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Родился 26 сентября 1965 года в г. Болграде Одесской области. Отец, Алексей Порошенко, бывший 
советский партийно-хозяйственный деятель, официальный владелец конфетно-шоколадного концерна 
«Укрпроминвест». По утверждению газеты "Известия", Порошенко - это фамилия матери Петра 
Порошенко, а у Порошенко-старшего настоящая фамилия была Вальцман ("Это фамилия его мамы, а 
не отца. Настоящая фамилия папы — Вальцман, просто после женитьбы он выбрал фамилию жены." 
- Александр Чаленко. Порошенко: путь к президентству// "Известия", 30 марта 2014 - 
http://izvestia.ru/news/568387) 

В 1989 году с красным дипломом окончил факультет международных отношений и международного права
Киевского государственного университета (КГУ) им. Т.Г.Шевченко, получив специальность «экономист-
международник». В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию «Правовое регулирование управления 
государственными корпоративными правами в Украине» в Одесской национальной юридической 
академии.

В 1984-1986 гг. служил в Вооруженных Силах СССР.

В 1989-1990 гг. - ассистент, аспирант кафедры международных отношений Киевского государственного 
университета им. Т.Г.Шевченко.

В 1990-1991 гг. - заместитель генерального директора Объединения малых предприятий и 
предпринимателей «Республика».

С 1991 по -1993 гг. - генеральный директор АО «Биржевой дом «Украина». В 1993-1998 гг. - генеральный 
директор ЗАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» («Укрпроминвест»).

С 1996 года - председатель наблюдательного совета АООТ «Винницкая кондитерская фабрика» и 
наблюдательного совета кораблестроительного предприятия ВАТ «Завод «Ленiньска кузня» 
(строительство судов типа «река-море»); председатель наблюдательного совета Акционерного 
коммерческого банка (АКБ) «Мрия».

29 марта 1998 года был избран народным депутатом Верховной Рады Украины по Калинивскому округу 
№12 (Винницкая область), получив 17,44% голосов. Баллотировался также по списку СДПУ(о) Виктора 
Медведчука. В избирательных документах значился беспартийным. Зарегистрировался во фракции 
Социал-демократической партии Украины (объединенной). Вступил в СДПУ(о) и некоторое время был 
членом политбюро партии.



Был председателем подкомитета Верховной Рады по ценным бумагам, фондовому и инвестиционному 
рынкам Комитета по вопросам финансовой и банковской деятельности. Член Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ, председатель депутатской группы по межпарламентским связям с парламентом Республики 
Молдова.

В 1998 году Указом Президента Украины Леонида Кучмы был назначен членом координационного 
совета при президенте по функционированию рынка ценных бумаг на Украине.

В 1999 году перешел из фракциии СДПУ(о) в депутатскую группу «Возрождение регионов» (лидер – 
Владимир Рыбак).

С  16  июля  1999  года  -  член  Совета  Национального  банка  Украины  (НБУ;  председатель  Совета  –
Анатолий Гальчинский, глава НБУ – Виктор Ющенко).

В начале 2000 г.  участвовал в создании правоцентристского блока «Бильшость» («Большинство» 241
депутат  из  11  фракций),  который  18  января  2000  провел  изменения  в  регламенте  Верховной  Рады,
позволившие отстранить Александра Ткаченко (прокоммунистическая Селянская партия) от должности
спикера,  а  21  января  2000  проголосовал  за  снятие  А.Ткаченко  и  вице-спикера  коммуниста  Адама
Мартынюка.  Кроме  того,  «Бильшость»  проголосовала  за  то,  чтобы  считать  избранный  в  1998  году
парламент не XIV Верховной Радой, а III-ей (считая с ВР XII(I) созыва, избранной в 1990).

29  февраля  2000  учредил  и  возглавил  депутатскую  группу  (фракцию)  «Солидарность»,  в  которую
первоначально  вступили  14  депутатов  -  в  основном  перешедшие  из  «Возрождения  регионов»  и  др.
фракций  правоцентристского  «большинства»,  но  также  6  депутатов  левой  Селянской  партии.
П.Порошенко  был  избран  председателем  группы,  сопредседателями  стали  Виктор  Король (бывший
социал-демократ)  и  Сергей Довгань (председатель СелПУ).  К  июню 2000 во  фракцию П.Порошенко
входило 28 депутатов.
В июле 2000 возглавил созданную на основе правого крыла депутатской группы «Солидарность» Партию
солидарности Украины (ПСУ). За день до учредительного съезда ПСУ шестеро селян покинули фракцию
«Солидарность».

В ноябре 2000 года был избран заместителем председателя Совета Национального банка Украины (НБУ;
председатель Совета – Анатолий Гальчинский, глава банка – Владимир Стельмах). В ноябре 2000 г.
был  одним  из  организаторов  первого  объединительного  съезда  пяти  партий  -  Партии  возрождения
регионов Украины (ПВРУ) Владимира Рыбака, Партии труда (ПТ)  Валентина Ландыка,  Всеукраинской
партии  пенсионеров  (ВПП)  Геннадия  Самофалова,  партии  «За  красивую  Украину»  Леонида
Черновецкого и ПСУ самого П.Порошенко. Объединенная партия была названа: Партия регионального
возрождения  «Трудовая  солидарность  Украины»  (ПРВ-ТСУ).  П.Порошенко  был  избран  одним  из  3-х
сопредседателей партии (наряду с В.Ландыком и В.Рыбаком).

В марте 2001 прошел второй объединительный съезд тех же партий, который учредил Партию регионов
(ПР), председателем ПР был избран Николай Азаров, одним из заместителей стал  П.Порошенко.

В апреле 2001 голосовал против отставки премьер-министра Виктора Ющенко и выражал сожаление по
поводу результатов голосования за недоверие премьеру (во фракции «Солидарность» было 7 «против», 1
-«за», 8 - не голосовали и 3 воздержались).  Отсутствовал на голосовании за возбуждение процедуры
импичмента  президенту  Л.Кучме.  29  мая  2001  голосовал  за  предложенную  президентом  Кучмой
кандидатуру Анатолия Кинаха на пост премьер-министра.

С ноября 2001 года - председатель партии «Солидарность», отколовшейся от ПР.
В декабре 2001 партия «Солидарность» вошла в избирательный блок Виктора.Ющенко «Наша Украина»,
а  Порошенко  стал  руководителем  избирательного  штаба  блока.  9  января  2002  года  участвовал  в
подписании соглашения об учреждении блока Виктора Ющенко «Наша Украина» у памятника Михаилу
Грушевскому в Киеве.

С  апреля  2002  года  –  народный  депутат  Верховной  Рады  Украины  IV  созыва;  избран  по  и.о.  №12
(Винницкая область) от «Блока Виктора Ющенко «Наша Украина».



С  15  мая  2002  года  -  один  из  уполномоченных  представников   (уполномоченных  представителей)
фракции «Наша Украина»

С июля 2002 года – председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Украины..

В 2004 году был  заместителем руководителя Координационного совета блока «Наша Украина».

С июля 2004 по январь 2005 года - доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Виктора
Ющенко в едином общегосударственном избирательном округе.

В сентябре 2004 года, после объединения Центрального штаба блока «Наша Украина» и штаба Блока
Юлии  Тимошенко  в  Центральный  штаб  коалиции  «Сила  народа»,  был  назначен  заместителем
руководителя Центрального штаба коалиции «Сила народа». В 2004 году вошел в Комитет национального
спасения Украины (КНСУ).
После  победы  В.Ющенко  претендовал  на  пост  премьер-министра  и  интриговал  против  Юлии
Тимошенко, которая, тем не менее, стала главой Кабинета Министров.
8  февраля  2005  года  Указом  Президента  Украины  В.Ющенко  был  назначен  председателем  Совета
национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

На учредительном съезде партии «Народный союз «Наша Украина» (НСНУ) в марте 2005 избран членом
Рады (Совета) партии, членом президиума Рады и заместителем головы Рады партии.

21  мая  2005  года  вошел  в  состав  рабочей  группы  по  вопросам  развития  нефтеперерабатывающей
промышленности (цель группы - не допустить кризисных ситуаций во взаимоотношениях с российскими
нефтяными компаниями).

В  мае  2005  года  был  назначен  главой  Межведомственной  комиссии  по  вопросам  реформирования
правоохранительных органов при СНБО Украины. Основные задачи комиссии - анализ организации и
деятельности правоохранительных органов, подготовка предложений по усовершенствованию их работы,
организация подготовки и рассмотрение законопроектов по реформе правоохранительной структуры.

В  августе  2005  года  фракция  Коммунистической  партии  Украины  (КПУ)  в  Верховной  Раде  призвала
президента  В.Ющенко  уволить  П.Порошенко  с  поста  председателя  СНБО  в  связи  с  его  якобы
причастностью к незаконным операциям по скупке акций предприятий Молдовы.

   Юлией Тимошенко причислялся к группе "люби друзi" (любы друзи - "любимые друзья") президента
Ющенко (П.Порошенко, Александр Третьяков, Николай Мартыненко, Александр Зинченко). В конце-
августа - начале сентября 2006 года произошел раскол в "любых друзях": 5 сентября 2005 года подавший
в отставку глава Секретариата Президента Украины Александр Зинченко на своей пресс-конференции
выступил с обвинениями против ряда соратников президента Ющенко, в том числе против П.Порошенко
(«Большинство  украинцев  не  понимают,  что  происходит  в  стране.  В  окружении  президента
достаточно  порядочных  людей,  но  небольшая  группа  авантюристов-политиков  пытается
воспользоваться  достижениями  «оранжевой  революции».  …”Секретарь  СНБО  Петр  Порошенко,
первый помощник президента Александр Третьяков, депутат Николай Мартыненко и несколько их
партнеров  реализуют  сценарий  использования  власти  в  собственных  целях».  «…Порошенко
незаконно  влияет  на  судей,  систематически  пользуется  телефонным  правом,  «крышует»
взяточничество на  таможне и  заставляет представителей бизнеса  делиться  с  ним прибылью и
активами». «В своих действиях Порошенко прикрывается именем президента. Именно прикрывается,
поскольку президент не давал ему таких полномочий»).
  Во время пресс-конфеенции Зинченко на нее прибыл П.Порошенко, который на своем брифинге после
пресс-конференции отверг все обвинения в свой адрес («Я хотел бы услышать хоть один конкретный
факт по отношению к любой из фамилий, которые были названы. Будут факты - мы их расследуем.
Но такого факта не было названо!»… «Я бы очень хотел подать в суд»). В суд однако не подал.
  В интервью газете «Коммерсантъ-Украина» П.Порошенко утверждал, что у Президента В.Ющенко к
нему нет никаких претензий и сам А.Зинченко ранее ему их также не предъявлял .(«Президент мне ни
разу не говорил ни о каких претензиях в мой адрес. Я думаю, Зинченко обманывает, утверждая, что он
уже два-три месяца сообщал что-то такое президенту. Единственное, в чем у нас в свое время были
противоречия  с  Зинченко,  это  то,  что  секретариат  президента  до  сих  пор  осуществляет



управление  правоохранительными  органами  на  Украине.  Я  предлагал  госсекретарю  решить  эту
проблему, но не получил поддержки»). В том же интервью П.Порошенко подтвердил, что боролся против
принудительного  изъятия  Никопольского  ферросплавного  завода.(«Я  считаю,  что  Никопольский
ферросплавный  должен  быть  собственностью  частной  структуры.  Но  это  моя  позиция.  как
представителя  власти:  я  считаю,  что  тот  ущерб,  который  страна  понесла  в  результате
реприватизации,  намного  превышает  полученную  прибыль» -  «Коммерсантъ-Украина»,  6  сентября
2005).

   8  сентября  2005 года  подал заявление об отставке  с  поста  главы СНБО  («Я понимаю,  что мое
пребывание на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины может
быть  расценено  как  возможность  давления  на  ход  расследования  В  связи  с  этим,  а  также  для
предупреждения появления спекулятивных заявлений об использовании мной служебного положения
для влияния на ведения прозрачного и объективного расследования я принял решение и вчера подал
президенту  Украины  заявление  о  своей  отставке  с  должности  секретаря  Совета  национальной
безопасности и обороны Украины»). В тот же день П.Порошенко подал в ВР Украины письмо с просьбой
приостановить  процесс  освобождения  его  от  депутатских  полномочий.  Однако  8  сентября  2005  года
Верховная Рада Украины лишила его депутатского мандата как представителя исполнительной власти
(269 голосов «за»).

   8 сентября 2005 года Служба безопасности Украины начала расследование по поводу обвинений в
коррупции  в  адрес  П.Порошенко,  а  также  первого  помощника  президента  Александра  Третьякова,
руководителя парламентской фракции «Наша Украина» Николая Мартыненко и ряда других должностных
лиц.
    Уже 20 сентября 2005 года генеральный прокурор Святослав Пискун заявил, что Генпрокуратура не
нашла доказательств причастности Порошенко, Мартыненко и Третьякова к коррупционным действиям,
высказанных  в  заявлениях  А.Зинченко.  Однако  10  октября  2005  года  Генпрокуратура  сообщила,  что
возбудила  уголовное  дело  против  П.Порошенко  по  подозрению.в  противодействии  законной
хозяйственной деятельности двух предприятий, которые возводили в Киеве здание на улице Грушевского,
9-а. (обвинение по части 3 ст. 205 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от 5 до
10 лет).

   18 ноября 2005 года вошел в состав стратегического совета партии НСНУ (оперативный штаб для
проведения консультаций).

    26 марта 2006 года был избран депутатом Верховной Рады Украины по списку блока «Наша Украина»
(№33 в списке). С мая 2006 года – член фракции «Наша Украина».
    27 мая 2006 года  фракция  «Наша Украина» приняли решение выдвинуть Порошенко на должность
председателя Верховной Рады.

   18  июля  2006  года  был  избран  председателем  Комитата  по  вопросам  финансов  и  банковской
деятельности Верховной Рады Украины. 30 июня заместитель руководителя фракции Социалистической
партии Украины (СПУ) Василий Цушко завил, что его фракция поддержит кандидатуру Порошенко на
пост главы ВР.

    6 июля 2006 лидер фракции СПУ Александр Мороз заявил, что часть народных депутатов от СПУ не
будет  голосовать  за  кандидатуру  Порошенко  на  должность  председателя  Рады «поскольку  очевидна
перспектива  того,  что  спикерство  Порошенко  закладывает  основы,  которые  привели  к  развалу
власти в стране». «Это провокация, о которой хорошо знает президент», сказал Мороз.
Вечером Порошенко снял свою кандидатуру на должность главы Верховной Рады и призвал лидера СПУ
А.Мороза последовать его примеру. Мороз отказался и был избран спикером парламента, что означало
прервало процесс воссоздания «оранжевой» коалиции прекращение развал так и не сформированной .

   С 18 июля 2006 года – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и
банковской деятельности.

   4 августа 2006 года не голосовал за кандидатуру Виктора Януковича как кандидата на пост премьер-
министра Украины.



