вновь избран депутатом Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга. В течение года после выборов посты предсе-
дателя и заместителей председателя собрания оставались вакантными 
из-за острой политической борьбы. В это время Миронов выполнял роль 
«помощника председательствующего» в собрании. Только в мае 2000 г. 
Миронов был избран заместителем председателя Законодательного соб-
рания Санкт-Петербурга. 

В сентябре 1999 г. прокуратура Санкт-Петербурга предъявила Миро-
нову обвинение по статье «превышение власти или служебных полно-
мочий». Уголовное дело было связано с незаконным финансированием 
председателем Законодательного собрания Кравцовым (см.выше) изда-
тельского дома «Смена». На одном из документов о предоставлении 
кредита стояла подпись Миронова. 
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Во второй половине январе 2000 г. Миронов и ректор Горного инсти-
тута Владимир Литвиненко организовали инициативную группу по под-
держке Владимира Путина на президентских выборах. Миронов стал 
доверенным лицом Владимира Путина и заместителем руководителя 
избирательного штаба Владимира Путина по Санкт-Петербургу. 

В сентябре 2000 г. Миронов был избран председателем политсовета 
нового регионального политического общественного движения «Воля 
Петербурга», в которое вошли доверенные лица Владимира Путина на 
президентских выборах марта 2000 г. и члены его избирательного  
штаба. 

В июне 2001 г. Миронов был избран представителем Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга в Совете Федерации РФ. По данным 
журнала «Эксперт», во время избрания Миронова представителем ЗакС 
Петербурга в СФ Игорь Сечин и Виктор Иванов оказывали давление на 
тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева77. 

В 2001 г. сам Миронов заявил, что давно дружит с питерцем Игорем 
Сечиным, и встречается с ним всякий раз, когда тот приезжает в Санкт-
Петербург78. 

С июня 2001 г. – член комитета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и судебно-правовым вопросам, член комиссии 
по регламенту и парламентским процедурам. Вступил в группу «Феде-
рация», созданную членами Совета Федерации, претендовавшими на 
представительство интересов президента Путина в верхней палате Фе-
дерального собрания. 

5 декабря 2001 г. Миронов был избран председателем Совета Феде-
рации РФ. 

По должности стал постоянным членом Совета безопасности РФ. 
Сразу после своего избрания заявил, что считает необходимым уве-

личить срок полномочий президента РФ с четырех лет до семи. Однако 
Владимир Путин заявил, что не поддерживает эту идею. 

В феврале 2002 г. был избран председателем Межпарламентской ас-
самблеи стран СНГ. 

В апреле – июне 2002 г. Миронов стал одним из организаторов Рос-
сийской партии жизни, в которую формально вступил только в феврале 
2003 г. В апреле 2003 г. занял в РПЖ все руководящие посты – предсе-
дателя партии, председателя общенационального совета и председателя 
президиума совета. В августе 2011 г. бывший заместитель начальника 
управления внутренней политики администрации президента России 
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Алексей Чеснаков заявил, что идея создания партии родилась в админи-
страции президента РФ в начале 2002 г.; Путин идею одобрил и подоб-
рал для партии руководителя, которым стал Сергей Миронов79. 

В марте 2002 г. Миронов вызвал международный скандал, объявив во 
время визита в Израиль об отмене намеченной на следующий день по-
ездки в Рамаллу для встречи с Ясиром Арафатом. Миронов не согласо-
вал этот шаг с МИДом России. 

В январе 2003 г. новый состав Законодательного Собрания Санкт-
Петербург вновь избрал Миронова своим представителем в Совете Фе-
дерации. В январе 2003 г. был вновь избран председателем Совета Фе-
дерации РФ. 

В декабре 2003 г. баллотировался в депутаты Государственной думы 
по общефедеральному списку избирательного блока Партии возрожде-
ния России и Российской партии жизни (№ 2 в общефедеральной части 
списка). На выборах блок получил 1,9 процента голосов избирателей и 
не преодолел избирательный барьер. 

В январе 2004 г. съезд Российской партии жизни выдвинул Миронова 
кандидатом в президенты РФ. 

В марте 2004 г. на выборах президента РФ Миронов занял последнее, 
шестое место, набрав 0,8 процента голосов избирателей. 

На посту председателя СФ Миронов блокировал признание палатой 
полномочий неугодных ему сенаторов (не передавал их документы в 
мандатную комиссию) – Г.Томчина, И.Кошина, Ю.Аверьянова, 
А.Ушамирского. По поводу Ушамирского, делегированного в СФ от 
Самарской Губернской думы еще летом 2005 г., Сергей Миронов сказал 
«Независимой газете» в марте 2007: «Я его не пускал и не пущу!». Не-
что симметричное происходило и с прекращением полномочий некото-
рых сенаторов: Галина Буслова оставалась в СФ около двух лет с тех 
пор, как Амурский облсовет избрал ей замену. В течение этого времени 
С.Миронов направлял законодательным органам других регионов пред-
ложения выдвинуть её в состав СФ. 

В декабре 2004 г. по инициативе Миронова были приняты поправки к 
закону, существенно расширяющие полномочия председателя Совета 
Федерации. Они наделяли его правом инициировать вопрос о досрочном 
прекращении полномочий членов палаты, а также предусматривали, что 
полномочия члена Совета Федерации начинаются только после утвер-
ждения его кандидатуры верхней палатой. 
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12 мая 2006 г. направил в законодательные органы Приморья, Хака-
сии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов представления 
об отзыве сенаторов Игоря Иванова, Александра Сабадаша, Аркадия 
Саркисяна и Бориса Гутина в рамках антикоррупционной кампании. 
Приморские и ямальские парламентарии согласились, хакасские отказа-
лись, а у Сабадаша кончился срок полномочий. 

В августе 2006 г. Российская партия жизни, партия «Родина» и Рос-
сийская партия пенсионеров объявили об объединении, а также о том, 
что новая партия будет находиться в оппозиции к партии «Единая Рос-
сия». На сайте РПЖ была опубликована стенограмма встречи партакти-
ва с заместителем руководителя администрации президента РФ Влади-
славом Сурковым, который объяснил партийцам, зачем им нужно объе-
диняться: «Нет у общества "второй ноги", на которую можно пересту-
пить, когда затекла первая. В России нужна вторая крупная партия»80.  

В октябре 2006 г. прошли съезды этих партий, которые приняли 
формальное решение о слиянии, в результате которого была создана 
партия «Справедливая Россия». Лидером новой партии был избран Ми-
ронов. 

В марте 2006 г. Миронов был вновь избран представителем Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга в Совете Федерации. 

В марте 2007 г. он был вновь избран председателем Совета Федера-
ции. 

Начиная с 2007 г., Миронов неоднократно заявлял о близости пози-
ций партии «Справедливая Россия» и Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации и предлагал руководству КПРФ заключить согла-
шение о сотрудничестве. Однако руководство КПРФ каждый раз отвер-
гало предложения Миронова, заявляя, что «Справедливая Россия» явля-
ется проектом администрации президента РФ. 

Осенью 2007 г. Миронов возглавил избирательный список партии 
«Справедливая Россия» на выборах в Государственную думу пятого со-
зыва. Избирательная кампания «Справедливой России» строилась на 
критике деятельности партии «Единая Россия», избирательный список 
которой в октябре 2007 г. возглавил Владимир Путин. 

По результатам в декабре 2007 г. голосования Миронов был избран 
депутатом Государственной думы, но отказался от мандата. Партия 
«Справедливая Россия» получила 7,76% избирателей и прошла в Госу-
дарственную думу. 
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В феврале 2010 г. Миронов неожиданно заявил, что партия «Спра-
ведливая Россия» не согласна с бюджетом, который внес председатель 
правительства Владимир Путин, а также с предложенными им антикри-
зисными мерами. Миронов заявил: «Говорить о том, что мы и лично я во 
всем поддерживаем Владимира Путина, это уже устаревшая информа-
ция». Он добавил, что «немалые противоречия» возникли и в связи с 
тем, что Владимир Путин возглавил оппозиционную для «Справедливой 
России» и «неприемлемую по идеологии, с каким-то сомнительным 
консерватизмом партию «Единая Россия». Эти заявления вызвали рез-
кую критику со стороны высших руководителей партии «Единая Рос-
сия». Они заявили, что их партия, имея большинство в ЗакСе Петербур-
га, отзовет Миронова из Совета Федерации. Однако через несколько 
дней партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия» подписали по-
литическое соглашение о совместных действиях. 

В ноябре 2010 г. Государственная дума приняла изменения в закон о 
порядке формирования Совета Федерации. Они отменили поправки Ми-
ронова, новый член палаты вступал в должность через десять дней после 
своего назначения без утверждения палатой. 

В 2011 г. началось давление на позиции партии «Справедливая Рос-
сия». По словам Алексея Чеснакова, к 2011 г. Сергей Миронов, как ли-
дер «Справедливой России», стал нарушать договоренности, которые 
были достигнуты с администрацией президента при создании партии. 
Чеснаков, в частности, заявил: «Миронов отличается своеобразным по-
ниманием достигнутых политических договоренностей, трактуя их 
только в свою пользу»81. 

В марте 2011 г. во время региональной избирательной кампании пар-
тии «Справедливая Россия» в Курской области на Сергея Миронова бы-
ло совершено хулиганское нападение. Нападение произошло несмотря 
на то, что охрану Миронова, как председателя Совета Федерации РФ, 
осуществляли сотрудники Федеральной службы охраны РФ82. Сергей 
Миронов связал нападение на него с деятельностью «Молодой гвар-
дии», молодежной организации партии «Единая Россия». 

В апреле 2011 г. на съезде партии «Справедливая Россия» Миронов 
передал пост председателя партии лидеру фракции партии в Государст-
венной думе Николаю Левичеву. 

1 мая 2011 г. Миронов, выступая на митинге в Санкт-Петербурге, 
заявил о том, что партия «Справедливая Россия» должна взять большин-
ство на выборах в городское Законодательное собрание в декабре 2011 г. 
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и тем самым «поменять власть». Руководство «Единой России» в ответ 
заявило, что инициирует отзыв Миронова из Совета Федерации. 

18 мая 2011 г. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга досроч-
но прекратило полномочия Миронова как члена Совета Федерации. Ли-
дер фракции «Единой России» в собрании Вячеслав Макаров сказал 
Миронову: «Вы предали Путина, который взял вас за руку и посадил в 
кресло третьего лица государства». 

10 июня 2011 г. президент России Медведев подписал указ об исклю-
чении Миронова из числа постоянных членов Совета безопасности РФ. 

В июне 2011 г. Миронов стал депутатом Государственной думы РФ 
(для этого депутату Елене Вторыгиной, избранной по списку СР, при-
шлось сложить полномочия) и руководителем фракции «Справедливой 
России» в Думе. 

Осенью 2011 г. Миронов возглавил избирательный список партии 
«Справедливая Россия» на выборах в Государственную думу РФ шесто-
го созыва. В декабре 2011 г. по результатам голосования партия «Спра-
ведливая Россия» набрала 19,2% голосов избирателей. В декабре 2011 г. 
Миронов был избран руководителем фракции «Справедливая Россия» в 
новой Думе и стал членом комитета Думы по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству. 

В декабре 2011 г. съезд партии «Справедливая Россия» выдвинул 
Миронова кандидатом в президенты РФ на президентских выборах в 
марте 2012 г. Миронов заявил, что планирует победить Владимира Пу-
тина на выборах и отправить его в отставку с поста председателя прави-
тельства РФ. 

По результатам президентских выборов 4 марта 2012 г. получил 
3,85% голосов избирателей от общего числа голосовавших и занял по-
следнее пятое место. 

Накануне выборов аудиторская компания ФБК подсчитала, во сколь-
ко обойдется бюджету за шесть лет выполнение социальных обяза-
тельств каждого кандидата. Рейтинг возглавил С.Миронов, реализация 
всех обещаний которого обошлась бы бюджету в 124,5 трлн рублей. 

В январе 2012 г. Миронов, комментируя массовые выступления оп-
позиции, заявил: «Лично для меня все те требования, которые выдвига-
лись людьми на Болотной площади и проспекте Сахарова… на других 
акциях протеста… понятны и близки»83. 

В январе 2012 г. лидеры трех фракций Госдумы – Геннадий Зюганов 
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Спра-
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ведливая Россия») внесли в Госдуму проект заявления с требованием 
отставки председателя ЦИК Владимира Чурова и формирования нового 
состава избирательных комиссий всех уровней, включая ЦИК, по прин-
ципу партийного представительства до президентских выборов. 

С 11 июля 2012 г. – член Государственного совета Российской Феде-
рации. 

В 2013 г. был избран председателем партии «Справедливая Россия». 
В октябре 2013 г. заместитель руководителя фракции «Справедливая 

Россия» в Думе Оксана Дмитриева, пользовавшаяся популярностью у 
части избирателей, на съезде партии раскритиковала невнятную и непо-
стоянную политическую позицию СР и заявила о необходимости карди-
нального кадрового обновления руководства. Миронов подверг критике 
Дмитриеву. По результатам голосования она не была избрана в прези-
диум центрального совета партии. 

В декабре 2014 г. Миронов сообщил, что он рассчитывает, что в 
2015 г. по итогам переговоров с руководством ОНФ делегирует пред-
ставителя партии в центральный штаб Фронта. В июле 2015 г. Миронов 
заявил, что партия СР готова на выборах сотрудничать с ОНФ по отбору 
кандидатов в одномандатных округах. 

В марте 2014 г. Миронов попал под санкции США, позже – Евросою-
за, Канады, Австралии и Швейцарии. Заявил, что гордится своим попа-
данием в «черный список» Евросоюза. В сентябре 2015 г. включен в 
санкционный список Украины. 

В ноябре 2015 г. после ухудшения отношений с Турцией Миронов и 
Николай Левичев внесли законопроект об уголовной ответственности за 
отрицание геноцида армян в 1915 г. 

Председатель наблюдательного совета Союза ветеранов ВДВ (с 
2007). Президент Федерации спортивного туризма России. 

Автор книги «Обгон по левому ряду: уроки политической борьбы». 
М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 224 с. (ISBN 978-5-373-04745-6). Также 
выпущены несколько сборников выступлений Миронова. 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени 
(2008). 

Неоднократно награжден именным огнестрельным оружием. 
Женат четвертым браком. Первая жена Елена, поженились во время 

учебы в институте. Экскурсовод-переводчик. Вторая жена – Любовь 
Ивановна, геолог. Работала вместе с Мироновым в Монголии и Екате-
ринбурге. Третья жена – Ирина Юрьевна, главный советник Заксобра-
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ния Санкт-Петербурга, секретарь Миронова по время его работы в 
Санкт-Петербурге. Поженились зимой 2004 г. Четвертая жена – Ольга 
Радиевская (журналист). 

Сын Ярослав от первого брака и дочь Ирина от второго, сын от чет-
вертого брака. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2006 году 1.515.223 руб. (около 126 тыс. руб. в месяц – зарплата в 

Совете Федерации, доходы по вкладам); 
– в 2009 году 2.466.942 руб. (203.057 руб. в месяц – зарплата в Совете 

Федерации и около 2.500 руб. в месяц дохода по вкладам); 
– в 2010 году 2.444.334 руб. (около 204 тыс. руб. в месяц – зарплата в 

Совете Федерации, доходы по вкладам); 
– в 2011 году 1.979.981 руб. 89 коп. (около 165 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 1.994.794 руб. 06 коп. (около 166 тыс. руб.в месяц); 
– в 2013 году 2.465.803 руб. 46 коп. (около 205 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 3.890.352 руб. 56 коп. (около 324 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 4.735.563 руб. 14 коп. (около 395 тыс. руб. в месяц). 
В 2007 году имел в собственности квартиру в СПб 251,5 кв.м, 1/2 

квартиры в СПб 54,8 кв.м, мотовездеход YFM 660FWA GRIZZLY 
(2002), автоприцеп МЗСА 817708 (2004), автомобиль Audi A8 (2007, со-
вместная собственность), мотовездеход KAWASAKI KVF 360 (2003, 
совместная собственность). 

В 2009 году имел в собственности квартиру в СПб 32,6 кв.м и те же 
транспортные средства. В найме на срок парламентских полномочий 
квартиру 120 кв.м. 

В 2010 году автомобиль Audi и мотовездеход KAWASAKI стали соб-
ственностью жены. 

Таким образом на 2015 год имел в собственности квартиру в СПб 
32,6 кв.м, мотовездеход YFM 660FWA GRIZZLY (2002), автоприцеп 
МЗСА 817708 (2004). В найме на срок парламентских полномочий квар-
тиру 120 кв.м. 

В 2007 году задекларировал 1.231.805 руб. 37 коп. на счетах в Сбер-
банке России. В 2011 году – 549.843,0 руб. (Сбербанк России). В конце 
2011 года – 1.371.406 руб. на двух банковских счетах. 

Доходы жены (жён): 
– в 2011 году 679.200 руб. 30 коп. (около 56.600 руб. в месяц); 
– в 2014 году 80.000 руб. (около 6.700 руб. в месяц); 
– в 2015 году 240.000 руб. (20.000 руб. в месяц) 
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В 2010 году в собственности жены – две квартиры в СПб 54,8 и 251,5 
кв.м (совместная собственность), 0,016 земельного участка под много-
квартирным домом в Санкт-Петербурге 13.198 кв.м, автомобиль Audi 
A8 L (2007) и мотовездеход KAWASAKI KVF 360 (2003). В 2011 году 
также появилась в пользовании депутатская квартира мужа. В 2012 – то 
же имущество, что в 2011. 

На банковском счету жены в 2011 году 609.640 руб. 
В 2013 году в собственности жены С.М.Миронова значились кварти-

ра 63,7 кв.м (совместная собственность) и два автомобиля BMW 530d 
xDrive и Porsche Panamera 4S. 

В 2014 году появилась также квартира 34,8 кв.м в безвозмездном 
пользовании. 

Согласно последней декларации за 2015 год в собственности – квар-
тира 63,7 кв.м (совместная собственность) и два автомобиля BMW и 
Porsche, в пользовании квартира 34,8 кв.м. 

У несовершеннолетнего сына в 2014 году – квартира 34,8 кв.м в без-
возмездном пользовании. 

МУРОВ Евгений Алексеевич 

Директор Федеральной службы охраны 

Родился 18 ноября 1945 в г. Звенигороде Московской области, рус-
ский. 

Окончил Краснознаменный институт КГБ СССР. 
В органах государственной безопасности с 1971 г. 
С 1974 по 1992 гг. служил в Первом главном управлении (ПГУ) КГБ 

СССР (внешняя разведка) на различных должностях, три с половиной 
года находился в служебной командировке в Юго-Восточной Азии. 

С 1992 по 1997 гг. занимал должность начальника ряда районных 
подразделений ФСБ в Санкт-Петербурге, в частности возглавлял Адми-
ралтейский районный отдел ФСБ. 

В 1997–98 гг. работал заместителем начальника управления ФСБ по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области (до августа 1998 
начальником управления был Виктор Черкесов, первым заместителем 
начальника – Александр Григорьев; с октября 1998 г. начальник управ-
ления – А.Григорьев). 

В 1998 г. был переведен в центральный аппарат ФСБ, где до мая 
2000 г. занимал должность первого заместителя начальника департамен-
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та экономической безопасности (начальник департамента – Юрий За-
островцев). 

С 18 мая 2000 г. – руководитель Федеральной службы охраны (ФСО) 
Российской Федерации. 

Подчиненным Мурова длительное время был Виктор Золотов, кото-
рый до 2013 г. возглавлял подразделение ФСО России – Службу безо-
пасности президента. 

Существует версия, что в 2007 г. Муров был вовлечен в конфликт 
двух группировок в окружении Владимира Путина, возникший из-за 
попыток огдашнего директора ФСКН России Виктора Черкесова уси-
лить свое влияние на кадровую политику. Якобы Муров поддерживал 
Черкесова вместе с руководителем Службы безопасности президента 
Виктором Золотовым, а их оппонентами были директор ФСБ России 
Николай Патрушев и помощник президента РФ Игорь Сечин (ныне – 
президент ОАО «Роснефть»).84 

27 июня 2007 г. был избран президентом Федерации бокса России 
(ФБР); кандидатуру Мурова поддержали и.о. президента Борис Иваню-
женков, бывший президент Эдвард Хусаинов, генеральный секретарь 
Эдуард Абдульманов. 

После инаугурации в мае 2008 г. президента Дмитрия Медведева со-
хранил пост директора ФСО. 

После того как Медведев в ноябре 2009 г. потребовал от министров и 
чиновников администрации оставить должности руководителей спор-
тивных федераций, 12 ноября 2009 г. подал в отставку с поста президен-
та Федерации бокса России. 

В 2005 г. журнал «Коммерсант-Деньги» выяснил, что ФСО как вла-
делец торговой марки «официальный поставщик Кремля» имеет исклю-
чительные права на «убой скота, вышивание, разведку нефтяных место-
рождений, кремацию, создание веществ для предотвращения спускания 
чулочной петли, прокат водолазных скафандров и форменной одежды 
(видимо, кремлевских курсантов), организацию религиозных собраний, 
яслей детских, конкурсов красоты и азартных игр, имплантацию волос; 
может при случае оказывать акушерскую помощь и эскорт-услуги, пе-
реводить с языка жестов и даже определять подлинность произведений 
искусства»85. 

В 2008 г. ФСО России получила под свой контроль комплекс зданий 
Средних торговых рядов на Красной площади в Москве. До этого этот 
комплекс арендовали структуры предпринимателя Сергея Пугачева, ко-
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торого в начале 2000-х годов считали одним из наиболее влиятельных 
предпринимателей в окружении Владимира Путина. 

В апреле 2014 г. США и Канада ввели санкции в отношении Мурова. 
Член попечительского совета Российского военно-исторического 

общества. Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-
спортивного общества и хоккейного клуба «Динамо». Член попечитель-
ского совета Фонда сохранения духовного наследия преподобного Сер-
гия Радонежского, который учредили епископ Подольский Тихон (Зай-
цев), бывший генеральный директор агентства ИТАР-ТАСС Виталий 
Игнатенко, предприниматели Андрей Молчанов, Василий Анисимов и 
Аркадий Ротенберг. 

Генерал армии. 
Был редактором серии книг «Охота и политика. Десять веков русской 

охоты». 
Дружит семьями (и фирмами) с Владимиром Кожиным и его супру-

гой. Жена Мурова – Людмила Мурова входит в Наблюдательный совет 
Российской федерации керлинга. В наблюдательный совет также входи-
ла жена бывшего управделами президента Владимира Кожина – Алла 
Кожина. 

Сын Андрей родился в 1970 г. В апреле 2004 г. был назначен дирек-
тором производственного комплекса «Пулково», с 2005 г. – генеральный 
директор ФГУП «Аэропорт Пулково». С 2012 г. работал заместителем 
председателя правления государственной компании «Холдинг МРСК». 
С 2013 г. – председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» и член совета ди-
ректоров ОАО «Россети» (бывший «Холдинг МРСК»). Член совета ди-
ректоров ПАО «Интер РАО» (председатель правления – Борис Коваль-
чук). 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2009 году 5.842.850 руб. (около 487 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 5.839.082 руб. (около 487 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 5.745.117 руб. (примерно 480 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 6.096.675 руб. (около 508 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 10.537.616 руб. (около 878 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 10.540.916 руб. (около 878 тыс. руб. в месяц). 
В 2009–2010 гг. имел в собственности квартиру 49 кв.м., два дере-

вянных жилых дома по 180 кв.м каждый, кирпичный гараж 29,8 кв.м и 
два земельных участка 1.900 и 7.000 кв.м. (при этом указано, что квар-
тиру, один из домов и участок 1.900 кв.м – на правах наследства), авто-
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мобили Москвич-401, BMW 650 I и Porsche Cayenne, мототранспортные 
средства Harley-Davidson, Honda-скутер SES1504, Suzuki-650A и мото-
вездеход Polaris. 

В 2011 году расстался с автомобилем Porsche Cayenne; в 2012 поме-
нял Suzuki на Spyder RT; в 2013 – расстался с мотовездеходом Polaris и 
гаражом. 

Согласно декларации за 2014 год имеет в собственности квартиру 49 
кв.м., два деревянных жилых дома по 180 кв.м каждый и два земельных 
участка 1.900 и 7.000 кв.м., два автомобиля Москвич-401 и BMW 650 I, 
мототранспортные средства Harley-Davidson Honda-скутер SES1504 и 
Spyder RT. 

Доходы жены: 
– в 2009 году 77.000 руб. (около 6.400 руб. в месяц); 
– в 2010 году 82.000 руб. (около 6.800 руб. в месяц); 
– в 2011 году 84.000 руб. (7.000 руб. в месяц); 
– в 2012 году 144.000 руб. (12.000 руб. в месяц); 
– в 2013 году 162.000 руб. (13.500 руб. в месяц); 
– в 2014 году 180.000 руб. (15.000 руб. в месяц). 
В 2009–2011 гг. имела в собственности квартиру 208 кв.м, два маши-

номеста общей площадью 36 кв.м и автомобиль Lexus-RX 350. 
В 2012 году приобрела квартиру 210 кв.м.; в 2013 – квартиру 162 

кв.м; в 2014 – земельный участок 1.000 кв.м. и ещё два машиноместа 
общей площадью 36 кв.м. 

Таким образом, в 2014 году имеет в собственности три квартиры 210, 
208 и 162 кв.м, земельный участок 1.000 кв.м., четыре машиноместа об-
щей площадью 72 кв.м и автомобиль Lexus-RX 350.  

МУТКО Виталий Леонтьевич 

Министр спорта РФ 

Родился 8 декабря 1958 г. в станице Куринская Краснодарского края. 
После окончания восьмилетней школы поступил в 1972 г. в строи-

тельное ПТУ № 226 в Ленинграде. Позже перешел в Ленинградское реч-
ное училище в городе Петрокрепость, которое окончил с отличием по 
специальности «моторист». 

В 1987 г. окончил Ленинградский институт водного транспорта по 
специальности «инженер-механик». 
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В 1999 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, защитив диплом на тему: «Должностные 
преступления на примере спортивных мероприятий». 

Возглавлял комсомольскую организацию речного училища. В 1979 г. 
вступил в партию, оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 
1991 г. 

После окончания училища работал мотористом на корабле. 
Работал в Северо-Западном речном пароходстве, затем секретарём 

исполкома Кировского райсовета Ленинграда, позже стал секретарем 
исполкома Кировского райсовета. 

В 1990 г. был избран депутатом Кировского райсовета, где стал пред-
седателем. В августе 1991 г. стал главой районной администрации. 

В 1992 г. был назначен заместителем мэра Санкт-Петербурга Анато-
лия Собчака по социальным вопросам. В июне 1996 г. после поражения 
Собчака на выборах покинул городское правительство, уступив долж-
ность Вячеславу Щербакову. 

С 1997 по 2000 г. работал президентом ЗАО «Футбольный клуб "Зе-
нит"». При Мутко 25 процентов акций «Зенита» были проданы дочерней 
компании «Газпрома» «Лентрансгаз», совладельцы «Зенита» – структу-
ры банка МДМ, сам Мутко и др. После ухода Мутко из «Зенита» 70 % 
акций ФК «Зенит» оказались у некоммерческого партнерства «Банкир-
ский дом Санкт-Петербург», которое в декабре 2005 г. продало их «Лен-
трансгазу» (гендиректор Сергей Фурсенко, ставший в 2005 г. президен-
том «Зенита») 

В 1998 г. выдвигался от группы избирателей в Законодательное Соб-
рание Санкт-Петербурга по округу № 15; избран не был. 

С 2001 по 2003 г. – президент Российской Футбольной Премьер-лиги. 
После избрания губернатором Санкт-Петербурга Валентины Матви-

енко был 30 октября 2003 г. был назначен представителем правительст-
ва Санкт-Петербурга в Совете Федерации (был переутверждён на новый 
срок в феврале 2007 г.). Был членом комитета СФ по делам Федерации и 
региональной политике и комиссии по делам молодежи и спорту. 28 ап-
реля 2004 г. избран первым заместителем председателя комиссии СФ по 
делам молодежи и спорту, с 9 июня 2004 г. – председатель комиссии. 24 
марта 2006 г. переведён из комитета СФ по делам Федерации и регио-
нальной политике в комитет СФ по социальной политике. 
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2 апреля 2005 г. избран президентом Российского футбольного союза 
(РФС) вместо ушедшего в отставку Вячеслава Колоскова. Занимал этот 
пост до ноября 2009. 

В начале марта 2007 г. Российская профессиональная футбольная ли-
га (РФПЛ) подписала договор о продаже прав трансляций чемпионата 
России по футболу с телекомпанией «НТВ-Плюс». 7 марта 2007 г. пре-
зидент Путин заявил, что контракт между «НТВ-Плюс» и РФПЛ ущем-
ляет интересы простых болельщиков и поручил первому вице-премьеру 
Дмитрию Медведеву решить эту проблему. «"НТВ-Плюс" вместе с Рос-
сийским футбольным союзом и его председателем Мутко намутили в 
очередной раз и хотят отнять у нас, рядовых болельщиков, возможность 
бесплатного просмотра футбольных матчей», – сказал Путин. В тот же 
день В.Мутко заявил в радиоинтервью, что контракт может быть изме-
нен. 

В мае 2008 г. назначен министром спорта, туризма и молодёжной по-
литики РФ в правительстве Путина. 

С 24 ноября 2009 г. – председатель попечительского совета РФС. Со 
стороны правительства РФ является куратором подготовки проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 г., который пройдет в России. 

При формировании правительства Медведева в мае 2012 название 
министерства было изменено на Министерство спорта. Мутко остался 
министром. 

2 сентября 2015 г. был единогласно был избран новым руководите-
лем Российского футбольного союза. Официальное удостоверение ему 
вручил исполнявший с конца мая обязанности президента союза Никита 
Симоньян. По словам Мутко, первоочередной задачей союза должно 
стать решение его экономических проблем. На момент избрания долги 
РФС достигли полутора миллиардов рублей. В 2016 г. Мутко предложил 
реформу РФС – сделать его более компактным, сократив численность 
членов как минимум на треть. Реформа натолкнулась на сопротивление 
футбольных клубов: они полагали, что изменения, увеличивая полномо-
чия президента, уменьшают их вес в РФС. 

Осенью 2015 г. разразился скандал, связанный с применением допин-
га российскими спортсменами. На пресс-конференции глава комиссии 
антидопингового агентства Ричард Паунд заявил: «Не может быть, что-
бы министр спорта Виталий Мутко не знал о происходящем. А значит, 
он замешан. Вполне возможно, что мы имеем дело с наследием совет-
ской системы»86. 
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В январе 2016 г., комментируя скандал с применением допинга, Мут-
ко заявил: «Деятельность ВФЛА [федерации легкой атлетики] приоста-
новлена, нас выдвинули за дверь, виновата здесь не только ВФЛА, но и 
государственные органы». 

Является президентом специального олимпийского комитета Санкт-
Петербурга и Общественного благотворительного движения «Золотой 
пеликан». Член попечительского совета Образовательного центра «Си-
риус» в Сочи (председатель совета – Владимир Путин). 

Кандидат экономических наук (2006). Диссертацию защитил в Санкт-
Петербургском государственном университете экономики и финансов 
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в 
развитии физической культуры и спорта». 

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2014) и IV 
степеней (2008); Почета (1994); Дружбы (2002). 

Заслуженный работник физической культуры РФ (2002). 
Женат, жена – Татьяна Ивановна Мутко. В 2007–2009 гг. Татьяна 

Мутко была генеральным директором ЗАО «Виталема». Основной дея-
тельностью предприятия указаны снос и разборка зданий, а также зем-
ляные работы. Фирма стала собственником акций ЗАО «Футбольный 
клуб «Зенит» (12% в 2001 г.), а также других юридических лиц, связан-
ных с этой футбольной командой (ЗАО «Торгово-промышленная ком-
пания «Зенит», ЗАО «Торговый дом «Зенит»). Сейчас «Виталема» явля-
ется основным владельцем ООО «Конно-спортивный клуб «Зенит»87. 

Две дочери. 
Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2009 году 9.353.168 руб. (около 780 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 6.811.804 руб. (около 568 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 17.279.096 руб. (около 1,44 млн. руб. в месяц); 
– в 2012 году 9.768.044 руб. (около 814 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 12.760.975 руб. (около 1 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 6.081.180 руб. (около 507 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 12.135.027 руб. (около 1 млн. руб. в месяц). 
В 2009–2012 гг. имел в собственности 1/4 квартиры 150,8 кв.м, 1/3 

квартиры 252,7 кв.м, земельный участок под индивидуальное жилищное 
строительство 1.291 кв.м и легковой автомобиль Mercedes-Benz E-класс. 
Арендовал дачу 177,3 кв.м. 

В 2013 году получил в пользование квартиру 117,8 кв.м и в собствен-
ность – машиноместо 15,3 кв.м, но расстался с земельным участком. 
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Таким образом, по декларациям 2013–2015 гг. имеет в собственности 
долю 1/4 в квартире 150,8 кв.м, долю 1/3 в квартире 252,7 и машиноме-
сто 15,3 кв.м, в пользовании квартиру 117,8 кв.м. В собственности – ав-
томобиль Мерседес Бенц Е350. 

Доходы жены: 
– в 2009 году 112.706 руб. (около 9.400 руб. в месяц); 
– в 2010 году 619.693 руб. (около 52 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 739.679 руб. (около 62 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 698.751 руб. (около 58 тыс. руб.в месяц); 
– в 2013 году 694.467 руб. (примерно 58 тыс. руб.в месяц); 
– в 2014 году 1.531.444 руб. (около 128 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 2.604.522 руб. (около 217 тыс. руб. в месяц). 
В 2009–2011 гг. в собственности жены 1/4 квартиры 150,8 кв.м, 1/3 

квартиры 252,7 кв.м, квартира, 46,6 кв.м и гараж, 12 кв.м. В 2012 году 
приобрела земельный участок 1.605 кв.м. С 2013 года в собственности – 
дача 177,3 кв.м, в пользовании – квартира 117,8 кв.м. С 2014 года в соб-
ственности – земельный участок 11.739 кв.м. 

Таким образом, по декларациям 2014 и 2015 гг. жена имеет такие же 
доли, как муж в тех же двух квартирах, ту же квартиру в пользовании, а 
также в собственности квартиру 46,6 кв.м, дачу 177,3 кв.м, два земель-
ных участка 1605 и 11.739 кв.м и гараж 12 кв.м. 

НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич 

Председатель Государственной думы РФ 

Родился 27 октября 1954 г. в Ленинграде. 
В 1972 г. поступил на приборостроительный факультет Ленинград-

ского механического института (ЛМИ), который окончил в 1978 г., по-
лучив специальность «инженер-радиомеханик». В 1985 г. окончил 
Краснознаменный институт КГБ им. Андропова, где учился вместе с 
Владимиром Путиным. В 1997 г. окончил Санкт-Петербургский между-
народный институт менеджмента по специальности «экономист». 

В институте вступил в КПСС, был комсомольским активистом: ком-
соргом группы, секретарем бюро ВЛКСМ курса, заместителем секретаря 
комитета ВЛКСМ института (на 1977), кандидатом в члены Ленинград-
ского областного комитета ВЛКСМ, комиссаром районного студенче-
ского стройотряда «Кингисеппский». 
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По окончании института стал в 1978 г. секретарем комитета ВЛКСМ 
ЛМИ. 

В 1982 г. был назначен помощником проректора Ленинградского по-
литехнического института по режиму. 

По версии газеты «Собеседник», «одна из спецслужб обратила вни-
мание на старательного, сдержанного и неболтливого выпускника. Он 
куда-то исчез на три-четыре года, а потом появился на должностях, ко-
торые традиционно занимали люди в соответствующих погонах – сна-
чала стал проректором по режиму в родном Военмехе»88. 

С 1988 по 1992 г. – эксперт Государственного комитета по науке и 
технике в аппарате экономического советника посольства СССР в Бель-
гии. 

С 1992 по 1995 гг. работал начальником отдела внешнеэкономиче-
ских связей комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга 
(КЭФ; председатель КЭФ с 1993 – Алексей Кудрин). 

В 1995–96 гг. – начальник отдела внешних инвестиций «Промстрой-
банка» (Санкт-Петербург) (председатель совета директоров банка до 
апреля 1996 г. – Валерий Филиппов, затем Владимир Коган; председа-
тель правления до октября 1998 г. – Сергей Сусеков). 

В 1996–2004 гг. – член совета директоров ЗАО «Филип Моррис Ижо-
ра», зарегистрированного в Ленинградской области. 

С января 1997 по 1998 гг. – начальник департамента инвестиций ко-
митета по экономике и инвестициям Ленинградской области (председа-
тель комитета – Григорий Двас; глава администрации и председатель 
правительства области – Вадим Густов; первый вице-губернатор – пер-
вый заместитель главы областного правительства – Сергей Сусеков). 

С августа 1998 г. по январь 2004 г. – председатель комитета по внеш-
неэкономическим связям правительства Ленинградской области (глава 
администрации и председатель правительства – Валерий Сердюков). 

За время работы Нарышкина в областном правительстве Ленобласть 
привлекла крупных инвесторов – «Филип Моррис Ижора» ($335 млн), 
завод Ford (около $150 млн), завод «Катерпиллар Тосно» (около $50 
млн). 

В 2003 г. стал одним из учредителей культурно-досугового неком-
мерческого партнерства «Дип-Клуб», зарегистрированного в Санкт-
Петербурге (среди учредителей – Юрий Ковальчук). Партнерство имеет 
охотничье хозяйство «Бельское устье – Холомки» в Псковской области. 
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С 3 февраля по 19 марта 2004 гг. – заместитель начальника экономи-
ческого управления администрации президента (начальник управления – 
Антон Данилов-Данильян). 

19 марта 2004 г. был назначен заместителем руководителя аппарата 
правительства России (министр – руководитель аппарата – Дмитрий Ко-
зак). 

С июля 2004 г. – член совета директоров ОАО «Роснефть» (председа-
тель совета директоров – Игорь Сечин). 

С 2005 г. был председателем совета директоров ОАО «Первый ка-
нал». 

После назначения Козака в сентябре 2004 г. полномочным предста-
вителем президента РФ в Южном Федеральном округе, С.Нарышкин 13 
сентября 2004 г. сменил его на посту министра – руководителя аппарата 
правительства. 

В июле 2005 г. был утвержден председателем правительственной ко-
миссии по проведению административной реформы (вместо А.Жукова). 

30 июня 2006 г. на общем собрании акционеров компании ОАО 
«Газпром» кандидатура Нарышкина входила в представленный для го-
лосования список кандидатов в члены совета директоров; избран не был. 

15 февраля 2007 г. назначен вице-премьером правительства с сохра-
нением за ним поста руководителя аппарата правительства. 

В 2007–2008 гг. – председатель совета директоров ОАО «Объединён-
ная судостроительная корпорация». 

C 2007 г. – член Наблюдательного совета Государственной корпора-
ции «Банк развития – Внешэкономбанк». 

В июне 2007 г. президент России Владимир Путин назначил Нарыш-
кина своим спецпредставителем по вопросам интеграционного сотруд-
ничества со странами СНГ. 

В июле 2007 г. Нарышкин был назначен куратором строительства 
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. 

После вступления Медведева в должность президента РФ 12 мая 
2008 г. назначен руководителем администрации президента РФ (первый 
заместитель – Владислав Сурков, заместители – Алексей Громов и 
Александр Беглов). 

С 2008 г. – научный руководитель Центра экономико-правовых про-
блем государственного и муниципального управления Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при правительстве Рос-
сийской Федерации. 
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В июле 2008 г. был избран председателем совета директоров ОАО 
«Совкомфлот», сменив Игоря Шувалова. 

15 мая 2009 г. указом президента Медведева назначен председателем 
комиссии по противодействию фальсификации истории в ущерб интере-
сам России. 

4 декабря 2011 г. был избран депутатом Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации VI созыва по избиратель-
ному списку партии «Единая Россия» по региональной части в Ленин-
градской области. 

20 декабря 2011 г. освобожден от должности руководителя админи-
страции президента РФ. 

21 декабря 2011 г. был избран на пост председателя Государственной 
думы РФ 238 голосами против 88. 

5 апреля 2012 г. единогласно избран председателем Парламентского 
Собрания Союза России и Белоруссии. 

С 20 июня 2012 г. – председатель Российского исторического обще-
ства. 

В 2013 г. Нарышкин выступил с заявлением о необходимости более 
тщательной проработки законопроекта о реформе Российской академии 
наук. Он заявил о возможности вернуть закон о переформатировании 
академии наук «из третьего чтения во второе и принять дополнительные 
поправки». В администрации президента РФ были недовольны заявле-
ниями89. 

В марте 2014 г. США, Европейский Союз и Канада ввели санкции в 
отношении С.Нарышкина, в апреле – Швейцария, в июне 2014 г. – Авст-
ралия. 

В декабре 2014 г. С.Нарышкин выразил обеспокоенность попытками 
правительства снизить влияние Государственной думы на бюджетный 
процесс. Он заявил, что наблюдается желание «держать депутатов по-
дальше от бюджетных вопросов». В 2015 г. Государственная дума РФ 
приняла законопроект «О внесении изменения в Бюджетный кодекс 
РФ», который предполагал усиление парламентского контроля над 
Минфином России. Законопроект, разработанный по инициативе На-
рышкина, предусматривал «создание депутации Госдумы и членов Со-
вета Федерации с тем, чтобы давать правительству РФ либо согласие на 
бюджетную роспись, либо выносить решение о необходимости в период 
межсессионный, то есть летние и зимние каникулы, выносить эти во-
просы на рассмотрение пленарного заседания ГД». Одновременно пред-
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лагалось передать комиссии полномочия трехсторонней комиссии по 
вопросам межбюджетных отношений. Комиссия должна работать в 
межсессионный период. В июле 2015 г. Совет Федерации РФ отклонил 
законопроект. 

В июле 2015 г. МИД Финляндии отказал Нарышкину, руководивше-
му делегацией Федерального Собрания РФ, и нескольким депутатам, 
находившимся под санкциями Евросоюза, во въезде в страну для уча-
стия в летнем заседании сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА 
ОБСЕ). Российская делегация отказалась от участия в сессии. 

1 декабря 2015 г. в СМИ со ссылкой на проект «Диссернет» появи-
лись сообщения о том, что в кандидатской диссертации Нарышкина об-
наружено порядка 40% заимствований без соответствующих ссылок. 
«Да, мне сообщили о том, что на каком-то сайте такая информация поя-
вилась. Я доверяю мнению и оценкам настоящих ученых и их эксперт-
ным оценкам», – сказал на это Нарышкин. 

Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». 
Председатель попечительского совета некоммерческой организации 

«Фонд современной истории». Председатель попечительского совета 
«Фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонеж-
ского», среди учредителей которого Аркадий Ротенберг. Член попечи-
тельского совета Российского военно-исторического общества. Был 
председателем попечительского совета Континентальной хоккейной  
лиги. 

Доктор экономических наук (2010). Тема докторской диссертации 
«Иностранные инвестиции и развитие экономики России». 

Награжден орденами Почета (2004), «За заслуги перед Отечеством» 
III (2010) и IV степеней (2008), Александра Невского (2014). 

Владеет английским и французским языками. 
Любит петь, умеет играть на гитаре. Дружит с Ларисой Долиной и 

Зурабом Церетели. 
Женат на своей однокурснице по ЛМИ Татьяне Сергеевне Якубчик; 

двое детей: сын Андрей – бизнесмен, был заместителем генерального 
директора ЗАО «ЭнергоПроект». Эта компания имеет крупные подряды 
в Ленинградской области – на строительстве Ленинградской АЭС-2 и в 
проекте Nord Stream. В 2012 г. вошел в руководство «ФСК ЕЭС». Дочь 
Вероника. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 5.774,7 тыс. руб. (около 481 тыс. руб. в месяц); 



121 

ВОКРУГ ПУТИНА. Биографический справочник 

– в 2009 году 5.346.164 руб. (около 445 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 4.584.747 руб. (около 382 тыс. руб. в месяц – зарплата в 

администрации президента, доходы от вкладов, акций, ценных бумаг); 
– в 2011 году 5.071.640 руб. (около 423 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 3.943.730 руб. (примерно 329 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 2.709.340 руб. (около 226 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 7.886.928 руб. (657.244 руб. в месяц); 
– в 2015 году 9.047.969 руб. (около 754 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году имел в собственности жилой дом 36 кв.м в Ленинград-

ской области, в пользовании – земельный участок 1.200 кв.м. и квартиру 
224 кв.м. по социальному найму. 

В 2009 году снимал квартиру меньшей площади – 139 кв.м. С 2010 
года квартира в пользовании отсутствует в декларациях. 

В 2011 году приобрёл в собственность квартиру 224,10 кв.м, жилой 
дом 126,70 кв.м (вместо дома 36 кв.м), земельный участок 2500,00 кв.м 
(вместо участка 1.200 кв.м). В 2012 году – два машиноместа 15,70 и 
19,10 кв.м. 

Таким образом, на 2015 год имеет в собственности квартиру 224,10 
кв.м, жилой дом 126,70 кв.м, земельный участок 2500,00 кв.м, два ма-
шиноместа 15,70 и 19,10 кв.м. 

В 2011 году задекларировал счета в трёх банках: 1.051.045 руб. 
(ТрансКредитБанк), 643.087 руб. (Кит Финанс Инвестиционный банк), 
991.960 руб. (Сбербанк России). 

Акции и ценные бумаги (2011): пай ОПИФ КИТ ФОРТИС 
4.998,187,0 руб., пай АКБ Росбанк 3.000.000 руб. 

Доходы жены: 
– в 2008 году 3.938,4 тыс. руб. (около 328 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 1.462.955 руб. (около 122 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 1.431.041 руб. (около 119 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 1.117.301 руб. (около 93 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 1.924.481 руб. (около 160 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 1.679.019 руб. (около 140 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 3.887.654 руб. (около 324 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 2.943.841 руб. (около 245 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году жена имела в собственности квартиру 166 кв.м, 1/4 квар-

тиры 139 кв.м, земельный участок 2.500 кв.м, машиноместо 18 кв.м и 
автомобиль Ford Focus. 

С 2009 года площадь квартиры указывается 166,80 кв.м. 
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В 2013 году приобрела место в ГПК 15,00 кв.м. 
Таким образом, на 2015 год жена имеет в собственности квартиру 

166,80 кв.м, 1/4 квартиры 139,00 кв.м, земельный участок под дачное 
строительство с хозяйственным строением 2500,00 кв.м, машиноместо 
18,00 кв.м, место в ГПК 15,00 кв.м, автомобиль Форд Фокус. 

ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Родился 23 февраля 1953 г. в Баку в семье военного моряка, мать – 
житель блокадного Ленинграда. В 1970-е гг. Полтавченко-старший был 
директором Ленинградского речного порта, а затем был избран секрета-
рем парткома Северо-Западного пароходства. Мать заведовала цен-
тральными городскими кассами «Аэрофлота» на Невском проспекте. 

Окончил ленинградскую физико-математическую школу № 211 
(1970), в 1976 г. окончил Ленинградский институт авиационного прибо-
ростроения по кафедре приборов авиационной и космической медици-
ны. 

Участвовал в строительстве Камского автозавода (1972). 
В 1976–1978 гг. работал инженером в НПО «Ленинец». 
В 1978–1979 гг. – инструктор Невского райкома ВЛКСМ Ленинграда. 
В 1979 г. поступил на Высшие курсы КГБ СССР в Минске, которые 

окончил в 1980 г. В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский финансовый 
техникум. 

В 1979–1993 гг. служил в органах КГБ СССР, Министерства безопас-
ности РФ. 

С 1980 г. – оперуполномоченный подразделения по обеспечению 
безопасности на транспорте в аэропорту «Пулково» управления КГБ 
СССР по Ленинграду и Ленинградской области; последняя должность – 
начальник Выборгского городского отдела управления МБ РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. В это время познакомился с Вла-
димиром Путиным. 

В 1989 г. участвовал в операции по обезвреживанию многодетной 
семьи Овечкиных, захвативших самолет Иркутск – Ленинград и требо-
вавших доставить их в Лондон. 

Депутат Ленинградского областного Совета последнего созыва 
(1990–1993). 
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С октября 1992 по 1999 гг. – начальник Санкт-Петербургского город-
ского управления налоговой полиции. 

В 1993 г. был избран президентом Федерации баскетбола Санкт-
Петербурга. 

В декабре 1998 г. баллотировался в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга по избирательному округу № 43. Всего в округе вы-
двинулись 17 кандидатов, в том числе Борис Грызлов и президент Пе-
тербургской топливной компании (ПТК) Андрей Степанов. Проиграл в 
первом туре 6 декабря 1998 г. (в первом туре лидировали Валерий Наза-
ров от «Яблока» и Геннадий Канатников от КПРФ, во втором туре 20 
декабря победил В.Назаров). 

5 июля 1999 г. указом президента был назначен полномочным пред-
ставителем президента РФ в Ленинградской области (сменил Федора 
Шкруднева). 

18 мая 2000 г. указом президента был назначен полномочным пред-
ставителем президента РФ в Центральном федеральном округе. 

В октябре 2000 г. усилиями Полтавченко был снят с губернаторских 
выборов в Курской области губернатор Александр Руцкой. Одним из 
двух кандидатов – инициаторов судебного иска о лишении А.Руцкого 
регистрации был генерал-майор ФСБ Виктор Суржиков – главный фе-
деральный инспектор в Курской области, непосредственный подчинен-
ный и протеже Полтавченко. Однако по итогам первого тура лидировал 
не Суржиков, а 1-й секретарь Курского обкома КПРФ, депутат Государ-
ственной думы Александр Михайлов, получивший 39,52% голосов 
(Суржиков – только 21,58%; «против всех кандидатов» – 12,26%), кото-
рый и победил во втором туре (55,54%). 

С начала 2002 г. – член попечительского совета фонда «Центр нацио-
нальной славы России» (председатель попечительского совета – 
В.Якунин). Член попечительского совета фонда Андрея Первозванного. 

В мае 2002 г. вошел в состав попечительского совета по возрожде-
нию Спасо-Преображенского Валаамского монастыря (председатель 
совета – Патриарх Алексий II). 

В мае 2003 г., за две недели до собрания акционеров РАО «ЕЭС Рос-
сии», на котором должен был избираться новый совет директоров, Пол-
тавченко разослал губернаторам подведомственного округа письма с 
призывом отдать свои голоса ярому противнику Анатолия Чубайса зам-
министра энергетики Виктору Кудрявому. 
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В конце 2002 – начале 2003 гг. во время споров о введении в школах 
курса «Основы православной культуры», неоднократно высказывался в 
пользу введения такого предмета на факультативных началах. 

Летом 2007 г. уговаривал депутата Мосгордумы Евгения Бунимови-
ча, чтобы фракция «Яблоко» не голосовала за переутверждение Лужко-
ва мэром Москвы. 

4 ноября 2008 г. кортеж автомобилей, в составе которого из Суздаля 
во Владимир ехал лимузин Г.Полтавченко, стал участником дорожно-
транспортного происшествия: ехавшие навстречу «Жигули» не сумели 
прижаться к обочине и столкнулись с последним автомобилем сопрово-
ждения; водитель «Жигулей» погиб. 

22 августа 2011 г. губернатор Санкт-Петербурга В.Матвиенко была 
избрана депутатом муниципального совета округа Красненькая речка и 
подала в отставку с поста губернатора, чтобы быть делегированной от 
Санкт-Петербурга в Совет Федерации и стать его председателем. В тот 
же день президент Медведев назначил Полтавченко временно испол-
няющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. 

27 августа 2011 г. Единая Россия предложила на пост губернатора 
Петербурга трех кандидатов – полпреда президента в ЦФО Георгия 
Полтавченко, вице-губернатора Михаила Осеевского и спикера город-
ского Заксобрания Вадима Тюльпанова. 

31 августа 2011 г. Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
был наделён полномочиями губернатора Санкт-Петербурга. Его канди-
датуру поддержали 37 депутатов, воздержались от голосования 5, про-
тив – 0. 

С 2011 г. вместе с Артуром Чилингаровым и рядом известных хок-
кеистов входит в попечительский совет международного турнира по 
хоккею с шайбой Arctic Cup. 

24 сентября 2014 г. на досрочных выборах губернатора Санкт-
Петербурга Полтавченко получил 79,3% голосов и сохранил за собой 
должность. Выборы были фактически безальтернативными, поскольку 
главный оппозиционный кандидат – Оксана Дмитриева, представитель 
партии «Справедливая Россия», – не смогла преодолеть муниципальный 
фильтр. 

Председатель попечительского совета Российского Афонского обще-
ства. Член попечительского совета Центра проблемного анализа и госу-
дарственно-управленческого проектирования (председатель – Владимир 
Якунин). Член попечительского совета ФСО «Динамо». 
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Генерал-лейтенант налоговой полиции. 
Кандидат экономических наук (2004). Диссертации по тематике «Ме-

ханизмы взаимодействия государства и предпринимательства в услови-
ях обеспечения экономической безопасности». 

В мае 2013 г., в соответствии с экспертизой, выполненной сообщест-
вом «Диссернет», был уличён в некорректном цитировании при написа-
нии кандидатской диссертации. 

Награжден орденами Александра Невского (2014), Почета, «За заслу-
ги перед Отечеством» III (2008) и IV степеней (2003). 

Награжден многими орденами Русской православной церкви. 
Занимается баскетболом и теннисом. Увлекается рыбалкой. 
Поклонник Шолохова и Лермонтова; а «из иностранных писателей» 

(как сам выразился) предпочитает Н.В.Гоголя (позже поправился, ска-
зав, что Гоголь хоть и «является теперь украинским писателем», для не-
го он – «по-прежнему великий русский писатель»). Интересуется рабо-
тами Льва Гумилева, в частности, его теорией пассионарности. 

Любит слушать Вивальди, нравится Виктор Цой, группы «Любэ», 
«Мумий Троль». Любит напевать «Прощание славянки» и гимн Совет-
ского Союза. 

Жена Полтавченко Екатерина Леонидовна по образованию перево-
дчик и искусствовед. Сын Алексей родился в 1985 г. Юрист, окончил 
Московскую юридическую академию. До 2012 г. работал директором по 
развитию бизнеса в странах СНГ в греческом консорциуме Hellektor SA 
– Aktor Concession – Aktor SA, который выиграл тендер на строительст-
во мусороперерабатывающего завода в Петербурге в январе 2011 г. Ген-
директор Aktor SA – Леонид Боболас, сын известного греческого милли-
ардера Георги Боболаса. Алексей Полтавченко – совладелец крупных 
компаний ООО «Петербургстрой» и ООО «Инвестбугры», также ему 
принадлежат доли в компаниях ООО «Этика и Ко», ООО «Эстейт и Ко», 
ООО «Столичный мультисервис», ООО «ПраймКом», ЗАО «Торговая 
система грузоперевозок». ООО «Инвестбугры» управляет огромным 
складским терминалом Saint-Petersburg Terminal Complex на севере Пе-
тербурга, «Петербургстрой» занимается строительством. Партнеры 
Алексея Полтавченко – Ирая Гильмутдинова, жена основателя СМП 
Банка (банк братьев Ротенбергов) и одного из учредителей Русского 
афонского общества предпринимателя Константина Голощапова, и сов-
ладелец «Петрохимоптторга» Олег Баринов90. У Гильмутдиновой и Ба-
ринова есть другой общий бизнес, а компании «Кардинал» и «Новый 
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континент», совладельцами которых они являются, зарегистрированы 
там же, где «Инвестбугры» и «Петербургстрой»91. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 6.820.400 руб. (около 568 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 5.709.785 руб. (около 476 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 5.291.952 руб. (440.996 руб. в месяц); 
– в 2011 году 4.434.149 руб. 69 коп. (около 370 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 4.349.984 руб. 58 коп. (около 362,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 4.942.663 руб. 52 коп. (около 412 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 5.074.002 руб. 82 коп. (около 423 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году имел в собственности жилой дом 385,6 кв.м и земельный 

участок под ИЖС 2.958,5 кв.м. 
В 2009 году добавилась квартира 210 кв.м в пользовании. 
С 2011 года в пользовании вместо квартиры 210 кв.м квартира жены 

216,5 кв.м. 
С 2013 года площадь квартиры жены 210,3 кв.м. 
В 2014 году участок 2.985,5 кв.м разделён на пять участков для ИЖС 

60, 247, 490,5, 957 и 1.204 кв.м. 
Таким образом, на 2014 год в собственности – жилой дом с хозяйст-

венными постройками 385,6 кв.м и пять земельных участков, в пользо-
вании – квартира жены 210,3 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2008 году 16.300 руб. (около 1.360 руб. в месяц); 
– в 2009 году 160.000 руб. (около 13 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 153.528 руб. (12.794 руб. в месяц); 
– в 2011 году 184.802 руб. 73 коп. (около 15.400 руб. в месяц); 
– в 2012 году 197.170 руб. 37 коп. (около 16.430 руб. в месяц); 
– в 2013 году 199.005,32 руб. (около 16,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 188.870 руб. 25 коп. (около 15,7 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году в собственности жены была квартира 216,5 кв.м. 
В 2009 году добавилась квартира 210 кв.м в пользовании. 
С 2011 года в пользовании жилой дом и участок мужа. 
С 2013 года площадь квартиры в собственности – 210,3 кв.м. 
В 2014 году участок в пользовании разделён на пять участков для 

ИЖС. 
Таким образом, на 2014 год в собственности – квартира 210,3 кв.м, 

жилой дом с хозяйственными постройками 385,6 кв.м и пять земельных 
участков, в пользовании –квартира 210 кв.м. 
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СЕЧИН Игорь Иванович 

Президент ОАО «Роснефть» 

Родился 7 сентября 1960 г. в Ленинграде. 
Окончил среднюю школу с углубленным изучением французского 

языка № 133 в Ленинграде. 
В 1984 г. окончил филологический факультет Ленинградского госу-

дарственного университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова по специальности 
«филолог-романист, преподаватель португальского и французского язы-
ков». 

Служил в резидентуре КГБ СССР в Мозамбике и Анголе. В Мозам-
бике работал как переводчик внешнеторгового объединения (В/О) «Тех-
ноэкспорт», затем в Анголе – военным переводчиком. 

Некоторое время работал в иностранном отделе Ленинградского го-
сударственного университета. 

В 1988–1991 гг. работал в управлении внешнеэкономических связей 
исполкома Ленсовета, где занимался контактами с «городами-
побратимами» Ленинграда: Рио-де-Жанейро, Барселоной и Миланом. В 
1990 г., посещая Бразилию, познакомился с Владимиром Путиным (в 
тот момент – помощником проректора Ленинградского государственно-
го университета), который также был в составе делегации. 

