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От редакции 
Вниманию читателей предлагается сборник биогра-

фических справок обо всех министрах второго прави-
тельства Владимира Путина, которое является 14-м за 
время суверенитета России (с 1990 года) кабинетом 
министров. 
Многие ожидали от нового правительства концентра-

ции дополнительных полномочий в руках премьера, но 
с формально-правовой точки зрения стало происходить 
обратное. Во-первых, в помощь «национальному лиде-
ру» были назначены, почти как в черномырдинское 
время, семь вице-премьеров – а не 1-2-3, как в прави-
тельствах времён второго президентского срока Пути-
на. Во-вторых, в июле был принят закон, «спускающий» 
около 130 полномочий правительства на уровень от-
дельных министерств (вступает с силу с 1 января 
2009). В-третьих, заседать новое правительство будет 
не еженедельно, как предшествующее, а раз в месяц. 
Еженедельно по четвергам заседать будет президиум 
правительства, воссоздание которого (впервые после 
сформирования правительства Касьянова в 2000 году) 
также стало новшеством, отличающим нынешний каби-
нет. 
И, наконец, нынешний кабинет Путина (имея в виду 

уже его рабочее помещение) – первый постсоветский 
кабинет премьера, в котором не висит портрет прези-
дента (его заменяет портрет Петра Великого). 
В работе над книгой использованы открытые источни-

ки, включая сайт Правительства, сетевые энциклопе-
дии (Википедия, Лентапедия), материалы 
В.Прибыловского, А.Амирова и Г.Кожевниковой в базе 
данных «Лабиринт» и на сайте «Антикомпромат». 
Приложения подготовлены при участии 

Г.Белонучкина. 
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Состав Правительства РФ 
1. Председатель Правительства РФ 
ПУТИН Владимир Владимирович 
(в должности с 8 мая 2008) 

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

3. Первый заместитель Председателя Правительства РФ 
ЗУБКОВ Виктор Алексеевич 
(в правительстве с 14 сентября 2007, в должности с 12 мая 2008) 

4. Заместитель Председателя Правительства РФ 
ЖУКОВ Александр Дмитриевич 
(в должности с 9 марта 2004) 

5. Заместитель Председателя Правительства РФ 
ИВАНОВ Сергей Борисович 
(министр с 28 марта 2001, вице-премьер с 14 ноября 2005) 

6. Заместитель Председателя Правительства РФ 
СЕЧИН Игорь Иванович 
(в должности с 12 мая 2008) 

7. Заместитель Председателя Правительства РФ –  
Руководитель Аппарата Правительства РФ 
СОБЯНИН Сергей Семёнович 
(в должности с 12 мая 2008) 

8. Заместитель Председателя Правительства РФ, 
Министр финансов РФ 
КУДРИН Алексей Леонидович 
(вице-премьер с 19 мая 2000 с перерывами,  
министр с 19 мая 2000) 

9. Министр внутренних дел РФ 
НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович 
(и.о. с 29 декабря 2003, министр с 9 марта 2004) 

10. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
ШОЙГУ Сергей Кужугетович 
(председатель госкомитета с 5 августа 1991,  
министр с 20 января 1994) 

11. Министр здравоохранения и социального развития РФ 
ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна 
(в должности с 24 сентября 2007) 

12. Министр иностранных дел РФ 
ЛАВРОВ Сергей Викторович 
(в должности с 9 марта 2004) 
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13. Министр культуры РФ 
АВДЕЕВ Александр Алексеевич 
(в должности с 12 мая 2008) 

14. Министр обороны РФ 
СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович 
(в должности с 15 февраля 2007) 

15. Министр образования и науки РФ 
ФУРСЕНКО Андрей Александрович 
(в должности с 9 марта 2004) 

16. Министр природных ресурсов и экологии РФ 
ТРУТНЕВ Юрий Петрович 
(в должности с 9 марта 2004) 

17. Министр промышленности и торговли РФ 
ХРИСТЕНКО Виктор Борисович 
(вице-премьер с 31 мая 1999, министр с 9 марта 2004) 

18. Министр регионального развития РФ 
КОЗАК Дмитрий Николаевич 
(в должности с 24 сентября 2007) 

19. Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
ЩЁГОЛЕВ Игорь Олегович 
(в должности с 12 мая 2008) 

20. Министр сельского хозяйства РФ 
ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич 
(министр с 19 августа 1999,  
вице-премьер 19 мая 2000 – 9 марта 2004) 

21. Министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ 
МУТКО Виталий Леонтьевич 
(в должности с 12 мая 2008) 

22. Министр транспорта РФ 
ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич 
(министр с 9 марта 2004) 

23. Министр экономического развития РФ 
НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна 
(в должности с 24 сентября 2007) 

24. Министр энергетики РФ 
ШМАТКО Сергей Иванович 
(в должности с 12 мая 2008) 

25. Министр юстиции РФ 
КОНОВАЛОВ Александр Владимирович 
(в должности с 12 мая 2008) 
В Президиум Правительства входят 15 человек: Председатель 

Правительства В.В.Путин, все 7 его заместителей, министры 
Т.Голикова, А.Гордеев, Д.Козак, С.Лавров, Э.Набиуллина, 
Р.Нургалиев, А.Сердюков. 
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АВДЕЕВ Александр Алексеевич 
Министр культуры РФ 

Родился 8 сентября 1946 года в городе Кременчуге 
Полтавской области Украинской ССР. 

Семья 
Авдеев женат, у него есть взрослый сын. 

Образование 
В 1968 году Авдеев окончил Московский государст-

венный институт международных отношений МИД 
СССР. 
Владеет французским, итальянским, английским и 

болгарским языками. 

Карьера 
После окончания МГИМО поступил на дипломатиче-

скую службу и был отправлен в Алжир в генеральное 
консульство СССР в г. Аннабе, где работал 5 лет до 
возвращения в Москву на работу в центральный аппа-
рат МИД СССР. 
В 1977 году перешел на работу в посольство СССР во 

Франции. В 1985 году, после получения ранга советни-
ка, назначен заведующим сектором первого европей-
ского отдела МИД СССР. 
В 1987 году А.Авдеев назначен чрезвычайным и пол-

номочным послом СССР в Люксембурге, где его в но-
ябре 1990 года сменил Ч. Айтматов. После этого 
А.Авдеев вернулся на работу в первое европейское 
управление МИД СССР, где получил должность перво-
го заместителя начальника. В декабре 1991 года стал 
заместителем министра внешних сношений СССР. 
В феврале 1992 года А.Авдеев назначен послом по 

особым поручениям, а позже он возглавил департамент 
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по делам СНГ МИД РФ, в котором готовых специали-
стов для работы со странами Содружества не хватало. 
Через полгода А.Авдеева назначили чрезвычайным и 

полномочным послом России в Болгарии. Через 4 года 
работы в Болгарии переведен на заместительскую ра-
боту в министерство иностранных дел России. 
В 1999 году А.Авдеев участвовал в разработке плана 

участия российского контингента в миротворческой 
операции в Косово. Позже за большой личный вклад в 
политическое урегулирование кризиса вокруг Косово и 
активное участие в проведении линии РФ на Балканах 
был награжден орденом «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени. 
В феврале 2002 года переведен с работы в прави-

тельстве на должность посла России во Франции. Че-
рез пять лет А.Авдееву добавили должность посла 
России в княжестве Монако. 
А.Авдеев –обладатель одной из лучших коллекций 

гравюр, посвященных российско-французским и рос-
сийско-болгарским отношениям. Будучи послом, под-
держивал тесные связи с французской политической и 
интеллектуальной элитой, а также с представителями 
старой русской эмиграции во Франции. 

12 мая 2008 года А.Авдеев получил должность мини-
стра культуры РФ, которому подчинили Службу по над-
зору за соблюдением законодательства в области ох-
раны культурного наследия и Архивное агентство, а 
также передали функции упраздненного Федерального 
агентства по культуре и кинематографии. 

БОРТНИКОВ Александр Васильевич 
Директор Федеральной службы безопасности РФ 

Родился 15 ноября 1951 года в Перми. 
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Семья 
Бортников женат, у него есть сын Денис – замести-

тель председателя правления банка правления «ВТБ 
Северо-Запад». 

Образование 
В 1973 году окончил Ленинградский институт инжене-

ров железнодорожного транспорта. 
В 1975 году окончил московскую Высшую школу КГБ 

СССР им.Ф.Э.Дзержинского при Совете Министров 
СССР. 

Карьера 
После окончания института некоторое время работал 

по специальности на предприятиях города Гатчина Ле-
нинградской области. 
В 1975 году А.Бортникова пригласили работать в Ко-

митет государственной безопасности при Совете мини-
стров СССР. На различных должностях в КГБ и ФСБ 
Ленинградской области он проработал 29 лет. 
До июня 2003 г. был заместителем начальника управ-

ления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, курировал контрразведывательные операции. 
С июня 2003 по март 2004 г. – начальник управления 

ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
сменил на этом посту Сергея Смирнова, переведенного 
в Москву. 

24 февраля 2004  был назначен заместителем дирек-
тора Федеральной службы безопасности России – ру-
ководителем управления по контрразведывательному 
обеспечению кредитно-финансовой сферы ФСБ (пере-
именованный департамент экономической безопасно-
сти), 
С 2004 года входил в различные комиссии: по вопро-

сам экономической интеграции, по разработке концеп-
ции национальной стратегии противодействия легали-
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зации преступных доходов, по экспортному контролю 
РФ, по вопросам топливно-энергетического комплекса и 
воспроизводства минерально-сырьевой базы, по обес-
печению интеграции предприятий авиастроительного 
комплекса Российской Федерации. В ноябре 2004 года 
вошел в совет директоров ОАО «Совкомфлот». 
В декабре 2006 года А.Бортникову было присвоено 

звание генерала армии. 
12 мая 2008 года А.Бортников назначен директором 

ФСБ и председателем Совета руководителей органов 
безопасности и спецслужб стран СНГ. 
Постоянный член Совета Безопасности РФ. 

ГОЛИКОВА Татьяна Алексеевна 
Министр здравоохранения  
и социального развития РФ 

Родилась 9 февраля 1966 в городе Мытищи Москов-
ской области. 

Семья 
Замужем вторым браком с 2003 года за Виктором 

Христенко. Они познакомились на работе – 
В.Христенко в 1998 году был назначен первым замес-
тителем министра в Министерстве финансов России, 
где работала Т.Голикова. Через 5 лет В.Христенко и 
Т.Голикова поженились. 

Образование 
В 1987 году окончила Московский институт народного 

хозяйства (МИНХ) им. Г.В.Плеханова по специальности 
«экономика труда». 

Карьера 
После защиты диплома Т.Голикова устроилась рабо-

тать младшим научным сотрудником в Отдел заработ-
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ной платы НИИ труда Госкомтруда СССР, где прорабо-
тала до 1990 года. 
В 1990-1992 годах – экономист 1 категории, ведущий 

экономист Сводного отдела Государственного бюджета 
Минфина РСФСР. 
С 1992 по 1995 год – ведущий экономист, главный 

экономист, начальник Отдела бюджетной политики и 
анализа Бюджетного департамента, заместитель руко-
водителя Бюджетного департамента – начальник 
Сводного отдела консолидированного бюджета Мин-
фина РФ. 
Была одним из авторов закона о монетизации льгот 

наряду с М.Зурабовым. 
С августа 1995 по января 1996 года – заместитель на-

чальника Бюджетного департамента – начальник Свод-
ного отдела консолидированного бюджета, замести-
тель начальника Бюджетного департамента Минфина 
РФ. 
С января 1996 по апрель 1997 года – заместитель на-

чальника Бюджетного департамента, заместитель ру-
ководителя Бюджетного департамента Министерства 
финансов Российской Федерации. 
С апреля 1998 года по июль 1999 года – руководитель 

Бюджетного департамента, руководитель Департамен-
та бюджетной политики Министерства финансов Рос-
сийской Федерации. 
С 22 июля 1999 года по апрель 2004 года работала 

заместителем (с 27 августа 2002 года – первым замес-
тителем) министра финансов РФ при премьер-
министрах: С.Степашине, В.Путине, М.Касьянове. 
Состояла в Комиссиях по административной рефор-

ме, по повышению результативности бюджетных рас-
ходов, по вопросам биологической и химической безо-
пасности России, по вопросам профилактики, диагно-
стики и лечения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека. 
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Занималась подготовкой и проведением праздничных 
мероприятий, посвященных 60-летию Победы в Вели-
кой Отечественной Войне. 
При рассмотрении проекта федерального бюджета 

России на 2007 год Т.Голикова выступала в защиту не-
прикосновенности Стабилизационного фонда 

24 сентября 2007 года возглавила Министерство 
Здравоохранения и Социального Развития, сменив на 
этом посту М.Зурабова в новом правительстве В.Зуб-
кова. 

12 мая 2008 года В.Путин произвел назначения в пра-
вительство РФ. Т.Голикова вновь стала главой Мини-
стерства здравоохранения и социального Развития. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет: 
– Правительственную комиссию по вопросам биоло-

гической и химической безопасности РФ; 
– Правительственную комиссию по вопросам профи-

лактики, диагностики и лечения заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции). 
Награждена медалью Ордена "За заслуги перед Оте-

чеством" II степени (2001, за работу над бюджетом) и I 
степени (декабрь 2004), орденами Почёта (февраль 
2006, за заслуги в подготовке и проведении празднич-
ных мероприятий, посвященных 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне) и Дружбы (ноябрь 
2006). 

ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич 
Министр сельского хозяйства РФ 

Родился 28 февраля 1955 года в семье военнослу-
жащего во Франкфурте-на-Одере земли Бранденбург 
ГДР. В Германии А.Гордеев прожил около трех лет и 
был отправлен родителями в деревню Урядино Каси-
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мовского района Рязанской области. В школу пошел 
уже в Магадане. 

Семья 
Гордеев женат. Супруга Татьяна Гордеева входит в 

попечительский совет благотворительного фонда «Се-
верная корона» (на 2005); совладелица ООО «Агробиз-
нес». 
Двое детей: сын и дочь. 

Образование 
В 1973 году А.Гордеев поступил в Московский инсти-

тут инженеров железнодорожного транспорта. В 1978 
году после окончания института, где он получил специ-
альность «инженер путей сообщения», был призван в 
армию офицером в железнодорожные войска в Хаба-
ровском крае, где участвовал в строительстве Байкало-
Амурской магистрали. 
В 1992 году закончил Академию народного хозяйства 

при правительстве РФ, получив специальность «веду-
щий специалист управления». Доктор экономических 
наук. 

Карьера 
После армии А.Гордеев, вернувшись в Москву, пошел 

работать старшим прорабом СУ №4 Ремонтно-
строительного треста Москворецкого района. 
В 1981 году перешел в Министерство плодоовощного 

хозяйства РСФСР, в 1981-1986 гг. – главный специа-
лист, начальник отдела, затем заместитель начальника 
Главного управления материально-технического снаб-
жения (Главснаба) Минплодоовощхоза РСФСР. 
В 1986 году А.Гордеев перешел в Госагропром 

РСФСР на должность заместителя начальника управ-
ления производства и распределения тары главного 
управления по материально-техническому обеспече-
нию. В том же 1986 году был назначен заместителем 



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

14 

генерального директора агропромышленного комбина-
та «Москва», где работал до 1991 года, став генераль-
ным директором «Агропромсервиса». 
В 1992 году по окончании АНХ был назначен замести-

телем главы администрации Люберецкого района Мос-
ковской области. 
В 1997 году А.Гордеева перевели на работу в Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия РФ на 
должность  начальника департамента экономики. 
В мае 1998 года был назначен первым заместителем 

министра. Курировал финансы  Минсельхохозпрода. 
19 августа 1999 года назначен министром сельского 

хозяйства в первом правительстве Путина и работает 
на этой должности по сей день. 
С января 2000 года – член Наблюдательного совета 

Россельхозбанка, с марта 2000 года – член коллегии 
представителей государства в банке, с июля 2000 – 
председатель Наблюдательного совета Россельхоз-
банка. 

 19 мая 2000 был назначен заместителем председа-
теля правительства, сохранив за собой также пост ми-
нистра  сельского хозяйства. Со 2 июня 2000 в качестве 
вице-премьера отвечал, согласно распоряжению пред-
седателя правительства М.Касьянова о распределении 
обязанностей в правительстве, за весь агропромыш-
ленный комплекс. Оставался вице-премьером до фев-
раля 2004 года. 

25 мая 2002 года А.Гордеев избран главой общерос-
сийской общественной организации «Российское аг-
рарное движение – РАД». 
А.Гордеев состоял в Аграрной партии России (АПР) 

Михаила Лапшина. 
В 1995 году выдвигался от АПР в Государственную 

Думу второго созыва – по Люберецкому избирательно-
му округу №107, но не был зарегистрирован и в выбо-
рах не участвовал. 



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

15

С начала 1999 года по май 2003 года был заместите-
лем председателя АПР. 
В марте 2003 года был избран членом Высшего сове-

та партии «Единая Россия» (не вступая в партию). 
31 мая 2003 на пленуме Центрального Совета (ЦС) 

АПР был выведен из состава правления и ЦС АПР с 
формулировкой «за самоустранение от работы в руко-
водящих органах АПР». 
В октябре 2007 года возглавил региональный список 

кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» в 
Рязанской области на выборах в Государственную Ду-
му РФ пятого созыва, но после победы партии отказал-
ся от депутатского мандата. 
При формировании второго правительства Путина 12 

мая 2008 года А.Гордеев сохранил пост министра сель-
ского хозяйства РФ. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Заслуженный экономист РФ, член-корреспондент 

Российской академии сельскохозяйственных наук. 
Президент Федерации дзюдо России (ФДР; избран в 

январе 2004 сроком на 4 года). 
Награжден тремя медалями. В марте 2005 г. «за 

большой личный вклад в развитие отечественного аг-
ропромышленного комплекса и многолетний добросо-
вестный труд» награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, французским орденом «за за-
слуги в области сельского хозяйства» (Ordre du Merite 
Agricole).  

ЖУКОВ Александр Дмитриевич 
Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 1 июня 1956 в Москве. Окончил московскую 
среднюю школу № 444. В 1978 году окончил экономи-
ческий факультет Московского государственного уни-
верситета им. М.В.Ломоносова, получив специальность 
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экономиста-математика. Учился на Высших экономиче-
ских курсах при Госплане СССР. В 1991 году получил 
диплом Гарвардского университета. 

Родители 
Отец – Дмитрий Жуков. Литератор, литературовед-

специалист по югославской драме, автор исторических 
повестей и рассказов («Протопоп Аввакум», «Алексей 
Константинович Толстой», «Богатырское сердце», био-
графия имама Хомейни), председатель Русско-
Сербского общества, бывший сотрудник КГБ, руководи-
тель «Русского клуба» в 70-е гг. 

Семья 
Жена – Екатерина (в девичестве Ершова), выпускни-

ца истфака МГУ 1980 года юрист по образованию, за-
нимается домашним хозяйством и благотворительно-
стью – помогает детским домам Подмосковья. 
Сын Петр – выпускник факультета права Высшей 

школы экономики. В апреле 2007 года Петр, прожи-
вающий и работающий в Лондоне, был признан винов-
ным и в июне  2007  получил 14 месяцев тюрьмы за 
участие в драке и нанесении тяжких телесных повреж-
дений жителю Великобритании, сотруднику UBS 
Investment Bank. 