     В декабре 2006 на съезде партии НС "Наша Украина" не был избран в новый состав руководства
"Нашей Украины". "Любимых друзей" Ющенко (Третьяков-Порошенко-Мартыненко) сменили  "новые люби
друзi" во главе с  Виктором Балогой (Балога - председатель Совета партии,  Вера Ульянченко,  Юрий
Павленко,  Юрий Ключковский,  Арсен Аваков,  Виктор Бондарь,  Ксения Ляпина,  Иван  Васюнник -
члены прездиума Совета).
C февраля 2007 по  март 2012 гг.  занимал пост  председателя Совета Национального  банка Украины
(НБУ).
    Имел большое влияние на региональные элиты Волынской,  Черновицкой,  Винницкой и частично
Запорожской областей, в президентство В.Ющенко неоднократно влиял на назначение в этих областях
губернаторов.
    В октябре 2009 года указом президента В.Ющенко был назначен министром иностранных дел Украины
во втором кабинете Юлии Тимошенко, сменив на этом посту Владимира Хандогия.
    В  марте  2010-го,  в  связи  с  избранием  нового  президента  (Виктора  Януковича)  и  сменой
правительства,   уcтупил пост министра иностранных дел Константину Грищенко.
    23 марта 2012 года указом президента В.Януковича назначен министром экономического развития и
торговли Украины в кабинете Николая Азарова.
    С ноября 2012 года - народный депутат Украины VII созыва, в парламент прошел самовыдвиженцем по
одномандатному  округу  №12  в  Винницкой  области.  Член  комитета  ВР  по  вопросам  европейской
интеграции.  Внефракционный.  Беспартийный.  Отказался  от  предложения  вступить  во  фракцию
"Батькивщина" (а несколько позже - и от приглашения войти во фракцию Регионов).
    До осени 2013 голосовал в ВР преимущественно вместе с Партией регионов. В ноябре 2013 года
выступал  за  компромисс  между  иcполнительной  властью  и  Евромайданом.  В  декабре  2013
солидаризировался с требованиями сторонников Евромайдана. В интервью «Новой газете» утверждал,
что «спонсирует революцию едой, водой, дровами». В начале 2014 вошел в новое (антипрезидентское)
большинство в Раде и участвовал в парламентском перевороте, приведшем к свержению Януковича с
поста  президента.  27  февраля  2014  вошел  в  парламентскую  коалицию  "Европейский  выбор" (250
депутатов  -  из  фракций  "Батькивщина",  "Удар",  "Свобода",  "Экономическое  развитие",  "Суверенная
европейская Украина", некоторые внефракционные депутаты).
    «Сахарный король» Украины (а также «шоколадный» и «карамельный). Контролирует (вместе с отцом)
концерн  «Укрпроминвест»,  в  который  входят  Киевская,  Кременчугская,  Винницкая  и  Мариупольская
кондитерские фабрики. Контролирует также три сахарных завода, банк «Мрия», Торговый Дом «ІСТА»
(производство  аккумуляторных  батарей),  «Черкасский  авторемонтный  завод»,  филиал  «Транспортно-
экспедиционное  предприятия»,  компанию  «Автоэкспо»,  ООО  «Укравтозапчасти».  Является
собственником предприятия ООО «Укрпроминвест-авто» (официальный агент АВТОВАЗа, официальный
дистрибьютор  УАЗа,  дилер  ГАЗа,  крупнейший  поставщик  автомобилей  ИЖ,  ЗИЛ  на  Украине,
официальный  импортер  автомобилей  из  Кореи,  Японии,  Швеции,  скутеров  и  мотоциклов),  Луцкого
автомобильного  завода,  кораблестроительного  завода  «Ленiньска  кузня»  .  Владелец  Липецкой
кондитерской фабрики «Ликонф» в России.
   Контролирует 5-й телеканал украинского телевидения, радио «Нико-ФМ» и газету «Правда Украины».
    В 2013 году издание "Фокус" оценило состояние Петра Порошенко в $961,2 млн. (18 место рейтинга
"200  самых  богатых  людей  Украины"),  а  "Forbes"  -  в  $1,6  млрд.  (7  место  рейтинга  "100  богатейших
украинских бизнесменов").  Ездит на автомобиле марки Bentley. Семья Порошенко владеет имением в
посёлке  Козин на  территории бывшей базы отдыха "Чайка",  принадлежавшей Киевской кондитерской
фабрике  имени  Карла  Маркса.  Территория  площадью  до  2  Га  оформлена  на  ООО  "Спортивно-
оздоровительный комплекс Лето-2000", основным акционером которого является Алексей Порошенко

    22 февраля 2014 Верховная Рада низложила бежавшего в Россию президента Януковича и назначила
на 25 мая досрочные президентские выборы.
   23  февраля  2014  П.Порошенко  голосовал  в  Верховной  Раде  за  отмену  закона  Кивалова-
Колесниченко о региональных языках (возможность использовать в регионах в качестве официальных
языки,  на  которых  говорит  не  менее  10%  населения  региона).  Новый  («евромайдановский»)  спикер
Александр Турчинов не подписал закон, и он в действие не вступил.
29 марта 2014 года зарегистрирован в ЦИК Украины как кандидат в президенты. Лидер партии «Удар»
Виталий Кличко отказался от участия в президентских выборах в пользу Петра Порошенко. Интернет-
издание  «Украинская  правда»  со  ссылкой  на  австрийскую  прессу  сообщило,  что  созданию  союза
Порошенко и Кличко предшествовали их тайные встречи в Вене с "олигархом"  Дмитрием Фирташем
(ранее - сторонником Януковича), где Фирташ находится после освобождения из местной тюрьмы под
залог (обвиняется в США во взяточничестве). Фирташ и Порошенко признали факт встречи - при этом



Фирташ подтвердил, что поддерживает Порошенко на президентских выборах.
На выборах президента Украины одержал победу уже в первом туре 25 мая, набрав 54,71% голосов.
Лидировал во  всех  областях  страны:  более широкую поддержку  получил  на  Западной Украине –  во
Львовской,  Винницкой,  Ивано-Франковской областях,  в  Закарпатье  и  в  Киеве,  набрав около 60–70%,
однако получил первое место и в восточных регионах – даже в Луганской и Донецкой областях набрал
(хотя  и  при минимальной  явке  избирателей)  более 30% голосов.  На 2-м месте  -  Юлия Тимошенко
(партия "Батькивщина") - 12,81%), на третьем - Олег Ляшко (Радикальная партия) - 8,32%, на четвертом -
Анатолий Гриценко (Гражданская инициатива") -5,48%, на пятом - Сергей Тигипко ("Сильная Украина") -
5,23%, на шестом последнем - Михаил Добкин (Партия Регионов) - 3,03%.
   17 июня 2014 утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в
состав которого вошли сам П.Порошенко (председатель СНБО),  Андрей Парубий (секретарь СНБО),
премьер-министр  Арсений  Яценюк,  председатель  Верховной  Рады  Александр  Турчинов,  министр
внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь, и.о. министра
иностранных  дел  Андрей  Дещица,  и.о.  министра  обороны  Михаил  Коваль,  председатель
Национального банка Украины Степан Кубив, глава Администрации президента Украины Борис Ложкин,
и.о.  генерального прокурора Украины  Олег Махницкий,  председатель Службы безопасности Украины
Валентин Наливайченко, министр юстиции Павел Петренко, министр финансов Александр Шлапак и
первый вице-премьер-министр Виталий Ярема.

   24 июля 2014 года в связи с распадом парламентской коалиции и блокированием 

правительственных инициатив премьер А.Яценюк объявил о своей отставке. Президент Украины 

П.Порошенко направил официальное письмо спикеру Верховной Рады А.Турчинову, в котором он 

призвал выразить вотум доверия премьер-министру.  31 июля Верховная Рада выполнила просьбу 

президента, отказавшись принять отставку Яценюка: «за» отставку проголосовало только 16 

депутатов.

   23  августа  2014  в  выступлении  на  церемонии  поднятия  государственого  знамени  на  Софийской
площади  в  Киеве  в  День  государственного  флага  Украины  в  очередной  раз  подтвердил,  что
единственным государственным языком в стране будет украинский. В то же время упомянул, что решение
Рады о лишении русского языка статуса регионального (за которое он сам голосовал, но спикер Турчинов
его блокировал) было ошибкой.
   25 августа 2014 выступил с заявлением о роспуске украинского парламента седьмого созыва, который
избирался в 2012. Новые выборы в ВР Украины были назначены на 26 октября 2014.
   27 августа 2014 избран почетным председателем партии "Солидарность", которая в тот же день была
переименована в Блок Петра Порошенко (БПП).  В начале сентября 2014 был образован одноименный
избирательный список на выборах в Верховную Раду VIII созыва, в который вошли партия БПП и партия
«УДАР» (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко (№1 в списке - В.Кличко).
    5  сентября  2014  Порошенко  и  Путин  при  посредничестве  Организация  по  безопасности  и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о прекращении огня в зоне вооруженного конфликта в
двух  восточных  областях  Украины  ("Минское  соглашение").  Соглашение  было  оформлено  в  виде
Протокола по итогам консультаций трёхсторонней контактной группы относительно совместных шагов,
направленных  на  имплементацию  Мирного  плана  Президента  Украины  П.Порошенко  и  инициатив
Президента России В. Путина. С стороны Украины Минское соглашение подписал бывший президент
Украины Леонид Кучма, который имел мандат от руководства страны, со стороны Россиии - посол РФ в
Киеве  Михаил Зурабов, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат  Хайди Тальявини. Заключению
договора предшествовал телефонный разговор от 3 сентября между Путиным и Порошенко. 
12 пунктов Соглашения:
 1.Обеспечить  незамедлительное  двухстороннее  прекращение  применения  оружия.  2.Обеспечить
мониторинг  и  верификацию  со  стороны  ОБСЕ  режима  неприменения  оружия.  3.Провести
децентрализацию  власти,  в  том  числе  путем  принятия  Закона  Украины  «О  временном  порядке
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом
статусе).  4.Обеспечить  постоянно  действующий  мониторинг  на  украинско-российской
государственной  границе  и  верификацию  со  стороны  ОБСЕ  с  созданием  зоны  безопасности  в
приграничных районах Украины и РФ. 5.Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно
удерживаемых  лиц.  6.Принять  закон  о  недопущении  преследования  и  наказания  лиц  в  связи  с



событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
7.Продолжить инклюзивный общенациональный диалог. 8.Принять меры по улучшению гуманитарной
ситуации  на  Донбассе.  9.Обеспечить  проведение  досрочных  местных выборов  в  соответствии  с
Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и
Луганской  областей»  (Закон  об  особом  статусе).  10.Вывести  незаконные  вооружённые
формирования, военную технику, а также боевиков и наемников с территории Украины. 11.Принять
программу  экономического  возрождения  Донбасса  и  восстановления  жизнедеятельности  региона.
12.Предоставить гарантии личной безопасности для участников консультаций.
Исполнение  Соглашения  затянулось  в  связи  с  различной  трактовой  сторонами  ряда  положений  и
формулировок:  в  частности,  Россия  не  признает  своими  войсками  российских  "добровольцев"  на
территории  конфликта,  сепаратисты  не  признают  "незаконными  вооружёнными  формированиями",
"боевиками" и "наемниками" свои  боевые подразделения, обе стороны не всех пленных и арестованных
согласны  считать  "заложниками  и  незаконно  удерживаемыми  лицами"  расходятся  мнения  сторон  о
границах контролируемых ими зонах, сроках местных выборах и т.д.
На  начало  октября  2014,  прерываемый  дискуссиями  и  конфликтами,  отчасти  исполнялся  пункт
соглашения об обмене пленными.
  14 сентября Блок Петра Порошенко представил в Центризбирком список своих кандидатов на выборах в
Верховную  Раду  VIII  созыва.  Первая  десятка  списка:  Виталий  Кличко,  Юрий  Луценко,  Ольга
Богомолец,  Владимир  Гройсман,  Мустафа  Джемилев,  Юлий  Мамчур,  Мария  Матиос,  Николай
Томенко, Ирина Геращенко, Виталий Ковальчук.  

     14 октября 2014 президент представил Верховной Раде на одобрение кандидатуру нового министра
обороны - Степана Полторака (четвертого по счету послевоенного министра после переворота).

   На выборах 26 октября 2014  «Блок Петра Порошенко» набрал 21,18% голосов  
избирателей (второе место)  и  получил  по партсписку 63 мандата,  партия 
«Народный фронт» премьер-министра  Арсения Яценюка   -  22,14%  голосов 
избирателей   (первое место) и получила по  партсписку 64 мандата, объединение 
«Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового 10,97 % (32 мандата), 
«Оппозиционный блок»  - 9,43 %, (27 мандатов), «Радикальная партия Олега Ляшко» 
- 7,44 %, (22), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко - 5,68 % (17).
    По одномандатным мажоритарным округам  лидировали кандидаты-
самовыдвиженцы — 99 мест. Кандидаты, представлявшие «Блок Петра Порошенко»,  
получили 65 мажоритарных мест, «Народный фронт» — 17, «Свобода» — 6, 
«Батькивщина» - 2.

По результатам обработки всех электронных протоколов - и в  
одномандатных  округах, и богатомандатном единодержавном округе,   в голосовании
по спискам лидировал «Народный фронт» Арсения Яценюка с 22,14% голосов (т.е. 64
мандата по списку +19 мандатов по мажоритарным округам, считая примкнувших), 
на втором месте – «Блок Петра Порошенко» с 21,18 % (64+65+2 примкнувших). 
Партия «Самопомощь» во главе с мэром Львова Андреем Садовым получила 10,97% 
(32 мандата), «Оппозиционный блок» Юрия Бойко - 9,43 % (27 по списку +13 
мажоритарных), Радикальная партия Олега Ляшко - 7,44% (22 мандата).
.

27.11.2014 в новой Верховной Раде была сформирована коалиция 
большинства «Европейская Украина» (302 депутата, включая всех 146 депутатов 
фракции "Блок Петра Порошенко"). Спикером был избран Владимир Гройсман 
(ВПП), на пост премьера вновь выдвинут  Арсений Яценюк ("Народный Фронт"). 
Верховная Рада поддержала кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьер-



министра Украины - за это решение проголосовал 341 депутат из 390 народных 
депутатов, зарегистрированных в сессионном зале (в т.ч. все 146 депутатов фракции 
БПП). 
    02.12.14  за  обновленный  Кабмин Украины во главе с прежним  премьером Яценюком  проголосовало
288 депутатов.

    4 июля 2015  Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии 
по случаю годовщины освобождения Славянска и Краматорска заявил, 
что настаивает на приоритетности политического урегулирования 
в Донбассе.  Осознавая цену вопроса, я настаивал, настаиваю и буду 
настаивать на приоритетности политического урегулирования 
(в Донбассе)… Безусловно, мы — за мир. Но — не за мир любой ценой.
Мы не сдадим ни клочка украинской земли». 