С 1991 г. – главный специалист, помощник руководителя, начальник 
аппарата заместителя мэра, начальник аппарата первого заместителя 
мэра – председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-
Петербурга Владимира Путина. 

С 1996 по 1997 год – специалист 1-й категории, заместитель началь-
ника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внеш-
них экономических связей управления делами президента РФ (началь-
ник управления – заместитель управляющего делами – Путин). 

С 1997 по 1998 гг. – начальник общего отдела Главного контрольного 
управления (ГКУ) президента РФ (начальник ГКУ – Путин). 

В 1998 г. – руководитель аппарата первого заместителя руководителя 
администрации президента РФ (Путина). 

После назначения Владимира Путина председателем правительства 
РФ в августе 1999 г., Сечин был назначен руководителем секретариата 
Путина, а затем – первым заместителем руководителя аппарата прави-
тельства РФ (руководитель – Дмитрий Козак). 
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31 декабря 1999 г., после того, как Владимир Путин стал и.о. прези-
дента РФ, Сечин был назначен заместителем руководителя администра-
ции президента РФ. Функции в должности заместителя руководителя 
администрации: занимался информационным и документационным 
обеспечением деятельности президента, представлением на подпись и 
выпуском подписанных указов, распоряжений и поручений президента, 
курировал делопроизводство, деятельность по защите государственной 
тайны, работу с обращениями граждан к президенту. 

Работа под руководством Путина способствовала знакомству Сечина 
с большинством крупных российских предпринимателей. Бывший глава 
государственного пароходства «Совкомфлот» Дмитрий Скарга, напри-
мер, свидетельствовал о том, что в 2003 г. Сечин просил его оказать со-
действие Геннадию Тимченко зафрахтовать танкер типа Suezmax92. 

В июле 2003 г. СМИ писали, что Сечин (наряду с Виктором Ивано-
вым) считается неформальным «лидером властной группировки, кото-
рую называют «питерскими чекистами», она же – «РАО ФСБ»93. 

Бывшие владельцы нефтяной компании «ЮКОС» считают, что в 
2003 г., Сечин стал инициатором дела компании «ЮКОС», которое за-
кончилось ее банкротством, а также привлечением к уголовной ответст-
венности большого числа менеджеров компании во главе крупнейшим 
акционером Михаилом Ходорковским.94 В результате банкротства ком-
пании «ЮКОС» большинство ее активов перешло под контроль компа-
нии «Роснефть». 

Во время работы в администрации президента РФ и в правительстве 
России у Сечина были сложныеотношения с Дмитрием Медведевым. В 
2004 г. возник конфликт между компаниями «Газпром» и «Роснефть», 
советы директоров которых возглавляли Дмитрий Медведев и Игорь 
Сечин соответственно. Тогда обсуждался проект слияния этих компаний 
на базе ОАО «Газпром», которое возглавлял Дмитрий Медведев. Осе-
нью 2004 г. о предстоящем слиянии объявил президент Путин95. Однако 
слияние не состоялось. Эксперты связывали отказ от слияния ОАО 
«Газпром» и ОАО «Роснефть» с активностью Сечина. В 2012 г. газета 
«Ведомости» привела слова знакомого Сечина: «Однажды решили с 
семьями пообедать в ресторане, – вспоминает знакомый Сечина. – Ме-
сто выбирала его супруга Марина. Мы сидим довольно долго, ждем 
Игоря, и вот он наконец приехал, подходит к нам и недовольно шепотом 
говорит: «Что за место вы выбрали! Не видите, что там в углу сидит 
[Дмитрий] Медведев?» Пришлось уйти»96. 
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С апреля 2004 г., после ухода на работу в правительство первого за-
местителя главы администрации президента Дмитрия Козака, Сечин по-
лучил право назначать младший и средний составы сотрудников адми-
нистрации (начиная с начальников департаментов) и подписывать тру-
довые договоры. 

С июля 2004 г. – председатель совета директоров НК «Роснефть». 
С 2007 г. – председатель совета директоров ОАО «Роснефтегаз», 

компании, которая аккумулирует дивиденды по государственным паке-
там акций «Роснефти» и «Газпрома». 

C мая 2008 г. по май 2012 г. – заместитель председателя правительст-
ва РФ в правительстве Владимира Путина. Считался сторонником уси-
ления присутствия государства в экономике. В частности, «Газпром» и 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» стали скупать в электроэнергетике генерирующие 
компании. Алексей Кудрин, отвечая на вопросах о тех, кто был его оп-
понентами в правительстве РФ, сказал: «Те, кто за глубокое госучастие. 
Например, первый вице-премьер Виктор Зубков, вице-премьер Игорь 
Сечин, министр промышленности Виктор Христенко»97. 

С 2008 по 2011 гг. – председатель советов директоров ОАО «Интер 
РАО ЕЭС» и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». 

С мая 2012 г. – президент ОАО «Роснефть». 
С 2012 г. – член комиссии при президенте и правительственной ко-

миссии по вопросам развития ТЭК. 
В период руководства Сечина рыночная капитализация «Роснефти» 

уменьшилась: в конце 2015 г. компания стоила меньше, чем она запла-
тила за активы ТНК-BP. Вознаграждение Сечина в 2014 г. составило, по 
оценкам Forbes, 17,5 миллионов долларов рублей (в 2013 – 50 миллио-
нов долларов). 

На посту президента компании «Роснефть» у И.Сечина были разно-
гласия с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По мнению И.Сечина, 
«Газпром» должен получать лицензии только на газовые месторожде-
ния. Миллер, в свою очередь, возражал против ликвидации монополии 
«Газпрома» на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Однако Се-
чин и Геннадий Тимченко пролоббировали поправки, которые позволя-
ют «Роснефти» и «Новатэку» экспортировать СПГ. 

В 2012 г. у Сечина возник конфликт с Аркадием Дворковичем из-за 
использования денег «Роснефтегаза». Сечин считал, что компания 
должна финансировать энергетические проекты на Дальнем Востоке. 
Правительство поддержало точку зрения Дворковича: деньги «Роснеф-
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тегаза» должны пойти в бюджет, через который следует финансировать 
проекты. 

С 2012 г. ухудшились отношения И.Сечина и Геннадия Тимченко: 
«Роснефть» существенно сократила экспорт своей нефти через компа-
нию Gunvor, совладельцем которой был Тимченко. СМИ писали: «"От-
лучение" друга Владимира Путина Геннадия Тимченко от … крупней-
шей нефтяной компании стало возможно с негласного одобрения главы 
государства и именно по экономическим причинам»98. 

В 2013 г. у Сечина возник конфликт с генеральным директором госу-
дарственной компании «Транснефть» Николаем Токаревым из-за того, 
какая корпорация должна финансировать расширение нефтепровода 
ВСТО в Китай. В итоге победил Сечин. 

В 2013–2014 гг. приобрел в общей сложности 13.489.350 акций «Рос-
нефти» (0,1273% акций компании). В 2014 г. получил дивиденды на эти 
акции в размере $4,8 млн., а в 2015 г. – $1,8 млн. 

В апреле 2014 г. США ввели санкции в отношении Сечина. Европей-
ский союз этого делать не стал. В июле 2014 г. под санкции попала и 
«Роснефть». 

В 2014 г. «Роснефть», ссылаясь на последствия санкций, запросила 
1,5 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Денег компа-
ния не получила. 

В 2015 г. Сечин и глава «Интер РАО» Борис Ковальчук (сын Юрия 
Ковальчука) предлагали Путину поддержать проблемную «Ленэнерго» 
за счет 30 млрд. рублей от «Роснефтегаза». Но компании «Россети» уда-
лось отстоять другой вариант, без участия «Роснефтегаза». 

В 2015 г. Сергей Пугачев заявил, что Сечин участвовал в рейдерском 
захвате его активов в судостроительной отрасли99. 

В 2015 г. агентство Reuters называло Сечина в числе попечителей 
проекта Иннопрактика дочери Путина Катерины Тихоновой100. 

Член попечительского совета Всероссийской федерации волейбола, 
который возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай 
Патрушев. 

Газета «Московская правда» писала, что Сечин якобы увлекается ок-
культизмом, которым занялся еще в Африке. В связи с этим ИА Stringer 
предположило, что он мог быть связан со знаменитым НИИ «Прогноз», 
он же НИИ проблем информации 8 Главного управления КГБ СССР, где 
в том числе трудились астрологи и гипнотизеры, и, в частности, начал 
свою деятельность высокопоставленный сотрудник службы безопасно-
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сти президента Ельцина, а также специалист по изучению и примене-
нию оккультных практик в политической сфере Георгий Рогозин (ин-
ститут находился в Ленинграде, в частности, на территории Военно-
медицинской академии).101 

Кандидат экономических наук (1998). Тема диссертации: «Экономи-
ческая оценка инвестиционных проектов транзита нефти и нефтепро-
дуктов: на примере нефтепродуктопровода Кириши – Батарейная». Дис-
сертация защищена в Санкт-Петербургской горной академии, где в 
1997 г. защитил диссертацию Путин. 

Имеет сестру-близнеца Ирину. 
Разведен. Бывшая жена Марина Сечина – акционер компании «Арх-

энергосбыт», контролирующий акционер HR-компании «Экзект парт-
нерс груп», которая по соглашению с оргкомитетом Олимпийских игр 
обучала 35.000 человек персонала. Была акционером испанской инфра-
структурной строительной компании ООО «О-Эйч-Эль рус прайвит ли-
митед» (у нее был крупный подряд на строительство железной дороги в 
РФ), «РК-Телеком» (строит сети мобильной связи для Минобороны, 
МЧС, «Ростелекома», и др.). 

Дочь Инга (1982 г.р.) окончила тот же горный университет в Санкт-
Петербурге, где защищался ее отец. В ноябре 2003 г. вышла замуж за 
сына генерального прокурора Владимира Устинова Дмитрия и в июле 
2005 г. родила сына. Последнее место работы Инги перед декретным 
отпуском – «Сургутнефтегазбанк». Брак распался, сейчас замужем за 
бывшим старшим вице-президентом ВТБ, внуком башкирского поэта 
Мустая Карима Тимербулатом Каримовым102. 

Сын Иван родился в 1989 г. Работал аналитиком в Газпром банке. С 
весны 2015 г. – первый заместитель директора департамента совместных 
проектов на шельфе компании «Роснефть». В январе 2015 г. Путин на-
градил Ивана Сечина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени за его «значительный вклад» в топливный и энергетический 
сектор страны и «многолетнюю добросовестную» работу. 

Андрей Патрушев, сын директора ФСБ Николая Патрушева, с 2006 г. 
работал у Сечина в «Роснефти» советником. Осенью 2011 г. перешел из 
«Роснефти» в «Зарубежнефть». 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2009 году 4.388.102 руб. (около 366 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 4.278.175 руб. (около 356,5 тыс. руб. в месяц – зарплата 

в правительстве, доходы от вкладов); 
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– в 2011 году 3.092.040 руб. (257.670 руб. в месяц). 
По состоянию на 2009–2010 гг. имел в собственности 0,5 квартиры 

236,9 кв.м, жилой дом 1.415,3 кв.м, хозяйственное строение 81 кв.м, га-
раж 75 кв.м, машиноместо 15,3 кв.м, два земельных участка под инди-
видуальное жилищное строительство 1.500 и 5.471 кв.м и автомобиль 
Subaru Legacy. 

По состоянию на 2011 гг. имел в собственности земельный участок 
1.500 кв.м в Московской области и автомобиль Subaru Legacy (1998). 

На банковском счету (счетах) в 2011 году держал 2.476.932 руб. 
(ВТБ). 

Доход жены в 2011 году 8.961.628,58 руб. (около 747 тыс. руб. в ме-
сяц). Судя по декларациям за 2009 и 2010 год, доходов в эти годы у же-
ны не было. 

В собственности жены на 2009–2010 гг. – 1/2 земельного участка 
5.000 кв.м. 

На 2011 год в собственности жены 1/2 квартиры 53,8 кв.м, автомо-
биль Subaru и мототранспортное средство Honda. 

Правительство / Администрация  
Президента 

БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович 

Помощник президента РФ 

Родился 17 марта 1959 г. в Москве. Отец – советский экономист Рэм 
Белоусов – один из авторов так называемой косыгинской реформы в се-
редине 1960-х, которая предполагала внедрение элементов рыночного 
ценообразования и хозрасчета в плановую экономику. 

В 1981 г. окончил экономический факультет Московского государст-
венного университета им. М.В.Ломоносова. 

Во время обучения в университете начал сотрудничать с группой 
экономистов под руководством Александра Анчишкина, который в 
1977–1981 гг. был заведующим одной из кафедр экономического фа-
культета МГУ. 

В 1981–1986 гг. работал в Центральном экономико-математическом 
институте АН СССР стажером-исследователем, затем младшим науч-
ным сотрудником. 
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В 1986–1990 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник, 
старший научный сотрудник в Институте экономики и прогнозирования 
научно-технического прогресса АН СССР (Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН). 

С января 1991 г. – заведующий лабораторией Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН. К сфере научных интересов Бе-
лоусова относились инфляция и структурный кризис в экономике совет-
ского типа, а также прогнозирование макроэкономических тенденций. 

С сентября 2000 г. – генеральный директор Центра макроэкономиче-
ского анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

Был консультантом премьеров Евгения Примакова и Сергея Степа-
шина. 

С 2000 по 2006 г. – внештатный советник председателей правитель-
ства РФ Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова. 

С 2000 г. сотрудничал с Центром стратегических разработок, кото-
рый курировал Герман Греф, в разработке программы развития России 
до 2010 г. 

В октябре 2005 г. выступил с докладом «Долгосрочные тренды рос-
сийской экономики: сценарии экономического развития России до 2020 
года». В докладе Белоусов предрек России кризисы в 2007–2008, 2011–
2012 и 2012–1017 гг. 

В третьем по времени периоде, по мнению Белоусова, в кризисе ока-
жется система госуправления: она будет размываться глобальными биз-
нес-структурами, неправительственными организациями и стремящими-
ся к самостоятельности крупными регионами. Обострится проблема 
бедности в застойных регионах, страна начнет отставать в технологиче-
ском развитии, а рентабельные сырьевые запасы будут на исходе. Если 
ничего не делать, к концу 2010-х гг. рост ВВП замедлится до 1,9%, а ин-
вестиций – до 2,8% в год. 

С ноября 2005 г. – член правительственной комиссии по инвестици-
онным проектам, имеющим общегосударственное значение. 

С февраля 2006 г. – заместитель министра экономического развития и 
торговли России. В министерстве курировал макроэкономический блок, 
включая вопросы улучшения инвестиционного климата, реализацию 
федеральных целевых программ, инвестиционную деятельность Внеш-
экономбанка. Под руководством Белоусова был разработан ограничи-
вающий свободу торговле законопроект «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ» (принят в декабре 2009 г.), 
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против которого выступали крупные торговые сети и нововведения ко-
торого эксперты считают недействующими. 

С 2007 г. – член Наблюдательного совета ГК «Росатом». 
17 июля 2008 г. Белоусов был назначен директором Департамента 

экономики и финансов правительства РФ. 
В июне 2009 г. был избран членом Наблюдательного совета Сбер-

банка России. 
С 2011 г. – член наблюдательного совета НП «Агентство стратегиче-

ских инициатив» (председатель совета – Путин). Курировал проект АСИ 
«Национальная предпринимательская инициатива», призванный улуч-
шить инвестиционный климат в стране. 

С 21 мая 2012 до июня 2013 г. – министр экономического развития РФ. 
В 2008–2012 гг. вместе с Игорем Шуваловым и Эльвирой Набиулли-

ной отвечал за формирование экономической повестки правительства 
России. 

С июня 2012 г. – член наблюдательного совета ГК «Банк развития – 
Внешэкономбанк». 

С 16 июля 2012 г. – заместитель председателя Экономического сове-
та при президенте РФ (председатель – Путин). 

С 31 августа 2012 г. – управляющий от РФ в Европейском банке ре-
конструкции и развития и заместитель управляющего от РФ в Междуна-
родном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве 
по гарантиям инвестиций. 

24 июня 2013 г. был освобожден от должности министра и назначен 
помощником президента РФ по экономическим вопросам. 

В сентябре 2013 г. Путин назначил Белоусова одним из своих пред-
ставителей в Национальном финансовом совете (НФС). 

В 2014–2015 гг. был заместителем председателя Государственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития Республики 
Крым и г. Севастополя. 

В 2014 г. Белоусов настаивал на исключении из законопроекта «Об 
отходах производства и потребления» госкорпорации «Ростех» (гене-
ральный директор – Сергей Чемезов) в качестве гарантированного полу-
чателя субсидий на развитие отраслевой инфраструктуры. 

В 2014–2015 гг. поддерживал компанию «Лукойл» (основной владе-
лец – Вагит Алекперов), которая добивалась доступа к месторождениям 
на шельфе. 
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В 2014 г. выступал против банкротства группы «Мечел» (владелец – 
Игорь Зюзин). 

В 2015 г. Федеральная антимонопольная служба фактически погло-
тила (формально произошло слияние) Федеральную службу по тарифам. 
Белоусов поддерживал ФАС. 

С 17 июня 2015 г. – председатель совета директоров ОАО «Рос-
нефть». Сменил на этом посту Александра Некипелова. 

В августе 2015 г. заявил, что трату средств Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) пора прекратить. «Я был сам в свое время ини-
циатором того, чтобы средства ФНБ тратить на поддержку, на реализа-
цию крупномасштабных проектов. Но сегодня мы уже близки к тому 
моменту, когда нужно будет остановиться», – заявил Белоусов103. 

Член Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. 
Член попечительского совета фонда восстановления Новоиерусалим-

ского монастыря (сопредседатели совета – Дмитрий Медведев и Патри-
арх Кирилл). 

Член редколлегии журналов «Проблемы прогнозирования», «Фор-
сайт». 

Доктор экономических наук. Тема диссертации – «Противоречия и 
перспективы развития системы воспроизводства российской эко- 
номики». 

Заслуженный экономист Российской Федерации. Награжден орденом 
Почета. 

Женат, имеет сына (1994 г.р.). 
Брат Дмитрий Белоусов – руководитель направления «Макроэконо-

мика» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогно-
зирования. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2012 году 4.241.161 руб. 04 коп. (около 353 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 5.952.367 руб. (около 496 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 8.369.724 руб. (697.477 руб. в месяц). 
В 2012 году имел в собственности квартиру 37,8 кв.м и 1/2 квартиры 

81,8 кв.м. 
По данным деклараций за 2013 и 2014 годы собственности не имеет. 

В пользовании квартира 37,8 кв.м. 
Доходы жены: 
– в 2012 году 1.374.635 руб. 15 коп. (около 114,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 2.053.602 руб. (около 171 тыс. руб. в месяц); 
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– в 2014 году 1.853.201 руб. (примерно 154 тыс. руб. в месяц). 
В 2012 году жена имела в собственности 1/2 квартиры 81,8 кв.м. В 

2013 и 2014 гг. – всю квартиру 81,8 кв.м. и автомобиль Киа Церато  
Форте. 

ВАЙНО Антон Эдуардович 

Заместитель руководителя Администрации Президента 

Родился 17 февраля 1972 г. Внук Карла Генриховича Вайно, зани-
мавшего с 1978 по 1988 гг. пост первого секретаря ЦК Компартии Эсто-
нии, и Лидии Сави из семьи эстонских переселенцев в Сибирь, живших 
в Томске со времени «столыпинской» реформы в начале XX века. Отец 
Эдуард Вайно – вице-президент по внешним связям и взаимодействию с 
акционерами ОАО «АВТОВАЗ», председатель делового совета «Россия-
Куба» ТПП РФ. 

В 1996 г. окончил факультет международных отношений Московско-
го государственного института международных отношений (МГИМО) 
МИД России. 

С 1996 по 2001 г. работал в российском посольстве в Японии. 
С 2001 по 2003 г. работал во втором департаменте Азии МИД России. 
В 2003–2004 г. работал в управлении протокола президента РФ кон-

сультантом, советником, заместителем начальника отдела (руководитель 
управления – Владимир Рахманин). 

С 2004 по 2007 г. – заместитель начальника протокольно-
организационного управления президента РФ (начальник – Марина Ен-
тальцева, друг семьи, секретарь Путина со времен мэрии Сант-
Петербурга). 

С 26 апреля по 8 октября 2007 г. – первый заместитель руководителя 
протокола президента РФ (руководитель протокола президента – Игорь 
Щеголев). 

С 8 октября 2007 г. по 25 апреля 2008 г. – заместитель руководителя 
аппарата правительства РФ (министр – руководитель аппарата – Сергей 
Нарышкин). 

25 апреля 2008 г. председатель правительства России Виктор Зубков 
назначил Антона Вайно руководителем протокола председателя прави-
тельства – заместителем руководителя аппарата правительства (с мая 
2008 по октябрь 2010 гг. руководитель аппарата правительства – вице-
премьер Сергей Собянин, с октября 2010 г. – Вячеслав Володин). 
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10 октября 2008 г. Вайно был назначен заместителем руководителя 
аппарата правительства РФ – пятым по счету. 

В декабре 2011 г. первый заместитель руководителя администрации 
президента Владислав Сурков был переведен из администрации прези-
дента РФ на должность вице-премьера правительства. Володин занял 
место Суркова, а Вайно стал руководителем аппарата правительства РФ 
в ранге министра. 

16 января 2012 г. главой правительственной комиссии по оценке эф-
фективности федеральных и региональных органов власти был утвер-
жден вице-премьер Дмитрий Козак. Заместителем председателя комис-
сии и председателем комиссии правительства по административной ре-
форме был назначен Вайно. 

22 мая 2012 г. был назначен заместителем руководителя администра-
ции президента Российской Федерации. 

В 2012 г. возглавил комиссию АП, которая следит за служебным по-
ведением служащих АП и урегулированием конфликтов интересов. 

В 2012 г. декларировал земельный участок площадью 4432 кв. м в 
Эстонии. 

С 2013 г. был членом Государственной комиссии по подготовке и 
проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 г. в Сочи. 

Написал в соавторстве с Антоном Кобяковым (когда тот работал за-
местителем главы управления президента по внешней политике) не-
сколько экономических статей о рыночном воплощении технологий в 
журналах «Вестник экономической интеграции» и «Экономические 
стратегии». 

Свободно владеет эстонским, английским и японским языками. 
Женат, есть сын. 
Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2011 году 4.058.159,67 руб. (около 338 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 6.493.357 руб. (около 541 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 9.072.864 руб. (756.072 руб. в месяц); 
– в 2014 году 10.035.115 руб. (около 836 тыс. руб. в месяц). 
В 2011 году имел в собственности квартиру 111,7 кв.м, машиноместо 

13,9 кв.м и парковочное место 13,9 кв.м; в безвозмездном пользовании – 
квартиру 155,5 кв.м. 

В 2012 имел также земельный участок в Эстонии 4.432 кв.м. в собст-
венности. 
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В 2013 году расстался с участком в Эстонии. 
В 2014 году приобрёл жилой дом 454,2 кв.м, второе машиноместо 

12,7 кв.м (вместо парковочного места), земельный участок 2.840 кв.м. 
Таким образом, на 2014 год имеет в собственности квартиру 111,7 

кв.м, жилой дом 454,2 кв.м, два машиноместа 13,9 и 12,7 кв.м, земель-
ный участок 2.840 кв.м. В пользовании – квартиру 155,5 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2011 году 3.507.748 руб. 82 коп. (около 292 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 2.644.020 руб. (220.335 руб. в месяц); 
– в 2013 году 2.226.154 руб. (около 185,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 1.147.695 руб. (около 96 тыс. руб. в месяц). 
В 2011 году жена имела в собственности 1/2 квартиры 155,5 кв.м, 

жилой дом 35,3 кв.м, машиноместо 13,4 кв.м, два земельных участка 
3200 кв.м. и 2988 кв.м, автомобиль BMW. В 2012 году рассталась с зе-
мельным участком 2988 кв.м. 

По состоянию на 2014 год имеет в собственности 1/2 квартиры 155,5 
кв.м, жилой дом 35,3 кв.м, машиноместо 13,4 кв.м, земельный участок 
3200 кв.м. 

Несовершеннолетний сын по декларациям 2011–2014 годов имеет в 
собственности 1/2 квартиры матери. 

ВОЛОДИН Вячеслав Викторович 

Первый заместитель руководителя  
Администрации президента РФ 

Родился 4 февраля 1964 г. в рабочем поселке Алексеевка Хвалынско-
го района Саратовской области. 

В 1986 г. окончил Саратовский институт механизации сельского хо-
зяйства (СИМСХ), в 1995 г. – Российскую академию государственной 
службы (РАГС) при президенте РФ по специальности «юрист». 

В 1979 г. (в 15-летнем возрасте) начал работать механизатором сов-
хоза «Боевик» села Белогорное Вольского района Саратовской области. 

С 1984 по 1993 г. работал председателем профкома студентов, млад-
шим научным сотрудником, аспирантом, ассистентом, старшим препо-
давателем, доцентом Саратовского института механизации сельского 
хозяйства. 
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В 1990 г. был избран депутатом Саратовского городского Совета; в 
1990–1992 гг. – председатель комиссии горсовета по делам молодежи, 
член президиума горсовета. 

С 1992 по ноябрь 1993 гг. работал управляющим делами админист-
рации Саратова, заместителем главы городской администрации (глава 
администрации – Юрий Китов; первый зам. главы администрации – 
Дмитрий Аяцков). 

В ноябре-декабре 1993 г. возглавлял предвыборный штаб Аяцкова во 
время кампании по выборам в первый состав Совета Федерации. 

С конца 1993 по 1996 гг. – проректор Поволжского кадрового центра 
(с 1995 г. – Поволжская академия государственной службы). Был заве-
дующим кафедрой государственного и регионального управления. Па-
раллельно в 1993–1994 гг. – исполнительный директор АО «Силикат». 

29 мая 1994 г. был избран депутатом Саратовской областной думы от 
регионального избирательного объединения «Российский союз офице-
ров запаса». В 1994–1996 гг. – заместитель председателя Саратовской 
областной думы (председатель – Александр Харитонов). 

В феврале 1996 г. назывался прессой (в частности, газетой «Саратов-
ские вести») возможным претендентом на пост главы администрации 
Саратовской области. Однако сам не баллотировался, активно помогая 
одержать победу на выборах Аяцкову. 

16 апреля 1996 г. был назначен первым заместителем главы админи-
страции Саратовской области. Отвечал за работу департаментов по эко-
номике и инвестиционной политике; по собственности и банкротству; 
по вопросам социальной сферы; комитета по анализу, информации и 
печати, представительства в законодательном органе власти. 

В сентябре 1996 г., с принятием нового закона о правительстве Сара-
товской области, был назначен вице-губернатором – первым заместите-
лем председателя правительства Саратовской области (курировал те же 
департаменты, что и до этого). В январе 1999 г. была введена вторая 
должность вице-губернатора (ее занял Александр Мирошин), что СМИ 
связывали с попыткой Аяцкова ограничить возросшее влияние 
В.Володина. 

В 1997 г. выдвигался в облдуму, чтобы, по мнению СМИ, стать ее 
спикером и попасть в Совет Федерации. Снял свою кандидатуру из-за 
недовольства этим Аяцкова. 

С 1998 г. владел крупными пакетами акций ряда компании группы 
«Букет». 
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В апреле 1999 г. избран членом Центрального Совета ОПОО «Отече-
ство» Юрия Лужкова. 

С весны 1999 г. – заместитель руководителя предвыборного штаба – 
руководитель управления по обеспечению выборов ОПОО «Отечество» 
(руководитель штаба – Артур Чилингаров; с июня 1999 – Георгий Боос). 
Отвечал за федеральную деятельность движения, составление федераль-
ных списков кандидатов, связь со штабами. В связи с назначением по-
кинул должность вице-губернатора области. 

18 августа 1999 г. кооптирован (вместе с Г.Боосом) в политсовет 
«Отечества». Избран заместителем секретаря политсовета «Отечества» 
(секретарь политсовета – Александр Владиславлев, первый заместитель 
секретаря – Андрей Исаев). 

19 декабря 1999 г. был избран депутатом Государственной думы РФ 
третьего созыва по списку избирательного блока «Отечество – Вся Рос-
сия» (ОВР) № 1 в Поволжской региональной группе). 

17 января 2000 г. на заседании фракции ОВР в Государственной думе 
был избран первым заместителем председателя фракции (председатель – 
Евгений Примаков). 

С 28 января 2000 г. – член комитета Государственной думы по зако-
нодательству. С 10 марта 2000 г. – член постоянной комиссии Думы по 
изучению практики применения избирательного законодательства РФ 
при подготовке выборов и референдумов в РФ. 

24 января 2001 г. голосовал в Государственной думе за поправку 
Г.Бооса к законопроекту «О третьем сроке», позволившую 69 губерна-
торам избираться на третий срок (а некоторым из них – также на четвер-
тый и пятый сроки). 

6 июня и 18 октября 2001 г. голосовал за законы, разрешающие ввоз в 
Россию на временное хранение или переработку ядерные отходы – т.н. 
«отработанное ядерное топливо» (ОЯТ). 

В мае 2001 г. направил губернатору Саратовской области Дмитрию 
Аяцкову депутатский запрос об использовании 5 млн. долларов, предна-
значавшихся в 2000 г. на здравоохранение области. Запрос вызвал воз-
мущение Аяцкова («Пусть они [депутаты Госдумы] тут блох не ищут. 
Если у них чешется, пусть чешут в другом месте» – последняя фраза – 
цитата из Черномырдина). 

После ухода Примакова с поста председателя думской фракции ОВР 
был 3 сентября 2001 г. избран председателем фракции, переименован-
ной в августе 2003 г. в ОЕР – «Отечество – Единая Россия»). 
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В декабре 2001 г. был избран в генеральный совет Всероссийской 
партии «Единство и Отечество» («Единая Россия»). Отвечал за подго-
товку и проведение выборов во все уровни власти. 

В феврале 2003 г. был инициатором возбуждения в Государственной 
думе вопроса о недоверии председателю Федеральной энергетической 
комиссии (ФЭК) Георгию Кутовому из-за превышения в ряде регионов 
предельного размера повышения тарифов на электроэнергию (14%), ус-
тановленного законом о Бюджете-2003. В ответ Кутовой заявил, что 
Дума (включая фракцию ОВР) сама приняла закон, по которому тарифы 
должны пересматриваться раз в год именно с 1 января («если бы не эта 
фраза, то изменение тарифов было бы плавным») и обвинил Володина и 
его фракцию в том, что они начали предвыборную борьбу. 

7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной Думы четверто-
го созыва от «Единой России» по Балаковскому округу № 156 (Саратов-
ская область); получил 82,9% голосов (один из лучших показателей в 
России). Баллотировался также по списку партии (№ 1 в региональной 
группе кандидатов «Волжско-Уральская»). 

В декабре 2003 г. избран первым заместителем руководителя фрак-
ции «Единая Россия». Для упрощения координации своей работы фрак-
ция разделилась на четыре группы, одну из которых возглавил Володин. 

29 декабря 2003 г. был избран заместителем председателя Государст-
венной думы (председатель – Борис Грызлов). Со 2 апреля по 27 мая 
2004 г. был членом комитета Государственной думы РФ по обороне. С 
27 мая 2004 г. – член комитета ГД РФ по бюджету и налогам. 

2 сентября 2004 г. был опубликован отчет Новосибирского жирком-
бината, в 2003 г. купленного группой «Букет», в котором было указано, 
что владельцем 26% акций предприятия является Володин. Член совета 
директоров ряда компаний, входивших в «Букет», заявил газете «Ведо-
мости», что Володин всегда был акционером некоторых компаний «Бу-
кета», но только в 2004 г. стал переоформлять акции с аффилированных 
компаний лично на себя. 

27 ноября 2004 г. на съезде «Единой России» был избран в президиум 
генерального совета партии. 

В конце 2004 г. в саратовской прессе появилась информация о том, 
что полпред президента в Приволжском ФО Сергей Кириенко направил 
представления на двух кандидатов на пост губернатора области – Дмит-
рия Аяцкова и Володина. Однако в итоге кандидатура Володина на пост 
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губернатора президентом выдвинута не была (президент представил Са-
ратовской областной думе Павла Ипатова, который и был избран). 

22 апреля 2005 г. был избран секретарём генерального совета партии 
«Единая Россия». 

С 2005 г. курировал от ЕР деятельность «Молодой гвардии Единой 
России». В конце 2005 г. на съезде организации произошла смена руко-
водства. У руля встала новая команда: Андрей Турчак (ныне – губерна-
тор Псковской области), телеведущий Иван Демидов (впоследствии – 
замруководителя управления по внутренней политике администрации 
президента и замминистра культуры), Ольга Тимофеева (ныне – депутат 
Госдумы), Алексей Шапошников (ныне – спикер Мосгордумы), Татьяна 
Воронова (ныне – глава управления по внутренней политике админист-
рации президента) и другие. 

В апреле 2006 г. 26 депутатов ГД (от КПРФ и «Родины») во главе с 
саратовским коммунистом В.Рашкиным направили запрос генеральному 
прокурору в связи с упоминанием имени Володина в рейтинге наиболее 
богатых предпринимателей журнала «Финанс». По сведениям журнала, 
он владел блокирующим пакетом акций в компаниях холдинга «Сол-
нечные продукты», одного из лидеров масложировой отрасли России. 

Жалованье Володина на тот момент составляло около 70 тысяч руб-
лей в месяц. Чтобы накопить 2,7 миллиарда рублей – так оценил его со-
стояние журнал «Финанс» – ему пришлось бы работать 3214 лет. 

Как отмечали депутаты, с 1992 г. Володин «состоял на должностях 
исключительно по линии муниципальной и государственной службы». 
Депутаты просили генпрокурора проверить законность источников до-
хода Володина и полноту уплаты налогов, так как чиновникам и пред-
ставителям законодательной власти запрещено заниматься предприни-
мательской деятельностью, а также быть «членом органа управления 
коммерческой организации». Ответ за подписью зам. генпрокурора 
Александра Буксмана был получен от 8 августа 2006 г.; с точки зрения 
Генпрокуратуры, Володин ничего не нарушил. 

15 мая 2006 г. Октябрьский районный суд Саратова частично удовле-
творил иск Володина к Валерию Рашкину в связи с публикацией в газе-
те «Коммунист – XX–XXI век» от 16 февраля 2006 г., в которой утвер-
ждалось, что Володин в свое время получал вознаграждения за незакон-
ные сделки. Суд принял решение взыскать в пользу истца 20 тыс. руб-
лей в порядке компенсации морального вреда. 
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30 января 2007 г. Володин заявил, что ЕР будет считать Путина мо-
ральным лидером независимо от результатов президентских выборов 
2008 г. 9 апреля 2007 г. бюро высшего совета ЕР назначило Володина 
главой предвыборного штаба партии. 

2 декабря 2007 г. был избран депутатом Государственной думы пято-
го созыва. 24 декабря 2007 г. избран заместителем председателя  
Госдумы. 

В феврале 2009 г. Володин стал заведующим кафедрой государст-
венного строительства факультета государственного управления МГУ. 

8 июля 2009 г. на встрече Володина и его первого заместителя Анд-
рея Исаева с Патриархом Кириллом рассказал Патриарху, что построил 
храм на своей малой родине на том месте, где были расстреляны два его 
прадеда. Первый прадед – священник – был убит в 1937 г., второго, ми-
рянина, расстреляли тогда же за пропаганду православия. Барак, в кото-
ром их содержали, был поставлен на месте ранее снесенного храма, 
позже эту же площадку занял памятник Ленину. 

5 марта 2010 г. Володин заявил, что ЕР не поддерживает решение 
Юрия Лужкова вывесить в Москве плакаты с портретами Сталина в 
преддверии 65-летия Победы: «Политическая оценка роли Сталина в 
истории была дана еще его соратниками в прошлом веке. Историческую 
– должны давать историки. Что касается моральной оценки, то необхо-
димо уважать чувства и мнения огромного количества людей, семьи ко-
торых пострадали в результате сталинских репрессий». 

4 февраля 2010 г. 21 депутат Госдумы от фракции КПРФ поставил 
свои подписи под депутатским запросом на имя председателя СКП РФ 
Александра Бастрыкина. Поводом для этого послужили факты, обнаро-
дованные на пресс-конференции главного редактора интернет-портала 
Conspirology.org Сергея Почечуева и политтехнолога Игоря Осовина, 
заявивших, что «была сформирована зондеркоманда Николая Панкова 
[депутат ГД РФ, бывший глава секретариата Володина], которая унич-
тожала доброе имя и репутацию тех людей, кто объявлялся личными 
врагами вождя саратовских единороссов Вячеслава Володина». По сло-
вам Почечуева, в числе тех, на кого журналисты «смотрели через при-
цел черного пиара», оказались, в частности, саратовский губернатор Па-
вел Ипатов, экс-председатель областного суда Александр Галкин, депу-
таты Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) и Кира Лукьянова («Справедли-
вая Россия»), спикер гордумы Саратова Олег Грищенко104. 
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В апреле 2010 г. суд Ленинского района Саратова постановил, что 
депутат Госдумы, член фракции КПРФ Рашкин должен выплатить 1 
млн. рублей в качестве компенсации морального ущерба Вячеславу Во-
лодину. Рашкин выплатил эту компенсацию мешками с мелкими моне-
тами, собранными на митингах. 

21 октября 2010 г. был Володин был назначен заместителем предсе-
дателя правительства – руководителем аппарата правительства (сменил 
Сергея Собянина, назначенного мэром Москвы), а также заместителем 
председателя комиссии по модернизации. В тот же день он был освобо-
жден от должности секретаря президиума Генсовета партии «Единая 
Россия», но сохранил членство в президиуме генсовета. В октябре 
2010 г. был кооптирован в состав бюро высшего совета партии. 

С 2011 г. – председатель комиссии правительства РФ по законопро-
ектной деятельности, председатель правительственной комиссии по 
внедрению информационных технологий в деятельность государствен-
ных органов и органов местного самоуправления, председатель прави-
тельственной комиссии по оценке результативности деятельности феде-
ральных и региональных органов исполнительной власти, председатель 
правительственной комиссии по проведению административной рефор-
мы, председатель аттестационной комиссии правительства РФ, предсе-
датель комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 
организации народного хозяйства РФ, член ряда других правительст-
венных комиссий. 

В июне 2011 г. стал руководителем избирательного штаба партии 
«Единая Россия» и руководителем штаба Общероссийского народного 
фронта (ОНФ). Володин фактически оттеснил заместителя руководителя 
администрации президента РФ Владислава Суркова от руководства из-
бирательной кампанией105. 

27 декабря 2011 г. был переведен из правительства в администрацию 
президента РФ на должность заместителя руководителя после назначе-
ния главой Сергея Иванова, сменившего Нарышкина. После назначения 
вышел из партии «Единая Россия». 

Уйдя из руководства партии, Володин сохранил свое влияние. К чис-
лу близких сотрудников Володина в руководстве партии относятся сек-
ретарь генерального совета ЕР Сергей Неверов, заместители секретаря 
генерального совета Ольга Баталина (начинала политическую карьеру в 
Саратове) и Андрей Исаев, член президиума генсовета, активистка «Мо-
лодой гвардии Единой России» Алена Аршинова. 



145 

ВОКРУГ ПУТИНА. Биографический справочник 

В 2012 г. был руководителем неформального избирательного штаба 
Владимира Путина на выборах президента РФ. 

22 апреля 2014 г. Володин вошёл в состав наблюдательного совета 
Высшей школы экономики (ВШЭ) и возглавил его. 

В мае 2012 г. указом президента Путина был назначен первым замес-
тителем руководителя АП. 

Оценивая влияние Володина на кадровую политику Кремля, газета 
«Коммерсант» писала: «В кадровых вопросах господин Володин пред-
почитает опираться на выходцев из Саратова, коллег по блоку "Отечест-
во – Вся Россия" и людей, найденных за время работы в "Единой Рос-
сии"»106. 

В октябре 2012 г. лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал одной из 
главных причин усиления «холодной гражданской войны» в России 
приход Володина на место Суркова. Это приход, по его мнению, «по-
влек перемены в работе администрации: на смену театральщине пришли 
беспредельщина и криминальная давиловка»107. 

В ноябре 2013 г. Алексей Навальный в своем блоге написал, что Во-
лодин является фактическим владельцем шикарного особняка и двух 
земельных участков суммарной площадью 19.425 кв.м в дачном коопе-
ративе «Сосны» в д. Лешково Истринского района Московской области 
(второй участок был оформлен на кооператив). В публикациях Наваль-
ного участок назван «парковым ансамблем», согласно аэрофотоснимкам 
на нём имеются пруд, галереи, банный комплекс и вертолётная  
площадка. 

Стоимость недвижимости не соответствовала доходам Володина, ко-
торые были публично задекларированы за годы работы на государст-
венной службе. Соседями Володина были заместитель председателя 
правительства и руководитель аппарата правительства Сергей Приходь-
ко, бывший начальника ФГУП «Спецстройинжиниринг» Николай Аш-
лапов, председатель комитета по экономической политике Государст-
венной думы Игорь Руденский, секретарь генерального совета партии 
«Единая Россия» Сергей Неверов. 

В феврале 2014 г. начальник антикоррупционного управления адми-
нистрации президента России Олег Плохой ответил на запрос Навально-
го, пояснив, что нарушений не установлено, так как участие Володина в 
некоммерческом партнёрстве «Сосны» осуществляется с февраля 
2003 г., а земля им взята в аренду в феврале 2013 г. и будет указана в 
декларации за 2013 год. 
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В апреле 2014 г. США и Канада ввели в отношении Володина санк-
ции. В мае 2014 г. Евросоюз и Швейцария, в июне 2014 г. – Австралия 
включили Володина в свои санкционные списки. 

В 2014 г. на заседании Валдайского клуба, посвященного внутрипо-
литической тематике, Володин выдвинул тезис «Нет Путина – нет Рос-
сии». 

В ноябре 2015 г. в Москве на остановках транспорта появился плакат 
с надписью «Володин и Греф – не геи». Тогда же в газете «Известия» 
вышла заметка, в которой утверждалось, что по заказу Госдепартамента 
США ЛГБТ-активисты пытаются обвинить в нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации «наиболее эффективных членов правительства и адми-
нистрации президента», в том числе, Володина. 

Член Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправле-
ния, Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. 

Профессор. Кандидат технических наук, доктор юридических наук 
(докторская диссертация по теме «Субъект Российской Федерации: про-
блемы власти, законотворчества и управления», 1996). 

Автор книг «Областная Дума: организационно-правовые основы 
формирования» (Саратов, 1995), «Местное самоуправление в России»  
(в соавторстве) (Саратов, 1994), статей в центральной и саратовской  
печати. 

Заслуженный юрист Российской Федерации. 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2012) и IV 

степеней (2006), Почета (2003), Дружбы (1997). 
Увлекается охотой. 
С юности любит «Песняров» и Аллу Пугачеву, никогда не увлекался 

андеграундным роком. 
Кличка в кругу недругов – Византиец («Новые Известия», 24.02.99). 

Кличут также Вацлавом. 
Женился в студенческие годы на дочери преподавателя СИМСХ. 

Жена домохозяйка, юрист по образованию, вместе работали в институ-
те, потом работала юрисконсультом. Дочь Светлана (род. в марте 
1990 г.) 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2009 году 359.899.191 руб. 48 коп. (около 30 млн. руб. в месяц); 
– в 2010 году 6.556.502 руб. 16 коп. (около 546 тыс. руб. в месяц – 

зарплата в Госдуме и аппарате правительства РФ, МГУ, доходы от вкла-
дов, доход по исполнительному листу); 
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– в 2011 году 3.990.656 руб. (около 333 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 6.759.590 руб. (около 563 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 14.071.868 руб. (около 1 млн. 173 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 62.933.818 руб. (около 5 млн. 244 тыс. руб. в месяц). 
В 2009 году в собственности – квартира 174,3 кв.м, гараж-

машиноместо 18,7 кв.м и земельный участок под индивидуальное жи-
лищное строительство 8.320 кв.м. 

В 2010 году приобрёл жилой дом в Московской области 421,3 кв.м. 
С 2012 года в декларациях вместо жилого дома 421,3 кв.м значится 

жилой дом 744,2 кв.м. 
С 2013 года вместо дома 744,2 кв.м – жилой дом 989,2 кв.м, а также 

гостевой дом с тремя машиноместами 468,1 кв.м и гостевой дом 208,6 
кв.м, теплица 49,5 кв.м, две нежилых постройки 225,5 и 28 кв.м, две хо-
зяйственных постройки 91 и 16,2 кв.м, очистное сооружение 81 кв.м. В 
пользовании – земельный участок 11.105 кв.м. 

Таким образом, на 2014 год имеет в собственности квартиру 174,3 
кв.м, жилой дом 989,2 кв.м, гостевой дом с тремя машиноместами 468,1 
кв.м, гостевой дом 208,6 кв.м, теплицу 49,5 кв.м, две нежилых построй-
ки 225,5 и 28 кв.м, две хозяйственных постройки 91 и 16,2 кв.м, очист-
ное сооружение 81 кв.м, земельный участок 8.320 кв.м, машиноместо 
18,7 кв.м. В пользовании – земельный участок 11.105 кв.м. 

На банковском счету в 2011 году 18.883.395 руб. (Сбербанк России). 
Согласно декларации за 2013 год – у несовершеннолетнего сына в 

пользовании квартира 174,3 кв.м. В 2014 году – та же квартира в поль-
зовании у двух несовершеннолетних сыновей. 

ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна 

Председатель Счетной палаты РФ 

Родилась 9 февраля 1966 в г. Мытищи Московской области. 
В 1987 г. окончила Московский институт народного хозяйства 

(МИНХ) им. Г.В.Плеханова по специальности «экономика труда». 
В 1987–1990 гг. – младший научный сотрудник Отдела заработной 

платы НИИ труда Госкомтруда СССР. 
В 1990–1992 гг. – экономист 1 категории, ведущий экономист Свод-

ного отдела Государственного бюджета Минфина РСФСР. 
С 1992 по 1995 гг. – ведущий экономист, главный экономист, началь-

ник Отдела бюджетной политики и анализа Бюджетного департамента, 
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заметитель руководителя Бюджетного департамента – начальник Свод-
ного отдела консолидированного бюджета Минфина РФ. 

С августа 1995 по январь 1996 гг. – заместитель начальника Бюджетного 
департамента – начальник Сводного отдела консолидированного бюджета, 
заместитель начальника Бюджетного департамента Минфина РФ. 

С января 1996 по апрель 1997 гг. – заместитель начальника Бюджет-
ного департамента, заместитель руководителя Бюджетного департамен-
та Министерства финансов Российской Федерации. 

С апреля 1998 по июль 1999 гг. – руководитель Бюджетного департа-
мента, руководитель Департамента бюджетной политики Министерства 
финансов Российской Федерации. 

22 июля 1999 г. – 27 августа 2002 г. – заместитель министра финан-
сов РФ (министр – Михаил Касьянов в правительстве Сергея Степашина 
с августа 1999 г. – в правительстве Владимира Путина; с 2000 г. – ми-
нистр финансов Алексей Кудрин в правительстве М.Касьянова). Кури-
ровала бюджетную политику и социальную сферу. 

С 27 августа 2002 по апрель 2004 гг. – первый заместитель министра 
финансов (министр – А.Кудрин в правительстве М.Касьянова). Рассмат-
ривалась на пост социального вице-премьера после Валентины Матви-
енко, но предпочтение было отдано Галине Кареловой. 

С июля 2003 г. – член комиссии правительства РФ по администра-
тивной реформе. 

В связи с административной реформой 12 апреля 2004 г. Голикова 
была освобождена от должности первого замминистра финансов и на-
значена заместителем министра (министр – А.Кудрин в правительстве 
Михаила Фрадкова). 

С мая 2004 г. – член правительственной комиссии по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов. 

24 сентября 2007 г. была назначена министром здравоохранения и 
социального развития РФ (сменив на этом посту Михаила Зурабова) в 
новом правительстве Виктора Зубкова. 

12 мая 2008 г. новый председатель правительства Путин переназна-
чил Т.Голикову министром здравоохранения и социального развития. 
Была членом президиума правительства РФ. 

СМИ обвиняли Голикову в связях с компанией «Фармстандарт» (ос-
новной владелец – Виктор Харитонин), которой министр якобы оказы-
вала покровительство в борьбе с конкурентами. Лекарственные препа-
раты, производимые «Фармстандартом» (например, арбидол), рекомен-
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довались Минздравсоцразвития для лечения различных заболеваний108. 
В связи с этим получила в интернете прозвище «мадам Арбидол». 

13 апреля 2011 г. детский доктор Леонид Рошаль в присутствии Вла-
димира Путина выступил с развернутой критикой реформ здравоохра-
нения, проводимых министерством под руководством Голиковой. Ро-
шаль также заявил, что, поскольку он «человек прямой», не может не 
сказать, что «это беда, что в Минздравсоцразвития нет ни одного нор-
мального опытного организатора здравоохранения». Эту реплику зал 
встретил аплодисментами109. 

В конце 2015 г. Федеральная антимонопольная служба выступила 
против проведения российских клинических испытаний зарубежных 
лекарств, прошедших такие испытания за границей. Принудительные 
локальные испытания как условие допуска на рынок – требование зако-
на «Об обращении лекарственных средств», главным идеологом которо-
го была Голикова. В результате российские пациенты оказались лишены 
многих современных эффективных лекарств, так как повысился барьер 
для входа на рынок. 

В 2009–2012 гг. – председатель правления Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (ФОМС). 

С 21 мая 2012 по 20 сентября 2013 гг. работала в администрации пре-
зидента РФ, занимала должность помощника президента РФ (курирова-
ла социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осе-
тией). 

С 20 сентября 2013 г. – председатель Счетной палаты Российской 
Федерации. 

В 2015 г. активисты ОНФ критиковали министра здравоохранения 
Веронику Скворцову, которая сменила Голикову в министерстве. Лео-
нид Рошаль считал, что за критикой стоит Голикова. Он написал в своем 
Твиттере, что видит за этим аппаратную интригу: «Голикова всей своей 
мощью, используя ОНФ, Общественную палату и недостатки, которые 
сама родила, ударила по Скворцовой»110. 

20 октября 2015 г. в блоге «Шалтай-болтай» была опубликована пе-
реписка, которая, как утверждалось, принадлежала Голиковой. В ней 
обсуждались бриллианты, лечение за рубежом и косметические проце-
дуры в европейских спа. 

В октябре 2015 г., выступая в Государственной думе, Голикова рас-
критиковала выполнение антикризисной программы правительством 
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Медведева. Она заявила, что из 60 пунктов антикризисного плана вы-
полнено 17, частично – 21, не выполнено 22. 

Председатель комиссий при президенте РФ по делам инвалидов и по 
делам ветеранов. 

Заслуженный экономист РФ (2004). 
Награждена орденами Почета (2006), Дружбы (2006), «За заслуги пе-

ред Отечеством» II, III и IV степеней (2016, 2012, 2008). 
Вместе с мужем Виктором Христенко создала благотворительный 

фонд возрождения Успенского монастыря (Христенко – председатель 
совета фонда). 

Замужем вторым браком (с 2003 г.) за Виктором Христенко (в 2012–
2016 гг. – председатель коллегии Евразийской экономической комис-
сии). 

Согласно декларациям доходов и имущества заработала: 
– в 2009 году 3.133.473 руб. 09 коп. (около 261 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 3.689.989 руб. 39 коп. (около 307,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 2.976.185 руб. 89 коп. (около 248 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 5.835.911 руб. (около 486 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 7.396.298 руб. 51 коп. (около 616 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 11.887,573 руб. 40 коп. (около 990 тыс. руб. в месяц). 
По всем декларациям за 2009–2014 гг. имеет в собственности кварти-

ру 142,4 кв.м, дачный участок 7.500 кв.м и машиноместо 10,6 кв.м. 
Доходы и имущество мужа см. в его биографии. 

ГРОМОВ Алексей Алексеевич 

Первый заместитель руководителя  
Администрации президента РФ 

Родился 31 мая 1960 г. в г. Загорске Московской области. 
В 1982 г. окончил исторический факультет Московского государст-

венного университета им. М.В. Ломоносова (кафедра южных и запад-
ных славян). Во время учебы в университете в течение года был комис-
саром оперотряда Добровольной народной дружины МГУ. Главной за-
дачей оперотряда было «наведение порядка» в общежитиях. Оперотряд 
был одним из кратчайших путей к высоким постам в комсомольской 
организации и затем – к карьерным вершинам. 
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С 1982 по 1996 гг. работал в центральном аппарате Министерства 
иностранных дел (МИД) СССР, РФ и занимал дипломатические долж-
ности за рубежом. 

В 1982–1985 гг. – секретарь генерального консульства СССР в Кар-
ловых Варах, Чехословакия (ЧССР). В 1985–1988 гг. – старший рефе-
рент, атташе посольства СССР в ЧССР. 

С 1988 по 1991 гг. – третий, второй секретарь секретариата замести-
теля министра иностранных дел СССР. В 1991–1992 гг. – первый секре-
тарь Общего секретариата МИД СССР, РФ. 

В 1992–1993 гг. – консул генерального консульства РФ в Братиславе, 
Словакия. В 1993–1996 гг. – советник посольства РФ в Словакии. 

С 21 ноября 1996 по 4 марта 1998 гг. – руководитель пресс-службы 
президента РФ. Это назначение связывали с тем, что в августе 1996 г. 
пресс-секретарем президента Бориса Ельцина стал Ястржембский, кото-
рый курировал работу управления пресс-службы. Громов и Ястржемб-
ский вместе работали в дипломатических представительствах РФ в Сло-
вакии. 

С 4 марта 1998 по 4 января 2000 гг. – начальник управления пресс-
службы президента РФ Бориса Ельцина. 

С 4 января 2000 по 12 мая 2008 гг. – пресс-секретарь президента РФ 
Владимира Путина. Бывшая журналистка кремлевского пула Елена Тре-
губова писала: «Как только Ельцина уговорили подать в отставку и Пу-
тин приступил к исполнению обязанностей президента, работа кремлев-
ской пресс-службы сразу же радикально изменилась. Новый пресс-
секретарь президента Алексей Громов с готовностью бросился испол-
нять негласные установки сменившегося руководства: ежедневной прак-
тикой в Кремле стало лишение журналистов аккредитации за критиче-
ские или даже просто за недостаточно лояльные статьи о Путине»111. 

В 2001 г. был включен в совет директоров ОАО «ОРТ» (с 2004 г. – 
ОАО «Первый канал»). Был членом совета директоров до 2011 г. 

В 2005 г. Громов и советник президента РФ Михаил Лесин выступи-
ли инициаторами создания круглосуточного англоязычного канала 
Russia Today. Руководителем канала была утверждена Маргарита Си-
моньян, которая до этого работала кремлевским корреспондентом на 
телеканале «Россия». 

С 12 мая 2008 по 21 мая 2012 гг. – заместитель руководителя админи-
страции президента РФ Дмитрия Медведева (с 7 мая 2012 г. президент – 
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Владимир Путин). Курировал управление пресс-службы и информации 
президента РФ. 

С 21 мая 2012 г. – первый заместитель руководителя администрации 
президента РФ. Отвечает за информационную политику, в первую оче-
редь – на телевидении. 

С июня 2012 г. – член правительственной комиссии по развитию те-
лерадиовещания. 

В декабре 2013 г. была отправлена в отставку главный редактор РИА 
Новости Светлана Миронюк. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком ее 
отставки, она сказала: «Мне несложно их назвать: Михаил Юрьевич Ле-
син и Алексей Алексеевич Громов. Именно с ними я разошлась в пони-
мании, точнее в наполнении понятия «государственные интересы» в го-
сударственном СМИ РИА Новости … Я считала, что государство долж-
но знать более четко о том, что у него происходит, и более подробно с 
обществом разговаривать через СМИ. В их представлении упрощенная 
схема больше отвечала интересам государства»112. 

На базе РИА Новости было создано МИА «Россия сегодня». Коммен-
тируя назначение руководителя нового агентства главный редактор ра-
диостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал: «Алексей 
Громов лоббировал назначение Марго [Маргариты Симонян], Дмитрия 
Киселева (в пятницу) привез на смотрины Сергей Иванов. Ну вот после 
отказа по Марго или до?» 

В марте 2014 г. США ввели санкции в отношении Громова. В июле 
2014 г. Евросоюз включил Громова в свои санкционные списки. Санк-
ции в отношении Громова ввели также Канада, Австралия и Швейцария. 

По данным «Собеседника», у Громова есть домик площадью около 
1000 кв.м. в закрытом дачном поселке «Ильинское», где, кроме него, 
живут, например, Михаил Зурабов и Валентина Матвиенко. 

В 2014 г. в LifeNews была опубликована статья «Кремль тайно фи-
нансировал Навального»113 про московские тендеры, выигранные Алек-
сандриной Маркво, гражданской женой исполнительного директора 
Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова. СКР возбудил про-
тив Маркво уголовное дело; в качестве свидетелей допрашивали бывше-
го руководителя комитета по СМИ и рекламе Владимира Черникова и 
заместителя мэра Москвы Александра Горбенко. По данным «Ведомо-
стей», дело Маркво было связано с давним противостоянием близкого к 
московской мэрии Громова и другого первого заместителя руководителя 
администрации президента Вячеслава Володина, 
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В мае 2015 г., поздравляя Громова с днем рождения, генеральный ди-
ректор «Первого канала» Константин Эрнст, генеральный директор 
ВГТРК Олег Добродеев и генеральный директор НТВ Владимир Кули-
стиков писали: «Ты – отличник боевой и политической подготовки на-
ших СМИ к борьбе с неподатливой реальностью. В твоем высоком ка-
бинете реальное становится виртуальным, а виртуальное – реальным, 
овладевая массами». 

В октябре 2015 г. лоббировал назначение заместителя гендиректора 
НТВ Александру Костерину на пост гендиректора телекомпании. Ген-
директором НТВ стал Алексей Земский, которого продвигал гендирек-
тор ВГТРК Олег Добродеев. 

Владеет чешским, словацким и английским языками. 
Женат. Два сына – Алексей и Данила. 
Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 3.779,6 тыс. руб. (около 315 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 4.280.032 руб. (около 357 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 4.236.640 руб. (около 353 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 4.201.132 руб. (около 350.000 руб. в месяц); 
– в 2012 году 10.363.604 руб. (около 864 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 8.974.338 руб. (около 748 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 9.235.150 руб. (около 770 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году имел в собственности две дачи 44,6 и 165,5 кв.м, три хо-

зяйственных строения 7,5, 18,7 и 36 кв.м, жилое строение без права ре-
гистрации 961 кв.м, индивидуальный гараж 128,1 кв.м и два земельных 
участка 700 и 2.817 кв.м. 