Образование 
В 1978 году окончил экономический факультет Мос-

ковского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, получив специальность экономиста-
математика. Учился на Высших экономических курсах 
при Госплане СССР. В 1991 году получил диплом Гар-
вардского университета. 
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Карьера 
После окончания МГУ 2 года работал научным со-

трудником во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте системных исследований АН СССР. 
В 1980 году перешел на работу в Главное валютное 

экономическое управление Министерства финансов 
СССР, где проработал 11 лет. 
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 

года. 
Весной 1990 года А.Жуков избран депутатом Бауман-

ского районного Совета народных депутатов города 
Москвы. 
С 1991 по 1993 год занимал должность вице-

президента занимал должность вице-президента внеш-
неэкономического АО «Автотракторэкспорт». Участво-
вал в его приватизации. 
В декабре 1993 года был избран депутатом Государ-

ственной Думы РФ от Преображенского округа №198, 
получив 25,13% голосов избирателей. Был выдвинут 
избирательным объединением «Достоинство и мило-
сердие», входил также в список кандидатов, поддер-
жанных блоком «Выбор России». 
В Государственной Думе работал в Комитете по бюд-

жету, налогам, банкам и финансам, входил во фракцию 
Егора Гайдара «Выбор России», затем – в депутатскую 
группу «Либерально-демократический союз 12 декаб-
ря» Бориса Фёдорова. 
В июне 1994 года вошел в Совет директоров Инве-

стиционного банка «Восток-Запад», где работал до в 
февраля 1999 года, когда у банка была отозвана ли-
цензия. В феврале 1995 года был избран в Координа-
ционный совет Движения Бориса Фёдорова «Вперед, 
Россия!» и председателем Московской региональной 
организации Движения. 
В сентябре 1995 года вошел в общефедеральный 

список избирательного объединения «Вперед, Россия!» 
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под №8 на выборах в Государственную Думу, баллоти-
ровался от этого объединения также по округу. 17 де-
кабря 1995 был избран в Государственную Думу второ-
го созыва по Преображенскому округу №199, получив 
15,88% голосов. Значился в рекомендательном списке 
кандидатов газеты «Московский комсомолец», назы-
ваемом также «Лужковским списком». 
В Государственной Думе второго созыва входил в де-

путатскую группу «Российские регионы», был замести-
телем председателя Комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам. После перехода председателя 
Комитета Михаила Задорнова (фракция Яблоко) в пра-
вительство (ноябрь 1997) руководил Комитетом в каче-
стве и.о. председателя. В мае 1998 года избран пред-
седателем Комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам (ради этого Дума пересмотрела коалицион-
ное соглашение о распределении портфелей между 
фракциями). Избран заместителем председателя Ко-
миссии Государственной Думы по рассмотрению инве-
стиционных проектов особой народнохозяйственной и 
социальной значимости Бюджета развития РФ, вклю-
чен в состав Межведомственной комиссии по оптими-
зации государственного оборонного заказа, стал чле-
ном Национального банковского совета при Централь-
ном банке РФ. 
По личной просьбе А.Жуков был освобожден от обя-

занностей председателя МРО движения «Вперед, Рос-
сия!».  
С мая 1998 года – член Наблюдательного совета 

Сбербанка РФ. 
В мае 1999 А.Жуков отказался от предложения войти 

в правительство, мотивировав это тем, что первона-
чально ему было предложено занять пост первого за-
местителя председателя Правительства РФ, а после 
только одного из семи просто заместителей, и не захо-
тел работать под началом первого вице-премьера 
Н.Аксененко. 
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В 1999 году включён в состав Экономического совета 
при Правительстве РФ, избран в состав Совета дирек-
торов Государственной корпорации «Агентство по ре-
структуризации кредитных организаций». 
В Государственной Думе третьего созыва А.Жуков 

вошел в депутатскую группу «Регионы России – Союз 
независимых депутатов», стал председателем Комите-
та Государственной Думы по бюджету и налогам, чле-
ном постоянной Комиссии Государственной Думы по 
государственному долгу и зарубежным активам. В июле 
2001 года говорил о возможности проведения налого-
вой амнистии для граждан. 

1 декабря 2001 года избран в Центральный политиче-
ский совет партии «Единая Россия», созданной в этот 
день на базе союза общественных объединений «Един-
ство и Отечество». Ныне – член Бюро Высшего совета 
партии «Единая Россия». 
В ноябре 2003 года назвал арест М.Ходорковского 

«несправедливым решением». 
7 декабря 2003 избран в Госдуму IV созыва по Преоб-

раженскому округу №199 (выдвинут партией "Единая 
Россия"), набрав 65,55% голосов. 
В Государственной Думе IV созыва входил во фрак-

цию «Единая Россия» (подгруппа Олега Морозова), из-
бран первым заместителем Председателя Государст-
венной Думы наряду с Любовью Слиской. Чтобы в Го-
сударственной Думе стало два первых заместителя 
Председателя, в Регламент была внесена поправка. 
В марте 2004 года перешел на работу в правительст-

во Михаила Фрадкова на должность заместителя Пред-
седателя Правительства. Во время работы в Прави-
тельстве был назначен координатором трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, избран Председателем Совета Директоров 
ОАО «Российские железные дороги», вошел в комис-
сию по проведению административной реформы. 
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С марта 2004 до ноября 2005 года был единственным 
вице-премьером в первом и втором правительствах 
М.Фрадкова, в ноябре 2005 в кабинете появились также 
первый вице-премьер Дмитрий Медведев и вице-
премьер Сергей Иванов. 
В июле 2005 года А.Жуков был снят с должности 

председателя Правительственной комиссии по прове-
дению административной реформы и выведен из ее 
состава, в октябре 2005 года назначен заместителем 
председателя Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по реализации приоритетных национальных 
проектов. 
В мае 2008 года сохранил пост заместителя предсе-

дателя правительства при формировании нового каби-
нета во главе с В.Путиным. 
В качестве вице-премьера в правительстве Путина 

курирует социальную политику, национальные проекты 
(кроме сельскохозяйственного), спорт и туризм, строи-
тельство и ЖКХ. 
Член научно-редакционного совета Большой россий-

ской энциклопедии. Мастер спорта по шахматам. Член 
Совета по спорту при президенте РФ. Был одним из 
создателей и полузащитником сборной Государствен-
ной Думы РФ по футболу. 
Возглавляет: 
– Комиссию по вопросам религиозных объединений 

при Правительстве РФ; 
– Российскую трехстороннюю комиссию по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений. 
Награжден орденом Почета, а также церковным ор-

деном Святого благоверного князя Даниила Московско-
го. 
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ЗУБКОВ Виктор Алексеевич 
Первый заместитель 

Председателя Правительства РФ 

Родился 15 сентября 1941 года в поселке Арбат Куш-
винского района Свердловской области, где его роди-
тели находились в эвакуации из города Мончегорска 
Мурманской области. После окончания войны семья 
вернулась в Мончегорск. 
После окончания школы В.Зубков шесть месяцев ра-

ботал учеником слесаря в моторном цехе, затем он по-
лучил квалификацию слесаря третьего разряда. Вскоре 
В.Зубков решил перейти на рудник «Ниттис-Кумужье», 
где работал его отец, там он работал в мастерской по 
ремонту горного оборудования. Проработав год на руд-
нике, уехал получать высшее образование. 
В 1960 году В.Зубков поступил на экономический фа-

культет Ленинградского сельскохозяйственного инсти-
тута в городе Пушкин Ленинградской области. Во время 
учебы подрабатывал в котельной. В институте он за-
кончил военную кафедру. На последнем курсе институ-
та В.Зубков познакомился первокурсницей Зоей Ми-
хайловной из Новгородской области. 
После окончания института в 1965 году В.Зубков был 

призван в армию в звании лейтенанта, службу прохо-
дил в Пушкино. 

Родители 
Отец – Алексей Андреевич, работал проходчиком на 

руднике «Ниттис-Кумужье». 
Мать – Анастасия Александровна, была уборщицей, а 

затем стала домохозяйкой и занялась воспитанием 
четверых детей: сыновей Виктора, Александра и Нико-
лая и дочери Тамары. 
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И отец и мать В.Зубкова происходили из зажиточных 
крестьянских семей, сосланных на Север, а впоследст-
вии реабилитированных. 

Семья 
Женат. 
Дочь Юлия – замужем вторым браком за министром 

обороны А.Сердюковым. 

Образование 
В 1965 году окончил экономический факультет Ленин-

градского сельскохозяйственного института в 
г.Пушкино Ленинградской области, получив специаль-
ность «агроном-экономист». 
Кандидат экономических наук – в 2000 году в Санкт-

Петербургском Горном институте защитил диссертацию 
на тему: «Совершенствование налогового механизма 
минерально-сырьевого комплекса. На примере Ленин-
градской области». 

Карьера 
Член КПСС с 1967 по август 1991 года. 
После прохождения срочной службы и до августа 

1985 года работал в совхозах Ленинградской области. 
С 1985 по 1991 г. работал в советских и партийных 

органах Ленинградской области: председателем При-
озерского горисполкома (1985), первым секретарем 
Приозерского горкома партии Ленинградской области, 
заведующим отделом сельского хозяйства и пищевой 
промышленности (затем – аграрный отдел) Ленинград-
ского обкома КПСС (1986-89); первым заместителем 
председателя Леноблисполкома (1989-91). 
В 1991-92 гг.  руководил АОЗТ «Этамаркет». 
В начале 1992 года перешел на работу заместителем 

председателя Комитета по внешним связям (КВС) мэ-
рии Санкт-Петербурга по сельскому хозяйству (предсе-
датель КВС – Владимир Путин). 
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В марте 1992 года курировал создание Ассоциации 
«Фонд поддержки фермерских хозяйств региона 
«Санкт-Петербург – фермерам», председателем кото-
рой был избран В.Путин. 
В начале ноября 1993 года был назначен начальни-

ком Государственной налоговой инспекции по Санкт-
Петербургу. В июле 1999 года был назначен замести-
телем министра РФ по налогам и сборам по Северо-
Западному региону. 
В мае 1995 года вступил в движение «Наш дом – Рос-

сия». 
В 1999 году участвовал в  выборах на пост главы ад-

министрации Ленинградской области, но занял 4 место. 
В мае 2000 года был избран председателем политсо-
вета Санкт-Петербургского отделения движения «Един-
ство». 

5 ноября 2001 года был назначен первым заместите-
лем министра финансов РФ, а в марте 2004 года на-
значен руководителем Федеральной службы по финан-
совому мониторингу в составе Министерства финансов. 

14 сентября 2007 года В.Зубков был назначен на 
должность председателя правительства, сменив Ми-
хаила Фрадкова. При голосовании в Госдуме кандида-
туру Зубкова поддержал 381 депутат (84,7%), против 
высказались 47 (10,4%), воздержались 8 (4,9%). За него 
проголосовали фракции «Единая Россия», ЛДПР, 
«Справедливая Россия – Родина» и большинство неза-
висимых депутатов, включая членов партии «Народная 
воля». Не поддержали Зубкова фракции КПРФ и «Ро-
дина – Народная воля – СЕПР – Патриоты России». 
В качестве главы правительства ввел в обиход слово 

«инновации» как одну из основных задач кабинета. 
В мае 2008 года В.Зубков остался в новом правитель-

стве во главе с В.Путиным на должности первого вице-
премьера. Курирует сельскохозяйственно-ресурсный 
комплекс и таможенно-тарифную политику. 
Возглавляет: 
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– Комиссию Правительства РФ по защитным мерам 
во внешней торговле и таможенно-тарифной политике; 

– Комиссию Правительства РФ по вопросам агропро-
мышленного комплекса; 

– Правительственную комиссию по вопросам разви-
тия рыбохозяйственного комплекса; 

– Совет по развитию лесного комплекса при Прави-
тельстве РФ. 
Действительный государственный советник РФ перво-

го класса (2003). Член-корреспондент Российской ин-
женерной академии (РИА). Профессор. Заслуженный 
экономист РФ (2001). 
До 2001 года был президентом Федерации лыжных 

гонок Санкт-Петербурга. 
Имеет советские награды: орден "Знак Почета" 

(1975); орден Трудового Красного Знамени (1981), ме-
даль "Ветеран труда" (1986 год); награжден российски-
ми орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени 
(2000); "За заслуги перед Отечеством" III степени 
(2006). В 1998 году получил Почетную грамоту прави-
тельства России.  

ИВАНОВ Сергей Борисович 
Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 31 января 1953 года в Ленинграде в семье 
служащих. Рос без отца, воспитывался матерью. Учил-
ся в Ленинградской средней школе N24 с углубленным 
изучением английского языка. В старших классах при-
нял решение стать дипломатом. 

Семья 
Жена – Ирина, работает в Центробанке. 
Старший сын – Александр, работает во «Внешторг-

банке» (ВТБ). 
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Младший сын – Сергей, заместитель председателя 
правления «Газпромбанка». 

Образование 
В 1970 году поступил на переводческое отделение 

филологического факультета Ленинградского государ-
ственного университета им.А.А.Жданова, которое окон-
чил в 1975 году, получив диплом по специальности 
«английский язык». 
В университете был активным комсомольцем, был 

членом «выездной» комиссии. К концу учебы в универ-
ситете «предложили работать в органах». 
В 1977 году окончил Высшие курсы КГБ СССР в Мин-

ске. 
Свободно владеет английским и шведским языками. 

Карьера 
После окончания университета с 1976 по 1991 годы 

работал в системе КГБ СССР. 
Пресса неоднократно писала, что с 1981 по 1983 годы 

С.Иванов работал вторым секретарем посольства 
СССР в Лондоне и в 1983 году якобы был выдан анг-
лийской разведке перебежчиком О. Гордиевским и вы-
слан из Англии по подозрению в шпионской деятельно-
сти. Форин офис официально опроверг эти утвержде-
ния. По другой версии (газета «Завтра»), С.Иванов ра-
ботал в это время не в Лондоне, а в резидентуре КГБ в 
Финляндии, которую и был вынужден покинуть. Офици-
альные источники эту версию не комментировали. 
Согласно официальной биографии, до 1985 года дей-

ствительно был сотрудником резидентуры в Хельсинки, 
затем – резидентом в Кении. 
С 1991 по 1998 годы работал в Службе внешней раз-

ведки, где закончил службу в должности заместителя 
директора европейского департамента. В августе 1998 
года перешел в ФСБ на должность заместителя дирек-
тора и директора Департамента анализа, прогнозиро-
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вания и стратегического планирования. В ноябре 1999 
года назначен секретарем Совета Безопасности. В сен-
тябре 2000 года президент утвердил «Доктрину ин-
формационной безопасности», разработанную в Сове-
те Безопасности. Она предполагала восстановление 
элементов государственной цензуры – «укреплять ме-
ханизм правового комплекса ограничений на доступ к 
конфиденциальной информации». 
В сентябре 2000 года советовал президенту поддер-

жать С.Милошевича и направить в Средиземное море 
российскую эскадру, чтобы предотвратить вмешатель-
ство Запада на стороне югославской оппозиции. 

2 и 13 марта 2001 года встречался по инициативе 
Б.Березовского с  его представителем 
Б.Патаркацишвили. Предметом переговоров было ос-
вобождение Н.Глушкова, арестованного по делу «Аэ-
рофлота», С.Иванов поставил условием освобождения 
Глушкова отказ Б.Березовского от политической дея-
тельности и продажу всего его медиа-бизнеса. Ведение 
дальнейших переговоров С.Иванов поручил руководи-
телю «Лукойла» Вагиту Алекперову. 

28 марта 2001 года назначен министром обороны РФ. 
18 мая 2001 года на очередном заседании совета ми-
нистров обороны стран СНГ избран председателем. 

8 августа 2002 года С.Иванов обвинил Грузию в «пол-
ном двуличии» при проведении политики по борьбе с 
терроризмом. Причиной заявления стал отказ Грузии 
выдать России чеченских боевиков, схваченных в Пан-
кисском ущелье, так же он сказал, что на территории 
Грузии создано «гнездо международного терроризма, 
подобное тому, что было в Афганистане». Позже, нахо-
дясь с визитом в США, заявил, что российская сторона 
не потерпит больше вылазок террористов с территории 
Грузии и подчеркнул, что не исключает возможности 
нанесения Россией превентивных ударов по бандфор-
мированиям в Грузии. Позже, в начале октября 2003 
года С.Иванов выступил с докладом «Актуальные за-
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дачи развития вооруженных сил», в котором содержа-
лось утверждение, что Россия отныне допускает при-
менение превентивных ударов по другим государствам. 
С.Иванов был автором проекта военной реформы, в 

рамках которой предусматривается постепенный пере-
вод армии на профессиональную основу. На реформу 
С.Иванов просил 150 млрд. рублей, но после доработки 
плана реформ в правительстве, Министерству Оборо-
ны было выделено 80 млрд. рублей на 2004-2007 годы. 
С.Иванов осуждал телепрограмму «Аншлаг», одобрил 

монетизацию льгот, объявил о разработке в России 
новых ядерные ракеты, которые не может отразить ни 
одна из существующих систем противоракетной оборо-
ны. 

20 мая 2005 года сын министра обороны Александр 
поздно вечером, управляя личной машиной, совершил 
наезд на переходившую проезжую часть в зоне регули-
руемого пешеходного перехода пенсионерку С.Берид-
зе, которая от полученных травм скончалась на месте. 
23 мая 2005 года в отношении А.Иванова было возбуж-
дено уголовное дело по факту гибели сбитой им 
женщины. 21 ноября 2005 года следственное управле-
ние при УВД Западного административного округа Мо-
сквы прекратило уголовное преследование с мотиви-
ровкой «за отсутствием состава преступления». 

14 ноября 2005 года С.Иванов был назначен замести-
телем председателя правительства РФ, сохранив 
должность министра обороны РФ. В декабре 2006 года 
единогласно избран председателем совета директоров 
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация». 
В феврале 2007 года был назначен первым замести-

телем председателя правительства РФ и освобожден 
от обязанностей министра обороны, на должности он 
курировал вопросы промышленности, транспорта, нау-
ки, связь, ВПК, атомную и космическую деятельность, 
вопросы обеспечения национальной обороны и право-
охранительной деятельности. 
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В апреле 2007 года генеральный прокурор России Ю. 
Чайка сообщил, что в 2006 году в результате различ-
ных преступлений и происшествий в российских воору-
женных силах погибли 766 военнослужащих, в резуль-
тате неуставных отношений пострадали в общей слож-
ности 6,7 тыс. военнослужащих, из них 33 погибли. 
Генерал-лейтенант запаса. 
12 мая 2008 года С.Иванов получил пост вице-

премьера в правительстве Путина. Курирует промыш-
ленную и инновационную политику, оборонные вопро-
сы. 
Возглавляет: 
– Военно-промышленную комиссию при Правительст-

ве РФ; 
– Морскую коллегию при Правительстве РФ; 
– Правительственную комиссию по транспорту и свя-

зи; 
– Комиссию по экспортному контролю РФ; 
– Правительственную комиссию по высоким техноло-

гиям и инновациям; 
– Правительственную комиссию по обеспечению реа-

лизации мер по предупреждению банкротства страте-
гических предприятий и организаций, а также организа-
ций оборонно-промышленного комплекса. 
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II 

степени. 

КОЗАК Дмитрий Николаевич 
Министр регионального развития РФ 

Родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Гайво-
ронского района Кировоградской области Украинской 
ССР. 
По официальной информации, в 1976 году был при-

зван в ряды Вооруженных Сил СССР – в Воздушно-
десантные войска. 
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Со слов министра обороны России С.Иванова Д.Козак 
срочную службу проходил в спецназе Главного разве-
дывательного управления Генштаба РФ. 

Семья 
Жена – Людмила Владимировна, 1962 г.р., женился в 

студенческие годы. 
Двое сыновей: Алексей – 1984 г.р. и Александр – 1987 

г.р. 
Младший брат – Василий, бизнесмен (петербургские 

фирмы Ореол, Шикарт, Алтус, Ювенал, Консалекс, 
Транслекс, Треугольник – автозаправки, торговля дре-
весиной, резиновые изделия, обувь). 

Образование 
В 1978 году после демобилизации поступил в Винниц-

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

Карьера 
В 1985 году пошел работать в Ленинградскую проку-

ратуру. В 1989 году стал начальником юридического 
отдела концерна «Монолит-Кировстрой»,  тогда же – 
главный юрисконсульт Ассоциации морских торговых 
портов. 
В 1990 году перешел на работу в юридическое управ-

ление Ленгорисполкома. В 1991 году стал начальником 
юридического управления Ленинградского городского 
совета народных депутатов. 
В конце 1993 года стал соучредителем юридической 

фирмы «Конвент», позже учредил ТОО «Юридическая 
фирма «Нева-Юст». 
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Весной 1994 года баллотировался в депутаты Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, входил в 
блок кандидатов «Весь Петербург», выборы в округе 
были признаны несостоявшимися. 
С сентября 1994 года работал председателем Юри-

дического комитета мэрии Санкт-Петербурга вплоть до 
назначения вице-губернатором Санкт-Петербурга в 
1998 году. 
В январе 1999 года Д.Козак учредил ОАО «Междуна-

родный инвестиционный финансовый союз», где был 
избран председателем совета директоров. 
В мае 1999 года перешел на работу в администрацию 

президента РФ. С августа 1999 до мая 2000 – руково-
дитель Аппарата Правительства РФ в первом кабинете 
В.Путина. 
В ноябре-декабре 1999 г. возглавлял штаб прези-

дентской избирательной кампании В.Путина. В начале 
января 2000 г. уступил это место заместителю руково-
дителя Администрации Президента Дмитрию Медведе-
ву. 
С августа 2000 по сентябрь 2004 г. был председате-

лем совета директоров ОАО «Совкомфлот». 
До января 2001 года возглавлял рабочую группу по 

разработке концепции судебной реформы. 
31 октября 2003 года Д.Козак был назначен первым 

заместителем руководителя администрации президен-
та (руководитель – Д.Медведев). 