    С конца 2014 по июль 2015 из пропрезидентской парламентской коалиции «Европейский выбор» в 
разряд «независимых» перешло до полутора десятка депутатов, объясняя причиной своих решений либо
несогласие с не приносящей успехов тактикой  противодействия российской агрессии, либо   
коррупционными скандалами  новой власти.   В частности из фракции БПП и коалиции «Европейский 
выбор» вышли сторонники «олигарха» Игоря Коломойского, которого президент отставил с должности 
главы Днепрометровской области.

Октябрь  2015  СМИ сообщили  о возможной  отставке  Яценюка  с поста  премьера  Украины  190  16  17
 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк может быть отправлен в отставку по итогам прошедших 25
октября выборов на Украине. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в администрации президента
Украины

Решение об отставке Яценюка с поста премьер-министра Украины может быть принято 
в течение нескольких дней на одном из проходящих ежедневно заседаний «совета коалиции» — четырех 
фракций, составляющих парламентское большинство в Верховной раде. Об этом сообщает 
«Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники в администрации президента Украины.

Наиболее вероятным кандидатом на пост Яценюка собеседники газеты называют главу Минфина Украины
Наталью Яресько. Тому есть несколько причин, отмечают источники. Во-первых, по мнению экспертов, 
Яресько продемонстрировала свою эффективность в должности министра финансов. Во-вторых, 
против ее назначения не будут возражать на Западе (Яресько — бывшая гражданка США). В-третьих, 
глава Минфина пока не заявляла о себе как о самостоятельном политике, поэтому президент Петр 
Порошенко может не опасаться конкуренции с ее стороны.

Отставка Яценюка назрела давно, рассказал один из источников «Коммерсанта». «Народный фронт» 
выиграл в 2014 году выборы в парламент. До проведения выборов в местные органы власти 25 октября 
общенациональный рейтинг «Народного фронта» колебался на уровне 1%, и партия Яценюка вообще 
отказалась выдвигать своих кандидатов на этих выборах.

В итоге БПП в среднем набрал менее 20% голосов, что может неблагоприятно сказаться на перспективах 
Порошенко и БПП в случае досрочных парламентских выборов, которые прогнозируют источники 
«Коммерсанта». Один из собеседников газеты пояснил, что в этой ситуации президент может обвинить 
премьера в провале экономической политики. Накануне глава фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) 
Юрий Луценко пообещал в эфире ток-шоу «Шустер Live», что «с премьером будет жесткий разговор».



КИЕВ, 31 окт 2015  президент Украины Петр Порошенко назначил руководителей управлений Службы 

безопасности Украины в Черкасской и Ровенской областях.
Согласно указам, опубликованным     на     официальном     сайте   главы государства, главой управления СБУ 
в Черкасской области назначен Олег Бойко, а в Ровенской — Василий Бедрия.

РИА Новости http://ria.ru/world/20151031/1311302978.html#ixzz3qF17k2Ce
.

  Пётр Порошенко — прихожанин Свято-Троицкого храма киевского Ионинского монастыря, находящегося
в  ведении  Украинской  православной  церкви  Московского  Патриархата  (на  2009  год)
[http://gazeta.ua/ru/articles/politics-newspaper/_petr-poroshenko-hodil-vokrug-hrama-v-stihare/296559].
  П.Порошенко награжден орденом «За заслуги» II и III степени.
  Заслуженный экономист Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники,
лауреат  Международной премии имени  Филиппа  Орлика  «За  значительный  вклад  в  демократизацию
украинского общества, заслуги в построении и становлении украинской державы, за гуманизм и защиту
прав человека».

   Кум  бывшего  президента  Виктора  Ющенко  (в  2000  году  в  семье  Порошенко  родились  близнецы,
крестным отцом которых стал В.Ющенко).

Арсений ЯЦЕНЮК     премьер-министр Кабмина Украины

Яценюк Арсений Петрович

Премьер-Министр Кабмина Украины (февраль 2014-)
глава Всеукраинского политического объединения "Народный Фронт" (Июль 2014-)
бывший голова (председатель) Верховной Рады Украины (2007-2008)
бывший министр иностранных дел Украины (март-декабрь 2007)
[недоредактировано] 

   Родился 22 мая 1974 года в г.  Черновцы в  семье преподавателя университета. Отец, Петр Иванович
Яценюк,  кандидат  исторических  наук,  доцент  кафедры  нового  и  новейшего  времени  Черновицкого
Государственного Университета. Мать, Мария Григорьевна (урожд.Бакай) преподавала французский язык
в  Черновицком  Госуниверситете,  работает  преподавателем  французского  языка  в  лицее.  Старшая
сестра, Алина Стил, замужем за американцем, живет в США.
   В 1991 году окончил с отличием Черновицкую специализированую англоязычную школу №9 им. Панаса
Мирного.
   В 1996 году окончил с отличием юридический Факультет Черновицкого Государственного Университета
им. Юрия Федьковича, в 2001 году - Черновицкий Торгово-Экономический Институт Киевского Торгово-
Экономического Университета по специальности «учет и аудит»; Кандидат экономических наук.

С  1992  по  1997  год  работал  президентом  юридической  фирмы  «Юрек  Лтд.»  в  Черновцах  (Фирма
занималась юридическим обеспечением приватизации предприятий АПК  и  промышленности).
В январе-декабре 1998 года работал консультантом кредитного департамента  Акционерного почтово-
пенсионного банка «Аваль».
C  декабря  1998  по  август  2001  года  работал  советником  председателя  правления  АППБ  «Аваль»
Александра Деркача. С августа по сентябрь 2001 года – заместитель председателя правления банка
«Аваль».
В сентябре 2001 года был приглашен председателем Совета Министров Автономной Республики Крым
(АРК)  Валерием Горбатовым занять  пост  министра  экономики АК..  Однако  19  Сентября  2001  Года
кандидатура  Яценюка  не  была  поддержана  большинством  депутатов  Верховного  Совета  Крыма.  По
словам Яценюка, против его назначения министром выступал председатель ВС АРК, лидер крымских
комунистов Леонид Грач.
     С сентября по ноябрь 2001года   - и.о.  министра экономики АРК. 
С ноября 2001 по январь 2003 года занимал пост министра экономики в Совете Министров АРК.



С 21 января 2003 года первый заместитель председателя Национального Банка Украины (НБУ). После
того как  руководителем НБУ был назначен Сергей Тигипко,  координировал работу по формированию
денежно-кредитной политики и деятельность банковской системы.
Во время руководства Сергеем Тигипко избирательной кампании Виктора Януковича Яценюк исполнял
его обязанности в НБУ.
В Ноябре 2004 Года С.Тигипко Стал Руководителем Избирательной Кампаниии Кандиата В Президенты
Украины  Виктора  Януковича  И  Назвал  Сергея  Тигипко  В  Качестве  Одного  Из  Своих  Возможных
Преемников  На  Посту  Главы Нбу.  Президент  Леонид Кучма  И Внрховная Рада  Последовали  Совету
С.Тигипко, и А.Яценюк был назначен и.о.председателя НБУ.
Во время событий "Помаранчевой революции" 2004 года, будучи и.о.Главы НБУ , в ноябре 2004 года ввел
жесткие меры, ограничивающие в течении месяца суммы обмена валют.
7 Февраля 2005 Года, После Прихода В Национальный Банк Украины  (НБУ) Нового Главы Владимира
Стельмаха, Подал В Отставку Вместе С Заместителем Председателя НБУ  Александром Шлапаком и
директором  генерального  департамента  банковского  надзора  НБУ  Вадимом  Пушкаревым подали  в
отставку.  В  Официальном  Обращении  Они  Мотивировали  Свое  Решение  Об  Увольнении  «разными
Взглядами  На  Дальнейшее  Развитие  Отечественной  Банковской  Системы  С  Новым  Руководителем
Национального Банка Украины». «мы Также Не Согласны С Игнорированием Им Принципа Открытости И
Прозрачности В Деятельности Центрального Банка», - Подчеркнули Они.

    9  марта  2005  года  был  назначен  первым  заместителем  председателя  Одесской  областной  гос .
администрации (председатель -  Василий Цушко).  После распада Первой Помаранчевой (Оранжевой)
коалиции и отставки Кабинета во главе с премьером  Юлией Тимошенко, Указом Президента Ющенко
был 27 сентября 2005 года назначен министром экономики Украины в новом правительстве во главе с
Юрием Ехануровым.
   В правительство "Коалиции Национального Единства" во главе с председателем Кабмина Виктором
Януковичем, сформированное и утвержденное Верховной Радой Украины V Созыва 2006 года, не вошел.
20 сентября 2006 года указом Президента В.Ющенко был назначен первым заместителем руководителя
Секретариата  президента  Украины  -  представителем  президента  в  Кабинете  Министров    Украины
(руководитель Секретариата президнта - Виктор Балога, 15 сентября сменивший на этом посту Олега
Рыбачука).
 Стал Куратором Экономического  Направления,  Стратегической  Деятельности  Секретариата,  а  также
вопросов  правовой  политики.  Также  Обеспечивал  координацию  Деятельности  Первых  Заместителей
Руководителя Секретариата и Заместителей Руководителя Секретариата.

На  Момент  Назначения  Должность,  На  Которую  Был  Назначен  Яценюк,  Не  Была  Предусмотрена  В
Утвержденной  Президентом  Ющенко  Структуре  Секретариата  Президента  Украины,  А  Единственный
Пост Первого Заместителя Руководителя Занимал Иван Васюник. Задним Числом, Президентским Указом
№814/2006 От 2 Октября 2006 Года Количество Первых Заместителей Секретариата Президента Украины
Было  Увеличено  До  Двух.  Сразу  Же  После  Официального  Утврждения  Подверг  Критике  Работу
И.Васюника ("Украинская Правда, 22 Сентября 2006).

25 Сентября 2006 Года Президентским Указом на Яценюка Были Возложены Осуществление Постоянного
Контроля  За  Соблюдением  Конституционных  Прав  Граждан  И  Законодательства  В  Оперативно-
Розыскной  Деятельности  И  Деятельности  В  Сфере  Охраны  Государственной  Тайны  Органов  И
Подразделений  СБУ,  а  также  Контроль  За  Соответствием  Выданных  Службой  Положений,Приказов,
Распоряжений, Инструкций И Указаний Конституции И Законам Украины.
25 Сентября 2006 Года Указом Президента Украины Был Назначен Членом Наблюдательного Совета
Национального  Банка  Украины  (НБУ).  Президентскими  Указами  Также  Был  Включен  В  Состав
Наблюдательных Советов Оао "Государственный Сберегательный Банк Украины" ("Ощадбанк") И ОАО
"Государственный Экспортно-Импортный Банк Украины" ("Укрэксимбанк").

    19 октября 2006 года было заявлено, что А.Яценюк вступил в партию "Народный Союз "Наша Украина"
(НСНУ) В.Ющенко. Во Время Заседания Политсовета НСНУ  26 Октября 2006 члены его Президиума
Высказались  Против  предложений  Романа  Безсмертного  назначить  А.Яценюка  руководителем
оргкомитета  по подготовке второго этапа  III  съезда НСНУ.  Мотивацией отказа  называлось отсутствие
формального заявление Яценюка о вступлении в партию НСНУ.
19 октября 2006 года распоряжением президента Украины был назначен руководителем Рабочей группы



по вопросам создания Балто-Черноморско-Каспийского банка развития (БЧКБР).
12 Декабря 2006 года В.Ющенко аннулировал свой указ, согласно которому на Яценюка Были возложены
обязанности  осуществления  контроля  за  деятельностью  СБУ.  В  Тот  Же  День  Президентским
Распоряжением  Был  Утвержден  Заместителем  Председателя  Комиссии  По  Разработке  Проектов
Концепции, Реформирования СБУ и комплексной целевой программы реформирования СБУ. 21 Февраля
2007  Года  Постановлением Кабинета  Министров  Украины  Был  Введен  (По  Согласованию)  В  Состав
Рабочей Группы По Подготовке Проекта Налогового Кодекса Украины (Руководитель Группы -  Николай
Азаров).
В  Марте  2007 года  указом Президента  Украины был назначен  главой Рабочей группы по  подготовке
предложений относительно основных направлений внешней политики Украины в сфере энергетической
безопасности. 
Вечером 20 Марта 2007 Года В Верховной Раде Украины Был Зарегистрирован Проект Постановления О
Назначении Яценюка Министром Иностранных Дел Украины (Ранее В Тот Же День Рада Не Утвердила На
Этот  Пост  Владимира  Огрызко,  С  31  Января  Являвшегося И.О.  Министра  После Отставки  Бориса
Тарасюка). "Президент  Считает,  Что  Яценюк  -  Высокопрофессиональный  Управленец,  Опытный
Руководитель, Который Зарекомендовал Себя На Важных Государственных Постах. Глава Государства
Уверен,  Что  Парламент  Не  Будет  Иметь  Никаких  Оснований,  Чтобы  Отклонить  Эту  Кандидатуру",  -
Заявил Глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога («Украинская Правда», 20 марта 2007).

   21 марта 2007 года был утвержден Верховной Радой Украины министром иностранных дел Украины в
Кабинете  премьера   Виктора  .Януковича.  За  Его  Кандидатуру  Проголосовали  426  Депутатов  Из  432
Присутствовавших В Сессионном Зале (От Партии Регионов - 186, От "Блока Юлии Тимошенко" - 118, от
"Нашей Украины" - 64, от СПУ - 30, от КПУ - 21, а также 7 внефракционных).
   21 марта 2007 года указом Президента Украины Ющенко Был Введен В Состав Совета Национальной
Безопасности И Обороны Украины (СНБОУ).
3 Апреля 2007 Года, После Подписания Президентского Указа О Роспуске Верховной Рады, Яценюк И
Глава Минобороны Анатолий Гриценко На Заседании Кабмина В Ночь Со 2 На 3 Апреля Проголосовали
Против  Постановления  Кабинета  Министров  Украины  "О  Безотлагательных  Мерах  Кабмина  Во
Исполнение  Постановлений  ВР  "О  Предотвращении  Действий,  Угрожающих  Конституционному
Правопорядку, Общественному Спокойствию, Стабильности В Украине" И "Постановление Вр В Связи С
Политической  Ситуацией  В  Украине,  Сложившейся  С  Подписанием  Президентом  Украины  Виктором
Ющенко Указа О Досрочном Прекращении Полномочий Вр V Созыва". Согласно Постановлению, Будет
Усилена Охрана Всех Стратегических Объектов Страны И Кабинета Министров, Запрещено Выделение
Средств Для Проведения Досрочных Выборов 27 Мая 2007 Года.
5 Апреля 2007 года на заседании СНБОУ голосовал За Выполнение Президентского Указа От 2 Апреля
2007 Года О Роспуске Верховной Рады Украины.
Во  Время  Дискуссии  Яценюк  и  Гриценко  Выступили  Против  Преамбулы  К  Постановлению,  Где  Указ
Президента  Украины  О  Досрочном  Прекращении  Полномочий  Рады  Определялся  Как
Неконституционный.  Кроме  Того,  Они  Не  Согласились  С  Пунктом,  Который  Запрещает  Минфину
Финансировать Досрочные Выборы.
Во Время Окончательного Голосования, Яценюк Не Сразу Поднял Руку И Сделал Это Лишь После того,
как его позвал Виктор Янукович.