С 2009 по 2011 год имел в пользовании квартиру 175 кв.м, с 2012 – 
две квартиры 121,5 и 225 кв.м. 

В 2011 году лишился дачи 44,6 кв.м, в 2012 – земельного участка 700 
кв.м, в 2014 – дачи 165,5 кв.м. 

С 2013 года имеет в собственности два мотовездехода Джойпер-
JNSZ. 

Таким образом, на 2014 год имеет в собственности жилое строение 
961 кв.м, три хозяйственных строения 7,5, 36 и 18,7 кв.м, гараж 128,1 
кв.м, земельный участок 2.817 кв.м., два мотовездехода Джойпер-JNSZ. 
В пользовании – две квартиры 121,5 и 225 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2008 году 225,1 тыс. руб. (около 19 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 248.749 руб. (около 20.730 руб. в месяц); 
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– в 2010 году 239.150 руб. (около 19.900 руб. в месяц); 
– в 2011 году 288.589 руб. (около 24.000 руб. в месяц); 
– в 2012 году 286.359 руб. (около 23.900 руб. в месяц); 
– в 2013 году 281.059 руб. (около 23.420 руб. в месяц); 
– в 2014 году 339.161 руб. (около 28 тыс. руб. в месяц). 
В 2008–2011 гг. жена имела в пользовании квартиру 175 кв.м, с 2012 

года – две квартиры 121,5 и 225 кв.м. 
В декларации 2009 значатся два сына, оба имеют в пользовании ту же 

квартиру, что родители. В декларациях 2010–2012 гг. – один сын, 
имеющий в пользовании до 2011 ту же квартиру, с 2012 года – те же 
квартиры, что родители. 

ЛАВРОВ Сергей Викторович 

Министр иностранных дел РФ 

Родился 21 марта 1950 г. в Москве. 
В 1972 г. окончил восточное отделение факультета международных 

отношений Московского государственного института международных 
отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел (МИД) СССР. 

В 1972–1976 гг. работал в посольстве СССР в Шри-Ланке, где был 
переводчиком, заведующим протоколом, личным секретарем и помощ-
ником Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Шри-Ланке Ра-
фика Нишанова (впоследствии – первого секретаря ЦК Компартии Уз-
бекистана и председателя Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР). 

В 1976–1981 гг. – третий, второй секретарь управления международ-
ных организаций МИД СССР. 

С 1981 г. по 1988 г. – первый секретарь, советник, старший советник 
в Постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке (США). 

В 1988–1990 гг. – заместитель начальника управления международ-
ных экономических отношений МИД СССР. 

В 1990–1992 гг. занимал должность начальника управления между-
народных организаций МИД СССР, затем – директора департамента 
международных организаций и глобальных проблем МИД России. 

С апреля 1992 г. по январь 1994 г. – заместитель министра иностран-
ных дел РФ Андрея Козырева. Курировал деятельность департамента 
международных организаций и международного экономического со-
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трудничества, управления по правам человека и международного куль-
турного сотрудничества, департамента по делам государств СНГ. 

С января 1994 по март 2004 гг. – постоянный представитель РФ при 
ООН. 

В 2001 г. от имени России требовал в ООН упразднения Междуна-
родного уголовного трибунала для бывшей Югославии как занимающе-
го необъективную, антисербскую позицию. 

С.Лавров отказался выполнять распоряжение генерального секретаря 
ООН Кофи Аннана, который ввел запрет на курение в штаб-квартире 
ООН. Назвал генерального секретаря «нанятым менеджером», который 
не имеет права отдавать распоряжения представителям дипломатиче-
ских миссий, и демонстративно продолжал курить в специальных мес-
тах, отведенных в свое время решением Генеральной ассамблеи ООН. 

С 9 марта 2004 г. – министр иностранных дел РФ. Сменил на этом 
посту Игоря Иванова. При назначении министром якобы поставил усло-
вие, чтобы каждый год президент отпускал его в байдарочный поход, и 
чтобы никакие телохранители его там не сопровождали. 

С 2004 г. – председатель Совета глав субъектов РФ при МИД России. 
С апреля 2004 г. является постоянным членом Совета безопас- 

ности РФ. 
С 16 апреля 2004 г. – председатель комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 
10 сентября 2004 г., вскоре после захвата заложников в Беслане, зая-

вил в интервью телекомпании «Аль-Джазира» о невозможности выпол-
нения каких-либо требований террористов. 

18 февраля 2005 г., находясь с визитом в Тбилиси, отказался посетить 
мемориал грузинских военных, погибших за территориальную целост-
ность Грузии (это посещение входит в список протокольных мероприя-
тий официальных визитов любого иностранного гостя). В ответ МИД 
Грузии заявил, что снижает уровень визита с официального до рабочего. 

С 2005 г. возглавляет правительственную комиссию по делам сооте-
чественников за рубежом. 

14 сентября 2008 г. по вопросу о переходе к назначению губернато-
ров заявил, что считает странным, что мир воспринимает в качестве от-
хода от демократических ценностей любые действия, которые не согла-
суются с понятием демократии только в «одной конкретной стране»: 
«Мы же не критикуем такие "отходы" от норм демократии, как непря-
мые выборы президента в США. Поэтому наши программы, наши про-
цессы и проекты – тоже внутреннее дело нашей страны». 
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Во время военного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г. 
Лавров неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Грузии и 
Запада. 13 августа 2008 сказал о Михаиле Саакашвили, что он «больше 
не может быть вменяемым партнером по переговорам». 

С 19 мая по 15 ноября 2006 г. занимал пост председателя Комитета 
министров Совета Европы. 

В апреле 2011 г., выступая по случаю православной Пасхи, Лавров 
заявил, что «глобальный финансово-экономический кризис убедительно 
продемонстрировал невозможность выхода на путь устойчивого разви-
тия при опоре на идеи либерального капитализма». 

В ноябре 2014 г., выступая в Госдуме, Лавров заявил, что на Украине 
при поддержке США и ряда европейских государств на Украине был 
совершен антиконституционный вооруженный переворот. 

В декабре 2015 г. Лавров на переговорах с государственным секрета-
рем США Керри достиг согласия о принципах урегулирования ситуации 
в Сирии. После этого Совет Безопасности ООН единогласно проголосо-
вал за проект резолюции по сирийскому урегулированию. 

Член Национального антитеррористического комитета (по должно-
сти). 

С 9 октября 2006 г. – председатель попечительского совета Москов-
ского государственного института международных отношений (универ-
ситета) МИД России. 

Член попечительского совета фонда «Русский мир». Член наблюда-
тельного совета фонда «Дети России». Почетный член Императорского 
Православного Палестинского Общества. Член попечительского совета 
программы «Восстановление памятника россиянам в Галлиполи (Гели-
болу)», проводимой Фондом Андрея Первозванного 

В 2007–2009 гг. руководил Федерацией гребного слалома России, за-
тем возглавил ее попечительский совет. 

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
Награжден орденами Почета (2010), «За заслуги перед Отечеством» I, 

II, III и IV степеней (2015, 2010, 2005, 1998), Дружбы народов (Белорус-
сия; 2006), Дружбы (Вьетнам; 2009), Святого Месропа Маштоца (Арме-
ния; 2010), Достык I степени (Казахстан; 2012), Дружбы (Лаос). Являет-
ся Кавалером Большого креста ордена «Солнце Перу» (2007). 

Имеет ордена Русской православной церкви. 
Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2004). 
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Автор книги «Между прошлым и будущим. Российская дипломатия в 
меняющемся мире» (2011). Член редакционной коллегии журнала 
«США и Канада: экономика, политика, культура». 

Владеет английским, французским и сингальским языками. 
На протяжении многих лет занимается спортивным рафтингом (спла-

вом по горным рекам). 
Увлекается игрой на гитаре, пишет стихи, автор текста гимна  

МГИМО. 
Женат. Супруга – Мария Александровна Лаврова, по образованию 

филолог. Дочь – Екатерина Винокурова. Родилась в Нью-Йорке, родной 
язык – английский. В 2008 г. вышла замуж за Александра Винокурова 
(не путать с инвестором «Дождя»!), который с 2014 г. работает прези-
дентом инвесткомпании А1 (владельцы – Михаил Фридман, Михаил 
Кузьмичев, Герман Хан). Винокурова окончила Колумбийский универ-
ситет по специальности «политология» и магистратуру по экономике в 
Лондоне. Её муж летом 2011 г. стал первым вице-президентом группы 
«Сумма» Зиявудина Магомедова, а в 2012 – 2014 г. был её президентом. 
А.Винокуров со своим отцом, бывшим директором ГУП «Столичные 
аптеки», и с партнером Сергеем Жуковским владеет фармкомпанией 
«Генфа». В сентябре 2014 г. «Генфа» создала совместное предприятие с 
«Национальной иммунобиологической компанией», «дочкой» ГК «Рос-
тех». С 2015 г. – совладелец фармдистрибьютора «СИА Интер-
нейшнл».114. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 4.347.000 руб. (362.250 руб. в месяц); 
– в 2009 году 3.937.500 руб. (328.125 руб. в месяц); 
– в 2010 году 3.764.439 руб. 70 коп. (около 314 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 3.451.006 руб. 88 коп. (около 288 тыс. руб. в год); 
– в 2012 году 4.044.473 руб. 96 коп. (примерно 337 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 4.676.899 руб. 54 коп. (примерно 390 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 6.137.691 руб. 94 коп. (около 511,5 тыс. руб. в месяц) 
– в 2015 году 7.621.267 руб. 51 коп. (около 635 тыс. руб. в месяц). 
По состоянию на 2008–2013 гг. имел в собственности квартиру 247,3 

кв.м, жилой дом 210,7 кв.м и земельный участок для ИЖС 1.200 кв.м. 
На 2014 и 2015 гг. имеет в собственности квартиру 247,3 кв.м и ма-

шиноместо 17,7 кв.м, в совместной собственности с женой жилой дом 
499 кв.м, гараж 100 кв.м и земельный участок для ИЖС 2845 кв.м. 

Доходы жены: 



158 

ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич 

– в 2008 году 377.200 руб. (около 31.400 руб. в месяц); 
– в 2009 году 506.805 руб. 40 коп. (около 42.200 руб. в месяц); 
– в 2010 году 428.578 руб. 54 коп. (около 35.700 руб. в месяц); 
– в 2011 году 336.378 руб. 20 коп. (около 28 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 389.647 руб. 13 коп. (около 32,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 853.034 руб. 98 коп. (около 71 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 824.181 руб. 47 коп. (примерно 68.700 руб. в месяц); 
– в 2015 году 908.319 руб. 01 коп. (около 75,7 тыс. руб. в месяц). 
В собственности жены на 2008–2013 гг. жилой дом 593,4 кв.м, зе-

мельный участок 1.360 кв.м и гараж 15,6 кв.м. 
По данным на 2014 и 2015 гг. жена имеет в совместной собственно-

сти с мужем жилой дом 499 кв.м, гараж 100 кв.м и земельный участок 
для ИЖС 2845 кв.м. Кроме того имеет на правах безвозмездного пользо-
вания квартиру мужа и в собственности гараж 15,6 кв.м и автомобиль 
Киа CEED JD. 

ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич 

Помощник Президента РФ 

Родился 21 февраля 1952 г. в поселке Цебриково Одесской области. 
В 1973 г. окончил училище военных железнодорожных войск и воен-

ного сообщения в Ленинграде. В 1983 г. окончил Высшую военную ака-
демию тыла и транспорта. Специальность – «инженер путей сообще-
ния». 

В 1970–1994 гг. служил в вооруженных силах СССР и РФ. 
С 1973 по 1976 гг. служил в Одесском военном округе на Приднест-

ровской железной дороге. С 1976 по 1980 год служил в Южной группе 
войск (Венгрия). 

С 1983 по 1985 гг. занимал пост военного коменданта железнодо-
рожного участка и станции Ургал на БАМе. 

С 1985 по 1994 гг. работал на Московской железной дороге в долж-
ности военного коменданта участка, а затем – заместителя начальника 
военных сообщений. 

В апреле 1994 г. стал работать в Финансово-промышленной компа-
нии железнодорожного транспорта (АОЗТ «Финпромтранс»), в 1995 г. 
стал ее вице-президентом. 

C 1995 по 1996 гг. – начальник транспортного отдела ЗАО «Феникс-
Транс». 
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В 1997–1998 гг. – начальник железнодорожного отдела, с 1998 г. – 
заместитель генерального директора ЗАО «Северстальтранс» (дочерняя 
структура ОАО «Северсталь-групп», основной владелец – Алексей 
Мордашов). 

С 2001 г. был членом советов директоров ОАО «Туапсинский мор-
ской торговый порт», ОАО «Коломенский завод», ОАО «Олкон» (Оле-
негорский ГОК). 

Входил в Общественный совет при правительственной комиссии по 
реформе железнодорожного транспорта. 

С 9 марта по 18 мая 2004 г. – министр транспорта и связи РФ. 
20 мая 2004 г. Министерство транспорта и связи РФ было преобразо-

вано в два – Министерство транспорта РФ и Министерство информаци-
онных технологий и связи РФ; Левитин возглавил министерство транс-
порта. 

Как минимум, до 2004 г. владел ЗАО «Дормашинвест» через ООО 
«Стальтехинвест». С «Дормашинвестом» были аффилированы компа-
нии, занимающиеся транспортным строительством (ЗАО «Стройпутьин-
вест», ЗАО «ДМИ-Инжиниринг», ООО «Финансово-строительная ком-
пания «МостГеоЦентр», ООО НТФ «Севавтотранс»), а также ООО «Ва-
гонинвест», ЗАО «Пассажир Сервис» и др. Впоследствии ЗАО «Дор-
машсервис» регулярно получало государственные контракты от струк-
тур, подведомственных Левитину как министру.115. 

С июня 2004 г. – заместитель председателя Морской коллегии при 
правительстве РФ. 

С июня 2004 г. – член совета директоров ОАО «Российские железные 
дороги». 

С июля 2004 по июнь 2005 гг. – член совета директоров ОАО «Аэро-
флот – Российские авиалинии». 

20 сентября 2004 г. был избран председателем совета директоров 
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». 

С ноября 2004 г. – заместитель председателя правительственной ко-
миссии по вопросам комплексного развития транспортной системы Рос-
сийской Федерации. C ноября 2005 г. – заместитель председателя прави-
тельственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим обще-
государственное значение. С декабря 2005 г. – член правительственной 
комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса и воспро-
изводства минерально-сырьевой базы. 
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С апреля 2006 г. – член правительственной комиссии по обеспечению 
интеграции предприятий авиастроительного комплекса Российской Фе-
дерации. 

В сентябре 2007 г. правительство Фрадкова ушло в отставку; Леви-
тин сохранил за собой пост министра транспорта в новом кабинете во 
главе с Виктором Зубковым. 

11 октября 2007 г. председатель правительства Зубков устроил Леви-
тину публичный разнос. Зубков спросил Левитина, какая ситуация со 
строительством Западного скоростного диаметра, призванного разгру-
зить Санкт-Петербург. Левитин ответил, что проект уже реализуется, но 
необходимые изменения в положение об инвестфонде и в закон о кон-
цессиях согласовываются с Минэкономики и Минфином. «Пока идет 
согласование, стоимость проекта увеличивается. Он был 82 млрд. руб-
лей, сегодня зашкалит за 120 млрд. рублей. А вы сидите и бумаги согла-
совываете, хотя это можно было сделать в течение недели. И вы досо-
гласуетесь, что это будет стоить еще больше», – заметил Зубков. «Вик-
тор Алексеевич, у нас все готово», – сказал Левитин. «Ничего у вас не 
готово», – заявил в ответ Зубков116. 

12 мая 2008 г. Левитин сохранил за собой пост министра транспорта 
в новом кабинете во главе с Путиным. 

В октябре 2008 г. сменил Виктора Иванова в должности председателя 
совета директоров ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». 

23 октября 2009 г. президент Медведев заявил, что дал поручение за-
менить в течение месяца возглавляющих российские спортивные феде-
рации чиновников на «профессионалов, уделяющих своему виду спорта 
24 часа в сутки». Левитин на тот момент возглавлял Всероссийскую фе-
дерацию настольного тенниса. После этого оставил пост и стал предсе-
дателем наблюдательного совета Федерации. 

8 октября 2010 г. «Единая Россия» представила президенту Медведе-
ву четыре кандидатуры на пост мэра Москвы: Левитина, вице-премьера 
Сергея Собянина, первого заместителя мэра Москвы Людмилу Швецову 
и нижегородского губернатора Валерия Шанцева. 15 октября 2010 Мед-
ведев предложил Московской городской думе кандидатуру Собянина. 

В начале 2011 г. Левитин возглавил Координационный совет по раз-
витию транспортной системы Москвы и Московской области. 

В апреле 2011 г. Левитин уверял, что проект транспортно-мостового 
перехода через Керченский пролив будет подготовлен в течение полу-
тора лет, то есть к концу 2012 г. 
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С мая 2012 г. – советник президента РФ. 
31 августа 2013 г. президент Путин подписал указ о назначении Ле-

витина помощником президента РФ, освободив его от занимаемой им 
должности советника президента. Левитину досталась должность, осво-
божденная Юрием Трутневым, и, соответственно, обязанность куриро-
вать деятельность Государственного Совета РФ. 

С 2013 г. – член Экономического совета при президенте РФ. 
В 2014 г. предложил перераспределение средств для развития Мур-

манского транспортного узла на строительство моста через Керченский 
залив. Против этого выступил президент «Роснефти» Игорь Сечин,  
поскольку компании этот проект был нужен для работы на шельфе как 
логистический центр в Арктике117. 

В мае 2014 г. избран вице-президентом Общероссийского союза об-
щественных объединений «Олимпийский комитет России». 

В октябре 2014 г. Левитин вошел в состав наблюдательного совета по 
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 

Член рабочей группы АП по подготовке к празднованию 1000-летия 
присутствия русских на Святой горе Афон. Член рабочей группы при 
президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объек-
тов культурного наследия религиозного назначения, иных культовых 
зданий и сооружений. 

Член президентского совета Международной Федерации настольного 
тенниса (ITTF). 

Член попечительского совета Образовательного центра «Сириус» в 
Сочи (председатель совета – Владимир Путин). 

Доцент, преподаватель Московского государственного открытого пе-
дагогического института. 

Кандидат политических наук. 
Полковник запаса. 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2012) и IV 

степеней (2009), орденом Почета (Армения; 2008). 
Увлекается футболом, настольным теннисом, волейболом. 
Женат, дочь. Супруга – Левитина Наталия Ивановна. Дочь Юлия 

Зверева – специалист по социологии и юриспруденции, преподает в 
МГУ. Владела долями в ООО «Стальтехинвест». 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 20.610.500 руб. (около 1,7 млн. руб. в месяц); 
– в 2009 году 21.596.158 руб. (около 1,8 млн. руб. в месяц); 
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– в 2010 году 22.657.263 руб. (около 1,9 млн. руб. в месяц); 
– в 2011 году 12.958.838 руб. 77 коп. (около 1,08 млн. руб. в месяц); 
– в 2012 году 18.652.777 руб. (около 1,55 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 21.916.744 руб. (около 1,8 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 22.986.534 руб. (примерно 1,9 млн. руб. в месяц). 
В 2008 году имел в собственности 0,6 квартиры 118,4 кв.м, 1/3 дачно-

го дома 544,2 кв.м, 1/3 земельного участка 1.707 кв.м, 1/3 земельного 
участка 2.274,6 кв.м, 1/2 машиноместа 14,7 кв.м; в совместной собствен-
ности автомобили Mercedes-Benz S-350 и Mercedes-Benz V200. 

С 2011 года земельные участки слиты в один площадью 3.982 кв.м 
(доля та же – 1/3). В 2014 году вместо двух совместных Мерседесов 
один индивидуальный – S180. 

Таким образом, на 2014 год имеет в собственности 60/100 квартиры 
118,4 кв.м, 1/3 дачного дома с хозяйственными постройками 544,2 кв.м, 
1/3 земельного участка 3.982 кв.м, совместное с женой машиноместо 
14,7 кв.м и автомобиль Мерседес-Бенц S180. 

Доходы жены: 
– в 2008 году 23.700 руб. (1.975 руб. в месяц); 
– в 2009 году 515.975 руб. (около 43 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 762.331 руб. (около 63,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 950.813,73 руб. (около 79 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 1.003.142 руб. (около 83.600 руб. в месяц); 
– в 2013 году 627.105 руб. (около 52 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 1.825.481 руб. (примерно 152 тыс. руб. в месяц). 
По декларациям 2008–2010 гг. жена имела в собственности 0,4 квар-

тиры 118,4 кв.м, 1/3 дачного дома 544,2 кв.м, 1/3 земельного участка 
1.707 кв.м, 1/3 земельного участка 2.274,6 кв.м, 1/2 машиноместа 14,7 
кв.м, в совместной собственности автомобили Mercedes-Benz S-класс и 
Mercedes-Benz V-класс. 

С 2011 года земельные участки слиты в один площадью 3.982 кв.м 
(доля та же – 1/3). В 2014 году вместо двух совместных Мерседесов 
один индивидуальный – V200. 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 

Председатель Правительства РФ 

Родился 14 сентября 1965 г. в Ленинграде. Отец – Анатолий Афа-
насьевич Медведев был доцентом Ленинградского технологического 
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института (ЛТИ) имени Ленсовета (умер в 2004 г.). Мать – Юлия Ве-
ниаминовна – преподавала в Ленинградском государственном Педаго-
гическом институте (ЛГПИ) имени Герцена, позже работала экскурсо-
водом в Павловском музее. 

В 1982 г. поступил на юридический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова, на вечернее отде-
ление. 

До перевода на дневное отделение в университет работал в 1982–
1983 гг. лаборантом на кафедре АСУ в ЛТИ им. Ленсовета. 

В сентябре 1983 г. перевелся на дневное отделение юридического 
факультета, который окончил в 1987 г. C 3-го курса специализировался 
по кафедре гражданского права. Тема дипломной работы: «Проблемы 
реализации гражданской правосубъектности государственного предпри-
ятия» (научный руководитель – профессор Виктор Тимофеевич  
Смирнов). 

В студенческие годы увлекался фотографией и рок-музыкой (люби-
мой группой была Black Sabbath), занимался тяжелой атлетикой, выиг-
рал в своей весовой категории соревнования в университете по тяжелой 
атлетике. 

В 1990 г. окончил аспирантуру юрфака ЛГУ. Кандидат юридических 
наук (1990; тема диссертации: «Проблемы реализации гражданской пра-
восубъектности государственного предприятия» (совпадает с дипломом; 
научный руководитель проф. В.Т.Смирнов). 

В армии не служил: будучи студентом ЛГУ, прошёл 1,5-месячные 
военные сборы в Карелии (р-н Хухоямяки). 

На одном курсе с Медведевым учились Константин Чуйченко, Антон 
Иванов, Илья Елисеев, Николай Винниченко, Артур Парфенчиков, 
Александр Гуцан, Николай В. Егоров, Владимир Алисов, Валерия Ада-
мова. 

Вступил в КПСС в университете в 1986 г., оставался членом партии 
до её запрещения в августе 1991 г. 

В 1987–90 гг., одновременно с учебой в аспирантуре, – ассистент ка-
федры гражданского права ЛГУ (зав. кафедрой – Николай Д. Егоров). 

Весной 1989 г. вместе с Ильей Елисеевым и Антоном Ивановым уча-
ствовал под руководством доцента кафедры Александра Сергеева в из-
бирательной кампании Анатолия Собчака по выборам на Съезд народ-
ных депутатов СССР. 
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С 1990 по 1999 гг. преподавал на юридическом факультете ЛГУ (с 
1991 г. – Санкт-Петербургского государственного университета) дисци-
плины частно-правового цикла. Доцент. 

С лета – осени 1990 по июнь 1991 г. входил в группу помощников 
председателя Ленсовета Собчака (наряду с Юрием Шутовым и Влади-
миром Путиным). 

В декабре 1990 г. стал учредителем малого предприятия «Уран» 
(другие учредители – его однокурсники Иванов и Елисеев). 

С июня 1991 по март 1996 г. был экспертом-юристом комитета по 
внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга (председатель КВС – 
Путин) и советником мэра Собчака. Прошел стажировку в Швеции по 
вопросам местного самоуправления. С марта 1994 по июль 1996 г. – со-
ветник первого заместителя мэра Путина. 

Участвовал в разработке устава баскетбольного клуба «Спартак». 
Параллельно с работой в КВС мэрии, с ноября 1993 по ноябрь 1994 г. 

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 г. был одним из учредителей АОЗТ (затем ЗАО) 
«Финцелл» (другие учредители – Смушкин, братья Борис и Михаил 
Зингаревичи; гендиректор Борис Зингаревич); позже АОЗТ «Финцелл» 
вошло в число учредителей ЗАО ‘Ilim Pulp Enterprise’ (IPE). В ЗАО 
«Финцелл» владел 50% уставного капитала; контролировал не менее 
20% «Илим Палпа». 

В декабре 1993 г. учредил вместе с З.Смушкиным и братьями Зинга-
ревичами АОЗТ «Сибтраст», в котором владел 67% уставного капитала 
(в 1995 г. все первоначальные учредители вышли из «Сибтраста», кото-
рый перешел в собственность московского АО «Русский мир», Европей-
ский торговый банк»). 

В январе 1994 г. вместе с Ивановым и Елисеевым (руководителем 
МП «БалФорт» с 1990 г.) учредил АООТ «Консультационная фирма 
«БалФорт» (с 1997 г. – ЗАО «Консультационная фирма «Балфорт»). 

В декабре 1994 г. был назначен директором дочерней фирмы «Илим 
Палпа» – ТОО «Ин Юре», которую учредили питерское СП ТОО ‘Ilim 
Pulp Enterprise’ и женевская фирма ‘VALMET S.A.’. 

Работал также в Страховой компании «Русь» Владислава Резника, 
одним из учредителей которого было ТОО СП «Илим Палп Энтер-
прайз». 
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С 1996 г. сотрудничал с петербургским «Промстройбанком» Влади-
мира Когана по вопросам финансирования инвестиционных программ в 
лесотехническую отрасль. 

14 октября 1997 г. выбыл из числа учредителей ЗАО «Финцелл» (од-
новременно со Смушкиным и братьями Зингаревичами; вместо них 
единственным учредителем ЗАО «Финцелл» стала зарегистрированная в 
1991 г. в Женеве компания Смушкина Intertsez S.A.). 

В 1998 г. был избран от «Илим Палпа» в совет директоров приобре-
тенного «Илим Палпом» ОАО «Братский лесопромышленный ком-
плекс». Входил от «Илим Палпа» также в совет директоров ОАО «Цел-
люлозно-картонный комбинат». 

9 ноября 1999 г. был назначен заместителем руководителя аппарата 
правительства РФ (премьер – Владимир Путин, руководитель аппарата – 
Дмитрий Козак; первый зам. руководителя с 24 ноября – Игорь Сечин); 
освобожден от должности 11 января 2000 г. (одновременно с Сечиным). 

В конце 1999 г. вышел из числа официальных учредителей всех ком-
мерческих предприятий (кому и как передал акции, не сообщалось). 

31 декабря 1999 г. указом и.о.президента Путина был назначен замес-
тителем руководителя администрации президента РФ (руководитель 
администрации – Александр Волошин). 

15 февраля 2000 г. Медведев возглавил избирательный штаб Путина 
на выборах президента РФ. 

3 июня 2000 г. указом президента Путина был назначен первым за-
местителем главы администрации президента РФ. 

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

4 августа 2000 г. 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 контрпродуктивный путь. 
Попытки вмешательства в прерогативы власти должны пресекаться, от 
кого бы они ни исходили, должны пресекаться в рамках, установленных 
Конституцией и законами». 

В апреле 2001 г. стал руководителем созданной по указанию прези-
дента Путина рабочей группы по либерализации рынка акций «Газ-
пром». 
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В июне 2002 г. вновь избран председателем совета директоров ОАО 
«Газпром». 

В октябре 2002 г. был назначен представителем президента в Нацио-
нальном банковском совете (НБС; представителями Путина в НБС стали 
также советник президента Андрей Илларионов и начальник экономи-
ческого управления администрации президента Антон Данилов-
Данильян). 

30 октября 2003 г. был назначен руководителем администрации пре-
зидента РФ, сменив подавшего в отставку Волошина. 

4 ноября 2003 г., комментируя отставку Волошина и назначение 
Медведева, Путин сказал: «Прежний руководитель администрации пре-
зидента (он работал еще при первом президенте России, при Борисе Ни-
колаевиче Ельцине) – хороший управленец и очень порядочный чело-
век. Но еще четыре года назад я представил ему человека, который дол-
жен будет сменить его на этом посту. Он это знал и, по сути дела, сам 
его готовил для своей замены». 

2 ноября 2003 г. в интервью двум федеральным телеканалам изложил 
свою точку зрения на «дело ЮКОСа», призвав правоохранительные ор-
ганы к осторожности: «Последствия не до конца продуманных действий 
незамедлительно скажутся на экономике, вызовут возмущение в поли-
тической жизни». 

13 ноября 2003 г. был назначен членом Совета безопасности РФ. 
В январе 2004 г. опубликовал в газете The Financial Times статью 

«Россия не свернет с пути реформ», в которой назвал себя сторонником 
демократии и «консервативного центризма», а «дело ЮКОСа» характе-
ризовал как юридически оправданные действия в защиту справед- 
ливости. 

В апреле 2004 г. Путин провел реорганизацию администрации прези-
дента РФ. Медведев по-прежнему был её руководителем, но у него ос-
талось только два заместителя – Игорь Сечин и Владислав Сурков, ос-
тальные бывшие заместители (в том числе Виктор Иванов) стали назы-
ваться помощниками президента. 

В июле 2004 г. однокурсник и бывший коммерческий партнер Мед-
ведева Антон Иванов стал первым заместителем гендиректора ОАО 
«Газпром-Медиа», а в конце 2004 г. – председателем Высшего арбит-
ражного суда РФ. Владимир Алисов в 2004 году возглавил юридический 
отдел, а позднее – юридическое управление в компании «Газпромреги-
онгаз». С 2007 года работает в ОАО «Газпром» – сначала в должности 
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заместителя начальника юридического департамента, а с 2008 г. – пер-
вого заместителя начальника юридического департамента ПАО «Газ-
пром». Член совета директоров ПАО «Газпром нефть». Николай 
В. Егоров с 2008 г. работал первым заместителем прокурора Ленинград-
ской области; с 2013 г. – прокурором Ненецкого автономного округа. 

В октябре 2005 г. впервые опубликовано предположение о том, что 
Медведев, возможно, будет наследником Путина на посту президента в 
формулировке «Медведев – зиц-президент, Путин – правящий премьер-
министр»118. 

14 ноября 2005 г. был назначен первым заместителем председателя 
правительства РФ и освобожден от должности руководителя админист-
рации президента (его преемником на этом посту стал Сергей Собянин). 
Одновременно заместителем председателя правительства был назначен 
другой потенциальный сменщик Путина, Сергей Иванов. До этого в 
правительстве был лишь один вице-премьер – Александр Жуков, а 
должности первого вице-премьера не существовало. 

В июле 2006 г. в интервью журналу «Эксперт» выступил с критикой 
выдвинутой В.Сурковым концепции «суверенной демократии» и пред-
ложил «говорить о подлинной демократии или просто о демократии при 
наличии всеобъемлющего государственного суверенитета». 

В сентябре 2006 г. возглавил Международный попечительский совет 
Московской школы управления «Сколково» (президент – Рубен Варда-
нян). 

30 января 2007 г. избран председателем попечительского совета Ас-
социации юристов России (АЮР; председатель правления – Павел Кра-
шенинников). 

В сентябре 2007 г. сохранил пост первого вице-премьера в обновлен-
ном кабинете во главе с Виктором Зубковым. 

10 декабря 2007 г. руководители «Единой России», «Справедливой 
России», Аграрной партии и партии «Гражданская сила» явились на 
приём к президенту Путину и единогласно высказались за выдвижение 
кандидатуры Медведева на пост президента России. Путин, разумеется, 
поддержал решение, которое сам же и принял. 

11 декабря 2007 г. Медведев объявил, что после победы на выборах 
намерен предложить пост председателя правительства Путину. 17 де-
кабря 2007 г. Путин на съезде «Единой России» ответил, что согласен. 
20 декабря 2007 г. стало известно, что предвыборный штаб Медведева 
возглавит руководитель президентской администрации Сергей Собянин. 
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20 января 2008 г. был официально зарегистрирован кандидатом в 
президенты России. Отказался от участия в предвыборных дебатах. 

2 марта 2008 г. избран президентом РФ. Получил, по официальным 
данным, 52.530.712 (70,28%) голосов избирателей при явке 69,71%. По 
утверждению математика и программиста Сергея Шпилькина, в дейст-
вительности явка составляла около 56%; Медведеву добавили 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 Мед-
ведева оказывались еще меньше. 

На IX съезде партии «Единая Россия» 15 апреля 2008 г. отклонил 
приглашение вступить в партию, сказав, что «непосредственное уча-
стие» в деятельности партии считает «пока преждевременным». 

3 марта 2008 г. Путин подписал указ № 295 «О статусе вновь избран-
ного и не вступившего в должность президента Российской Федерации», 
которым будущему президенту предоставлялась государственная охрана 
и резиденция. 

7 мая 2008 г. состоялась церемония инаугурации Медведева; в тот же 
день Медведев внес в Госдуму кандидатуру Путина для утверждения 
премьер-министром страны. На посту председателя совета директоров 
«Газпрома» Медведева сменил Виктор Зубков. 

В 2008–2012 гг. был Верховным Главнокомандующим Вооруженны-
ми силами РФ, председателем Совета безопасности и Государственного 
Совета РФ (по должности). 

31 июля 2008 г., спустя несколько дней после резких заявлений пре-
мьер-министра Владимира Путина, в адрес руководства компании «Ме-
чел» призвал «перестать кошмарить бизнес». 

В августе 2008 г., когда Медведев был президентом, произошла т. н. 
«пятидневная война» между Россией и Грузией. 8 августа объявил о на-
чале военной операции по принуждению Грузии к миру, а 12 августа – о 
завершении активной фазы войны. 26 августа 2008 г. подписал указ о 
признании независимости Южной Осетии и Абхазии. 

В послании Федеральному собранию, зачитанном 5 ноября 2008 г., 
Медведев инициировал поправки в Конституцию РФ, увеличившие срок 
полномочий президента с 4 до 6 лет, а Государственной думы – с 4 до 5. 

За четыре года президентства Медведев сменил около 2/3 губерна-
торского корпуса, включая политических тяжеловесов Минтимера 
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Шаймиева, Муртазу Рахимова, Кирсана Илюмжинова, Юрия Лужкова и 
Эдуарда Росселя. 

При президенте Медведеве был выпущен на свободу под залог про-
ходивший по делу «Юкоса» смертельно больной (умер в 2011 г.) Васи-
лий Алексанян и получила условно-досрочное освобождение родившая 
в тюрьме ребенка Светлана Бахмина. Положение Михаила Ходорков-
ского и Платона Лебедева, осужденных 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 г. Медведев внес в Госдуму законопроект, предлагавший 
изменить порядок назначения председателя Конституционного суда РФ 
и его заместителей, предложив назначать председателя КС РФ и его за-
местителей Советом Федерации по представлению президента России (а 
не избирать их, как прежде, на заседании КС); поправки к Федерально-
му конституционному закону были одобрены Госдумой и Советом Фе-
дерации; в начале июня президент подписал закон о новом порядке на-
значения судей КС (вступил в силу в 2012 г.). 

11 августа 2009 г. на сайте Медведева было опубликовано обращение 
к президенту Украины Виктору Ющенко, в котором официальный Киев 
обвинялся в отходе от принципов дружбы и партнёрства с Россией. 

В августе 2009 г. Медведев сместил руководителя Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) Юрия Калинина, а после гибели 
в тюрьме от неоказания медицинской помощи юриста Сергея Магнит-
ского уволил около 20 генералов ФСИН. 

10 сентября 2009 г. опубликовал в Интернете статью «Россия, впе-
рёд!», в которой объявил курс на модернизацию и инновации, чем вы-
звал в политизированной части общества споры о возможности новой 
перестройки или оттепели. 

12 ноября 2009 г. Forbes опубликовал список 67 самых влиятельных в 
мире людей. Путин на 40 позиций обогнал Медведева и занял 3-е место 
после Обамы и Ху Цзиньтао. Также опередил президента давний сорат-
ник Путина Игорь Сечин (42-е место). 

В опубликованном 10 марта 2010 г. обращении российской оппози-
ции «Путин должен уйти» Дмитрий Медведев был назван «послушным 
местоблюстителем» и «современным Симеоном Бекбулатовичем». 

28 сентября 2010 г. был отправлен в отставку с формулировкой «ут-
рата доверия президента» мэр Москвы Юрий Лужков. Накануне отстав-
ки Лужков написал письмо Медведеву, в котором обвинил президента в 



170 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 

том, что тот говорит о демократии, а сам увольняет людей, посмевших 
высказать свое мнение. 

В 2009–2010 гг. по инициативе Медведева были приняты поправки к 
федеральным законам, отменяющие суд присяжных для обвиняемых в 
терроризме и запрещающие непартийным общественным организациям 
выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах. 

В конце ноября 2010 г. на сайте WikiLeaks были опубликованы теле-
граммы, направленные в Госдепартамент США американским посольст-
вом в Москве. В одной из них Медведев был назван «бледным и нере-
шительным» (pale and hesitant), а Путин – «вожаком стаи» (alpha-dog); в 
этой переписке президент Медведев описывается также как «Робин по 
отношению к Бэтмену-Путину». 

В сентябре 2011 г. на съезде партии «Единая Россия» предложил вы-
двинуть на пост президента на выборах 2012 г. Владимира Путина. В 
ответ Путин заявил, что назначит Медведева председателем правитель-
ства РФ. 

В конце 2011 г., в ответ на массовые выступления граждан против 
фальсификации выборов в Госдуму, Медведев внёс в Думу законопро-
ект о радикальном (с 40 тысяч до 500 человек) сокращении минималь-
ной обязательной численности политических партий, что привело к рос-
ту числа зарегистрированных партий за 2012 год с семи до примерно  
50-ти. 

Несколько раньше внёс в Думу законопроект о переходе к новой сис-
теме выборов в Госдуму – пропорциональной, но с раздельным подсчё-
том голосов по 225 округам. Законопроект был отозван следующим пре-
зидентом Путиным. 

В мае 2012 г. указом президента РФ назначен председателем прави-
тельства РФ. При утверждении в должности за кандидатуру проголосо-
вало 299 депутатов Госдумы РФ. Медведева поддержали «Единая Рос-
сия», ЛДПР и 5 депутатов из фракции «Справедливая Россия», 54 депу-
тата из «Справедливой России» и КПРФ проголосовали против. 

С 2012 г. – председатель Наблюдательного совета государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». 

С 22 мая 2012 г. – член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», с 26 мая – председатель партии. 

Постоянный член Совета безопасности РФ по должности. 
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Член президиума Совета при президенте РФ по модернизации эко-
номики и инновационному развитию России; член президиума Совета 
при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политике. 

Возглавляет президиум правительства РФ, а также следующие ко-
миссии и советы при правительстве: 

– Правительственная комиссия по вопросам охраны здоровья граж-
дан; 

– Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам на 
очередной финансовый год и плановый период; 

– Правительственная комиссия по контролю за осуществлением ино-
странных инвестиций в Российской Федерации; 

– Правительственная комиссия по использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности; 

– Правительственная комиссия по импортозамещению; 
– Правительственная комиссия по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона; 
– Правительственная комиссия по вопросам социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа; 
– Правительственная комиссия по вопросам социально-

экономического развития Калининградской области; 
– Правительственный совет по развитию отечественной кинемато-

графии; 
– Правительственная комиссия по координации деятельности Откры-

того правительства; 
– Консультативный совет по иностранным инвестициям в России. 
Председатель попечительского совета Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета. Председатель попечительского совета Ас-
социации юристов России. 

Работая в АП и в правительстве РФ Медведев привлекал на работу на 
высокие государственные должности своих однокурсников по учебе на 
юридическом факультете Ленинградского государственного универси-
тета. В мае 2008 г. начальником Контрольного управления президента 
РФ стал Константин Чуйченко (ныне – помощник президента РФ – на-
чальник Контрольного управления президента РФ). В 2007 г. на долж-
ность заместителя генерального прокурора РФ был назначен однокурс-
ник Медведева Александр Гуцан. В 2008 г. полномочным представите-
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лем президента РФ в Уральском федеральном округе был назначен Ни-
колай Винниченко (с 2013 г. – заместитель генерального прокурора РФ). 
Артур Парфенчиков, который с 2007 г. занимал пост заместителя дирек-
тора Федеральной службы судебных приставов, в 2008 г. был назначен 
директором этой службы, сменив в этой должности Николая Винничен-
ко. В 2008 г. Валерий Кожокарь был назначен начальником Главного 
управления МВД по Центральному федеральному округу, а в 2001 г. он 
был назначен заместителем министра внутренних дел – начальником 
следственного департамента МВД (с 2012 г. – помощник министра 
внутренних дел РФ). В 2009 г. Елена Леоненко была назначена замести-
телем руководителя Главного следственного управления при прокурату-
ре РФ, а в 2011 г. – заместителем руководителя Следственного комитета 
России. В 2010 г. Татьяна Герасимова была назначена первым замести-
телем начальника Следственного управления МВД России. 

Помимо этого, Дмитрий Медведев привлек своих однокурсников на 
работу в высшие судебные органы. Его личный друг и однокурсник Ан-
тон Иванов в 2005 г. был избран председателем Высшего арбитражного 
суда РФ, а однокурсница Елена Валявина – первым заместителем пред-
седателя Высшего арбитражного суда РФ. Еще одна однокурсница, Ва-
лерия Адамова, была председателем Арбитражного суда Московского 
округа. 

В 2013 г. в ходе конституционной реформы, проведенной по инициа-
тиве президента Путина, при слиянии Верховного суда РФ и Высшего 
арбитражного суда РФ Антон Иванов и Елена Валявина не были утвер-
ждены судьями экономической коллегии Верховного суда РФ. 

В 1989 г. принял православное крещение в одном из центральных со-
боров Петербурга. 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (2015). 
Является кавалером Большого креста с бриллиантами ордена «Солн-

це Перу» (2008). Награжден орденом Освободителя (Венесуэла; 2008), 
орденами Славы (Армения; 2011), Иерусалима (Палестина; 2011). 

Лауреат Премии правительства РФ в области образования за 2001 год 
(за создание учебника «Гражданское право», в котором написал главы 
«Кредитно-расчетные отношения» и «Транспортные обязательства»). 

Почетный доктор права юрфака СПбГУ, почетный доктор Универси-
тета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана, почет-
ный доктор Бакинского государственного университета. Почетный док-
тор юридических наук университета «Корё» (Республика Корея). Почет-
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ный профессор Санкт-Петербургского государственного технологиче-
ского института. 

Является одним из авторов учебника «Гражданское право» под ре-
дакцией А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. Написал для него 4 главы: по 
государственным и муниципальным предприятиям, кредитным и рас-
четным обязательствам, транспортному праву, алиментным обязатель-
ствам. 

Женат; с женой Светланой, в девичестве Линник, учился в одной 
школе; поженились в 1989 г. (официально – в 1993); жена окончила ве-
чернее отделение Финансово-экономического института; работает в Мо-
скве и занимается организаций общественных мероприятий в Санкт-
Петербурга. Руководитель попечительского совета целевой комплексной 
программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения 
России». 

Сын Илья (род. 3 августа 1995) – студент международно-правового 
факультета МГИМО(У) МИД РФ. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 4.139.726 руб. (около 345 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 3.335.281,39 руб. (около 278 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 3.378.673,63 руб. (около 282 тыс. руб. в месяц – зарпла-

та президента РФ, доходы от вкладов); 
– в 2011 году 3.371.353 руб. 27 коп. (около 280 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 5.814.351 руб. 09 коп. (около 484,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 4.259.525 руб. 23 коп. (около 355 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 8.051.573 руб. 68 коп. (около 671 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 8.767.882,96 руб. (около 731 тыс. руб. в месяц). 
По данным деклараций 2006 и 2008–2015 гг. имел и имеет в совмест-

ной собственности квартиру 367,8 кв.м в Москве, арендует земельный 
участок 4700 кв.м.(срок аренды – 49 лет). В 2009 году обзавёлся легко-
вым автомобилем ГАЗ M-20 (1948 года выпуска); в 2010 – легковым ав-
томобилем ГАЗ 21 (1962). 

В 2006 году на 8 банковских счетах держал 2.740.006 руб. 50 коп.; в 
2008 году на 9 счетах 2.818.780 руб. 80 коп.; в 2009 году на 12 счетах 
3.574.747 руб. 34 коп., в 2010 году на 14 счетах 4.961.528 руб. 98 коп.; в 
2011 году на 15 счетах 5.178.081 руб. 62 коп. 

На думских выборах-2011 декларировал счета в четырёх банках: 
771.569 руб. (ВТБ Северо-Запад), 71.200 руб. (Альфа Банк), 540.369 руб. 
(Сбербанк России), 2.883.540 руб. (ВТБ). 
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Жена доходов в 2006 и 2008–2014 гг. не получала. У неё в пользова-
нии – квартира мужа, в собственности – два машиноместа: 16,2 и 16,3 
кв.м. и автомобиль Фольксваген Гольф (1999). 

На банковском счету жены по декларации за 2006 год было 380 руб. 
20 коп.; за 2008 год – 135.144 руб. 05 коп.; за 2009 год – 7.503 руб. 89 
коп.; за 2011 год – 26 руб. 76 коп. 

Несовершеннолетний сын доходов и имущества не имел. 

ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич 

Заместитель руководителя администрации президента РФ – 
пресс-секретарь президента РФ 

Родился 17 октября 1967 г. в Москве. Отец – кадровый дипломат, 
глава российского дипломатического представительства в Пакистане. 

В 1989 г. окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ 
по специальности «историк-востоковед». 

С 1989 по 2000 гг. работал в системе МИД СССР/РФ. 
С 1990 по 1994 гг. – дежурный референт, атташе, третий секретарь 

посольства РФ в Турции. 
В 1993 г. после успеха Либерально-демократической партии России 

(ЛДПР) на первых выборах в Госдуму РФ, по утверждению Владимира 
Жириновского, вступил в партию ЛДПР. 

С 1994 по 1996 гг. работал в аппарате МИД РФ. 
С 1996 по 2000 гг. – второй, первый секретарь посольства РФ в  

Турции. 
С 2000 г. работал начальником отдела по связям со СМИ, заместите-

лем, первым заместителем начальника управления пресс-службы прези-
дента РФ, заместителем пресс-секретаря президента РФ Путина. 

9 апреля 2004 г. был назначен первым заместителем пресс-секретаря 
президента РФ. Отвечал за направления, связанные с информационно-
координационной работой, взаимодействие с зарубежными СМИ, а так-
же координировал работу журналистов на масштабных мероприятиях с 
участием президента РФ. Работал под руководством Алексея Громова. 

В феврале 2008 г. был избран председателем совета директоров 
МГРК «Мир». 

23 апреля 2008 г. президент Путин одновременно ввел должность 
пресс-секретаря председателя правительства в ранге заместителя руко-
водителя аппарата правительства и освободил Пескова от занимаемой 
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должности. 25 апреля 2008 г. Песков был назначен пресс-секретарем 
председателя правительства России, а когда в мае 2008 г. в должности 
премьер-министра был утвержден Владимир Путин, то Песков стал его 
пресс-секретарем. 

В мае 2009 г. был включен в состав Совета по развитию отечествен-
ной кинематографии при правительстве РФ. 

С 22 мая 2012 г. – заместитель руководителя администрации прези-
дента Российской Федерации – пресс-секретарь президента Российской 
Федерации. 

В августе 2015 г. блогер Алексей Навальный написал, что Песков но-
сит часы Richard Mille стоимостью не менее 600 тысяч евро (37 млн. 
рублей по тогдашнему курсу) при официальных доходах 9,2 млн. рублей 
в год119. Песков сообщил, что часы – свадебный подарок жены, олим-
пийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. В ответ Наваль-
ный опубликовал серию фотографий Пескова с часами совокупной 
стоимостью не менее $154 тысяч (9,5 млн. рублей). Позднее Навальный 
сообщил, что в 2015 г. Дмитрий Песков и его жена купили дом в поселке 
«Третья Охота» за 470 млн. рублей (трехэтажный жилой дом площадью 
779,2 кв. м и земельные участки – 7967 кв.м и 1406 кв.м), зарегистриро-
ванный на имя Навки. Позже оказалось, что такой дом стоит дороже: 
около миллиарда рублей. Навальный также продемонстрировал, что 
свадебное путешествие в 2015 г. Песков совершил на яхте Maltese 
Falcon, стоимость аренды которой составляла 26 млн. рублей в неделю. 
Песков ответил, что не плавал на яхте, а жил в гостинице на Сицилии. 

В марте 2014 г. возглавил попечительский совет Российской шахмат-
ной федерации. Член президиума Российского совета по международ-
ным делам (РСМД). 

Награжден орденами Почета (2007), Дружбы (2003). 
Владеет английским, турецким и арабским языками. 
Женат третьим браком. Имеет трех сыновей и двух дочерей. Первая 

жена – Анастасия Будённая – внучка советского маршала С.М.Буденно-
го – живет в Великобритании. Вторая жена – Екатерина Солоцинская (в 
замужестве – Пескова) – живет в Париже. Третья жена – фигуристка, 
одимпийская чемпионка Татьяна Навка – долго работала в США и, воз-
можно, имеет американское гражданство. Сын Николай Чоулз (взял фа-
милию отчима) от первого брака. Дочь Елизавета, сыновья Мика и Дени 
от второго брака. Дочь Надежда от третьего брака. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
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– в 2009 году 4.000.898 руб. 20 коп. (около 333 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 3.230.390,55 руб. (около 269 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 6.366.735 руб. (около 530 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 9.209.258 руб. (около 767 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 9.184.358 руб. (около 765 тыс. руб. в месяц). 
В 2009 и 2010 гг. в собственности имел автомобиль Volvo S60. В 

пользовании – квартиру 140 кв.м. 
В 2012–2014 гг. имел в собственности квартиру 111,7 кв.м, парковоч-

ное место 12,6 кв.м. и автомобиль Мерседес-Бенц G500. В пользовании 
– квартиру 140 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2009 году 2.347.164 руб. 21 коп. (около 196 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 2.645.075,45 руб. (около 220 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 4.889.442 руб. (около 407 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 4.955.580 руб. (около 413 тыс. руб. в месяц). 
В 2009 и 2010 гг. в собственности жены – квартира 57 кв.м, 1/3 квар-

тиры 140 кв.м, земельный участок 1.800 кв.м, три автомобиля: Toyota 
Land Cruiser Prado, Volvo XC90 и Mercedes-Benz M-класс. 

В 2012 и 2013 гг. в собственности жены – две квартиры 57 и 56 кв.м, 
1/3 квартиры 140 кв.м, садовый домик 141 кв.м и два земельных участка 
1.800 и 3.109 кв.м. 

В декларациях 2009–2010 и 2012–2014 гг. у дочери и сына – доли по 
1/3 в квартире матери. У ещё одного сына та же квартира в пользовании. 

В декларации 2014 года значится ещё одна дочь без доходов и иму-
щества. 

РОГОЗИН Дмитрий Олегович 

Заместитель председателя правительства РФ 

Родился 21 декабря 1963 г. в Москве. Отец – Рогозин Олег Констан-
тинович, бывший заместитель начальника службы вооружений Мини-
стерства обороны СССР, генерал-лейтенант в отставке, профессор. Мать 
– Рогозина (Прокофьева) Тамара Васильевна, пенсионерка, в прошлом – 
врач. 

В марте 1981 г., перед окончанием школы, подал документы на ак-
терский факультет ВГИК. Несмотря на успешное прохождение творче-
ского конкурса, передумал идти в актеры и поступил на факультет жур-
налистики МГУ. 
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В 1986 г. с отличием окончил международное отделение факультета 
журналистики Московского государственного университета. 

Во время учебы в университете сотрудничал в качестве корреспон-
дента с Центральным телевидением СССР и Агентством печати «Ново-
сти» (АПН). В 1985 г. в течение пяти месяцев был на преддипломной 
практике на Кубе, где изучал методы американской и кубинской пропа-
ганды, используемые в средствах массовой информации и кино. 

После окончания университета с июня 1986 по август 1990 гг. был 
младшим референтом, референтом, старшим референтом, заведующим 
сектором Комитета молодежных организаций (КМО) СССР, существо-
вавшего под эгидой комсомола, советской молодежной организации с 
обязательным членством. В 1989 г. возглавлял делегацию КМО СССР на 
Всемирной молодежной встрече за свободу и демократию «Париж-89» 
(в делегацию входили будущие народные депутаты РСФСР/РФ Олег 
Румянцев, Андрей Макаров (адвокат), Евгений Кожокин, будущий 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 г. – президент Гуманитарно-просветительного обще-

ства «Априори». 
С 1990 по август 1993 гг. был вице-президентом акционерного обще-

ства РАУ-корпорация (президент – Алексей Подберезкин). Ряд сотруд-
ников «РАУ-Корпорации» являлись экспертами вице-президента России 
Александра Руцкого. 

В мае 1990 г. Рогозин организовал Ассоциацию молодых политиче-
ских деятелей СССР (с 1991 – России) «Форум-90» и стал ее президен-
том. Осенью 1992 г. вновь переизбран ее президентом. 

В феврале 1991 г. вступил в карликовую Конституционно-
демократическую партию – Партию народной свободы (КДП-ПНС) Ми-
хаила Астафьева (входившую тогда в качестве коллективного члена в 
Движение «Демократическая Россия»). В июне 1990 г., на «XI восстано-
вительном съезде» партии (последний, X съезд дореволюционной ПНС, 
более известной как «кадеты», состоялся в 1920 г.) был избран замести-
телем председателя КДП-ПНС. 

Во время попытки переворота ГКЧП в августе 1991 г. ПНС Астафье-
ва была на стороне президента РСФСР Бориса Ельцина; Рогозин зани-
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мался распространением заявлений Ельцина и участвовал в защите Бе-
лого Дома. 

В феврале 1992 г. был избран членом президиума Центрального Со-
вета и заместителем председателя правления антиельцинского Россий-
ского Народного собрания (РНС), учрежденного 9 февраля 1992 г. на 
Конгрессе гражданских и патриотических сил России, в котором прини-
мали участие основные умеренно национал-патриотические орга- 
низации. 

На XII съезде КДП-ПНС в сентябре 1992 г. был вновь избран замес-
тителем председателя партии, но с конца 1992 г. реального участия в 
деятельности КДП-ПНС не принимал, разойдясь с председателем пар-
тии М.Астафьевым (не одобрил его вступление в радикально-
оппозиционный Фронт Национального Спасения, объединивший нацио-
нал-патриотов и коммунистов). 

В апреле 1992 г. основал умеренно-оппозиционный Союз возрожде-
ния России (СВР), став членом его политсовета. Первоначально СВР 
задумывался как объединение «молодых лидеров партий и движений 
правого центра». Осенью 1992 г. политсовет был преобразован в Оргко-
митет Союза возрождения России, а 30 января 1993 г. на Учредительной 
конференции Рогозин был избран одним из сопредседателей Союза. 
СВР объединил относительно молодых активистов из партий, входив-
ших в Российское Народное собрание и Гражданский союз (центрист-
скую коалицию партий и депутатов во главе с Аркадием Вольским), а 
также из фракции Верховного Совета «Смена – Новая политика». 

В марте 1993 г. создал Конгресс русских общин (КРО), который был 
задуман как структура, представляющая интересы русских и русскоя-
зычных жителей стран «ближнего зарубежья». На Учредительном съез-
де КРО 29–30 марта 1993 г. был избран председателем исполкома. В со-
став Конгресса вошли русские землячества, общины и общественно-
политические организации в национальных республиках Российской 
Федерации и некоторых бывших союзных республик. 

В октябре 1993 г. перерегистрировал СВР как общественно-
политическое Движение «Союз Возрождения» и стал его президентом. 
Вместе с Социалистической партией трудящихся (СПТ), Союзом жен-
щин, Союзом казаков, Союзом нефтепромышленников и Российским 
Союзом трудовых коллективов, «Союз Возрождения» вошел в избира-
тельное объединение «Отечество». В списке кандидатов в депутаты Го-
сударственной думы от избирательного объединения «Отечество» Рого-
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зин стоял четвертым (часть подписей блока была признана Центризбир-
комом недействительными и блок не участвовал в выборах). Баллотиро-
вался по одномандатному мажоритарному округу № 199, проиграл 
(8,44%, 3-е место после Аллы Гербер и Владимира Лысенко). 

В 1994 г. привлек к участию в КРО Юрия Скокова, а в 1995 г. – гене-
рала Александра Лебедя. На учредительном съезде российской структу-
ры КРО в апреле 1995 г. избран членом Национального Совета и пред-
седателем исполкома всероссийского КРО. 

После начала первой Чеченской войны, 14 декабря 1994 г. призвал 
привлечь к суду за действия, носящие антигосударственный характер, 
Е.Гайдара, Г.Явлинского и других политических деятелей демократиче-
ской 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 – Александр Лебедь). На выборах 17 декабря 1995 г. 
КРО, не преодолел 5-процентный барьер, получив, согласно официаль-
ным данным, 4,32% голосов избирателей. 

На съезде КРО 25–26 мая 1996 г. был избран вместо Ю.Скокова пред-
седателем Национального комитета КРО и стал председателем учреж-
денной 26 мая 1996 г. Русской Народной партии (РНП). Проект РНП 
был вскоре заморожен, ни в какой деятельности РНП не была замечена. 

В феврале 1997 г. зарегистрировался кандидатом в депутаты Госу-
дарственной думы РФ на дополнительных выборах по Аннинскому из-
бирательному округу № 74 Воронежской области (на место Ивана Рыб-
кина, ставшего секретарем Совета безопасности). 23 марта 1997 г. 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 председателя комитета 
по делам национальностей. 19 июня 1998 г. избран в состав специальной 
комиссии Государственной думы по оценке соблюдения процедурных 
правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против 
президента Российской Федерации (комиссия по импичменту). 