12 января 2004 года был назначен в Совет по борьбе 
с коррупцией при Президенте РФ, председателем ко-
миссии по служебной этике. 

4 февраля 2004 года Д.Козак снова возглавил избира-
тельный штаб В.Путина. В марте 2004 года назначен 
руководителем Аппарата в Правительстве Михаила 
Фрадкова, сохранил пост во втором правительстве 
Фрадкова, сформированном в мае 2004 – после прези-
дентских выборов. 
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13 сентября 2004 года во время формирования пра-
вительства Зубкова был назначен полномочным пред-
ставителем Президента РФ в Южном федеральном 
округе. 

11 ноября 2004 года путем переговоров освободил 
здание правительства в Черкесске. В январе 2005 года 
уговорил по телефону разблокировать перекрытую 
родственниками погибших в Беслане федеральную 
трассу «Кавказ». В конце июня 2005 года вновь осво-
бодил Дом правительства в Черкесске от митингующих. 
С октября 2005 года – член Совета при президенте 

РФ по реализации приоритетных национальных проек-
тов. 

24 сентября 2007 года Д.Козак назначен министром 
регионального развития. 
Во втором правительстве Путина, сформированном 

12 мая 2008 года, Д.Козак сохранил за собой пост руко-
водителя Минрегионразвития. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Возглавляет Правительственную комиссию по инве-

стиционным проектам, имеющим общегосударственное 
значение. 
Действительный государственный советник Россий-

ской Федерации 1-го класса. 
Лауреат премии "За достижения в осуществлении 

правовой реформы" (1997). 

КОНОВАЛОВ Александр Владимирович 
Министр юстиции РФ 

Родился 9 июня 1968 в Ленинграде. 

Семья 
Сын военного моряка. Не женат. 
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Образование 
В 1985 году поступил на юридический факультет Ле-

нинградского Государственного Университета, который 
окончил в 1992 году. Затем параллельно с работой в 
прокуратуре учился в аспирантуре юридического фа-
культета и читал лекции по гражданскому и римскому 
праву в СПбГУ. 
Кандидат юридических наук. Защитил диссертацию на 

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

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

просам гражданского права. Монография «Владение и 
владельческая защита» издавалась трижды. 
Кандидат в мастера спорта по академической гребле. 

Серебряный призер чемпионата СССР по академиче-
ской гребле. 

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

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

прокурора Выборгского района. В 1992-94 – следова-
тель прокуратуры Выборгского района. 
С 1994 по 1997 гг. – прокурор отдела по надзору за 

исполнением законов о федеральной безопасности 
прокуратуры Санкт-Петербурга; 
В 1997-1998 гг. – заместитель прокурора Московского 

района,  в 1998-2001 – прокурор Московского района 
Санкт-Петербурга. 
С 2001 по 2005 гг. – заместитель прокурора Санкт-

Петербурга. С осени 2003 – зампрокурора города по 
общим вопросам. В январе – феврале 2005 – первый 
зам. прокурора города. 
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С конца февраля по ноябрь 2005 года – прокурор 
Республики Башкортостан (сменил и.о прокурора Ми-
хаила Зелепукина). За восемь месяцев работы в Баш-
кирии довел до суда дело о милицейской «зачистке» в 
Благовещенске, в котором министр внутренних дел 
Р.Диваев был выведен из под обвинения, осуждены 
условно 2 милиционера, а главным виновником был 
объявлен начальник Благовещенского ГРОВД И.Рама-
занов; курировал дело о проверке законности привати-
зации башкирского топливно-энергетического комплек-
са. 
В ноябре 2005 года А.Коновалов был назначен пол-

номочным представителем президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе. 

12 мая 2008 года переведен на работу в правительст-
во, где занял должность министра юстиции. 
Коновалов имеет классный чин старшего советника 

юстиции, входит в состав Совета при президенте РФ по 
реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике. 
Член Совета Безопасности РФ. 

КУДРИН Алексей Леонидович 
Заместитель Председателя Правительства РФ, 

Министр финансов РФ 

Родился 12 октября 1960 в г. Домеле Латвийской ССР 
в семье военнослужащего. Семья жила по гарнизонам: 
в Прибалтике, Забайкалье, на Севере. Школу окончил в 
Архангельске. Во время учебы играл в школьном во-
кально-инструментальном ансамбле на гитаре. 

Родители 
Мать – бухгалтер. 
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Семья 
Жена (второй брак) – Ирина Тинтякова, работала сек-

ретарем пресс-атташе А.Чубайса. В 2000 году открыла 
благотворительный фонд «Северная корона», который 
патронирует более 100 детдомов. 
Жена (первый брак) – Вероника Шарова, журналист, 

работала пресс-секретарем банка «Империал» в Санкт-
Петербурге. С 2006 года работает управляющей гости-
ницы «Братья Карамазовы» в Петербурге. 
Дочь Полина от первого брака (1987 г.р.), сын Артем 

(1998 г.р.). 

Образование 
В 1978 году при поступлении в Ленинградский госу-

дарственный университет им. А.А.Жданова не добрал 
нужного количества баллов и пошел учиться на вечер-
нее отделение экономического факультета. Во время 
учебы работал в Ленинградской Академии тыла и 
транспорта Минобороны СССР автомехаником и инст-
руктором практического обучения лаборатории двига-
телей. После первого курса перевелся на дневное от-
деление. 
После окончания университета два года работал ста-

жером-исследователем в Институте социально-
экономических проблем АН СССР в Ленинграде. В де-
кабре 1985 года поступил в очную аспирантуру Инсти-
тута экономики АН СССР. Во время учебы в подраба-
тывал, тренируя хоккеистов школьных команд. 
По окончании аспирантуры 2 года работал в ИСЭПе. 

В 1989 году участвовал в неудачной попытке части 
трудового коллектива ИСЭПа избрать А.Чубайса ди-
ректором института, так же был инициатором выдвиже-
ния Чубайса на должность директора. 
В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Сравнимость в механизме реализации отноше-
ний экономического соревнования». 
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Автор более 15 научных работ, посвященных конку-
ренции и антимонопольной политике в советской эко-
номике переходного периода. 
Почетный профессор экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета с 
2002 года. 
Преподает в Высшей школе экономики, читает курс 

«Финансовая политика государства». 

Карьера 
С осени 1990 года по 1996 год работал в экономиче-

ском блоке правительства Санкт-Петербурга. В это 
время А.Кудрин создал Санкт-Петербургский банк ре-
конструкции и развития. Входил в клуб «Новые либера-
лы». В декабре 1993 года неудачно баллотировался в 
Государственную Думу по списку блока «Выбор Рос-
сии» (31-е место в списке). 
Летом 1994 года по указанию А.Собчака А.Кудрин 

«перебросил» несколько десятков миллиардов рублей, 
предназначенных на строительство и реконструкцию 
метро, на проведение «Игр доброй воли», весной 1995 
года депутаты Государственной Думы от Санкт-
Петербурга устроили по этому поводу скандал, но 
серьезных последствий ни для кого не было. 
В начале 1996 года А.Кудрин задержал перечисление 

в Москву 43 млрд. рублей земельного налога при долге 
федерального бюджета перед бюджетом Санкт-
Петербурга около 2 трлн. рублей. 
Весной 1996 года вместе с В.Путиным руководил 

предвыборной кампанией А.Собчака. 
После прихода к власти в Санкт-Петербурге В.Яков-

лева были выявлены «заведомые нарушения законо-
дательства», материалы были направлены в ФСБ, 
прокуратуру и налоговую инспекцию. В направленных 
материалах А.Кудрина обвиняли в увеличении 
городского долга за последние пять месяцев работы 
администрации А.Собчака на 1,18 трлн. рублей., был 
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открыт счет администрации в Северном торговом банке 
(СТБ), который вскоре «лопнул» и на его счетах сгоре-
ло 25,8 млрд. рублей из городского бюджета. 

1 августа 1996 года А.Кудрин был назначен замести-
телем Руководителя Администрации Президента РФ – 
начальником Главного контрольного управления Адми-
нистрации Президента. В марте 1997 года перешел на 
работу в Правительство России на должность первого 
заместителя Министра Финансов РФ. 
В 1997 году стал представителем государства в РАО 

«ЕЭС России», назначен заместителем управляющего 
от России в Международном валютном фонде, замес-
тителем управляющего от РФ в Европейском банке ре-
конструкции и развития, вошел в состав Наблюдатель-
ного совета Внешторгбанка, Совет директоров Сбер-
банка РФ, Коллегии представителей государства в ЗАО 
«Общественное российское телевидение». 
В 1998 году вошел в состав Совета директоров ОАО 

«Газпром», назначен заместителем полномочного 
представителя России в Совете Межгосударственного 
банка, утвержден представителем России в Исполни-
тельном Комитете Союза Беларуси и России. 
В январе 1999 года А.Кудрин подал в отставку с поста 

первого заместителя министра финансов РФ из-за не-
согласия с распределением обязанностей, отставка 
была принята. 
Позже стал первым заместителем председателя 

правления РАО «ЕЭС России». В мае 1999 года был 
избран председателем совета директоров компании 
«Ленэнерго», ОАО «Нижновэнерго», в июне – РАО 
«ЕЭС России». 

1 июня 1999 года вновь стал первым заместителем 
министра финансов РФ. 18 мая 2000 был назначен за-
местителем председателя Правительства РФ – мини-
стром финансов России. 
В декабре 2000 года возглавил Комиссию Правитель-

ства РФ по вопросам Всемирной торговой организации. 
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Тогда же прокуратура Санкт-Петербурга прекратила 
уголовное дело по факту выдачи ссуд на улучшение 
жилищных условий сотрудникам Комитета финансов 
администрации Петербурга. 
После начала «дела Ходорковского» обосновал необ-

ходимость атаки на Ходорковского и подобных ему 
магнатов бизнеса тем, что они «препятствуют принятию 
законов о запрете использования офшоров ради ухода 
от налогов». «Дело ЮКОСа», по его мнению, мало по-
влияет на российский фондовый рынок. 

9 марта 2004 года с формированием первого прави-
тельства Фрадкова А.Кудрин перестал быть заместите-
лем председателя правительства. В августе 2004 года 
стал председателем Совета директоров ГК «Агентство 
по страхованию вкладов». 

10 декабря 2004 года заявил: «За последние пять лет 
экономика имела беспрецедентные исторические тем-
пы роста, которые вряд ли удастся повторить в бли-
жайшие пять лет». 
С октября 2005 года – член Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов. 
В декабре 2005 года А.Кудрин заявил, что в 2007 году 

Россия выйдет на уровень жизни 1990 года, а в 2008 
россияне начнут «жить лучше, чем в тот исторический 
период, который помнят врачи и учителя и люди стар-
шего поколения». 
В сентябре 2007 года стал вице-премьером в прави-

тельстве Зубкова, сохранив пост министра финансов. 
При формировании второго правительства Путина 12 

мая 2008 года А.Кудрин сохранил посты вице-премьера 
и министра финансов. В качестве вице-премьера кури-
рует финансовый блок. 
Член Совета Безопасности РФ. 
Действительный государственный советник 1-го клас-

са. 
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В октябре 2000 был награжден Почетной грамотой 
Правительства РФ. 

ЛАВРОВ Сергей Викторович 
Министр иностранных дел РФ 

Родился 21 марта 1950 года в Москве в семье служа-
щих Министерства внешней торговли. 
Школу окончил с серебряной медалью. 
В школе одним из любимых предметов была физика. 

После окончания школы собрался поступать в Москов-
ский инженерно-физический институт (МИФИ). Но па-
раллельно с подачей документов в МИФИ, С.Лавров 
решил попробовать силы и в МГИМО, так как там экза-
мены начинались на месяц раньше. Успешно сдав пер-
вые экзамены, серебряный медалист оказался зачис-
ленным в МГИМО. 
В МГИМО С.Лавров учился на восточном отделении 

факультета международных отношений. Где он изучал 
сингальский язык – основной на острове Цейлон, а так 
же английский и французский языки. 
С.Лавров работал в стройотряде, который во время 

летних каникул участвовал в строительстве Останкин-
ской телебашни. Позже С.Лавров стал культоргом кур-
са, а потом и всего вуза. На третьем курсе С.Лавров 
женился. 
Лавров – автор посвященной родному институту пес-

ни, ставшей гимном МГИМО. 

Родители 
Отец – тбилисский армянин. 
«Корни у меня вообще-то грузинские – мой отец из 

Тбилиси, а вот кровь действительно армянская». 
Мать работала в Министерстве внешней торговли. 
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Семья 
Жена – Мария Александровна Лаврова. По профес-

сии – преподаватель русского языка и литературы. Ра-
ботала в библиотеке Постоянного представительства 
РФ при ООН, член «Женского клуба жен дипломатов». 
Дочь Екатерина, училась в Колумбийском универси-

тете. 

Образование 
В 1972 году окончил Московский государственный ин-

ститут международных отношений (МГИМО) МИД 
СССР. 
Знает сингальский, английский и французский языки. 

Карьера 
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 

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

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

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

ший советник Постоянного представительства СССР 
при ООН в Нью-Йорке. В 1988-1992 гг. – заместитель, 
первый заместитель начальника Управления междуна-
родных экономических организаций, начальник этого 
же управления МИД СССР. 
После распада СССР был в начале 1992 года  назна-

чен директором Департамента международных органи-
заций и глобальных проблем МИД РФ, а 3 апреля того 
же года – заместителем министра иностранных дел 
России А.Козырева. Курировал деятельность Департа-
мента международных организаций и международного 
экономического сотрудничества, Управления по правам 
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человека и международного культурного сотрудничест-
ва, Департамента по делам государств СНГ. 
С.Лавров участвовал в переговорах по согласованию 

Устава СНГ, в переговорах по первому прекращению 
огня в грузино-абхазском конфликте, занимался кон-
фликтами в Осетии, Карабахе и Приднестровье. Зани-
мал свой пост до января 1994 года. 
Состоял в комиссиях: по участию РФ в международ-

ных организациях системы ООН, по координации уча-
стия РФ в миротворческой деятельности. 
В январе 1994 года назначен постоянным представи-

телем России в Совете безопасности ООН, где работал 
до марта 2004 года. 
В 1997 году С.Лавров отказался от предложения стать 

министром внешних экономических связей и торговли, 
сказав, что «вряд ли сможет наилучшим образом и с 
пользой для дела реализовать себя именно на этом 
направлении». 
С.Лавров отказался выполнять распоряжение гене-

рального секретаря ООН Кофи Аннана, который ввел 
запрет на курение в штаб-квартире ООН. С.Лавров на-
звал генерального секретаря «нанятым менеджером», 
заявил, что Аннан не имеет права отдавать распоряже-
ния представителям дипломатических миссий, и де-
монстративно продолжал курить в специальных местах, 
отведенных в свое время решением Генеральной ас-
самблеи ООН. 

9 марта 2004 года С.Лавров был назначен Министром 
иностранных дел РФ. Вошел в Совет безопасности РФ 
и в состав федерального оперативного штаба Нацио-
нального антитеррористического комитета (НАК). 
Став министром, С.Лавров первым делом применил 

право «вето» при голосовании по проекту резолюции 
по урегулированию ситуации на Кипре в Совете безо-
пасности ООН. Это произошло впервые за десять лет. 
На момент вступления С.Лаврова в должность на 

российской границе было более двадцати спорных уча-
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стков – нерешенными были вопросы о государственной 
границе с Казахстаном, Эстонией, Латвией, Литвой, 
Грузией и Азербайджаном, Украиной, Японией, США и 
Норвегией. Всего из 60 тысяч километров государст-
венной границы РФ 13 тысяч километров не имели ме-
ждународно-правового оформления. На посту министра 
иностранных дел С.Лавров занялся разрешением этих 
территориальных вопросов. 
В июле 2004 года в рамках общей административной 

реформы центральный аппарат внешнеполитического 
ведомства был сокращен с 3500 до 3028 сотрудников, 
количество департаментов – с 42 до 35, а вместо 12 
заместителей министра осталось 7. Через год прези-
дент внес изменения в положение о Министерстве: ко-
личество заместителей С.Лаврова было увеличено до 
8, сотрудников центрального аппарата – до 3278, а 
число департаментов – до 36. По мнению некоторых 
экспертов, при реформировании МИДа практически не 
была учтена специфика ведомства, что привело к «вы-
мыванию эффективного персонала», тогда как новые 
кадры в основной массе не имели достаточной для гос-
служащих мотивации. 
В 2004 году С.Лавров начал заниматься переговора-

ми со странами НАТО о ратификации адаптированного 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ), в 2008 году Россия ввела мораторий на дей-
ствие ДОВСЕ, считая, что представители США специ-
ально затягивали переговоры.. 
В 2004 году С.Лавров участвовал в переговорах с 

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

10 сентября 2004 года, вскоре после захвата залож-
ников в Беслане, заявил невозможности выполнения 
каких-либо требований террористов. 14 сентября 2008 
по вопросу о переходе к назначению губернаторов зая-
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вил, что считает «странным», что мир воспринимает в 
качестве отхода от демократических ценностей любые 
действия, которые не согласуются с понятием демокра-
тии только в «одной конкретной стране»: «Мы же не 
критикуем такие «отходы» от норм демократии, как не-
прямые выборы президента в США. Поэтому наши про-
граммы, наши процессы и проекты – тоже внутреннее 
дело нашей страны». 

14 октября 2004 года в Пекине С.Лавров и министр 
иностранных дел КНР подписали дополнительное со-
глашение о российско-китайской государственной гра-
нице, по которому Россия передала КНР о.Большой, 
о.Тарабаров и половину о.Большой Уссурийский. 
В ноябре 2004 года заявил, что Россия признает со-

ветско-японскую декларацию 1956 года и согласно это-
му документу готова передать Японии острова Шикотан 
и Хабомаи, но только при условии подписания мирного 
договора. Заявлял о необходимости ключевой роли 
ООН для формирования более безопасного и справед-
ливого мирового порядка в XXI веке. С.Лавров высту-
пал против передачи иранского «ядерного досье» Со-
вету безопасности ООН и дальнейших санкций против 
Тегерана. 
С 2005 по 2007 год при его содействии были подписа-

ны договоры о государственной границе с Казахстаном, 
Латвией и Эстонией. С Эстонией вопрос о границе ос-
тается не полностью решенным – 27 июня 2005 года 
Россия отозвала свою подпись под договором из-за 
действий парламента Эстонии, который при ратифика-
ции документа внес в него ссылки на Тартуский мирный 
договор 1920 года и декларацию Государственного со-
брания Эстонии о восстановлении конституционной 
государственной власти от 7 октября 1992 года. 
В конце 2005 года проводились переговоры по вопро-

су о разграничении морского пространства в Баренце-
вом море между Москвой и Осло. 
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19 мая 2006 года в Страсбурге С.Лавров занял пост 
председателя комитета министров Совета Европы, 
проработал на нём до 15 ноября 2006 года. 

7 июня 2006 году на заседании Государственной Ду-
мы пообещал, что соотечественникам, которые захотят 
получить российское гражданство, будут предоставле-
ны льготные условия. 
При формировании второго правительства Путина 12 

мая 2008 года С.Лавров сохранил за собой пост главы 
Министерства иностранных дел. 
Член Президиума Правительства РФ. Постоянный 

член Совета Безопасности РФ. 
Возглавляет: 
– Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО; 
– Правительственную комиссию по делам соотечест-

венников за рубежом. 
Дипломатический ранг – чрезвычайный и полномоч-

ный посол. 
Президент Федерации гребного слалома России (с 

ноября 2007 г.). 
В марте 2005 г. награжден орденом «За заслуги  пе-

ред Отечеством» III степени. 

ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич 
Министр транспорта РФ 

Родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково 
Одесской области. 

Семья 
Левитин женат, у него есть дочь – специалист по со-

циологии и юриспруденции, преподает в МГУ. 

Образование 
В 1959 году окончил школу. 
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В 1973 году окончил училище военных железнодо-
рожных войск и военного сообщения в Ленинграде. В 
1983 году окончил Высшую военную академию тыла и 
транспорта. Специальность – «инженер путей сообще-
ния». 
Кандидат политических наук. Доцент, преподаватель 

Московского государственного открытого педагогиче-
ского института. 