11  апреля  2007  года  голосовал  Против  Постановления  Кабмина  Относительно  Невозможности
Выполнения Указа Президента От 6 Апреля 2007 Года Об Обязательном Выполнении Решения Совета
Национальной Безопасности И Обороны Относительно Подготовки К Досрочным Выборам.

   5 Июля 2007 Года Была Подписана Декларация О Создании Блока Демократических Сил. В Блок Вошли
10 Политических Сил:  Общественное Движение "Европейская Платформа для Украины" Катеринчука,
Общественное  Объединение  "Пора",  "Народная  Самооборона"  Юрия  Луценко,  "Наша  Украина",  НРУ,
Украинская Народная Партия,  УРП "Собор",  Христианско-Демократический Союз,  Партия  Защитников
Отчизны,  ОУН.  Яценюк  вошел  под  №3  в  избирательный  список  Блока  "Наша  Украина  -  Народная
Самооборона" (НУНС).

В  августе  2007 года  был утвержден в  избирательном списке  кандидатов блока  НУНС (№3 В списке
блока , значился  как беспартийный).
30  Сентября  2007  состоялись  парламентские  Выборы  (итоги  были  опубликованы  27  октября  2007).
Партия  Регионов  Януковича  Получила  На  Выборах  34,37  Процента  Голосов  Избирателей  и  заняла



Первое Место Среди Пяти Блоков И Партий, Прошедших В Парламент. БЮТ с Результатом 30,71% (156
депутатских мандата) занял второе место, а блок НУНС - третье с результатом 14,15% (72 мандата).
9  ноября 2007 в  парламенте  была создана Третья "Помаранчевая (Оранжевая)  коалиция"  в  составе
НУНС и БЮТ. В тот же день на заседании фракции НУНС один из ее лидеров Вячеслав Кириленко взял
самоотвод  с  поста  Председателя  Верховной  Рады  Украины  и  заявил,  что  предлагает   на  этот  пост
Арсения Яценюка. Фракция НУНС, однако, приняла решение не выдвигать кандидатуру Яценюка в связи
с его отсутствием на заседании.
 Утром 4  декабря  2007  фракции  НУНС и  БЮТ совместно  выдвинули  кандидатуру  Яценюка  на  пост
председателя Верховной Рады Украины. В утвержденном бюллетене для голосования значилась только
одна его фамилия. . Вечером 4 декабря 2007 года Яценюк был Избран Председателем Верховной Рады.
За его кандидатуру проголосовали 227 депутатов - НУНС и БЮТ. Перед голосованием Партия Регионов
отказалась  брать  бюллетени,   а  депутаты  от  КПУ  отказали    кандидатуре  Яценюка  в  поддержке.
Владимир Литвин заявил, что его Фракция "Народная Партия" Бюллетени для голосования возьмет, а с
решением  депутаты-народники  будут  индивидуально  определяться  во  время  процедуры.  Во  время
Голосования ПР и КПУ покинули зал заседания.. 
Во Время Голосования 9 членов Счетной Комиссии  заявили   О Необходимости Провести Повторное
Голосование по кандидатуре спикера, поскольку "Юлия Тимошенко и ее заместитель Александр Турчинов
оставались  в  секторе  для  голосования  возле  урн,  получили  списки  депутатов  и  принуждали  их
(депутатов) показывать, как они голосуют за Яценюка, персонально вели учет результатов голосования.
«Мы Считаем Это Грубым Нарушением Конституции И Регламента Верховной Рады" , - сказал член
Счетной комиссии Александр Стоян» ("Украинская Правда", 4 Декабря 2007 Г.).
    Пост министра иностранных дел получил после Яценюка Владимир Огрызко.
    После  фактического  распада  осенью  2008  года  Третьей  Помаранчевой  Коалиции,  Яценюк  был
вынужден  покинуть  пост  Председателя  Верховной Рады (12  ноября  2008 фракции  Партии Регионов,
Коммунистов, Блока Литвина и группа "Единый Центр" фракции НУНС 233 голосами отозвали Яценюка с
должности председателя парламента (вместо А.Яценюка 9 декабря 2008 новым спикером был избран
лидер Народной Партии Владимир Литвин).
   В  2009 году  создал и возглавил партию "Фронт  Змин"  ("  Фронт  Перемен";  в  ноябре 2009 избран
председателем партии и зарегистрирован кандидатом на пост президента Украины от "Фронта Змин").

  В сентябре 2009 года Яценюк был включён в издание «50 Известных Евреев Украины», составленное
профессором Академии истории и культуры евреев имени Шимона Дубнова,  президентом Львовской
областнойе еврейской общины Рудольфом Мирским и исполнительным директором Академии истории и
культуры евреев Александром Найманом. Сам Яценюк неоднократно утверждал, что он сам, и оба его
родителя -  украинцы.  Вице-Президент Еврейской Общины Украины Евгений Червоненко заявлял,  что
Яценюк  —  не  еврей.  По  Мнению  израильского  политолога  и  политтехнолога  Давида  Эйдельмана,
нееврей Яценюк "стал жертвой антисемитских стереотипов".
В первом туре президентских выборов 18 января 2010 получил 6,96% голосов (четвертое место после
Виктора Януковича, Юлии Тимошенко и Сергея Тигипко).
21 Февраля 2010 Года Президент Янукович Предложил Трёх Кандидатов На Пост Премьер-Министра
Украины: Яценюка, Сергея Тигипко и Николая Азарова. Яценюк отклонил предложение После Того, Как  (и
под предлогом того, что)  Украинский Парламент 9 Марта 2010 Года Принял Поправку, Которая Позволила
Принять  Участие  в  формировании  Коалиции  Большинства  отдельным  Депутатам,  а  не  только
парламентским  фракциям;  Яценюк  Осудил  Эту  поправку  Яценюк  отклонил  и  призвал  К  Досрочным
Парламентским Выборам («неконституционные Попытки Парламентариев Сформировать Коалицию
И Правительство Приведут К Углублению Политического Кризиса И К Кризису Государственности
Как Таковой»).
В Апреле 2012 Года Арсений Яценюк И Находившаяся В Тюрьме Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко
Объявили  О Создании  "Объединенной  Оппозиции"  и   Формировании Общего  Списка  Для Участия  В
Парламентских Выборах. 14 Июня 2012 Года сам Яценюк И Лругие Активисты «фронта Змин» прекратили
членство  в  ФЗ, чтобы  Принять  Участие  В  Парламентских  Выборах  По  Списку  «Батькивщины»  как
Беспартийные  (Юридически  "Фронт  Змин"  Не  Самораспустился  И  Формально  Сохранил  Отдельное
Существование, Его И.О.Лидера По Предложению Яценюка Стала Руководитель Секретариата Партии
Светлана  Войцеховская).  С  июня  по  декабрь  2012  года  Яценюк  возглавлял  Совет  «объединённой
Оппозиции». Фактически возглавлял список кандидатов ОбОп на парламентских выборах 28 октября 2012
года  (№2  в  списке  –  при   Отсутствии  №1,  предназначавшегося  для  Ю.Тимошенко,  находившейся  в
заключении и не зарегистрированной ЦИКом).



По Итогам Октябрьских Парламентских Выборов «Объединённая Оппозиция» получила 62 места (25,54
% Голосов) по партийному списку «Батькивщины» и нщё 39 в мажоритарных округах, в общей сложности
получив 101 место в парламенте. 11 Декабря 2012 Года А.Яценюк Возглавил Фракцию "Батькивщина"
(Оставался  Ее  Председателем  До  4  Марта  2014).  Cовет  «объединённой  Оппозиции»  Вместо  Него
Возглавил Александр Турчинов.
15  Июня  2013  На  Съезде  В  Киеве  Юлия  Тимошенко  Была  Переизбрана  Председателем  ВО
«Батькивщина», а председателем политсовета партии по её предложению избрали Яценюка (оставался
на этом посту до 27 апреля 2014 года).
   С 21 ноября 2013 года совместно с Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком Координировал Протестные
Акции  В  Центре  Киева,  начавшиеся  в  ответ  на  приостановку  украинским  правительством  процесса
подготовки  к  Подписанию  Соглашения  Об  Ассоциации  Между  Украиной  И  Евросоюзом.  Триумвират
Лидеров Евромайдана журналисты прозвали "Боксер, Кролик и Фашист", где На Яценюка Приходилось
Прозвище Кролик  -  Благодаря  Отдаленному  Внешнему  Сходству  С  Персонажем Советского  Детского
Мультфильма По Книге "Винни-Пух".
18  Января  2014  Яценюк  Обратился  К  Януковичу  С  Просьбой  Объявить  Перемирие  На  Майдане
Незалежности До Утра - В Это Время Милицейский Батальон «беркут» Пытался Разогнать Собравшиеся
На  Майдане  20  Тысяч  Участников  Протеста,  Действия  "Беркута"  Сопровождались  Стрельбой
Неизвестных Снайперов, Несколько Десятков Человек (Общее Число Погибших На Майдане К Апрелю
2014 Года Насчитывалось 105 Человек - Т.Н. "Небесная Сотня").
25 Января 2014 Года Президент Украины Виктор Янукович Предложил Яценюку Пост Премьер-Министра,
От Какового Предложения Яценюк Отказался.
22  февраля  2014  Верховная  Рада,  В  Которой  Большинство  Перешло  К  Оппозиции,  Низложила
Президента  Януковича,  Освободила  Из  Заключения  Ю.Тимошенко,  Избрала  Своим  Новым
Председателем Александра Турчинова Назначила Министром Внутренних Дел Арсена Авакова.
    
   23 Февраля 2014 А.Яценюк голосовал в Верховной Раде за отмену закона Кивалова-Колесниченко О
Региональных Языках (возможность использовать в регионах в качестве официальных языки, на которых
говорит  не  менее  10% населения  региона).  Спикер  Александр  Турчинов  не  подписал  Закон,  и  он  в
действие не вступил (но был использован сепаратистами и путинской Россией в интересах аннексии
Крыма,  оккупации  части  Донецкой  и  Луганской  областей  и  попытки  захвата  других  русскоязычных
территорий на юго-востоке Украины.
   27 Февраля 2014 спикер Верховной Рады Александр Турчинов объявил о создании в Раде новой
коалиции парламентского большинства "Европейский Выбор" из 250 депутатов в составе трех партийных
фракций  «Батькивщина»,  «УДАР»,  «Свобода»  и  двух  новых  депутатских  групп  —  «Суверенная
Европейская Украина» и «Экономическое Развитие».
Коалиция  выдвинула  на  пост  премьер-министра  Украины  »  Арсения  Яценюка.  В  тот  же  день  ВР
утвердила новый состав Кабинета Министров. Назначение Арсения Яценюком и нового правительства
поддержали представители практически  всех  депутатских  групп и  фракций,  а  также внефракционные
депутаты,  голосовала  «За»  также  значительная  часть  депутатов  от  фракции  Партии  регионов,
воздержались от голосования только представители Коммунистической партии Украины. Состав Кабмина,
сформированный 27 февраля 2014:
Премьер-министр - Арсений Яценюк (Батькивщина)
первый вице-премьер-министр - Виталий Ярема (Батькивщина)
вице-премьер-министр  - Александр Сыч (Свобода)
вице-премьер-министр  —  министр  регионального  развития,  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства - Владимир Гройсман (б./п)
министр аграрной политики и продовольствия - Игорь Швайка (Свобода)
министр внутренних дел - Арсен Аваков (Батькивщина)
Министр Культуры Евгений Нищук (б/п)
Министр Экологии и природных ресурсов - Андрей Мохник (Свобода)
министр экономического развития и торговли - Павел Шеремета (б/п)
Министр Энергетики И Угольной Промышленности - Юрий Продан (б/п)
Министр Иностранных Дел Андрей Дещица (И.О.) (б/п)
Министр Инфраструктуры - Максим Бурбак Батькивщина
Министр Обороны - Игорь Тенюх (И.О.) (б/п по Квоте Партии Свобода)
Министр Образования И Науки Сергей Квит (б/п)
Министр Здравоохранения - Олег Мусий (б/п)
Министр Социальной Политики - Людмила Денисова (б/п)
Министр Финансов - Александр Шлапак (б/п)



Министр Юстиции - Павел Петренко (Батькивщина)
Министр Спорта И Молодёжи - Дмитрий Булатов (б/п)
Министр Кабинета Министров Остап Семерак (Батькивщина).
    2 сентября 2014 из состава Кабинета Яценюка выбыл Павел Шеремета, занимавший пост министра
экономического развития и торговли; 3 сентября и.о. министра экономразвития был назначен Анатолий
Максюта ((б/п). 1 октября 2014 в Кабинете Яценюка сменился министр здравоохранения: Олега Мусия
сменил на этом посту Василий Лазоришинец (УДАР) (в статусе исполняющего обязанности).  Министр
обороны правительства до середины октября 2014 сменился трижды: Игоря Тенюха 25 марта сменил
Михаил Коваль ((б/п),  Коваля 3 июля - Валерий Гелетий ((б/п), Гелетия 14 октября - Степан Полторак
(б/п).

   18 марта 2014 в обращении к гражданам Украины и, в частности к жителям южных и восточных 
областей, Яценюк обещал, что во всех регионах Украины, где преобладает русский язык, он будет 
официальным ("Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов — родом он, 
кстати, из Днепропетровска — при моей полной поддержке как главы правительства Украины принял
решение оставить в силе языковой закон Кивалова - Колесниченко. Этот закон по-прежнему 
работает ...Русский язык, согласно этому закону, во всех областях, где преобладают русскоязычные, 
имеет статус де-юре регионального, а фактически официального языка с такими же возможностями
и правами, как и у украинского" - http://top.rbc.ru/society/18/03/2014/911826.shtml).
    В мае 2014, накануне выборов президента Украины (на которых главными соперниками выступали 
Петр Порошенко и Юлия Тимошенко) приостановил свое членство в партии Тимошенко 
«Батькивщина». Не высказывался в пользу ни одного из 23-х кандидатов  на президентский пост. 
После избрания 26 мая 2014 президентом Петра Порошенко, сохранил пост премьера Кабинета 
министров..
  24 июля 2014 года Яценюк объявил о своей отставке в связи с распадом парламентской коалиции 
"Европейский Выбор" и блокированием в Раде ряда правительственных инициатив. Президент 
Порошенко направил официальное письмо спикеру Верховной Рады  Турчинову, в котором призвал 
выразить вотум доверия премьер-министру.  31 июля 2014 Верховная Рада отказалась принять отставку 
Яценюка: «за» отставку проголосовало только 16 депутатов.