В ноябре 1998 г. вошел в состав оргкомитета по созданию общерос-
сийского политического общественного объединения (ОПОО) «Отече-
ство» (лидер – Юрий Лужков), в декабре 1998 г. избран членом Цен-
трального Совета ОПОО «Отечество». 

В июне 1999 г. заявил о своих разногласиях с руководством «Отече-
ства». В первую очередь несовпадение позиций было по вопросу об аль-
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янсе «Отечества» с движением «Вся Россия». Рогозин заявил, что Мин-
тимер Шаймиев и Руслан Аушев для КРО – «сомнительные фигуры». 
Заявил, что КРО приостанавливает свое членство в «Отечестве». 

В сентябре 1999 г. вошел в общефедеральный список избирательного 
блока «Конгресс Русских общин и Движение Юрия Болдырева» (№ 2 в 
центральной части списка) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. Также был выдвинут кандидатом по Аннин-
скому одномандатному избирательному округу № 74 (Воронежская об-
ласть). 19 декабря 1999 г. список блока не преодолел 5-процентный 
барьер (0,61%; 12-е место из 26 участников). Сам 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 г. вошел в депутатскую груп-
пу «Народный депутат» (лидер – Геннадий Райков). 19 января 2000 г. в 
результате «пакетного соглашения» возглавил комитет Государственной 
думы по международным делам. 

На президентских выборах 2000 г. поддерживал (как и бо́льшая часть 
группы «Народный депутат») кандидатуру Владимира Путина. 

В октябре 2000 г. был выдвинут кандидатом на пост главы админист-
рации Воронежской области на выборах 24 декабря 2000 г., но не стал 
баллотироваться. 

29 сентября 2001 г. на учредительном съезде Народной партии РФ 
(НПРФ) был избран одним из заместителей председателя партии (пред-
седатель – 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 области. 

В феврале 2003 г. вышел из НПРФ и объявил о намерении вступить в 
ряды «Единой России». 

В сентябре 2003 г. вместе с Сергеем Глазьевым создал избиратель-
ный блок «Народно-патриотический союз «Родина», учредителями ко-
торго стали Партия Российских Регионов (Скокова – Глазьева – Рогози-
на), партия «Народная воля» Сергея Бабурина и Социалистическая еди-
ная партия России (СЕПР) Василия Шестакова. Первоначально Глазьев 
предполагал назвать блок «Товарищ», а соучредителем его вместо «На-
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родной воли» должна была быть Партия труда Олега Шеина. По ини-
циативе Рогозина с соратниками блок сменил окрас с левоцентристского 
на национал-патриотический. 

В сентябре 2003 г. был выдвинут избирательным блоком «Родина» 
кандидатом в депутаты Государственной думы IV созыва по Аннинско-
му одномандатному избирательному округу № 76 (Воронежская об-
ласть). 

4 декабря 2003 г. лидер СПС Анатолий Чубайс дал интервью италь-
янской Corriere della Sera, в котором предупредил о грядущем нашест-
вии «национал-социалистов, бюрократов и фашистов». Носителем этой 
угрозы, по словам Чубайса, был блок «Родина», возглавляемый Глазье-
вым и Рогозиным. 

На выборах 7 декабря 2003 г. блок «Родина» набрал 9,02% (4-е место 
из 23-х). По округу Рогозин получил 192.401 голос или 78.88% (бли-
жайший соперник Владимир Синицын от КПРФ – 6.91% голосов). Заре-
гистрировался во фракции «Родина» (руководитель – Сергей Глазьев). 

19 декабря 2003 г. на заседании фракции блока «Родина» был едино-
гласно выдвинут на пост вице-спикера Государственной думы. 29 де-
кабря 2003 г. избран на эту должность. Фракцию возглавил Сергей 
Глазьев. 

22 января 2004 г. президент Путин подписал указ об освобождении 
Рогозина от обязанностей спецпредставителя президента России по про-
блемам Калининградской области в связи с выполнением основного 
комплекса задач по решению вопросов жизнеобеспечения области в 
контексте расширения ЕС. 

21 января 2004 г. вместе с Ю.Скоковым, С.Бабуриным и членом 
Высшего совета блока «Родина» Александром Ватагиным Д.Рогозин 
подписал специальное заявление, в котором официально отказался под-
держать кандидата в президенты РФ, члена фракции «Родина» 
С.Глазьева. Сторонники Рогозина в «Родине» поддержали выдвижение 
кандидатуры Виктора Геращенко, а когда его не зарегистрировали – 
поддержали Владимира Путина, баллотировавшегося на второй срок. 

Уже в декабре 2003 г. начались споры Рогозина с Глазьевым за ли-
дерство и за название «Родина». 30 января 2004 г. на съезде части сто-
ронников избирательного блока «Родина» была учреждена политическая 
организация «Народно-патриотический союз (НПС) «Родина» во главе с 
С.Глазьевым, а Рогозин был избран лишь в его Общенациональный со-
вет. Рогозин не участвовал в подготовке съезда, во время его проведения 
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находился в Страсбурге, а после съезда заявил, что никаких последст-
вий, правовых или политических, учреждение НПС «Родина» не имеет. 

На III съезде Партии Российских Регионов (ПРР) Рогозин иницииро-
вал исключение из партии одного из её сопредседателей С.Глазьева, 
партия получила новое название – «Родина». 

3 марта 2004 г. был избран главой думской фракции «Родина» вместо 
С.Глазьева. Оставил пост заместителя председателя ГД РФ, который 
занял С.Бабурин. 

В марте 2004 г. воздержался при утверждении Михаила Фрадкова 
председателем правительства. 

6 апреля 2004 г., находясь в Волгограде, предложил вернуть городу 
«славное и героическое имя Сталинград». 

С 14 апреля 2004 г. – член комитета ГД РФ по международным  
делам. 

6 июля 2004 г. на IV съезде партии «Родина» избран председателем 
партии (вместо семи прежних сопредседателей). За Рогозина проголосо-
вали 257 из 258 делегатов при тайном голосовании. Председателем пре-
зидиума партии стал депутат Госдумы Александр Бабаков, а секретарем 
политсовета – Ю.Скоков. 

Очевидец событий в Беслане 1–4 сентября 2004 г., где оказался про-
ездом из Южной Осетии. 9 сентября 2004 г. Рогозин сообщил, что фрак-
ция «Родина» инициировала в Госдуме сбор подписей для постановки 
вопроса о недоверии правительству. 

13 января 2005 г. два десятка депутатов Государственной думы, в том 
числе 13 членов партии «Родина» направили в Генеральную прокурату-
ру обращение с «настоятельной просьбой» официально возбудить дело о 
запрете в нашей стране всех религиозных и национальных еврейских 
объединений как экстремистских. Государственная дума и Совет Феде-
рации приняли (соответственно 4 и 9 февраля) постановления, осуж-
дающие обращение как антисемитское. 

21 января 2005 г. группа из 5 депутатов фракции «Родина» (Рогозин, 
Олег Денисов, Михаил Маркелов, Андрей Савельев, Иван Харченко) 
заявила о намерении провести голодовку в служебном помещении 
фракции в Госдуме с требованиями: 

– отставки министров социально-экономического блока правительст-
ва – Михаила Зурабова, Алексея Кудрина, Германа Грефа; 

– введения моратория на Закон № 122-ФЗ о монетизации льгот; 
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– создания Чрезвычайной комиссии для поиска путей выхода из со-
циального кризиса; 

– уважения к мнению думской оппозиции – КПРФ и независимых 
депутатов. 1 февраля 2005 г. голодовка была прекращена. 

19 февраля 2005 г. Рогозин сообщил о переходе в жесткую оппози-
цию власти и заявил, что «Родина» больше не будет «спецназом прези-
дента» и что КПРФ для «Родины» является конкурентом, но не врагом, 
как «Единая Россия». 

В июне 2005 г. Федерация еврейских общин России обратилась к ру-
ководству Социалистического Интернационала с просьбой не прини-
мать в свои ряды российскую партию «Родина», которая, по мнению 
ФЕОР, создавала «сильнейшую угрозу распространения фашизма в об-
ществе». 

28 июня 2005 г. исключил из фракции «Родина» Сергея Бабурина «в 
связи с действиями, направленными на раскол фракции и подрыв ее ав-
торитета». 5 июля 2005 г. Совет ГД зарегистрировал думскую фракцию 
во главе с Бабуриным, которая получила название «Народно-
патриотический союз "Родина" (Народная воля – СЕПР)» (Родина-2). В 
результате раскола два из трёх соучредителей блока «Родина» – партии 
С.Бабурина и В.Шестакова – оказались в антирогозинской фракции, в 
результате чего блок «Родина» лишился возможности выдвигать канди-
датов на выборах на равных (льготных) условиях с парламентскими пар-
тиями, т.к. Центризбирком требовал заверять документы печатями всех 
трёх блокообразующих партий. 

В июле 2005 г. было принято решение о введении во фракции «Роди-
на» института сопредседателей; сопредседателями фракции стали 
Д.Рогозин, С.Глазьев и В.Варенников. 

8 ноября 2005 г. СМИ сообщили о том, что специалисты столичной 
прокуратуры займутся экспертизой агитационного ролика партии «Ро-
дина» на выборах в Мосгордуму. В начале ноября этот ролик трансли-
ровался каналом ТВЦ. Сюжет ролика содержал следующие сцены: кав-
казцы едят на улице арбуз, разбрасывая корки, в том числе под колеса 
детской коляски, которую везет русская девушка. Вслед ей один из пер-
сонажей с акцентом говорит: «Понаэхали тут». К кавказцу подходит Ро-
гозин и просит убрать корку. Тот не реагирует и тогда кандидат в депу-
таты Мосгордумы Юрий Попов спрашивает его, понимает ли тот рус-
ский язык. После этого Рогозин говорит: «Очистим наш город». При 
этом появляются титры: «Очистим наш город от грязи». 
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15 ноября 2005 г. мэр Москвы Юрий Лужков назвал «Родину» парти-
ей «черносотенного плана». 

21 ноября 2005 г. в Московском еврейском общинном центре, в рам-
ках серии встреч главного раввина России Берла Лазара с руководите-
лями парламентских фракций, состоялась его встреча с Рогозиным, на 
которой последний отмежевался от антисемитизма и антисемитов из 
думской фракции «Родина». 

26 ноября 2005 г. Мосгорсуд снял список «Родины» с выборов в 
Мосгордуму по требованию ЛДПР. ЛДПР обвинила «Родину» в исполь-
зовании преимуществ должностного положения (в одной из листовок в 
качестве телефона избирательного штаба был указан телефон фракции в 
Госдуме). Кроме того, в заявлении утверждалось, что партия разжигает 
национальную рознь. 

2 декабря 2005 г. Рогозин призвал сторонников прийти 4 декабря на 
свои избирательные участки и проголосовать за вычеркнутую из бюлле-
теня партию «Родина». По итогам выборов было зафиксировано рекорд-
ное число недействительных бюллетеней – 5,44% (графа «Против всех» 
к тому времени была отменена). 

4 декабря 2005 г. в Ивановской области состоялись выборы в област-
ное Законодательное собрание. Список «Родины» на них возглавил отец 
Рогозина Олег Константинович (был избран). 

5 декабря 2005 г. С.Бабурин и В.Шестаков провели заседание Выс-
шего совета избирательного блока «Родина», в котором партии НВ и 
СЕПР имели 2/3 голосов. Было принято решение исключить Д.Рогозина 
из состава Высшего совета, исключить из него всех членов партии Рого-
зина и обратиться в Минюст с требованием аннулировать регистрацию 
партии «Родина». Рогозин этого решения не признал (в чем был под-
держан 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 2005г. Рогозина в последний момент отстранили от уча-
стия в съемках выпуска программы «Судите сами» на «Первом канале», 
посвященного российско-китайским отношениям. Рогозин намеревался 
осудить отдачу Китаю Путиным речных островов на Дальнем Востоке. 

В начале 2006 г. последовала массированная кампания по снятию 
партии «Родина» с выборов в региональные органы представительной 
власти. Избиркомы и суды снимали списки партии и ее кандидатов под 
любыми предлогам: преждевременная агитация, предоставление недос-
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товерных подписей, различные процедурные нарушения при проведе-
нии предвыборных региональных партконференций. Из восьми регио-
нов, где 12 марта проходили выборы, родинцы смогли принять участие 
лишь в кампании в Республике Алтай. Рогозин в ряде интервью заявил, 
что Кремль добивается его смещения с руководящих постов во фракции 
и партии. 

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

23 марта 2006 г. Рогозин выступил с заявлением об отставке со всех 
партийных постов. «Я уверен, что мое нынешнее решение через опреде-
ленное время даст мне и моим политическим партнерам синергетиче-
ский эффект», – заявил тогда Рогозин. 25 марта 2006 г. на съезде «Роди-
ны» новым лидером партии был избран А.Бабаков. 4 апреля 2006 г. дум-
ская фракция «Родина» приняла отставку Рогозина с поста сопредседа-
теля фракции (его место занял Бабаков, а 23 мая 2006 во фракции был 
упразднен институт сопредседателей, и Бабаков остался единственным 
ее руководителем). 

19 октября 2006 г. заявил, что негативно относится к слиянию «Роди-
ны», Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров в од-
ну партию («Справедливая Россия»). 

9 декабря 2006 г. провел восстановительный съезд Конгресса русских 
общин, который с 2003 г. под формальным председательством 
С.Глазьева бездействовал. Название организации было изменено на 
«Родина. КРО». Был избран председателем общественно-политической 
организации «Родина. КРО». 

12 апреля 2007 г. объявил, что он и его сторонники создают новую 
политическую партию для участия в парламентских и президентских 
выборах – «Великая Россия». 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. 

5 мая 2007 г. на учредительном съезде политической партии «Вели-
кая Россия», председателем партии был избран А.Савельев. Рогозин 
формально не вошел в руководство партии. В случае регистрации пар-
тии «Великая Россия» предполагалось, что Д.Рогозин возглавит ее спи-
сок кандидатов на выборах в новую Государственную думу. 
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8 ноября 2007 г. комитет Государственной думы по международным 
делам единогласно одобрил кандидатуру Рогозина на пост представите-
ля России в НАТО. Комментируя свое назначение, Рогозин отверг пред-
положения о «политической ссылке» в Брюссель в обмен на отказ от 
оппозиционной деятельности. 13 ноября 2007 г. кандидатуру Рогозина, 
также единогласно, одобрил комитет Совета Федерации по междуна-
родным делам. 

9 января 2008 г. указом президента РФ Путина был назначен посто-
янным представителем России при Организации Североатлантического 
договора (НАТО) в Брюсселе. 

24 января 2008 г. заявил, что признание независимости Косова без 
учета мнения Сербии откроет ящик Пандоры и приведет к драматиче-
ским последствиям в мире. 

23 мая 2008 г. заявил: «Продвижение НАТО на Восток за счет Ук-
раины и Грузии – красная черта наших отношений, которую эта органи-
зация не должна переступить… Если НАТО перейдет эту красную чер-
ту, то наши отношения не только ухудшатся, они кардинально изме-
нятся». 

6 апреля 2009 г. президент Медведев присвоил Рогозину дипломати-
ческий ранг чрезвычайного и полномочного посла. 

С 18 февраля 2011 по декабрь 2011 гг. Рогозин – спецпредставитель 
президента РФ по взаимодействию с НАТО в области противоракетной 
обороны. 

23 декабря 2011 г. назначен вице-премьером по ВПК в правительстве 
Путина. Остался в этой должности при формировании в мае 2012 г. пра-
вительства Медведева. 

В 2011–2012 гг. конфликтовал с тогдашним министром обороны РФ 
Анатолием Сердюковым из-за расценок на продукцию ВПК. 

С 17 января 2012 г. по сентябрь 2014 г. – председатель Военно-
промышленной комиссии при правительстве РФ. С 10 сентября 2014 г. – 
заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ (пред-
седатель комиссии – Путин), председатель коллегии комиссии. 

15 февраля 2012 г. стал заместителем председателя Совета при пре-
зиденте по делам казачества (председатель Совета – Александр Беглов), 
сохранил этот пост в новом составе Совета, утверждённом 31 июля 
2012. 

С 21 марта 2012 г. – специальный представитель президента РФ по 
Приднестровью (вновь утвержден 2 августа 2012 г.). 
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В мае 2012 г. добился переподчинения Рособоронзаказа из ведения 
Минобороны в прямое подчинение правительству, то есть под куратор-
ство самого Рогозина. 

29 сентября 2012 г. по инициативе Рогозина проведён учредительный 
съезд Добровольческого движения особого назначения в поддержку ар-
мии, флота и оборонно-промышленного комплекса (ДОН), во главе с 
председателем Сергеем Жигаревым (депутат Госдумы от ЛДПР, быв-
ший руководитель Подмосковной «Справедливой России») и секретарём 
Алексеем Журавлёвым. 

В 2013 г. Рогозин подписал директиву о назначении Алексея Ананье-
ва гендиректором ОАО «Корпорация «Системы управления». Братья-
миллиардеры Алексей и Дмитрий Ананьевы ранее финансировали про-
екты Рогозина (партия «Родина» и др.). 

17 марта 2014 г. США, Евросоюз и Канада ввели в отношении Рого-
зина санкции. В апреле 2014 г. Швейцария, а в июне 2014 г. Австралия 
также включили Рогозина в свои санкционные списки. 

В мае 2014 г. во время боев на востоке Украины Рогозин написал в 
микроблоге в твиттере: «Эх, ребята. Поменял бы сейчас, не задумываясь 
на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с за-
щитниками Славянска!». 

В мае 2014 г. посетил во главе российской межправительственной 
делегации Сирию. По результатам поездки было принято решение, что 
Москва в 2014 г. выделит президенту Асаду 240 млн. евро для решения 
социальных проблем. 

10 мая 2014 г. Румынии запретила использовать её воздушное про-
странство для перелёта Рогозина в Москву (при завершении его частно-
го визита в Приднестровье). Рогозин пообещал вернуться в регион на 
борту стратегического бомбардировщика Ту-160. 

В 2014 г. министр обороны Сергей Шойгу предложил президенту 
Путину упразднить Федеральную службу по оборонному заказу, нахо-
дившуюся в ведении Рогозина – и, несмотря на противодействие Рого-
зина, служба была ликвидирована. 

В апреле 2015 г. Рогозин побывал на о. Шпицберген, что вызвало ди-
пломатический скандал. МИД Норвегии обратился к российским вла-
стям за разъяснением. Рогозин в твиттере написал: «После драки кула-
ками не машут». 
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С 5 августа 2015 г. – председатель наблюдательного совета Государ-
ственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (Гос-
корпорация «Роскосмос»). 

В правительстве РФ Рогозин курирует строительство космодрома 
«Восточный». Несмотря на все заверения Рогозина, что космодром бу-
дет построен в 2015 г. (в апреле 2012 г. заявил, что «даст зуб», если кос-
модром не будет построен), осенью 2015 г. президент Путин констати-
ровал, что комплекс не будет готов к запускам ракет в 2015 г. и перенес 
первый старт на 2016 г. 

Председатель попечительского совета Фонда перспективных техно-
логий. В 2013 г. самый масштабный проект, который финансировал 
фонд – «Солдат будущего». Его главный разработчик – Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт», возглавляемый 
Михаилом Ковальчуком. 

Член президиума правительства РФ. 
Возглавляет следующие комиссии и коллегии при правительстве: 
– Государственная пограничная комиссия; 
– Морская коллегия при правительстве Российской Федерации; 
– Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации; 
– Правительственная комиссия по обеспечению реализации мер по 

предупреждению банкротства стратегических предприятий и организа-
ций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса; 

– Комиссия по структурированию системы управления ракетно-
космической отраслью; 

– Межведомственная комиссия по вопросам, связанным с внедрени-
ем и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических 
средств «Безопасный город»; 

– Комиссия по вопросам строительства космодрома «Восточный»; 
– Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. 
Заместитель председателя – председатель подкомиссии по вопросам 

оборонно-промышленного комплекса правительственной комиссии по 
импортозамещению. 

Сопредседатель Российско-молдавской межправительственной ко-
миссии. 

Председатель наблюдательного совета Самарского государственного 
аэрокосмического университета. Председатель попечительского совета 
Федерации гандбола России. 
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Доктор философских наук (1999). В 1996 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на философском факультете МГУ на тему «Русский вопрос 
и его влияние на национальную и международную безопасность». В 
1999 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы нацио-
нальной безопасности России на рубеже XXI века». 

Чрезвычайный и Полномочный Посол (2009). 
Награжден именным оружием за освобождение заложников из плена 

террористических группировок на территории Чеченской Республики в 
1996–1999 гг. 

Автор ряда книг по вопросам военной стратегии и политики. Глав-
ный редактор глоссария военной терминологии «Война и мир в терми-
нах и определениях» в редакциях 2004 и 2011 гг. 

Владеет английским, французским, испанским, итальянским и чеш-
ским языками. 

Женат. Жена – Татьяна Геннадьевна, дочь генерала КГБ Геннадия 
Серебрякова, работает в Фонде поддержки народных промыслов. 

Сын Алексей (1984 г.р.) – депутат Мособлдумы, член фракции «Еди-
ная Россия», входит в состав комитета по экономике, предприниматель-
ству и инвестиционной политике. В 2010–2011 гг. – заместитель дирек-
тора компании «Промтехнологии». Исполнительный директор Феде-
рального казенного предприятия «Алексинский химкомбинат» (порохо-
вого завода). В марте 2016 г. назначен на должность заместителя руко-
водителя Департамента имущественных отношений министерства обо-
роны (это место ранее занимала подруга бывшего министра Анатолия 
Сердюкова Евгения Васильева). 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 1998 году 122.734 руб. (около 10.200 руб. в месяц); 
– в 2011 году 4.212.078 руб. 78 коп. (около 351 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 4.181.183 руб. 86 коп. (примерно 348 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 8.810.966 руб. 77 коп. (около 734 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 6.174.845 руб. 35 коп. (около 514 тыс. 570 руб. в месяц); 
– в 2015 году 7.266.929 руб. 18 коп. (около 606 тыс. руб. в месяц). 
В 1998 году имел в собственности две квартиры в Москве 58 и 133 

кв.м и автомобиль Nissan Patrol. 
По состоянию на 2011 год имел в собственности два автомобиля Land 

Rover Range Rover и Audi Q7 и мототранспортное средство K200LT. В 
безвозмездном пользовании – квартиру 136 кв.м. Арендовал дачу 160,5 
кв.м. 
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На 2012 год имел в собственности те же автомобили и два мотоцик-
ла: BMW R1200GS и BMW К1200LT. В пользовании – квартиру 225,5 
кв.м и дачу 360 кв.м. 

На 2013 год имел долю 1/5 в квартире площадью 346 кв.м и такую же 
долю в трёх машиноместах 16,3, 21,1 и 14,4 кв.м. В срочном возмездном 
пользовании – дачу 360 кв.м. В собственности – два автомобиля: ГАЗ 21 
Р и ГАЗ 13, два мотоцикла: те же, что в 2012 г. 

В 2014 году сменил мотоцикл BMW К1200LT на DUCATI DIAVEL. 
Таким образом, на 2015 год имеет в собственности 0,2 квартиры 346 

кв.м, доли 0,2 в трёх машиноместах 16,3, 21,1 и 14,4 кв.м, два автомоби-
ля: ГАЗ 21 Р и ГАЗ 13, два мотоцикла: BMW R1200GS и DUCATI 
DIAVEL. 

Доходы жены: 
– в 2011 году 108.000 руб. (9.000 руб. в месяц); 
– в 2012 году 2.513.902 руб. 95 коп. (примерно 209 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 4.190.254 руб. 71 коп. (около 349 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 5.558.457 руб. 99 коп. (около 463 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 8.870.490 руб. 28 коп. (около 739 тыс. руб. в месяц). 
На 2011 год жена имела в пользовании квартиру 136 кв.м, арендовала 

дачу 160,5 кв.м. 
На 2012 год жена имела в собственности два земельных участка сель-

скохозяйственного назначения 5.000 и 10.000 кв.м. В пользовании – те 
же квартиру и дачу, что и муж.  

В 2013 году имела на тех же правах и с теми же долями те же кварти-
ру, три машиноместа и дачу, а кроме того в собственности – те же два 
участка, что в 2012 году. 

В 2014 году рассталась с участком 5.000 кв.м, в 2015 – с участком 
10.000 кв.м. 

Таким образом, на 2015 год жена имеет в собственности 0,2 квартиры 
346 кв.м, доли 0,2 в трёх машиноместах 16,3, 21,1 и 14,4 кв.м, в пользо-
вании – дачу 360 кв.м. 

СУРКОВ Владислав Юрьевич 

Помощник президента РФ 

Родился 21 сентября 1964 г. в пос. Шали Чечено-Ингушской АССР; 
до 1969 г. носил имя Асламбек (Слава). 
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Мать – Суркова Зинаида Антоновна приехала в село Дуба-Юрт Ша-
линского района в 1959 г. по распределению после окончания Липецко-
го педагогического института на работу в дуба-юртскую школу. Позна-
комилась с отцом Суркова – Дудаевым Андарбеком (Юрием) Данильбе-
ковичем, который тоже работал в школе учителем (в дуба-юртской шко-
ле обучался и был их учеником Асламбек Аслаханов). Дед В.Суркова 
Данильбек Дудаев – юрист, адвокат, окончил Ростовский юридический 
институт; у него четверо сыновей: Альбек, Андарбек (Юрий), Руслан и 
Султан. 

В 1967 г. семья Андарбека Дудаева переехала в Грозный в микрорай-
он нефтяников Берёзка на улицу Пугачёва. А.Дудаев уехал в Ленинград 
поступать в Ленинградское военное училище и уже не вернулся к жене 
и сыну. В 1969 г. Зинаида Суркова-Дудаева вместе с сыном Асламбе-
ком-Владиславом переехала в г. Скопин Рязанской области, где вновь 
вышла замуж. 

В 1982 г. поступил в Московский институт стали и сплавов (МИ-
СИС), откуда был взят на срочную службу в Вооруженных силах СССР 
(служил в 1983–1985 гг.). По данным Сергея Борисовича Иванова, слу-
жил в спецназе ГРУ. 

МИСИС не окончил. Учился также в Московском институте культу-
ры на режиссера, институт не окончил. 

В конце 1990-х годов окончил Международный университет (Гав-
риила Попова). Магистр экономических наук. 

В МИСИСе познакомился с Михаилом Фридманом, с которым учил-
ся на одном курсе, и с журналистом Владимиром Соловьевым, учив-
шимся на курс старше. 

Работал токарем, руководителем самодеятельного театрального кол-
лектива, подрабатывал переводами. Некоторое время был безработным. 

В 1988 г. работал администратором по связям с заказчиками моло-
дежного кооператива «Камелопарт». 

Затем работал в «Менатепе» у Михаила Ходорковского начальником 
рекламного отдела. Возглавлял агентство рыночных коммуникаций 
«Метапресс» (фактически – подразделение «Менатепа»). 

В 1992 г. был президентом Российской ассоциации рекламодателей, с 
октября 1992 г. – вице-президент ассоциации. 

С января по май 1992 гг. был членом правления МФО «Менатеп». С 
мая по сентябрь 1992 гг. – начальник управления рекламы МФО «Мена-
теп». С сентября по декабрь 1992 гг. – начальник управления по работе с 
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клиентами АКИБ НТП «Менатеп». С декабря 1992 по март 1994 гг. – 
заместитель начальника управления по работе с клиентами, начальник 
отдела рекламы банка МЕНАТЕП. С марта 1994 по апрель 1996 гг. – за-
меститель руководителя службы связей с общественностью банка МЕ-
НАТЕП. Был членом совета директоров банка МЕНАТЕП. 

Был помощником на общественных началах депутата Государствен-
ной думы Михаила Лапшина, председателя Аграрной партии России. 

С марта 1996 по февраль 1997 гг. – вице-президент, начальник депар-
тамента по связям с государственными организациями компании ЗАО 
«Роспром». 

По данным газеты «Московские новости», пытался получить от 
М.Ходорковского пакет акций в холдинге «Менатеп», не получив же-
лаемого, перешел из «Менатеп-Роспром» в «Альфа-банк»120. 

С февраля 1997 г. – первый заместитель председателя правления 
«Альфа-банка» М.Фридмана. С марта 1997 по январь 1998 гг. – замести-
тель председателя совета директоров ОАО «Альфа-банк». 

23 января 1998 г. был назначен первым заместителем генерального 
директора ЗАО (с февраля 1998 – ОАО) «Общественное российское те-
левидение» (ОРТВ) по связям с общественностью и СМИ. 2 апреля 
1998 г. был утвержден членом Открытого наблюдательного Совета в 
ОАО «ОРТВ». 20 мая 1998 г. был на первом заседании совета был из-
бран ответственным секретарем ОНС ОАО «ОРТВ». 

С апреля 1999 г. – первый секретарь исполкома Союза общественных 
союзов, учрежденного 14 организациями (Всероссийский союз стра-
ховщиков, Лига содействия оборонным предприятиям, Союзы архитек-
торов и журналистов, НАУФОР и др.). 

С 1999 г. – советник руководителя администрации президента РФ 
Александра Волошина. С 3 августа 1999 г. – заместитель руководителя 
администрации президента РФ. 

27 августа 1999 г. газета «Сегодня» написала, что Сурков лоббировал 
принятие закона о захоронении ядерных отходов на территории России; 
в сентябре 1999 г. Сурков опроверг свою причастность к лоббированию 
этого закона. 

14 ноября 1999 г. был назначен членом комиссии при президенте РФ 
по противодействию политическому экстремизму в РФ. 

18 января 2000 г. во время выборов председателя Государственной 
думы РФ руководил действиями фракции «Единство»; была достигнута 
сепаратная договорённость «Единства», КПРФ, ЛДПР и сателлитных 
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депутатских групп об избрании спикером Геннадия Селезнёва и разделе 
постов в комитетах в свою пользу, в ущерб фракциям «Отечество», «Яб-
локо» и СПС. 

В конце марта 2000 г. провел закрытый брифинг, на котором назвал 
«зарвавшимися» и самыми скандальными «олигархами» Бориса Бере-
зовского и Владимира Гусинского, что было понято как намерение ад-
министрации покончить не только с оппозиционером Гусинским, но и 
до этого времени лояльным Путину Березовским. 

После инаугурации в мае 2000 г. президента Владимира Путина был 
3 июня 2000 г. вновь назначен заместителем руководителя администра-
ции президента РФ. 

В январе 2001 г. в качестве гостя присутствовал на инаугурации гла-
вы администрации Чукотского автономного округа Романа Абрамовича. 

С февраля 2001 г. – член попечительского совета общественного Во-
енного фонда. 

В марте 2001 г. вошел в качестве руководителя в состав жюри кон-
курса творческих работ по разработке концепции и дизайна веб-сайта 
президента Путина. 

В июле 2002 г. Суркову было поручено руководство отделом по ра-
боте 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 осла-
било позиции председателя генерального совета и центрального испол-
кома партии Александра Беспалова. Авторство «операции по свержению 
Беспалова» приписывали лично Суркову. В феврале 2003 г. Беспалов 
потерял свой партийный пост. 

30 октября 2003 г. руководителем администрации президента РФ, 
сменив подавшего в отставку Волошина был назначен Дмитрий Медве-
дев. Сурков сохранил пост заместителя и объем полномочий. В апреле 
2004 президент Путин провел реорганизацию администрации президен-
та. Медведев остался руководителем администрации, у руководителя 
администрации осталось только два заместителя – Игорь Сечин и Вла-
дислав Сурков. 

С августа 2004 г. – член совета директоров ОАО АК «Транснефте-
продукт» (ТНП), 8 сентября 2004 г. избран председателем совета дирек-
торов ОАО АК «Транснефтепродукт». 



194 

СУРКОВ Владислав Юрьевич 

После назначения в ноябре 2005 г. новым руководителем АП Сергея 
Собянина Сурков сохранил пост заместителя руководителя АП и объем 
полномочий. 

В начале 2006 г. прошла кампания по снятию избирательных списков 
партии «Родина» на выборах в ряд региональных законодательных соб-
раний. По информации газеты «Коммерсант», Сурков лично выезжал в 
некоторые регионы, чтобы добиться от местных властей отстранения 
партии «Родина» от участия в выборах121. 

В феврале 2006 г. покинул пост председателя совета директоров ОАО 
«АК «Транснефтепродукт». 

26 февраля 2006 г. официальный сайт «Единой России» опубликовал 
стенограмму выступления Суркова перед слушателями Центра партий-
ной учебы единороссов, в котором он отвел главную роль в развитии 
демократии партиям как «авангарду гражданского общества» и поставил 
перед «Единой Россией» задачу «не просто победить в 2007 г., а думать 
и о том и делать все, чтобы обеспечить доминирование партии в течение 
минимум 10–15 предстоящих лет». 

C мая 2006 г. – член правительственной комиссии по развитию теле-
радиовещания. 

В июне 2006 г. предложил термин «суверенная демократия» (ранее 
употребленный в интервью «Комсомольской правде» его протеже Васи-
лием Якеменко), противопоставив его «управляемой демократии» – по-
литическому режиму, управляемому, по его мнению, извне122. В сентяб-
ре 2007 г. Владимир Путин заявил, что «суверенная демократия – лозунг 
спорный»123. 

Летом 2006 г. профессор МГУ, член КПРФ Елена Лукьянова и адво-
кат Вадим Прохоров попросили генпрокурора проверить соблюдение 
Сурковым закона «О государственной гражданской службе» в связи с 
его публичным заявлением: «Мы поддерживали, поддерживаем и будем 
поддерживать "Единую Россию"». Заявители сочли, что эти действия 
подпадают под ст. 286 УК «Превышение должностных полномочий». 
Однако в прокуратуре посчитали, что обращение «не содержит доста-
точных данных, указывающих на признаки преступления, в связи с чем 
оснований для возбуждения уголовного дела не имеется». 

В январе 2008 г. руководитель администрации президента Сергей 
Собянин возглавил избирательный штаб Дмитрий Медведева и ушел в 
отпуск на время проведения президентской предвыборной кампани. 
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Должность и.о. руководителя администрации до мая 2008 г. занимал 
Сурков. 

27 апреля 2008 г. издательство «Европа» и Фонд эффективной поли-
тики (ФЭП) провели презентацию книги Суркова «Тексты 97–07», в ко-
торую вошли его публичные выступления и интервью. 

В мае 2008 г. после вступления в должность президента Медведева 
занял пост первого заместителя руководителя администрации президен-
та РФ (руководитель – Сергей Нарышкин). 

В июле 2009 г. был назначен координатором Российско-
американской комиссии по вопросам гражданского общества. Извест-
ные российские правозащитники в открытом обращении к Медведеву и 
Обаме просили – безуспешно – пересмотреть это решение. 

В 2011 г. во время избирательной кампании по выборам Государст-
венной думы от руководства партией «Правое дело» был отстранен 
предприниматель Михаил Прохоров. Прохоров назвал Владислава Сур-
кова «главным кукловодом политического процесса» и заявил, что будет 
добиваться от президента его отставки. 

4 мая 2011 г. Элла Памфилова назвала одной из причин её ухода с 
поста председателя Совета при президенте по содействию развитию 
гражданского общества и правам человека то, что она стала «ощущать 
растущее с каждым днем давление со стороны Владислава Суркова»124. 

В декабре 2011 г. назначен заместителем председателя правительства 
РФ (первым замом руководителя АП назначен Вячеслав Володин). 

В мае 2012 г. был назначен заместителем председателя правительства 
– руководителем аппарата правительства РФ в правительстве  
Медведева. 

Был членом президиума правительства РФ. 
Возглавлял следующие комиссии при правительстве: 
– Правительственная комиссия по вопросам реализации Федерально-

го закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции»; 

– Комиссия по вопросам религиозных объединений при правительст-
ве Российской Федерации; 

– Комиссия правительства Российской Федерации по законопроект-
ной деятельности; 

– Аттестационная комиссия правительства Российской Федерации; 
– Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для 

организации народного хозяйства Российской Федерации; 
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– Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания; 
– Правительственная комиссия по проведению административной 

реформы; 
– Правительственная комиссия по внедрению информационных тех-

нологий в деятельность государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

Являлся заместителем председателя (Медведева) в следующих сове-
тах при правительстве: 

– Правительственный совет по развитию отечественной кинемато-
графии. 

С 2012 г. – член попечительского совета Сколковского института 
науки и технологий (Сколтех). 

Выступал против принятия закона, запрещающего госслужащим вла-
деть недвижимостью за рубежом. 

1 мая 2013 г., выступая с лекцией в Лондонской школе экономики, 
утверждал, что следователи Следственного комитета (СК) России, не-
смотря на возбужденное уголовное дело, не располагают доказательст-
вами о хищениях в инновационном центре «Сколково», и посоветовал 
силовикам не торопиться с выводами о виновности отдельных подозре-
ваемых. 7 мая 2013 г. в газете «Известия» вышла статья пресс-секретаря 
СК Владимира Маркина с критикой лондонского выступления Суркова. 
Самого Суркова генерал аттестовал как «куратора особо эффективных 
менеджеров», который предпочитает «выступать с арией московского 
гостя» в британской столице «среди целевой аудитории». 

8 мая 2013 г. президент Путин удовлетворил прошение Суркова об 
отставке. 

20 сентября 2013 г. был назначен помощником президента РФ. Ему 
было поручено курировать отношения с Северной Осетией и Абхазией. 

21 марта 2014 г. США ввели в отношении Суркова санкции. В 2014 г. 
был включен в санкционные списки ЕС, Канады, Австралии и Швейца-
рии. 

С 2014 г. занимается вопросами «урегулирования» ситуации на вос-
токе Украины в интересах Кремля. Куратор «гражданской вертикали» 
Кремля в непризнанных республиках, возникших на территории Донец-
кой и Луганской областей Украины. 

В 2014–2015 гг. – член Государственной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя. 
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Председатель попечительского совета Московского физико-
технического института. Был членом попечительского совета театра Et 
cetera. 

Увлекается написанием симфонической музыки и рассказов. Пишет 
стихи и песни. 

В 2003 г. был выпущен альбом группы «Агата Кристи» «Полуостро-
ва», в котором автором 11 песен был Сурков. В торговую сеть альбом не 
поступил, а был раздарен друзьям. Продюсером проекта выступил депу-
тат Государственной думы (от ЛДПР, позже перешел в ЕР) Константин 
Ветров. Суркову приписывают авторство романа «Околоноля», о то-
тальной коррупции в российском парламенте, силовых структурах и 
СМИ, вышедшего в июле 2009 г. под псевдонимом Натан Дубовицкий 
специальным приложением к журналу «Русский Пионер». 

Сурков выведен Сергеем Доренко под собственным именем в романе 
«2008». 

Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени 
(2003); Орденом Почета (2012). 

Владеет английским языком. 
Женат вторым браком; жена Дубовицкая Наталия Васильевна была-

замгендиректора по связям с общественностью ОАО «Группа промыш-
ленных предприятий РКП» и совладелицей ряда крупных крахмальных 
заводов (в частности, ОАО «Крахмало-паточный завод «Новлянский» и 
ОАО «Ибредькрахмалпатока»), в 2011 г. проданных группе «Астон» Ва-
дима Викулова; когда-то работала секретарем в «Менатепе». 

Первая жена Юлия Вишневская – собирательница кукол и организа-
тор музея кукол, гендиректор ТОО «Арт-сервис», бывший экономиче-
ский обозреватель радио «Свобода» (1994–95 гг.). 

Усыновленный Сурковым сын Ю.Вишневской Артем (1987) окончил 
школу в Англии и филологический факультет МГУ. 

Трое детей во втором браке – Роман (2002), Мария (2003) и Тимур 
(2010). 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 3.898,6 тыс. руб. (около 352 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 6.325.286 руб. (около 527 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 4.595.169 руб. (около 383 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 5.010.071 руб. 09 коп. (около 417,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 7.982.834 руб. 42 коп. (около 665 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 5.061.377 руб. (около 422 тыс. руб. в месяц); 
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– в 2014 году 8.209.031 руб. (примерно 684 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году имуществом не владел. 
С 2009 года в пользовании – квартира 59,4 кв.м. По состоянию на 

2014 год изменений нет. 
Доходы жены: 
– в 2008 году 16.804,0 тыс. руб. (около 1,4 млн. руб. в месяц); 
– в 2009 году 56.444.617 руб. (около 4,7 млн. руб. в месяц); 
– в 2010 году 85.158.292 руб. (около 7 млн. руб. в месяц); 
– в 2011 году 125.205.165 руб. 14 коп. (около 10,4 млн. руб. в месяц); 
– в 2012 году 2.412.606,01 руб. (около 201 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 9.038.270 руб. (около 753 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 4.919.551 руб. (около 410 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году имела в собственности квартиру 59,4 кв.м, жилой дом с 

хозяйственными постройками 761,6 кв.м, дом охраны с гаражом 176,8 
кв.м, два земельных участка 9.000 и 10.503 кв.м, автомобиль Citroen C4. 

В 2010 году приобрела жилой дом 598 кв.м, и два земельных участка 
6.000 и 936 кв.м. В 2012 – автомобиль Mercedes-Benz. В 2013 – два зе-
мельных участка 21.049, и 1.854 кв.м. Избавилась от автомобиля Citroen 
и приобрела второй Mercedes-Benz и Форд Гэлакси. 

Таким образом, на 2014 год имеет в собственности квартиру 59,4 
кв.м, жилой дом 598 кв.м, дом охраны с гаражом 176,8 кв.м, жилой дом 
с хозяйственными постройками 761,6 кв.м, шесть земельных участков 
9.000, 21.049, 1.854, 10.503, 6.000 и 936 кв.м, автомобили Мерседес-Бенц 
Виано, Форд Гэлакси, Мерседес-Бенц S500. 

Несовершеннолетние дети (в 2009 году – сын и дочь, в 2010–2014 гг. 
– два сына и дочь) имеют в пользовании квартиру матери. 

ТОЛСТОЙ Владимир Ильич 

Советник президента РФ 

Родился 28 сентября 1962 г. в г. Москве в семье профессора факуль-
тета журналистики МГУ Ильи Владимировича Толстого. Родственник 
Льва Толстого. Призывал РПЦ пересмотреть свое решение об отлучении 
Толстого с учетом современных условий. 

В 1984 г. окончил международное отделение факультета журнали-
стики Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова. 

С 1980 по 1992 гг. работал корреспондентом, затем – редактором от-
дела журнала «Студенческий меридиан». 
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В 1993–1994 гг. – ведущий эксперт отдела музеев Министерства 
культуры РФ. 

С 1994 по 2012 гг. занимал должность директора Государственного 
мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Тол-
стого «Ясная Поляна». 

В 2004 г. на выборах Тульской областной думы был включен в изби-
рательный блок «За Тульский край», поддерживавший губернатора об-
ласти Василия Стародубцева. В ходе избирательной кампании подал 
заявление о выходе из блока. 

В 2010–2012 гг. – член Общественной палаты РФ. Досрочно прекра-
тил свои полномочия в связи с назначением на должность советника 
президента РФ. 

В марте 2011 г. подписал «письмо 55-ти» в поддержку приговора по 
второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 

23 мая 2012 г. назначен советником президента РФ Владимира Пути-
на по вопросам культуры и искусства. Работу Толстого курирует первый 
заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Во-
лодин. 

С 2013 г. – член рабочей группы при администрации президента РФ 
по подготовке «Основ государственной культурной политики» (руково-
дитель группы – Сергей Иванов). 

С 9 июня 2014 г. – председатель Совета при президенте РФ по рус-
скому языку. 

В 2015 г. в связи с сокращением штатной численности Главного 
управления вневедомственной охраны МВД России музейное сообщест-
во высказало тревогу, что учреждения культуры окажутся без надлежа-
щей охраны. В сентябре 2015 г. ситуацию прокомментировал советник 
Толстой: «Уже понятно, что никто не будет отыгрывать назад решение о 
том, что федеральные музеи и библиотеки с 1 ноября не будут охранять-
ся полицией в связи с сокращениями штата МВД. Но наиболее крупные 
музеи останутся под охраной полиции». 

C сентября 2015 г. – член рабочей группы по сохранению, изучению 
и популяризации культурного наследия республики Крым и Севастопо-
ля (руководитель группы – Вячеслав Володин). 

В декабре 2015 г. на заседании Совета по культуре при президенте 
Толстой заявил о неготовности Стратегии государственной культурной 
политики из-за того, что кто-то – имелось в виду министерство – не «за-
хотел или не смог отказаться от ведомственного, цехового и даже лич-
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ного эгоизма». В ответ министр культуры Владимир Мединский заявил, 
что «стратегия готова». 

Член рабочей группы АП по подготовке мероприятий, посвящённых 
памяти святого равноапостольного великого князя Владимира – Крести-
теля Руси. Член рабочей группы АП по подготовке к празднованию 
1000-летия присутствия русских на Святой горе Афон. Член рабочей 
группы при президенте Российской Федерации по вопросам восстанов-
ления объектов культурного наследия религиозного назначения, иных 
культовых зданий и сооружений. 

С 1995 г. – член Международного Совета музеев (ИКОМ), с 1999 г. – 
член президиума национального комитета ИКОМ, член президиума 
Международного Совета литературных музеев. С 2009 г. – президент 
ИКОМ России. 

С 1997 г. – председатель Центрального совета Ассоциации музейных 
работников регионов России. С 2002 г. – член президиума Союза музеев 
России. 

Председатель попечительского совета Федерального фонда социаль-
ной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд 
кино). 

Член Союза журналистов СССР с 1988 г., член Союза журналистов 
России с 1991 г. 

Совместно с другими членами семьи Толстых является учредителем 
фонда «Наследие Л.Н.Толстого». 

Награжден орденом Дружбы (2012). 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003). 
С 1995 г. женат вторым браком на Екатерине Минаевой (1972 г.р.), 

которая с 2012 г. занимает должность директора Государственного ме-
мориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого 
«Ясная Поляна». В 1983–1995 гг. был женат на Марии Шишковской 
(1962 г.р.). Четверо детей: две дочери от первого брака – Анастасия 
(1984 г.р.), живет в Лондоне; Екатерина (1987 г.р.), живет в Москве; 
двое сыновей, рожденных во втором браке – Андрей (1996 г.р.) и Иван 
(1998 г.р.). 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2012 году 2.863.718 руб. (около 240 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 5.110.397 руб. (около 426 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 5.280.458 руб. (около 440 тыс. руб. в месяц). 
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В 2012 году имел в собственности две квартиры 62,4 и 123,6 кв.м, два 
земельных участка 830 и 500 кв.м. В пользовании – жилой дом жены и 
сыновей 336,4 кв.м. 

В 2014 году к этому добавился земельный участок жены 1.750 кв.м в 
пользовании. 

Доходы жены: 
– в 2012 году 1.201.749 руб. (около 100 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 1.583.367 руб. (около 132 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 2.476.089 руб. (около 206 тыс. руб. в месяц). 
В собственности жены в 2012 году – 1/3 жилого дома 336,4 кв.м и ав-

томобиль Шкода Октавия. В 2014 году приобрела 1/3 земельного участ-
ка 1.750 кв.м. 

Два сына по декларациям 2012 и 2013 гг. имели в собственности по 
1/3 жилого дома 336,4 кв.м. Один из них в 2013 году получил доход 
9.600 руб. (800 руб. в месяц). В декларации 2014 года – один сын с 1/3 
того же дома и 1/3 участка – того же, что у матери. 

УШАКОВ Юрий Викторович 

Помощник президента РФ 

Родился 13 марта 1947 г. в г. Москве. 
В 1970 г. окончил Московский государственный институт междуна-

родных отношений (МГИМО), в 1977 г. – аспирантуру Дипломатиче-
ской академии Министерства иностранных дел (МИД) СССР, в 1989 г. – 
курсы по повышению квалификации при Дипломатической академии 
МИД СССР. 

Кандидат исторических наук. В 1977 г. защитил в Дипломатической 
академии МИД СССР диссертацию по теме: «Проблемы европейской 
разрядки во внешней политике стран Северной Европы (1970-е годы)». 

С 1970 г. работал в системе МИД: дежурный референт, переводчик, в 
1974–1975 гг. атташе посольства СССР в Дании. Затем занимал различ-
ные посты в Отделе Скандинавских стран и в Генеральном секретариате 
МИД СССР. 

В 1986–1992 гг. – заместитель главы миссии, советник-посланник по-
сольства СССР (России) в Дании. 

С 1992 по 1996 гг. занимал пост директора Департамента общеевро-
пейского сотрудничества МИД России (отвечал за сотрудничество с 
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ОБСЕ, ЕС, НАТО, Советом Европы, региональными европейскими ор-
ганизациями). 

В 1996–1998 гг. – постоянный представитель РФ при Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене, Австрия. 

С января 1998 по март 1999 гг. – заместитель министра иностранных 
дел РФ Игоря Иванова. Занимался вопросами взаимодействия с ООН, 
правовые и гуманитарные вопросы, проблемой защиты прав человека, 
курировал лингвистическую и архивную службы МИД России. 

В 1999–2008 гг. – посол РФ в США и по совместительству постоян-
ный наблюдатель РФ при Организации американских государств в Ва-
шингтоне, США. 

С мая 2008 по май 2012 гг. занимал должность заместителя руково-
дителя аппарата правительства РФ (в этот период аппаратом руководили 
Сергей Собянин, Вячеслав Володин и Антон Вайно). 

С 22 мая 2012 г. – помощник президента Российской Федерации Вла-
димира Путина. 

Член наблюдательного совета ГК «Росатом». 
Входит в попечительские советы Дипломатической академии МИД 

России и МГИМО (У) МИД России. 
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла 

(1995). 
Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2006). 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени 

(2007), Почета (2004), Дружбы (2008); медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени (1996). 

Владеет английским и датским языками. 
Женат, есть дочь. 
Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2012 году 3.337.014 руб. (около 278 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 8.611.888 руб. (около 718 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 8.461.861 руб. (около 705 тыс. руб. в месяц). 
В собственности по декларациям 2012–2014 гг. имеет 1/3 квартиры 

220 кв.м, жилой дом 264,9 кв.м, автомобиль Джип Вранглер, лодочный 
прицеп МЗСА, квадроцикл Поларис, моторную лодку УМС. 

Доходы жены: 
– в 2012 году 117.360 руб. (9780 руб. в месяц); 
– в 2013 году 117.360 руб. (9780 руб. в месяц); 
– в 2014 году 121.340 руб. (примерно 10.112 руб. в месяц). 
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В 2012 жена имела в собственности квартиру 140 кв.м, 1/3 той же 
квартиры, что у мужа, дачу 250 кв.м, машиноместо 16,9 кв.м и автомо-
биль Лексус RX350. В 2013 году сменила автомобиль Лексус на Мерсе-
дес-Бенц МL350. Задекларированная площадь дачи в 2014 году – 303 
кв.м. 

Таким образом, на 2014 год имеет в собственности квартиру 140 кв.м, 
1/3 квартиры 220 кв.м, дачу 303 кв.м, машиноместо 16,9 кв.м и автомо-
биль Мерседес-Бенц МL350. 

ХРИСТЕНКО Виктор Борисович 

Бывший председатель коллегии Евразийской экономической 
комиссии 

Родился 28 августа 1957 г. в Челябинске. Отец Борис Николаевич 
был репрессирован, провел в лагерях 10 лет – с 18-ти до 28-летнего воз-
раста (там же побывали его мать и брат). После освобождения окончил 
инженерно-строительный институт, работал главным инженером на раз-
личных предприятиях, был секретарем партбюро кафедры (последняя 
должность – доцент Челябинского политехнического института). Дед по 
отцу, Николай Григорьевич Христенко, работал инженером на КВЖД и 
был расстрелян в 1937 г. Дед по матери занимал пост руководителя за-
готовительной конторы, был репрессирован за «вредительство». 

В 1979 г. окончил Челябинский политехнический институт (ЧПИ, за-
тем – Челябинский государственный технический университет, ЧГТУ) 
по специальности «экономика и организация строительства», в 1982–
1983 гг. проходил обучение в аспирантуре Московского института 
управления, затем – окончил Академию народного хозяйства (АНХ) при 
правительстве РФ. 

В ЧПИ учился на одной кафедре с будущим министром налогов и 
сборов Александром Починком. 

С 1979 по 1990 гг. работал инженером ЭВМ кафедры экономики ма-
шиностроения, заведующим лабораторией деловых игр, старшим пре-
подавателем, доцентом кафедры экономики машиностроения ЧТГУ. 

В КПСС не состоял. В 1979 г. написал заявление о приеме в партию, 
но принят не был. По словам самого Христенко, на место в партии было 
два кандидата, и у его соперника был «папа в райкоме»125. 
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В 1990–1991 гг. был депутатом Челябинского городского Совета; был 
председателем постоянной комиссии горсовета по концепции развития 
города, советником президиума горсовета. 

В 1991 г. – заместитель председателя горисполкома, председатель 
комиссии по управлению имуществом. 

С 1991 по 1994 гг. занимал пост заместителя главы администрации 
Челябинской области, председатель комитета экономики администрации 
области. С 1994 по 1996 гг. – первый заместитель главы администрации 
Челябинской области (глава администрации – Вадим Соловьев). Наряду 
с главой администрации области В.Соловьевым, заместителем главы 
администрации Владимиром Головлевым (убит в 2002 г.) и руководите-
лем чекового приватизационного фонда «Социальная защита населе-
ния» Анатолием Дудиным проводил в области приватизацию. 

С 1994 г. – член Совета по промышленной политике и предпринима-
тельству при правительстве РФ. 

12 мая 1995 г. был избран членом Совета Всероссийского общест-
венно-политического движения «Наш дом – Россия» (НДР). Входил в 
состав совета Челябинского регионального отделения НДР. 19 апреля 
1997 г. на IV съезде НДР был избран в политсовет НДР. 

С 1996 по июль 1997 гг. был председателем совета Челябинского ре-
гионального отделения общественного учреждения «Народный дом». 

В июне-июле 1996 г. был доверенным лицом Ельцина на выборах 
президента РФ, руководителем областного штаба избирательной кампа-
нии по выборам Ельцина в президенты РФ. 

В декабре 1996 г. был доверенным лицом и руководителем избира-
тельной кампании Соловьева на выборах главы администрации Челя-
бинской области (демократ Соловьев проиграл выборы коммунисту 
Петру Сумину). После выборов три месяца проработал консультантом. 

19 марта 1997 г. указом президента был назначен представителем 
президента РФ в Челябинской области. 

1 июля 1997 г. был назначен заместителем министра финансов РФ. 
С августа 1997 по май 1998 гг. и с мая 1999 по май 2002 гг. – член со-

вета директоров (представитель государства) ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (ММК). 

В сентябре 1997 г. принимал участие в переговорах о транзите ран-
ней каспийской нефти через территорию Чечни (Ичкерии). 9 сентября 
1997 подписал договор о транзите между правительством России и ру-
ководством Ичкерии. 
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28 апреля 1998 г. указом президента РФ был назначен заместителем 
председателя правительства РФ в правительстве РФ Сергея Кириенко. С 
апреля 1998 г. – член президиума правительства РФ. 

19 мая 1998 г. был назначен управляющим от РФ в Международном 
Банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гаран-
тиям инвестиций вместо Анатолия Чубайса. 

25 мая 1998 г. возглавил специальную комиссию при Совете безопас-
ности РФ по урегулированию положения на Северном Кавказе. 

28 октября 1998 г. был назначен первым заместителем министра фи-
нансов РФ (министр – Михаил Касьянов). 30 ноября 1998 г. постановле-
нием правительства РФ был назначен и.о. статс-секретаря – первого за-
местителя министра финансов РФ. 

31 мая 1999 г. указом президента РФ был назначен первым замести-
телем председателя правительства РФ (председатель правительства – 
Сергей Степашин). В этот же день был введен в состав президиума пра-
вительства РФ. 

14 июня 1999 г. указом президента РФ был назначен членом Совета 
безопасности РФ. 

19 августа 1999 г. указом президента РФ был назначен первым замес-
тителем председателя правительства РФ в новом кабинете во главе с 
Владимиром Путиным. 

С января по март 2000 г. возглавлял в Челябинской области  
региональный штаб Владимира Путина по подготовке к президентским 
выборам. 

4 января 2000 г. был утвержден заместителем председателя россий-
ской части Смешанной Российско-Украинской комиссии по сотрудни-
честву. 

18 мая 2000 г. указом президента РФ был назначен заместителем 
председателя правительства РФ в кабинете Касьянова. Курировал фи-
нансово-экономический блок (Минэкономики, Минфин, Мингосимуще-
ство, Госналогслужба) и региональную политику. 

С июня 2000 г. – член совета директоров ОАО «Газпром». 
В июле 2000 г. был утвержден председателем комиссии по вопросам 

стабилизации общественно-политической ситуации в Карачаево-
Черкесии (вместо Николая Аксененко). 

14 сентября 2000 г. был назначен председателем правительственной 
комиссии по вопросам СНГ. 
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29 июня 2001 г. был избран в состав совета директоров ОАО «АК 
«Транснефть». 

В декабре 2001 г. был назначен председателем правительственной 
комиссии по реформированию электроэнергетики. 

С января 2002 г. – председатель Совета директоров ОАО «Федераль-
ная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). 

С ноября 2002 г. – член совета учредителей украино-российского га-
зопроводного консорциума. 

9 октября 2003 г. был включен в состав совета директоров государст-
венного ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). С 16 октября 2003 
по 21 июля 2004 гг. был председателем совета директоров ОАО «РЖД». 

24 февраля 2004 г. после отставки кабинета Касьянова назначен и.о. 
председателя правительства РФ. Занимал этот пост до назначения Ми-
хаила Фрадкова председателем правительства 5 марта 2004. 

9 марта 2004 г. назначен министром промышленности и энергетики 
РФ в правительстве М.Фрадкова. 

12 мая 2004 г. был введен в состав комиссии по военно-
промышленным вопросам при правительстве РФ. 

30 июля 2004 г. был избран заместителем председателя совета дирек-
торов РАО «ЕЭС России». 

29 октября 2004 г. был избран председателем совета директоров ОАО 
«КАМАЗ». 

С ноября 2005 г. – заместитель председателя правительственной ко-
миссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное 
значение. С декабря 2005 г. – член правительственной комиссии по во-
просам топливно-энергетического комплекса и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы. С мая 2006 г. – постоянный член Военно-
промышленной комиссии при правительстве России. 

В мае 2008 г., после вступления в должность нового президента Мед-
ведева, Минпромэнерго было разделено на две части: Министерство 
энергетики и Министерство промышленности и торговли. Первое воз-
главил Сергей Шматко, второе – Христенко. 