Карьера 
С 1973 по 1976 год служил в Одесском военном окру-

ге на Приднестровской железной дороге. С 1976 по 
1980 год работал в южной группе войск. 
С 1983 по 1985 год занимал пост военного комендан-

та железнодорожного участка и станции Ургал на БА-
Ме. С 1985 по 1994 год работал на Московской желез-
ной дороге в должности военного коменданта участка, 
а затем – заместителя начальника военных сообщений. 
В апреле 1994 года начал  работать  в Финансово-

промышленной компании железнодорожного транспор-
та, в 1995 стал ее вице-президентом. 

C 1995 по 1996 года – начальник транспортного отде-
ла ЗАО «Феникс-Транс». В 1997-1998 годах – началь-
ник железнодорожного отдела, с 1998 года – замести-
тель генерального директора ЗАО «Северстальтранс». 
С 2001 года был членом советов директоров ОАО 

«Туапсинский морской торговый порт», ОАО «Коломен-
ский завод», ОАО «Олкон» (Оленегорский ГОК). 
В марте 2004 года при формировании первого прави-

тельства Фрадкова Левитин был назначен министром 
транспорта и связи (прежний министр связи Леонид 
Рейман стал заместителем Левитина). В конце мая 
2004 года при повторном формировании правительства 
премьер-министр Фрадков объявил о воссоздании Ми-
нистерства информационных технологий и связи, кото-
рое возглавил Рейман, а Левитин стал главой Мини-
стерства транспорта РФ. 
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20 сентября 2004 г. был избран председателем сове-
та директоров ОАО «Международный аэропорт Шере-
метьево». 
В сентябре 2007 года правительство Фрадкова ушло в 

отставку;  Левитин сохранил за собой пост министра 
транспорта в новом кабинете во главе с Виктором Зуб-
ковым. 

12 мая 2008 года С.Левитин  сохранил за собой пост 
министра транспорта при формировании нового каби-
нета во главе с бывшим президентом В.Путиным. 
Полковник запаса.  
Награжден медалью «За развитие железных дорог» 

(«за большой вклад в развитие железнодорожного 
транспорта», январь 2008). 

МУТКО Виталий Леонтьевич 
Министр спорта, туризма  

и молодёжной политики РФ 

Родился 8 декабря 1958 года в станице Куринская 
Краснодарского края. 

Родители 
Отец был грузчиком, мать работала станочницей в 

леспромхозе. 

Семья 
Женат, две дочери. 

Образование 
После окончания восьмилетней школы поступил в 

строительное профессионально-техническое училище 
в Ленинграде. Позже перешел в Ленинградское речное 
училище в городе Петрокрепость. 
В 1987 году окончил Ленинградский институт водного 

транспорта по специальности «инженер-механик». 
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В 1999 году окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета, защи-
тив  диплом на тему: «Должностные преступления на 
примере спортивных мероприятий». 
Кандидат экономических наук: в 2006 году защитил в 

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

Карьера 
В Ленинградском речном училище возглавлял комсо-

мольскую организацию. 
После окончания училища работал мотористом на ко-

рабле. 
В 1979 году вступил в партию, оставался членом 

КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 
Работал в Северо-Западном речном пароходстве, за-

тем в исполкоме Кировского райсовета Ленинграда, 
позже стал секретарем исполкома Кировского райсове-
та. 
В 1990 избран депутатом райсовета, где стал предсе-

дателем. В августе 1991 года стал главой районной 
администрации. В 1992 году назначен заместителем 
мэра Санкт-Петербурга А.Собчака по социальным во-
просам, работал на этом посту 4 года. 
С 1997 по 2000 год работал президентом ЗАО «Фут-

больный клуб "Зенит"». С 2001 по 2003 годы – прези-
дент Российской Футбольной Премьер-Лиги. 
В 1998 году выдвигался от группы избирателей в За-

конодательное Собрание Санкт-Петербурга по округу 
№ 15; избран не был. 

  После избрания губернатором Санкт-Петербурга 
Валентины Матвиенко был 30 октября 2003 года назна-
чен представителем правительства Санкт-Петербурга в 
Совете Федерации (переутверждён на новый срок в 
феврале 2007). 28 января 2004 введен в состав Коми-
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тета Совета Федерации по делам Федерации и регио-
нальной политике, а также  в состав Комиссии Совета 
Федерации по делам молодежи и спорту. 28 апреля 
2004 г. избран первым заместителем председателя 
Комиссии СФ по делам молодежи и спорту. С 9 июня 
2004 г. – председатель Комиссии СФ по делам моло-
дёжи и спорту. 24 марта 2006 г. переведён из комитета 
СФ по делам Федерации и региональной политике в 
комитет СФ по социальной политике. 

2 апреля 2005 года избран президентом Российского 
футбольного союза. 
В начале марта 2007 года Российская профессио-

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

контракт может быть изменен и он будет. «…док-
ладывать ситуацию и президенту России, и 
Дмитрию Медведеву, и если мы не будем убедитель-
ны, если они посчитают, что контракт ущемляет 
права болельщиков, то мы будем вносить изменения 
в контракт... Я думаю, что от внимания президента, 
от его замечаний российский футбол только выигра-
ет». 
Является Президентом специального олимпийского 

комитета Санкт-Петербурга и Общественного благо-
творительного движения «Золотой пеликан». 
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Награжден орденом Почета (1994), орденом Дружбы 
(2002), медалями «В память 300-летия Санкт-
Петербурга» (2003) и «В память 1000-летия Казани» 
(2005) 

НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна 
Министр экономического развития РФ 

Родилась 29 октября 1963 в Уфе. Отец Сахипзада 
Саитзадаевич  работал водителем на автобазе, мать 
Зулейха Хаматнуровна – аппаратчицей на приборо-
строительном заводе. 

Семья 
Замужем за Ярославом Кузьминовым, ректором Выс-

шей школы экономики. 
Дети: Иван (27 лет) и Ангелина (22 года – по состоя-

нию на осень 2008). 

Образование 
В 1986 году окончила Московский государственный 

университет имени Ломоносова по специальности «эко-
номист». 
В 1990 году окончила аспирантуру у Евгения Ясина и 

защитила кандидатскую диссертацию. 
Владеет французским и английским языками. 

Карьера 
В 1991-92 годах работала главным специалистом ди-

рекции постоянного комитета Правления Научно-
промышленного союза СССР по вопросам экономиче-
ской реформы; в 1992-94 годах – главным специали-
стом, консультантом дирекции Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП) по вопро-
сам экономической политики. С 1994 году – советник 
Экспертного института РСПП. 
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С 1994 по 1998 годы работала в Департаменте эконо-
мической реформы и Управлении государственного 
регулирования экономики в Министерстве экономики 
России. 
В 1998 году Э.Набиуллина покинула Министерство 

экономики и заняла пост заместителя председателя 
правления АК «Промторгбанк». Оставалась на этом 
посту до 1999 года. 
В начале 1999 года назначена исполнительным ди-

ректором Евроазиатской рейтинговой службы. В конце 
того же года стала вице-президентом фонда «Центр 
стратегических разработок» (ЦСР), в котором возглав-
ляла исследовательскую группу. 
В июне 2000 года назначена первым заместителем 

Министра экономического развития и торговли (МЭРТ), 
занимала этот пост до сентября 2003. 

C 2003 по 2005 гг. была президентом ЦСР. С октября 
2005 г. – руководитель Экспертного совета Организа-
ционного комитета по подготовке и обеспечению пред-
седательства Российской Федерации в "Группе восьми" 
в 2006 году, руководитель исследовательской группы 
(ЦСР) в 2005-2007 гг. 
В июне 2007 года включена в состав президиума Со-

вета при Президенте РФ по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике. 

24 сентября 2007 назначена главой Министерства 
экономического развития и торговли РФ в правительст-
ве Виктора Зубкова. 

12 мая 2008 года Э.Набиуллина назначена Минист-
ром экономического развития в правительстве Влади-
мира Путина. Вопросы торговли были переданы в ве-
дение министерства Виктора Христенко. 
Член Президиума Правительства РФ. 
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» I степени (2006). 
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НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович 
Министр внутренних дел РФ 

Родился 8 октября 1956 в г. Жетыгара Кустанайской 
области Казахской ССР в семье кадровых сотрудников 
милиции. 
В 1974 году Р.Нургалиев окончил среднюю школу пос. 

Надвоицы Карельской АССР. 

Родители 
Отец Гумар – 1928 года рождения. Родился в Атнин-

ском районе Татарстана, откуда был увезен в 3-летнем 
возрасте в Казахстан. Позже уехал по комсомольской 
путевке на Север, где работал сначала в Республике 
Коми, а потом в Карелии. Служил начальником колонии 
УМ 220/4 в пос. Верхний в Карелии, одно время был 
также начальником колонии №7 в Сегеже. Пенсионер, 
после смерти жены уехал к брату в Казань. 
Мать, Шадия Саитовна. Работала в колонии УМ 220/4, 

умерла в 2002 году. 
Брат Радик 1957 года рождения, имеет неполное 

среднее образование. 

Семья 
Жена Маргарита Нургалиева (в девичестве Рябцева) 

1960 года рождения. Племянница бывшего председа-
теля президиума Верховного Совета Карельской АССР 
И.П.Манькина. После окончания пединститута некото-
рое время работала учительницей в младших классах 
Петрозаводской школы №43. 
Старший сын Максим в 2003 году окончил военную 

академию в Москве, женился. 
Младший сын Рашид окончил Академию ФСБ. 
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Образование 
В 1974 году поступил на физико-математический фа-

культет Петрозаводского государственного университе-
та им.О.B.Куусинена, который окончил в 1979, специа-
лизировался по физическим дисциплинам. 
После окончания университета, два года работал в 

Надвоицах преподавателем физики в средней школе, в 
которой когда-то учился. В 1981 году пошел на Высшие 
курсы КГБ СССР в Минске, которые окончил в 1982 го-
ду. 
Кандидат экономических наук. Тема диссертации: 

«Экономические аспекты формирования предпринима-
тельства в современной России». 

Карьера 
Во время учебы в университете вступил в партию, ос-

тавался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 
года. 
В 1981 году Р.Нургалиев начал службу в управлении 

КГБ СССР в Карельской АССР, где с 1981 по 1995 год 
служил на должностях оперуполномоченного Кале-
вальского районного отделения, старшего оперуполно-
моченного Костомушского городского отдела, началь-
ника Медвежьегорского районного отделения, началь-
ника отдела по борьбе с терроризмом Республики Ка-
релия.. В 1995 году был переведён в центральный ап-
парат Федеральной службы контрразведки. В 1998 году 
руководил отделом Главного контрольного управления 
(ГКУ) Президента РФ. В начале 1999 года возглавил 
управление по борьбе с контрабандой и незаконным 
оборотом наркотиков Департамента экономической 
безопасности ФСБ. 

1 июля 2002 года был назначен заместителем мини-
стра внутренних дел Российской Федерации – началь-
ником Службы криминальной милиции МВД РФ, где 
курировал работу подразделений МВД по борьбе с ор-
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ганизованной преступностью и наркобизнесом, в том 
числе международными террористическими и экстре-
мистскими группировками. При его поддержке в струк-
туре ГУБОП МВД в августе 2003 года создан центр «Т» 
по противодействию терроризму. 
Возглавил созданный 19 апреля 2003 года Штаб по 

раскрытию резонансных преступлений. 
31 декабря 2003 года указом президента В.Путина 

Р.Нургалиеву было присвоено звание генерал-
полковника милиции. В тот же день он был назначен 
временно исполняющим обязанности Министра внут-
ренних дел вместо перешедшего на работу в Государ-
ственную Думу Бориса Грызлова. 

9 марта 2004 года назначен Министром внутренних 
дел РФ в сформированном в этот день первом прави-
тельстве Михаила Фрадкова, сразу же потребовал от 
подчиненных регистрировать все случаи преступлений 
и запретил их сокрытие. 

11 февраля 2005 года Р.Нургалиев своим приказом 
признал проведенную в Благовещенске милицейскую 
акцию против мирных жителей, в ходе которой постра-
дало более 1000 человек, «законной и обоснованной», 
хотя и отметил, что проведена она была с «серьезными 
нарушениями». 
В августе 2005 года Р.Нургалиев официально признал 

наличие коррупции в рядах МВД и призвал своих под-
чиненных быть самокритичными, следить за культурой 
речи и внешним видом, руководителям подразделений 
поручит «создать в коллективах атмосферу нетерпимо-
сти к грубости, чванству, хамству и волоките». 
В декабре 2005 года Р.Нургалиев стал первым за 

время правления В.Путина главой МВД получившим 
воинское звание «генерал армии». 
При формировании второго правительства Путина 12 

мая 2008 года Р.Нургалиев сохранил за собой пост ру-
ководителя МВД. 
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Академик Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка, лауреат премии имени Андропова (с 
вручением золотой медали Андропова) – за выдаю-
щийся вклад в обеспечение безопасности РФ. 
Член Президиума Правительства РФ. Постоянный 

член Совета Безопасности РФ. 
Возглавляет: 
– Правительственную комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав; 
– Правительственную комиссию по профилактике 

правонарушений. 
Награды: орден «За заслуги перед Отечеством» III 

степени, Орден Почёта, церковный Орден Святого Бла-
говерного Великого князя Дмитрия Донского I степени 
(2005), чеченский  Орден Ахмата Кадырова (2006). 

ПАТРУШЕВ Николай Платонович 
Секретарь Совета Безопасности РФ 

Родился 11 июля 1951 года в Ленинграде. Учился в 
Ленинградской физико-математической школе N211. 

Родители 
Отец – Платон Игнатьевич, во время войны служил в 

военно-морском флоте, с конца 1944 года сопровождал 
северные морские конвои союзников; в отставку вышел 
капитаном 1 ранга. 
Мать – Антонина Николаевна, по образованию химик, 

была медсестрой в советско-финскую войну и в Ленин-
градскую блокаду, после войны работала в строитель-
ной организации. 
Дед – Игнатий Патрушев был родом из деревни По-

домо Вилегодского района Архангельской области, где 
и похоронен. 
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Семья 
Жена – Наталья, в девичестве Игнащенкова. 
Старший сын – Дмитрий, окончил Академию ФСБ, ра-

ботает во Внешторгбанке, где отвечает за кредитова-
ние нефтяных компаний. 
Младший сын – Андрей, 1981 г.р., в июле 2003 года 

окончил Академию ФСБ, заместитель начальника 9-го 
отдела управления «П» («Промышленность») ФСБ Рос-
сии, в сентябре 2006 года был назначен советником в 
«Роснефть» к И.Сечину. 
Брат – Виктор, 1945 г.р., заместитель директора Се-

веро-Западного филиала ОАО «МегаФон», советник 
председателя Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо».В 2006 году президент 
В.Путин наградил В.Патрушева Орденом Почета, а в 
апреле 2007 – Орденом Дружбы. 

18 апреля 2002 года местоблюстительница Россий-
ского Престола Ея Императорское Высочество Великая 
Княгиня Мария Владимировна пожаловала 
Н.Патрушеву орден Святого Николая Чудотворца 1-й 
степени, в связи с чем 3 ноября 2005 года он был ут-
вержден в потомственном дворянстве вместе с супру-
гой и сыновьями. 

Образование 
В 1969 году поступил на приборостроительный фа-

культет Ленинградского кораблестроительного институ-
та, специализировался на кафедре подводного морско-
го оружия. После окончания института в 1974 году про-
шел годичные курсы повышения квалификации Высшей 
школы КГБ СССР по специальности «правовед». Позже 
окончил Высшие курсы КГБ при Совете Министров 
СССР в Минске. После окончания института непродол-
жительное время работал инженером в конструктор-
ском бюро при ЛКИ. 
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Карьера 
В органах государственной безопасности с 1974 года, 

работал, согласно официальной биографии, «в контр-
разведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ле-
нинградской области». Избирался депутатом Совета 
народных депутатов Петроградского района Ленингра-
да. Член КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 
В 1990 году был переведен из Ленинграда в Карелию, 

где был назначен министром безопасности. Должность 
занимал до 1994 года. 
В ноябре 1993 года был выдвинут инициативной груп-

пой Министерства безопасности Республики Карелия 
кандидатом в Совет Федерации первого созыва по 
двухмандатному Карельскому округу №10, но снял 
свою кандидатуру. 
В 1994 году был переведен в Москву, где занял долж-

ности заместителя руководителя департамента – на-
чальника организационно-инспекторского управления 
Департамента по организационно-кадровой работе 
ФСК, позже был переведен на пост начальника Управ-
ления собственной безопасности СБ России. 

31 мая 1998 года был назначен начальником Главного 
контрольного управления Президента РФ. Через три 
месяца был назначен заместителем руководителя Ад-
министрации Президента РФ. 
С октября 1998 года – заместитель директора, руко-

водителем Департамента экономической безопасности 
ФСБ РФ. 
В августе 1999 года стал Директором ФСБ России, 

сменил на этом посту Владимира Путина, назначенного 
премьером. 
В 2001 году Н.Патрушеву было присвоено звание «ге-

нерал армии». 
24 января 2002 года Н.Патрушев заявил, что ФСБ 

располагает данными о причастности Б.Березовского к 
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финансированию незаконных вооруженных формиро-
ваний в Чечне и их лидеров. 

6 апреля 2004 года Н.Патрушев избран президентом 
Всероссийской федерации волейбола. 
Указом президента от 11 июля 2004 года Директор 

ФСБ России был приравнен «по статусу, размерам оп-
латы труда, условиям социально-бытового обеспече-
ния и медицинского обслуживания» к министру Прави-
тельства. Это однако не дает ему членства в прави-
тельстве и права голоса на его заседании. 

16 февраля 2006 года после создания Национального 
антитеррористического комитета, Н.Патрушев возгла-
вил его. 15 июля 2006 года Н.Патрушев от имени На-
ционального антитеррористического комитета предло-
жил чеченским боевикам до 1 августа вступить в пере-
говоры с чеченскими или федеральными властями. Он 
призвал боевиков сложить оружие, пообещав гарантии 
объективного и непредвзятого рассмотрения всех об-
стоятельств их деятельности в незаконных вооружен-
ных формированиях. 

12 мая 2008 года Н.Патрушев стал секретарем Сове-
та безопасности России, оставив пост директора ФСБ. 
Президент Всероссийской федерации волейбола (с 

апреля 2004). 
Герой России (2003). Имеет орден «За военные за-

слуги» и 7 медалей, награжден также украинским орде-
ном Богдана Хмельницкого III степени (апрель 2001, 
«за весомый вклад в развитие сотрудничества между 
Федеральной службой безопасности России и Службой 
безопасности Украины в борьбе с международным тер-
роризмом, организованной преступностью и наркобиз-
несом»), белорусским Орденом почета (июль 2001), 
церковным орденом Святого Дмитрия Донского (11 ию-
ля 2005). 
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ПУТИН Владимир Владимирович 
Председатель Правительства РФ 

Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. 

Родители 
Отец, Владимир Спиридонович Путин, родился в 1911 

году в Санкт-Петербурге, откуда вся его семья уехала в 
начале Первой Мировой в село Поминово Тверской 
области. Мать Мария Ивановна Путина (в девичестве 
Шеломова) родилась в соседнем селе Заречье, также в 
1911 г. 
С началом войны отец пошел на фронт доброволь-

цем, боец 330 стрелкового полка 86 дивизии Красной 
армии, воевал, защищая Невский пятачок, был тяжело 
ранен. После войны работал мастером на заводе им. 
Егорова. Мать в начале блокады с помощью своего 
брата Ивана Ивановича Шеломова, штабного офицера 
Ленинградской военной флотилии, бывшего начальни-
ка 7-го отделения 1-го управления ГУПТ НКВД СССР 
(ранее – начальника штаба 62-го Владивостокского 
морского пограничного отряда войск НКВД СССР) пе-
ребралась из Петергофа в Ленинград. 
Дед по отцу, Спиридон Иванович Путин, всю жизнь 

работал поваром на даче Ленина, затем – Сталина. 
В 50-е гг. В.Путин-старший служил в военизированной 

охране Ленинградского вагоностроительного завода 
имени Егорова, позже работал мастером на этом же 
заводе, был секретарем партбюро цеха. М.Путина ра-
ботала после войны санитаркой, дворником, приемщи-
цей товара в булочной, сторожем, уборщицей в лабо-
ратории. Оба родителя умерли от рака, мать – в начале 
1999 года, отец – в августе 1999. 
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Семья 
В.Путин женат, жена Людмила Александровна Путина 

(в девичестве – Шкребнева), дочь Александра Аврамо-
вича Шкребнева – работника Калининградского ре-
монтно-механического завода (ныне покойного) и Ека-
терины Тихоновны Шкребневой – кассира автоколонны 
(ныне на пенсии). Работала стюардессой, потом окон-
чила филологический факультет ЛГУ. Поженились 28 
июля 1983. 
Две дочери – Екатерина (родилась в Ленинграде в 

1985) и Мария (родилась в 1986 в Дрездене); до 1999 
года посещали «Немецкую школу им. Гааза» при по-
сольстве Германии в Москве; после сентября 1999 
продолжили обучение там же по специальной заочной 
программе. Екатерина занимается ушу и изучает китай-
ский язык. Мария поступила на биолого-почвенный фа-
культет СпбГУ, а Екатерина - на восточный факультет. 