    В июле 2014 года вышел из партии "Батькивщина". В конце-июля- начале августа 2014  "Батькивщину" 
покинули спикер Турчинов, Секретарь СНБО Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков и 
все остальные министры кроме первого вице-премьера Виталия Яремы. В августе 2014 эмигранты из 
«Батькивщины»  создали партию "Народный фронт". А.Яценюк был избран в  политсовет НФ.

    10 сентября 2014 избран председателем политсовета "Народного фронта" (А.Турчинов - начальником 
избирательного штаба). В сентябре в первую десятку кандидатов НФ на выборах в ВР VIII созыва 26 
октября 2014 вошли: Арсений Яценюк, Татьяна Черновол, Александр Турчинов, Андрей Парубий, 
командир батальона "Миротворец" Андрей Тетерук, Арсен Аваков, Виктория Сюмар, Вячеслав Кириленко,
Лилия Гриневич и командир батальона "Днепр-1" Юрий Береза.

   На выборах 26 октября 2014  партия «Народный фронт» премьер-министра  
Арсения Яценюка   набрала    22,14%  голосов избирателей   (первое место) и 
получила по  партсписку 64 мандата,  «Блок Петра Порошенко» набрал 21,18% 
голосов  избирателей (второе место)  и  получил  по партсписку 63 мандата,  
объединение «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового 10,97 % (32 мандата), 
«Оппозиционный блок» -  9,43 %, (27 мандатов), «Радикальная партия Олега Ляшко» 
- 7,44 %, (22), «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко - 5,68 % (17).
    По одномандатным мажоритарным округам  лидировали кандидаты-
самовыдвиженцы — 99 мест. Кандидаты, представлявшие «Блок Петра Порошенко»,  
получили 65 мажоритарных мест, «Народный фронт» — 17, «Свобода» — 6, 
«Батькивщина» - 2.

По результатам обработки всех электронных протоколов - и в  



одномандатных  округах, и богатомандатном единодержавном округе,   в голосовании
по спискам лидировал «Народный фронт» Арсения Яценюка с 22,14% голосов (т.е. 64
мандата по списку +19 мандатов по мажоритарным округам, считая примкнувших), 
на втором месте – «Блок Петра Порошенко» с 21,18 % (64+65+2 примкнувших). 
Партия «Самопомощь» во главе с мэром Львова Андреем Садовым получила 10,97% 
(32 мандата), «Оппозиционный блок» Юрия Бойко - 9,43 % (27 по списку +13 
мажоритарных), Радикальная партия Олега Ляшко - 7,44% (22 мандата).
.

27.11.2014 в новой Верховной Раде была сформирована коалиция 
большинства «Европейская Украина» (302 депутата). Спикером был избран 
Владимир Гройсман (БПП), на пост премьера выдвинут  Арсений Яценюк 
("Народный Фронт"). Верховная Рада поддержала кандидатуру А.Яценюка на 
должность премьер-министра Украины - за это решение проголосовал 341 депутат из 
390 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.  

      1 декабря 2014 года Андрей Садовый (Самопомоч) отказался от предложенной ему должности
первого  вице-премьер-министра  во  втором  кабинете   А.Яценюка.  На  эту  должность  он  предложил
выбрать  Наталью Яресько., которая последние 20 лет была гражданкой США.  2 декабря Президент
Украины П.Порошенко дал Н.Яресько украинское гражданство. Вместе с ней украинскими гражданами
также  стали  будущие  министры,  приглашённые  из  других  стран:  Александр  Квиташвили
(здравоохранения) и Айварас Абромавичус (экономического развития и торговли).
          2 декабря 2014 Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. За 
новый Кабмин Украины во главе с Яценюком  проголосовало 288 депутатов.

Персональный состав Кабмина Украины: 
Вице-премьер-министр - Валерий Вощевский (РПЛ)
Вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам, министр культуры - Вячеслав Кириленко (Народный
фронт).
Вице-премьер-министр, министр жилищно-коммунального хозяйства - Геннадий Зубко (БПП)
Министр кабинета министров - Анна Онищенко (Народный фронт).
Министр аграрной политики и продовольствия - Алексей Павленко (Самопомич).
Министр внутренних дел - Арсен Аваков (Народный фронт).
Министр топлива и энергетики - Владимир Демчишин (БПП).
Министр экологии и природных ресурсов - Игорь Шевченко (Батькивщина).
Министр инфраструктуры - Андрей Пивоварский (БПП).
Министр экономического развития и торговли - Айварас Абрамавичяс (БПП).
Министр молодежи и спорта - Игорь Жданов (Батькивщина).
Министр информационной политики - Юрий Стець (БПП).
Министр образования - Сергей Квит (БПП).
Министр здравоохранения – Александр Квиташвили (БПП).
Министр социальной политики - Павел Розенко (БПП).
Министр юстиции - Павел Петренко (Народный фронт).
Министр финансов - Наталья Яресько (БПП).

Октябрь  2015  СМИ сообщили  о возможной  отставке  Яценюка  с поста  премьера  Украины  190  16  17
 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк может быть отправлен в отставку по итогам прошедших 25
октября выборов на Украине. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в администрации президента
Украины

Решение  об отставке  Яценюка  с поста  премьер-министра  Украины  может  быть  принято
в течение нескольких дней на одном из проходящих ежедневно заседаний «совета коалиции» — четырех



фракций,  составляющих  парламентское  большинство  в Верховной  раде.  Об  этом  сообщает
«Коммерсантъ»  со ссылкой  на неназванные  источники  в администрации  президента  Украины.

Наиболее вероятным кандидатом на пост Яценюка собеседники газеты называют главу Минфина Украины
Наталью Яресько. Тому есть несколько причин, отмечают источники. Во-первых, по мнению экспертов,
Яресько  продемонстрировала  свою  эффективность  в должности  министра  финансов.  Во-вторых,
против ее  назначения  не будут  возражать  на Западе  (Яресько — бывшая  гражданка  США).  В-третьих,
глава  Минфина  пока не заявляла  о себе  как о самостоятельном  политике,  поэтому  президент  Петр
Порошенко  может  не опасаться  конкуренции  с ее  стороны.

Отставка  Яценюка  назрела  давно,  рассказал  один  из источников  «Коммерсанта».  «Народный  фронт»
выиграл в 2014 году выборы в парламент. До проведения выборов в местные органы власти 25 октября
общенациональный рейтинг «Народного фронта» колебался на уровне 1%, и партия Яценюка вообще
отказалась  выдвигать  своих  кандидатов  на этих  выборах.

В итоге БПП в среднем набрал менее 20% голосов, что может неблагоприятно сказаться на перспективах
Порошенко  и БПП  в случае досрочных  парламентских  выборов,  которые  прогнозируют  источники
«Коммерсанта». Один из собеседников газеты пояснил, что в этой ситуации президент может обвинить
премьера в провале экономической политики. Накануне глава фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП)
Юрий Луценко пообещал в эфире ток-шоу «Шустер Live», что «с премьером будет жесткий разговор».

В свою очредь, Яценюк заявил 3 ноября 03.11.2015    что Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
заявил об изменениях в составе кабинета министров
, данное решение связано с итогами прошедших на Украине местных выборов.

«Были допущены ошибки. Но я исправлю эти ошибки с новыми людьми в составе кабинета министров»,
— заявил Яценюк.
Он  отметил,  что  в  течение  двух  недель  свои  посты  покинут  министр  энергетики,  министр
здравоохранения и министр образования. 
Яценюк  также  анонсировал  назначение  нового  заместителя  премьер-министра  по  вопросу
евроинтеграции.

Между тем,  как  отмечается,  данные перестановки должны быть согласованы с президентом Украины
Петром Порошенко.
Ранее сообщалось, что по итогам прошедших местных выборов на Украине может быть принято решение
об  отставке  действующего  премьера  Арсения  Яценюка.  Отмечается,  что  народ  уже  не  выражает
поддержку Яценюку и его партии «Народный фронт», поэтому логичным шагом Петра Порошенко было
бы обвинение премьера в провале экономической политики

Автор учебника "Банковский Надзор".

Украинский греко-католик («униат»).

     Согласно Декларации доходов А.Яценюка, В 2006 году он получил совокупный доход в размере 3
Млн.124 Тыс. 429 Грн. 77 Коп.Б а члены его семьи - 3632,16 гивен. В Числе Его Доходов 72 Тыс. 968 Грн.
Составляли Дивиденды, Доходы От Научной, Преподавательской Деятельности - 2 Тыс. 450 Грн., Доходы
От Отчуждения Ценных Бумаг И Корпоративных Прав - 2 Млн 887 Тыс. 560 Грн., Зарплата - 161 Тыс.
451,54 Гривен. Яценюк Имеет Земельный Участок Площадью 3 Тыс. 012 Кв. М, Жилой Дом Площадью
298,3 Кв. М, Квартиру - 118 Кв. М, Садовый Дом - 114,5 Кв. М, Гараж - 45,2 Кв.М. Жена Яценюка Имеет
Машину  "Шкода"  С  Объемом  Двигателя  -  1400  Куб.  См.  Нарицательная  Стоимость  Приобретенных
Ценных Бумаг - 780 Тыс. Гривен, Размер Взносов В Уставные Фонды - 28 Тыс. 232 Грн. Сумма Денежных
Средств На Счетах Яценюка В Банках - 3 Млн. 223 Тыс. 746,57 Грн., А У Его Жены -180,66 Грн.

ТУРЧИНОВ Александр     Голова Верховной Рады VII созыва  



ТУРЧИНОВ Александр Валентинович
Голова (глава, председатель) Верховной Рады VII созыва  (с 22 февраля по октябрь 2014),
начальник  штаба  Всеукраинского политического объединения  "Народный фронт" (сентябрь 2014-)
бывший врио Президента Украины (с 23 февраля по 7 июня 2014 года)
бывший голова Службы безопасности Украины (2005),
депутат XIV(III),  IV, V, VI, VII  Верховной Рады Украины (1998-2002, 2002-2006, 2006-2007, 2007-2008,
2012-2014)

Родился 1 марта 1964 в Днепропетровске.
В 1986 году окончил Днепропетровский металлургический институт (ДМИ). Доктор экономических наук
(1997; тема диссертации: "Теневая экономика (методология и механизмы функционирования").
После  окончания  ДМИ  недолгое  время  трудился  вальцовщиком  и  мастером  на  меткомбинате
"Криворожсталь",  а  затем  перешел  на  комсомольскую  работу.  С  1987  по1990  -  секретарь  районного
комитета  комсомола,  заведующий  отделом  агитации  и  пропаганды  Днепропетровского  обкома
комсомола.
В 1989-90 гг. - один из координаторов "Демократической платформы в КПСС" на Украине. В 1990 году
исключен из КПСС и Компартии Украины.
В 1990-1991 - главный редактор Украинского отделения информационного агентства АПН. В 1991 глава
Института  международных  связей,  экономики,  политики  и  права,  в  1992  -  председатель  Комитета
приватизации и демонополизации промышленности в Днепропетровской облгосадминистрации.
В  1993-1994  -  советник  по  экономическим  вопросам  премьер-министра  Украины  Леонида  Кучмы  и
некоторое время и.о. премьера Ефима Звягильского.
В 1994 году создал Всеукраинское объединение (ВО) «Громада», которое позже в 1997 возглавил Павел
Лазаренко. ВО «Громада» поддержало Леонида Кучму на президентских выборах.
     С 1993 по 1997 - председатель Политического совета Всеукраинского объединения "Громада" (партия
сторонников Павла Лазаренко).     
С  1994  по  1998  -  директор  Института  экономических  реформ.  1998  —  избран  народным  депутатом
Верховной Рады Украины по списку партии «Громада»; после ухода Юлии Тимошенко в правительство —
глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады.
В  марте  1998  года  избран  народным  депутатом  Верховной  Рады  Украины  от  партии  "Громада".
Возглавлял  Комитет  ВР  по  вопросам  бюджета;  был  инициатором  бюджетной  реформы
(перераспределение  государственных  средств  в  пользу  местного  самоуправления,  системы
здравоохранения, образовательной и угледобывающей отраслей).
В 1999 году исключен из "Громады" в результате конфликта с П.Лазаренко. В июле 1999 организовал
Всеукраинское  объединение  (ВО)  «Батькивщина»  (ВО  «Батькивщина»),  которое  возглавила  Юлия
Тимошенко, а Александр Турчинов стал её заместителем.
На 2001 - лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде.
С января 2001 год - один из руководителей антикучмистского Форума национального спасения (ФНС).
После  отстранения  от  премьерства  Виктора  Ющенко,  29  мая  2001  бойкотировал  голосование
кандидатуры Анатолия Кинаха на пост премьер-министра.
В  начале  2002  вошел  в  список  кандидатов  Блока  Юлии  Тимошенко"  (БЮТ:  партия  "Батькивщина"  и
союзники (№7 в списке), в марте избран народным депутатом Украины по списку блока БЮТ.
С  15  мая  2002  -  один  из  5-ти  уполномоченных  представников  фракции  БЮТ  (наряду  с  Анатолием
Матвиенко, Василием Онопенко и Олегом Билорусом).    
В 2004 году вошел в состав антикучмистского Комитета национального спасения Украины, осенью 2004 г.
- один из лидеров "Помаранчевой (Оранжевой) революции".
21 сентября 2004 года в результате объединения Центрального штаба блока "Наша Украина" и штаба
Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) в Центральный штаб коалиции "Сила народа", Турчинов был назначен
заместителем руководителя Центрального штаба коалиции (руководитель ЦШ блока «Сила Народа» -
Александр  Зинченко;  все  заместители:  Петр  Порошенко,  Николай  Мартыненко,  Александр  Турчинов,
Роман Безсмертный.
   4 февраля 2005 указом нового президента Виктора Ющенко был назначен головой (председателем)
Службы Безопасности Украины (СБУ) в первом кабинете Юлии Тимошенко. 
  27 июля 2005 года  Турчинов сообщил о наличии у него косвенных доказательств того, что компания
РосУкрЭнерго — посредник «Газпрома» в транспортировке туркменского газа через территорию России
— косвенно контролируется Семёном Могилевичем — экономистом из  Киева,  с  начала 1970-х  годов
связанным с российскими организованными преступными группировками, в 1990 году эмигрировавшим в
Израиль, а затем переехавшим в Венгрию и имеющим гражданство России, Украины, Израиля и Венгрии.