C 1 февраля 2012 по 1 февраля 2016 гг. – председатель Коллегии Ев-
разийской экономической комиссии, исполнительного органа сначала 
Таможенного, а потом – Евразийского экономического союза. По исте-
чении четырёхлетнего срока полномочий Христенко должность перешла 
к представителю Армении. 

C 12 февраля 2015 г. – президент Ассоциации гольфа России. 
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В 2011 г. Алексей Кудрин, отвечая на вопрос, какие есть крылья в 
правительстве России, сказал: «Те, кто за глубокое госучастие. Напри-
мер, первый вице-премьер Виктор Зубков, вице-премьер Игорь Сечин, 
министр промышленности Виктор Христенко»126. 

Доктор экономических наук (2002), профессор. Тема диссертации: 
«Теория и методология построения механизмов бюджетного федера-
лизма в РФ». 

В январе 2004 г. в издательстве «Дело» вышла книга «Рельсы. Трубы. 
Провода: Опыт управления инфраструктурными комплексами: Из рабо-
чих тетрадей заместителя председателя правительства РФ 
В.Б.Христенко». 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2007) и IV 
степеней (2006), Почета (2012). Великий офицер ордена «За заслуги пе-
ред Итальянской Республикой» (2009). Кавалер ордена Достык II степе-
ни (Казахстан, 2002). 

Владеет английским языком. 
С первой женой познакомился в институте, поженились в 1979 г. 

Жена работала в представительстве одной из компаний. Дочери Юлия и 
Ангелина, сын Владимир (1981 г.р.). В 2003 г. женился на Татьяне Го-
ликовой (на тот момент – первый заместитель министра финансов, затем 
– министр здравоохранения и социального развития, с 2013 г. – предсе-
датель Счетной палаты РФ). Дочь Юлия была замужем за Евгением Бо-
гданчиковым (сыном Сергея Богданчикова, президента компании «Рос-
нефть» в 1998–2010 гг.). В 2008 г. Юлия вышла замуж за Вадима Шве-
цова, владельца автомобильного концерна «Соллерс». Сын Владимир – 
совладелец и президент фармацевтической компании «Нанолек». В 
2008 г. Владимир Христенко женился на писательнице Еве Ланска. 

Вместе с женой Татьяной Голиковой создал благотворительный фонд 
возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря (Христенко – 
председатель совета фонда). Соучредителями выступали также Андрей 
Реус, Евгений Дедков и Андрей Дементьев, и позже все они заняли ру-
ководящие должности в Минпромэнерго. Фонд выступал жертвователем 
средств на московскую программу «200 храмов». На середину 2015 г. 
сумма пожертвований составила 165,7 млн. рублей. 

Виктор Христенко и Татьяна Голикова владели квартирой в элитном 
посёлке «Остров фантазий» на территории особо охраняемой природной 
территории парк «Москворецкий», где запрещено строительство жилых 
сооружений. 
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Согласно декларациям доходов и имущества – своей и жены – зара-
ботал: 

– в 2008 году 4.400.300 руб. (около 367 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 5.392.094 руб. 17 коп. (около 449 тыс. руб. в месяц) 
– в 2010 году 6.576.628 руб. 02 коп. (около 548 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 5.986.517 руб. (около 499 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 10.040.710 руб. (около 837 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 8.819.748 руб. 59 коп. (около 735 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 10.489.955 руб. 79 коп. (около 874 тыс. руб. в месяц). 
В собственности на 2008 и 2009 гг. – квартира 218,6 кв.м. 
С 2012 года в пользовании появляются два жилых дома 991,4 и 336,8 

кв.м, земельный участок 19.889 кв.м и газопровод 8,3 кв.м (в декларации 
2013 года обозначены как единый имущественный комплекс). 

Таким образом, на 2014 год в собственности – квартира 218,6 кв.м. В 
пользовании – два жилых дома 991,4 и 336,8 кв.м, земельный участок 
19.889 кв.м и газопровод 8,3 кв.м. 

Доходы и имущество жены см. в её биографии. 

ШОЙГУ Сергей Кужугетович 

Министр обороны РФ 

Родился 21 мая 1955 г. в г. Чадан Тувинской автономной области в 
семье потомственных кочевников-скотоводов. Отец, Кужугет Сергеевич 
Шойгу работал в партийно-советских органах и вышел на пенсию пер-
вым заместителем Совета министров Тувинской АССР. Мать – Алек-
сандра Яковлевна работала начальником планового отдела Министерст-
ва сельского хозяйства республики. Неоднократно избиралась депута-
том Тувинского областного Совета народных депутатов. 

В 1972 г. поступил на строительный факультет Красноярского поли-
технического института (КПИ), который закончил в 1977 г., получив 
специальность инженера-строителя. 

После окончания института работал в сибирских строительных тре-
стах, пройдя за 11 лет путь от мастера до управляющего трестом. 

Будучи строителем, вместе с группой энтузиастов создавал добро-
вольные спасательные отряды, которые выезжали в районы стихийных 
бедствий. 

В 1988 г. Шойгу стал вторым секретарем Абаканского горкома 
КПСС, а в 1989 г. – инспектором Красноярского крайкома КПСС. 
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В 1990 г. переехал в Москву и был назначен заместителем председа-
теля Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству в правитель-
стве Ивана Силаева. Был предложен на пост председателя Госкомчерно-
быля (Государственного комитета по социальной защите граждан и реа-
билитации территорий, пострадавших от чернобыльской и других ра-
диационных катастроф), но не был утверждён Верховным Советом 
РСФСР. 

Весной 1991 г. С.Шойгу возглавил Российский корпус спасателей 
(РКС) – организацию, созданную в декабре 1990 г. и объединившую 
добровольные спасательные отряды, созданные альпинистами после 
разрушительных землетрясений в Ленинакане (ныне Гюмри) и Спитаке 
(Армения). 

17 апреля 1991 г. постановлением Совета министров РСФСР Шойгу 
был утвержден в должности главы корпуса спасателей. РКС стал первой 
«силовой» структурой в подчинении российских республиканских орга-
нов власти (Б.Н.Ельцин) в период их противостояния с «союзным цен-
тром» (М.С.Горбачёв). 

В июле-августе 1991 г. на базе РКС был создан Государственный ко-
митет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС), а С.Шойгу назначен 
его председателем. 

В августе 1991 г. во время путча спасатели Шойгу заняли здание Го-
сударственной комиссии СССР по чрезвычайным ситуациям, созданной 
после землетрясения в Армении. Позже им достались системы связи, 
инфраструктура и стратегические запасы комиссии, которые создава-
лись по всей стране на случай чрезвычайных ситуаций. 

В ноябре 1992 г. находился в Южной Осетии в качестве сопредседа-
теля с российской стороны Смешанной контрольной комиссии (СКК) по 
урегулированию вооруженного конфликта между Грузией и Южной 
Осетией. 

В июне 1993 г., когда, во время проведения ГКЧС РФ гуманитарной 
операции по доставке продовольствия и эвакуации жителей осажденно-
го грузинскими войсками города Ткварчели (сейчас – Ткварчал, Абха-
зия), колонна грузовиков с продовольствием была обстреляна в районе 
Очамчири, С.Шойгу по радио в открытом эфире обратился к россий-
ским войскам и попросил их подавить огневые точки грузин с земли и 
воздуха – в результате стрельба по автоколонне была прекращена. 

В 1993 г. в ночь на 4 октября ведомство Шойгу по просьбе вице-
премьера Егора Гайдара получило разрешение на выдачу сотрудникам 
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ГКЧС оружия для помощи Б.Ельцину в противостоянии с Верховным 
Советом. 

В октябре 1993 г. был включен в первоначальный вариант списка 
кандидатов в депутаты Государственной думы от блока «Выбор России» 
(на этом этапе согласие выдвигаемого не требовалось), но выбыл из 
списка еще до регистрации. В интервью «Литературной газете» в сен-
тябре 1994 сказал, что ему «трудно представить» свое присоединение к 
какому-либо движению или партии или депутатство в Государственной-
думе или Совете Федерации. 

При реорганизации правительства после вступления в силу новой 
Конституции Госкомитет был преобразован в министерство и 20 января 
1994 г. Шойгу стал министром РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий. Включён в состав Совета безопасности РФ. 

После реорганизации Шойгу представил правительству 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 соответствующей зва-
нию генерала армии. В итоге С.Шойгу получил звание генерал-майора, а 
уже 5 мая 1995 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. 

Помогал В.С.Черномырдину организовывать движение «Наш дом – 
Россия», войдя в апреле 1995 в состав оргкомитета движения. Позже 
Шойгу входил в состав политсовета НДР и занимал пост председателя 
комиссии НДР по вопросам борьбы с преступностью и правовой  
политике. 

В сентябре 1996 г. избран президентом Международной организации 
гражданской обороны (МОГО). 

В декабре 1998 г. получил звание генерал-полковника. 
Осенью 1999 г. Шойгу встал во главе быстро сформированного изби-

рательного блока «Межрегиональное движение "Единство"» и возглавил 
его список на выборах в Госдуму III созыва. В связи с участием в пред-
выборной кампании С.Шойгу ушел в отпуск, вр.и.о. министра ЧС был 
назначен его первый заместитель Юрий Воробьев. В остром противо-
борстве с другим претендентом на роль партии власти – блоком «Отече-
ство – Вся Россия» Евгения Примакова – Юрия Лужкова – Минтимера 
Шаймиева «Единству» удалось получить на выборах почти четверть го-
лосов. В Думу Шойгу не пошёл, уступив свой мандат следующему кан-
дидату по списку. 
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На съезде сторонников движения «Единство» 28 декабря 1999 г. был 
избран руководителем рабочей группы по созданию движения. 

10 января 2000 г. был назначен вице-премьером, сохранив за собой 
пост министра МЧС. 20 января 2000 г. был включен в состав президиу-
ма правительства РФ. 

На VIII съезд НДР в феврале 2000 г. прислал заявление о выходе (на 
выборах в Думу в декабре 1999 г. избирательное объединение НДР Чер-
номырдина – Владимира Рыжкова получило меньше 2%). 

30 мая 2000 г. председатель фракции «Единство» Борис Грызлов со-
общил, что Шойгу является лидером партии «Единство», но не является 
членом партии. 

12 апреля 2001 г. С.Шойгу и Ю.Лужков договорились о поэтапном 
объединении «Единства» и «Отечества», позже третьим субъектом объ-
единения стала «Вся Россия» М.Шаймиева. Шойгу, Лужков и Шаймиев 
стали сопредседателями объединения, которое 1 декабря 2001 г. превра-
тилось во Всероссийскую партию «Единство и Отечество – Единая Рос-
сия». 20 ноября 2002 г. к троим сопредседателям партии добавился чет-
вёртый – Борис Грызлов, который стал её номинальным лидером. 

В 2002 г. в состав МЧС вошла Государственная противопожарная 
служба, ранее подчинённая МВД. 

7 мая 2003 г. Шойгу было присвоено воинское звание генерала  
армии. 

На выборах в Государственную думу в 2003 г. Шойгу был вторым в 
списке «Единой России». 7 декабря 2003 г. был избран депутатом, но 
отказался от мандата. 

26 ноября 2005 г. на VI съезде ЕР был избран в состав бюро Высшего 
совета партии. 

В 2007 г. на выборах в Государственную думу пятого созыва Шойгу 
возглавил список партии «Единая Россия» по Ставропольскому краю, 
кроме того, в предвыборный список «Единой России» вошла его сестра 
– Лариса Шойгу, которая стала вторым кандидатом партии в Республике 
Тыва. После выборов Шойгу отказался от мандата в пользу других кан-
дидатов, а его сестра Лариса стала депутатом Государственной думы. 

В феврале 2009 г. С.Шойгу предложил считать отрицание победы 
СССР в Великой Отечественной войне преступлением. 

В ноябре 2009 г. Шойгу был избран президентом Русского географи-
ческого общества (РГО). Попечительский совет РГО возглавил Влади-
мир Путин. 
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В 2011 г. на выборах в Государственную думу шестого созыва Сер-
гей Шойгу в качестве политического «паровоза» возглавил региональ-
ную часть избирательного списка партии «Единая Россия» по Краснояр-
скому краю. По результатам голосования партия «Единая Россия»  
получила 36,7% голосов избирателей, что ниже среднего показателя по 
России. 

В начале 2012 г. Шойгу выступил с инициативой создания специаль-
ной государственной корпорации по развитию Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири. Первоначальный проект создания корпорации, подго-
товленный по инициативе Шойгу, предполагал, что эта корпорация по-
лучит исключительные полномочия по управлению государственным 
имуществом, земельными и природными ресурсами, по установлению 
налоговых льгот на территории 12 субъектов Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. Одним из кандидатов на пост руководителя корпора-
ции был сам Шойгу. Против предоставления корпорации беспрецедент-
ных льгот выступил бывший заместитель председателя правительства – 
министр финансов РФ Алексей Кудрин. После того, как предложения 
Шойгу стали объектом критики, он утратил интерес к идее. 

В марте 2012 г. «Единая Россия» предложила президенту Медведеву 
кандидатуру Сергея Шойгу в числе трёх кандидатур на должность гу-
бернатора Московской области после того, как губернатор Борис Гро-
мов, правивший с 2000 г., заявил, что не будет выдвигаться на новый 
срок. До этого предполагалось, что область может провести в октябре 
2012 г. прямые выборы губернатора. 

Президент внёс кандидатуру Шойгу на утверждение Мособлдумы, 
которая наделила его полномочиями губернатора 5 апреля 2012 г. Шой-
гу 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. 

На посту губернатора Московской области конфликтовал с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, добиваясь передачи налога на доходы фи-
зических лиц в регионы фактического проживания граждан, а не места 
работы. 

6 ноября 2012 г. назначен министром обороны вместо Анатолия Сер-
дюкова. На посту губернатора Московской области Шойгу сменил Анд-
рей Воробьев, сын Юрия Воробьева, который с 1994 по 2007 год был 
первым заместителем министра МЧС. 

По должности стал постоянным членом Совета безопасности РФ. 
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В июне 2013 г. на встрече с главами Минобороны Сергеем Шойгу, 
МВД Владимиром Колокольцевым и МЧС Владимиром Пучковым пре-
зидент Путин заявил, что он недоволен пятилетними планами работы, 
которые были подготовлены министерствами. 

Во время событий февраля-марта 2014 г. в Крыму сыграл ключевую 
роль в применении российских вооруженных сил на полуострове, бло-
кировавших подразделения вооруженных сил Украины. Министерство 
обороны РФ, действуя под видом усиления охраны российских военных 
объектов, перебросило на полуостров спецподразделения Главного раз-
ведуправления и силы российской морской пехоты. Шойгу мотивировал 
действия Минобороны РФ в Крыму «угрозой жизни мирного населения 
и опасностью захвата экстремистами российской военной инфраструк-
туры». 

Европейский Союз обсуждал возможность включения Шойгу в санк-
ционный список, но не включил. 

В 2015 г. конфликтовал с Минэкономразвития России из-за привати-
зации ФГУПов Федерального агентства по специальному строительству 
(Спецстрой). Акционирование ФГУПов Спецстроя повышало роль Ро-
симущества в вопросах оперативного управления и обязывало их согла-
совывать с агентством все крупные сделки. Шойгу написал письмо пре-
зиденту Путину с возражениями по этому поводу, но поддержки не на-
шел. 

22 июля 2014 г. Главное следственное управление МВД Украины от-
крыло уголовное производство в отношении Шойгу и российского 
предпринимателя Константина Малофеева по подозрению в создании не 
предусмотренных законом военизированных или вооружённых форми-
рований на Украине. 

30 сентября 2015 г. под непосредственным командованием Шойгу 
началась военная операция России в Сирии. 

Играет в хоккей в одной команде с Путиным в соревнованиях «Ноч-
ной хоккейной лиги». 

Член попечительского Совета Российского военно-исторического 
общества. Член попечительского совета фонда восстановления Новоие-
русалимского монастыря в Московской области. Член попечительского 
совета хоккейного клуба «Динамо». 

С восхищением относится к барону Унгерну – авантюристу и мисти-
ку времен гражданской войны в России, борцу с большевиками и дикта-
тору Монголии. 
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Кандидат экономических наук (1996) Тема диссертации: «Организа-
ция государственного управления при прогнозировании чрезвычайных 
ситуаций в целях уменьшения социально-экономического ущерба (на 
примере землетрясений». 

Герой Российской Федерации (20.09.1999), награждён «за мужество и 
героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремаль-
ных ситуациях». 

Награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного (2014? 
– указ не опубликован), «За заслуги перед Отечеством» III степени 
(2005) и II степени (2010); Александра Невского (2014), Почета (2009); 
«За личное мужество» (1994). 

Награждён государственными наградами Киргизии – медалью 
«Данк» (1997) и орденом «Данакер» (2002); и Сербии – Орденом Серб-
ского флага I степени (2012). 

Женат. Жена – Ирина Антипина, дочь Александра Антипина – в 
1970-е гг. управляющего строительным трестом в Красноярске. Позна-
комились в 1972 г. в институте, где учились в одной группе. Пожени-
лись в 1977 г. Преподавала химию в институте. К 2009 г. – президент 
компании «Экспо-ЭМ», организатора участия российских фирм в меж-
дународных выставках. В конце 2015 г. средства Ирины Шойгу «завис-
ли» во Внешпромбанке, который позднее был лишен лицензии. 

Дочь Шойгу Юлия (1977 г.р.) в 2002 г. стала директором Центра экс-
тренной психологической помощи МЧС России. Муж – Алексей Юрье-
вич Захаров (1971 г.р.) – прокурор Московской области. В 2005 г. то-
гдашний муж Юлии Алексей Кузовков победил в скандально известном 
конкурсе правительства Москвы на замещение вакансий государствен-
ных нотариусов. Впоследствии конкурс решением Симоновского райсу-
да Москвы был признан незаконным. 

Дочь Ксения (родилась в 1991 г.), снялась в фильме Н.Михалкова 
«Утомленные солнцем-2». В 2015 г. Фонд борьбы с коррупцией напи-
сал, что Ксения в 2009 г. (когда ей исполнилось 18 лет) купила два уча-
стка общей стоимостью $9 млн. в районе Рублево-Успенского шоссе. 
Позже эти участки выкупила Елена Антипина, свояченица Шойгу. На 
них был построен особняк в китайском стиле, известный как «дворец 
Шойгу». 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 1998 году 101.739 руб. (около 8.500 руб. в месяц); 
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– в 2006 году 1.741.284 руб. (около 145 тыс. руб. в месяц – зарплата в 
МЧС России); 

– в 2008 году 2.709.500 руб. (около 226 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 3.299.619 руб. (около 275 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 4.416.060 руб. (около 368 тыс. руб. в месяц – админист-

рация Алтайского края, МЧС России, правительство Республики Тыва, 
администрация г. Красноярска, вознаграждение к ордену); 

– в 2011 году 4.941.909,56 руб. (около 412 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 15.379.250 руб. 31 коп. (примерно 1,3 млн. руб.  

в месяц); 
– в 2013 году 10.180.865 руб. 33 коп. (примерно 848,5 тыс. руб.  

в месяц); 
– в 2014 году 7.514.373 руб. 19 коп. (около 626 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 10.401.932,40 руб. (около 867 тыс. руб. в месяц). 
В 1998 году имел в собственности квартиру в Москве 240 кв.м; в Мо-

сковской области – земельный участок 3.900 кв.м, дачу 190,8 кв.м, хозб-
лок с гаражом 214 кв.м, бассейн 18 кв.м, баню 60 кв.м и теннисный корт 
800 кв.м. Имел в собственности автомобиль BMW 5 series. 

К 2007 году имел в собственности в Московской области жилой дом 
с хозяйственными постройками 477,3 кв.м и два земельных участка 
7.434 (под ИЖС) и 11.895 кв.м (для рекреационных и физкультурно-
оздоровительных целей). Имел в собственности легковой автомобиль 
ГАЗ 12 / ЗИМ (1957 года выпуска). Дополнительно в 2011 году получил 
в собственность 1/2 квартиры 56,8 кв.м в Туве, затем 1/2 квартиры 53,3 
кв.м. 

Под декларациям 2012–2013 гг. имел квартиру 56,8 кв.м, жилой дом с 
хозяйственными постройками 477,3 кв.м, земельный участок под ИЖС 
16.522 кв.м и земельный участок для размещения объектов рекреацион-
ного и лечебно-оздоровительного назначения 2.807 кв.м. В 2014 году 
добавился земельный участок для ИЖС 671 кв.м. В 2015 году два участ-
ка для ИЖС были объединены. 

Таким образом, на 2015 год имеет в собственности квартиру 56,8 
кв.м, жилой дом с хозяйственными постройками 477,3 кв.м, земельный 
участок для ИЖС 17.193 кв.м, и земельный участок для размещения 
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения  
2.807 кв.м. 

В 2011 году задекларировал счета в трёх банках: 7.544.340 руб. (ВТБ 
24), 26.822 руб. (Сбербанк России), 120.129 руб. (МКБ ОдинБанк). 
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Доходы жены: 
– в 2008 году 2.119.200 руб. (около 177 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 3.074.956 руб. (около 256 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 54.608.702,05 руб. (около 4,55 млн. руб. в месяц); 
– в 2011 году 78.073.307,65 руб. (около 6,5 млн. руб. в месяц); 
– в 2012 году 3.405.763 руб. 51 коп. (примерно 284 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 68.811.441 руб. 65 коп. (около 5,7 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 4.771.115 руб. 70 коп. (около 397,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 12.298.863,97 руб. (около 1 млн. руб. в месяц). 
Жене в 2010–2011 гг. принадлежал автомобиль Audi A4. В 2012–

2015 гг. жена собственности не имела. По декларации 2012 года имела в 
пользовании жилой дом и два участка, принадлежащие мужу. 

ШУВАЛОВ Игорь Иванович 

Первый заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 4 января 1967 г. в г. Билибино Чукотского автономного ок-
руга Магаданской области, где его родители-москвичи работали по кон-
тракту. 

В 1985 г. не прошел по конкурсу при попытке поступления в Мос-
ковский государственный университет (МГУ) им. М.В.Ломоносова и 
был призван в армию. 

В армии вступил в партию; оставался членом КПСС до ее запреще-
ния в августе 1991 г. 

После демобилизации был в 1987 г. принят на подготовительное от-
деление (рабфак) юридического факультета МГУ. В 1988 г. зачислен на 
первый курс. В 1993 г. окончил юридический факультет МГУ 
им. М.В.Ломоносова по специальности «правоведение». 

По окончании средней школы год работал лаборантом в НИИ 
«Экос». 

После окончания МГУ работал в Правовом департаменте МИД РФ на 
должности атташе. 

С 1993 по 1997 г. работал старшим юристом, а затем директором Ад-
вокатского бюро «АЛМ-Консалтинг» Московской коллегии адвокатов 
(учредитель – Александр Леонидович Мамут). Был одним из учредите-
лей АООТ «Сталкер» (оптовая торговля), учредителем АООТ «Фан-
тейм» (риэлторская деятельность), учредителем АОЗТ «РЭНДО» (про-
изводство и реализация товаров народного потребления). 
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В декабре 1996 г. вместе со старшим юристом и партнером бюро 
«АЛМ» Натальей Русиной; стал учредителем ЗАО «ОРТ-Консорциум 
банков» (ОРТ-КБ). Компания ОРТ-КБ по инициативе Бориса Березов-
ского объединила капиталы нескольких банков – держателей акций ЗАО 
«ОРТ» (первый канал ТВ). 

В 1997 г. перешел на работу в Государственный комитет РФ по 
управлению государственным имуществом на должность начальника 
Департамента государственного реестра федеральной собственности. В 
1997 г. был включен в состав совета директоров ОСАО «Росгосстрах», 
ОАО «Совкомфлот», в феврале 1998 г. – в совет директоров ОАО 
«ОРТВ» (первый телеканал), в 1999 г. – в совет директоров ГАО «Все-
союзный выставочный центр», ОАО «Газпром», Государственной кор-
порации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», 
ОАО «Российский банк развития», в 2004 г. – в совет директоров ОАО 
«Российские железные дороги». 

С начала 1998 г. – заместитель министра государственного имущест-
ва РФ (министр – Фарит Газизуллин). 

В мае 1998 г. назначен временно исполняющим обязанности предсе-
дателя Российского фонда федерального имущества при правительстве 
РФ (РФФИ), а в сентябре стал его председателем. В том же году вошел в 
состав Наблюдательного совета Российского центра реструктуризации 
промышленности. 

29 августа 1998 г. был введен в состав рабочей группы при и.о. пред-
седателя правительства РФ Черномырдине по выработке неотложных 
мер по преодолению финансового кризиса. 

18 мая 2000 г. был назначен руководителем аппарата правительства 
РФ во главе с Михаилом Касьяновым, где занимался вопросами рефор-
мы правительства и административной реформы. 

28 мая 2003 г. был назначен помощником президента России по ад-
министративной реформе, уступив пост главы аппарата правительства 
Константину Мерзликину. 

30 октября 2003 г. был назначен заместителем руководителя админи-
страции президента РФ, где координировал деятельность подразделений 
администрации по вопросам подготовки и реализации приоритетных 
национальных проектов, осуществлял оперативное руководство дея-
тельностью Экономического управления президента, рассматривал во-
просы отдела экспертного сопровождения приоритетных национальных 
программ. 
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В результате реорганизации администрации президента 25 марта 
2004 г. был назначен помощником президента РФ с освобождением от 
ранее занимаемой должности. 

С ноября 2004 г. – председатель совета директоров ОАО «Современ-
ный коммерческий флот» («Совкомфлот»), сменил на этом посту Дмит-
рия Козака. 

3 января 2005 г. Шувалов был назначен личным представителем рос-
сийского президента в «Большой восьмерке», сменил на этом посту Ан-
дрея Илларионова. 

16 марта 2005 г. в беседе с журналистами признал, что «дело ЮКО-
Са» отрицательно повлияло на поступление иностранных инвестиций в 
Россию, но без этого дела, по словам Шувалова, обойтись было невоз-
можно, «решение было правильным»127. 

С октября 2005 г. – заместитель председателя совета при президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 
проектов (председатель совета – Дмитрий Медведев). 

В 2007 г. вошел в попечительский совет Московской школы управ-
ления «Сколково», который возглавил Дмитрий Медведев. 

Во многих биографиях И.И.Шувалова ошибочно указано, что в апре-
ле 2008 г. он был избран заместителем секретаря президиума генераль-
ного совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» – в 
действительности на эту должность был выбран Юрий Шувалов, высо-
копоставленный сотрудник аппарата Государственной думы. 

12 мая 2008 г. получил пост первого вице-премьера в правительстве 
Путина (другой первый вице-премьер – Виктор Зубков). Курировал 
внешнеэкономический комплекс, распоряжение госимуществом, тариф-
ную и региональную политику. Согласно распределению обязанностей, 
подписанному Путиным, Шувалов заменял премьера в случае его вре-
менного отсутствия. 

Отвечал также за подготовку к проведению саммита стран Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшего 
во Владивостоке в сентябре 2012 г. 

19 марта 2009 г. президент Медведев назначил Шувалова националь-
ным координатором по делам СНГ. 

В октябре 2009 г. президент Медведев вывел Шувалова из состава 
Национального банковского совета (НБС), контролирующего деятель-
ность Банка России. 
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В 2010–2012 гг. был председателем наблюдательного совета Госу-
дарственной корпорации «Росатом». 

В июле 2011 г. присоединился к Общероссийскому народному  
фронту. 

В декабре 2011 г. американское издание Barron’s опубликовало рас-
следование128 о том, как в 2003–2004 гг. багамская фирма Sevenkey Lim-
ited, бенефициаром которой был Шувалов, кредитовала структуры пред-
принимателя Алишера Усманова под высокие проценты: полученные 
таким образом повышенные доходы могли быть формой взятки. Изуче-
нием сделок занялась комиссия по ценным бумагам и биржам США 
(SEC).129. Серьезных последствий публикация для Шувалова тогда не 
имела. 

В 2012 г. Наталья Пелевина, проживавшая на тот момент в Нью-
Йорке правозащитница, учредитель НКО «Комитет за демократическую 
Россию», вернулась к расследованию Barron's. Пелевина подала заявле-
ние в Генпрокуратуру с требованием проверить информацию о получе-
нии женой Игоря Шувалова Ольгой 120 млн. долларов от Алишера Ус-
манова и Евгения Швидлера, партнера Романа Абрамовича. По данным 
Пелевиной, в 2003 г. на пустой счет компании Sevenkey, подконтроль-
ный Шуваловой, поступили от Абрамовича 50 млн. долларов (через оф-
шор Unicast Technologies Corp) и через две недели ушли в виде кредита 
Алишеру Усманову на покупку акций Corus Group. Сначала условия 
займа были 5% годовых, но затем они были изменены таким образом, 
что в итоге компания Шуваловой якобы получила, как утверждает Пеле-
вина, 100% годовых130 (по другим данным, 40% годовых131). В конечном 
итоге после всех выплат со стороны Усманова на счету Sevenkey оказа-
лось 119 млн. долларов. Пелевина также отмечала, что в разгар эконо-
мического кризиса в 2009 г. Усманов получил миллиард долларов гос-
займа (решение об этом принимал Шувалов)132. 

Летом 2004 г. офшорная компания, которая также принадлежала Шу-
валовым, – Regional Property Developments Ltd (дочка головного холдин-
га Sevenkey) – по сложной схеме положила на депозит дочернего банка 
«Альфа-Групп» в Голландии $17,7 млн. Эти деньги были выданы в кре-
дит компании «Нафта Москва» и вложены в бумаги «Газпрома». После 
либерализации рынка акций «Газпрома», активным сторонником кото-
рой был Шувалов, стоимость бумаг резко возросла. По данным источ-
ника журнала Forbes, на счет компании Шуваловых в 2007 г. вернулось 
100 млн. долларов133. По этому поводу Шувалов заявил, что честно за-
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работанные деньги «находятся в доверительном управлении», являются 
«залогом независимости от групп влияния», и, вообще, он «крайне от-
ветственно подходит к вопросу декларирования своих доходов и дохо-
дов семьи»134. 

В 2008 г. бизнес Sevenkey был переведен на другую компанию – 
Severin Enterprises, зарегистрированную на Британских Виргинских ост-
ровах на имя Ольги Шуваловой, а в 2013 г. Шувалов заявил, что перево-
дит все свои активы в Россию135. 

В 2014 г. Ольга Шувалова заняла первое место среди жен чиновников 
по официально декларируемым доходам136. 

В новом правительстве Дмитрия Медведева, сформированном в мае 
2012 г., Шувалов стал единственным первым вице-премьером. 

Член президиума правительства РФ. 
Член совета при президенте Российской Федерации по жилищной 

политике и повышению доступности жилья. 
Возглавляет следующие комиссии при правительстве: 
– Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорож-

ного движения; 
– Правительственная комиссия по экономическому развитию и инте-

грации; 
– Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития 

малого и среднего предпринимательства; 
– Правительственная комиссия по развитию жилищного строительст-

ва и оценке эффективности использования земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Российской Федерации; 

– Правительственная комиссия по миграционной политике; 
– Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повыше-

ния эффективности бюджетных расходов; 
– Координационный совет Программы подготовки к проведению в 

2018 г. в Российской Федерации чемпионата мира по футболу; 
– Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности. 
Является заместителем председателя (Д.А.Медведева) в следующих 

комиссиях при правительстве: 
– Правительственная комиссия по контролю за осуществлением ино-

странных инвестиций в Российской Федерации; 
– Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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Кандидат юридических наук (2003), тема диссертации: «Правитель-
ство Российской Федерации в законотворческом процессе». 

Владеет английским языком. 
Шувалов женат. Жена Ольга. Познакомились на юрфаке МГУ. По-

женились в 1992. 
Сын Евгений (1993), дочери Мария (1998) и Анастасия (2002). 
Сводная сестра, Елена Лебова-Шувалова, работает директором мос-

ковского Дома детского творчества «Исток». Племянник Станислав 
Шувалов занимает руководящий пост в холдинге «Пересвет-Групп». 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 4.761.100 руб. (около 397 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 6.529.304 руб. 21 коп. (около 544 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 14.652.037 руб. 55 коп. (около 1,22 млн. руб. в месяц – 

зарплата в правительстве и дивиденды по ценным бумагам); 
– в 2011 году 9.606.587,97 руб. (около 800 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 226.386.929 руб. 05 коп. (около 19 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 240.978.333 руб. 84 коп. (около 20 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 9.232.662 руб. 40 коп. (около 770 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 97.243.321 руб. 48 коп. (около 8,1 млн. руб. в месяц). 
В 2008 году имел в собственности 0,3 квартиры 175,7 кв.м, садовый 

дом 55,5 кв.м, земельный участок 800 кв.м. В совместной собственности 
– ещё один земельный участок 800 кв.м, 6 легковых автомобилей: 
Jaguar, четыре Mercedes-Benz и ЗИЛ 41047; автодом Ford Hymer Camp. 

В декларации за 2009 год садовый дом значится как совместная соб-
ственность, оба земельных садовых участка – тоже. Дополнительно поя-
вились квартира 108,9 кв.м в Калужской области в совместной собст-
венности; два земельных участка 1.985 кв.м и 2.038 кв.м (в безвозмезд-
ном пользовании); жилой дом и хозяйственный блок 646,3 кв.м (наём); 
квартира в Великобритании 424 кв.м (аренда); жилой дом в Австрии 
1.479,8 кв.м (аренда). Изменился парк автомобилей: Jaguar, три 
Mercedes-Benz S-класс, ЗИЛ 41047, Ford и ВАЗ 2101 – все в совместной 
собственности. 

В декларации за 2010 год из недвижимости в собственности остались 
0,3 квартиры 175,7 кв.м в Москве, квартира в совместной собственности 
108,9 кв.м и жилой дом с хозблоком в найме (исчезли два садовых уча-
стка по 800 кв.м и садовый дом). В аренде – квартира в Великобритании 
и жилой дом в Австрии (те же), жилой дом в ОАЭ 753,3 кв.м и земель-
ный участок в ОАЭ 1.245,4 кв.м. Автомобили легковые в совместной 
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собственности с женой: ВАЗ 2101 (1975), ЗИЛ (1998), Jaguar XJ (2003), 
три Mercedes-Benz (2003, 2006, 2008), Ford (2007). 

В 2011 году вместо жилого дома с хозблоком 646,3 кв.м арендовал 
жилой дом 4.174,1 кв.м. В 2012 году расстался с машиной Ford и одним 
из Мерседесов. В 2013 – с арендованной недвижимостью в ОАЭ и авто-
мобилем Мерседес-Бенц S класс седан V221. 

В 2014 году арендовал в Великобритании вместо квартиры 424 кв.м 
квартиру 483 кв.м; в совместной собственности с женой появились две 
новых квартиры 73,8 и 115,8 кв.м и доля 2/60 в нежилом помещении 
2014,9 кв.м. В 2015 расстался с последним Мерседесом. 

Таким образом, по состоянию на 2015 год имеет в собственности 6/20 
квартиры площадью 175,7 кв.м, в совместной собственности с женой – 
три квартиры 108,9, 73,8 и 115,8 кв.м и долю 2/60 в нежилом помещении 
2014,9 кв.м. Снимает жилой дом 4174,1 кв.м в России, арендует жилой 
дом 1479,80 кв.м. в Австрии и квартиру 483 кв.м в Великобритании. В 
совместной собственности с женой – 3 автомобиля: Ягуар, ВАЗ-2101, 
Лимузин ЗИЛ-41047. 

На банковском счету в 2011 году держал 2.739.801 руб. (ЮниКре-
дитБанк). 

Акции и ценные бумаги (2011): 12 шт. ОАО «Транснефть»; 11738 шт. 
ОАО «Газпром нефть»; 26037 шт. ОАО «Газпром»; 756 шт. ОАО «ГМК 
Норильский никель»; 2950 шт. ОАО «Лукойл»; 10924 шт. ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы»; 13048 шт. ОАО «НК Роснефть»; 29238 шт. 
ОАО «Ростелеком»; 52983 шт. ОАО «Сбербанк России»; 32800 шт. ОАО 
«Сургутнефтегаз»; 35200 шт. ОАО «АФК Система»; 131000 шт. ОАО 
«РусГидро»; 2484900 шт. ОАО «ФСК ЕЭС». 

Доходы жены: 
– в 2008 году 364.703.100 руб. (около 30,4 млн. руб. в месяц); 
– в 2009 году 641.912.865 руб. 31 коп. (около 53,5 млн. руб. в месяц); 
– в 2010 году 222.009.378 руб. 20 коп. (около 18,5 млн. руб. в месяц); 
– в 2011 году 364.964.747,46 руб. (около 30,4 млн. руб. в месяц); 
– в 2012 году 222.009.378 руб. 20 коп. (около 18,5 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 237.154.061 руб. (около 19,8 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 42.905.739 руб. 61 коп. (около 3,6 млн. руб. в месяц); 
– в 2015 году 92.463.641,34 руб. (около 7,7 млн. руб. в месяц). 
В 2008 году жена имела в совместной собственности с мужем зе-

мельный участок 800 кв.м. В пользовании – квартиру мужа 175,7 кв.м  
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В 2009 году добавились в совместной собственности с мужем – садо-
вый дом 55,5 кв.м, квартира 108,9 кв.м, садовый участок 800 кв.м; в 
пользовании – участки 1.985 и 2.038 кв.м, в найме – жилой дом и хозяй-
ственный блок 646,3 кв.м, в аренде – те же, что у мужа дом в Австрии и 
квартира в Великобритании. В 2010 году исчезли два земельных участка 
по 800 кв.м, садовый дом. В 2011 году добавились арендованный жилой 
дом 4.174,1 кв.м (вместо дома с хозблоком 646,3 кв.м), арендованные 
участок и дом в ОАЭ (те же, что у мужа – до 2013 года). 

В 2014 году вместе с мужем сменила арендуемую в Великобритании 
квартиру 424 кв.м на квартиру 483 кв.м; появились две новых квартиры 
73,8 и 115,8 кв.м (обе в совместной собственности) и доля 2/60 в нежи-
лом помещении 2014,9 кв.м. 

Парк автомобилей меняла синхронно с мужем (все – в совместной 
собственности). 

Таким образом, по состоянию на 2015 год имеет в собственности до-
лю 2/60 в нежилом помещении 2014,9 кв.м.; в совместной собственности 
с мужем три квартиры 108,9, 73,8 и 115,8 кв.м; в безвозмездном пользо-
вании квартиру, в которой у мужа 6/20. Снимает и арендует те же объ-
екты в тех же странах, что и муж. Три автомобиля в совместной собст-
венности с мужем. 

Сын и две дочери в 2009–2015 гг. доходов не получали. Имели на 
правах пользования квартиру родителей 175,7 кв.м (в том числе у одной 
из дочерей есть доля в ней 0,35), земельные участки родителей (до 2011 
года) и арендуемый ими дом (646,3 кв.м, с 2011 года – 4.174,1 кв.м.). 

ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович 

Помощник президента РФ 

Родился 10 ноября 1965 г. в Виннице Украинской ССР. 
В 1988 г. окончил переводческий факультет Московского государст-

венного педагогического института иностранных языков (МГПИИЯ) 
им. Мориса Тореза, затем – факультет германистики Лейпцигского уни-
верситета им. Карла Маркса (ГДР). 

С 1988 г. работал редактором, корреспондентом Главной редакции 
иностранной информации ТАСС, с 1993 по 1997 год – собственным 
корреспондентом ИТАР-ТАСС в Париже. 

В 1997–1998 гг. занимал должности руководителя Европейской ре-
дакции, затем зам.руководителя и кремлевского корреспондента Служ-
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бы новостей ИТАР-ТАСС. В Париже подружился с потомками видных 
белоэмигрантов (князь Александр Трубецкой – лидер «Движения за по-
местное православие русской традиции в Западной Европе» – внук пра-
вославного философа Евгения Трубецкого, Иван Гучков – внук лидера 
октябристов Александра Гучкова и др.). 

С июня по сентябрь 1998 г. – заместитель руководителя управления 
правительственной информации (УПИ) аппарата правительства РФ 
(председатель правительства – Евгений Примаков). 

С 18 сентября по октябрь 1998 гг. – пресс-секретарь председателя 
правительства РФ Е.Примакова. 

23 октября 1998 г. распоряжением председателя правительства был 
назначен начальником управления правительственной информации ап-
парата правительства РФ. 

3 ноября 1998 г. был введен в состав коллегии представителей госу-
дарства в ОАО «Общественное российское телевидение» (ОРТ). 

23 мая 1999 г. освобожден от должности руководителя УПИ с фор-
мулировкой «в связи с переходом в другую работу». 

С мая 1999 по январь 2000 гг. – советник председателя правительства 
РФ (с мая по август 1999 г. – Сергея Степашина, затем – Владимира Пу-
тина). 

4 января 2000 г. указом и.о. президента РФ был назначен начальни-
ком управления пресс-службы администрации президента РФ. 5 июня 
2000 г. был вновь назначен начальником управления пресс-службы пре-
зидента РФ в новом составе администрации президента. 

В марте 2001 г. вошел в состав жюри конкурса творческих работ по 
разработке концепции и дизайна IT-страницы Владимира Путина. 

29 декабря 2001 г. был освобожден от должности начальника управ-
ления пресс-службы президента России и назначен руководителем про-
токола президента РФ (управление пресс-службы возглавила Наталья 
Тимакова). 

12 мая 2008 г. назначен на должность министра связи и массовых 
коммуникаций в правительстве Путина. Возглавил правительственную 
комиссию по федеральной связи и информационным технологиям. 

12 июля 2010 г. вошел в состав совета директоров ОАО «Связьин-
вест». 20 августа 2010 г. был избран председателем совета директоров 
ОАО «Связьинвест» вместо Леонида Реймана; гендиректором в сентяб-
ре 2010 стал однокурсник президента Дмитрия Медведева Вадим Семе-
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нов). Был членом совета директоров ОАО «Связьинест» до 2011 г., до 
завершения объединения «Связьинвеста» с «Ростелеком». 

Щеголева считают близким другом и главным покровителем пред-
принимателя Константина Малофеева (владелец инвестиционного фон-
да Marshall Capital, начальник службы безопасности которого Игорь 
Гиркин был «министром обороны» непризнанной ДНР). С приходом 
Щеголева на пост министра в 2008 г. начался стремительный рост влия-
ния Малофеева в отрасли137. 

22 мая 2012 г. был назначен помощником президента РФ. 
Во время министерства Щеголева ОАО «Ростелеком» было назначе-

но единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры 
электронного правительства. Летом 2012 г. новый министр связи Нико-
лай Никифоров начал публично критиковать руководство «Ростелеко-
ма» за снижение капитализации, неэффективные инвестиции и недора-
ботки проекта электронного правительства. В сентябре 2012 г. Минком-
связи подготовило проект правительственной директивы о замене на-
значенного в 2010 г. гендиректора «Ростелекома» Александра Провото-
рова (бывший гендиректор малофеевского Marshall Capital, женат на 
дочери бывшего генпрокурора Юрия Скуратова) на Вадима Семенова, 
гендиректора «Связьинвеста». Однако администрация президента, в 
2012 г. получившая право утверждать замену руководства ряда компа-
ний, включая «Ростелеком», предложение Минкомсвязи заблокировала. 
Провоторова удалось отправить в отставку лишь в 2013 г. Сменил его 
Сергей Калугин, бывший генеральный директор ОАО «Национальные 
телекоммуникации» (входит в НМГ Ковальчука) 

Летом 2014 г. США и Канада ввели санкции в отношении Щеголева. 
Член редакционного совета PR-журнала «советник». 
Владеет английским, французским и немецким языками. 
Женат. Детей Щеголева крестил Константин Малофеев. 
Прихожанин епископа Тихона (Шевкунова). 
Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 4.714.800 руб. (392.900 руб. в месяц); 
– в 2009 году 2.905.906 руб. (около 242 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 4.492.773 руб. (около 374 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 7.791.125 руб. (примерно 650 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 7.967.872 руб. (примерно 664 тыс. руб. в месяц). 
На 2008 год в собственности – автомобиль Subaru Outback. В аренде 

– квартира 139 кв.м. 
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На 2009 год в собственности – квартира 139 кв.м и тот же автомо-
биль, в аренде – квартира 75,7 кв.м (вместо квартиры 139 кв.м). 

На 2012 год в собственности – квартира 73,4 кв.м и автомобиль 
Subaru Оutback. 

На 2013 и 2014 гг. имел в собственности квартиру 73,4 кв.м и авто-
мобиль Субару Аутбек. В пользовании – квартиру 139 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2008 году 310.800 руб. (25.900 руб. в месяц); 
– в 2009 году 390.279 руб. (около 32,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 536.766 руб. (около 44,7 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 377.253 руб. (примерно 31,5 тыс. руб. в месяц). 
В собственности жены на 2008 и 2009 год – квартира 139 кв.м. 
На 2012–2014 гг. в собственности также дача 185 кв.м и земельный 

участок 1.350 кв.м. 

Госбезопасность 

БАСТРЫКИН Александр Иванович 

Председатель Следственного комитета России 

Родился 27 августа 1953 г. в г. Пскове. 
В 1975 г. окончил юридический факультет Ленинградского государ-

ственного университета (ЛГУ). Однокурсник Владимира Путина; на 
четвертом курсе был старостой его группы. В университете активно за-
нимался комсомольской работой, вступил в КПСС. Оставался членом 
КПСС до ее запрещения в августе 1991 г. 

В 1975–1977 гг. служил в органах внутренних дел – работал в долж-
ностях инспектора уголовного розыска, следователя. 

В 1977–1980 гг. учился в аспирантуре ЛГУ. 
В 1980–1987 гг. – преподаватель юридического факультета ЛГУ. 
В 1980–1982 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ ЛГУ. 
В 1982–1983 гг. – секретарь Ленинградского горкома ВЛКСМ. 
В 1983–1985 гг. – секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ. Пер-

вым секретарем обкома была в этот период Валентина Матвиенко. 
В 1985–1986 гг. – старший преподаватель юридического факультета 

ЛГУ. 
В 1986–1988 гг. – заместитель секретаря парткома КПСС ЛГУ. 
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В 1989–1991 гг. – директор Института усовершенствования следст-
венных работников (ИУСР) при Прокуратуре СССР в Ленинграде. 

В ноябре 1990 г. вместе с Марией Ревновой зарегистрировал на адрес 
ИУСР «Правовой научно-практический центр «Лойэр» (ПНПЦ ЛОЙЭР; 
руководитель – М.Ревнова). Сдал бо́льшую часть помещений ИУСР в 
аренду и приостановил учебный процесс, за что в результате протестов 
преподавателей был в сентябре 1991 г. уволен138. 

В 1991–1992 гг. не работал. 
В 1992 г. – заведующий кафедрой права Санкт-Петербургского гума-

нитарного университета профсоюзов. 
В 1992–1994 гг. – ректор; в 1994–1995 гг. – профессор Санкт-

Петербургского юридического института. 
В 1995 г. – заведующий кафедрой транспортного права Санкт-

Петербургского государственного университета водных коммуникаций. 
В 1996–1998 гг. – помощник командующего войсками Северо-

Западного округа внутренних войск МВД России по правовой работе. 
В 1998–2001 гг. – директор Северо-Западного филиала Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации. 
В 2001–2006 гг. – руководитель управления министерства юстиции 

Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. 
С июня по октябрь 2006 г. – начальник Главного управления Мини-

стерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу. 
С 2006 г. – заместитель генерального прокурора РФ. 
В мае 2007 г. был создан Следственный комитет (СК) России при 

прокуратуре, обладавший высокой степени автономии от прокуратуры. 
Публичным инициатором этой реформы был председатель Государст-
венной думы РФ Борис Грызлов. Председателем СК – заместителем ге-
нерального прокурора был назначен Бастрыкин. 

27 ноября 2009 г. на севере Тверской области была взорвана железная 
дорога во время прохождения скоростного поезда «Невский экспресс», 
следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. 27 человек погибли. 28 
ноября 2009 на месте происшествия работали следователи СКП, был там 
и Бастрыкин. Около 14.00 раздался взрыв, в результате которого Баст-
рыкин получил сотрясение мозга. 

Пребывая на посту предсдателя СК при прокуратуре РФ, Бастрыкин 
находился в конфликте с другим заместителем генпрокурора, Виктором 
Гринем, курировавшим следствие. Гринь постоянно пытался организо-
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вать проверку деятельности СК и найти нарушения, а Бастрыкин жало-
вался на него генпрокурору Юрию Чайке139. 

В марте 2008 г. Бастрыкин высказался против поддерживаемой ген-
прокурором Чайкой идеи создания Единого следственного комитета – 
органа, который объединил бы следственные отделы различных сило-
вых ведомств – прокуратуры, МВД, ФСБ, Госнаркоконтроля. 

20 марта 2008 г. в связи с подозрениями в коррупции был отстранен 
от должности руководитель Главного следственного управления СКП 
Дмитрий Довгий, который работал с Бастрыкиным с 2001 г. Довгия осу-
дили на 9 лет за взятку и превышение должностных полномочий. 

В мае 2008 противостояние Бастрыкина и Чайки перешло в открытую 
фазу. Чайка вынес постановление, запрещающее Бастрыкину расследо-
вать уголовное дело в отношении членов конкурсной комиссии, из-
бравших в 2005 г. нотариусом домохозяйку Ирину Буксман – жену 
председателя конкурсной комиссии и главы управления Росрегистрации 
по Москве Александра Буксмана, впоследствии ставшего первым замес-
тителем генерального прокурора. Свой запрет Чайка мотивировал тем, 
что уголовное дело в отношении первого заместителя генпрокурора РФ 
можно возбудить только по заключению райсуда140. 

30 мая 2008 г. в «Московском комсомольце» было опубликовано ин-
тервью Довгия, в котором он рассказал, как Бастрыкин давил на него, 
требуя возбудить дело против заместителя министра финансов Сергея 
Сторчака (Сторчак в этот момент находился в СИЗО; дело против него 
было прекращено в 2011 г. за отсутствием состава преступления), а так-
же заставлял расследовать покушение на друга Бастрыкина, генерала 
МВД Аулова (ныне – заместитель директора ФСКН), которое Довгий 
считал инсценировкой141. 

6 июня 2008 г. Бастрыкин выступил с речью на коллегии Следствен-
ного комитета и сказал, что «некоторые прокурорские работники» ме-
шают СК расследовать громкие уголовные дела, в частности, дело 
Сторчака142. 2 июля 2008 г. вышла статья депутата Госдумы от «Единой 
России» Александра Хинштейна. В ней было написано, что Бастрыкин 
был соучредителем компании LAW Bohemia и занимался риелторским 
бизнесом в Чехии, что противоречит статусу госслужащего, с приложе-
нием учредительного документа, в котором владельцами числились Ба-
стрыкин и его жена Ольга Александрова143. Позднее Бастрыкин объяс-
нил наличие фирмы тем, что через нее купил квартиру в Праге. По его 
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словам, в конце 1990-х годов он планировал работать по научной линии 
в Европе, не предполагая, что вернется на госслужбу в России. 

В феврале 2009 г. на коллегиях СК и Генпрокуратуры РФ работа СК 
была подвергнута жесткой критике. В частности, заместитель генпроку-
рора Гринь сообщил, что в 2008 г. прокурорами было отменено каждое 
пятое постановление следователей о возбуждении уголовных дел144. 

3 марта 2009 г. Верховный суд России принял решение, согласно ко-
торому последней инстанцией для сотрудников Следственного комитета 
при прокуратуре является не его председатель, а генеральный прокурор. 

27 марта 2009 г. А.Хинштейн опубликовал статью про ограбление 
квартиры Бастрыкина на улице Галерной в Петербурге. Бастрыкин не 
стал писать заявление о краже, по словам Хинштейна, потому, что не 
хотел привлекать внимание прессы к свой коллекции антиквариата145. 

16 октября 2009 г. Бастрыкин заявил, что его ведомство намерено об-
ратиться в Госдуму РФ с просьбой наделить комитет правом заниматься 
оперативно-розыскной деятельностью. 

4 марта 2010 г. на заседании коллегии Генпрокуратуры Бастрыкин 
предложил ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию всех 
жителей Северо-Кавказского округа, беженцев и вынужденных пересе-
ленцев, сформировать банк образцов их ДНК, а заодно перерегистриро-
вать там все автомобили. 

27 сентября 2010 г. президент Медведев подписал указ о создании на 
базе Следственного комитета при Генпрокуратуре независимого След-
ственного комитета РФ. Позже эта реорганизация была оформлена фе-
деральным законом. 

С сентября 2010 г. Бастрыкин – исполняющий обязанности председа-
теля, с 2011 г. – председатель Следственного комитета России. 

С 2011 г. сотрудники СКР пытались возбудить дела против прокуро-
ров и допросить высокопоставленных чинов и приближенных генпроку-
рора Юрия Чайки (в том числе его сына Артема) по делу о незаконных 
игорных заведениях в Помосковье, а Генпрокуратура им препятствова-
ла. 31 марта 2011 г. президент Медведев был вынужден встретиться с 
Бастрыкиным и Чайкой и потребовал от них прекратить публичную 
конфронтацию146. 

В 2012 г. у Бастрыкина возник конфликт с журналистом «Новой газе-
ты» Сергеем Соколовым, который опубликовал статью о решении суда 
по массовому убийству в Кущевке, где критически оценил действия 
следственных органов и лично Бастрыкина. После этого охрана Бастры-
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кина отвезла Соколова в подмосковный лес, где глава СКР угрожал от-
резать ему голову. После скандала Бастрыкин извинился147. 

5 июля 2012 г. на объединённой коллегии СКР Бастрыкин, не стесня-
ясь в выражениях, отчитал руководителя СК по Кировской области за 
необоснованное прекращение уголовного дела против Алексея Наваль-
ного и потребовал возобновить дело. Позднее это выступление стало 
основанием ЕСПЧ о признании уголовного дела А.Навального полити-
чески мотивированным148. 

26 июля 2012 г. блогер Алексей Навальный опубликовал документы, 
на основании которых сделал вывод о том, что Бастрыкин, имея допуск 
к гостайне, получил с формулировкой «исполнительный менеджер, уча-
стие в юридическом лице» вид на жительство в Чехии (члене НАТО), 
имел там недвижимость (см. выше о статье Хинштейна 2008 г.). Наваль-
ный также обвинил Бастрыкина в уклонении от уплаты налогов и под-
делке нотариальных доверенностей. МВД Чехии официально подтвер-
дило наличие у Бастрыкина вида на жительство в этой стране в период с 
февраля 2007 по февраль 2009 г. 

В 2014–2015 гг. Бастрыкин лоббировал введение в Уголовно-
процессуальный кодекс (УПК) понятия «объективная истина», желая 
заставить судей «занимать активную позицию». Оппоненты законопро-
екта из числа юристов усматривали в этом угрозу для состязательности 
судебного процесса. В книге «Убийство С.М.Кирова Новая версия ста-
рого преступления» (М.: Капитал, 2016) Бастрыкин пишет: «Материали-
стическая философия убедительно доказала отсутствие каких бы то ни 
было гносеологических препятствий для установления объективной ис-
тины». Впрочем, эта его фраза является незакавыченной цитатой из мо-
нографии «Актуальные вопросы доказательственного права», выпущен-
ной издательством Воронежского университета в 1978 году. 

28 апреля 2015 г. Бастрыкин предложил исключить из Конституции 
РФ положения, согласно которым международное право составляет не-
отъемлемую часть правовой системы РФ. 

В 2015 г. Бастрыкин активно лоббировал возрождение института 
конфискации имущества в варианте близком к тому, который действо-
вал в СССР. 

В 2015 г. было опубликовано обвинение прокураторы Испании по 
делу российского авторитетного предпринимателя Геннадия Петрова. В 
документе говорилось о том, что Петров лоббировал назначение Баст-
рыкина на пост главы СК при прокуратуре149. 
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8 сентября 2015 г. в интервью «Российской газете» Бастрыкин обви-
нил премьер-министра Украины Арсения Яценюка в том, что в 1994 г. 
тот воевал в Чечне на стороне чеченских сепаратистов и принимал уча-
стие в пытках российских военнослужащих. Яценюк охарактеризовал 
заявление Бастрыкина как «клинический диагноз российской власти: 
сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде и 
подтвержденное-подписанное Владимиром Путиным»150. 

В ноябре 2015 г. Бастрыкин вместе с представителями РПЦ присут-
ствовал при вскрытии гробницы императора Александра III для завер-
шения сравнительной генетической экспертизы и оценки подлинности 
останков расстрелянной в 1918 г. семьи его сына Николая II. 

Профессор кафедры теории государства и права Северо-Западного 
филиала Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, 
профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики 
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. 

Доктор юридических наук (1987 г., тема диссертации – «Проблемы 
взаимодействия норм внутригосударственного и международного права 
в сфере уголовного судопроизводства», кандидатскую диссертацию за-
щитил в 1980 г. на тему «Проблемы расследования уголовных дел с уча-
стием иностранных граждан»). 

В 2007 г. Бастрыкин был публично обвинен украинским ученым, 
преподавателем Таврического национального университета 
В.Н.Чисниковым в том, что в его книге «Дактилоскопия. Знаки руки» 
содержатся заимствования из знаменитой книги «Век криминалистики» 
немецкого писателя Ю.Торвальда без указания в списке использованной 
литературы в конце книги авторства Ю.Торвальда. В 2013 г. эти обвине-
ния были дополнены исследованием «Диссернета». Журналист 
С.Пархоменко утверждал, что в произведении Бастрыкина обнаружены 
материалы из книги Энтони Саммерса «Империя ФБР: мифы, тайны, 
интриги». 

Генерал юстиции Российской Федерации (2016). 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II (2012) и IV 

степеней (2008), Александра Невского (2013), Почета (2014). 
Женат вторым браком. Имеет двоих детей. Первая жена (в 1981–

1988 гг.) – Бастрыкина Наталья Николаевна, адвокат, собственник ком-
пании LAW Bohemia s.r.o. 