Образование 
В 1975 году окончил юридический факультет Ленин-

градского государственного университета. Кандидат 
экономических наук (1997). 
После окончания университета в 1975 был по распре-

делению направлен в КГБ СССР. В 1976 окончил крат-
косрочные Курсы переподготовки оперативного состава 
в Охте, в 1979 – годичные курсы переподготовки в мос-
ковской Высшей школе КГБ, в 1985 – одногодичный 
факультет Краснознаменного института 
им. Ю.В.Андропова. 

Карьера 
По окончании института КГБ был в августе  1985 года 

командирован в Дрезденскую разведгруппу Представи-
тельства КГБ в ГДР, где служил до начала 1990 г. На 
январь 1990 года – секретарь парторганизации Дрез-
денской группы Представительства и член парткома 
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Представительства, старший помощник начальника 
третьего линейного отдела  управления «С» («нелега-
лы»). 
По возвращении из ГДР  получил в феврале 1990 г. 

должность помощника проректора ЛГУ по международ-
ным вопросам, на которой оставался до своего назна-
чения председателем Комитета по внешним связям 
(КВС) петербургской мэрии летом 1991. 
Став в мае 1990 года председателем Ленинградского 

городского Совета, А.Собчак взял В.Путина к себе на 
должность советника по международным вопросам, а 
после своего избрания мэром Санкт-Петербурга назна-
чил В.Путина 28 июня 1991 председателем Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга. 
После ликвидации ГКЧП в августе 1991 года В.Путин 

подписал заявление об отставке из органов и в начале 
1992 года был переведен в действующий резерв КГБ, 
получив звание подполковника запаса. 
В начале 1992 года В.Путин был назначен заместите-

лем мэра Санкт-Петербурга с сохранением за ним по-
ста председателя КВС. 
В 1994 году был назначен первым заместителем 

председателя правительства Санкт-Петербурга. Во 
время парламентских выборов 1995 года возглавлял 
региональное отделение блока «Наш дом – Россия» 
(НДР). С 1995 по 2000 год – член федерального Совета 
(затем политсовета) НДР. 
В 1996 году участвовал в избирательной кампании 

А.Собчака. После поражения Собчака был уволен со 
своих постов в правительстве Санкт-Петербурга и пе-
реехал в Москву. С августа 1996 года был заместите-
лем управляющего делами Президента России Павла 
Бородина. 25 марта 1997 года назначен заместителем 
руководителя администрации президента и начальни-
ком Главного контрольного управления президента 
(вместо Алексея Кудрина). 
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На IV съезде движения «Наш дом – Россия» 19 апре-
ля 1997 был избран членом политсовета НДР. 

25 мая 1998 был назначен первым заместителем ру-
ководителя администрации, ответственным за регио-
нальную политику. Должность начальника Контрольно-
го управления в июне 1998 уступил Николаю Патруше-
ву. 
Возглавив комиссию по подготовке Договоров о раз-

граничении полномочий с регионами, добился прекра-
щения подписания таких договоров (позже, став прези-
дентом, добился аннулирования всех ранее подписан-
ных договоров). 

25 июля 1998 года В.Путин возглавил Федеральную 
службу безопасности (ФСБ) России, 29 марта 1999 на-
значен по совместительству Секретарём Совета безо-
пасности РФ. 

9 августа 1999 года президент Борис Ельцин отпра-
вил в отставку правительство Сергея Степашина, на-
значил В.Путина первым вице-премьером и и.о. пред-
седателя правительства и объявил его будущим пре-
емником на посту президента. 

16 августа 1999 Государственная Дума дала согласие 
на назначение В.Путина премьером 233 голосами при 
84 против и 17 воздержавшихся. За Путина голосовали 
фракции НДР и ЛДПР, группа «Регионы России», чет-
верть фракции КПРФ, половина аграриев, половина 
группы «Народовластие», почти половина Яблока и 
треть независимых депутатов. 
Начало премьерства Владимира Путина совпало с 

нападением чеченских боевиков на Дагестан и взрыва-
ми жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске (4 
– 16 сентября). В сентябре 1999 российская армия при-
ступила к бомбардировкам Чечни, а 1 октября начала 
наземные боевые действия, известные как вторая че-
ченская кампания. 
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24 ноября 1999 Путин заявил о том, что он «как граж-
данин» будет голосовать на думских выборах за блок 
Сергея Шойгу «Единство». 
В полдень 31 декабря 1999 года, после того как пре-

зидент Б.Ельцин досрочно ушел в отставку, В.Путин 
стал исполняющим обязанности президента России. 

26 марта 2000 года был избран президентом России, 
набрав в первом туре выборов 39.740.467 голосов 
(52,94%). Ближайший соперник – Геннадий Зюганов 
(КПРФ) – набрал 29,21%. Путин вступил в должность 
президента РФ 7 мая 2000. 

13 мая 2000 поделил своим указом территорию Рос-
сии на 7 федеральных округов, возглавляемых полно-
мочными представителями президента. 
Правительство России по предложению Путина воз-

главил Михаил Касьянов. 
В течение первого срока правления Путина были ли-

шены политического влияния оппозиционно настроен-
ные «олигархи» – Борис Березовский (утратил кон-
троль над первым каналом и эмигрировал в Велико-
британию), Владимир Гусинский (утратил контроль над 
телеканалом НТВ и переехал в Израиль), Михаил Хо-
дорковский (компания ЮКОС лишилась мандатов и 
влияния в Государственной Думе, её активы проданы с 
торгов, а сам Ходорковский арестован). Восстановлен 
государственный контроль над ОАО «Газпром» и при-
надлежащими ему средствами массовой информации. 
«Олигархи» лояльные (Р.Абрамович, О.Дерипаска, 
В.Потанин, М.Фридман) добились новых успехов в за-
владении собственностью или должностями. 

24 февраля 2004 Путин подписал указ об отставке 
правительства М.Касьянова; исполняющим обязанно-
сти премьер-министра был назначен Виктор Христенко.  
1 марта 2004 выдвинул на пост главы правительства 
кандидатуру Михаила Фрадкова, которая 5 марта 2004 
была утверждена Государственной Думой. 
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14 марта 2004 года переизбран на пост президента, 
получив на выборах по официальным данным 
49.565.238 голосов (71,31%). После пересчета сфаль-
сифицированных итогов выборов в Москве, Московской 
области и Адыгее (октябрь 2004, январь и апрель 
2006), результат Путина снизился до 49.558.328 голо-
сов (71,31%). В выборах не участвовали лидеры основ-
ных политических партий, считая результат предре-
шенным. Ближайший соперник Путина – Николай Хари-
тонов (КПРФ) – набрал 13,69%. 
После захвата боевиками в сентябре 2004 года шко-

лы в североосетинском городе Беслан, где погибли бо-
лее трехсот человек, Путин, ссылаясь на необходи-
мость усиления борьбы с терроризмом, выступил с 
инициативой новой реформы власти – Государствен-
ную Думу выбирать исключительно по партийным спи-
скам, а глав регионов не выбирать, а «наделять полно-
мочиями» решением законодательного собрания ре-
гиона по представлению Президента РФ. Соответст-
вующие законы были приняты в последующие месяцы 
Государственной Думой. 

12 сентября 2007 отправил в отставку правительство 
Михаила Фрадкова. 14 сентября, получив согласие Го-
сударственной Думы, назначил председателем прави-
тельства Виктора Зубкова. 
Неоднократно говорил, что на третий президентский 

срок не пойдет, поскольку чтит действующую Конститу-
цию и считает неправильным пересматривать её «под 
конкретного человека». 

1 октября 2007 на VIII съезде партии «Единая Рос-
сия» согласился возглавить её список на декабрьских 
выборах в Госдуму (оставаясь беспартийным), а после 
окончания второго президентского срока стать пре-
мьер-министром, если партия выиграет парламентские 
выборы. «Единая Россия» во главе с Путиным набрала 
на выборах 2 декабря 2007 64,30% голосов, завоевав 
315 мандатов в Думе. 
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10 декабря 2007 принял лидеров четырех партий – 
«Единой России», «Справедливой России», АПР и 
«Гражданской силы» – и согласился с их предложением 
поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пре-
зидентских выборах-2008. На съезде «Единой России» 
17 декабря 2007 принял предложение Дмитрия Медве-
дева в случае избрания последнего президентом за-
нять пост председателя правительства. 
На IX съезде «Единой России» 16 апреля 2008 был 

избран председателем партии (так и не став её чле-
ном) с отсрочкой вступления решения в силу до 7 мая 
(вступления в должность нового Президента). 

7 мая 2008 сдал президентские полномочия Дмитрию 
Медведеву, победившему на выборах 2 марта. 

8 мая 2008 на внеочередном пленарном заседании 
Государственной Думы утвержден Председателем 
Правительства РФ. Кандидатуру Путина поддержали 
392 депутата (87,1% штатной численности Думы) – 
фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая 
Россия» в полном составе. Против проголосовали 56 из 
57 депутатов – членов фракции КПРФ. 

12 мая во второй раз в своей карьере сформировал 
Правительство Российской Федерации. 
Возглавляет: 
– Правительственную комиссию по контролю за осу-

ществлением иностранных инвестиций в РФ; 
– Совет по конкурентоспособности и предпринима-

тельству при Правительстве РФ; 
– Правительственную комиссию по бюджетным про-

ектировкам на очередной финансовый год и плановый 
период; 

– Государственную пограничную комиссию. 
Награждён медалью «За выдающиеся заслуги перед 

Национальной народной армией ГДР»,  
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СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович 
Министр обороны РФ 

Родился 8 января 1962 в поселке Холмский Абинского 
района Краснодарского края. В начале 70-х годов се-
мья Сердюковых переселилась в поселок Черномор-
ский Северского района Краснодарского края. 
Занимался в поселковом клубе юных техников. В 1977 

году, после окончания 8-го класса, А.Сердюков пере-
шел в вечернюю школу, работал в гараже слесарем-
ремонтником. 

Семья 
Младшая сестра – Галина. 
Жена – Юлия, дочь Виктора Зубкова, второй брак. 
Дочь от первого брака и падчерица Анастасия – дочь 

жены от первого брака. 

Образование 
В 1980 году поступил по направлению от НГДУ «Чер-

номорстранснефть» в Ленинградский институт совет-
ской торговли им. Ф.Энгельса. 
В 2001 году окончил вечернее отделение юридическо-

го факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
Доктор экономических наук. В 2000 году защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему: «Концепция и систем-
ная организация процесса формирования предприни-
мательских структур, ориентированных на потребите-
ля». В 2006 году защитил докторскую диссертацию на 
тему: «Формирование и реализация налоговой полити-
ки современной России». 
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Карьера 
После окончания института был призван в ряды Воо-

руженных Сил, там же окончил офицерские курсы и 
был уволен офицером запаса. 
В 1985 году пошел на работу заведующим секцией 

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

руководителя Инспекции Министерства по налогам и 
сборам России межрайонного уровня по работе с круп-
нейшими налогоплательщиками по Санкт-Петербургу. 
В ИМНС по Санкт-Петербургу А.Сердюков прорабо-

тал до марта 2004 года, когда приступил к временному 
исполнению обязанностей Министра Российской Феде-
рации по налогам и сборам. В конце июня того же года 
был назначен руководителем Федеральной налоговой 
службы, самым известным его делом стало предъяв-
ление ЮКОСу судебных исков на общую сумму около 7 
миллиардов долларов США. 
В 2005 году А.Сердюков в соавторстве с профессора-

ми Санкт-Петербургского университета экономики и 
финансов выпустил книгу «Налоги и налогообложе-
ние», в которой показывались разные механизмы оп-
тимизации налогообложения. 

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

18 сентября 2007 года А.Сердюков подал президенту 
рапорт об отставке, по причине родственных отноше-
ний с новым премьер-министром В.Зубковым, но пре-
зидент отставку не принял. 
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В правительстве Путина, сформированном 12 мая 
2008 года, А.Сердюков сохранил за собой пост главы 
Минобороны. 
Член Президиума Правительства РФ. Постоянный 

член Совета Безопасности РФ. 

СЕЧИН Игорь Иванович 
Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 7 сентября 1960 года. 

Родители 
Родители развелись, когда Игорь и его сестра-

близнец Ирина были старшеклассниками. 

Семья 
Жена – Марина Владимировна, занимается строи-

тельным бизнесом. 
Дочь – Инга, родилась в 1982, окончила Горный уни-

верситет в Санкт-Петербурге. В ноябре 2003 года вы-
шла замуж за Дмитрия Устинова – сына министра юс-
тиции. Работала в «Сургутнефтегазбанке». В июле 
2005 года родила И.Сечину внука. 

Образование 
В 1979 году поступил в Ленинградский государствен-

ном университете им. Жданова, который окончил в 
1984 году по специальности филолог-романист, препо-
даватель португальского и французского языков. 
Кандидат экономических наук. В 1998 году в Санкт-

Петербургской горной академии защитил диссертацию 
на тему: «Экономическая оценка инвестиционных про-
ектов транзита нефти и нефтепродуктов: на примере 
нефтепродуктопровода Кириши – Батарейная». 
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Автор книги «Проблемы развития экспорта нефти и 
нефтепродуктов из Российской Федерации и формиро-
вания региональных проектов их транзита». 

Карьера 
По официальной версии, после окончания ЛГУ, слу-

жил в Вооруженных силах СССР и работал переводчи-
ком «Техноэкспорта» в Анголе. По версии ряда СМИ, 
работал в резидентуре КГБ в Мозамбике и Анголе. 
В 1988 году перешел в управление внешнеэкономи-

ческих связей исполкома Ленсовета, где проработал 
три года на различных должностях. 
С 1991 года работал в Комитете по внешним связям 

мэрии (КВС) Санкт-Петербурга (главный специалист, 
помощник руководителя, начальник аппарата замести-
теля  мэра – председателя КВС, начальник аппарата 
первого заместителя мэра – председателя КВС). 
В 1996 году перешел в Управление делами президен-

та РФ, где работал до перехода в аппарат Правитель-
ства РФ в 1999 году. 

31 декабря 1999 года И.Сечин был назначен замести-
телем руководителя Администрации президента, в ию-
не 2000 года также назначен руководителем канцеля-
рии Президента. 

12 мая 2008 года И.Сечин был назначен заместите-
лем Председателя Правительства России, в его обя-
занности вошли: выработка и осуществление государ-
ственной политики в области развития промышленно-
сти, за исключением промышленности оборонного ком-
плекса и энергетики; государственная политика приро-
допользования; экологический, технологический и 
атомный надзор. 
Председатель совета директоров государственных 

компаний ОАО «Роснефть» (c 2004) и ОАО «Роснефте-
газ» (с 2007 года). 
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13 мая 2008 назначен председателем совета дирек-
торов Объединенной судостроительной корпорации 
(ОСК). 
Возглавляет Правительственную комиссию по вопро-

сам топливно-энергетического комплекса и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы. 

СОБЯНИН Сергей Семенович 
Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 21 июня 1958 года в селе Няксимволь Бере-
зовского района Ханты-Мансийского автономного окру-
га. 

Родители 
Отец – Семен Собянин, председатель сельсовета, 

охотник-промысловик. 
Мать – бухгалтер. 

Семья 
Жена – Собянина Ирина (в девичестве Рубинчик). 

Двоюродная сестра бывшего мэра Когалыма Алексан-
дра Гаврина, министра энергетики РФ в 2000-2001 го-
дах. Владеет тюменской дорожной фирмой «Ира бор-
дюр». 
Две дочери – Анна и Ольга. 

Образование 
В 1975 году после окончания сельской школы 

С.Собянин переехал в Челябинск. Работал на Челя-
бинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), одновременно 
учился на заочном отделении механического факульте-
та Костромского технологического института. В 1980 
году окончил институт, возглавил бригаду токарей, стал 
мастером цеха. 



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

69

В 1989 году окончил Всесоюзный юридический заоч-
ный институт (ВЮЗИ). 
Кандидат юридических наук. 

Карьера 
Работая на ЧТПЗ, активно участвовал в обществен-

ной работе, был руководителем заводской комсомоль-
ской организации. 
Два года работал заведующим отделом комсомоль-

ских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челя-
бинска. В 1984 году вернулся в Ханты-Мансийский ок-
руг, в поселок Когалым. Там стал заместителем пред-
седателя сельского совета народных депутатов. В 1985 
году был назначен начальником управления жилищно-
коммунального хозяйства когалымского горсовета. В 
1986 г. стал секретарем горисполкома. 
В 1988 году перешел на партийную работу в Ханты-

Мансийский окружной комитет КПСС, получив пост за-
местителя заведующего орготделом окружкома, на ко-
тором оставался до 1990 года. 
В 1990 году стал начальником государственной нало-

говой инспекции. 
В декабре 1991 года был назначен главой админист-

рации г. Когалым. После двух лет работы мэром пере-
шел на работу в администрацию Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

6 марта 1994 года был избран депутатом Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа первого созыва по 
9 округу, позже избран председателем Думы. С начала 
1996 года – член Совета Федерации 
В феврале 1999 года подписал «Обращение к рос-

сийской общественности» с призывом к созданию из-
бирательного блока за «равные права регионов». Поз-
же вошел в инициативную группу блока «Вся Россия», 
где стал членом президиума. В начале 2000 года во-
шел в состав инициативной группы по выдвижению 
В.Путина на пост президента РФ. В июле 2000 года на-
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значен первым заместителем полномочного предста-
вителя Президента РФ в Уральском федеральном ок-
руге 
Выступал с инициативой об отмене ограничений по 

срокам избрания руководителей субъектов РФ и за пе-
редачу решения этого вопроса субъектам федерации. 
Позже высказывался за увеличение срока полномочий 
президента РФ до семи лет. 

14 января 2001 года без поддержки со стороны 
В.Путина выиграл в первом туре выборы губернатора 
Тюменской области, набрав 52,78% голосов (опередил 
действующего губернатора Леонида Рокецкого). 
В июне 2001 года избран председателем совета ди-

ректоров ОАО «Тюменская нефтяная компания» (ТНК). 
1 декабря 2001 года вошел в Высший совет Всерос-

сийской партии «Единство и Отечество – Единая Рос-
сия». 7 декабря 2003 года избран депутатом Государ-
ственной Думы по спискам «Единой России», но отка-
зался от мандата. 
В октябре 2005 года включён в Совет при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов. 

14 декабря 2005 года назначен руководителем Адми-
нистрации Президента РФ, сменив Дмитрия Медведе-
ва, после чего ушел с поста губернатора. 
В 2006 году избран председателем совета директоров 

ОАО ТВЭЛ. В декабре 2007 года назначен председате-
лем наблюдательного совета государственной корпо-
рации «Росатом». 

12 мая 2008 года С.Собянин был назначен вице-
премьером и руководителем аппарата правительства. 
Курирует вопросы госслужбы, СМИ и массовые комму-
никации, законопроектную деятельность правительст-
ва, сферу юстиции и статистику. 
Постоянный член Совета Безопасности РФ. 
Возглавляет: 
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– Комиссию Правительства РФ по законопроектной 
деятельности; 

– Правительственную комиссию по оценке результа-
тивности деятельности федеральных и региональных 
органов исполнительной власти; 

– Правительственную комиссию по проведению ад-
министративной реформы; 

– Аттестационную комиссию Правительства РФ; 
– Комиссию по организации подготовки управленче-

ских кадров для организаций народного хозяйства РФ; 
– Правительственную комиссию по развитию телера-

диовещания. 
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 

2-ой степени, Орденом Почета,  церковным орденом 
Святого благоверного князя Даниила Московского II 
степени, почетной медалью Министерства образования 
РФ, почетным знаком Министерства юстиции РФ "За 
отличие в службе" 2-й степени. В 2003 году награжден 
французским орденом "За заслуги в области сельского 
хозяйства" (Ordre du Merite Agricole). 

