Умер
первый
представитель
Маркин

официальный
СКР Владимир

Первый официальный представитель
Следственного комитета России
(СКР) Владимир Маркин умер в
возрасте 64 лет.
Об
этом
сообщается

на

сайте ведомства. Господин Маркин
руководил взаимодействием СКР со
средствами массовой информации с
2011 по 2016 год.
«Скончался наш коллега, первый руководитель управления
взаимодействия со средствами массовой информации Следственного
комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир
Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас»,— говорится
в сообщении.
Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске. Окончил
факультет журналистики МГУ. За свою карьеру был и. о.
директора по связям с общественностью международного фонда
«Реформа», первым замминистра печати и информации Московской
области, директором по связям с общественностью Фонда
интеллектуальных технологий и официальным представителем СКР.
С 2016 года был первым замгендиректора «Русгидро», в 2017-м
стал также членом правления.

Личное дело
Маркин Владимир Иванович родился 23 ноября 1956 года в
Челябинске. Окончил факультет журналистики МГУ (1985),
юридический факультет Института экономики и культуры (2009).
Проходил

службу

в

ВС

СССР.

В

1985–1986

годах

работал

корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». В 1986–1991 годах
был ведущим программ «Время, события, люди» и «Человек и
закон» на Всесоюзном радио, в 1991–1997 годах — автором и
ведущим ток-шоу «Карьера» на Центральном телевидении. В
1997–2000 годах работал директором по связям с общественностью
фонда «Реформа», который возглавлял кандидат в президенты на
выборах 1996 года Мартин Шаккум.
В январе 2000 года занял пост первого замминистра печати и
информации правительства Московской области. В 2001–2004 годах
работал продюсером информационного вещания на телеканалах НТВ
и «Россия». В 2004–2007 годах возглавлял отдел по связям с
общественностью Фонда интеллектуальных технологий.
13 сентября 2007 года был назначен руководителем Управления
взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре,
после преобразования комитета в 2011 году в отдельное
ведомство продолжил возглавлять пресс-службу.
В середине 2010-х вел ряд передач на телевидении: «Следствие
покажет с Владимиром Маркиным» на Первом канале, «Преданная
Россия» на телеканале «Звезда», «Следствие по делу» на
Общественном телевидении России. В роли самого себя он
появлялся в сериале «Пятницкий» (2012–2013), фильмах «День
дурака» (2014), «Духлесс 2» (2015).
С 12 октября 2016 года занимал пост первого заместителя
генерального директора ПАО «РусГидро». С февраля 2017 года —
член правления компании. С ноября 2016 года он также
возглавлял комитет Российского футбольного союза по
безопасности и работе с болельщиками.
В 2016 году в издательстве «Эксмо» вышла книга Владимира
Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России».
Генерал-майор юстиции, советник юстиции третьего класса.
Награжден орденом Дружбы, ведомственными медалями.