Вторая жена – Ольга Ивановна Александрова, кандидат юридических 
наук, доцент, ректор Российской правовой академии Министерства юс-
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тиции Российской Федерации. 19 сентября 2012 г. «Новая газета» ут-
верждала на основании документов, выданных испанскими официаль-
ными органами, что жена Бастрыкина Ольга Александрова владела 
квартирой общей площадью 80 кв. м в городе Торревьехе провинции 
Аликанте (Испания), в центре курортной зоны Коста-Бланки (побережье 
Средиземного моря) с 26 февраля 2007 г. по 2 августа 2011 г. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 5.255,8 тыс. руб. (около 438 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 6.297.740 руб. (около 525 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 6.749.802 руб. 12 коп. (около 562 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 7.799.967 руб. 24 коп. (около 650 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 7.530.316 руб. 55 коп. (около 628 тыс. руб. в месяц). 
В 2008–2009 гг. имел в собственности квартиру 216 кв.м и 1/4 квар-

тиры 60,1 кв.м. Арендовал дачу 257,4 кв.м. 
Судя по декларациям за 2012 и 2013 гг., собственности не имел, сни-

мал квартиру 224,40 кв.м и дачу 257,40 кв.м. В 2014 году снял вторую 
дачу 294,30 кв.м. 

По состоянию на 2014 год имеет в пользовании квартиру 224,4 кв.м и 
две дачи 257,40 и 294,30 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2008 году 1.624,7 тыс. руб. (около 135 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 1.817.261 руб. (около 150 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 1.413.321 руб. 67 коп. (около 118 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 1.851.148 руб. 49 коп. (около 154 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 1.909.233 руб. 88 коп. (около 159 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году жена имела в собственности 1/4 квартиры 60,1 кв.м, ав-

томобиль Тойота Каролла и 1/4 квартиры 42,4 кв.м в Чехии. В 2009 году 
рассталась с квартирой в Чехии. 

В 2012 году жена А.Бастрыкина имела в совместной собственности 
квартиру 216 кв.м. В пользовании – квартиру 224,4 кв.м. С 2014 года 
имеет, кроме того, в пользовании те же две дачи, что и муж. 

Двое несовершеннолетних детей – сын и дочь – в 2009 году имели в 
собственности по 1/4 квартиры 60,1 кв.м. В 2012 и 2013 гг. дети имели в 
совместной собственности квартиру 216 кв.м, а на условиях найма – 
квартиру 224,4 кв.м. 

По состоянию на 2014 год двое несовершеннолетних детей имели в 
совместной собственности квартиру 216 кв.м, в пользовании – квартиру 
и две дачи отца.  
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БОРТНИКОВ Александр Васильевич 

Директор ФСБ России 

Родился 15 ноября 1951 г. в г. Перми. 
В 1973 г. окончил Ленинградский институт инженеров железнодо-

рожного транспорта. 
В 1975 г. зачислен в органы госбезопасности. В 1975 г. окончил мос-

ковскую Высшую школу КГБ СССР им. Ф.Э.Дзержинского при Совете 
министров СССР. 

До июня 2003 г. был заместителем начальника управления ФСБ РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, курировал контрразве-
дывательные операции. 

С июня 2003 по март 2004 г. – начальник управления ФСБ РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сменил на этом посту Сер-
гея Смирнова, переведенного в Москву. 

24 февраля 2004 г. был назначен заместителем директора Федераль-
ной службы безопасности России – руководителем управления по 
контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы 
ФСБ вместо Юрия Заостровцева (директором ФСБ с августа 1999 г. был 
Николай Патрушев). На посту начальника УФСБ по Питеру и области 
Бортникова сменил Юрий Игнащенков. 

Со 2 марта 2004 г. – заместитель директора ФСБ России – начальник 
департамента экономической безопасности ФСБ России. 

С июля 2004 г. – член Межведомственной рабочей группы по разра-
ботке концепции национальной стратегии противодействия легализации 
преступных доходов. С октября 2004 г. – член правительственной ко-
миссии по вопросам экономической интеграции. 

С ноября 2004 по май 2008 г. – член совета директоров ОАО «Сов-
комфлот» (председатель совета директоров – Игорь Шувалов; гендирек-
тор – Сергей Франк). 

С апреля 2005 г. – член комиссии по экспортному контролю РФ. С 
декабря 2005 г. – член правительственной комиссии по вопросам топ-
ливно-энергетического комплекса и воспроизводства минерально-
сырьевой базы. С апреля 2006 г. – член правительственной комиссии по 
обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса 
Российской Федерации. 

В 2005 г. Следственный комитет при МВД России возбудил уголов-
ное дело о контрабанде, в котором была замешена воинская часть, об-
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служивающая хозуправление ФСБ России. По данным «Новой газеты», 
президент Путин лично выразил недовольство Бортникову, который был 
начальником департамента экономической безопасности ФСБ России. 
После этого тихо уволили восемь высокопоставленных сотрудников, 
среди которых был и заместитель Бортникова – начальник управления 
«К» (борьба с контрабандой) Сергей Фоменко151. 

12 мая 2008 г., после вступления в должность нового председателя 
правительства и президента (Путина и Медведева), был назначен дирек-
тором ФСБ России. Председатель Национального антитеррористическо-
го комитета (НАК). 

С 2008 г. был членом правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Сохранил свою должность в мае 2012 г. после возвращения Путина 
на пост президента РФ. 

Член Совета безопасности РФ по должности. Член Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации (председатель – пре-
зидент Путин). Член совета при президенте по противодействию кор-
рупции (председатель – президент Путин). 

26 июля и 5 августа 2014 г. против Бортникова были введены санк-
ции Евросоюза и Канады. В санкционный список США Бортников 
включен не был. 

27 июля 2015 г. «Новая газета» опубликовала статью, из которого 
следует, что Бортников, как и ряд других руководящих сотрудников 
ФСБ, причастен к сделке с землей в Одинцовском районе Подмосковья. 
Согласно данным издания, в результате перепродажи 4,8 га земли быв-
шего ведомственного детского сада на Рублёво-Успенском шоссе каж-
дый участник сделки получил около 2,5 млн. долларов152. По утвержде-
нию издания, это расследование стало одной из причин, по которым 
ФСБ России предложило закрыть общий доступ к сведениям Росреестра 
о владельцах недвижимости. 

Член попечительских советов ФСО и ХК «Динамо». 
Генерал армии (2006). 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III, III и IV 

степеней (ни один указ не опубликован, даты награждения неизвестны), 
орденом «За военные заслуги», Орденом Дружбы, Орденом Почета. 

Женат. Жена Татьяна Борисовна, домохозяйка. Сын, Денис Алексан-
дрович Бортников, банкир. Окончил Санкт-Петербургский университет 
экономики и финансов по специальности «национальная экономика». В 
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1996–2004 гг. работал в петербургском «Промышленно-строительном 
банке» (ПСБ). В 2004–2005 гг. – советник управляющего северо-
западного филиала «Гута-банк». В 2005–06 гг. – заместитель управляю-
щего ЗАО «Внешторгбанк розничные услуги». В 2006–2007 гг. – замес-
титель управляющего филиалом банка «ВТБ» в Санкт-Петербурге. В 
2007–2010 гг. заместитель председателя правления, в 2010–2011 гг. – 
первый заместитель председателя правления, с 2011 г. председатель 
правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». С 2011 г. – член правления 
ПАО «ВТБ банк». 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2009 году 4.723.400 руб. 50 коп. (около 394 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 4.591.714 руб. 80 коп. (около 383 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 4.622.471 руб. 57 коп. (около 385 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 5.184.361 руб. (около 432 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 8.723.076 руб. (726.923 руб. в месяц); 
– в 2014 году 11.646.000 руб. (970.500 руб. в месяц). 
По декларациям за 2009–2014 гг. имеет в собственности квартиру 99 

кв.м, гараж 18 кв.м и два машиноместа по 18 кв.м. С 2014 года имеет в 
пользовании квартиру жены 115 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2009 году 90.452 руб. 76 коп. (около 7.500 руб. в месяц); 
– в 2010 году 160.246 руб. 37 коп. (около 13.350 руб. в месяц); 
– в 2011 году 150.157 руб. 31 коп. (около 12,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 228.453 руб. 84 коп (около 19 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 167.769 руб. 13 коп. (около 14 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 219.813 руб. 54 коп. (около 18.300 руб. в месяц). 
В собственности по декларациям 2009–2014гг. имеет квартиру 115 

кв.м, жилой дом 150 кв.м и земельный участок 1.198 кв.м. 

ЗОЛОТОВ Виктор Васильевич 

Директор Федеральной службы  
войск национальной гвардии РФ — 
главнокомандующий войсками  
национальной гвардии РФ 

Родился 27 января 1954 г. 
Окончил юридический институт и Академию Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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После окончания школы работал на АЗЛК. 
В 1970–1980-е годы – сотрудник 9-го управления (охрана) КГБ 

СССР, преобразованного в 1992 г. в Федеральную службу охраны 
(ФСО). 19 августа 1991 г. охранял Бориса Ельцина во время его выступ-
ления с брони танка. 

В первой половине 90-х гг. был телохранителем мэра Санкт-
Петербурга Анатолия Собчака и первого вице-мэра Владимира Путина. 

В 1996 г. был уволен из ФСО. 
Работал в частных охранных предприятиях Санкт-Петербурга, в том 

числе в «Балтик-Эскорт» Романа Цепова, имевшего репутацию автори-
тетного предпринимателя. 

Осенью 1999 г., когда Путин стал премьер-министром, возглавил его 
охрану. 

С 2000 г. – руководитель Службы безопасности президента – замес-
титель директора Федеральной службы охраны (ФСО; директор ФСО – 
Евгений Муров). 

После гибели в результате отравления в сентябре 2004 г. Р.Цепова, 
участвовал в его похоронах, как и начальник Главного управления соб-
ственной безопасности МВД Константин Ромодановский, начальник 
Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу 
Андрей Новиков и высшие чины петербургской милиции. 153 

В 2007 г. вместе с Виктором Черкесовым, занимавшим тогда пост ру-
ководителя Госнаркоконтроля, написал письмо Путину, направленное 
против тогдашнего директора ФСБ Николая Патрушева154. 

Сохранил свою должность в период президентства Дмитрия Медве-
дева и при вступлении в должность президента Владимира Путина. 

В июле 2013 г. переведен в Министерство внутренних дел на долж-
ность заместителя командующего Внутренними войсками (командую-
щий – Николай Рогожкин). 

12 мая 2014 г. назначен первым заместителем министра внутренних 
дел – Главнокомандующим Внутренними войсками МВД России. 

С 2014 г. – член Коллегии Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации. 

В 2015 г. при проведении 10% сокращения штатной численности 
МВД России внутренние войска не сокращались. 

В 2015 г., по данным РБК, активно выступал за ликвидацию ФСКН 
России (директор – Виктор Иванов)155. 
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5 апреля 2016 г. указами президента Путина внутренние войска МВД 
были переименованы в войска национальной гвардии, а Золотов назна-
чен их главнокомандующим в ранге директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ. В тот же день включён в состав Совета 
безопасности РФ в качестве постоянного члена. Согласно указам в со-
став национальной гвардии были переданы СОБР, ОМОН, вневедомст-
венная охрана и авиация МВД. 

Председатель президиума «Общероссийской общественной органи-
зации «Российская Национальная Федерация Ояма Киокушинкай кара-
тэ-до» (вице-президенты этой организации – Андрей Ярославцев, Евге-
ний Прохоров, Юрий Котов). 

Владеет земельным участком в д. Ящерово Валдайского района, не-
вдалеке от официальной резиденции президента Путина «Валдай»156. 

Генерал армии (2015). 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, 

Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Дружбы. 
Сын Роман до 2014 г. занимал руководящий пост в ФГУП «Охрана» 

МВД России. В июне 2013 г. в Москве создал компанию «Стройальянс» 
с Александром Сабадашем (бывший член совета Федерации РФ, в 
2015 г. приговорен к шести годам заключения за покушение на мошен-
ничество) и Сергеем Сомовым. Владеет земельным участком (4,5 тыс. 
кв.м) и жилой дом (280 кв.м) в д. Ящерово Валдайского района, невда-
леке от официальной резиденции президента Путина «Валдай». В мае 
2014 г. Роман Золотов стал владельцем трехэтажного дома в Геленджике 
(общая площадь дома составляет около 1 тыс. кв.м). 

Согласно декларации доходов и имущества за 2014 год заработал 
6.086.013 руб. 91 коп. (около 507 тыс. руб. в месяц). В собственности – 
квартира 189 кв.м и 1/3 квартиры 178,5 кв.м, жилые дома 274,6 и 1069,7 
кв.м, земельные участки 11.868 и 4.998 кв.м, машиноместо 19,6 кв.м и 
ледник 37,7 кв.м (имеется в виду погреб для хранения продуктов), авто-
мобиль Мерседес Бенц Джи-Класс и мотовездеход Ямаха. 

Жена в 2014 году заработала 400.744 руб. 25 коп. (примерно 33.400 
руб. в месяц). В собственности имеет 1/3 той же квартиры, что у мужа, и 
земельный участок 4.999 кв.м. 



238 

КОЖИН Владимир Игоревич 

КОЖИН Владимир Игоревич 

Помощник Президента РФ по вопросам военно-технического 
сотрудничества 

Родился 28 февраля 1959 г. в г. Троицке Челябинской области в семье 
строителей. В 1959 г. семья переехала в Новочеркасск. Отец погиб от 
несчастного случая на строительстве Новочеркасской ГРЭС в 1963 г. 

В 1982 г. окончил Ленинградский электротехнический институт 
(ЛЭТИ) им. В.И.Ульянова (Ленина) по специальности «инженер-
электротехник». В 1990 г. окончил Высшую коммерческую школу Ака-
демии внешней торговли; в 1990–91 гг. проходил стажировку в Штут-
гарте. В 1999 г. окончил Северо-Западную академию государственной 
службы. 

Во время учебы в ЛЭТИ был комсомольским активистом, входил в 
студсовет общежития, был редактором студенческой газеты ЛЭТИ, ру-
ководил студенческим стройотрядом «Сириус» (в частности, на строи-
тельстве Ухтинской ГЭС). 

После окончания института с 1982 по 1986 г. работал в Петроград-
ском райкоме ВЛКСМ Ленинграда – инструктором райкома, затем заве-
дующим отделом. 

С 1986 по 1989 г. работал в НПО «Азимут» инженером, начальником 
отдела внешнеэкономических связей. 

В 1990 г. стал генеральным директором российско-польского совме-
стного предприятия «Азимут Интернешнл Лтд.» СП «Азимут Интер-
нешнл Лтд.» вошло в Ленинградскую ассоциацию совместных предпри-
ятий (ЛенАСП), созданную при содействии Ленинградского обкома 
КПСС и управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области (пре-
зидент ЛенАСП – Владимир Коловай, вице-президент – Юрий Коваль-
чук, гендиректор – Геннадий Володченко, в руководство Ассоциации 
входил также Владимир Якунин). 

В 1991 г. познакомил с Путиным своего старого приятеля Геннадия 
Тимченко 157. 

В марте 1993 г. по рекомендации Юрия Ковальчука сменил 
Г.Володченко на посту генерального директора Ассоциации совместных 
предприятий Санкт-Петербурга (бывш. ЛенАСП)158. 

В январе 1994 г. был включен в созданный Виктором Зубковым эко-
номический совет при Государственной налоговой инспекции СПб (из 
22 человек). 
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В октябре 1994 г. по рекомендации Путина был назначен начальни-
ком Северо-Западного центра Федерального управления валютного и 
экспортного контроля. Занимал этот пост до сентября 1999 г. 

В мае 1995 г. вступил в движение «Наш дом – Россия» (председатель 
Санкт-Петербургского регионального совета НДР – Путин). 

С 20 сентября 1999 по январь 2000 г. – руководитель Федеральной 
службы России по валютному и экспортному контролю. 

12 января 2000 г. указом и.о. президента РФ Путина был назначен 
управляющим делами президента РФ. 

В январе 2007 г. на встрече с руководством «Известий» высказал 
мнение, что уже прошли те времена, когда олигархи считали Россию 
принадлежащей им: «Олигархи в России стали шелковыми и работают 
на благо страны»159. 

С 2007 г. – член Наблюдательного совета Оргкомитета «Сочи-2014». 
Сохранил свою должность в мае 2008 г. при новом президенте Дмит-

рии Медведеве, а затем и после возвращения Путина в мае 2012 г. 
По данным «Новой газеты», в 2009 г. приобрел 77.100 кв. м. земли на 

живописном берегу Москвы-реки в 25 км от столицы по цене $50 за со-
тку160. 

С апреля 2014 г. – член Государственной комиссии по вопросам со-
циально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя. 

12 мая 2014 г. Владимир Путин своим указом назначил Александра 
Колпакова управляющим делами президента Российской Федерации. 
Кожин был освобожден от должности управляющего делами и назначен 
помощником президента по военно-техническому сотрудничеству с за-
рубежными странами. 

В 2014 г. в связи с событиями на Украине США ввели в отношении 
Кожина санкции. 

С 2004 г. – президент Ассоциации зимних олимпийских видов спор-
та; с декабря 2005 г. – первый вице-президент, член исполкома Олим-
пийского комитета России. Член попечительского совета Фонда под-
держки олимпийцев России (председатель – Дмитрий Медведев). 

Член попечительского совета фонда Андрея Первозванного, член по-
печительского совета фонда Центр национальной славы России. 

Член попечительского совета Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо». Член попечительского совета Большо-
го театра. Член попечительского совета театра Et Cetera. Член попечи-
тельского совета Мариинского театра (Санкт-Петербург). Был председа-
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телем благотворительного фонда «Константиновский», занимавшегося 
восстановлением Константиновского дворца в Стрельне. 

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники за 
создание (Константиновского) Дворца конгрессов в Стрельне (2004). 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II (2006) и IV 
степеней (2009), Александра Невского (2014). 

Награжден орденами Русской православной церкви. 
Женат вторым браком. Жена – певица Олеся Бословяк. Имеет сына и 

дочь от первого брака. Сын Игорь был председателем совета директоров 
«Роскоммунэнерго» (с 2006 по 2009 гг.), затем – генеральным директо-
ром компании ЗАО «Гала-Форм» (торговля нетепродуктами), в конце 
2015 г. проявлял интерес к переработке мусора в Петербурге. Дочь Ека-
терина работала топ-менеджером в российском филиале IKEA. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2010 году 14.575.528 руб. (около 1,2 млн. руб. в месяц); 
– в 2011 году 13.610.745 руб. (около 1,1 млн. руб. в месяц); 
– в 2012 году 13.407.237 руб. (около 1,1 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 10.461.030 руб. (примерно 872 тыс. руб. в месяц). 
В 2010–2012 гг. имел в собственности квартиру 463 кв.м, дачу 998 

кв.м, жилой дом 280 кв.м, вспомогательный дом 337 кв.м, два земель-
ных участка 7.421 и 77.100 кв.м, автомобиль БМВ и снегоход. 

Согласно декларации за 2014 год имеет в собственности квартиру 332 
кв.м, те же дачу, два дома и два участка, автомобили Порше Кайен и 
Мицубиси Миев. 

Доходы жены (жён): 
– в 2011 году 22.400.000 руб. (около 1,87 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 250.000 руб. (около 20.833 руб. в месяц). 
В 2010 году жена имела в собственности квартиру 146,8 кв.м и авто-

мобиль БМВ. 
В 2011 году – земельный участок 5.000 кв.м и автомобиль БМВ. 
В декларации 2012 года жена не числится. 
На 2014 год жена имеет в собственности квартиру 45 кв.м и одинако-

вые доли 1/2 в двух нежилых помещениях 52,3 и 562 кв.м, автомобили 
БМВ Х6 и ВАЗ Ларгус. В пользовании – квартиру, дачу, дом, жилой дом 
и земельные участки, принадлежащие мужу. 
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КОЛПАКОВ Александр Сергеевич 

Управляющий делами президента Российской Федерации 

Родился 25 мая 1967 г. в Башмаковском районе Пензенской области. 
После службы в армии работал в Девятом управлении КГБ СССР, за-

тем – в Федеральной службе охраны (ФСО) Российской Федерации. 
В 2003 г. выступил соучредителем некоммерческого партнерства 

пользователей земельных участков «Заря» (Одинцовский район) 
В 2006 г. вместе с главой администрации Одинцовского района Под-

московья Николаем Кондратюком учредил Некоммерческое партнерст-
во индивидуальных застройщиков «Знаменские просторы» (п. Горки-2). 

28 июня 2009 г. краснодарский эколог Сурен Газарян опубликовал в 
своем блоге материал, в котором назвал господина Колпакова начальни-
ком президентской резиденции «Долгие Бороды» на Валдае. 

С января 2013 г. занимал должность заместителя руководителя служ-
бы специальной связи и информации ФСО РФ. Возглавлял Управление 
«В» Службы безопасности президента. Был начальником резиденции 
«Ново-Огарево» 

12 мая 2014 г. указом президента Путина назначен управляющим де-
лами президента Российской Федерации. 

С 2014 г. – руководитель рабочей группы по парламентскому центру 
в Мневниковской пойме (проект заморожен). 

Генерал-лейтенант. Имеет государственные и ведомственные  
награды. 

Женат. Сыновья Антон и Игорь. Жена Инна, родом из Белоруссии, 
несколько лет проработала в медицинском центре управления делами 
президента. Жена вместе с Николаем Кондратюком – партнеры в ТСЖ 
«На Осенней», которое управляет домом 4 на Осенней ул. в Москве, где 
был прописан президент Ельцин. Инна Колпакова через фирму «Инве-
стстрой» стала совладелицей дворца под Геленджиком, который назы-
вают «дачей Путина». 

Согласно декларации доходов и имущества за 2014 год заработал 
10.454.511 руб. (около 871 тыс. руб. в месяц). Имеет в собственности 
квартиру 172,3 кв.м, 1/4 квартиры 167,9 кв.м, четыре земельных участка 
3.082,0, 3.700,0, 1.550,0 и 1.600,0 кв.м, два жилых дома 258,0 и 158,9 
кв.м, хозяйственное строение 29,5 кв.м, гараж 31,2 кв.м, машиноместо 
28,6 кв.м и три легковых автомобиля: два «Мерседеса» и ГАЗ 21. 
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Жена в 2014 году заработала 68.461.874 руб. (около 5,7 млн. руб. в 
месяц). В собственности имеет 1/4 квартиры 167,9 кв.м, два жилых дома 
234,6 и 736,9 кв.м, земельные участки 1570,0 и 1530,0 кв.м, гараж 70,8 
кв.м, автомобили «Тойота» и «Порше», мотоцикл «Дукати». 

У несовершеннолетнего ребёнка в 2014 году – 1/4 квартиры 167,9 
кв.м в собственности. 

ПАТРУШЕВ Николай Платонович 

Секретарь Совета безопасности РФ 

Родился 11 июля 1951 г. в Ленинграде. Отец, Платон Игнатьевич, во 
время войны служил в военно-морском флоте (в частности, был партор-
гом на эсминце «Грозящий» и заместителем командира эсминца «Дея-
тельный» по политчасти), с конца 1944 г. сопровождал северные мор-
ские конвои союзников; в отставку вышел капитаном 1 ранга. Мать, Ан-
тонина Николаевна, по образованию химик; была медсестрой в совет-
ско-финскую войну и в Ленинградскую блокаду; после войны работала 
в строительной организации. 

Учился в Ленинградской физико-математической школе № 211 – од-
ноклассник и друг детства Бориса Грызлова; в том же классе учился 
Сергей Смирнов (ныне – заместитель директора ФСБ России). 

В 1974 г. окончил приборостроительный факультет Ленинградского 
кораблестроительного института (ЛКИ; кафедра подводного морского 
оружия). 

Прошел годичные курсы повышения квалификации Высшей школы 
КГБ СССР по специальности «правовед»; окончил Высшие курсы КГБ 
при СМ СССР. 

После окончания института непродолжительное время работал ин-
женером в конструкторском бюро ЛКИ. 

В органах государственной безопасности с 1974 г. Согласно офици-
альной биографии, работал «в контрразведывательных подразделениях 
УКГБ СССР по Ленинградской области». Был младшим оперуполномо-
ченным, начальником городского отделения, заместителем начальника 
райотдела, начальником службы по борьбе с контрабандой и коррупци-
ей управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. 

Избирался депутатом Совета народных депутатов Петроградского 
района Ленинграда. 

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 г. 
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Во время работы в Ленинградском УКГБ начальником Патрушева до 
1989 г. был Олег Калугин, генерал-майор КГБ (в перестройку боролся за 
реформирование ведомства, с 1995 г. живет в США). Калугин вспомина-
ет его, как энергичного, цеустремленнного и настырного сорудника161. 

В 1990 г. был переведен из Ленинграда в Карелию. По версии гене-
рала Калугина, это было связано с тем, что его бывшие подчиненные 
попали под подозрение после того, как Калугин выступил с резкой кри-
тикой КГБ на конференции «Демократической платформы в КПСС» в 
июне 1990 г. 162. 

В июне 1992 г. Патрушев был назначен министром безопасности Ка-
релии. Занимал эту должность до 1994 г. Его подчиненным в этом 
управлении был Рашид Нургалиев, который позднее служил под нача-
лом Патрушева в центральном аппарате ФСБ России. С 2004 по 2012 гг. 
Нургалиев был министром внутренних дел РФ. После этого он был на-
значен заместителем секретаря Совета безопасности РФ, то есть вновь 
стал подчиненным Патрушева. 

В начале 1990-х гг. поддерживал связи с имевшими коммерческие 
интересы в Карелии петербургскими фирмами, созданными при участии 
бывших офицеров КГБ; в частности, в 1990 г. среди учредителей фирмы 
Виктора Иванова и Бориса Грызлова МП «Блок» значится подчиненный 
Н.Патрушева по УКГБ Карелии Валентин Чуйкин, а в декабре 1993 года 
среди учредителей фирмы Грызлова ТОО «Борг» присутствовала 
Е.Н.Патрушева (вероятно, его жена Елена). 

В ноябре 1993 г. был выдвинут инициативной группой Министерства 
безопасности республики Карелия кандидатом в Совет Федерации пер-
вого созыва по двухмандатному Карельскому округу № 10 , но снял 
свою кандидатуру (12 декабря 1993 членами СФ от Карелии были из-
браны председатель Верховного совета республики Виктор Степанов и 
председатель республиканского Совета министров Сергей Блинников). 

В 1994 г. был переведен в Москву в центральный аппарат ФСК, где 
занял должности заместителя руководителя департамента – начальника 
организационно-инспекторского управления департамента по организа-
ционно-кадровой работе ФСК Федеральная служба контрразведки, 
предшественница ФСБ, существовала в 1993–1995 гг.). 

По утверждению Александра Литвиненко, перевод в Москву был 
связан с тем, что в Карелии Патрушев попался на хищении и контрабан-
де карельской березы. Согласно Литвиненко, прокуратура Петрозавод-
ска возбудила уголовное дело, по которому Патрушев проходил свиде-
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телем, и от перехода в статус обвиняемого его спас директор ФСК Сер-
гей Степашин, взяв в Москву163. 

С должности заместителя руководителя департамента – начальника 
организационно-инспекторского управления департамента по организа-
ционно-кадровой работе ФСБ был переведен на должность начальника 
управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ России. 

31 мая 1998 г. был назначен начальником Главного контрольного 
управления (ГКУ) президента РФ (УСБ вместо Патрушева возглавил 
Виктор Иванов). 

11 августа 1998 г. указом президента РФ был назначен заместителем 
руководителя администрации президента РФ – начальником Главного 
контрольного управления президента РФ (главой АП в это время был 
Валентин Юмашев). Освобожден от должности в начале октября 1998 г. 

6 октября 1998 г. назначен заместителем директора – руководителем 
департамента экономической безопасности ФСБ РФ. С начала 1999 г. – 
первый заместитель директора ФСБ России Путина. 

9 августа 1999 г. указом президента Б.Н.Ельцина директор ФСБ Вла-
димир Путин был назначен временно исполняющим обязанности главы 
правительства. В тот же день Патрушев был назначен вр.и.о. директора 
ФСБ России, а 17 августа 1999 г. – директором ФСБ России. 

4 сентября 1999 г. в Буйнакске (Дагестан) произошел взрыв начинен-
ного взрывчаткой автомобиля, вызвавший разрушение жилого дома; 9 
сентября 1999 г. – ночной взрыв жилого дома на улице Гурьянова в Мо-
скве; 13 сентября – взрыв жилого дома на Каширском шоссе в Москве; 
16 сентября – взрыв жилого дома в Волгодонске. Организаторами взры-
вов были объявлены чеченские сепаратисты. 22 сентября 1999 г. в Ряза-
ни жильцы одного из многоквартирных домов обнаружили минирование 
подвала неизвестными. Жильцы были эвакуированы, преступники объ-
явлены в розыск. Однако 24 сентября Патрушев заявил, что минирова-
ние было учебным и проводилось сотрудниками ФСБ в целях трениров-
ки бдительности164. 

30 сентября 1999 г. Патрушев был избран председателем совета ру-
ководителей органов безопасности и спецслужб государств – участни-
ков СНГ. 20 ноября 1999 г., в соответствии с занимаемой должностью, 
назначен одним из двух заместителей председателя Федеральной анти-
террористической комиссии (председатель – премьер-министр Влади-
мир Путин; с мая 2000 – Михаил Касьянов; другой заместитель – ми-
нистр внутренних дел Владимир Рушайло). 
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В то время, когда Патрушев возглавлял ФСБ, произошли крупнейшие 
в истории России террористические акты: взрыв 9 мая 2002 в Каспийске, 
взрывы во время музыкального фестиваля в Москве (2003), захват за-
ложников в театральном центре на Дубровке в Москве (2003), подрыв 
военного госпиталя в Моздоке (2003), взрыв электрички Минеральные 
Воды – Кисловодск (2003), взрыв в московском метро (2004), убийство 
президента Чечни Ахмата Кадырова (2004), взрывы двух пассажирских 
самолетов (2004), нападение на Назрань (2004), захват заложников в 
школе № 1 в г. Беслане (2004), вооруженное нападение на Нальчик 
(2005) и другие. 

В период, когда Патрушев был директором ФСБ, погибли: в Чечне в 
результате отравления чеченский полевой командир иорданец Хаттаб 
(2002); в результате взрыва в Катаре бывший временный президент Чеч-
ни-Ичкерии Зелимхан Яндарбиев (2004); в результате взрыва в Чечне 
террорист Шамиль Басаев (2006); в результате отравления в Лондоне 
бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко (2006). 

В августе 2003 г. в ходе учений ФСБ по «локализации террористиче-
ских проявлений в условиях плоскогорья» Патрушев совершил в составе 
группы спецназа подъем на вершину Эльбруса на высоту 5642 метра. 

6 апреля 2004 г. избран президентом Всероссийской федерации во-
лейбола (прежний президент ВФВ Валентин Жуков стал первым вице-
президентом, а председатель ВГТРК Олег Добродеев получил пост ви-
це-президента). Занимал пост до октября 2009 г., когда президент Мед-
ведев заявил, что дал поручение заменить в течение месяца возглав-
ляющих российские спортивные федерации чиновников на «профессио-
налов, уделяющих своему виду спорта 24 часа в сутки». Затем – предсе-
датель Наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. 

11 июля 2004 г. Путин подписал указ о реформировании ФСБ, по ко-
торому статус директора ФСБ России был приравнен к статусу минист-
ра. Функции ликвидированной Федеральной пограничной службы Рос-
сии были переданы ФСБ России, при которой была создана Погранич-
ная служба. Кроме того, было упразднено Федеральное агентство прави-
тельственной связи и информации при президенте России, часть его 
функций была передана ФСБ России. 

16 февраля 2006 г. президент Путин подписал указ о создании На-
ционального антитеррористического комитета (НАК), который возгла-
вил Патрушев. 
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7 января 2007 г. вместе с депутатом-полярником Артуром Чилинга-
ровым и другими посетил Антарктиду и Южный полюс на вертолетах. 

В 2007 г. ухудшились отношения между Патрушевым и тогдашним 
руководителем Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков (ФСКН) Виктором Черкесовым. Руководители ФСКН занимались 
техническим сопровождением расследования уголовных дел, в которые 
были вовлечены высокопоставленные сотрудники ФСБ. В октябре 
2007 г. начальник Департамента оперативного обеспечения Федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) генерал-
лейтенант Александр Бульбов и старший оперуполномоченный по особо 
важным делам Сергей Донченко были арестованы. Виктор Черкесов 
опубликовал в «Коммерсанте» статью165, в которой публично заявил о 
наличии конфликта между ФСБ и ФСКН и обвинил ФСБ в давлении на 
Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. 

На следующий день после появления статьи Виктора Черкесова Вла-
димир Путин посетил Федеральную службу безопасности, то есть под-
держал Патрушева. Черкесов продержался во главе ФСКН до мая 
2008 г. Генерал Бульбов просидел под следствием два года, получил три 
года условно за мошенничество, а в 2014 г. с него были сняты все обви-
нения. 

8 апреля 2008 г. на заседании Национального антитеррористического 
комитета (НАК) Патрушев сказал, что информационную поддержку 
террористам «в немалой степени оказывают отдельные иностранные 
неправительственные организации». Патрушев не уточнил перечень ор-
ганизаций, подозреваемых в связях с террористами, однако его выступ-
ление восприняли как попытку дискредитировать иностранные НКО, 
работающие в России. Так, российский представитель Human Rights 
Watch Александр Петров потребовал от главы ФСБ доказательств при-
частности НКО к террористическим действиям, а директор российского 
отделения Всемирного фонда дикой природы назвал речь Патрушева 
«безответственной»166. 

12 мая 2008 г. после вступления в должность президента России 
Дмитрия Медведева Николай Патрушев был назначен секретарем Сове-
та безопасности России. 

В декабре 2012 г. Патрушев заявил, что в России отсутствуют пред-
посылки к возможным цветным революциям и пообещал не допустить 
реализации таких сценариев167. 
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В 2013 г. Патрушев на заседании научного совета при СБ попросил 
его членов уделить «особое внимание» подготовке предложений «по 
укреплению национальной безопасности в духовно-нравственной сфе-
ре». 

В июле 2014 г. санкции в отношении Патрушева ввел Европейский 
союз, в августе – Канада и Швейцария, в сентябре 2014 г. – Австралия. 

В марте 2015 г. Патрушев на совещании по вопросам обустройства 
госграницы заявил о росте влияния финских националистических орга-
низаций на Россию через карельские некоммерческие организации 
(НКО). Представители власти Карелии были удивлены этим заявлением 
и заверили газету «Коммерсант», что у Патрушева «нет предпосылок 
для подобных заявлений»168. 

В апреле 2015 г. Патрушев заявил об угрозе проникновения в страну 
«членов украинских националистических структур» через Брянскую, 
Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. 

В июле 2015 г. после отказа Финляндии предоставить визу председа-
телю Государственной думы Сергею Нарышкину для поездки на Парла-
ментскую ассамблею ОБСЕ Патрушев заявил, что РФ может ввести ог-
раничения в торговле лесом с финнами. 

В сентябре 2015 г. Патрушев объяснил, что цель политики Вашинг-
тона – разрушить единство русского и украинского народов и «ради-
кально влиять на политику государств ЕС, демонстрируя свою исклю-
чительность в решении любых вопросов в любом регионе мира»169. 

В 2015 г. Патрушев возглавил Государственную комиссию по подго-
товке к празднованию 100-летия республики Карелия. Он и член совета 
безопасности РФ Рашид Нургалиев пролоббировали принятие Феде-
ральной целевой программы развития Карелии, приуроченной к юбилею 
региона. 

В 2003 г. спонсировал строительство православного храма Платона 
Студийского в деревне Подомо Вилегодского района Архангельской 
области, где родился отец Патрушева и где жили и похоронены многие 
его предки по линии отца. 

3 ноября 2005 г. Патрушев и все его семейство (супруга, сыновья 
Дмитрий и Андрей) стали потомственными дворянами с занесением фа-
милии в 3-ю часть Общероссийской дворянской родословной книги. На 
сайте «Герольдия» Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Ве-
ликой Княгини Марии Владимировны это обозначено так: «В ГЕРОЛЬ-
ДИИ ПРИ СОБСТВЕННОЙ Е. И. В. КАНЦЕЛЯРИИ 2005 ГОД [..] В 3-ю 
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часть:[..] ПАТРУШЕВЫ – генерал армии Николай Платонович ПАТ-
РУШЕВ (* 11.07.1951) с женой (брак 30.04.1976) Еленой Николаевной 
ПАТРУШЕВОЙ (урожд. ИГНАЩЕНКОВОЙ, * 14.08.1955) и сыновья 
их Дмитрий Николаевич (* 13.10.1977) и Андрей Николаевич 
(* 26.10.1981) ПАТРУШЕВЫ (по Всемилостивейше пожалованному 18 
апреля 2002 г. ордену Св. Николая Чудотворца 1-й ст.) [3.11.2005].» 

Генерал армии. 
Доктор юридических наук. 
Герой России (2003). Имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» I 

степени (2006) и «За военные заслуги», 7 советских и российских меда-
лей. Награжден украинским орденом Богдана Хмельницкого (2001), бе-
лорусским Орденом Почета (2001), медалью Боевого Креста I степени 
(Республика Армения). 

Жена Елена (в девичестве Игнащенкова). В 1993 г. вместе с Борисом 
Грызловым и другими стала учредителем ТОО «Борг». Двое сыновей. 

Старший сын Дмитрий родился в 1977 г. В 1999 г. окончил Государ-
ственный университет управления по специальности «Менеджмент». С 
1999 по 2002 гг. работал в министерстве транспорта РФ. В 2004 г. окон-
чил Дипломатическую академию МИД России. В 2004–2010 гг. работал 
во Внешторгбанке, с 2007 г. занимал должность старшего вице-
президента ВТБ. С 2010 г. – председатель правления ОАО «Россельхоз-
банк». Чистый убыток банка за 2015 год составил 72,6 млрд. рублей. 

Младший сын Андрей родился в 1981 г. В 2003 г. окончил Академию 
ФСБ; в 2006 г. – Дипломатическую академию Министерства иностран-
ных дел РФ по специальности «мировая экономика»; в 2008 г. – Россий-
ский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина по 
специальности «нефтегазовое дело». С 2006 по 2009 год работал совет-
ником председателя совета директоров ОАО «Роснефть» Игоря Сечина. 
В 2009–2011 гг. – заместитель генерального директора по развитию биз-
неса ООО «РН-Сервис», в 2011 г. работал в ОАО «Зарубежнефть», с 
2012 г. – первый заместитель генерального директора «Вьетсовпетро», 
заместитель генерального директора «Зарубежнефти». В середине 
2013 г. назначен заместителем генерального директора по капитальному 
строительству ООО «Газпром добыча шельф». С апреля 2015 г. – замес-
титель генерального директора по развитию шельфовых проектов ПАО 
«Газпром нефть». 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2010 году 11.687.330 руб. (около 974 тыс. руб. в месяц); 
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– в 2011 году 11.014.533 руб. (около 918 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 22.747.714 руб. (около 1,9 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 34.457.463 руб. (около 2,9 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 39.835.451 руб. (примерно 3,3 млн. руб. в месяц). 
В 2010 году имел в собственности квартиру 239,9 кв.м, жилой дом 

119,2 кв.м, земельный участок 1.922 кв.м и два машиноместа по 18 кв.м. 
В пользовании – дачу 265 кв.м. 

В декларации за 2011 год изменилась площадь квартиры: 256,6 кв.м; 
за 2013 год – площадь дома: 249,1 кв.м. В 2014 году добавился земель-
ный участок в пользовании 1.274 кв.м., а машиноместа перешли из соб-
ственности в пользование. 

Таким образом, на 2014 год имеет в собственности квартиру 256,6 
кв.м, жилой дом 249,1 кв.м и земельный участок 1.922 кв.м. В пользова-
нии – дачу 265 кв.м., земельный участок 1.274 кв.м. и два машиноместа 
по 18 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2010 году 360.997 руб. (около 30 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 456.015 руб. (около 38.000 руб. в месяц); 
– в 2012 году 242.341 руб. (около 20.195 руб. в месяц); 
– в 2013 году 259.830 руб. (около 21.650 руб. в месяц); 
– в 2014 году 279.806 руб. (около 23 тыс. руб. в месяц). 
В 2010 году жена имела в собственности жилой дом 1.416 кв.м, хо-

зяйственное строение 259,5 кв.м и земельные участки 4.541 и 1.976 кв.м. 
В пользовании – квартиру 239,9 кв.м. 

В 2011 году приобрела автомобиль Фольксваген Туран. Квартира в 
пользовании с 2011 года отсутствует в декларациях. 

По состоянию на 2014 год имеет в собственности жилой дом 1.416 
кв.м, хозяйственное строение 259,5 кв.м, земельные участки 4.541 и 
1.976 кв.м., автомобиль Фольксваген Туран. 

ФРАДКОВ Михаил Ефимович 

Директор Службы внешней разведки РФ 

Родился 1 сентября 1950 г. в с. Курумоч Красноярского района Куй-
бышевской области. Есть младшая сестра Ольга. В Куйбышевской об-
ласти отец руководил геологическими исследованиями в связи со строи-
тельством железной дороги. По окончании строительства семья верну-
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лась в Москву, где отец находился на руководящих должностях в геоло-
гическом тресте, а мать работала директором детского сада. 

С 1957 по 1967 гг. учился в школе на Студенческой улице, которая до 
1965 г. называлась средней школой № 80, а затем, после присоединения 
к ней соседней школы, стала средней школой № 170 с физико-
математической специализацией в старших классах. В школе Фрадков 
играл в волейбол, посещал фотокружок в Доме пионеров Киевского 
района. 

В 1967 г. поступил в Московский станкоинструментальный институт, 
который окончил с красным дипломом в 1972 г. В 1981 г. окончил Ака-
демию внешней торговли. 

На пятом курсе стал вторым секретарем комитета ВЛКСМ института. 
Вступил в КПСС, оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 
1991 г. 

В 1972–73 гг. был, согласно официальной справке управления кадров 
президента РФ, слушателем спецгруппы по углубленному изучению 
английского языка при Московском станкоинструментальном институ-
те, однако, по неофициальным данным, проходил в это время перепод-
готовку на курсах английского при КГБ. 

В 1973 г. был направлен в посольство СССР в Индии и до 1975 г. ра-
ботал инженером-переводчиком, состоял в аппарате уполномоченного 
Главного инженерного управления Государственного комитета эконо-
мических связей (ГИУ ГКЭС) в аппарате советника по экономическим 
вопросам посольства СССР в Индии. Одновременно с Фрадковым в по-
сольстве работал Вячеслав Трубников, впоследствии – директор Служ-
бы внешней разведки. 

В 1975–78 гг. – старший инженер управления по строительству ме-
таллургических заводов в Индии, Пакистане и Шри-Ланке Внешнетор-
гового объединения (В/о) «Тяжпромэкспорт» ГКЭС СССР. В/о «Тяж-
промэкспорт» занималось, в частности, продажей советского оружия 
странам третьего мира. 

В 1978–84 гг. продолжал работать в В/о «Тяжпромэкспорт»: в 1982–
84 гг. – начальник планово-экономического управления. С 1984 по 1988 
– заместитель начальника Главного управления поставок ГКЭС СССР. В 
1988–1991 гг. – первый заместитель начальника Главного управления 
координации и регулирования внешнеэкономических операций Мини-
стерства внешних экономических связей СССР (МВЭС СССР). 
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В конце 1991 г. был назначен заместителем постоянного представи-
теля России при организации «Генеральное соглашение о тарифах и 
торговле» (ГАТТ, ныне ВТО) – старшим советником постоянного пред-
ставительства России при отделении ООН и других международных ор-
ганизаций в Женеве. 

19 октября 1992 г. был назначен заместителем министра внешних 
экономических связей (министр – Петр Авен). Сохранил пост замести-
теля министра после отставки Авена в декабре 1992 г. и назначения ми-
нистром Сергея Глазьева. 

С первой половины 90-х гг. знаком с Владимиром Путиным, до 
1996 г. возглавлявшим комитет по внешним связям (КВС) в Санкт-
Петербурге. Как Путин рассказывал журналистам 27 марта 2004 г., 
вскоре после назначения Фрадкова премьер-министром, они познакоми-
лись «примерно в 1995 году» по случаю визита замминистра в Санкт-
Петербург, где в это время учился в Суворовском училище его младший 
сын170. 

После отставки в сентябре 1993 г. Глазьева и назначения министром 
внешнеэкономических связей Олега Давыдова, 12 октября 1993 г. Фрад-
ков был назначен первым заместителем министра. Позже обвинялся 
«Новой газетой» в том, что на посту замминистра и министра внешне-
экономических связей лоббировал интересы «Альфа-групп» Михаила 
Фридмана – Петра Авена. В частности, по данным «Новой газеты», в 
Альфа-банк были переведены счета самого министерства, а также госу-
дарственных внешнеэкономических объединений «Нафта» и «Машино-
импорт», а компания «Альфа-Эко» получила повышенные квоты в рам-
ках государственного контракта по поставкам нефти на Кубу171. 

Вместе с министром Олегом Давыдовым Фрадков фигурировал в 
1995–1996 гг. в скандале в связи с незаконным расходованием средств в 
министерстве внешнеэкономических связей РФ (МВЭС), выявленным 
совместной ревизией контрольного управления администрации прези-
дента и Минфина. Согласно акту ревизии, составленному в марте 
1995 г., с февраля 1994 г. чиновники МВЭС потратили на себя (премии, 
материальная помощь, загранкомандировки, покупка элитных квартир, 
строительство дач) более 4,9 млрд. (дореформенных) рублей из доходов 
министерства, при этом первичные документы на выплату и перевод 
денег визировались непосредственно Давыдовым и Фрадковым. Когда 
Генеральная прокуратура возбудила по следам ревизии уголовное дело, 
выяснилось, что Фрадков, строивший себе в это время дачу на Рублево-
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Успенском шоссе, потратил на оплату бруса, кирпича и т.п. 120 миллио-
нов рублей в 1994 г. (в неденоминированных рублях). Следствие при-
шло к выводу, что при получении Фрадковым кредитов на строительст-
во дачи из внебюджетного фонда МВЭС нарушений законодательства 
не было, полученные кредиты Давыдов и Фрадков досрочно вернули172. 

С 26 марта по 16 апреля 1997 гг. – вр.и.о. министра внешнеэкономи-
ческих связей и торговли РФ. C 16 апреля 1997 г. – министр внешнеэко-
номических связей и торговли РФ в правительстве Черномырдина. 

Весной 1998 г. не был включен в состав нового правительства во гла-
ве с Сергеем Кириенко: 30 апреля 1998 г. МВЭС было упразднено, 
председателем ликвидационной комиссии министерства был назначен 
Фрадков. 

С 15 мая 1998 по февраль 1999 гг. – председатель совета директоров 
САО «Ингосстрах». С 23 февраля 1999 по май 1999 гг. – генеральный 
директор САО «Ингосстрах». 

25 мая 1999 г. назначен министром торговли РФ в новом правитель-
стве во главе с Сергеем Степашиным. 19 августа 1999 г. вновь был на-
значен министром торговли РФ в кабинете Владимира Путина. 

В первое правительство при президенте Путине (председатель – Ми-
хаил Касьянов) в мае 2000 г. не вошел, а министерство торговли было 
упразднено. 

31 мая 2000 г. был назначен первым заместителем секретаря Совета 
безопасности РФ (секретарь Совета безопасности – Сергей Иванов). За-
нимал эту должность по март 2001 г., курировал вопросы экономиче-
ской безопасности. 

28 марта 2001 г. указом президента РФ был назначен руководителем 
Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП), сменил на этой 
должности Вячеслава Солтаганова. Полномочия ФСНП при Фрадкове 
были расширены: до него ФСНП имела право вести дела по 27-ми 
статьям Уголовного кодекса, а с лета 2002 г. – по 53 (включая статью о 
незаконном ношении оружия). При Фрадкове продолжилась начатая при 
Солтаганове практика вооруженных набегов налоговой полиции на 
коммерческие фирмы (т.н. «маски-шоу»). 

Под эгидой ФСНП при Фрадкове был снят телесериал «Маросейка, 
12» из жизни налоговой полиции, производство которого добровольно 
оплачивали коммерческие структуры. 

В период руководства Фрадковым ФСНП при службе действовал 
«Фонд содействия развитию налоговых реформ» (ФСРНР) – негосудар-
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ственная организация, в которую перечисляли средства «Росэнергоа-
том», ТВЭЛ, «Интеррос», нефтяные компании. ФСРНР перечислял 
деньги в административно-хозяйственное управление налоговой поли-
ции173. 

В марте 2003 г. указом президента Путина ФСНП была упразднена. 
Штат и материальная база ФСНП были переданы в ведение нового ве-
домства, комитета по борьбе с распространением наркотиков, а функции 
по пресечению налоговых преступлений – в МВД России. 

11 марта 2003 г. Фрадков был назначен полномочным представите-
лем России при Европейских сообществах в Брюсселе в ранге федераль-
ного министра вместо Василия Лихачева. В июне 2003 г. был также на-
значен специальным представителем президента РФ по вопросам разви-
тия отношений с Европейским союзом. 

24 февраля 2004 г. президент Путин отправил в отставку правитель-
ство Михаила Касьянова. 1 марта 2004 президент выдвинул кандидатуру 
Фрадкова на пост главы правительства. 5 марта 2004 г. при голосовании 
в Государственной думе за утверждение М.Фрадкова председателем 
правительства проголосовали 352 депутата («Единая Россия», ЛДПР, 6 
депутатов фракции «Родина», 1 депутат от КПРФ, 5 внефракционных 
депутатов), 49 – «против» (КПРФ, 9 депутатов «Родины»), 24 воздержа-
лись (18 из «Родины» и 6 нефракционных демократов), 13 – не голосо-
вали. 

Назначение Фрадкова на должность председателя правительства Рос-
сии связывали с активностью Игоря Сечина174. В то же время Иван Рыб-
кин (секретарь Совета безопасности при президенте Ельцине) заявил: «Я 
знаю, кто его предложил Путину – это Примаков, потому что в свое 
время именно он невероятно настойчиво предлагал и мне Фрадкова на 
все возможные должности»175. 

28 апреля 2004 г. Фрадков назначил себе десять помощников. Ими 
стали: Александр Рыбас, Сергей Колесников, Сергей Винокуров, Генна-
дий Букаев, Владимир Миловидов, Андрей Николаев, Александр Почи-
нок, Владимир Филиппов, Сергей Франк, Борис Френкель. 

После инаугурации Путина 6 мая 2004 г. был вновь представлен Ду-
ме на утверждение в качестве председателя правительства. Итоги голо-
сования за утверждение его премьером 12 мая 2004 г.: 356 «за» («Единая 
Россия», ЛДПР, 11 депутатов от «Родины»), 72 «против» (КПРФ, часть 
«Родины», Е.Ройзман), 8 воздержались (В.Геращенко, 6 из демократиче-
ской «Группы 7-ми», В.Черепков). 
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В январе 2005 г. начались многочисленные митинги пенсионеров, 
недовольных заменой льгот денежными компенсациями. К отставке 
правительства призывали КПРФ и «Родина», в Государственной думе 
собирались подписи под предложением о вынесении вотума недоверия 
правительству. 

Будучи председателем правительства РФ, Фрадков неоднократно вы-
ступал против экономического блока в правительстве. Так в 2004 г. 
Фрадков выступил против программы реформирования электроэнерге-
тики, которая была разработана под руководством Анатолия Чубайса. В 
результате программа все же была принята, но со значительной задерж-
кой. Постоянно конфликтовал с лидерами «экономического блока» в 
правительстве – министром финансов Алексеем Кудриным и министром 
экономического развития и торговли Германом Грефом. В частности, с 
Кудриным у Фрадкова имелись серьезные расхождения по налоговой 
политике, а с Грефом – по вопросам государственных инвестиций в эко-
номику. 

С 2005 г. – председатель правительственной комиссии по вопросам 
ТЭК и воспроизводства минерально-сырьевой базы. 

12 сентября 2007 г. Фрадков подал в отставку, заявив, что считает 
нужным в преддверии будущих выборов в Госдуму и выборов прези-
дента предоставить Владимиру Путину «полную свободу в выборе ре-
шений, включая кадровые». Путин сказал, что понимает мотивы Фрад-
кова, принял отставку правительства, попросил Фрадкова исполнять 
обязанности председателя правительства вплоть до одобрения Госдумой 
кандидатуры нового премьера и наградил его орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I (высшей) степени. 14 сентября 2007 г. Государственная 
дума утвердила новым председателем правительства Виктора Зубкова. 

6 октября 2007 г. президент Путин сообщил, что Фрадков станет но-
вым директором Службы внешней разведки (СВР) вместо Сергея Лебе-
дева, назначенного накануне исполнительным секретарем СНГ. 9 октяб-
ря 2007 г. Путин подписал указ о назначении Фрадкова директором 
СВР. 

С 2007 г. – член Совета безопасности РФ. 
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
Кандидат экономических наук (тема диссертации: «Современные 

тенденции международных экономических отношений и внешнеэконо-
мические связи России»). 
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Став премьером, Фрадков крестился, обряд проводил Патриарх 
Алексий II. 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I (2007) и II сте-
пеней (2005), орденом Почета. 

Владеет английским и испанским языками. 
Жена Елена Олеговна по образованию экономист, работала ведущим 

специалистом по маркетингу Центра международной торговли. 
Старший сын, Петр родился в 1978 г. В 2000 г. окончил Московский 

государственный институт международных отношений МИД России по 
специальности «Мировая экономика». В 2007 г. окончил Кингстонскую 
бизнес-школу Кингстонского университета по специальности «Мастер 
делового администрирования», Академию народного хозяйства при пра-
вительстве Российской Федерации по специальности «Мастер делового 
администрирования». В 2000–2004 гг. – эксперт 1 категории, замести-
тель представителя Внешэкономбанка в США, начальник отдела Внеш-
экономбанка. В 2004–2005 гг. – заместитель генерального директора 
ОАО «Дальневосточное морское пароходство». В 2005–2007 гг. – замес-
титель директора дирекции – директор департамента, Первый замести-
тель директора дирекции Внешэкономбанка, с июня 2007 г. – член прав-
ления государственной корпорации «Внешэкономбанк», заместитель 
председателя Внешэкономбанка. С октября 2011 г. – председатель прав-
ления – генеральный директор ОАО «ЭКСАР» (Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов), член правления Внешэкономбанка. 
С декабря 2012 г. по декабрь 2014 г. – председатель правления – гене-
ральный директор ОАО «ЭКСАР». В декабре 2014 назначен первым за-
местителем председателя Внешэкономбанка, членом правления. С 
2015 г. – генеральный директор АО «Российский экспортный центр». 

Младший сын, Павел, родился в 1981 г., окончил Суворовское учи-
лище, Академию ФСБ РФ, Дипломатическую академию МИД РФ. В 
2005 г. принят в департамент общеевропейского сотрудничества МИД 
РФ на должность третьего секретаря. В 2012 г. назначен заместителем 
руководителя Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 1 мая 2015 г. президент Путин назначил Павла Фрадкова 
заместителем руководителя управления делами президента (руководи-
тель – Александр Колпаков). 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2009 году 5.537.476 руб. (около 460 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 7.087.119 руб. 22 коп. (около 590 тыс. руб. в месяц); 
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– в 2011 году 5.221.465 руб. 71 коп. (около 435 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 7.486.310 руб. (около 624 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 6.715.519 руб. 20 коп. (около 560 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 22.105.250 руб. 70 коп. (около 1,8 млн. руб. в месяц). 
В собственности в 2009–2014 гг. имел квартиру 587,6 кв.м (это общая 

площадь, а жилая – 239,1кв.м), дачу 301,7 кв.м, земельный участок 
10.030 кв.м и два машиноместа по 12,5 кв.м. 

Доходы жены: 
– в 2009 году 190.000 руб. (примерно 15.800 руб. в месяц); 
– в 2010 году 159.000 руб. (13.250 руб. в месяц); 
– в 2011 году 175.000 руб. (около 14,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 277.000 тыс. руб. (около 23 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 466.000 руб. (около 39 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 329.506 руб. 60 коп. (около 27,5 тыс. руб. в месяц). 
В собственности в 2009–2014 гг. имела 1/2 квартиры 19,1 кв.м, дачу 

324,9 кв.м, земельный участок 1466,0 кв.м. В декларации за 2014 год 
также указано, что имеет в пользовании квартиру мужа. 

ЧАЙКА Юрий Яковлевич 

Генеральный прокурор РФ 

Родился 21 мая 1951 г. в Николаевске-на-Амуре. Предки были из ку-
банских казаков; дед погиб в Гражданскую войну, воюя на стороне бе-
лых. Отец Яков Михайлович, секретарь Николаевского горкома КПСС, 
умер в 1989 г. Мать Мария Ивановна – учитель, преподавала математи-
ку, позже была директором учебного заведения; умерла в 1986 г. В се-
мье было четверо детей, Юрий был младшим. 

В 1968–1970 гг. (полтора года) учился на факультете кораблестрое-
ния Комсомольского-на-Амуре политехнического института (г. Комсо-
мольск-на-Амуре Хабаровского края). В 1972 г. поступил, а в 1976 г. 
окончил Свердловский юридический институт (СЮИ); специальность 
по образованию – правоведение. Гражданское право в СЮИ ему препо-
давал Вениамин Яковлев (будущий председатель Высших арбитражных 
судов СССР и России, ныне – советник президента по правовым вопро-
сам). Был знаком по институту с будущим генпрокурором России Юри-
ем Скуратовым. 
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В 1970 г., бросив учебу в политехническом инстиуте, работал перед 
армией недолгое время электриком на Николаевском судостроительном 
заводе в Николаевске-на-Амуре. 

С 1970 по 1972 гг. проходил срочную военную службу – в автороте в 
Хабаровске. 

После окончания института работал в 1976–1978 гг. в прокуратуре 
Усть-Удинского района Иркутской области – сначала стажером, затем 
следователем. 

В 1978–1989 гг. был заместителем межрайонного прокурора Иркут-
ской области. 

В 1979–1985 гг. работал прокурором Тайшетской транспортной про-
куратуры (1973–84), начальником следственного отдела Восточно-
Сибирской транспортной прокуратуры (1984–85). 

В 1985–1986 гг. – инструктор отдела административных органов Ир-
кутского обкома КПСС. 

С 1986 по 1988 гг. – заместитель прокурора Иркутской области по 
следствию. 

С весны 1988 по 1991 гг. – заведующий государственно-правовым 
отделом Иркутского обкома КПСС. 

В 1991 г. был назначен прокурором Восточно-Сибирской транспорт-
ной прокуратуры. 