ТРУТНЕВ Юрий Петрович 
Министр природных ресурсов и экологии РФ 

Родился 1 марта 1956 года в поселке Полазна Доб-
рянского района Пермской области в семье нефтяни-
ков. 

Родители 
Отец – начальник участка нефтепровода. 

Семья 
Женат третьим браком (с 2006 г.). 
Бывшая (вторая) жена Марина – мастер спорта по ху-

дожественной гимнастике, председатель Пермской фе-
дерации гимнастики, тренер, владеет магазином одеж-
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ды в Перми, член благотворительного общества «Ана-
стасия». 
Сыновья от второго брака Дмитрий (1982 г.р.) – биз-

несмен. 
Александр (1994 г.р.) – школьник. 

Образование 
В 1973 году окончил среднюю школу. В 1978 году 

окончил Пермский политехнический институт (ПТИ) по 
специальности «горный инженер». Одновременно с 
учебой, работал внештатным инспектором уголовного 
розыска. При прохождении производственной практики 
работал помощником бурильщика, оператором по до-
быче нефти и газа в нефтегазодобывающих управле-
ниях. 
Кандидат в мастера спорта по туризму. 
Занимался вольной борьбой, самбо, авторалли. 
Обладатель третьего дана по каратэ-кёкусинкай. 

Карьера 
В 1978 году – инженер, младший научный сотрудник 

Пермского научно-исследовательского и проектного 
института нефтяной промышленности. 
Был директором молодежного туристско-технического 

центра «Евразия» в Бюро международного молодежно-
го туризма «Спутник». 
С 1981 года работал инструктором Пермского город-

ского комитета, областного комитета ВЛКСМ, позже 
пошел на повышение и занял пост заместителя пред-
седателя областного спортивного комитета. 
В 1988 создал и возглавил физкультурно-

оздоровительное объединение «Контакт», которое за-
нималось поставками спортивного инвентаря. Работал 
заместителем генерального директора совместного 
советско-швейцарского предприятия СП «Евразия». 
В 1990 году Ю.Трутнев возглавил компанию ЭКС, 

специализировавшуюся на импорте и продаже продук-



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

73

тов питания. Входил в Совет директоров банка «Заря 
Урала». 
В 1994-1997 входил в Совет директоров Пермского 

банка развития. 
В 1994 году был избран депутатом Законодательного 

Собрания Пермской области от Ленинского района го-
рода Перми, вошел в состав комитета по экономиче-
ской политике и налогам Законодательного Собрания 
на должность председателя, которую совмещал с депу-
татской деятельностью в Пермской городской думе. 

3 декабря 2000 года одержал победу на выборах гу-
бернатора Пермской области при поддержке объеди-
нения «Яблоко», обойдя бывшего губернатора Игумно-
ва, который в своё время поддержал кандидатуру 
Ю.Трутнева на пост мэра Перми. После вступления в 
должность выступил инициатором объединения Перм-
ской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. 

9 марта 2004 года назначен министром природных 
ресурсов РФ. 
На своем посту занимался проверкой выполнения ус-

ловий лицензионного соглашения на десяти крупней-
ших нефтегазовых месторождениях РФ, законности 
использования земель, итогом которых стали скандалы 
с использованием земли в водоохранных зонах в Под-
московье и проекта «Сахалин-2». После чего права на 
«Сахалин-2» выкупил Газпром. 
В августе 2007 года Ю.Трутнев вступил в партию 

«Единая Россия» и на выборах Государственную Думу 
РФ пятого созыва (декабрь 2007) возглавил региональ-
ный список кандидатов партии «Единая Россия» в 
Пермском крае. Член Высшего совета партии ЕР. 

12 мая 2008 года в новом кабинете министров 
Ю.Трутнев получил пост министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации. 
Награжден орденом Почета (1998). 
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ФУРСЕНКО Андрей Александрович 
Министр образования и науки РФ 

Родился 17 июля в 1949 года в Ленинграде. 

Родители 
Отец – Александр Фурсенко – академик РАН, секре-

тарь отделения истории академии, специалист по аме-
риканской политической истории XVIII-XIX веков. 
Мать – Наталья Фурсенко. 

Семья 
Жена Татьяна. 
Сын Александр. Окончил ФТИ, работал в одной из 

коммерческих структур Санкт-Петербурга. 
Младший брат Сергей Фурсенко – по образованию 

энергетик,  генеральный директор холдинга  «Нацио-
нальная медиагруппа» (холдинг банка «Россия»), быв-
ший, гендиректор ООО «Лентрансгаз». Президент фут-
больного клуба «Зенит». 

Образование 
В 1966 году поступил на математико-механический 

факультет Ленинградского государственного универси-
тета имени А.А.Жданова, который окончил в 1971 году. 
Специализировался по кафедре физической механики. 
После окончания университета, продолжил карьеру 
физика и поступил на работу в Физико-технический ин-
ститут имени Иоффе, в котором прошел всю карьерную 
лестницу до заместителя директора по научной работе. 
В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию, в 

1990 году стал доктором физико-математических наук. 
Автор более 100 научных работ. 
В 1978 году защитил диссертацию на соискание науч-

ной степени кандидата физико-математических наук, в 
1990 году – доктора физико-математических наук. 
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Карьера 
В университете активно занимался общественной ра-

ботой. Состоял в комсомоле, добровольной дружине, в 
студенческих строительных отрядах. Там же вступил в 
партию и оставался членом КПСС до ее запрещения в 
августе 1991 года. 
В 1991 году А.Фурсенко, Ю.Ковальчук – заместитель 

директора ФТИ и В. Якунин – руководитель иностран-
ного отдела ФТИ, выступили с инициативой создать 
при институте кольцо инновационных компаний для 
внедрения научных открытий в реальную экономику. 
Директор института Ж. Алферов не поддержал планы 
«коммерциализации» института, после чего все трое 
покинули свои должности в руководстве ФТИ. 
Осенью 1991 года А.Фурсенко, вместе с друзьями по 

ФТИ, занялся коммерцией. Принимал участие в возоб-
новлении работы банка «Россия». Тогда же занимал 
пост вице-президента петербургского АО «Центр пер-
спективных технологий и разработок». 
В 1992 году стал генеральным директором Ассоциа-

ции «Региональный фонд научно-технического разви-
тия» Санкт-Петербурга при электронном предприятии 
«Светлана». 
В 1995 году вступил в движение «Наш дом – Россия» 

(НДР). 
В ноябре 1996 года стал одним из восьми соучреди-

телей дачного потребительского кооператива «Озеро», 
среди которых – нынешние премьер-министр Владимир 
Путин, начальник железных дорог Владимир Якунин, 
председатель совета директоров банка «Россия» Юрий 
Ковальчук, брат А.Фурсенко Сергей. 
В 2000 году был назначен генеральным директором 

Венчурного инновационного фонда, стал почетным 
консулом Филиппин в Санкт-Петербурге. 
С начала 2001 года стал председателем научного 

(экспертного) совета Фонда «Центр стратегических 



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

76 

разработок "Северо-Запад"», в котором также возгла-
вил проект «Институты развития инновационной эко-
номики». 
С конца 2001 года работал заместителем министра 

промышленности, науки и технологий России, а в марте 
2004 года назначен министром образования и науки. На 
этой должности намеревался продолжить курс на вне-
дрение религиозных предметов в школах, но уже осе-
нью 2006 года критиковал введение в ряде регионов 
предмета «Основы православной культуры» – высту-
пал против обязательного изучения в школах ОПК и за 
введение истории основных религий 
В конце марта 2004 года критиковал практику приме-

нения «единого государственного экзамена» и обещал, 
что ЕГЭ не станет единственной формой проверки зна-
ний. Уже в августе А.Фурсенко сообщил СМИ, что еди-
ный экзамен вскоре станет основной формой проверки 
знаний российских школьников и что ни сворачивать 
введение ЕГЭ, ни принижать его значение для высшей 
школы подконтрольное ему министерство не будет. 
А.Фурсенко также продолжил начатое в 2002 году 

присоединение России к Болонской декларации. 
В ходе реформы образования А.Фурсенко неодно-

кратно делал непопулярные, но важные, по его мне-
нию, заявления: о стипендиях только для отличников и 
социально незащищенных студентов, о лишних учите-
лях, которых в полтора раза больше чем необходимо, о 
сокращении числа бюджетных мест в вузах. При актив-
ном участии А.Фурсенко была завершена реформа 
Российской академии наук (РАН) и отраслевых акаде-
мий. 
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ХРИСТЕНКО Виктор Борисович 
Министр промышленности и торговли РФ 

Родился 28 августа 1957 года в Челябинске. Одно-
временно с учебой в средней школе в 15 летнем воз-
расте работал вместе со своим отцом в стройотряде в 
тресте «Уралнефтегазстрой». 

Родители 
Отец Борис Николаевич был репрессирован, провел в 

лагерях 10 лет – с 18-ти до 28-летнего возраста (там же 
побывали его мать и брат). После освобождения окон-
чил инженерно-строительный институт, работал глав-
ным инженером на различных предприятиях, был сек-
ретарем партбюро кафедры (последняя должность – 
доцент Челябинского политехнического института). 
Мать, Людмила Никитична, была замужем за 

Б.Н.Христенко вторым браком, от первого брака имеет 
двух детей: Юрия и Надежду. 
Дед Христенко по матери, коммунист и руководитель 

заготовительной конторы, был репрессирован за «вре-
дительство». Его 14-летняя дочь Людмила Никитична 
(будущая мать А. Христенко) вместе с друзьями плани-
ровала взорвать здание НКВД в райцентре, где держа-
ли ее отца. От ареста Людмилу спас дядя, сотрудник 
НКВД из соседнего района. Она вышла замуж за Бори-
са Христенко, имея двух детей от первого брака. 

Семья 
С первой женой познакомился в институте, пожени-

лись в 1979 году. 
В 2003 г. женился на Татьяне Голиковой, с которой 5 

лет проработал в Минфине. 
Дочь Юлия, окончила МГИМО, замужем за Евгением 

Богданчиковым, сыном президента «Роснефти» Сергея 
Богданчикова. 
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Сын Владимир 1981 г.р. – окончил Высшую школу 
экономики, занимает пост гендиректора наблюдатель-
ного совета чешской компании MSA (группа ЧТПЗ), за-
нимающейся трубной промышленностью. 
Дочь Ангелина 1990 г.р. занимается любительской 

фотографией, учится в МГУ им.Ломоносова. 

Образование 
После окончания школы В.Христенко поступил в Че-

лябинский политехнический институт, который окончил 
в 1979 году по специальности «экономика и организа-
ция строительства». Остался работать в ЧПИ инжене-
ром ЭВМ кафедры экономики машиностроения, а в 
1980 году стал заведующим лабораторией деловых игр 
института. 
В 1982 году поступил в аспирантуру Московского ин-

ститута управления, которую окончил в 1983 году, но 
защищать диссертацию не стал. Вернувшись в ЧПИ, 
стал сначала старшим преподавателем, а затем доцен-
том кафедры экономики машиностроения. А. Христенко 
продолжил заниматься нетрадиционными способами 
преподавания – активными методами обучения и дело-
выми играми, из-за чего он и его лаборатория стали 
хорошо известны в научных кругах. Принимал участие 
в создании в Челябинске комсомольской системы цен-
тров научно-технического творчества молодежи. 
В ноябре 2002 года Христенко защитил в Академии 

народного хозяйства при правительстве РФ диссерта-
цию «Теория и методология построения механизмов 
бюджетного федерализма в РФ» и получил ученую сте-
пень доктора экономических наук 
Владеет английским языком. 

Карьера 
В КПСС не состоял. В 1979 году написал заявление о 

приеме в партию, но принят не был. В 1990 году был 
избран депутатом Челябинского городского Совета. В 
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1991 году перешел на работу горисполком. В том же 
году пошел на повышение и занял пост заместителя 
главы администрации Челябинской области, где про-
работал до 1996 года. 
В 1993 году он был одним из основателей Союза 

промышленников и предпринимателей Челябинской 
области. 
На I съезде Всероссийского общественно-

политического движения «Наш дом – Россия» был из-
бран членом Совета НДР, с 1996 по июль 1997 был 
председателем совета Челябинского регионального 
отделения общественного учреждения «Народный 
дом». 
На президентских выборах 1996 года был доверен-

ным лицом Б.Ельцина, руководил областным предвы-
борным штабом. Также был доверенным лицом и руко-
водителем избирательной кампании В.Соловьева на 
выборах главы администрации Челябинской области. 
В сентябре 1996 года был назначен председателем 

Комиссии Челябинской области по телевидению и ра-
диовещанию. 
В марте 1997 года был назначен представителем 

Президента РФ в Челябинской области и в апреле того 
же года стал членом политсовета НДР. 

1 июля 1997 года был назначен заместителем мини-
стра финансов РФ. Курировал вопросы экономии и кон-
троля федеральных средств, межбюджетные отноше-
ния Минфина и регионов, деятельность «Финансовой 
газеты». 
Входил в состав совета директоров ОАО «Магнито-

горский металлургический комбинат». 
В 1997 году был избран вице-президентом Союза 

промышленников и предпринимателей Челябинской 
области, работал в комиссии по разграничению пред-
метов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государ-



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

80 

ственной власти субъектов РФ, занимался завозом то-
варов в районы Крайнего Севера. 
В 1998 году работал заместителем Председателя в 

Правительстве Сергея Кириенко. Курировал вопросы 
проведения экономических реформ, стратегические 
вопросы управления госсобственностью, вопросы про-
мышленной политики, торговли, экономической безо-
пасности, льготного кредитования агропромышленного 
комплекса, внешнего и внутреннего долга, иностранных 
кредитов, взаимодействия с международными финан-
совыми организациями. 
После августовского кризиса 1998 года был назначен 

первым заместителем министра финансов РФ в прави-
тельстве Евгения Примакова (министр – Михаил За-
дорнов. В мае 1999 года распоряжением Правительст-
ва РФ был введен в состав коллегии представителей 
государства в ОСАО «Росгосстрах». 
В конце мая 1999 года был назначен первым замести-

телем Председателя Правительства РФ (наряду с Ни-
колаем Аксёненко) в кабинете Сергея Степашина. Ос-
тался им в кабинете Владимира Путина (август 1999 – 
май 2000). 
В сентябре 1999 был назначен управляющим от РФ в 

Международном банке реконструкции и развития, Мно-
гостороннем агентстве по гарантиям инвестиций, МВФ. 
С января по март 2000 года возглавлял в Челябин-

ской области региональный штаб В.Путина по подго-
товке к президентским выборам. 

18 мая 2000 года стал одним их пяти заместителей 
Председателя Правительства РФ в кабинете Михаила 
Касьянова, курировал финансово-экономический блок. 
В июне 2000 года вошел в состав совета директоров 
ОАО «Газпром», позже избран в состав совета дирек-
торов ОАО «АК "Транснефть"», ОАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 
(ФСК ЕЭС), ОАО «РЖД», ОАО «Камаз», ОАО «Гидро-
ОГК». 
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24 февраля 2004 года назначен исполняющим обя-
занности Председателя Правительства РФ после от-
ставки премьера Михаила Касьянова. Возглавлял пра-
вительство в ранге и.о. до назначения новым премье-
ром Михаила Фрадкова 5 марта 2004. 9 марта 2004 го-
да назначен Министром промышленности и энергетики 
РФ. 
С октября 2004 года – заместитель председателя 

Правительственной комиссии по вопросам экономиче-
ской интеграции. 

12 мая 2008 года В.Христенко возглавил Министерст-
во промышленности и торговли во втором кабинете 
Владимира Путина. 
Возглавляет: 
– Правительственную комиссию по обеспечению ин-

теграции предприятий авиастроительного комплекса 
РФ; 

– Правительственную комиссию по обеспечению ин-
теграции предприятий судостроительного комплекса 
РФ. 

ШМАТКО Сергей Иванович 
Министр энергетики РФ 

Родился 26 сентября 1966 года в Ставрополе в семье 
военного. Вместе с родителями он несколько лет про-
жил в ГДР, где служил его отец, по этой причине хоро-
шо знает немецкий язык. 

Родители 
Отец – Иван Дмитриевич Шматко – подполковник 

авиации в отставке. 
Мать – Валентина Сляднева – поэтесса и прозаик, 

председатель Ставропольского краевого отделения 
Литературного фонда России. 



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

82 

Семья 
Женат. 
Двое детей – сын Артем и дочь Полина. 
Сестра Лариса, адвокат. 

Образование 
В 1983 году поступил на математико-механический 

факультет Уральского государственного университета, 
оттуда в 1985 году был призван в армию. После демо-
билизации в 1988 году перевелся на факультет полит-
экономии того же вуза, который окончил в 1990 году. 
Два года учился на экономическом факультете уни-

верситета г.Марбурга в Германии. 
Учился в Высшей академии Генштаба ВС РФ по спе-

циальности «оборона и обеспечение безопасности 
РФ». 
Защитил кандидатскую диссертацию в 2003 году, на 

тему: «Гидротермальная переработка кубовых остатков 
АЭС». 

Карьера 
В 1985-1988 годах служил в соединении атомных под-

водных лодок на Северном флоте. 
В 1992 году С.Шматко устроился аудитором в BDO 

Binder во Франкфурте-на-Майне, а в 1994 году занял 
пост директора RFI GmbH, которое занималось кон-
сультированием по вопросам инвестиций в Россию, как 
официальное представительство Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) в Евросоюзе. 
В 1995-97 годах С.Шматко работал научным сотрудни-
ком негосударственного Института проблем инвестиро-
вания и возглавлял управление внешних связей «Все-
российского банка развития регионов». 
В декабре 1997 года С.Шматко пришел на работу в 

компанию «Росэнергоатом», где до 1999 года руково-
дил аналитическим центром экономической стратегии. 
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В 1999-2001 годах - советник генерального директора 
Всероссийского научно-исследовательского института 
по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС) 
по экономической стратегии. 
С 2002 по 2005 год - председатель Государственного 

фонда конверсии. 
С февраля по июнь 2005 год - советник председателя 

правления Газпромбанка, вице-президент "Атомстрой-
экспорта". С июня 2005 по май 2008 года - президент 
"Атомстройэкспорта". Под его началом организация 
стала одной из лидирующих в сфере строительства 
атомных станций. По данным на середину 2007 года, 
компания строила сразу семь ядерных объектов одно-
временно – больше, чем любой другой ее конкурент. 

12 мая 2008 года С.Шматко был назначен министром 
энергетики Российской Федерации в правительстве 
В.Путина. 
Возглавляет Правительственную комиссию по обес-

печению безопасности электроснабжения. 

ШОЙГУ Сергей Кужугетович 
Министр РФ по делам гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской 
автономной области в семье потомственных кочевни-
ков-скотоводов. 
В 1967 году родители отправили Шойгу на лето в Ту-

винскую археологическую экспедицию, проходившую 
под патронажем Ленинградского отделения Академии 
наук СССР. В итоге он отработал с археологами в зоне 
затопления Саяно-Шушенской ГЭС с мая по сентябрь. 
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Родители 
Отец, Кужугет Сергеевич Шойгу, урожденный Шойгу 

Кужугет – родовое и личное имя поменялись местами 
по прихоти паспортиста, всю жизнь работал в партий-
но-советских органах и вышел на пенсию первым за-
местителем Совета министров Тувинской АССР 

Семья 
Женат. Жена – Ирина Антипина, дочь Александра Ан-

типина – в 70-е гг. управляющего строительным тре-
стом в Красноярске. Познакомились в 1972 году в ин-
ституте, где учились в одной группе. Поженились в 
1977 году. 
Дочь Шойгу Юлия (родилась в 1977 году) в 2002 году 

стала директором Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России. 
Дочь Ксения (родилась в 1991 году). 

Образование 
В 1972 поступил на строительный факультет  Красно-

ярского политехнического института (КПИ), который 
закончил в 1977, получив специальность инженера-
строителя. 
Кандидат экономических наук (1996; тема диссерта-

ции: "Организация государственного управления при 
прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях 
уменьшения социально-экономического ущерба (на 
примере землетрясений"). 

Карьера 
Закончив вуз, Шойгу работал в сибирских строитель-

ных трестах, пройдя за 11 лет путь от мастера до 
управляющего трестом. 
В 1988 году С.Шойгу стал вторым секретарем Абакан-

ского горкома КПСС, а в 1989 году – инспектором Крас-
ноярского крайкома КПСС. 
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В 1990 году С.Шойгу переехал в Москву и был назна-
чен заместителем председателя Госкомитета РСФСР 
по архитектуре и строительству. 
Весной 1991 года С.Шойгу возглавил Российский кор-

пус спасателей – организацию, созданную в декабре 
1990 года и объединившую добровольные спасатель-
ные отряды, созданные альпинистами после разруши-
тельных землетрясений в Ленинакане и Спитаке. 