Могилевич  разыскивался  ФБР  за  предполагаемое  участие  в  махинациях  с  акциями,  рэкете,
мошенничестве  и  отмывании  денег,  финансировании  транспортировки  оружия  и  наркотиков.  В
«Газпроме» и Raiffeisen Investment утверждали, что Могилевич не имеет отношения к RUE.
В сентябре 2005 г. отправлен в отставку с поста головы СБУ вместе с кабинетом Тимошенко (вместо него
президент В.Ющенко 8 сентября 2005 назначил головой СБУ Игоря Дричажного).
В октябре 2005 г. возглавил избирательный штаб "Блока Юлии Томошенко" (БЮТ) на выборах Верховной
Рады V созыва. 26 марта 2006 баллотировался под №2 в списке БЮТ.
  26 марта 2006 года БЮТ набрал на выборах в Верховную Раду 22,29 процента голосов, заняв второе
место и получив 129 из 450 депутатских мест (победу на выборах одержала Партия регионов Януковича,
набравшая 32,14 процента голосов и получившая 186 мест в Верховной Раде.
    В Верховной раде V созыва был заместителем главы фракции БЮТ (глава – Ю.Тимошенко).
С марта 2006 года Турчинов и его бывший заместитель в СБУ Андрей Кожемякин (также депутат по
списку БЮТ) привлекались  Генеральной прокуратурой Украины в качестве свидетелей по уголовным
делам по факту уничтожения материалов оперативно-розыскного дела СБУ о деятельности бизнесмена
Семёна  Могилевича  и  по  факту  незаконного  прослушивания  разговоров  корреспондента  газеты
«Сегодня» Александра Корчинского.
    После развала кратковременной Второй помаранчевой коалиции (май-июнь 2006) и создания Коалиции
национального единства (ПРУ Янкуковича и "Наша Украина" Виктора Ющенко) – во второй половине
2006- начале 2007 гг.  в оппозиции.
   В ходе очередного обострения отношений между президентом Ющенко и премьером Януковичем, 23
мая  2007  указом  президента  был  назначен  первым  заместителем  секретаря  Совета  национальной
безопасности  и  обороны  Украины  (СНБОУ;  новый  секретарь  СНБОУ  -  член  "Нашей  Украины"  Иван
Плющ).
    В июне 2007-го, как и большинство членов фракций БЮТ и "Наша Украина" написал заявление о
сложении депутатского мандата.

   Во время парламентской избирательной кампании 2007 года вновь возглавлял избирательный штаб
БЮТ. 30 сентября 2007 года на досрочных парламентских выборах был избран народным депутатом
Верховной Рады от БЮТ.  По итогам голосования блок БЮТ получил 156 мандатов из 450 (на 27 больше,
чем  в  предыдущую  кампанию).  После  создания  коалиции  (третьей  помаранчевой)  между  БЮТ  и
пропрезидентским блоком "Наша Украина - Народная самооборона" и утверждения на посту премьера
Ю.Тимошенко, А.Турчинов получил 19 декабря 2007 года пост первого вице-премьер-министра.
После  принятия  Верховной  Радой  решения  о  досрочных  перевыборах  мэра  Киева  и  депутатов
Киевсовета был выдвинут кандидатом от БЮТ. 25 мая 2008 на выборах городского головы Киева занял
второе место (19,13 процента – 218.670  голосов). проиграв действующему мэру Леониду Черновецкому
(37,72  процента  голосов  избирателей  –  431.561 голосов).  По  набранному  количеству  голосов  третье
место досталось боксеру Виталию Кличко —  17,97 %  (205.316 голосов)  На прошедших в тот же день -
25 мая 2008 - выборах депутатов Киевского городского Совета Блок Леонида Черновецкого набрал 30,12
процента голосов (43 мандата), БЮТ получил 22,54 процента голосов избирателей (32 мандата), блок
Кличко — 10,5 процента (15 мандатов). Турчинов, как и возглавившая киевский список БЮТ Тимошенко,
отказались от мандатов в Киевском городском Совете.

В 2010 году  на  Украине состоялись  очередные президентские  выборы.  Во  втором туре  голосования,
прошедшем  в  феврале,  Тимошенко  уступила  победу  лидеру  Партии  Регионов  Виктору  Януковичу.  В
марте того же года распалась правившая до выборов  коалиция  в составе блока Юлии Тимошенко, НУНС
и  блока  Литвина.  В  том  же  месяце  Верховная  Рада  большинством  голосов  проголосовала  за
инициированную Партией регионов отставку Тимошенко с поста премьер-министра Украины. Вместе с
ней  в  отставку  были  отправлены  и  все  члены  кабинета  министров,  в  том  числе  и  Турчинов.  В
соответствии  с  конституцией,  члены  правительства  после  отставки  обязаны  были  исполнять  свои
обязанности — до момента формирования новой парламентской коалиции большинства и утверждения
состава нового  правительства.  Однако в  тот  же  день Тимошенко  заявила о своем уходе в отпуск,  а
обязанности  руководителя  правительства  было  поручено  исполнять  Турчинову,  ставшему  и.о.первого
вице-премьера страны. 11 марта 2010 года он был отправлен в отставку после утверждения состава
нового кабинета регионалов во главе с Николаем Азаровым.
В  апреле  2012  года  Генеральная  прокуратура  сообщила,  что  проверяет  информацию  о  незаконном
выделении  квартир  журналистам  Александром  Турчиновым  в  бытность  его  председателем  Службы
безопасности  Украины.  «Батькивщина»  назвала  обвинения  Генпрокуратуры  политическим
преследованием.



  23  апреля  2012  года  Турчинов  был  назначен  руководителем  центрального  избирательного  штаба
Объединенной украинской оппозиции,  сформированной на базе партии «Батькивщина» 30 июля 2012
года на съезде был утвержден список Объединенной оппозиции на парламентских выборах, намеченных
на 28 октября 2012 года; Турчинов занял в списке четвертое место.
   На парламентских выборах 28 октября 2012 Объединенная Оппозиция прошла в Верховную Раду, заняв
второе место после Партии регионов.  Была вновь создана фракция "Батькивщина", которую взглавил
Арсний Яценюк.  А.Турчинов сменил Яценюка на посту председателя Совета Объедненной оппозиции. 
     До начала 2014 года большинство в ВР составляла Партии Регионов (лидер - Александр Ефремов).
После начала массовых протестов и погромов в Киеве и других городах страны Партию регионов начали
покидать  депутаты и  чиновники  различного  уровня.  Из  парламентской фракции «регионалов» вышли
более 70 депутатов. 22 февраля 2014 года в отставку подали спикер Верховной Рады Владимир Рыбак
(ПР)  и  первый  вице-спикер  Игорь  Калетник  (КПУ).  Новым  спикером  22  февраля  2014  был  избран
А.Турчинов.

   23 февраля 2014 года на экстренном заседании Верховной рады Украины депутат "Батькивщины"
Вячеслав Кириленко внёс в повестку дня заседания Верховной Рады законопроект № 1190 «О признании
утратившим  силу  Закона  Украины  "Об  основах  государственной  языковой  политики"»,  232  депутата
проголосовали за принятие законопроекта в повестку дня и без обсуждения немедленно приняли его.
Турчинов не участвовал в голосовании по этому закону и затем не подписал его.

24 февраля 2014 глава фракции ПР Александр Ефремов объявил, что фракция переходит в оппозицию к
новому  парламентскому  большинству  и  его  руководству.  25  февраля  об  этом  же  объявила  фракция
Компартии Украины.
25  февраля  2014  года  в  Верховной  Раде  была  сформирована  депутатская  группа  «Экономическое
развитие» во главе с бывшим премьером Анатолием Кинахом. В её состав вошло 33, затем 35 депутатов
(председатель группы - А.Кинах, его первый заместитель - Виталий Хомутынник).  27 февраля 2014, в
Раде  была  зарегистрирована  депутатская  группа  "Суверенная  европейская  Украина"  (37  депутатов,
уполномоченным представниками стали депутаты Игорь Еремеев, Ярослав Москаленко и Олесь Доний
(все - внефракционные).
  Во фракции Партии регионов на 27 февраля оставалось 127 членов (в "Батькивщине" - 88 депутатов, в
"УДАРе" - 42, в "Свободе" - 36, в КПУ - 33. Внефракционнных депутатов - 89).
27  февраля  2014  года  спикер  ВР  Турчинов  объявил  о  создании  в  Раде  нового  парламентского
большинства:  «В соответствии со статьей 83 Конституции Украины официально оглашаю, что 27
февраля была сформирована и зарегистрирована коалиция „Европейский выбор“». На 27 февраля в
коалицию вошло 250 депутатов: члены фракции «Батькивщина», УДАР, «Свобода» и двух депутатских
групп — «Суверенная европейская Украина» и «Экономическое развитие». В тот же день новая коалиция
большинства  утвердила  новый  состав  правительства  во  главе  с  Арсением  Яценюком  (фракция
"Батькивщина").

3 марта 2014 года А.Турчинов еще раз подтвердил,  что не будет подписывать решение Верховной Рады
Украины, которым был отменен  Закон  об основах государственной языковой политики от 3 июля 2012
года (закон Кивалова-Колесниченко о региональных языках).

14  мая  2014  года  в  парламенте  было  сформировано  межфракционное  объединение  «За  мир  и
стабильность», в которое вошло 15 депутатов (в основном - ПР и бывшие ПР; председатель - Виталий
Грушевский.
16  июля  2014  создана  группа  «За  мир  и  стабильность»,  в  которую  вошли  бывшие  депутаты  КПУ,
мажоритарии из Крыма, некоторые члены ПР.
22 июля 2014 года были внесены изменения в регламент Верховной Рады, позволившие через два дня
принудительно распустить фракцию КПУ. В этот же день, 24 июля, распалась коалиция «Европейский
выбор». Премьер Яценюк подал в отставку, которая 30 июня по призыву президента Петра Порошенко не
была принята Радой.
25  августа  2014  года  Президент  Украины  Пётр  Порошенко  досрочно  распустил  Верховную  Раду  -  с
оговоркой, что ВР  VII созыва продолжит работу до избрания  нового парламента.

   27 августа 2014 заявил о выходе из партии "Батькивщина". Вместе с премьер-министром А.Яценюком и
министром внутренних дел Арсеном Аваковым, также покинувшими "Батькищину", создал политическое
объединение "Народный Фронт", в котором был избран начальником избирательного штаба.



№3 в списке кандидатов НФ на парламентских выборах 26 октября 2014 (№1 - Яценюк, №2 - Татьяна
Черновол).

Доктор  экономических  наук,  профессор.  Автор  научных  работ  и  монографий,  посвящённых
исследованиям  коррупции,  теневой  экономики,  тоталитаризма.  В  2004  году  издал  книгу  —  триллер
«Иллюзия страха», и сценарий к одноименному фильму. 
   По религиозным взглядам - баптист (Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов),
часто выступает в роли проповедника баптистской церкви, но возражает, когда его называют «пастором»
и «священником». .

ГРОЙСМАН Владимир     Голова Верховной Рады VIII созыва  

ГРОЙСМАН Владимир Борисович    

Председатель Верховной Рады VIII созыва (27 ноября 2014-), бывший 
вице-премьер Кабмина Украины (февраль-ноябрь 2014),
бывший мэр Винницы

[Недоредактировано] Родился 20 января 1978 в Виннице. бывший вице-
премьер-министр Украины, бывший министр регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства (27 февраля — 27 ноября 
2014 года). бывший городской голова Винницы (2006-2014) бывший вице-
президент Ассоциации городов Украины по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства (2010—2014).

Отец — Борис Исаакович Гройсман (род. 1946), директор фирмы 
«Юность», депутат Винницкого городского совета 24 созыва в 2002—2006 
годах.
    В 1994 году Владимир Гойсман окончил Винницкую среднюю школу № 35. В
старших классах школы, в возрасте 14 лет, начал трудовую деятельность, 
работая слесарем на МП «Школьник».
    В августе 1994 года в возрасте 16 лет назначен коммерческим директором 
частного малого предприятия «ОКО», а с ноября 1994 года – на должность 
коммерческого директора ЧП «Юность» – предприятия своего отца, Бориса 
Гройсмана.
В 1994—2005 годы работал на руководящих должностях в коммерческих 
структурах.
   В 2003 году окончил Межрегиональную академию управления персоналом 
по специальности «Юриспруденция».
   В феврале 2010 года окончил Национальную академию государственного 
управления при Президенте Украины, став магистром по специальности 
«Управление общественным развитием» и специализацией «Управление на 
региональном и местном уровнях».
   В 2002 году в возрасте 24 лет Владимир Гройсман победил на выборах в 
мажоритарном округе № 29 и стал самым молодым депутатом Винницкого 
городского Совета.
   В ноябре 2005 года депутаты Винницкого горсовета отстранили тогдашнего 



секретаря, избрав на этот пост Владимира Гройсмана и назначив его 
исполняющим обязанности мера Винницы сроком на несколько месяцев.
 В марте 2006 года депутаты Винницкого горсовета на выборах городского 
головы избрали Гройсмана.
   На следующие выборы, уже 31 октября 2010 года, Владимир Гройсман был 
выдвинут на пост городского главы Винницы политической партией «Совесть 
Украины». Он был переизбран городским градоначальником с 
беспрецедентной для городских голов областных центров Украины 
поддержкой — 77,8 % голосов.
    С приходом в Винницкий горсовет молодого депутатского корпуса 2002 года
в городе постепенно стали менять фонари и освещать улицы. Эта программа 
была многократно усилена, когда Владимир Гройсман стал мэром и начал 
проект энергосбережения и максимального освещения города, реализация 
которого продолжается и сегодня. Обычные фонари заменили на 
энергосберегающие, внешнее освещение работает и в частном секторе, и во 
дворах многоэтажек. Система управляется с единого пульта, и о неполадках 
диспетчер узнает мгновенно.

Во время первого срока на посту мэра Винницы Владимир Гройсман, 
получив банковское кредитование, начал масштабный ремонт асфальтного 
покрытия всех магистральных и многих второстепенных улиц.

А в 2006 году важным решением, повлиявшим на развитие Винницы, 
стала ликвидация стихийной торговли, благодаря чему удалось вернуть 
тротуары горожанам, а городу — цивилизованный внешний вид. Тысячи 
предпринимателей вынуждены были уйти с насиженных мест в торговые 
центры и на легальные рынки. Спустя несколько лет винницкий опыт стали 
перенимать по всей Украине.

В 2012 Владимир Гройсман инициировал реформирование городского 
транспорта. Большая часть маршрутных такси были заменены на 
швейцарские трамваи, подаренные Виннице Цюрихом. Чтобы привлечь 
пассажиров к пользованию услугами трамваев, было принято решение о 
предоставлении в них бесплатного WiFi.