С февраля 1992 по ноябрь 1995 гг. – прокурор Иркутской области. 
16 ноября 1995 г. был назначен первым заместителем генерального 

прокурора РФ (Ю.Скуратова) вместо Вильдана Узбекова. 
С лета 1996 г. курировал следствие по делу о «коробке из-под ксе-

рокса» (задержание Сергея Лисовского и Аркадия Евстафьева, членов 
избирательного штаба президента Бориса Ельцина во главе с Чубайсом, 
при выносе более 500 тысяч долларов наличными из Дома Правительст-
ва в картонной коробке из-под бумаги фирмы Xerox 19 июня 1996 г., 
между двумя турами выборов). По словам замгенпрокурора Михаила 
Катышева, первоначально курировавшего это дело, по настоянию из ад-
министрации президента оно было передано от него Чайке. Прокуратура 
признала содержимое коробки бесхозным имуществом и обратила его в 
доход государства. 

В начале 1999 г. фирма из подмосковного Одинцова обратилась в 
РУБОП с жалобой на рэкетиров. Рэкетиров (ингушей из Иркутской об-
ласти) задержали. Машина, на которой они ездили на машине с госно-
мерами, которые числилась за Чайкой. Кроме того, у рэкетиров нашли 



258 

ЧАЙКА Юрий Яковлевич 

спецталон, запрещавший проверку машины, и доверенность на нее от 
имени Артема Чайки – сына и.о. генпрокурора. На суде над рэкетирами 
Чайка-младший выступал только в качестве свидетеля176. 

Со 2 апреля по 9 августа 1999 гг. исполнял обязанности Генерального 
прокурора РФ после того, как Борис Ельцин своим указом отстранил от 
должности генпрокурора Юрия Скуратова на период уголовного рас-
следования дела против него по статье 295 ч.1 УК (злоупотребление 
должностными полномочиями). Совет Федерации не соглашался на от-
ставку Скуратова до апреля 2000 г. В 2000 г. дело против Скуратова бы-
ло прекращено за недоказанностью вины. 

В конце июля 1999 г. Чайка подал заявление об отставке с поста зам-
генпрокурора (в это время начался суд над рэкетирами – друзьями сы-
на), но Совет Федерации РФ решил рассмотреть его в октябре 1999 г. 

23 июля 1999 г. подписал приказ о новом перераспределении обязан-
ностей среди заместителей генпрокурора. Согласно этому приказу наря-
ду с заместителем генерального прокурора Василием Колмогоровым, 
который подменял руководителя ведомства в случае его отсутствия, за-
местителем, обладающим таким же правом, был назначен Владимир Ус-
тинов. Затем и.о. генпрокурора ушел в отпуск, передав на это время 
свои полномочия именно Устинову. Далее, не выходя из отпуска, Чайка 
подал заявление о выходе на пенсию. Таким образом, 29 июля 1999 г. 
и.о. генерального прокурора Российской Федерации стал Устинов, Чай-
ка же 29 июля 1999 г. получил от Бориса Ельцина публичное предложе-
ние занять должность первого заместителя секретаря Совета безопасно-
сти России. СФ удовлетворил заявление Чайки об отставке с поста зам-
генпрокурора 7 июня 2000 г., когда тот уже был министром юстиции. 

17 августа 1999 г. указом президента РФ был назначен министром 
юстиции РФ (в правительстве во главе с Владимиром Путиным). 

14 ноября 1999 г. был назначен координатором комиссии при прези-
денте РФ по противодействию политическому экстремизму в РФ. 

18 мая 2000 г. указом президента РФ был назначен министром юсти-
ции в правительстве Михаила Касьянова, 9 марта 2004 г. – в правитель-
стве Михаила Фрадкова. 

25 мая 2001 г. в беседе с генсеком Совета Европы Вальтером Швим-
мером высказался за сохранение смертной казни для террористов. 

23 июня 2006 г. СФ утвердил Чайку на посту генпрокурора вместо 
отправленного в отставку Устинова. 
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С момента создания Следственного комитета при прокуратуре в мае 
2007 г. (а затем – Следственного комитета России) Чайка и его подчи-
ненные конфликтовали с руководством комитета, в частности с Алек-
сандром Бастрыкиным. 

28 марта 2008 г. Чайка выступил с докладом в Совете Федерации РФ. 
Он высказался за создание Единого следственного комитета – органа, 
который объединил бы следственные отделы различных силовых ве-
домств – прокуратуры, МВД, ФСБ, Госнаркоконтроля. Против форми-
рования этого органа выступал глава СК при Генпрокуратуре Александр 
Бастрыкин. 

12 мая 2008 г. Бастрыкин распорядился возобновить расследование 
уголовного дела в отношении первого заместителя Чайки Александра 
Буксмана (см. биографию Бастрыкина). Однако как только в Генпроку-
ратуре узнали об этом ходатайстве, на следующий же день ее предста-
витель Алексей Бухтояров принес в суд постановление Чайки об отмене 
постановления Бастрыкина о возобновлении следствия по делу. 

С 2011 г. Генеральная прокуратура РФ тормозила расследование уго-
ловного дела, которое вел СКР, о незаконных игорных заведениях в 
Подмосковье. Сотрудники СКР пытались возбудить дела против проку-
роров и допросить высокопоставленных чинов и приближенных генпро-
курора Юрия Чайки (в том числе его сына Артема)177. 

В сентябре 2011 г. российские правозащитники направили в сенат 
США письмо, в котором призвали расширить «список Магнитского» за 
счет причастных к делу ЮКОСа. В составленном ими перечне из 305 
человек был упомянут генпрокурор Юрий Чайка. 

В 2013 г. в своем докладе о состоянии законности и правопорядка в 
России в 2012 г. Чайка раскритиковал работу следователей СКР, МВД и 
ФСКН, и неожиданно признал успехи следственной службы ФСБ, кото-
рая, согласно аналогичному отчету за 2011 год, являлась одной из худ-
ших. Он назвал громкие антикоррупционные процессы «не профессио-
нальной работой» следователей, а их «пиар-акциями». 

В июле 2013 г. Чайка заявил о фактах прямого финансирования дея-
тельности российских НКО посольствами Великобритании, США, Бель-
гии, Нидерландов и Швейцарии, обвинив их в нарушении Венской кон-
венции. Он сообщил, что с ноября 2012 по апрель 2013 гг. 2226 россий-
ских НКО получили из-за рубежа 30,8 млрд. рублей (около 1 млрд. дол-
ларов). При этом Чайка отказался объяснять журналисту газеты «Ком-



260 

ЧАЙКА Юрий Яковлевич 

мерсант», какую именно норму Венской конвенции 1969 г. «О праве 
международных договоров» нарушили посольства. 

В 2014 г. Чайка предложил президенту Путину обязать топ-
менеджмент стратегических оборонных предприятий предоставлять 
контрольно-надзорным органам данные о доходах, имуществе и заклю-
ченных сделках. Он также предлагал распространить на оборонщиков 
понятие должностного лица, используемое в Уголовном кодексе, при-
равняв их к госчиновникам. 

В июне 2015 г. президент Путин назначил главой республики Север-
ная Осетия (Алания) Тамерлана Агузарова. В правительстве республики 
рассказали, что кандидатуру Агузарова лоббировал генпрокурор Юрий 
Чайка178. Тамерлан Агузаров умер в феврале 2016 г. 

В декабре 2015 г. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 
продемонстрировал фильм и выпустил доклад о бизнесе семьи Юрия 
Чайки179. Из материалов ФБК следовало, что сын генпрокурора Артем 
Чайка являлся совладельцем гостиницы Pomegranate в Греции вместе с 
бывшей женой заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина Ольгой 
Лопатиной. У Лопатиной, по данным ФБК, был совместный бизнес с 
женами Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза, осужденных по делу о мас-
совом убийстве в Кущевке Краснодарского края. 

Фонд подозревал Артема Чайку в незаконном захвате в 2002 г. Верх-
неленского пароходства, госпредприятия в Иркутской области, и выве-
дении из госсобственности «как минимум 12 судов класса «река – мо-
ре». Экс-директор пароходства Николай Паленный обвинил Чайку в 
рейдерском захвате в эфире одного из федеральных каналов. Через не-
сколько дней после эфира Паленный был найден повешенным в своем 
гараже. Следственные органы не занимались расследованием его смер-
ти. Прокурором города Иркутска была в момент захвата предприятия 
Альбина Ковалева, которая с конца 1980-х работала с Чайкой в Иркут-
ской области – в областной прокуратуре и в обкоме КПСС. В 2010 г. 
Альбина Ковалева была назначена советником генпрокурора. 

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон обратился в СКР России с требова-
нием проверить обстоятельства, изложенные в фильме. Чайка назвал 
расследование ФБК заказным, заявив, что изложенные в нем сведения 
«носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой поч-
вы». Позднее он в своем заявлении назвал заказчиком фильма Уильяма 
Браудера, который был признан российским судом виновным в реализа-
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ции схемы хищения более 5 млрд. рублей из российского бюджета и за-
очно приговорен к девяти годам лишения свободы. 

Заслуженный юрист РФ (с 19 июня 1996). 
Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» III 

(2011) и IV степеней (2006), медалью «За воинскую доблесть». 
В школьные годы увлекался футболом, в институте – классической 

(греко-римской) борьбой. 
Ежегодно ездит на поклонение в православные монастыри на Афон. 
Жена Елена Григорьевна родилась в 1952 г., познакомились в Сверд-

ловске, поженились в 1974 г.; в 1974 г. окончила педагогический инсти-
тут, работала учителем и воспитателем в детском саду, сейчас домохо-
зяйка. 

Двое сыновей, Артем и Игорь. Старший сын Артем родился в 1975 г. 
Юрист по образованию, бизнесмен, соучредитель нескольких коммерче-
ских фирм («Лигал Консалтинг», «Чаадаев, Хейфец и партнеры» и дру-
гих). У него есть доля 25% в компании «Георесурс» (владеет землей в 
Мытищах), которую контролирует владелец группы «Ташир» Самвел 
Карапетян. По данным ФБК, Артем Чайка являлся соучредителем швей-
царской юридической фирмы F. T. Conseils180 и был резидентом и вла-
дельцем недвижимости в Швейцарии. ФБК считает частью бизнеса Ар-
тема Чайки Тыретский солевой рудник (перешел под контроль связан-
ных с бизнесменом компаний в 2010 г.), Воробьевское месторождение в 
Калуге (в 2013 г.), «Сибирский элемент» и другие. В 2014 г. структуры 
Артема Чайки приобрели контрольный пакет Первой нерудной компа-
нии (ПНК), крупного поставщика щебня для ОАО «РЖД». 

Игорь Чайка родился в 1988 г., закончил Московскую юридическую 
академию. С января 2014 г. – советник губернатора Московской области 
Андрея Воробьева по вопросам культуры, туризма и спорта. Ему при-
надлежат компании «Т-Индустрия» (30%), «Аква Солид» (99%), «Золо-
той век», а также ООО «Инновации света», основной вид деятельности 
которого – благоустройство, озеленение и освещение садово-парковых 
территори В 2014 г. компания «Т-Индустрия»одержала победу в кон-
курсе ОАО РЖД по продаже 50% минус двух акций крупнейшего в Рос-
сии производителя шпал «Бетэлтранса» (БЭТ). В 2012–2014 гг., фирма 
«Хартия», которую, по данным РБК, контролирует Игорь Чайка, выиг-
рала два пятнадцатилетних контракта на вывоз мусора в районах Моск-
вы на общую сумму более 42,6 млрд. рублей; близкая к Игорю Чайке 
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компания «БалтикСтройКомпани» (БСК) выиграла тендер на проекти-
рование улиц Малая и Большая Бронные181. 

Старшая сестра Юрия Чайки живет в Приморске Хабаровского края, 
вторая сестра Светлана и брат Эдуард – в Николаевске-на-Амуре. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2008 году 2.079,3 тыс. руб. (около 173 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 2.164.021 руб. (около 180 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 2.164.021 руб. (около 180 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 5.643.681 руб. (около 470 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 5.293.457 руб. (около 440 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 5.920.428 руб. (493.369 руб. в месяц); 
– в 2014 году 8.506.515 руб. (около 709 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году имел в собственности автомобили ГАЗ-13 и ГАЗ-69. 
С 2009 года также имеет в пользовании квартиру 203,6 кв.м и два 

машиноместа по 15,0 кв.м. 
В 2012 году избавился от автомобиля ГАЗ-69. 
Таким образом, на 2014 год имеет в собственности автомобиль ГАЗ-

13; в пользовании – квартиру 203,6 кв.м и два машиноместа по 15,0 кв.м. 
Доходы жены: 
– в 2008 году 7.560 тыс. руб. (630 тыс. руб. в месяц); 
– в 2009 году 6.362.000 руб. (около 530 тыс. руб. в месяц); 
– в 2010 году 7.845.000 руб. (653.750 руб. в месяц); 
– в 2011 году 8,525.000 руб. (около 710 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 8.280.000 руб. (690 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 8.280.000 руб. (690 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 8.280.000 руб. (690 тыс. руб. в месяц). 
В 2008 году жена имела в собственности 1/2 квартиры 203,6 кв.м, 

нежилое помещение 175,3 кв.м и земельный участок 4.300 кв.м. 
В 2009–2010 гг. имела в собственности автомобиль Мерседес-Бенц 

Е350 4М. 
В 2013 году избавилась от земельного участка. 
Таким образом, на 2014 год имеет в собственности 1/2 квартиры 

203,6 кв.м и нежилое помещение 175,3 кв.м. 
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ЧЕРКЕСОВ Виктор Васильевич 

Депутат Государственной думы РФ 

Родился 13 июля 1950 г. в Ленинграде. Родители Василий Василье-
вич и Мария Петровна работали на судостроительном предприятии 
«Петрозавод». 

В 1973 г. окончил юридический факультет Ленинградского государ-
ственного университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова. Вопреки распростра-
ненному заблуждению, учился не вместе с Владимиром Путиным, а на 
два курса старше (значится в официальном списке выпускников 1973, а 
не 1975 г.); с Путиным в университете пересекался только по комсо-
мольской работе. 

В 1973–75 гг. проходил срочную службу в Ленинградском военном 
округе. 

Недолгое время работал в прокуратуре. 
С 1975 г. – на службе в органах государственной безопасности; с 

1975 по 1991 – работал в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинград-
ской области, начинал в 1975 г. оперуполномоченным Московского 
райотдела Ленинградского управления; затем был следователем 5-го 
отдела (занимавшегося борьбой с инакомыслием), начальником отделе-
ния, заместителем начальника 5-го отдела, начальником 5-го отдела, на-
чальником следственной службы управления. 

В 1979 г. вел дело самиздатского религиозного журнала «Община» и 
его редактора Владимира Пореша. Участвовал в мероприятиях по делу 
ранее осужденного основателя журнала «Община» Александра Огород-
никова (который получил новый срок – за журнал – не выходя из лаге-
ря). 

В 1980 г. расследовал дело активисток ленинградского феминистско-
го движения: Натальи Мальцевой и Галины Григорьевой; у Григорьевой 
проводил обыск; Н.Мальцева была осуждена по этому делу на два года 
условно. 

В 1981–1982 г. занимался делами независимого профсоюза СМОТ 
(«Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся»)182. Доп-
рашивал свидетелей по делу Марка Морозова, покончившего с собой в 
Чистопольской тюрьме в августе 1986 г. 

В 1982 г. вел дело смотовца и члена НТС (Народно-трудового союза 
российских солидаристов) Ростислава Евдокимова, который получил 
пять лет строгого режима и три года ссылки. Черкесов прославился в 
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диссидентских кругах тем, что в протоколе допроса Евдокимова назвал 
Вену столицей Швейцарии. 

В 1983 г. возглавлял бригаду, расследовавшую дело Михаила Мейла-
ха, филолога, редактировавшего зарубежные издания Хармса и Введен-
ского (Мейлах получил четыре года лагерей и два года ссылки). 

В 1984 г. участвовал в поимке американской шпионки, за что был на-
гражден. 

Занимался делом Ирины Турковой, которая стала последним челове-
ком в СССР, получившим срок за политические анекдоты. 

С 1988 по 1992 г. – начальник следственного отдела ленинградского 
управления КГБ-АФБ-МБР. 

В 1988 г. инициировал последнее в СССР дело по 70-й статье (об ан-
тисоветской агитации и пропаганде) – дело против петербургского отде-
ления партии «Демократический союз» (ДС) за распространение дээсов-
ской газеты «Свободное слово» (Екатерина Подольцева, Юлий Рыбаков, 
Валерий Терехов и др.). Собрал пресс-конференцию, на которой объя-
вил дээсовцев участниками антисоветского заговора с западным участи-
ем, предъявив в качестве доказательства изъятую у Евдокимова «ма-
шинку-факс» как образец шпионского оборудования, с помощью кото-
рой можно передавать секретную информацию за границу. Позже ут-
верждал, что КГБ никогда не занимался преследованиями за инакомыс-
лие: «Не было преследования за убеждения, за то, что человек думал по-
другому! Всегда было какое-то действие. Противоправное».183 

В 1992 г. был назначен начальником управления МБР (министерства 
безопасности России) по Санкт-Петербургу. Сессия Петросовета 117 
голосами «за» (27 – «против», 15 воздержались) приняла обращение к 
президенту России Б.Ельцину с просьбой отменить назначение «челове-
ка, участвовавшего в организации политических процессов против уча-
стников демократического движения 80-х годов». Однако 13 декабря 
1992 г. тогдашний министр безопасности Виктор Баранников заявил, 
что это назначение было согласовано с мэром города Анатолием  
Собчаком. 

Возглавлял управление МБР – ФСК – ФСБ по Санкт-Петербургу до 
августа 1998 г. 

В 1996 г. стал инициатором дела капитана Александра Никитина по 
обвинению в шпионаже (в 1999 г. Никитин был оправдан по всем стать-
ям обвинения). 
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С 27 августа 1998 г. – первый заместитель директора Федеральной 
службы безопасности РФ (ФСБ). Был утвержден по предложению ново-
го директора ФСБ Путина. 

В 2000 г. участвовал в избирательной кампании Путина на выборах 
президента России, работал в его предвыборном штабе. 

18 мая 2000 г. был назначен полномочным представителем президен-
та РФ в Северо-Западном федеральном округе. Правление правозащит-
ного общества «Мемориал» обратилось к Путину с заявлением, в кото-
ром говорилось, что назначение Черкесова противоречит идеям по-
строения правового государства и консолидации общества. Заявление 
было оставлено без ответа. Резиденция полномочного представителя 
президента РФ в Северо-Западном федеральном округе была размещена 
в здании, которое ранее занимал Дворец бракосочетаний на Петровской 
набережной Санкт-Петербурга. 

27 мая 2000 г. включен в новый состав Совета безопасности РФ. 
В 2002 г. Черкесов вошел в попечительский совет общественной ор-

ганизации Общенациональный фонд «Центр национальной славы Рос-
сии», инициатором создания которого был президент ОАО «Российские 
железные дороги» Владимир Якунин. 

11 марта 2003 г. Черкесов был освобожден от должности полпреда в 
СЗФО и назначен на должность председателя вновь образованного Го-
сударственного комитета по контролю за оборотом наркотиков и психо-
тропных веществ. 21 июня 2003 г. был освобожден от обязанностей чле-
на Совета безопасности. 

В марте 2004 г. Государственный комитет по контролю за оборотом 
наркотиков и психотропных веществ был преобразован в Федеральную 
службу по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, Черкесов остался ее руководителем. 

В декабре 2004 г. опубликовал в «Комсомольской правде» за своей 
подписью нечто вроде «манифеста воинствующего чекизма»184. 

23 ноября 2006 г. заявил, что необходимо принудительное лечение от 
наркомании. 

После ареста в начале октября 2007 г. трех ближайших сотрудников 
(в т.ч. начальника департамента оперативного обеспечения ФСКН гене-
рала Александра Бульбова), опубликовал 9 октября 2007 в «Коммерсан-
те» статью, в которой выступил против «междоусобицы внутри так на-
зываемого чекистского сообщества». Статья вызвала недовольство пре-
зидента Путина, который заявил: «Выносить такого рода проблемы в 
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СМИ считаю некорректным. И если кто-то действует таким образом, 
предъявляет такого рода претензии о войне спецслужб, сам сначала 
должен быть безупречным»185. 

20 октября 2007 г. президент Путин подписал указ о создании в Рос-
сии Государственного антинаркотического комитета (ГАК) – межведом-
ственного совещательного органа для более эффективной борьбы с не-
законным оборотом наркотиков. Комитет возглавил Черкесов. 

12 мая 2008 г. президент Дмитрий Медведев освободил Черкесова от 
должности главы ФСКН, а Путин назначил его руководителем Феде-
рального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной 
техники и материальных средств (Рособоронпоставка; на этой должно-
сти он сменил Александра Денисова). В Госнаркоконтроле Черкесова 
сменил Виктор Иванов). 

В 2008 г. был включен в состав Военно-промышленной комиссии при 
правительстве Российской Федерации. 

13 ноября 2009 г. соратник Черкесова генерал Бульбов был освобож-
ден под подписку о невыезде. 

В июне 2010 г. был освобожден от должности руководителя Рособо-
ронпоставки. 

В декабре 2011 г. был избран депутатом Государственной думы РФ 
шестого созыва по избирательному списку Коммунистической партии 
РФ (№ 8 в общефедеральной части списка) . С декабря 2011 г. – член 
комитета Государственной думы по обороне. Комментируя свое участие 
в избирательной кампании, Черкесов сказал: «Иду в парламент для того, 
чтобы он стал тем, чем должен быть. Местом для дискуссий.»186. 

В феврале 2015 г., когда в администрации президента РФ рассматри-
вался вопрос о ликвидации ФСКН России, Черкесов высказался против. 
ФСКН не была ликвидирована, но в 2015 г. ее штатная численность 
дважды сокращалась. 

9 декабря 2003 г. президент Путин присвоил Черкесову специальное 
звание – «генерал полиции» (соответствует общевоинскому званию ге-
нерала армии). 

Награжден советским Орденом Красной Звезды (1984, за расследова-
ние дела о шпионаже), российскими орденами «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени и Почета. Награжден церковными орденами Русской 
православной церкви. 

Выведен как «Генерал Чаплин» в политико-авантюрных романах пе-
тербургского писателя Дмитрия Черкасова (умершего в феврале 2003 г.). 
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В одном из романов «генерал Чаплин» по приказу президента по кличке 
«Штази» организует отравление некоего «мэра Стульчака». 

Женат вторым браком. Жена – Наталья Чаплина, гендиректор ин-
формагентстсва «Росбалт», бывший главный редактор санкт-
петербургской газеты «Час Пик». Познакомились, когда Чаплина (по 
совету вице-мэра Санкт-Петербурга Владимира Путина) взяла у Черке-
сова интервью. 

Двое детей. 
Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2010 году 1.402.167 руб. (около 117 тыс. руб. в месяц – пенсия, 

Управление ФСБ по городу Москве и Московской области, Рособорон-
поставка, доходы от вкладов, Сбербанк России); 

– в 2011 году 346.693,62 руб. (около 29 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 2.962.920,86 руб. (около 247 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 3.332.399,51 руб. (около 278 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 4.799.414,80 руб. (около 400 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 5.693.207 руб. 92 коп. (около 474 тыс. руб. в месяц). 
В 2010 году имел в собственности в Санкт-Петербурге квартиру 

273,2 кв.м, квартиру 95,1 кв.м (совместная собственность), жилой дом 
459 кв.м и земельный участок 6.582 кв.м. 

В 2011 году имел в собственности одну квартиру 273,2 кв.м., тот же 
жилой дом и земельный участок под ИЖС 6.792 кв.м. В безвозмездном 
пользовании имел квартиру жены 157 кв. м. 

В 2012–2015 гг. имущество такое же плюс жилой дом 160,8 кв.м, но 
площадь квартиры жены – 139,1 кв.м. 

Таким образом, на 2015 год имеет в собственности квартиру в Санкт-
Петербурге 273,2 кв.м, жилой дом в Санкт-Петербурге 459 кв.м, жилой 
дом 160,8 кв.м и земельный участок под ИЖС 6.792 кв.м. В пользовании 
– квартиру жены 139,1 кв.м. 

В 2011 году задекларировал счета в двух банках: 102.342 руб. (Сбер-
банк России) и 1.706 руб. (ВТБ24). 

Доходы жены: 
– в 2011 году 3.677.678,03 руб. (около 306 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 78.864.519,13 руб. (около 6,6 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 7.305.550,46 руб. (около 609 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 22.075.109,39 руб. (около 1,8 млн. руб. в месяц); 
– в 2015 году 6.516.642 руб. 85 коп. (около 543 тыс. руб. в месяц). 
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В собственности жены в 2011 году – квартира 157 кв.м, подвал 224 
кв.м и автомобиль Toyota Camry. В 2012–2013 гг. имущество такое же, 
но площадь квартиры – 139,1 кв.м. 

В декларациях за 2014–2015 гг. указаны те же квартира 139,1 кв.м и 
подвал 224 кв.м, но нет автомобиля. 

Дрезден 

ТОКАРЕВ Николай Петрович 

Президент ОАО «Транснефть» 

Родился 20 декабря 1950 г. в Караганде. 
В 1973 г. окончил Карагандинский политехнический институт по 

специальности «электрификация и автоматизация горных работ». Рабо-
тал на различных должностях в геологоразведочных партиях горноруд-
ной промышленности. 

Служил в Первом главном управлении КГБ СССР (ПГУ, внешняя 
разведка) и ФСБ России. В 2013 г. сослуживец Токарева рассказал газе-
те «Ведомости», что тот знает Путина по дрезденской резидентуре187. 
Путин появился там в 1985 г., Токарев – двумя годами раньше, жили по 
соседству (Ангеликаштрассе, д.4). Кроме Путина, в той же дрезденской 
резидентуре КГБ СССР служил Сергеей Чемезов, живший в том же до-
ме. В книге Владимира Усольцева [Гортанова] «Сослуживец» Токарев 
фигурирует как Николай из отделения «Т» (техническая разведка), кото-
рый до Дрездена служил в Лейпциге, а затем был переведен в Берлин; 
упоминается также жена Токарева Галина188. 

С 1993 по 1996 гг. возглавлял отдел внешних связей в ЗАО «Русско-
Германская лизинговая компания» («РГ-Лизинг»), учрежденной Сбер-
банком России (55% акций) и швейцарской финансовой компанией 
«Юраско Цюрих АГ» (35%) С 2007 г. Сбербанк – единственный акцио-
нер; в 2009 г. компания переименована в «Сбербанк-Лизинг». 

В 1996–1999 гг. был заместителем генерального директора унитарно-
го государственного предприятия по управлению собственностью за 
рубежом (УГП «Госзагрансобственность») управления делами прези-
дента России (гендиректор УГП «Госзагрансобственность» до 2000 г. – 
Дмитрий Кычкин; отдел по работе с собственностью за рубежом управ-
ления делами в 1997–1999 гг. возглавлял Владимир Артяков, губернатор 
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Самарской области в 2007–2012 гг.; отдел внешних экономических свя-
зей в 1996–1999 г. – Чемезов; заместителем управделами президента в 
1996–97 гг. был Путин, управляющим делами – Павел Бородин). 

В 1999 г. был назначен руководителем службы безопасности ОАО 
«АК «Транснефть», в сентябре 1999 г. стал вице-президентом ОАО 
«Транснефть»; курировал внешнеэкономический блок, зарубежные про-
екты и информационно-аналитическую работу компании. По сведениям 
журнала «Русский Newsweek», оставался офицером резерва ФСБ и отве-
чал за безопасность «Транснефти»189. 

В сентябре 2000 г. был назначен генеральным директором Россий-
ского внешнеэкономического объединения (РВО) «Зарубежнефть» 
(сменил Олега Попова, который стал его заместителем). 

В 2004 г. был опубликован отчет комиссии ООН под руководством 
Пола Волкера о злоупотреблениях в рамках программы «Нефть в обмен 
на продовольствие». Согласно этому отчету, некоторые участники про-
граммы превышали выделенные им квоты, перепродавали нефть, а с 
прибыли недоплачивали налоги. В числе нарушителей упомянуты ком-
пании Gunvor International и Gunvor Energy (контролируемые Геннадием 
Тимченко), которые скупили около 3 млн. т иракской нефти на сумму 
$500 млн. у «Зарубежнефти». Прибыль с перепродажи барреля иракской 
нефти доходила до $5, то есть 3 млн. т нефти могли принести порядка 
$125 млн. – этими доходами нефтетрейдеры, как утверждается в отчете 
комиссии Волкера, потом делились с «Зарубежнефтью»190. 

В 2006 г. конфликтовал с членом Совета Федерации Леонидом Лебе-
девым из-за компании «Арктикшельфнефтегаз» (АШНГ). Токарев не раз 
обвинял структуры группы «Синтез», принадлежавшей Лебедеву, в на-
мерении продать свою долю в АШНГ иностранцам. 

11 сентября 2007 г. президент Путин предложил Семену Вайнштоку 
возглавить госкорпорацию по подготовке к зимним Олимпийским играм 
2014 г. В качестве возможного преемника Вайнштока на посту главы 
«Транснефти» назывались Токарев, министр энергетики Виктор Хри-
стенко, замглавы «Газпрома» Валерий Голубев, а также руководитель 
юридической компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Николай Егоров. 24 сентября 2007 г. было сформировано новое прави-
тельство во главе с Виктором Зубковым. 8 октября 2007 г. Минэконом-
развития (министр – Герман Греф) внесло в правительство проект ди-
рективы для голосования по вопросу назначения новым президентом 
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«Транснефти» Токарева (государство владеет всеми 100 процентами го-
лосующих акций компании). 

15 октября 2007 г. Токарев был избран президентом ОАО «Транс-
нефть». 

С июня 2009 г. был членом совета директоров ОАО «НК «Роснефть». 
В мае 2009 г. газета «Ведомости» опубликовала статью, посвящен-

ную расходам «Транснефти» на благотворительность. В частности, в 
2007 г. «дочка» «Транснефти» – «Сибнефтепровод» отправил на благо-
творительность свыше 1,5 млрд. руб. Большую часть средств получили 
фонды «Содействие» (644 млн. руб.) и «Кремль-9» (422 млн. руб.), кото-
рые оказывают содействие сотрудникам и ветеранам Федеральной 
службы охраны191. 

В августе 2009 г. «Транснефть» приобрела у Геннадия Тимченко 
(Gunvor) ООО «Усть-Лужский бункеровочный комплекс» (УЛБК). 

В ноябре 2010 г. миноритарный акционер «Транснефти» Алексей На-
вальный опубликовал в своем блоге материалы, которые, по его мне-
нию, свидетельствовали о растратах компании при строительстве неф-
тепровода ВСТО. Навальный оценил нанесенный государству ущерб в 
10 млрд. долларов. Навальный потребовал предоставить ему копии про-
токолов заседаний совета директоров компании; обоснованность требо-
ваний Навального была подтверждена судом. В интервью газете «Извес-
тия» в мае 2011 г. Токарев заявлял: «Мы ничего проходимцам не пере-
даем и передавать не собираемся»192. 

В 2011 г. «Транснефть» в партнерстве со структурами группы «Сум-
ма» Зиявудина Магомедова, о котором говорили, что он входит «в мед-
ведевский пул предпринимателей»,193 установила контроль над круп-
нейшими российскими портами по перевалке нефти – в Приморске на 
Балтийском море и в Новороссийске на Черном море. Компании купили 
акции «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) у пред-
принимателя Аркадия Ротенберга и его партнеров. 

С 2012 г. у Токарева возник конфликт с Магомедовым, когда «Транс-
нефть» и группа «Сумма», до этого бывшие партнерами в портах в Усть-
Луге и в Новороссийске, стали бороться за контроль над НМТП. В нача-
ле 2013 г. Токарев потребовал сменить председателя совета директоров 
и генерального директора НМТП, представителей «Суммы». В марте 
2013 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 
гендиректора НМТП Радо Антоловича194, который спешно покинул Рос-
сию, тогда же совет директоров НМТП возглавил первый вице-
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президент «Транснефти» Максим Гришанин. Кроме того, в 2013 г. То-
карев отказался поддержать проект группы «Сумма» по строительству 
порта в Роттердаме и заявил, что «Транснефть» не будет поставлять 
нефть для этого проекта.195.В 2015 г. Магомедов закрыл проект в Рот-
тердаме. 

В 2014 г. компания «Транснефть» попала под санкции США и ЕС. 
Сам Токарев под санкции не попал. 

Воинское звание – генерал-майор ФСБ. 
Председатель попечительского совета Императорского православно-

го Палестинского общества. 
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II (2013), III 

(2010) и IV степени (2006), Орденом Почета (2001), советским Орденом 
Дружбы Народов. 

У жены Токарева Галины есть особняк в подмосковной деревне Аку-
линино, рядом с домами Якунина, Чемезова и Аркадия Ротенберга196. 

Дочь Токарева Майя Болотова владеет долей в фармацевтическом 
холдинге «Фармэко», которому, в частности, принадлежит крупный ди-
стрибьютор лекарств «Ирвин 2». Замужем за Андреем Болотовым, быв-
шим сослуживцем Токарева по «Русско-Германской лизинговой компа-
нии». 

Согласно декларации доходов и имущества за 2013 год заработал 
172.146.161 руб. 22 коп. (около 14,3 млн. руб. в месяц). 

В собственности на 2013 год имел квартиру 175,4 кв.м, два земель-
ных участка 45.000 и 46.000 кв.м, два автомобиля Mercedes-Benz. 

Жена в 2013 году заработала 29.691.481 руб. 13 коп. (около 2,5 млн. 
руб. в месяц). 

В собственности жены на 2013 год – две квартиры 146,8 и 205,9 кв.м, 
два жилых дома 670 и 1.413,3 кв.м, гараж 16,8 кв.м, четыре земельных 
участка 2.807, 4.900, 13.915 и 49.378 кв.м, два легковых автомобиля 
Mercedes-Benz и ГАЗ 24 и грузовой автомобиль. 

ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович 

Генеральный директор ГК «Ростех» 

Родился 20 августа 1952 г. в г. Черемхово Иркутской области. 
В 1975 г. окончил Иркутский институт народного хозяйства (ИИНХ). 

Окончил также Высшие курсы Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ. 
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С 1975 по 1976 г. работал в Иркутском НИИ редких и цветных ме-
таллов; уволился «в связи с зачислением в органы госбезопасности». 

Согласно официальной биографии, с 1980 по 1988 г. работал в экспе-
риментально-промышленном объединении (ЭПО) «Луч», возглавлял 
представительство ЭПО «Луч» в Дрездене, скорее всего, по линии 
КГБ197. В это время познакомился с Владимиром Путиным: «...мы рабо-
тали в ГДР в одно время. С 1983 по 1988 год я возглавлял представи-
тельство объединения «Луч» в Дрездене, а Владимир Владимирович 
приехал туда в 85-м году. Жили в одном доме, общались и по службе, и 
по-соседски»198. 

С 1989 по 1996 г. – заместитель генерального директора внешнетор-
гового объединения «Совинтерспорт» (генеральный директор – Виктор 
Галаев). 

C августа 1996 по сентябрь 1999 гг. работал начальником отдела 
внешних экономических связей управления делами президента РФ – в 
том числе до марта 1997 г. – под непосредственным руководством за-
местителя управделами Путина, курировавшего зарубежную собствен-
ность управления делами. 

13 сентября 1999 г. был назначен генеральным директором ФГУП 
Государственная компания «Промэкспорт» (сменив Вячеслава Филимо-
нова). 

С августа 2000 г. – член комиссии при президенте РФ по вопросам 
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами. 

5 ноября 2000 г. был освобожден от обязанностей генерального ди-
ректора «Промэкспорта» в связи с образованием на базе «Росвооруже-
ния» и «Промэкспорта» нового ФГУП «Рособоронэкспорт». В ноябре 
2000 г. был назначен первым заместителем генерального директора 
ФГУП «Рособоронэкспорт» (гендиректор – Андрей Бельянинов, бывший 
заместитель С.Чемезова по «Промэкспорту»). 

С декабря 2001 г. – член совета директоров ОАО «ОКБ Сухой». Член 
совета директоров ОАО «ЦКБ «Алмаз» (разработчик зенитных ракет-
ных комплексов ПВО). С июня 2002 г. – член совета директоров ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (председатель совета директоров – Вик-
тор Иванов). 

28 апреля 2004 г. назначен генеральным директором ФГУП «Рособо-
ронэкспорт» вместо Андрея Бельянинова. 
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В мае 2005 г. сообщалось, что кандидатура Чемезова рассматривается 
в качестве возможного кандидата на пост губернатора Иркутской облас-
ти (в августе 2005 г. этот пост занял Александр Тишанин). 

С июня 2005 г. – член совета директоров ОАО «Камов». 
В начале 2006 г. избран почетным президентом Иркутского земляче-

ства «Байкал» в Москве (председателем землячества стал генерал-
лейтенант ФСБ Иван Кузьмич Миронов – исполнительный директор 
«Рособоронэкспорта»). 

В марте 2006 г. стал руководителем Бюро Некоммерческого партнер-
ства «Российский союз машиностроителей» (РСМ; президент РСМ с 
марта 2006 – Владимир Артяков). 

В октябре 2006 г. был избран в состав совета директоров ОАО «Ав-
тоВАЗ». Полномочия генерального директора завода были переданы 
зарегистрированной в Москве управляющей компании – ООО «Корпо-
ративный центр АвтоВАЗ». В декабре 2006 г. Чемезов возглавил совет 
директоров «АвтоВАЗа», сменив на этом посту Артякова, ставшего пре-
зидентом управляющей компании (а впоследствии губернатором Самар-
ской области). 

2 декабря 2006 г. на VII съезде партии «Единая Россия» избран чле-
ном Высшего Совета и членом бюро Высшего совета «Единой России». 
При этом в партию не вступил. 

27 апреля 2007 г. был избран президентом Союза работодателей ма-
шиностроения России (СРМР). 28 апреля 2007 г. на учредительном 
съезде общественной организации Общероссийское отраслевое объеди-
нение «Союз машиностроителей России» (ООО «Союзмаш России») 
был также избран его председателем. 

В апреле-мае 2007 г. упоминался как возможный кандидат на пост 
главы правительства. 

В ноябре 2007 г. был назначен генеральным директором только что 
созданной государственной корпорации «Российские технологии» (в 
дальнейшем –  «Ростех»), в состав которой вошел и «Рособоронэкспорт» 
со своими дочерними структурами (председатель наблюдательного со-
вета – министр обороны Анатолий Сердюков). 

«Ростех» – личный проект Чемезова, об идее создания госкорпорации 
на базе «Рособоронэкспорта» он впервые заявил в конце 2005 г. 
9 ноября закон «О государственной корпорации «Ростехнологии» при-
няла Государственная дума, а 24 ноября его подписал президент. 
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Как сообщал Forbes, в 2007 г. в период формирования ГК «Ростех» 
Сергей Чемезов каждую неделю приезжал к президенту Путину в рези-
денцию Новоогарево и получал часовую аудиенцию199. Против создания 
корпорации возражали тогдашний председатель правительства России 
Михаил Фрадков (ныне – директор Службы внешней разведки) и ми-
нистр экономического развития Герман Греф (ныне – президент Сбер-
банка). В частности, за несколько дней до своей отставки Фрадков зая-
вил, что считает идею создания государственной корпорации «находя-
щейся на самой ранней стадии обсуждения.200 

В 2007 г. Чемезов предложил передать ГК «Ростехнологии» функции 
закупок вооружений для вооруженных сил РФ. Тогда председатель пра-
вительства Виктор Зубков стал лоббировать назначение на пост руково-
дителя корпорации министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, и Че-
мезов отказался от этой идеи201. Список предприятий, на включение ко-
торых в состав госкорпорации претендовал Чемезов, был сокращен из-за 
возражений Сергея Иванова (в то время первого вице-премьера), Мин-
фина (Кудрин) и Минэкономразвития (Набиуллина)202. В частности, 
Иванов возражал против включения в состав ГК «Ростехнологии» «Объ-
единенной авиастроительной корпорации» (ОАК), совет директоров ко-
торой он возглавлял203. В итоге Чемезов получил из машиностроитель-
ный предприятий лишь поставщиков двигателей для «ОАК». 

7 июля 2008 г. избран председателем совета директоров ОАО «Ка-
мАЗ». 

С 2011 г. Чемезова и председатель совета директоров ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского» Евгений Школов (ныне – по-
мощник президента РФ) вступили в конкуренцию за оружейную компа-
нию «Мотовилихинские заводы», крупнейшего производителя артилле-
рийских систем в России. Победу одержал «Ростех», консолидировав 
контрольный пакет: в июне 2015 г. шесть из девяти мест в совете дирек-
торов ПАО «Мотовилихинские заводы» заняли представители корпора-
ции. 

В апреле 2014 г. санкции в отношении Чемезова ввели США, в сен-
тябре 2014 г. – Европейский Союз. 

Оказывал поддержку проекту «Иннопрактика» Катерины Тихоно-
вой204. 

Председатель советов директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО «Уралка-
лий», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». Член наблюдательного со-
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вета ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация». Член со-
вета директоров ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация», ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», СП 
«Альянс Ростех АВТО Б.В.», АКБ «Международный финансовый клуб» 
(основной акционер – Михаил Прохоров). Член совета директоров СП 
Российско-монгольская компания с ограниченной ответственностью 
«Монголросцветмет» – руководитель российской части совета, СП Рос-
сийско-монгольская компания с ограниченной ответственностью 
«Предприятие Эрдэнет» – руководитель российской части совета. В 
2013–2014 гг. был членом совета директоров ОАО «Роснефть». 

Заведующий кафедрой военно-технического сотрудничества Научно-
исследовательского и учебного Центра оборонных проблем Академии 
военных наук. 

Председатель попечительских советов Байкальского государственно-
го университета экономики и права, специализированного фонда целе-
вого капитала Российского военно-исторического общества. Член попе-
чительских советов МГУ имени М.В.Ломоносова, МГИМО МИД Рос-
сии, Высшей школы менеджмента СПбГУ, Фонда поддержки научно-
проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «На-
циональное интеллектуальное развитие», Федерации хоккея России, 
«ВОО «Русское географическое общество», Благотворительного фонда 
«Фонд поддержки слепоглухих», Фонда поддержки публичной дипло-
матии им. А.М.Горчакова, Федерации велоспорта России, некоммерче-
ского партнерства «Центр проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования», Благотворительного фонда по вос-
становлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, Храма 
Христа Спасителя. Член Наблюдательного совета Общецерковной аспи-
рантуры и докторантуры им. Святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия. 

Входил в попечительский совет Центра проблемного анализа и госу-
дарственно-управленческого проектирования, созданный Владимиром 
Якуниным. 

Заведующий кафедрой «Менеджмент в области военно-технического 
сотрудничества и высоких технологий» МГИМО (У) МИД России. 

Генерал-полковник. 
Доктор экономических наук. 
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Награжден орденами Почета, Дружбы (2009), «За заслуги перед Оте-
чеством» II (2012), III (2007) и IV степеней (2005), советскими и россий-
скими медалями. Имеет церковные награды Русской православной 
церкви (РПЦ) Московского Патриархата. 

В марте 2010 г. награжден французским Орденом Почетного легиона 
«за большой вклад в развитие российско-французского сотрудничества в 
сфере высокотехнологичного производства». В 2010 г. был удостоен 
ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Командо-
ра за успешное расширение партнерства организаций корпорации с 
крупнейшими итальянскими компаниями. 

Лауреат премии правительства Российской Федерации. 
Женат вторым браком. Первая жена Любовь Александровна Чемезо-

ва – со времен Дрездена близкая подруга бывшей жены В.В.Путина. Ра-
ботала в региональном фонде «Центр развития русского языка», создан-
ного по инициативе Людмилы Путиной. 

Вторая жена Екатерина Игнатова – основной владелец ООО «Кате» 
(70%); в числе организаторов был Максим Нагайцев (занимавший неко-
торое время пост вице-президента“АвтоВАЗа”); компания создана в 
2004 г.; ее основное достижение – разработка автоматических шести- и 
семиступенчатых коробок передач для Lada Kalina (там же). В 2011 г. 
газета «Ведомости» выяснила, что Игнатова владеет долей в нефегазо-
вой компании «Итера»205. На 2015 год была миноритарием банка МФК – 
13,14%; другие акционеры – Михаил Прохоров (27,7%), Александр Аб-
рамов (19,71%), Виктор Вексельберг (19,71%). 

Старший сын Станислав – совладелец ООО «МедФармТехнология», 
Геленджикского курортного комплекса «Меридиан» (другие акционеры 
– жена Владимира Якунина Наталья, сын бышего губернатора Самар-
ской области Владимира Артякова Дмитрий и дочь Николая Токарева 
Майя Болотова), ООО «Генподрядгрупп», ЗАО «Ланта Телеком». Пред-
седатель совета директоров холдинга «Интербизнесгрупп». 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2012 году 62.574.705 руб. (около 5,2 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 56.231.206 руб. (около 4,7 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 123.484.823 руб. 08 коп. (около 10,3 млн. руб. в месяц). 
На 2012 год имел в собственности две квартиры 266,1 и 385,6 кв.м, 

два жилых дома 513,3 и 1.673 кв.м, четыре хозяйственных нежилых по-
мещения 39, 150, 159 и 466 кв.м, долю 0,25 в хозяйственном нежилом 
помещении 97,6 кв.м, четыре гаража 12,5, 12.5, 12,7 и 182 кв.м, земель-
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ный участок 62.957 кв.м и шесть мототранспортных средств: Polaris 
Ranger RZR, Мотовездеход Arctic Cat-ATV 650 Pro, Снегоболотоход 
YAMAHA YXZ700F PHINO, LYNXY eti Pro V-800 ARMY, Harley-
Davidson FLHTCVTG TRIG, Снегоход SKI-DOO Skandic SWT 500F. 

В 2013 году расстался с квартирой 266,1 кв.м, тремя гаражами (кроме 
182 кв.м). Приобрёл восемь автомобилей: ГАЗ 13, ВАЗ 11193 (ВАЗ), 
Cadillac Eldorado, Mercedes-Benz SL-класс, ЗИЛ 41047; ГАЗ M-20, 
Mitsubishi L200, ВАЗ; автоприцеп 817711 8177-0000010-11 и трактор 
ВТЗ-2048А. 

В 2014 году приобрёл жилой дом 202,2 кв.м, ещё шесть хозяйствен-
ных нежилых помещений 16, 27, 27, 50, 62 и 230 кв.м, вместо доли 0,25 
в хозяйственном нежилом помещении 97,6 кв.м – долю 0,25 в нежилом 
помещении 390,3 кв.м, два земельных участка 3.089 и 3.346 кв.м. Рас-
стался с автомобилями ГАЗ M-20 и Mitsubishi L200. Получил в безвоз-
мездное пользование квартиру 259,7 кв.м. 

Таким образом, на 2014 год имеет в собственности квартиру, три до-
ма, гараж, десять хозяйственных нежилых помещений, долю 0,25 в не-
жилом помещении, три земельных участка, шесть легковых автомоби-
лей, автоприцеп, шесть мототранспортных средств, трактор, В пользо-
вании – квартиру. 

Доходы жены: 
– в 2012 году 455.509.723 руб. (около 38 млн. руб. в месяц); 
– в 2013 году 747.128.746 руб. (около 62,2 млн. руб. в месяц); 
– в 2014 году 2.126.654.717 руб. 80 коп. (около 177 млн. руб. в месяц). 
На 2012 году жена имела в собственности квартиру 259,7 кв.м, шесть 

земельных участков 2.217, 5.366, 5.380, 5.483, 5.721 и 13.763 кв.м и ав-
томобиль ГАЗ M-20. В безвозмездном пользовании – квартиру мужа 
385,6 кв.м. 

В 2013 году рассталась автомобилем Газ М-20, земельными участка-
ми 5.366, 5.380, 5.483, 5.721, приобрела два других участка 2.630 и 3070 
кв.м. 

В 2014 году приобрела жилой дом 4.442,5 кв.м, два земельных участ-
ка 1.776 и 2.853 кв.м и легковой автомобиль Mitsubishi L200. 

Таким образом, на 2014 год имеет в собственности квартиру, дом, 6 
участков и 2 автомобиля, в пользовании – квартиру мужа. 
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ШКОЛОВ Евгений Михайлович 

Помощник президента РФ 

Родился 31 августа 1955 г. в Дрездене (ГДР). 
В 1977 окончил Ивановский государственный энергетический  

институт. 
С 1981 по 1983 год служил в Советской армии. 
Работал конструктором на фабрике в Иванове. 
В 1980-х гг. служил в резидентуре КГБ СССР в ГДР. Во время служ-

бы в ГДР познакомился с Владимиром Путиным. Путин и Евгений 
Школов работали в одном кабинете. 

С 1992 г. возглавлял отдел внешнеэкономических связей админист-
рации города Иваново. 

В 1998–2000 гг. – директор-координатор Союза промышленников и 
предпринимателей Ивановской области. 

С 2000 по сентябрь 2002 г. – главный федеральный инспектор по 
Ивановской области. В этой должности он подчинялся тогдашнему пол-
номочному представителю президента РФ в Центральном федеральном 
округе Георгию Полтавченко. 

С 2002 г. – помощник руководителя администрации президента РФ 
Александра Волошина, затем – Дмитрия Медведева. 

С 2004 г. был представителем государства в совете директоров ОАО 
«Аэрофлот – Российские авиалинии». 

С марта 2005 г. – вице-президент ОАО «Транснефть» по экономиче-
ской деятельности (президент – Семен Вайншток). 

С ноября 2006 г. – начальник Департамента экономической безопас-
ности МВД РФ. В период работы Школова в МВД РФ была подготовле-
на реформа этого силового ведомства. Газета СМИ писал, что Школов 
был конкурентом тогдашнего министра внутренних дел Рашида Нурга-
лиева (ныне – заместитель секретаря Совета безопасности РФ) в борьбе 
за власть в министерстве и представлял альтернативную точку зрения на 
реформу МВД206. 

С ноября 2007 по июнь 2011 г. – заместитель министра внутренних 
дел РФ по криминальной милиции. С началом реформы в 2011 г. Шко-
лов был освобожден от должности заместителя министра. По данным 
агентства «Росбалт», потерял свой пост в ходе «медведевской» чистки 
МВД от путинских кадров207. 
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С 2011 г. – председатель совета директоров ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинско-
го». В период его работы в совете директоров корпорация «Уралвагон-
завод» заметно усилила свои позиции на рынке. Корпорация конфлик-
товала с ГК «Ростех» (генеральный директор – Сергей Чемезов) из-за 
контроля над компанией «Мотовилихинские заводы». 

В декабре 2011 г. в период массовых выступлений оппозиции, про-
тестовавшей против фальсификайций на выборах в Государственную 
думу, во время прямой линии президента России Владимира Путина 
представитель «Уралвагонзавода» Игорь Холманских от имени рабочих 
предприятия выступил в поддержку его политического курса и заявил, 
что рабочие готовы приехать в Москву и навести в ней порядок. В мае 
2012 г. Холманских был назначен полномочным представителем прези-
дента РФ в Уральском федеральном округе. Помимо этого в мае 2013 г. 
первый заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонза-
вод» Владимир Шмаков был назначен генеральным директором ОАО 
«Объединенная судостроительная корпорация»; а в январе 2014 г. быв-
ший первый заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» 
Борис Дубровский назначен и.о. губернатора Челябинской области (из-
бран в сентябре 2014 г.). 

С мая 2012 г. – помощник президента РФ. Курирует деятельность 
управления президента по вопросам государственной службы и кадров. 

В 2012 г. возглавил комиссию при президенте России по кадровой 
политике в правоохранительных органах. 

В июле 2012 г. возглавил Межведомственную рабочую группу по 
противодействию незаконным финансовым операциям. 

В апреле 2013 г. руководитель администрации президента РФ Сергей 
Иванов назначил Школова специальным уполномоченным по проверке 
деклараций чиновников о доходах и расходах. В июне 2013 г. этот ста-
тус был закреплен специальным распоряжением президента Путина. 

Женат, имеет двух дочерей. 
Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2012 году 12.452.418 руб. (около 1 млн. 038 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 7.902.623 руб. (около 660 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 7.520.706 руб. (около 627 тыс. руб. в месяц). 
В 2012 году имел в собственности 1/3 квартиры 133,3 кв.м, жилой 

дом 444,3 кв.м, хозяйственный блок 101,9 кв.м, гараж 24 кв.м, земель-
ный участок 1.500 кв.м, автомобиль Ауди Q5. 
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В 2013 году приобрёл минитрактор Авант 220, в 2014 – автомобиль 
Мерседес-Бенц МL300. 

Таким образом, по состоянию на 2014 год имеет в собственности 1/3 
квартиры 133,3 кв.м, жилой дом 444,3 кв.м, хозяйственный блок 101,9 
кв.м, гараж 24 кв.м, земельный участок 1.500 кв.м, автомобили Ауди Q5, 
Мерседес-Бенц МL300, минитрактор Авант 220. 

Доходы жены: 
– в 2012 году 1.470.021 руб. (около 122,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 1.425.981 руб. (около 120 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 1.668.801 руб. (примерно 139 тыс. руб. в месяц). 
В собственности жены – 1/3 квартиры 133,3 кв.м и земельный уча-

сток 1.512 кв.м. 

Дзюдо 

РОТЕНБЕРГ Аркадий Романович 

Генеральный директор некоммерческого партнерства  
«Спортивный клуб дзюдо Явара-Нева» 

Родился 15 декабря 1951 г. в Ленинграде. 
В 1978 г. окончил Ленинградский государственный университет фи-

зической культуры им. П.Ф.Лесгафта. 
Доктор педагогических наук (2007). Тема диссертации «Педагогиче-

ская система управления личностным ростом спортсменов-
единоборцев». 

До 12-летнего возраста увлекался акробатикой. В 1964 г. стал зани-
маться борьбой (самбо, а затем также дзюдо) у тренера Анатолия Рахли-
на, в одной группе с Владимиром Путиным, Василием Шестаковым и 
Николаем Кононовым. 

Более 15 лет работал тренером самбо и дзюдо в спортивных клубах 
Ленинграда. 

В декабре 1991 г. стал одним из учредителей фирмы АОЗТ «Балтий-
ские бизнес-партнеры» с долей в уставном фонде в 10% (другие три уч-
редителя: тбилисский житель Леван Пирвели – 50% акций, Игорь Ши-
тиков – 30%, Ясон Антия – 10%). В том же году создал кооператив «Со-
ва» (один из партнеров – Василий Шестаков), который занимался про-
ведением соревнований по дзюдо. 
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В начале 1990-х гг. помогал Путину, занимавшему в это время пост 
председателя Комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-
Петербурга продолжать занятия дзюдо, выступая на тренировках  
в качестве его спарринг-партнера (благодаря чему прослыл «тренером 
Путина»). 

В июле 1993 г. возглавил ТОО «Фирма Грант» (учредители: Зорин 
Игорь Алексеевич и Бадиков Денис Борисович). 

В июле 1995 г. стал соучредителем ООО «Охранное предприятие 
«Шилд» (три учредителя: Аркадий Ротенберг, Николай Кононов и Вла-
димир Носов – по 33,3%; руководитель – Н.Кононов). 

С декабря 1995 г. – соучредитель компаниии ООО «РКК» (два других 
соучредителя: Кирсанов Игорь Владимирович и Князев Андрей Алек-
сеевич; у каждого из троих по 33,3% уставного капитала). 

В феврале 1997 г. учредил (совместно с Путырским Владимиром Ки-
рилловичем) Фонд «Международный информационно-аналитический 
центр» (МИАЦ; руководитель – Туманов Константин Евгеньевич). 

В июне 1998 г. стал генеральным директором некоммерческого пред-
приятия Фонд «Спортивный клуб дзюдо Явара-Нева», учрежденного 
совладельцами Группы «Кинэкс» Геннадием Тимченко и Андреем Кат-
ковым. Почетный президент клуба – Владимир Путин. 

Осенью 1999 г., как утверждала «Независимая газета», познакомился 
с бизнесменом (торговцем водкой) Сергеем Зивенко, вместе с ним соз-
дал две торговые фирмы с офисом на Новом Арбате в Москве, а также 
познакомил Зивенко с руководителем службы безопасности Путина 
Виктором Золотовым»208. В мае 2000 г. якобы способствовал назначе-
нию С.Зивенко на пост гендиректора «Росспиртпрома». 

В начале 2000 г. Аркадий Ротенберг вошел в совет директоров санкт-
петербургской компании «Талион» (девелоперский, игорный, гостинич-
ный, ресторанный бизнес), которую возглавляет Александр Ебралидзе, 
имеющий репутацию авторитетного предпринимателя (два срока за раз-
бойное нападение и за хулиганство, в 1979 и в 1985 гг.)209. В 2015 г. со-
стояние Ебралидзе оценивалось в 6,5 млрд. рублей. 

В 2001 г. вместе с братом Борисом создал банк «Северный морской 
путь» (СМП-банк), в котором возглавил совет директоров. 

В 2003–2004 гг. в союзе с министром сельского хозяйства Алексеем 
Гордеевым и руководителями российского спорта – председателем 
Олимпийского комитета России (ОКР) Леонидом Тягачевым и предсе-
дателем Госкомспорта Вячеславом Фетисовым – провел успешную опе-
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рацию по перехвату контроля над российским структурами дзюдо у пре-
зидента Федерации союза дзюдо России (ФДР) Владимира Шестакова 
(не путать с Василием Шестаковым!). Для этого весной 2003 г. Аркадий 
Ротенберг организовал на базе петербурского и московского клубов 
«Явара-Нева» параллельную Федерации Шестакова общероссийскую 
структуру – Национальный союз дзюдо (НСД), президентом которого 
стал Гордеев, а председателем Высшего совета – сам Ротенберг. В конце 
декабря 2003 г. комиссия Госкомспорта под председательством Николая 
Пархоменко отказала в аттестации всем тренерам национальной сбор-
ной, включая главного тренера России Владимира Шестакова – на том 
основании, что они были назначены по представлению ФДР, а не НСД. 
Вместо списка ФДР был утвержден тренерский список НСД. 

В январе 2004 г. на внеочередной конференции ФДР Владимир Шес-
таков отказался от президентского поста и уступил его Гордееву, кото-
рый, таким образом, возглавил обе структуры. Одним из 9-ти вице-
президентов ФДР стал Аркадий Ротенберг. 

В 2006 г. возглавил созданный тогда же Всемирный фонд развития 
дзюдо. 

В 2006 г. стал одним из учредителей дачного потребительского коо-
ператива «Отечество» во Всеволожском р-не Ленинградской области 
(другие соучредители – Борис Ротенберг и Григорий Баевский). 

В середине 2000-х годов братья Ротенберги создали компании 
«Трубный металлопрокат» и «Трубная промышленность», которые за-
нимались продажей труб, в том числе и для ОАО «Газпром». 

В ноябре 2006 г. СМП-банк братьев Ротенбергов купил блокирую-
щий пакет акций латвийского Multibanka. 