17 апреля 1991 года постановлением Совета Минист-
ров РСФСР С.Шойгу был утвержден в должности главы 
корпуса спасателей. РКС стал первой «силовой» струк-
турой в подчинении российских республиканских орга-
нов власти (Б.Н.Ельцин) в период их противостояния с 
«союзным центром» (М.С.Горбачёв). 
В июле на базе РКС был создан Государственный ко-

митет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС), а 
С.Шойгу назначен его председателем. 
В августе 1991 года во время путча спасатели 

С.Шойгу заняли здание Государственной комиссии 
СССР по чрезвычайным ситуациям, созданной после 
землетрясения в Армении. Позже им достались систе-
мы связи, инфраструктура и стратегические запасы ко-
миссии, которые создавались по всей стране на случай 
чрезвычайных ситуаций. 
Осенью 1991 С.Шойгу сумел добиться передачи под 

свой контроль сил гражданской обороны со всем воо-
ружением, инфраструктурой и личным составом около 
20 тысяч человек. 
В 1993 году в ночь на 4 октября ведомство С.Шойгу по 

просьбе вице-премьера Егора Гайдара получило раз-
решение на выдачу сотрудникам ГКЧС оружия для по-
мощи Б.Ельцину в противостоянии с Верховным Сове-
том. 
При реорганизации правительства после вступления 

в силу новой Конституции Госкомитет был преобразо-
ван в министерство и 20 января 1994 года С.Шойгу 
стал министром РФ по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. 
После реорганизации С.Шойгу представил прави-

тельству РФ заявку, предложив ввести в министерстве 
генеральские должности: 9 генерал-полковников, 33 
генерал-лейтенанта, 76 генерал-майоров и 4 контр-
адмирала, свою должность он предложил сделать со-
ответствующей званию генерала армии. В итоге 
С.Шойгу получил звание генерал-майора, а уже 5 мая 
1995 года ему было присвоено звание генерал-
лейтенанта. 
С.Шойгу активно поддерживал команду Б.Ельцина в 

ходе избирательной кампании 1995-1996 годов, помо-
гал В. Черномырдину организовывать движение «Наш 
дом – Россия», войдя в состав оргкомитета движения. 
Позже Шойгу входил в состав политсовета НДР и зани-
мал пост председателя комиссии НДР по вопросам 
борьбы с преступностью и правовой политике. 
Осенью 1999 года С.Шойгу встал во главе только что 

сформированного избирательного блока «Межрегио-
нальное движение "Единство"» и возглавил его пред-
список на выборах в Госдуму III созыва. В остром про-
тивоборстве с другим претендентом на роль партии 
власти – блоком «Отечество – Вся Россия» Евгения 
Примакова – Юрия Лужкова – Минтимера Шаймиева 
«Единству» удалось получить на выборах почти чет-
верть голосов. В Думу Шойгу не пошёл, уступив свой 
мандат следующему кандидату по списку. 
На «съезде сторонников движения "Единство"» 28 де-

кабря 1999 был избран руководителем рабочей группы 
по созданию движения. 

10 января 2000 был назначен вице-премьером, со-
хранив за собой пост министра МЧС. 20 января 2000 
был включен в состав президиума правительства РФ. 
На VIII съезд НДР в феврале 2000 года прислал заяв-

ление о выходе из движения. 
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На выборах президента России в 2000 году Движение 
«Единство» поддержало В.Путина. 

12 апреля 2001 года С.Шойгу и Ю.Лужков договори-
лись о поэтапном объединении «Единства» и «Отече-
ства», позже третьим субъектом объединения стала 
«Вся Россия» М.Шаймиева. Шойгу, Лужков и Шаймиев 
стали сопредседателями объединения, которое 1 де-
кабря 2001 года превратилось в партию «Единство и 
Отечество – Единая Россия». 20 ноября 2002 к троим 
сопредседателям партии добавился четвёртый – Борис 
Грызлов, который стал её номинальным лидером. 
В 2002 году в состав МЧС вошла Государственная 

противопожарная служба, ранее подчинённая МВД. 
7 мая 2003 года С.Шойгу было присвоено очередное 

воинское звание генерала армии. 
На выборах в Государственную Думу в 2003 году 

С.Шойгу был вторым в списке «Единой России». В ходе 
избирательной кампании он предложил лишать граж-
данства россиян, которые трижды без уважительных 
причин не участвовали в выборах. 7 декабря 2003 был 
избран депутатом, но отказался от мандата. 
В 2007 году на выборах в Государственную Думу Пя-

того Созыва С.Шойгу возглавил список Партии «Единая 
Россия» по Ставропольскому краю, кроме того, в пред-
выборный список «Единой России» вошла его сестра – 
Лариса Шойгу, которая стала вторым кандидатом пар-
тии в Республике Тыва. После выборов С.Шойгу от 
мандата депутата отказался в пользу других кандида-
тов, а его сестра Лариса стала депутатом Государст-
венной Думы РФ. 
В правительстве, сформированном 12 мая 2008 года 

С.Шойгу сохранил свой пост главы МЧС. 
Член Совета Безопасности РФ. 
Возглавляет Правительственную комиссию по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 
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Герой России – награждён «за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга в экс-
тремальных ситуациях» (20.09.1999). 
Награжден также орденом «За личное мужество» 

(28.02.1994). Указом №571 от 21.05.05 президента 
В.Путина награжден орденом "За заслуги перед Отече-
ством" III степени - за большой вклад в укрепление 
гражданской обороны и заслуги в предотвращении и 
ликвидации последствий стихийных бедствий. Указом 
Президента РФ от 18.03.93 г. награжден медалью «За-
щитник свободной России» за мужество, проявленное 
при защите конституционного строя в период 19-
21.08.1991 г.  
Указом Президента Киргизской Республики от 

21.05.2002 г. награжден орденом «Данакер» за боль-
шой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества ме-
жду Российской Федерацией и Киргизской Республикой.  
Постановлением Правления, Попечительского совета 

и Президиума национального фонда «Общественное 
признание» награжден Почетным гражданским орденом 
Серебряный Крест I степени «За достойное выполне-
ние воинского и гражданского долга» (20.08.2004 г.)  

22 мая 2000 получил от Президента РФ личный штан-
дарт и нагрудный знак 2Заслуженный спасатель». 
Постановлением Международной ассоциации детских 

фондов в октябре 2005 г. награжден Почетной золотой 
медалью имени Льва Толстого «за выдающиеся заслу-
ги в деле защиты детства и благотворительном служе-
нии». 
Лауреат Премии Андрея Первозванного 1997 года «за 

блестящее решение в кратчайшие сроки задачи фор-
мирования общероссийской службы "помощи и спасе-
ния», ставшей для миллионов людей символом надеж-
ности и надежды". 
Лауреат Премии Владимира Высоцкого «Своя колея» 

1998 года «за поиск своих оригинальных решений, ак-
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тивность творческой самоотдачи и высокий профес-
сиональный уровень». 
Лауреат Национальной общественной премии имени 

Петра Великого 1999 года «за эффективное управле-
ние и развитие национальной системы гражданской 
безопасности России». 

ШУВАЛОВ Игорь Иванович 
Первый заместитель 

Председателя Правительства РФ 

Родился 4 января 1967 года в г.Билибино Чукотского 
автономного округа Магаданской области, где его ро-
дители-московичи работали по контракту. 

Семья 
Шувалов женат. Жена Ольга.  Познакомились на юр-

факе МГУ. Поженились в 1992 г. 
Сын Евгений (р.1993 г.), дочери Мария (р.1998) и Ана-

стасия (р.2002). 

Образование 
В 1985 году не прошел по конкурсу при попытке по-

ступления в МГУ, по этой причине пошел в армию. 
После демобилизации был в 1987 году принят на под-

готовительное отделение экономического факультета 
МГУ. В 1988 году зачислен на первый курс. В 1993 году 
окончил юридический факультет Московского государ-
ственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова по 
специальности «правоведение». 

Карьера 
По окончании средней школы год работал лаборан-

том в НИИ «Экос». 
С 1985 по 1987 год проходил срочную воинскую служ-

бу в Вооруженных силах СССР. 
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В армии вступил в партию; оставался членом КПСС 
до ее запрещения в августе 1991 года. 
После окончания МГУ работал в Правовом департа-

менте МИД РФ на должности атташе. 
С 1993 по 1997 год работал старшим юристом, а за-

тем директором Адвокатского бюро «АЛМ-Консалтинг» 
Московской коллегии адвокатов. Стал одним из учре-
дителей АООТ «Сталкер», учредителем АООТ «Фан-
тейм», учредителем АОЗТ «РЭНДО». 
В 1997 перешел на работу в Государственный коми-

тет РФ по управлению государственным имуществом. В 
1997 году вошел в состав совета директоров ОСАО 
«Российская государственная страховая компания», 
ОАО «Совкомфлот», в 1999 году вошел в совет дирек-
торов ГАО «Всесоюзный выставочный центр», ОАО 
«Газпром», Государственной корпорации «Агентство по 
реструктуризации кредитных организаций», ОАО «Рос-
сийский банк развития», с 2004 года вошел в совет ди-
ректоров ОАО «Российские железные дороги». 
В начале 1998 года перешел на работу в правитель-

ство на должность заместителя министра государст-
венного имущества РФ. В феврале 1998 вошел в совет 
директоров ОАО ОРТ. 
В мае 1998 года назначен временно исполняющим 

обязанности председателя Российского фонда феде-
рального имущества при Правительстве РФ (РФФИ), а 
в сентябре стал председателем. В том же году вошел в 
состав Наблюдательного совета Российского центра 
реструктуризации промышленности. 
В мае 2000 года был назначен руководителем Аппа-

рата Правительства РФ, возглавляемого Михаилом 
Касьяновым, где занимался вопросами реформы пра-
вительства и административной реформы. 

28 мая 2003 года был назначен помощником прези-
дента России по административной реформе, уступив 
пост главы аппарата Правительства Константину 
Мерзликину. 
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В октябре 2003 года был назначен заместителем ру-
ководителя Администрации президента РФ, где коор-
динировал деятельность подразделений администра-
ции по вопросам подготовки и реализации приоритет-
ных национальных проектов, осуществлял оперативное 
руководство деятельностью Экономического управле-
ния президента, рассматривал вопросы отдела экс-
пертного сопровождения приоритетных национальных 
программ, участвовал в работе по внедрению новых 
методов управления в Администрации Президента. 
В результате реорганизации Администрации Прези-

дента РФ 25 марта 2004 года был назначен помощни-
ком Президента РФ с освобождением от ранее зани-
маемой должности. 
С ноября 2004 г. - председатель совета директоров 

ОАО "Современный коммерческий флот" ("Совком-
флот"). 

3 января 2005 года И.Шувалов был назначен личным 
представителем российского президента в «Большой 
восьмерке», сменил на этом посту Андрея Илларионо-
ва. 

16 марта 2005 года в беседе с журналистами признал, 
что «дело ЮКОСа» отрицательно повлияло на поступ-
ление иностранных инвестиций в Россию, но без этого 
дела, по словам Шувалова, обойтись было невозмож-
но: «решение было правильным»: «Позиция государст-
ва должна быть жесткой: законодательство должно 
быть либеральным, но государственная машина долж-
на заставлять его соблюдать». 
С октября 2005 года – заместитель председателя Со-

вета при Президенте Российской Федерации по реали-
зации приоритетных национальных проектов (предсе-
датель Совета – Дмитрий Медведев). 
В реорганизованной в ноябре 2005 Администрации 

Президента (которую возглавил Сергей Собянин), со-
хранил пост помощника президента. 
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12 мая 2008 года получил пост первого вице-
премьера в правительстве Путина. Курирует внешне-
экономический комплекс, распоряжение госимущест-
вом, тарифную и региональную политику. Согласно 
Распределению обязанностей, подписанному 
В.Путиным, И.Шувалов заменяет премьера в случае 
его временного отсутствия. 
Возглавляет: 
– Правительственную комиссию по противодействию 

нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, 
ее правовой охране и использованию; 

– Комиссию по вопросам международной гуманитар-
ной и технической помощи при Правительстве РФ; 

– Комиссию Правительства РФ по вопросам Всемир-
ной торговой организации и взаимодействия РФ с Ор-
ганизацией экономического сотрудничества и развития; 

– Правительственную комиссию по техническому ре-
гулированию; 

– Правительственную комиссию по обеспечению 
безопасности дорожного движения; 

– Правительственную комиссию по вопросам эконо-
мической интеграции; 

– Правительственную комиссию по обеспечению рос-
сийского присутствия на архипелаге Шпицберген; 

– Правительственную комиссию по развитию малого и 
среднего предпринимательства; 

– Правительственную комиссию по развитию жилищ-
ного строительства. 

ЩЕГОЛЕВ Игорь Олегович 
Министр связи и массовых коммуникаций РФ 

Родился 10 ноября 1965 в Виннице Украинской ССР. 
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Образование 
В 1988 году окончил переводческий факультет Мос-

ковского государственного педагогического института 
иностранных языков (МГПИИЯ) им. Мориса Тореза. 
Окончил факультет германистики Лейпцигского уни-

верситета им. Карла Маркса (ГДР). 
Владеет французским, немецким и английским язы-

ками. 

Карьера 
После окончания МГПИИЯ 10 лет работал в ИТАР-

ТАСС, начинал корреспондентом  Европейской редак-
ции. С  1993 по 1997 год – собственный корреспондент 
ИТАР-ТАСС в Париже. В 1997 году получил должность 
руководителя Европейской редакции, затем работал 
заместителем руководителя и кремлевским корреспон-
дентом Службы новостей ИТАР-ТАСС. 
В середине 1998 года перешел в Аппарат Правитель-

ства России на должность заместителя руководителя, а 
позже руководителя Управления правительственной 
информации. В сентябре 1998 года стал пресс-
секретарем Председателя Правительства РФ 
(Е.Примакова). Вошел в состав Коллегии представите-
лей государства в ОАО «Общественное российское 
телевидение». 
В мае 1999 года назначен советником председателя 

Правительства РФ С.Степашина, а затем В.Путина. 
4 января 2000 указом и.о. президента РФ был назна-

чен начальником Управления пресс-службы Админист-
рации Президента РФ. 5 июня 2000  вновь был назна-
чен начальником Управления пресс-службы президента 
РФ в новом составе Администрации Президента. 
В марте 2001 года вошел в состав жюри конкурса 

творческих работ по разработке концепции и дизайна 
IT-страницы Владимира Путина. 
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29 декабря 2001  был освобожден от должности на-
чальника Управления пресс-службы Президента Рос-
сии и назначен Руководителем Протокола Президента 
РФ. 

12 мая 2008 года И.Щеголев получил должность ми-
нистра связи и массовых коммуникаций во втором пра-
вительстве В.Путина. 
Возглавляет Правительственную комиссию по феде-

ральной связи и информационным технологиям. 
Член редакционного совета PR-журнала "Советник". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

95

Распределение обязанностей 
между вице-премьерами 
Распределение обязанностей 

между первыми заместителями, 
заместителями Председателя Правительства 

Российской Федерации, 
Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации – Руководителем Аппарата 
Правительства Российской Федерации 

и Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации – Министром финансов 

Российской Федерации 
В.А.ЗУБКОВ – Первый заместитель Председателя Пра-

вительства Российской Федерации. Координирует работу 
федеральных органов исполнительной власти, дает им 
поручения по вопросам: 

• реализации национального проекта по сельскому хо-
зяйству; 

• выработки и реализации государственной политики в 
области рыболовства и развития лесного и агропро-
мышленного комплексов; 

• деятельности Комиссии Правительства Российской 
Федерации по защитным мерам во внешней торговле 
и таможенно-тарифной политике, антидемпинговой 
политики. 

И.И.ШУВАЛОВ – Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации. Координирует 
работу федеральных органов исполнительной власти, 
дает им поручения по вопросам: 

• выработки государственной политики в сфере внеш-
неэкономической деятельности и внешней торговли; 

• торгово-экономических отношений и экономической 
интеграции Российской Федерации и государств – 
участников СНГ; 
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• государственной политики в сфере международных 
отношений Российской Федерации; 

• государственной политики в сфере технического ре-
гулирования; 

• ведения переговоров о вступлении России в ВТО; 
• государственного регулирования интеллектуальной 

собственности; 
• государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций; 

• обеспечения безопасности дорожного движения; 
• государственной поддержки развития малого пред-

принимательства; 
• управления государственной собственностью; 
• государственной политики в области кадастрового 

учета объектов недвижимости, регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

• государственной политики в области единства эконо-
мического пространства и свободы экономической 
деятельности, антимонопольной политики и развития 
конкуренции; 

• государственной политики в области деятельности 
субъектов естественных монополий; 

• государственной тарифной политики; 
• выработки государственной политики в сфере соци-

ально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации; 

• разработки федеральных программ развития регио-
нов, реализации мероприятий, направленных на со-
кращение различий в уровне социально-
экономического развития регионов, создания и функ-
ционирования свободных экономических зон, пре-
доставления государственной поддержки за счет 
средств Инвестиционного фонда. 

А.Д.ЖУКОВ – Заместитель Председателя Правительст-
ва Российской Федерации. Координирует работу феде-
ральных органов исполнительной власти, дает им пору-
чения по вопросам: 
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• реализации приоритетных национальных проектов 
(кроме национального проекта по сельскому хозяйст-
ву) и государственной политики в области образова-
ния, здравоохранения и социального обеспечения 
граждан, доступного и комфортного жилья, культуры 
и искусства; 

• государственного регулирования в сфере молодеж-
ной политики; 

• единой государственной демографической и мигра-
ционной политики; 

• социального партнерства в сфере социально-
трудовых отношений; 

• развития физкультуры и спорта, включая подготовку к 
проведению Олимпийских зимних игр в г. Сочи; 

• развития туризма; 
• взаимодействия с религиозными объединениями; 
• государственной политики в сфере строительства и 

архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства. 

С.Б.ИВАНОВ – Заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации. Координирует работу феде-
ральных органов исполнительной власти, дает им пору-
чения по вопросам: 

• выработки и осуществления государственной полити-
ки в области развития промышленности, обеспече-
ния оборонно-промышленного комплекса, транспорта 
и связи; 

• государственной политики в области науки и иннова-
ционной деятельности; 

• выполнения государственной программы вооружения, 
государственного оборонного заказа и программ раз-
вития оборонной, атомной и ракетно-космической 
промышленности; 

• обеспечения национальной обороны, обустройства 
государственной границы Российской Федерации; 

• мобилизационной подготовки Российской Федерации 
и управления государственным материальным ре-
зервом; 

• экспортного контроля в отношении товаров, инфор-
мации, работ, услуг и результатов интеллектуальной 
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деятельности, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, средств его 
доставки, иных видов вооружения и военной техники. 

И.И.СЕЧИН – Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации. Координирует работу федераль-
ных органов исполнительной власти, дает им поручения 
по вопросам: 

• выработки и осуществления государственной полити-
ки в области развития промышленности (за исключе-
нием промышленности оборонного комплекса) и 
энергетики; 

• государственной политики в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды; 
осуществления экологического, технологического и 
атомного надзора. 

С.С.СОБЯНИН – Заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации – Руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации. Координирует 
работу федеральных органов исполнительной власти, 
дает им поручения по вопросам: 

• формирования в соответствии с приоритетами госу-
дарственной социально-экономической политики 
системы целей, задач и показателей оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации; 

• развития системы мониторинга эффективности и ре-
зультативности деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 

• повышения эффективности исполнения полномочий 
федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, проведения административной рефор-
мы; 

• государственной службы; 
• разграничения полномочий между федеральными ор-

ганами государственной власти, органами государст-
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венной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления и обеспечения со-
гласованности их деятельности; 

• разработки и реализации государственной политики в 
сфере массовых коммуникаций и средств массовой 
информации; 

• организации законопроектной деятельности; 
• организации планирования работы Правительства 

Российской Федерации и контроля за исполнением 
федеральными органами исполнительной власти 
решений, принимаемых Правительством Российской 
Федерации; 

• государственной политики в сфере юстиции, взаимо-
действия с органами судебной власти и органами 
прокуратуры; 

• государственной статистической деятельности; 
• организации подготовки проектов решений Прави-

тельства Российской Федерации и поручений Пред-
седателя Правительства Российской Федерации. 