В 2013 году Владимир Гройсман при поддержке Кабинета Министров 
Украины получил кредит под государственные гарантии на закупку 40 
троллейбусов и 30 автобусов, а также финансирование строительства нового 
трамвайного «кольца». Создан муниципальный автобусный парк. Таким 
образом была сохранена и реанимирована городская транспортная 
инфраструктура.
   После успешного проведения проекта с оснащением городского 
транспортного парка, правительство Швейцарии, согласно подписанному 
меморандуму, выделило 170 миллионов гривен в качестве помощи на 
модернизацию системы теплоснабжения двух микрорайонов города – 
Тяжилова и улицы Карла Маркса.
   Кроме зарубежной поддержки были созданы инструменты участия местного 



капитала в развитии города. Так на условиях софинансирования в Виннице 
уже более 5 лет осуществляется прокладка километров водопровода и 
канализации, ремонтируются дома и улицы в частном секторе, содержится 
полигон твердых бытовых отходов в пригородной Стаднице.
   Помимо инфраструктурных проектов, Владимир Гройсман взялся за 
реформирование административной системы и внедрение качественных 
изменений в сфере предоставления гражданам административных услуг.
   В 2008 году Винницкой мэрией за внебюджетные деньги и при поддержке 
международных партнеров был создан первый «Прозрачный офис» по 
предоставлению административных услуг населению. Принцип работы – 
минимизация контактов граждан с чиновниками, снижение возможностей для 
коррупции, быстрое и прозрачное обслуживание (на получение 
разрешительного документа гражданин в среднем затрачивает 30 минут), 
штрафы работникам «прозрачного офиса» за необоснованные отказы и т.д.
   В 2010 году Винницкая мэрия подписала меморандум с правительством о 
«финансовой помощи» по нескольким направлениям. Одним из них стало 
создание системы «прозрачных офисов» на базе бывших райисполкомов 
Винницы.
   С 2007-го по 2013 годы Владимир Гройсман смог обеспечить Виннице 
суммарных привлеченных внешних инвестиций в объеме более чем 736 млн. 
грн. Основные проекты: швейцарские трамваи (ориентировочно 230 
миллионов), оборудование для полигона ТБО в Стаднице (16,6), 
финансирование Швейцарией модернизации систем теплоснабжения (176,2), 
вложения Израиля в медицинский диагностический центр, отстройка 
набережной «Рошен» и создание городского «танцующего» фонтана» 
(открытого 25 апреля 2014)http://vinnica.info/nma-news/fla-text/lang-1/id-446.html
   Построил кардиоцентр, организовал строительство инженерных сетей и 
инфраструктуры, строительство стадиона школы №35, детсада в 
микрорайоне «Подолье» и прочих социальных объектов, благоустройство 
городских улиц и площадей и т.д.
   При Гройcмане были опробованы инновационные схемы вовлечения 
горожан в жизнь города и прямой контакт с мэром, внедрена система 
управления качеством предоставления услуг органами местного 
самоуправления, разработана стратегия развития города.
    За восемь лет на посту мэра Владимиру Гройсману удалось превратить 
Винницу из провинциального областного центра в лучший город Украины для 
жизни (согласно рейтингу журнала «Фокус» №30 от 26.07.2013)
   27 февраля 2014 года Владимир Гройсман по приглашению премьер-
министра Украины Арсения Яценюка занял пост вице-премьер-министра 
Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства.
   Согласно инициированной Владимиром Гройсманом и принятой 1 апреля 
2014 года правительством Концепции реформирования местного 



самоуправления и территориальной организации власти в Украине, 
полномочия местного самоуправления будут существенно расширены, а сами 
громады – села, поселки и города – наделены финансовым ресурсом в виде 
местных и части общенациональных налогов для реализации этих 
полномочий.
    Государство при этом выполняет контролирующую функцию – его 
представители обеспечивают соблюдение местными властями 
конституционных норм на территориях. За основу украинской реформы 
местного самоуправления взята польская модель реформирования.
    Предполагается сохранение за громадами права следовать установленным 
в их регионах культурным традициям, обычаям и выбирать язык общения 
внутри громады. Притом что украинский язык сохраняет статус 
государственного языка Украины.
    Министерство регионального развития Украины, возглавляемое 
Владимиром Гройсманом, разработал нормативный пакет реформ в сфере 
децентрализации. Законодательные изменения, которые станут основой для 
реализации реформы, наряду с изменениями в Конституцию Украины в части 
децентрализации и изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы в рамках
бюджетной децентрализации, планируется принять до конца 2014 года.
   В рамках децентрализации власти взят курс на дерегуляцию услуг и 
разрешительных процедур. Так Гройсманом инициировано принятие ряда 
нормативно-правовых актов, которые облегчают принятие в эксплуатацию 
новопостроенного жилья, открыт доступ общественности к генеральным 
планам населенных пунктов, что предполагает выведение из тени сферы 
земельных отношений, специалистами Минрегиона разработан законопроект 
о реформировании Госархстройинфпекции (ГАСК) и передаче ее функций 
органам местного самоуправления по всей Украине.
    Кроме того, правительством принято решение о переводе более 50-ти 
видов различных разрешительных процедур в центры предоставления 
административных услуг («прозрачные офисы»), создание которых 
планируется по всей Украине.
   Также Владимир Гройсман курирует реформу государственных 
контролирующих органов, направленной на существенное сокращение 
контрольных функций, которые осуществляют различные органы 
государственной власти, сокращение числа самих госорганов и штата.
    В период лета-осени 2014 года, помимо реализации реформы 
децентрализации власти, Владимир Гройсман возглавляет несколько 
антикризисных направлений деятельности украинского правительства:
   Курировал работу Межведомственного координационного штаба по работе с
временно перемещенными лицам (июнь 2014-сентябрь 2014)
    Курировал направление восстановления Донбасса и работы с 
международными донорами



    Государственную комиссию по расследованию причин катастрофы 
самолета Boeing777.
   После объявления премьер-министра Арсения Яценюка об отставке 24 
июля 2014 года Гройсман на заседании правительства был назначен вр.и.о. 
премьер-министра. 31 июля Верховная рада отказалась принять отставку 
Яценюка, и 1 августа Кабмин отменил назначение Гройсмана.
    В июле 2014 года Владимир Гройсман инициировал создание в Украине 
Государственного агентства  управления. Задача агентства состоит в том, 
чтобы максимально качественно и эффективно обеспечить в Украине 
развитие системы электронного управления, сформировать в этой сфере 
четкую, понятную государственную политику.
   В июне 2014 года по инициативе Владимира Гройсмана и под его 
координацией создан Межведомственный правительственный штаб по 
вопросам социального обеспечения внутренне перемещенных лиц. В каждой 
области на базе территориальных подразделений Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям созданы региональные штабы, куда 
могут обратиться граждане за помощью в вопросах перемещения из районов 
проведения антитеррористической операции, поселения и социального 
обеспечения. Также граждане могут круглосуточно звонить на 
правительственную «горячую линию» по номеру 0 800 507 309. Граждане, 
которые самостоятельно оставили постоянное место проживания и временно 
переместились к своим родственникам или знакомым в других областях, для 
получения информации по вопросам социального обеспечения могут 
обратиться к социальным службам или местным органам власти по месту 
временного проживания.
     17 июля 2014 года возглавил Правительственную комиссию по 
"расследованию" причин авиакатастрофы самолета Боинг-777-200 
авиакомпании “Malaysia Airlines”, которая произошла 17 июля 2014 года в 
Донецкой области.
   В новую Верховную Раду VIII созыва балотировался по Списку Блока Петра 
Порошенко (№4 в списке).
   27.11.2014 Гройсман стал спикером новой Рады. За это решение 
проголосовали 359 народных депутатов из 408, зарегистрированных в 
сессионном зале. В частности, от фракции «Блока Петра Порошенко» «за» - 
142 депутата, «Народного фронта» - 83, «Самопомочи» - 32, от «Радикальной 
партии» - 19, «Батькивщины» - 18, от депутатской группы «Экономическое 
развитие» - 18, группы «Воля народа» - 20, от «Оппозиционного блока» - 1.

ЛОЖКИН Борис    Глава Администрации президента Порошенко

ЛОЖКИН Борис Евгеньевич
Глава  Администрации Президента Украины Петра Порошенко (июнь 2014-)
вице-президент  по  международным  вопросам  Украинской  Ассоциации  издателей  периодической
прессы,



бывший президент Украинской Ассоциации издателей периодической прессы (2004-2006),
бывший владелец и президент медиа-холдинга UMH group (-2013)

Родился 23 октября 1971 года в Харькове.
В  1986  году  окончил  харьковскую  среднюю  школу  №  99.  В  1989  году  поступилв  Харьковский
государственный  педагогический  институт  (ХГПИ),  который  окончил  в  1992  году  по  специальности
"Русский  язык  и  литература".  В  1992  году  окончил  в  США  Международный  институт  гуманизации  и
развития (МИГР) по специальности "менеджер высшего звена управления".  Кандидат филологических
наук.
С  1985  года  (в  возрасте  14  лет)  параллельно  с  учёбой  начал  журналистскую  карьеру  в  качестве
внештатного  корреспондента  газет  "Ленинская  смена"  и  "Вечерний  Харьков".  В  1988  стал  штатным
журналистом и выпускающим редактором ежедневной газеты "Вечерний Харьков".
Предпринимательскую деятельность начал во  время учёбы в институте,  в  18  лет  создав в  Харькове
успешную торговую сеть по продаже книг и периодики. Параллельно с развитием собственного бизнеса,
продолжал журналистскую карьеру в прессе и на телевидении.
В конце 1990 года 19-летний Ложкин создал одно из первых коммерческих изданий в СССР - газету АТВ,
публиковавшую истории о звездах кино  и  ТВ,  а  также телепрограммы. Явялся издателем и  главным
редактором этой газеты.
Газета  АТВ  пользовалась  в  Харькове  значительным  успехом.  Благодаря  вырученным  от  её
праспространения средствам, Борис Ложкин с партнерами основал рекламное агентство полного цикла и
тв-продакшн, а осенью 1994 года начал издавать телегид "Теленеделя".
За  два  года  "Теленеделя"  стала  самым  тиражным  изданием  на  Украине,  запустив  к  1996  году
региональные версии в 10 крупнейших городах Украины.
С 1994 по 1998 - депутат Дзержинского райсовета (г. Харьков)
В 1997 году основал фонд "Молодой Харьков".
В 1997-1998 г. - советник министра экономики Украины Виктора Суслова.
С 1998 по 2002 год депутат Харьковского горсовета.
В  ноябре 2003 года  Ложкин выходит  на  российский рынок.  Основанный им совместно  с  партнерами
издательский дом "Популярная пресса" в 2005 году запускает в России celebrity-журнал "Теленеделя". В
течение трех  лет  на  территории РФ заработало более 20  региональных предприятий (от  Москвы до
Владивостока),  а  в  2013 "Теленеделя"  вошла в  топ-10  крупнейших  печатных  брендов  постсоветского
пространства с аудиторией 5,2 млн читателей. Формат издания - эксклюзивные интервью со звездами
шоу-бизнеса, фоторепортажи со знаменитостями, специальные проекты с их участием.
В  конце  90-х  Ложкин  создал  работающую  на  рынке  Украины  и  СНГ  международную  компанию
"Украинский медиа холдинг",  переименованную позже в UMH group.  Крупнейшим акционером группы,
после самого Ложкина, стал Петр Порошенко. 
UMH group вошла в топ-10 издательских домов России.

На 2000 год Борис Ложкин, кроме "Теленедели", издавал популярный журнал "Футбол", а также заключил
ряд важных медиа-сделок - подписал долгосрочный контракт на издание газеты "Аргументы и факты -
Украина", стал совместно с Приват-Банком владельцем газеты ""Комсомольская правда" в Украине", а
также запустил украинские версии "Экспресс-газеты", "Известий", и "Совершенно секретно".
В 2000 совокупный тираж изданий "Украинского медиа холдинга" достиг 58 млн экземпляров. В 2012 году
Издательский дом группы Ложкина, стал крупнейшей издательской компанией Украины, а общий тираж 40
входящих в ИД изданий достиг около 115 млн экземпляров.
В  2002  году  Ложкин  в  партнерстве  с  Геннадием  Боголюбовым открыл  в  Киеве  современный
полиграфический  комплекс.  С  2006  года  развивает  торговое  направление  -  национальная  сеть  по
продаже периодики и сопутствующих товаров "Твоя пресса" стала крупнейшей на Украине.
С  2003  года  -  член  совета  предпринимателей  при  Кабинете  министров  Украины.  C  2004  по  2006  -
президент Украинской Ассоциации издателей периодической прессы.
В 2010 году Б.Ложкин заключил стратегические контракты с известными американскими издательскими
домами Forbes Media и Conde Nast, предоставившими ему право издавать на Украине журналы Forbes
(выходит с 2011), Vogue (с начала 2013) и др.
С 2006 года - член правления WAN-IFRA - крупнейшего профессионального объединения масс-медиа и
прессы,  представляющее  более  18  тысяч  печатных  изданий,  15  тысяч  интернет-изданий,  3  тысячи
издательских  домов из  более  чем  120  стран  мира.  Штаб-квартиры организации  находятся  в  Париже
(Франция) и Дармштадте (Германия).
Начиная с 2008 года главным направлением развития бизнеса для UMH group стал Интернет. По охвату
аудитории  UMH  вошел  в  топ-5  компаний,  оперирующих  на  украинском  рынке,  среди  которых