В апреле 2008 г. Аркадий Ротенберг купил 20% долю в офшоре 
Kadina Ltd (бенефициары – Александр Пономаренко и Александр Ско-
робогатько), которому принадлежало 50,1% акций Новороссийского 
морского торгового порта (НМТП). В 2011 г. этот пакет был проданы 
компании «Транснефть» (генеральный директор – Николай Токарев) и 
структурам предпринимателя Зиявудина Магомедова. 

Весной 2008 г. «Газпром» продал структурам Аркадия и Бориса Ро-
тенберга за 8,3 млрд. руб. (практически по стартовой цене) пять своих 
компаний – «Краснодаргазстрой», «Волгогаз», «Ленгазспецстрой», 
«Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш». На этой базе была создана 
компания Аркадия и Бориса Ротенбергов «Стройгазмонтаж». В частно-
сти, «Стройгазмонтаж» строила наземную часть газопровода Nord 
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Stream, газопровода Джубга – Лазаревское – Сочи, газопровод Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток. 

В начале 2015 г. «Стройгазмонтаж» без конкурса получил контракт 
на возведение Керченского моста на 228,3 млрд. руб. В конце 2015 г. 
«Стройгазмонтаж» получил пять подрядов без конкурса от «Газпрома» 
на строительство части газопровода «Сила Сибири» на 198 млрд. руб. 

В конце 2000-х годов Аркадий Ротенберг был совладельцем одинна-
дцати ликеро-водочных заводов, входящих в состав ФГУП «Росспирт-
пром». Представители братьев Ротенбергов из компании «ЭнПиВи ин-
жиниринг» входили в советы директоров Астраханского, Череповецкого 
и Ярославского ЛВЗ, «Мордовспирта», смоленского «Бахуса» и Иткуль-
ского спиртзавода (председатель совета директоров «ЭнПиВи инжини-
ринг» – Игорь, сын Аркадия Ротенберга). 

В 2010 г. структуры Аркадия Ротенберга купили у Михаила Абызова 
контрольный пакет строительной компании «Мостотрест». Часть проек-
тов этой компании была связана с государственными заказами на подго-
товку к проведению Зимних олимпийских игр в Сочи в 2014 г. В 2013 г. 
«Мостотрест» без проведения конкурса получил от правительства Мо-
сквы подряд на строительство и реконструкцию транспортной инфра-
структуры технопарка «Сколково». Общая стоимость работ составила 
56,6 млрд. рублей. 

В 2007 г. гендиректор «ЭнПиВи инжиниринг» Георгий Коряшкин 
вошел в совет директоров Северо-Западной концессионной компании 
(СЗКК), созданной французской компанией Vinci и ее подразделением 
Eurovia для работы в России. Летом 2009 г. Росавтодор заключил с 
СЗКК соглашение о строительстве первого участка дороги Москва – 
Санкт-Петербург (через Химкинский лес). 

В апреле 2010 года впервые дал интервью прессе – газете «Коммер-
сантЪ». В частности, признал, что является миноритарным совладель-
цем гостиницы «Москва» в центре Москвы (12,5%, такая же доля на тот 
момент – у жены партнёра А.Ротенберга по СМП-банку Константина 
Голощапова) и планирует продать свою долю210. 

В марте 2010 г. братья Ротенберги приобрели 76% компании «Север-
ный европейский трубный проект» (СЕТП) – одного из крупнейших по-
ставщиков труб для «Газпрома». В 2012 г. СЕТП выиграл тендер «Газ-
прома» на поставку 250 тысяч тонн труб большого диаметра. Стоимость 
закупки – 20,2 млрд. рублей. 
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В октябре 2010 г. братья Ротенберги приобрели у структур «Газпро-
ма» 100% акций ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго». 

В 2011 г. структуры Аркадия Ротенберга купили на открытых торгах 
100 процентов долей компании «Газпром бурение», которая занималась 
сервисными работами в интересах ОАО «Газпром». 

В 2011 г. купил 79,6% акций ОАО «Минудобрения» (г. Россошь Во-
ронежской области). 

В 2012 г. структуры Аркадия Ротенберга получили контроль над хок-
кейным клубом «Динамо» (Москва). 

Совладелец (с Александром Пономаренко и Александром Скоробо-
гатько) группы «ТПС Авиа», владеющей активами в аэропорту «Шере-
метьево». 

В 2015 г. компании Ротенберга получили подрядов от государства и 
госкомпаний более чем на 500 млрд. рублей. 

На паритетных началах с Михаилом Черкасовым владеет строитель-
ной компанией «Паритет», которая возводит монолитные дома в Калуге, 
Твери, Звенигороде. 

20 марта 2014 г. США ввели санкции в отношении Аркадия и Бориса 
Ротенбергов. Позднее Евросоюз, Канада, Австралия и Швейцария вклю-
чили Аркадия Ротенберга в свои санкционные списки. 

После введения санкций продал значительную часть активов сыну 
Игорю; в июле 2014 г. – компании «ТПС Недвижимость», «ТЭК Мос-
энерго» и «Газпром бурение», в мае 2015 г. – часть акций компании 
«ТФК-Финанс», в октябре 2015 г. – долю в «Мостотресте», а также 33% 
компании TPS Real Estate Holding (несмотря на сходство названий, TPS 
RE и «ТПС Недвижимость» это две разные компании). 

В сентябре 2014 г. власти Италии наложили арест на имущество Ар-
кадия Ротенберга, в том числе на гостиницу в Риме и четыре виллы об-
щей стоимостью около 30 миллионов евро211. 

По оценке Forbes, состояние Аркадия Ротенберга в 2015 г. (после пе-
редачи активов сыну) снизилось до 1,4 миллиардов евро (в 2014 г. было 
4 миллиарда)212. 

Член совета директоров некоммерческой организации «Континен-
тальная хоккейная лига» (КХЛ). Играет с Владимиром Путиным в хок-
кей в соревнованиях «Ночной хоккейной лиги». 

Заслуженный тренер Российской Федерации. Заслуженный работник 
физической культуры РФ. 

Награжден орденом Дружбы (2013). 
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Первая жена – Галина, вторая – Наталья (развелись в 2013 г., ведет 
против бывшего мужа судебный процесс). Имеет пятерых детей. Сын 
Игорь в 2002 г. окончил Высшую школу приватизации и предпринима-
тельства. В 2001–2004 гг. возглавлял департамент промышленности, 
транспорта и связи Минимущества РФ. Был членом совета директоров 
ОАО «Роснефть». В 2004–2005 гг. Игорь Ротенберг был директором де-
партамента имущества ОАО «Российские железные дороги». Совладе-
лец – вместе с ГК «Ростех» (генеральный директор – Сергей Чемезов) 
компании «РТ-Инвест Транспортные системы», оператора системы 
«Платон» по сбору платежей с большегрузных автомобилей. Сын Павел 
играет за юношескую сборную России по хоккею. 

Младший брат – Борис Ротенберг. 

РОТЕНБЕРГ Борис Романович 

Член совета директоров банка «Северный морской путь» 
(СМП-банк) 

Родился 3 января 1957 г. в Ленинграде. 
Окончил Петербургскую школу высшего спортивного мастерства. В 

1978 г. окончил Ленинградский институт физической культуры и спорта 
им. П.Ф.Лесгафта. В 2006 г. окончил Северо-Западную академию госу-
дарственной службы по специальности «юрист». 

Самбо и дзюдо занимается с 1968 г., когда пришел в знаменитую 
секцию на ул. Декабристов, 21, где тренировался под руководством тре-
нера Анатолия Соломоновича Рахлина (тренер Владимира Путина). В 
1974 г. стал мастером спорта по дзюдо, в 1980 г. – мастером спорта по 
самбо. Выступал за сборную Ленинграда, был неоднократным призером 
чемпионатов СССР и Кубков СССР среди юношей и молодежи. Боролся 
в весовых категориях от 65 до 71 кг. 

Преподавал единоборства в Петербургской спецшколе милиции. 
В 1992 г. стал тренером профессионального клуба дзюдо «Чикара» в 

Хельсинки. 
В 1998 г. вернулся в Санкт-Петербург. 
С 2001 г. – учредитель и совладелец (вместе с братом Аркадием) бан-

ка «Северный морской путь». 
С 2001 г. – генеральный директор Общества спортивных единоборств 

«Отечество». 
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В 2003 г. зарегистрировал в Москве компании «База-торг» и «По-
ставка». 

В 2003–2004 гг. владел – через «База-торг» – 25% в компании «Газта-
гед», через которую шли закупки труб для «Газпрома». Оборот «Газта-
гед» составлял около 1 млрд. долларов США. В 2005 г. директор по кор-
поративным исследованиям компании Hermitage Capital Management 
Вадим Клейнер в своем докладе назвал несколько посредников, которые 
получали непонятные льготы от «Газпрома», в том числе «Газтагед»213. 

С 2005 г. – директор Logotax Developments Ltd. 
В середине 2000-х вел совместный бизнес с братом: «Трубный ме-

таллопрокат», «Трубная промышленность», «Северный европейский 
трубный проект» (СЕТП), ОАО «Теплоэнергетическая компания Мос-
энерго» и др. 

«Стройгазмонтаж» первоначально был совместной компанией брать-
ев. В конце 2014 г. Аркадий выкупил у Бориса долю в СГМ и стал един-
ственным владельцем компании. 

С 2015 г. – член совета директоров строительной компании – АО ХК 
«ГВСУ «Центр». 

В 2013–2015 гг. был президентом ФК «Динамо-Москва». 
20 марта 2014 г. США ввели санкции в отношении Аркадия и Бориса 

Ротенбергов. Позднее Канада и Австралия включили Бориса Ротенберга 
в свои санкционные списки. В связи с введением санкций продал сыну 
Роману управляющую компанию Langvik Capital (100% гостиницы 
Langvik, 100% девелопера Tanskarlan Centrum) и 50% УК Arena Events 
(49% хоккейного клуба Jokerit и 50,5% его домашнего стадиона Hartwall 
Arena). 

Вице-президент Федерации дзюдо России 
Кандидат педагогических наук. 
Заслуженный тренер России. Имеет гражданство Финляндии (потому 

не попал под санкции ЕС). 
По оценке Forbes, состояние Аркадия Ротенберга в 2015 г. (после пе-

редачи активов сыну) снизилось до 0,95 миллиардов евро (в 2014 г. было 
1,7 миллиарда). 

Женат вторым браком. Первая жена Ирина Харанен – финская граж-
данка, генеральный директор фирмы Anirina OY (Хельсинки), управ-
ляющий директор фирмы «Николь» (Санкт-Петербург). 

Двое сыновей от первого брака – Роман (по финским документам – 
Майкл Оливер; родился в 1981 г., заместитель председателя правления 
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«Газпромбанка», ранее работал в управлении внешних коммуникаций 
«Газпром экспорта»; вице-президент питерского хоккейного клуба СКА) 
и Борис-джуниор (родился в 1986 г.; футболист, гражданин Финляндии). 
Двое детей (близнецы, родились в 2010 г.) от второй жены Карины, пре-
зидента Федерации конного спорта Москвы. 

Старший брат – Аркадий Ротенберг. 

ШЕСТАКОВ Василий Борисович 

Депутат Государственной думы РФ 

Родился 4 апреля 1953 г. в Ленинграде. 
В 1976 г. окончил ВТУЗ при Ленинградском механическом заводе 

им. XXII съезда КПСС. В 1989 г. окончил аспирантуру Ленинградского 
НИИ физической культуры. 

Начал заниматься борьбой в секции Ленинградского завода художе-
ственного стекла. В 1970 г. по разрешению первого тренера перешел в 
группу тренера Анатолия Рахлина. 

В 1970 г. познакомился с Владимиром Путиным – в юношеской 
сборной команды общества «Труд», которую тренировал Анатолий Рах-
лин. 

С 1993 г. – соучредитель АОЗТ «Хокуто» (среди соучредителей: Ау-
во Нииникето – друг и коммерческий партнер Бориса Ротенберга). 

С 1993 г. – соучредитель ТОО «ВиТ» (вместе с женой Татьяной ). 
С 1994 г. – соучредитель ООО «Охранное предприятие «Антей». 
С декабря 1995 г. – директор государственного учреждения «Ком-

плексная школа высшего спортивного мастерства» в Санкт-Петербурге. 
В 1999–2001 гг. принимал активное участие в создании политической 

партии «Единство», предшественницы и основной составляющей буду-
щей «Единой России». 

С 2002 г. – директор Всемирной Федерации кобудо по России, также 
возглавляет региональную федерацию боевых искусств «Будо». 

С 2003 г. – президент Российской Федерации джиу-джитсу. 
Намеревался баллотироваться в Государственную думу в 2003 г. при 

поддержке Народной партии Российской Федерации (НПРФ) Геннадия 
Райкова. 

С 2003 г. – член Социалистической единой партии России («Духов-
ное наследие», СЕПР) Алексея Подберезкина, член генерального совета 
партии. 
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В 2003 г. учредил с Аркадием Ротенбергом Автономную некоммер-
ческую организацию «Детско-юношеский спортивный клуб «Явара-М» 
и стал президентом клуба. 

В 2003 г. был включен в состав Совета по физической культуре и 
спорту при полномочном представителе президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе Викторе Черкесове. В состав совета так-
же входил Александр Бастрыкин. 

Осенью 2003 г. был выдвинут избирательным блоком «Родина» (ли-
деры – Дмитрий Рогозин и Сергей Глазьев) кандидатом в депутаты Го-
сударственной думы РФ четвертого созыва по общефедеральному спи-
ску блока (№ 1, региональная группа «Старорусская»). 7 декабря 2003 г. 
был избран депутатом Государственной думы. Зарегистрировался во 
фракции «Родина». Был членом комитета думы по физической культуре 
и спорту. 

В борьбе между Рогозиным и Глазьевым за влияние в блоке «Роди-
на» в начале 2004 г. поддержал Рогозина. 

14 февраля 2004 г. избран председателем Генерального совета СЕПР. 
В 2005 г. был членом совета директоров ОАО «НПП «Радар ммс» 

(председатель совета директоров – Кретов Александр Владимирович, 
вице-президент ОАО «Банкирский дом СПб»; генеральный директор – 
Анцев Георгий Владимирович). 

В июле 2005 г. во внутрифракционном конфликте Дмитрия Рогозина 
и Сергея Бабурина поддержал Бабурина. Вошел в созданную им новую 
думскую фракцию «Народно-Патриотический союз «Родина» («Народ-
ная воля – СЕПР»)». 

В декабре 2005 г. Сергей Бабурин и Шестаков провели заседание 
высшего совета блока «Родина», на котором было принято решение ис-
ключить из состава совета всех членов партии Дмитрия Рогозина и его 
самого и обратиться в Минюст с требованием аннулировать регистра-
цию других организаций с названием «Родина». Это название, по мне-
нию Бабурина и Шестакова, должно было принадлежать их партиям. 

В 2006 году Бабурин и Шестаков подписали документ о намерениях 
объединить партии НВ и СЕПР в единую партию «Народно-
патриотический союз», но эта идея не была реализована. 

В декабре 2006 г. Шестаков высказал свое несогласие с произошед-
шими кадровыми перестановками во фракции Народно-Патриотический 
союз «Родина», а именно с избранием ее руководителем Геннадия Се-
мигина, лидера «Патриотов России». В письме в адрес Сергея Бабурина 
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Шестаков, отсутствовавший на заседании фракции, заявил, что возража-
ет против избрания Семигина руководителем фракции, против увеличе-
ния числа сопредседателей фракции и против ее переименования. 

В апреле 2007 г. лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миро-
нов и Шестаков подписали соглашение о политическом союзе «Спра-
ведливой России» и СЕПР. В мае 2007 г. СЕПР приняла решение о са-
моликвидации и вхождении ее членов в состав партии «Справедливая 
Россия». 

В 2007 г. был избран депутатом Государственной думы пятого созы-
ва по федеральному списку кандидатов Политической партии «Спра-
ведливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» (№ 2 в региональной 
группе по Санкт-Петербургу). Был заместителем руководителя фракции 
«Справедливая Россия». Был членом комитета по физической культуре 
и спорту. 

В 2008 г. возглавил консультативный совет агрохолдинга «Агро-
инвест». 

5 ноября 2009 г. избран президентом Международной Федерации 
самбо (FIAS). 

В июле 2011 г. в Санкт-Петербурге участвовал в праймериз «Единой 
России» от Общероссийского народного фронта, занял 20-е место. 

В августе 2011 г. Шестаков сообщил о своем вступлении в ОНФ. 10 
августа 2011 г. партия «Справедливая Россия» исключила из своих ря-
дов депутатов Государственной думы, вступивших в «ОНФ», в том чис-
ле и Шестакова. 

В 2011 г. был избран депутатом Государственной думы шестого со-
зыва по избирательному списку партии «Единая Россия» (№ 7 в регио-
нальной группе по Санкт-Петербургу). Член фракции «Единая Россия». 
Член комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. 

В 2015 г. учредил Фонд содействия развитию науки и спорта «Ток-
совская перспектива» (соучредители: Патрушев Алексей Викторович, 
племянник Николая Патрушева, и Шульга Сергей Николаевич). 

Вице-президент спортивного клуба «Дзюдо-Явара-Нева» (Санкт-
Петербурга; президент – Аркадий Ротенберг; почетный президент – Пу-
тин, соучредители – Геннадий Тимченко и Андрей Катков). 

Мастер спорта (дзюдо, 1974; самбо, 1970); неоднократный чемпион и 
призер чемпионатов России по дзюдо и самбо; 
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Кандидат педагогических наук (1999). Тема диссертации – «Принцип 
индивидуализации в системе физической подготовки дзюдоистов выс-
шей квалификации». Опубликовал 5 научных работ. 

Соавтор книги «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным» (другие ав-
торы – Алексей Левицкий и Владимир Путин; Олма-Пресс. 2002 г. 160 с. 
ISBN: 5-224-03325-X) 

Заслуженный работник физической культуры РФ (2002). Заслужен-
ный тренер РСФСР (1989). Подготовил ряд известных спортсменов, в 
том числе заслуженного мастера спорта Тагира Абдуллаева. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, якутским орденом «Полярная Звезда». 

Женат; сын и дочь. Жена Татьяна участвовала вместе с бывшей же-
ной Путина Людмилой в создании фонда «Центр развития русского язы-
ка» (учредители – Кирилл Ковальчук, племянник Юрия Ковальчука, 
Владимир Аникеев, Татьяна Шестакова и Любовь Яковлева). Сын Илья 
родился в 1978 г., заместитель министра сельского хозяйства РФ – руко-
водитель Федерального агентства по рыболовству. Дочь – Юлия Горше-
нина, родилась в 1973 г. 

Согласно декларациям доходов и имущества заработал: 
– в 2006 году 1.520.742 руб. (около 127 тыс. руб. в месяц – НП «СКД 

Явара-Нева», депутатская зарплата, доходы от вкладов); 
– в 2010 году 4.162.703 руб. 53 коп. (около 347 тыс. руб. в месяц – 

депутатская зарплата, продажа имущества, доходы от вкладов); 
– в 2011 году 1.963.320 руб. 68 коп. (около 164 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 2.000.877 руб. 89 коп. (около 167 тыс. руб. в месяц); 
– в 2013 году 2.670.861,49 руб. (около 222,5 тыс. руб. в месяц); 
– в 2014 году 7.118.497,78 руб. (около 593 тыс. руб. в месяц); 
– в 2015 году 6.206.897 руб. 34 коп. (около 517 тыс. руб. в месяц). 
В собственности на 2007 год имел четыре земельных участка в Ле-

нинградской области 800, 805, 935 и 3.941 кв.м; два автомобиля BMW 
X5 (2007) и Mercedes-Benz S-класс (2007). 

К 2010 году появились квартира в СПб 452 кв.м и жилой дом в Ле-
нинградской области 545 кв.м. Автомобилей тоже два, но один заменён 
– BMW X5 (2007) и Lexus LS (2009). В безвозмездном пользовании поя-
вилась квартира 67 кв.м, в найме на срок полномочий депутата – квар-
тира 85,2 кв.м. 

В 2011 году появилась в безвозмездном пользовании квартира жены 
58 кв.м (вместо квартиры 67 кв.м). 
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В 2012 году задекларировано такое же имущество, но площадь депу-
татской квартиры – 82,9 кв.м. 

В 2013 году задекларированы лишь два участка – 800 и 3.941 кв.м. 
Остальное имущество – такое же. 

В 2014 году добавились на правах собственности хозяйственная по-
стройка 95,6 кв.м, баня 206,9 кв.м и третий автомобиль – Mercedes-Benz 
S500. 

В 2015 году расстался с автомобилем Lexus LS. 
Таким образом, на 2015 год имеет в собственности два земельных 

участка в Ленинградской области 800 и 3.941 кв.м; квартиру в СПб 452 
кв.м, жилой дом в Ленинградской области 545 кв.м., хозяйственную по-
стройку 95,6 кв.м, баню 206,9 кв.м, два автомобиля BMW X5 (2007) и 
Mercedes-Benz S500. В безвозмездном пользовании квартира 58 кв.м, в 
найме на срок полномочий депутата – квартира 82,9 кв.м. 

В 2007 году задекларировал счета в двух банках: 435.102 руб. 51 коп. 
(Балтийский банк), 24.313.411 руб. 81 коп. (ВТБ). В 2011 – в трёх бан-
ках: 1.067.399 руб. 55 коп. (Балтийский банк), 934.211 руб. (Банк «РОС-
СИЯ»), 1.841.592 руб. (ВТБ 24). 

Акции и ценные бумаги (2011): 33,33 % ООО «Нева-Инвест». 
Доходы жены: 
– в 2010 году 11.245.971,24 руб. (около 937 тыс. руб. в месяц); 
– в 2011 году 5.032.552 руб. 35 коп. (около 419 тыс. руб. в месяц); 
– в 2012 году 8.800.149,69 руб. (около 733 тыс. руб. в месяц). 
В 2010 году жена имела в собственности две квартиры 58 и 80,9 кв.м, 

восемь дачных земельных участков 2.463, 2.480, 2.658, 2.662, 3.281, 
3.384, 3.564 и 3594 кв.м, автомобили Lexus LX и Toyota Rav 4. В безвоз-
мездном пользовании – депутатскую квартиру мужа. 

В 2011 году автомобиль остался один – Lexus. В 2012 году добави-
лись два – BMW и Mitsubishi. 

В последней доступной декларации за 2012 год – те же две квартиры, 
8 участков и 3 автомобиля. 
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Банкиры 

ГРЕФ Герман Оскарович 

Президент Сбербанка РФ 

Родился 8 февраля 1964 в селе Панфилово Павлодарской области Ка-
захской ССР, куда его родители как этнические немцы были сосланы с 
Донбасса в 1941 г. 

Поступил на факультет международных экономических отношений 
Московского государственного института международных отношений 
(МГИМО) МИД СССР, однако после года учебы был отчислен. В 
1984 г. поступил на подготовительное отделение («рабфак») юридиче-
ского факультета Омского государственного университета (ОмГУ), где 
проучился год (1984–1985). В 1990 г. окончил юридический факультет 
ОмГУ по специальности «правоведение». 

В 1981 г. недолгое время работал юрисконсультом райсельхозуправ-
ления Иртышского района Павлодарской области. 

С 1982 по 1984 гг. проходил службу по призыву в частях спецназа 
МВД СССР. 

В университете был комсоргом курса, а также руководителем комсо-
мольского оперативного отряда (дружинников). Вступил в партию, и 
оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 г. 

В марте 1990 г. участвовал в избирательной кампании Сергея Бабу-
рина на Съезд народных депутатов РСФСР. 

После окончания ОмГУ несколько месяцев преподавал в нем. 
В 1990–1993 гг. учился в аспирантуре юридического факультета, но 

затем, по совету Бабурина, поступил в аспирантуру Ленинградского (с 
1991 г. – Санкт-Петербургского) государственного университета. Науч-
ным руководителем Грефа значился Анатолий Собчак, в мае 1990 г. из-
бранный также председателем Ленсовета, а летом 1991 – мэром города. 

С 1991 по март 1992 гг. – юрисконсульт комитета экономического 
развития и имущества администрации Петродворцовского района 
Санкт-Петербурга. С марта 1992 по октябрь 1994 гг. – председатель ко-
митета по управлению имуществом – заместитель главы администрации 
Петродворцовского района Санкт-Петербурга. 
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В октябре 1994 г. был назначен заместителем председателя комитета 
по управлению государственным имуществом (КУГИ), директором де-
партамента недвижимого имущества КУГИ Санкт-Петербурга. 

В течение нескольких лет, до мая 2000 г., вместе с Путиным входил 
на общественных началах в консультационный совет немецкой компа-
нии по недвижимости St.Peterburg Immobilien und Beteiligungs AG 
(SPAG); в 2003 г. немецкая полиция обнаружила, что SPAG это «пра-
чечная» русской мафии214. 

В феврале 1997 г. был одним из идеологов» жилищно-коммунальной 
реформы в Санкт-Петербурге. 

В июле 1997 г. был назначен первым заместителем председателя  
КУГИ Санкт-Петербурга. 2 сентября 1997 г. был назначен вице-
губернатором – председателем КУГИ Санкт-Петербурга вместо убитого 
Михаила Маневича. 

С сентября 1997 г. по май 1999 г. – член совета директоров государ-
ственного ОАО «Ленэнерго». 

В январе 1998 г. был введен в состав коллегии Министерства госу-
дарственного имущества РФ. 

С апреля 1998 года – член совета директоров (представитель государ-
ства) ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», контролировавшегося ав-
торитетным бизнесменом Ильей Трабером. 

12 августа 1998 г. был назначен первым заместителем министра го-
сударственного имущества РФ. 

21 января 1999 г. был введен в состав коллегии представителей РФ в 
ОАО «Связьинвест». 

26 июня 1999 г. был избран в совет директоров ОАО «Аэрофлот – 
Российские международные авиалинии». 

С 1999 г. – председатель совета директоров ОАО «Международный 
аэропорт «Шереметьево». 

С сентября 1999 по февраль 2001 г. – член коллегии представителей 
государства в ОАО АК «Транснефть». 

В ноябре 1999 г. основал фонд «Центр стратегических разработок» 
(ЦСР) и стал председателем его попечительского совета. ЦСР занимался 
разработкой программы реформ первого срока президентства Владими-
ра Путина. 

В январе-марте 2000 гг. входил в состав избирательного штаба Пути-
на на выборах президента РФ, был одним из его уполномоченных пред-
ставителей по финансовым вопросам. 
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18 мая 2000 г. был назначен министром экономического развития и 
торговли РФ. 

13 июня 2000 г. был включен в состав комиссии правительства РФ по 
военно-промышленным вопросам. 

3 июля 2000 г. был назначен управляющим от РФ в Европейском 
банке реконструкции и развития (ЕБРР). 

С июня 2000 г. – член совета директоров РАО «ЕЭС России». 
С июля 2000 г. – член совета директоров ОАО «Роснефть» и до 

2003 г. – председатель совета директоров ОАО «Роснефть». 
18 августа 2000 г. был введен в состав совета директоров ОАО «Сов-

комфлот». 
С августа 2000 г. – член комиссии при президенте по вопросам воен-

но-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранны-
ми государствами. 

В сентябре 2000 г. утвержден заместителем председателя постоянно-
го комитета Консультативного совета по иностранным инвестициям в 
России. 

В августе 2001 г. был включен в состав правительственной комиссии 
по структурной реформе железнодорожного транспорта. 

С января 2002 г. – заместитель председателя комиссии правительства 
РФ по реформе электроэнергетики. 

С июля 2003 г. – заместитель председателя комиссии правительства 
РФ по административной реформе. 

С мая 2004 г. – заместитель председателя правительственной комис-
сии по повышению результативности бюджетных расходов. 

С июня 2004 г. – член Морской коллегии при правительстве РФ. 
Был в плохих отношениях с премьер-министром Касьяновым, их 

конфликты – например, из-за пенсионной реформы или из-за предложе-
ния Грефа увеличить налогообложение сырьевых компаний – часто вы-
ливались в публичное пространство. 

С сентября 2004 г. – член комиссии по вопросам координации дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти в Южном феде-
ральном округе, созданной после террористического акта в Беслане. 

В 2004 г. Греф выступил против слияния корпорацией «Газпром» и 
«Роснефть». Эту идею поддерживали тогдашние руководитель админи-
страции президента Дмитрий Медведев и помощник президента Игорь 
Шувалов. Против неё выступал заместитель руководителя администра-
ции президента Игорь Сечин. 
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В июне 2005 г. Греф в ответ на критику со стороны председателя 
правительства Михаила Фрадкова публично заявил о невозможности 
решения поставленной Фрадковым – вслед за Путиным – задачи по уд-
воению внутреннего валового продукта (ВВП) за 10 лет. 215 

С октября 2005 г. – член Совета при президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов. 

С ноября 2005 г. – председатель правительственной комиссии по ин-
вестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение. 

В 2007 г. выступал противником создания некоторых государствен-
ных корпораций, в частности, корпорации «Ростехнологии»216. 

24 сентября 2007 г. министром экономического развития в новом 
правительстве Виктора Зубкова стала Эльвира Набиуллина. 

28 ноября 2007 г. акционеры Сбербанка утвердили Грефа президен-
том и председателем правления банка. 

В период экономического кризиса 2008–2009 годов Сбербанк полу-
чал серьезную финансовую поддержку от государства. Осенью 2008 г. 
банк получил субординированный кредит Центрального банка России 
на 500 млрд. рублей. Кроме того, Минфин России размещал на депози-
тах в Сбербанке свободные казначейские средства. 

В 2011 г. Греф был включен в наблюдательный совет «Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (совет воз-
главил Владимир Путин). 

В 2014 г. отказался обнародовать декларацию о доходах за 2013 год. 
В 2012 г. Forbes оценил его годовое вознаграждание в 15 миллионов 
долларов. 

Греф выступал инициатором приватизации Сбербанка. В 2012 г. Цен-
тральный банк России разместил на фондовых площадках 7,58% акций 
Сбербанка за 5,2 млрд. долларов. В ноябре 2015 г. Греф предложил пол-
ностью приватизировать Сбербанк (сейчас у ЦБ 50% плюс одна голо-
сующая акция), но эта идея не вызвала энтузиазма в правительстве. 

В апреле 2015 г. Греф заявил, что без реформы системы управления 
проведение других реформ невозможно, а в мае 2015 г. повторил, что в 
России отсутствует эффективная система управления. «Система не рух-
нет, она будет медленно деградировать», – сказал он в интервью «Ведо-
мостям».217 

Член Международного консультативного совета по созданию и раз-
витию международного финансового центра в Российской Федерации. 
Член попечительского совета Общероссийской общественной организа-
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ции «Ассоциация юристов России» (председатель совета – Дмитрий 
Медведев). Член попечительских советов фонда «Сколково» (председа-
тель совета – Дмитрий Медведев) и Сколковского института науки и 
технологий («Сколтех», председатель совета – Владислав Сурков). 

Кандидат экономических наук (2011). Тема диссертации: «Развитие и 
перспективы структурных институциональных реформ в российской 
экономике». 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2011) и IV 
(2007) степеней, Александра Невского (2014), Почета (2014). 

Женат вторым браком. Жена Яна Греф (Головина, Глумова) – дизай-
нер. Двое детей от второго брака. Тёща Грефа Татьяна Головина зани-
мается курортным бизнесом. С конца 2008 г. является руководителем 
санатория «Русь» в Геленджике, принадлежащего структурам государ-
ственной компании «Транснефть» (президент – Николай Токарев). 

Сын от первого брака Олег в 2004 г. окончил Московский государст-
венный университет, является вице-президентом аккредитованной при 
Сбербанке консалтинговой компании «НЭО центр» (один из акционеров 
– Артем Аветисян, президент «Юниаструм-банка», директор направле-
ния «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив). 

Старшая сестра Германа Грефа – Елена Передрий. Её муж – бывший 
вице-губернатор Приморья (при губернаторе Дарькине) Сергей Пере-
дрий, сейчас – председатель совета директоров ПАО «НБАМР», ПАО 
«Тихоокеанская инвестиционная группа» (ПАО «ТИГР»), заместитель 
председателя совета директоров банка «Приморье». Елена владеет 
6,2128 % акций банка «Приморье», принадлежащего семье Сергея Дарь-
кина. 

Старший брат Евгений Греф – бизнесмен в Омске, совладелец сетей 
магазинов «Технософия», «Сибирь-керамика», торговых центров «Гео-
март» и «Летур». 

КОСТИН Андрей Леонидович 

Президент – председатель правления Банка ВТБ 

Родился 21 сентября 1956 г. в Москве в семье работника аппарата ЦК 
КПСС. Отец – Леонид Алексеевич Костин – был заведующим сектором 
труда и заработной платы отдела плановых и финансовых органов ЦК 
КПСС (позднее экономический отдел ЦК), затем – заместителем заве-
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дующего экономическим отделом ЦК, а с 10 декабря 1976 г. – первым 
заместителем председателя Госкомтруда СССР. 

В 1973 г. поступил на кафедру экономики зарубежных стран эконо-
мического факультета МГУ. В начале учебы уходил в академический 
отпуск. В 1979 г. окончил МГУ с отличием по специальности «эконо-
мист-международник». Среди однокурсников – Алексей Улюкаев; среди 
университетских друзей – Никита Аджубей, Петр Авен. 

С 1979 по 1982 гг. работал в Генеральном консульстве СССР в Сид-
нее (Австралия). В 1982–85 гг. – секретарь Европейского департамента 
МИД СССР. 

C 1985 по 1990 гг. – сотрудник посольства СССР в Великобритании. 
В посольстве познакомился с сотрудником внешней разведки КГБ 
Александром Лебедевым. 

В 1990–1992 гг. – первый секретарь Европейского департамента 
МИД СССР, с 1992 г. – советник Европейского департамента МИД РФ. 

В феврале 1993 г. вошел в состав учредителей «Русской инвестици-
онно-финансовой компании» (РИФК) и стал ее президентом. В 1995 г. 
РИФК на паях с «Газпромом» приобрела «Национальный резервный 
банк» (НРБ). Лебедев возглавил банк, Костин стал первым заместителем 
председателя. 

В 1993–1994 гг. был членом правления банка «Империал». 
С 1994 по 1996 гг. – первый заместитель председателя правления На-

ционального резервного банка. Курировал направление работы с внеш-
ними долгами. 

В октябре 1996 г. указом президента РФ был назначен председателем 
правления Внешэкономбанка СССР. По данным Агентства финансовой 
информации, кандидатура Костина была представлена председателем 
Центрального банка РФ Сергеем Дубининым. 

В апреле 1997 г. был избран в федеральный Политический Совет 
Всероссийского общественно-политического движения «Наш дом – Рос-
сия» (НДР). 

29 августа 1998 г. был введен в состав рабочей группы при и.о. пред-
седателя правительства РФ Сергее Кириенко по выработке неотложных 
мер по преодолению финансового кризиса. 

В 1998–1999 гг. участвовал в переговорах с руководством МВФ о 
предоставлении России финансового кредита. 

27 мая 2000 г. на учредительном съезде партии «Единство» был из-
бран членом политсовета партии. 
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С 18 августа 2000 г. – член совета директоров ОАО «Совкомфлот». 
10 июня 2002 г. назначен на должность президента – председателя 

правления Внешторгбанка вместо Юрия Пономарева. 12 июня 2002 был 
освобожден от должности председателя Внешэкономбанка. 

В январе 2003 г. был избран в состав бюро Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП). 

В марте 2004 г. указом президента Путина назначен российским 
представителем в Деловом консультативном совете форума «Азиатско-
тихоокеанское экономическое сотрудничество» на 2004–2006 годы. 

С апреля 2004 г. – член наблюдательного совета Промстройбанка 
(Санкт-Петербург). 

В июле 2004 г. избран председателем совета директоров кипрского 
Русского коммерческого банка (Russian Commercial Bank) – дочерней 
структуры ВТБ. 

В сентябре 2004 г. вошел во Всероссийский общественный комитет 
по поддержке пострадавших в результате террористического акта в го-
роде Беслане. 

В марте 2005 г. Александр Лебедев (бывший компаньон Костина по 
Национальному резервному банку) обратился в Счетную палату с за-
просом о проверке Внешторгбанка, который содержал просьбу выяснить 
источники финансирования мероприятия Russian Night, состоявшегося в 
конце января 2005 г. в рамках Давосского форума.218 

С июня 2006 г. – член совета директоров ОАО НК «Роснефть» (пред-
седатель совета директоров – Игорь Сечин). Позднее – заместитель 
председателя совета директоров компании. 

С 2006 г. – член попечительского совета фонда «Центр национальной 
славы России» (ЦНСР) Владимира Якунина (председатель попечитель-
ского совета – Владимир Якунин, президент – Сергей Щеблыгин). 

В 2007–2010 гг. – член совета директоров ОАО «Российские желез-
ные дороги» (президент – Владимир Якунин). 

В октябре 2007 г. избран в Высший Совет партии «Единая Россия». 
В декабре 2008 г. вместе с министром обороны Анатолием Сердюко-

вым и губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко подпи-
сал меморандум о создании в Кронштадте объединенного военного 
учебно-научного центра (ВУНЦ) «Военно-морская академия». Этот де-
велоперский проект оценивался в 100 млрд. рублей и был подготовлен 
компанией «ВТБ-Девелопмент», которую возглавлял сын губернатора 
Сергей Матвиенко. 
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В ноябре 2009 г. Алексей Навальный опубликовал в своем блоге рас-
следование о закупках банком ВТБ в 2007 г. буровых установок в Китае 
через посредническую компанию за цену, в полтора раза превышающую 
рыночную. Он обвинил руководство ВТБ и ВТБ-Лизинг в хищениях, 
сумма которых, по его оценкам, составила 156 млн. долларов. УБЭП 
ГУВД Москвы, проводившее расследование по факту данной сделки, 
сообщило, что хищений не обнаружено. В июне 2011 г. состоялся ар-
битражный суд по иску Навального о признании сделки недействитель-
ной. Решением суда в иске Навальному было отказано. 

В 2010 г. Костин начал борьбу за контроль над Банком Москвы с ру-
ководителями банка Андреем Бородиным и Львом Алалуевым. В начале 
2011 г. Банк ВТБ консолидировал контрольный пакет акций Банка Мо-
сквы. Часть акций Банка Москвы ВТБ приобрел у скрывавшегося в 
Лондоне Бородина через Виталия Юсуфова – сына бывшего российско-
го министра энергетики Игоря Юсуфова, причем сумма комиссионных 
Юсуфовых могла составить 300 млн. долларов219. После получения кон-
троля над Банком Москвы выяснилось, что он нуждается в срочной фи-
нансовой помощи: на эти цели Агентство по страхованию вкладов вы-
делило беспрецедентную сумму – 295 млрд. рублей. За эту сделку Вла-
димир Путин подверг Костина критике: «Помню хорошо ситуацию с 
Банком Москвы. Залезли туда, теперь не знаете, как отмыться. А потом 
пришли в правительство – спасите-помогите». 

В ноябре 2011 г. Костин был назначен председателем Делового сове-
та саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС) во Владивостоке. 

6 июня 2015 г. в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что «како-
го-то глобального кризиса банковского или экономического у нас в 
стране не было и нет». 

Председатель наблюдательных советов ПАО «ВТБ 24» и ПАО «ВТБ 
Банк» (Украина); член совета директоров ПАО «Банк Москвы». Член 
совета директоров ЗАО «ВТБ капитал». 

Президент НП «Финансово-банковский совет СНГ». Член президиу-
ма НП «Национальный совет по корпоративному управлению». 

Член попечительских советов Московского государственного уни-
верситета им. М.В.Ломоносова, МГИМО(У) МИД России, Санкт-
Петербургского государственного университета, Финансового универ-
ситета при правительстве Российской Федерации; НИУ – Высшая школа 
экономики. 
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Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. 

Член попечительских советов Фонда поддержки и развития физиче-
ской культуры и спорта Российской Федерации (председатель совета – 
Сергей Чемезов), Объединенного хоккейного клуба «Динамо», Всерос-
сийской Федерации баскетбола, Всероссийской Федерации волейбола 
(председатель совета – Николай Патрушев). Был президентом Федера-
ции спортивной гимнастики России. 

Член попечительского совета Благотворительного фонда по восста-
новлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального 
мужского монастыря Русской Православной Церкви (сопредседатели 
совета – Дмитрий Медведев и Патриарх Кирилл). 

Кандидат экономических наук. 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III (2011) и IV 

степеней (2006); Почета (1999). Кавалер национального ордена «За за-
слуги» (Франция, 2007). 

Женат. Старший сын Андрей работал заместителем председателя 
правления Deutsche Bank в России. Трагически погиб 2 июля 2011 г. во 
время поездки на квадроцикле. 

Семья 

Личная жизнь президента Путина является государственной тайной, 
которая тщательно охраняется спецслужбами. Лишь изредка какие-то 
отдельные детали этой стороны жизни президента становятся достояни-
ем общества. В какой степени на этой секретности сказались личные 
вкусы Путина, в какой – воспитанные в нем в период службы в КГБ при-
вычки, судить сложно. 

Семейная жизнь Путина также является государственной тайной. Все 
же в первый срок президентства его тогдашняя жена Людмила появля-
лась на публике и пыталась исполнять роль первой леди. Однако со вре-
менем Людмила Путина стала все реже появляться на публике. Чаще 
всего ее видели вместе с президентом в Храме Христа Спасителя на 
церковных службах в дни главных христианских праздников. Таинст-
венность стала питательной средой для разного рода слухов. 

Итогом секретной семейной жизни президента стало появление 6 
июня 2013 г. в антракте спектакля Владимира и Людмилы Путиных, ко-
торые сообщили о своем разводе. 
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Первоначальные сведения о дочерях Путина были незначительными 
в силу их малолетства. В 2006 г. появились упоминания, что они учатся 
в Санкт-Петербургском государственном университете. Иностранные 
СМИ сообщали об отдыхе девушек в Италии по приглашению премьера 
Сильвио Берлускони. Однако по мере взросления стали появляться слу-
хи об их личной жизни. Например, в 2010 г. одна из корейских газет со-
общила, что Катерина Путина намеревалась выйти замуж за сына юж-
нокорейского военного и дипломата, бывшего сотрудника посольства 
Южной Кореи в Москве. Кремль опроверг этот слух. 

В 2015 г. Reuters220 и Bloomberg221 опубликовали статьи о дочерях 
Путина, Марии и Екатерине (Катерине). Reuters удалось получить под-
тверждение, что делающая стремительную карьеру сотрудница МГУ 
Катерина Тихонова – младшая дочь Путина, у председателя правления 
Газпромбанка Андрея Акимова. Впрочем, проболтавшийся Акимов по-
спешил взять свои слова обратно222, так что личная жизнь Путина и его 
близких продолжает оставаться государственной тайной 

ОЧЕРЕТНАЯ Людмила Александровна 

Бывшая жена Владимира Путина 

Родилась 6 января 1958 г. в Калининграде (Калининградская об-
ласть). Отец – Александр Шкребнев – был работником Калининградско-
го ремонтно-механического завода, мать – Екатерина Шкребнева – кас-
сиром автоколонны. 

Два года училась в Калининградском техническом институте рыбной 
промышленности и хозяйства на инженера, но ушла после второго кур-
са, окончила трехмесячные курсы стюардесс в Минске и почти два года 
работала бортпроводницей в Калининградском авиаотряде на внутрен-
них авиалиниях. 

В 1981 г. во время отпуска была в Ленинграде и на концерте Аркадия 
Райкина познакомилась с Владимиром Путиным (в то время – работни-
ком Ленинградского управления КГБ). 

При первой попытке поступить на филологический факультет Ленин-
градского государственного университета (ЛГУ) им. Жданова провали-
лась, но затем поступила на рабфак (подготовительное отделение) фа-
культета. Училась на отделении испанского языка. Окончила ЛГУ в 
1986 г., получив специальность «филолог-романист». 

В июле 1983 г. вышла замуж за Владимира Путина. 
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После свадьбы молодожены жили с родителями мужа в коммуналь-
ной квартире в Ленинграде. Летом 1987 г. вместе с родителями мужа 
получили новую 3-комнатную квартиру, в которой жили до 1992 г. В 
конце 1992 г. Путины купили квартиру в капитально отремонтирован-
ном доме дореволюционной постройки на Васильевском острове. При-
мерно тогда же приобрели дачный участок в поселке Соловьевка При-
озерского района Ленинградской области; в 1996 г. этот участок стал 
частью дачного кооператива «Озеро», одним из соучредителей которого 
стал Путин. 

В 1990–1994 гг. преподавала немецкий язык на кафедре усовершен-
ствования учителей Ленинградского государственного университета. 

В 1990-е годы была также директором бутика «Труссарди» (Большая 
Морская ул., около гостиницы «Астория»). Бутик был построен на день-
ги фирмы «Ленинград-ИМПЭКС» Николая Храмешкина, его директо-
ром сначала была Наталья Красненкова (жена гендиректора «Астории» 
Александра Красненкова), потом подруга Анатолия Собчака Юлия Ве-
тошнова, а после нее Л.Путина223. 

В 1993 г. попала в автокатастрофу, в которой получила тяжелые 
травмы. Нейрохирург Евгений Парфенов сделал 2 операции, послеопе-
рационной реабилитацией занимался Юрий Шевченко (позднее – ми-
нистр здравоохранения РФ). 

С 1996 по 1999 гг. работала в представительстве компании «Телеко-
минвест» в Москве. 

В конце 2000 – начале 2001 г. основала в Калининграде региональ-
ный фонд «Центр развития русского языка» (ЦРРЯ). Официальными 
учредителями фонда – Кирилл Ковальчук (сын Михаила Ковальчука, 
племянник Юрия Ковальчука), Татьяна Шестакова (жена депутата Гос-
думы, дзюдоиста Василия Шестакова), Владимир Аникеев (до 2007 г. – 
зампред правления страховой компании «Согаз», сейчас заместитель 
директора курчатовского института) и Любовь Яковлева. В 2001 г. 
правление ЦРРЯ возглавила сестра Людмилы Ольга Цомаева, а после 
неё – Дюльбэр Рогачева (жена бывшего посла России в Китае Игоря Ро-
гачева). В фонде работала также Любовь Чемезова (бывшая жена генди-
ректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова). В 2009 г. был пере-
именован в МОФ «Центр развития межличностных коммуникаций» 
(ЦРМК). 

В 2002 г. выступила против реформы орфографии, подготовленной 
Академией наук224. 
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В апреле 2008 газета «Московский корреспондент» опубликовала 
статью, в которой пересказывался слух о том, что Путин развелся с же-
ной и в ближайшее время сыграет свадьбу с гимнасткой Алиной Кабае-
вой225. 

6 июня 2013 г. Владимир и Людмила Путины сообщили о своем раз-
воде в антракте балета «Эсмеральда». «Это было нашим общим решени-
ем, наш брак завершен», – заявил Путин. 

С 2014 г. – владелица ООО «Интерьерсервис» (Москва), созданного в 
2004 г. её сестрой Ольгой. 

В 2002 г. Путина получила ежегодную премию им. Якоба Гримма (35 
тыс. евро), которую присуждает «Союз немецкого языка» – за вклад в 
организацию и проведение российско-германского молодежного форума 
«Вместе в XXI век», а также поддержку изучения немецкого языка в 
России. 

Лауреат премии Международной ассоциации содействия возрожде-
нию духовности «Руханият» (Киргизия) за вклад в развитие киргизско-
российского культурно-гуманитарного сотрудничества (2002 г.). 

В октябре 2005 г. присвоено звание Почетного профессора Евразий-
ского университета им. Гумилева (Астана, Казахстан) и вручена памят-
ная медаль «Золотой воин». 

Владеет французским, испанским, английским языками. 
Второй раз вышла замуж в 2015 г. Муж – Артур Сергеевич Очерет-

ный. Родился в 1978 г. В 2003–2008 гг. работал в фирме «Арт шоу 
центр», которая организовывала различные мероприятия для «Единой 
России», Газпрома и пр.226 С 2010 г. – директор ООО «Меридиан» (уч-
редитель – Татьяна Шестакова и председатель правления ЦРМК. Оче-
ретный владеет 75% в ООО ИД «Литературная учеба» (остальные 25% – 
у ЦРМК). 

Две дочери от первого брака – Мария (родилась в 28 апреля 1985 г.; 
крестные – Сергей и Ирина Ролдугины) и Екатерина (родилась 31 авгу-
ста 1986 г. в Дрездене). Старшая дочь названа в честь бабушки по отцу, 
младшая – в честь бабушки по матери. 

Младшая сестра Людмилы Путиной – Ольга Цомаева, в девичестве 
Шкребнева, с середины 1985 г. работала бортпроводницей в Калинин-
градском авиаотряде. В школе Ольга Шкребнева училась вместе и сиде-
ла за одной партой с поп-звездой Ладой Дэнс (Ладой Волковой). В пер-
вом браке была замужем за Виктором Цомаевым. 

Согласно декларациям доходов и имущества мужа заработала: 
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– в 1999 году 43.167 руб. (около 3.600 руб. в месяц); 
– в 2009 году 582 руб. (около 6 руб. 83 коп. в месяц); 
– в 2010 году 146.783 руб. (около 12.200 руб. в месяц – доход по 

вкладам в банках); 
– в 2011 году 443.034 руб. (около 36.920 руб. в месяц); 
– в 2012 году 121.374 руб. (около 10 тыс. руб. в месяц). 
На 1999 год имела в пользовании муниципальный земельный участок 

в Псковской области 600 кв.м. 
На 2008–2010 гг. недвижимости и транспорта не имела. 
В 2011 году держала на 4 банковских счетах 8.352.108 руб. 10 коп. 

ТИХОНОВА Екатерина (Катерина) Владимировна 

Руководитель Центра национального интеллектуального  
резерва МГУ, директор Фонда  
«Национальное интеллектуальное развитие»,  
младшая дочь Владимира Путина 

Родилась 31 августа 1986 г. в Дрездене в семье Владимира и Людми-
лы Путиной (ныне – Очеретной). 

Училась в негосударственной школе с углублённым изучением не-
мецкого языка Петершуле (Санкт-Петербург), затем – в школе имени 
доктора Гааза при посольстве Германии в РФ (Москва). 

С 2003 г. училась в Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете (СПбГУ), на Восточном факультете, позже – в Московском госу-
дарственном университете (МГУ) им. М.В.Ломоносова. 

После окончания МГУ ректор Виктор Садовничий привлек Екатери-
ну Тихонову к сотрудничеству по инновационно-технологическому раз-
витию университета. 

С 2013 г. – руководитель Центра национального интеллектуального 
резерва МГУ (ЦНИР МГУ), директор Фонда «Национальное интеллек-
туальное развитие» (НИР), директор компании «Иннопрактика», под 
брендом которой упомянутые Центр и Фонд осуществляют бизнес-
деятельность. Эти организации совместно с МГУ осуществляют девело-
перский проект стоимостью 1,7 млрд. долларов (по курсу на январь 
2015 г.) на Воробьевых горах в Москве. В рамках проекта на территории 
в 240 га между проспектом Вернадского и Мичуринским проспектом к 
концу 2018 г. должна возникнуть научно-технологическая долина МГУ, 
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где помимо учебных корпусов и общежитий предполагается построить 
550 тыс. кв.м жилья. 

У «Иннопрактики» целый ряд советников и партнеров, близких к Пу-
тину, включая генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова и 
президента ОАО «Транснефть» Николая Токарева.227 Среди попечителей 
«Иннопрактики» глава государственной нефтяной компании «Роснефть» 
Игорь Сечин и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. 

В марте 2015 г. Тихонова была назначена заместителем проректора 
МГУ. 

Сфера научных исследований Тихоновой, по её словам, «автоматиче-
ская (с применением методов математического моделирования) мини-
мизация или компенсация отклонений от нормального функционирова-
ния организма человека при воздействии на него неблагоприятных (экс-
тремальных) условий». Работа лежит в области когнитивной науки и 
находится «на стыке как минимум пяти дисциплин – математического 
моделирования, механики, психологии, физиологии, и в принципе каса-
ется биохимии». 

Член научного совета МГУ. 
Участница чемпионатов России, Европы и мира по акробатическому 

рок-н-роллу (в паре с Иваном Климовым). На чемпионате России 2014 г. 
в Москве была серебряным призёром, пара представляла спортивную 
школу № 29 «Хамовники». Председатель международного комитета 
всероссийской конфедерации по акробатическому рок-н-роллу (Рос-
ФАРР). В числе спонсоров РосФАРР – «Сибур», «Новатэк» и Газпром-
банк. Вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRCC). 

Замужем. Муж – Кирилл Шамалов. 

ФААССЕН Мария Владимировна 

Сотрудник ФГБУ «Эндокринологический научный Центр» 
Минздрава РФ, старшая дочь Владимира Путина 

Родилась 28 апреля 1985 г. в Ленинграде в семье Владимира и Люд-
милы Путиной (ныне – Очеретной). 

Училась в негосударственной школе с углублённым изучением не-
мецкого языка Петершуле (Санкт-Петербург). 

В 2003 г. поступила на биолого-почвенный факультет Санкт-
Петербургского государственного университета. В 2006–2011 гг. – сту-
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дентка факультета фундаментальной медицины Московского государст-
венного университета им. М.В.Ломоносова (под фамилией Воронцова). 

Сотрудник ФГБУ «Эндокринологический научный Центр» Минздра-
ва РФ. Директор центра – академик РАН Иван Дедов – после прихода 
Путиной в центр стал президентом Российской академии медицинских 
наук (в 2013 г. присоединена к Российской академии наук). 

Кандидат медицинских наук, специалист в области эндокринологии. 
Соавтор научного исследования на тему «Состояние антиоксидантной 
системы крови у пациентов с акромегалией». 

Замужем за голландцем Йорритом Йостом Фаассеном228. Фаассен – 
бизнесмен, бывший топ-менеджер Газпромбанка, «Стройтрансгаза» и 
российской консалтинговой группы «МЭФ аудит». 

В 2010 г. Фаассен попал в дорожный инцидент с кортежем банкира 
Матвея Урина, в результате которого был избит охраной банкира. В 
СМИ просочились сведения, что моментальная реакция Федеральной 
службы охраны и московской полиции (в задержании нападавших лично 
участвовал начальник московского ГУВД Владимир Колокольцев) была 
связана с тем, что Фаассен – муж Марии Путиной229. 

После инцидента банки Урина (Традо-банк, «Монетный дом», Урал-
финпромбанк, «Славянский» и Соцгорбанк) были лишены лицензий. 15 
апреля 2011 г. Кунцевский районный суд Москвы признал Урина, его 
водителя и шесть его охранников виновными в нападении нападение на 
Фаассена. По решению суда обвиняемые получили сроки от двух до че-
тырех лет колонии. Сам Урин получил три года колонии. В 2014 г. эта 
версия получила подкрепление. Британский таблоид The Mirror сооб-
щил, что Марии Путиной пришлось покинуть голландский Ворсхотен 
из-за резких высказываний местных жителей в связи с гибелью мала-
зийского Боинга на востоке Украины230. 

ШАМАЛОВ Кирилл Николаевич 

Совладелец ПАО «СИБУР Холдинг», зять Владимира Путина 

Родился 22 марта 1982 г. в Ленинграде. Сын совладельца банка «Рос-
сия» Николая Шамалова. 

В 2004 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского го-
сударственного университета по специальности «юриспруденция». 

Начал работать в ОАО «Газпром» главным юрисконсультом по пра-
вовому обеспечению внешнеэкономической деятельности. 
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В 2004 г. работал в ФГУП «Рособоронэкспорт» в должности эксперта 
регионального департамента, занимался вопросами военно-
технического сотрудничества со странами Западной Европы. 

В 2005 г. работал в АБ «Газпромбанк» в должности ведущего юрис-
консульта юридического департамента, где занимался правовым обес-
печением корпоративных отношений. 

В 2005–2008 гг. работал в аппарате правительства Российской Феде-
рации в должности специалиста-эксперта, консультанта Департамента 
экономики и финансов, где занимался вопросами управления государст-
венным имуществом, а также приватизации и реформирования государ-
ственных компаний. 

В июне 2008 г. был назначен на должность вице-президента СИБУРа 
по административной поддержке бизнеса. 

С января 2012 по март 2015 гг. – заместитель председателя правления 
ООО «СИБУР» – управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг». 
Сфера функциональной ответственности – административная поддержка 
бизнеса и связи с государственными органами. 

С 2013 г. – член совета директоров SIBUR Investments AG. 
В 2014 г. основал компанию «КДС Инвест», в котрой ему принадле-

жало 40%. По 30% акций фирмы было у Дениса Никиенко (член совета 
директоров ПАО «СИБУР Холдинг», генеральный директор ООО «Ла-
дога Менеджмент) и у Сергея Котляренко (бывший сотрудник аппарата 
правительства и администрации президента, председатель экспертно-
консультационного совета адвокатского бюро «КСП Лигал», генераль-
ный директор ООО «КСП Капитал»), который управляет семейными 
активами первого вице-премьера Игоря Шувалова231.После учреждения 
компании ее «дочка» ООО «Эйти сервис» стала выигрывать крупней-
шие аукционы МВД. ООО «Эйти сервис» с ноября 2014 г. по апрель 
2015 г. поставило МВД 29 тысяч компьютеров стоимостью почти мил-
лиард рублей, в июне 2015 г. получила госзаказ от полицейского ведом-
ства объемом полмиллиарда рублей на поставку «оргтехники для систе-
мы электронного документооборота». На конец 2015 г. «КДС Инвест» 
находилась в процессе ликвидации. 

В 2012 г. купил у супругов Тимченко четырехэтажную виллу во 
французском Биаррице, стоимость которой оценивается примерно в 
$3,7 млн. 
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В 2008 г. купил пакет акций «СИБУР» (4.3%). В 2014 г. купил у Ген-
надия Тимченко, попавшего под санкции, еще 17% акций компании. По 
оценке Reuters, пакет Шамалова – 21,3% – стоит около $2 млрд. 

С 2014 г. – член совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг». 
Совладелец (вместе с отцом) и с 2014 г. – член совета директоров 

ООО «Русская цементная компания». 
Президент и владелец ООО «Ладога менеджмент». Владелец ООО 

«Яуза 12». 
С февраля 2013 г. Шамалову принадлежит жилой дом в стадии 

строительства площадью 1429 кв. м, расположенный в Одинцовском 
районе Московской области вблизи деревень Усово и Калчуги. 

В 2013 г. женился на Катерине Тихоновой – младшей дочери прези-
дента Путина. 
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