А.Л.КУДРИН – Заместитель Председателя Правительст-
ва Российской Федерации – Министр финансов Россий-
ской Федерации. Координирует работу федеральных ор-
ганов исполнительной власти, дает им поручения по во-
просам: 

• разработки основных направлений социально-
экономического развития Российской Федерации; 

• проведения единой финансовой, кредитной и денеж-
ной политики, управления государственным долгом и 
финансовыми активами Российской Федерации; 

• государственного финансового планирования, разра-
ботки и исполнения государственного бюджета, по-
вышения результативности бюджетных расходов и 
совершенствования бюджетной системы, разработки 
и реализации налоговой политики; 

• государственной инвестиционной политики и разра-
ботки федеральных целевых программ, включая оп-
ределение показателей их эффективности; 

• государственного регулирования финансовых рын-
ков, страховой и аудиторской деятельности. 
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В случае временного отсутствия Председателя Правитель-
ства Российской Федерации его обязанности исполняет 
И.И.ШУВАЛОВ в соответствии с письменно оформленным 
поручением Председателя Правительства Российской Феде-
рации. 
На период временного отсутствия вопросы, закрепленные 

настоящим распределением обязанностей за: 
И.И.ШУВАЛОВЫМ, рассматривает В.А.ЗУБКОВ, 
В.А.ЗУБКОВЫМ, рассматривает И.И.ШУВАЛОВ, 
А.Д.ЖУКОВЫМ, рассматривает А.Л.КУДРИН, 
С.Б.ИВАНОВЫМ, рассматривает С.С.СОБЯНИН, 
И.И.СЕЧИНЫМ, рассматривает С.Б.ИВАНОВ, 
С.С.СОБЯНИНЫМ, рассматривает С.Б.ИВАНОВ, 
А.Л.КУДРИНЫМ, рассматривает А.Д.ЖУКОВ. 

Структура исполнительной власти 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
(министерства и ведомства) 

I. Подчиненные Президенту России 
и им подведомственные 

1.  Министерство внутренних дел РФ (МВД России) 
 Министр – Нургалиев Рашид Гумарович 

www.mvd.ru 
1.1.  Федеральная миграционная служба (ФМС России) 
 Директор – Ромодановский Константин Олегович 
 www.fms.gov.ru 

2.  Министерство РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России) 

 Министр – Шойгу Сергей Кужугетович 
 www.mchs.gov.ru 

3.  Министерство иностранных дел РФ (МИД России) 
 Министр – Лавров Сергей Викторович 
 www.mid.ru 
3.1.  Федеральное агентство по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, проживающих за 
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рубежом, и по международному гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество) 
 Руководитель – не назначен 

4.  Министерство обороны РФ (Минобороны России) 
 Министр – Сердюков Анатолий Эдуардович 
 www.mil.ru 
4.1.  Федеральная служба по военно-техническому сотруд-
ничеству (ФСВТС России) 
 Директор – Дмитриев Михаил Аркадьевич 

www.fsvts.gov.ru 
4.2.  Федеральная служба по оборонному заказу (Рособо-
ронзаказ) 
 Директор – Маев Сергей Александрович 
 www.fsoz.gov.ru 
4.3.  Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК России) 
 Директор – Григоров Сергей Иванович 
 www.fstec.ru 
4.4.  Федеральное агентство специального строительства 
(Спецстрой России) 
 Руководитель – Аброськин Николай Павлович 
 www.spetsstroy.ru 

5.  Министерство юстиции РФ (Минюст России) 
 Министр – Коновалов Александр Владимирович 
 www.minjust.ru 
5.1.  Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН 
России) 
 Директор – Калинин Юрий Иванович 
 www.fsin.su 
5.2.  Федеральная служба судебных приставов (ФССП Рос-
сии) 
 Директор – Винниченко Николай Александрович 
 www.fssprus.ru 

6.  Государственная фельдъегерская служба РФ (ГФС 
России) 

 Директор – Корниенко Геннадий Александрович 
 www.gfs.ru 

7.  Служба внешней разведки РФ (СВР России) 
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 Директор – Фрадков Михаил Ефимович 
 svr.gov.ru 

8.  Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) 
 Директор – Бортников Александр Васильевич 
 www.fsb.ru 

9.  Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН России) 

 Директор – Иванов Виктор Петрович 
 www.gnk.gov.ru 

10.  Федеральная служба охраны РФ (ФСО России) 
 Директор – Муров Евгений Алексеевич 
 www.fso.gov.ru 

11.  Главное управление специальных программ Прези-
дента РФ (ГУСП) 

 Руководитель – Царенко Александр Васильевич 
 www.gusp.gov.ru 

12.  Управление делами Президента РФ 
 Управляющий делами – Кожин Владимир Игоревич 
 www.udprf.ru 

II. Подчиненные Правительству России 
и им подведомственные 

13.  Министерство здравоохранения и социального раз-
вития РФ (Минздравсоцразвития России) 

 Министр – Голикова Татьяна Алексеевна 
 www.minzdravsoc.ru 
13.1.  Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотреб-
надзор) 
 Руководитель – Онищенко Геннадий Григорьевич 
 www.rospotrebnadzor.ru 
13.2.  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития (Росздравнадзор) 
 Руководитель – Юргель Николай Викторович 
 www.roszdravnadzor.ru 
13.3.  Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 
 Руководитель – Герций Юрий Викторович 
 www.rostrud.info 
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13.4.  Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА 
России) 
 Руководитель – Уйба Валентин Викторович 
 www.fmbaros.ru 

14.  Министерство культуры Российской Федерации 
(Минкультуры России) 

 Министр – Авдеев Александр Алексеевич 
 www.mkmk.ru 
14.1.  Федеральная служба по надзору за соблюдением за-
конодательства в области охраны культурного наследия 
(Росохранкультура) 
 Руководитель – Кибовский Александр Владимирович 
14.2.  Федеральное архивное агентство (Росархив) 
 Руководитель – Козлов Владимир Петрович 
 www.rusarchives.ru 

15.  Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) 

 Министр – Фурсенко Андрей Александрович 
 www.mon.gov.ru 
15.1.  Федеральная служба по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам (Роспатент) 
 Руководитель – Симонов Борис Петрович 
 www.fips.ru 
15.2.  Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор) 
 Руководитель – Глебова Любовь Николаевна 
 www.obrnadzor.gov.ru 
15.3.  Федеральное агентство по науке и инновациям (Рос-
наука) 
 Руководитель – Мазуренко Сергей Николаевич 
 www.fasi.gov.ru 
15.4.  Федеральное агентство по образованию (Рособразо-
вание) 
 Руководитель – Булаев Николай Иванович 
 www.ed.gov.ru 

16.  Министерство природных ресурсов и экологии  
Российской Федерации (Минприроды России) 

 Министр – Трутнев Юрий Петрович 
 www.mnr.gov.ru 
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16.1.  Федеральная служба по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (Росгидромет) 
 Руководитель – Бедрицкий Александр Иванович 
 www.meteorf.ru 
16.2.  Федеральная служба по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор) 
 Руководитель – Кириллов Владимир Владимирович 
 control.mnr.gov.ru 
16.3.  Федеральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
 И.о. руководителя – Кутьин Николай Георгиевич 
 www.gosnadzor.ru 
16.4.  Федеральное агентство водных ресурсов (Росводре-
сурсы) 
 Руководитель – Хамитов Рустэм Закиевич 
 voda.mnr.gov.ru 
16.5.  Федеральное агентство по недропользованию (Рос-
недра) 
 Руководитель – Ледовских Анатолий Алексеевич 
 www.rosnedra.com 

17.  Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации (Минпромторг России) 

 Министр – Христенко Виктор Борисович 
 www.minprom.gov.ru 
17.1.  Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Ростехрегулирование) 
 Руководитель – Элькин Григорий Иосифович 
 www.gost.ru 

18.  Министерство регионального развития Российской 
Федерации (Минрегион России) 

 Министр – Козак Дмитрий Николаевич 
 www.minregion.ru 

19.  Министерство связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Минкомсвязь России) 

 Министр – Щёголев Игорь Олегович 
 www.minsvyaz.ru 
19.1.  Федеральная служба по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций (Россвязькомнадзор) 
 Руководитель – Боярсков Борис Антонович 
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 www.rsoc.ru 
19.2.  Федеральное агентство по информационным техноло-
гиям (Росинформтехнологии) 
 Руководитель – Матюхин Владимир Георгиевич 
 minsvyaz.ru/departments/rosinformtechnologii 
19.3.  Федеральное агентство по печати и массовым комму-
никациям (Роспечать) 
 Руководитель – Сеславинский Михаил Вадимович 
 www.fapmc.ru 
19.4.  Федеральное агентство связи (Россвязь) 
 Руководитель – Бугаенко Валерий Николаевич 
 minsvyaz.ru/departments/rossvyaz 

20.  Министерство сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (Минсельхоз России) 

 Министр – Гордеев Алексей Васильевич 
 www.mcx.ru 
20.1.  Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору (Россельхознадзор) 
 Руководитель– Данкверт Сергей Алексеевич 
 www.fsvps.ru 
20.2.  Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослес-
хоз) 
 Руководитель – Савинов Алексей Иванович 
 www.rosleshoz.gov.ru 

21.  Министерство спорта, туризма и молодежной полити-
ки Российской Федерации (Минспорттуризм России) 

 Министр – Мутко Виталий Леонтьевич 
 www.minstm.gov.ru 
21.1.  Федеральное агентство по делам молодежи (Росмо-
лодежь) 
 Руководитель – Якеменко Василий Григорьевич 
21.2.  Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 
 Руководитель – Ярочкин Анатолий Иванович 
 www.russiatourism.ru 
21.3.  Федеральное агентство по физической культуре и 
спорту (Росспорт) 
 Руководитель – Фетисов Вячеслав Александрович 
 www.rossport.ru 
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22.  Министерство транспорта Российской Федерации 
(Минтранс России) 

 Министр – Левитин Игорь Евгеньевич 
 www.mintrans.ru 
22.1.  Федеральная аэронавигационная служба (Росаэрона-
вигация) 
 Руководитель – Нерадько Александр Васильевич 
 www.fana.ru 
22.2.  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор) 
 Руководитель – Курзенков Геннадий Кузьмич 
 www.rostransnadzor.ru 
22.3.  Федеральное агентство воздушного транспорта (Ро-
савиация) 
 Руководитель – Бачурин Евгений Викторович 
 www.favt.ru 
22.4.  Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 
 Руководитель – Белозеров Олег Валентинович 
 www.rosavtodor.ru 
22.5.  Федеральное агентство железнодорожного транспор-
та (Росжелдор) 
 Руководитель – Петраков Геннадий Петрович 
 www.roszeldor.ru 
22.6.  Федеральное агентство морского и речного транспор-
та (Росморречфлот) 
 Руководитель – Давыденко Александр Александрович 
 www.morflot.ru 

23.  Министерство финансов Российской Федерации 
(Минфин России) 

 Министр – Кудрин Алексей Леонидович 
 www.minfin.ru 
23.1.  Федеральная налоговая служба (ФНС России) 
 Руководитель – Мокрецов Михаил Павлович 
 www.nalog.ru 
23.2.  Федеральная служба страхового надзора (Росстрах-
надзор) 
 Руководитель – Ломакин-Румянцев Илья Вадимович 
 www.fssn.ru 
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23.3.  Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
(Росфиннадзор) 
 Руководитель– Павленко Сергей Юрьевич 
 www.rosfinnadzor.ru 
23.4.  Федеральное казначейство (Казначейство России) 
 Руководитель – Артюхин Роман Евгеньевич 
 www.roskazna.ru 

24.  Министерство экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) 

 Министр – Набиуллина Эльвира Сахипзадовна 
 www.economy.gov.ru 
24.1.  Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) 
 Руководитель – Соколин Владимир Леонидович 
 www.gks.ru 
24.2.  Федеральная регистрационная служба (Росрегистра-
ция) 
 Руководитель – Васильев Сергей Васильевич 
 www.rosregistr.ru 
24.3.  Федеральное агентство геодезии и картографии (Рос-
картография) 
 Руководитель – Бородко Александр Викторович 
 www.roskart.gov.ru 
24.4.  Федеральное агентство по государственным резервам 
(Росрезерв) 
 Руководитель – Григорьев Александр Андреевич 
 www.rosreserv.ru 
24.5.  Федеральное агентство кадастра объектов недвижи-
мости (Роснедвижимость) 
 и.о. Руководителя – Миронов Сергей Петрович 
 www.kadastr.ru 
24.6.  Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом (Росимущество) 
 Руководитель – Петров Юрий Александрович 
 www.rosim.ru 
24.7.  Федеральное агентство по управлению особыми эко-
номическими зонами (РосОЭЗ) 
 Руководитель – Алпатов Андрей Алексеевич 
 www.rosoez.ru 
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25.  Министерство энергетики Российской Федерации 
(Минэнерго России) 

 Министр – Шматко Сергей Иванович 
 minenergo.com 

III. Подчиненные напрямую Правительству России 

26.  Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 
 Руководитель – Артемьев Игорь Юрьевич 
 www.fas.gov.ru 

27.  Федеральная таможенная служба (ФТС России) 
 Руководитель – Бельянинов Андрей Юрьевич 
 www.customs.ru 

28.  Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) 
 Руководитель – Новиков Сергей Геннадьевич 
 www.fstrf.ru 

29.  Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг) 

 Руководитель – Чиханчин Юрий Анатольевич 
 www.fedsfm.ru 

30.  Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР 
России) 

 Руководитель – Миловидов Владимир Дмитриевич 
 www.ffms.ru 

31.  Федеральное космическое агентство (Роскосмос) 
 Руководитель – Перминов Анатолий Николаевич 
 www.federalspace.ru 

32.  Федеральное агентство по обустройству государст-
венной границы Российской Федерации (Росграница) 

 Руководитель – Безделов Дмитрий Александрович 
 www.rosgranitsa.ru 

33.  Федеральное агентство по поставкам вооружения, 
военной, специальной техники и материальных средств 
(Рособоронпоставка) 

 Руководитель – Черкесов Виктор Васильевич 
34.  Федеральное агентство по рыболовству (Росрыбо-
ловство) 

 Руководитель – Крайний Андрей Анатольевич 
 www.fishcom.ru 
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Организации при Правительстве 
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 

 Ректор – Мау Владимир Александрович 
 www.ane.ru 

Аналитический центр при Правительстве РФ 
 Руководитель – Зверев Андрей Викторович 
 www.cea.gov.ru 

Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ 

 Директор – Хабриева Талия Ярулловна 
 www.izak.ru 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-
ТАСС) 

 Генеральный директор – Игнатенко Виталий Никитич 
 www.itar-tass.com 

Российский государственный военный историко-
культурный центр при Правительстве РФ (Росвоенцентр) 

 Директор – Квятковский Юрий Петрович  
 www.rosvoencentr.mt.ru 

Финансовая академия при Правительстве РФ 
 Ректор – Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
 www.fa.ru 

Государственные фонды 
Пенсионный фонд РФ (ПФ) 

 Председатель Правления – Дроздов Антон Викторо-
вич 
 www.pfrf.ru 

Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования (ФФОМС) 

 Директор – Рейхарт Дмитрий Владимирович 
 www.ffoms.ru 

Фонд социального страхования РФ (ФСС) 
 Председатель – Калашников Сергей Вячеславович 
 www.fss.ru 



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

110 

Структура Аппарата Правительства 

Руководитель Аппарата Правительства 
СОБЯНИН Сергей Семёнович – Заместитель Председателя 
Правительства 
Курирует: 

–  Департамент управления делами (в части вопросов гос-
службы и кадров); 

–  Департамент по подготовке текстов публичных выступле-
ний Председателя Правительства; 

–  Правовой департамент 

Заместители Руководителя Аппарата 
КОПЕЙКИН Михаил Юрьевич 
Курирует: 

–  Департамент экономики и финансов; 
–  Департамент социального развития и охраны окружающей 
среды; 

–  Департамент приоритетных национальных проектов; 
–  Департамент делопроизводства и архива; 
–  Департамент контроля и проверки выполнения решений 

РЫЖКОВ Дмитрий Алексеевич 
Курирует: 

–  Административный департамент; 
–  Департамент регионального развития и агропромышленно-
го комплекса; 

–  Департамент массовых коммуникаций, культуры и образо-
вания 

ШАМАХОВ Владимир Александрович 
Курирует: 

–  Департамент государственного управления и местного са-
моуправления; 

–  Административный департамент (в части вопросов тамо-
женной службы и пограничной политики); 

–  Департамент управления делами 
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АНДРОСОВ Кирилл Геннадьевич 
Курирует: 

–  Департамент отраслевого развития; 
–  Департамент государственного управления и местного са-
моуправления (в части вопросов Правительственной комис-
сии по проведению административной реформы); 

–  Департамент по обеспечению деятельности приемной 
Председателя Правительства; 

–  Департамент экономики и финансов (в части вопросов 
управления государственным имуществом, земельных от-
ношений и Инвестиционного фонда). 

БОРОВКОВ Игорь Владимирович – Руководитель аппарата 
Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ 
Курирует: 

–  Департамент оборонной промышленности и высоких тех-
нологий; 

–  Административный департамент (в части вопросов Военно-
промышленной комиссии при Правительстве); 

–  Департамент мобилизационной подготовки экономики Рос-
сийской Федерации и формирования государственного обо-
ронного заказа Военно-промышленной комиссии при Прави-
тельстве 

ВАЙНО Антон Эдуардович – Руководитель протокола Пред-
седателя Правительства 
Курирует: 

–  Департамент протокола 

ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич – Пресс-секретарь Председа-
теля Правительства 
Курирует: 

–  Департамент пресс-службы и информации 

УШАКОВ Юрий Викторович 
Курирует: 

–  Департамент международного сотрудничества 
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Руководители секретариатов  
вице-премьеров 
Руководитель Секретариата В.А.Зубкова 

КУЛЬКИНА Татьяна Борисовна 
Руководитель Секретариата И.И.Шувалова 

МУХОМЕДЖАН Надеря Мубиновна 
Руководитель Секретариата А.Д.Жукова 

ГОЛОВКОВ Алексей Леонардович 
Руководитель Секретариата С.Б.Иванова 

ЧЕРНОВ Владимир Александрович 
Руководитель Секретариата А.Л.Кудрина 

ГЛАГОЛЕВ Алексей Владимирович 
Руководитель Секретариата И.И.Сечина 

ЕРОВИНКИН Олег Александрович 
Руководитель Секретариата С.С.Собянина 

КРОТОВ Андрей Владиславович 

Директора департаментов Правительства 
Административный департамент 

ЛЫЧАГИН Михаил Иванович 
Департамент государственного управления, регионального 
развития и местного самоуправления 

ШИПОВ Виталий Валентинович 
Департамент культуры и образования 

МОЛЧАНОВ Денис Владимирович 
Департамент международного сотрудничества 

ВАЛОВАЯ Татьяна Дмитриевна 
Департамент оборонной промышленности и высоких техно-
логий 

МОИСЕЕВ Николай Федорович 
Департамент отраслевого развития 

ПУШКАРЕВА Ольга Станиславовна 



ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА (2008) 

 

113

Департамент агропромышленного комплекса 
РУДЕНЯ Игорь Михайлович 
Департамент социального развития и охраны окружающей 
среды 

НАЙГОВЗИНА Нелли Борисовна 
Департамент экономики и финансов 

БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович 
Правовой департамент 

МИНХ Гарри Владимирович 
Департамент делопроизводства и архива 

РЯХОВСКИЙ Андрей Дмитриевич 
Департамент управления делами 

КОКУНОВ Вячеслав Александрович 
Департамент контроля и проверки выполнения решений 

КЮННАПУ Павел Владимирович 
Департамент по подготовке текстов публичных выступлений 
Председателя Правительства 

КАЛИМУЛИН Дмитрий Рафаэльевич 
Департамент приоритетных национальных проектов 

КОВАЛЬЧУК Борис Юрьевич 
Департамент пресс-службы и информации 

СМИРНОВ Александр Юрьевич 
Департамент протокола 

ОСТРОВЕНКО Владимир Евгеньевич 

Полномочные представители  
Правительства 

–  в Совете Федерации 
ЯЦКИН Андрей Владимирович 

–  в Государственной Думе 
ЛОГИНОВ Андрей Викторович 

–  в Конституционном Суде, Верховном Суде и Высшем Ар-
битражном Суде 

БАРЩЕВСКИЙ Михаил Юрьевич 



 

 

 
 

Александр Сергеевич Ёлкин 
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