международные  корпорации  Google,  Mail.ru  и  Yandex.  Среди  веб-проектов  UMH  насчитывает  15
популярных ресурсов, в числе которых лидирующие проекты: korrespondent.net, bigmir.net, i.ua, Football.ua
и другие.
Участник  совета  инвесторов  телепроекта  канала  ICTV  "Украинская  мечта"  (вместе  с  Эдуардом
Прутником и Кириллом Дмитриевым, 2010)
С 2012 года - член президиума Федерации работодателей медийной отрасли Украины.
Инициатор и организатор Всемирного газетного конгресса WAN-IFRA в Киеве (2012). Проект поддержала
Администрация  Президента  Украины  Виктора  Януковича,  который  принял  участие  в  торжественном
открытии конгресса.
Немалую роль в успехе интернет-направления сыграла сделка по покупке Ложкиным в партнерстве с
Петром  Порошенко  компании  KP  media.  Впоследствии  Ложкин  объединил  часть  интернет-активов
(порталы)  с  "Медиа  группой  Украина"  (входит  в  СКМ  Рината  Ахметова)  в  компанию  United  Online
Ventures. На 2014 год ресурсы UMH group покрывали около половины украинской интернет-аудитории.
По данным на сентябрь 2013 года, основанная Борисом Ложкиным UMH group управляла портфелем из
более 50 брендов, занимала лидирующую позиции на рынках интернета, радио и прессы в Украине, а в
России  входила  в  топ-10  компаний  издательского  рынка  и  в  топ-15  крупнейших  медиа-компаний
постсоветского пространства.
По  итогам  2013-го  года  Борис  Ложкин  вошел  в  тройку  лучших  топ-менеджеров  Украины  по  версии
журнала "Компаньон". На конец 2013 года в управлении UMH group находилось 4 сетевых ("Авторадио",
"Ретро FM",  "Наше радио",  Europa Plus)  и 3 локальные ("Джем FM",  "Голос Столицы" и "Lounge FM")
радиостанции.  Помимо  собственных радиостанций,  Ложкин  активно участвовал в  запуске  украинской
версии "Радио Алла",  созданного компанией ПрофМедиа совместно  с  Аллой Пугачёвой.  С  момента
запуска  первой  радиостанции  в  2001  году,  UMH  group  стала  одним  из  двух  крупнейших  холдингов
украинского радиорынка с дневной аудиторией 3 млн человек.
По оценке экспертов Международного фонда "Відродження", УМХ изначально создавался для получения
прибыли  и  является  равноудаленным  от  всех  политических  сил,  несмотря  на  бизнес-партнерства
Ложкина  с  плитизированными  олигархами  и  крупными  бизнесменами  (Петр  Порошенко,  Геннадий
Боголюбов, Игорь Коломойский, Григорий и Игорь Суркисы, Ринат Ахметов, Эдуард Прутник и др).
В июне 2013 года Борис Ложкин объявил о заключении сделки по продаже 98 % акций UMH group группе
компаний ВЕТЭК, принадлежащей Сергею Курченко, медийному "олигарху", близкому к семье Виктора
Януковича (особенно к сыну президента Александру Януковичу).
Экспертная  оценка  суммы сделки,  публиковавшаяся  в  прессе  -  $400-500  миллионов[22].  По  данным
"Forbes-Украина", сделка по продаже UMH Group стала четвёртой в топ-10 крупнейших M&A-сделок на
Украине.
До завершения сделки все акции UMH принадлежали прежним акционерам, а операционный контроль
оставался  за  менеджментом  UMH  group.  5  ноября  2013  года  Борис  Ложкин  объявил  о  досрочном
закрытии сделки по продаже компаниии ВЕТЭК 99,9 % акций UMH group. Все финансовые обязательства
по сделке были полностью выполнены.
Несмотря  на  возможное  потнциально  отрицательное  влияние  этой  продажи  на  политический  вес
П.Порошенко  (особенно если считать  Порошенко  оппозиционным по  отношению к  режиму Януковича
политиком), с финансовой точки зрения продажа была несомненно выгодна акционерам UMH group, и
практически все авторитетные инвестиционные банкиры и эксперты положительно оценили результаты
продажи  медиа-холдинга,  в  частности  миллиардер  Виктор  Пинчук  заявил:  "с  точки  зрения  бизнеса
считаю это правильным и своевременным решением, и что с этой сделкой его (Ложкина - В.П)  можно
только поздравить."
По словам самого Ложкина: "Акционеры UMH group и партнёры удовлетворены результатами сделки".
О дальнейших планах после продажи UMH Group Ложкин заявляет следующее: "Мне было бы очень
интересно построить компанию, может быть, ещё большего, чем UMH, масштаба. Если говорить о
медиа в Украине,  то это сделать сложно из-за маленького размера рынка,  но это осуществимая
задача для компании, которая бы занималась, например, электронной коммерцией".

Указом Президента Украины Петра Порошенко № 519/2014 от 10 июня 2014 года Борис Ложкин назначен
Главой Администрации Президента Украины.

Андрей ПАРУБИЙ      бывший секретарь СНБО Украины

ПАРУБИЙ Андрей Владимирович



Первый вице-спикер ВР VIII созыва 
бывший Секретарь Совета безопасности и национальной обороны (СНБО) Украины (февраль - август
2014)
бывший заместитель председателя Львовского облсовета
бывший председатель Львовской городской организации партии ВО «Свобода» (-2005)

  Родился  31  января  1971 года  в  Червонограде  Львовской области.  В  1994 году  окончил  Львовский
государственный университет им. И.Франко. Позже - аспирантуру на кафедре политологии и социологии
Национального  университета  "Львовская  политехника".  1988  -  возглавлял  националистическую
молодежную  организацию  -  Общество  "Спадщина"  ("Наследие").  Принимал  участие  в  национально-
освободительном движении, организовывал первые на Украине пикеты.
В 1989 году  был арестован за организацию несанкционированного митинга.  С весны 1990 - депутат
Львовского областного Совета,  секретарь постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и
спорта.
В  1991  -  один  из  основателей  Социал-национальной  партии  Украины  (СНПУ;  лидеры  -  Ярослав
Андрушкив,  Юрий  Криворучко,  Олег  Тягныбок). 9  сентября  1995  прошел  первый  съезд  СНПУ.
А.Парубий был избран членом политсовета и членом Комитета уполномоченных СНПУ.   16 ноября 1995
СНПУ  была  зарегистрирована.  На  презентации  партии  было  заявлено:  "Европейская  белая  раса
катится  к  гибели.  Права  человека  доминируют  над  правами  нации.  Только  Украина  -  надежда
человечества,  только  Украина  спасет  белую  расу.  Особая  миссия  Украины,  данная  ей  Богом  -
зародить новую цивилизацию человечества на сломе тысячелетий".
В 1994-1998 гг. А.Парубий - депутат Львовского горсовета, глава депутатской партийной группы СНПУ.
С  1996  года  -  руководитель  Общества  содействия  Вооруженным  силам  и  Военно-морскому  флоту
Украины  "Патриот  Украины"  (фактически  -  молодежное  военно-спортивное  крыло  партии  СНПУ).
Предшественником «Патриота Украины» были «Отряды СНПУ», которые Министерство юстиции Украины
регистрировать отказалось. Эмблемой ПУ стала использовавшаяся немецкими нацистами (в т.ч. СС) и
любимая  современными  евопейскими  праворадикалами  руна  "Волчий  крюк".  Современный  "Патриот
Украины" (ПУ) Андрея Билецкого, ассоциированный с Социал-национальной ассамблеей (СНА) (того же
Билецкого) и c осени 2013 до весны 2014 входивший в "Правый сектор"  Дмитрия Яроша, генетически
происходит  от  ПУ  Парубия,  сохраняет  "волчий  крюк»  в  качестве  эмблемы,  но  является  ныне
самостоятельной группой, уже не связанной с Парубием.
На 1999 год - редактор научно-политического журнала "Ориентиры".
12 декабря 1999 года состоялся I съезд «Патриота Украины». Вечером того же дня по улицам Львова
факельным шествием прошли около тысячи членов ПУ.
В  феврале  2004  года,  после  IX  съезда  СНПУ,  руководство  партии  объявило  о  роспуске  «Патриота
Украины».  Отделения  «Патриота  Украины»  остались  в  Житомире,  где  местная  ячейка
переформатировалась  в  общественную  организацию  «Гайдамаки»,  и  в  Харькове,  где  отделение  без
официальной  регистрации  (около  10  человек)   насчитывавшее  менее   десятка  человек,  отказалось
выполнять решение о роспуске.
В 2002 году Парубий - депутат, заместитель главы Львовского облсовета.
В  2004  году  СНПУ  была  переименована  во  Всеукраинское  объединение  "Свобода"  (председателем
партии стал О.Тягнибок). А.Парубий возражал против переименования.
В 2004-2005 гг. - активный участник Помаранчевой (Оранжевой) революции. Во время событий ноября-
декабря  2004  года  был  комендантом  Украинского  дома  в  Киеве.  Награжден  памятным  знаком
"Выдающемуся участнику Оранжевой революции".
12 января 2005 6 (из  18)  членов политсовета  вышли из  партии "Свобода"  в  результате конфликта с
О.Тягнибоком,  среди них  -  А.Парубий и председатель Кировоградской областной организации партии
Антон Радомский. А.Парубий заявил, что его группа намерена создать новую партию («Это будет правая
партия  национального  направления»).  Как  возможное  название  обсуждалось  название  "Патриот
Украины". Планировалось, что работа по созданию партии завершится до 31 марта, так чтобы она смогла
принять участие в выборах в 2006 году.
В 2005 году - глава партии "Народный союз "Украинцы!", реорганизованной в том же году в Гражданское
объединение "Украинский дом".
В 2006-2012 гг был членом политсовета партии "Наша Украина" (лидер - Виктор Ющенко).
В 2006 году был  избран депутатом Львовского облСовета от блока "Наша Украина".
В 2007-2012 - народный депутат Украины VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона"
(НУНС).  Глава подкомитета по  вопросам контроля над осуществлением внешних сношений Комитета
Верховной Рады по иностранным делам.
С 2009 г. - член депутатской группы Вячеслава Кириленко "За Украину!".



27 апреля 2010 года перед ратификацией соглашения о продлении срока пребывания Черномского флота
в  Украине  до  2042  года  в  Раде  произошли  потасовки  между  депутатами.  Представители  оппозиции
бросали яйца в спикера Владимира Литвина и поджигали дымовые шашки.
14 мая 2010 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело против депутатов Парубия и Грымчака по
подозрению  во  вмешательстве  в  деятельность  Литвина  и  других  депутатов  парламента  с  целью  не
допустить ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского  флота России на
территории Украины до 2042 года.
3 февраля 2012 года написал заявление о выходе из партии "Наша Украина". 6 июня того же года вступил
в партию "Фронт Змин" ("перемен") Арсения Яценюка. 
28 октября 2012 года избран народным депутатом Верховной Рады Украины от блока "Объединенная
Оппозиция - Батькивщины". С декабря 2012 - народный депутат ВР Украины VII созыва, член фракции
"Батькивщина".
С ноября 2013 по февраль 2014 года координировал ежедневное функционирование "Евромайдана" (г.
Киев,  Площадь  Независимости);  выступал  фактическим  комендантом  его  палаточного  лагеря  и
руководителем отрядов Самообороны Майдана.
Бывший начальник СБУ генерал-майор Александр Якименко в интервью российскому телевидению 12
марта 2014 года заявил, что снайперы, убивавшие манифестантов и правоохранителей во время событий
в Киеве в феврале 2014 года, находились в здании филармонии, которое находилось под контролем
Парубия. (http://www.vesti.ru/doc.html?id=1368925&tid=105474)
Аналогичную версию высказал  4  апреля  2014 года  экс-министр  МВД Украины Виталий  Захарченко  -
стрельба по майдановцам и по милиционерам якобы велась из здания, находившегося под контролем
"коменданта Майдана" Андрея Парубия.
После подписания президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции 21 февраля 2014
года Соглашения об урегулировании политического  кризиса  на  Украине,  в  ночь с  21  февраля  на  22
февраля отрядами Самообороны, под руководством Парубия, был взят под контроль правительственный
квартал в Киеве - здания Верховной Рады, Администрации президента, Кабинета министров и МВД, что
являлось нарушением только что подписанного соглашения.
28 февраля 2014 новый спикер ВР, и.о.президента Украины Алекандр Турчинов назначил А.Парубия на
пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины
В СНБО вошли, кроме Турчинова, который, как и.о.президента, его возглавил в качестве председателя, и
Парубия (секретарь), были включены премьер Арсений Яценюк, первый вице-премьер-министр Виталий
Ярема,  и.о.  министра  обороны  Игорь  Тенюх,  глава  МВД  Арсен  Аваков,  глава  СБУ  Валентин
Наливайченко,  и.о.  министра  иностранных  дел  Андрей  Дещица,  министр  юстиции  Павел  Петренко,
министр финансов Александр Шлапак, председатель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.
1 марта 2014 года Парубий дал поручение СБУ и Генпрокуратуре провести расследование, насколько
деятельность  российских  телеканалов  на  Украине  соответствует  законодательству,  и  есть  ли  факты
разжигания межнациональной вражды, призывы к войне и сепаратизму (http://112.ua/obshchestvo/parubiy-
prosit-sbu-i-gpu-rassledovat-sootvetstvie-deyatelnosti-rossiyskih-telekanalov-ukrainskomu-zakonodatelstvu-
39168.html).  25  марта  2014  года,  по  решению  Киевского  административного  суда,  на  Украине  было
прекращено вещание телеканалов "РТР", "Первый", "Россия 24" и "НТВ"
19 марта 2014 19 марта 2014 Исполняющий обязанности президента Украины спикер Александр Турчинов
ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины еще трех человек: в СНБО вошли
начальник  Генерального  штаба  -  Главнокомандующий  Вооруженных  Сил  Украины  Михаил  Куцин,
председатель  Государственной  пограничной  службы  Николай  Литвин,  и.о.  главы  Администрации
президента Сергей Пашинский.
В марте 2014 года выступил с инициативой ввести визы для граждан России, а затем предложил ставить
штамп в паспортах о выезде из страны, используя опыт СССР, пояснив: "Те, кто работает в России, все
равно  не  будут  нашими  союзниками,  поэтому  нам  наплевать  на  их  интересы"  (http://itar-
tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1062958).
После того,  как  в одесском Доме профсоюзов 2 мая произошёл пожар с жертвами.  Парубий сделал
заявление о том,  что в нём взорвали заранее принесенное вещество,  причём в Одессе действовали
террористы, среди которых были и граждане России.
7  июня  2014  Президент  Украины  Петр  Порошенко  утвердил  новый  состав  Совета  национальной
безопасности  и  обороны  Украины.  В  состав  СНБО  вошли  президент  Украины,  председатель  Совета
национальной  безопасности  и  обороны  Петр  Порошенко,  министр  внутренних  дел  Арсен  Аваков,
председатель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь, и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица,
и.о. министра обороны Михаил Коваль, председатель Национального банка Украины Степан Кубив, глава
Администрации  президента  Украины  Борис  Ложкин,  и.о.  генерального  прокурора  Украины  Олег
Махницкий,  глава  Службы  безопасности  Украины  Валентин  Наливайченко,  секретарь  СНБО  Андрей



Парубий, министр юстиции Павел Петренко, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, министр
финансов Александр Шлапак, первый вице-премьер-министр Виталий Ярема, премьер-министр Арсений
Яценюк.
   7 августа 2014 Андрей Парубий подал в отставку с должности секретаря СНБО. 18 августа президент
Порошенко подписал указ об изменениях в составе СНБО Украины, которым вывел бывшего секретаря
СНБО Андрея Парубия из состава Совета.
В начале августа 2014 А.Парубий вышел из партии "Батькивщина". Вошел в политическое объединение
"Народный  Фронт"  Арсения  Яценюка-Александра  Турчинова.  №4  в  списке  кандидатов  НФ  на
парламентских выборах 26 октября 2014.
 В ноябре 2014 изран первым вице-спикером новой Народной Рады (спикер – Владимир Гройсман).

АВАКОВ Арсен              министр внутренних дел

АВАКОВ Арсен Борисович

Министр внутренних дел Украины (2014-)
бывший Голова (председатель) Харьковской областной государственной администрации (2005-2010)

Родился 2 января 1964 года в поселке им. Кирова Кировского района г. Баку Азербайджанской ССР.
В 1988 году окончил инженерно-физический факультет Харьковского политехнического института им. В.И.
Ленина по специальности "автоматизованные системы управления".
С 1988 года работал инженером в Харьковском научно-исследовательском институте охраны вод.
В 1990 году основал АО "Инвестор", став его президентом.
В 1992 году стал одним из основателей банка АКБ "Базис", где стал президентом, а затем председателем
наблюдательного  совета.  Контролируемый  Аваковым  холдинг  включал,  кроме  банка  "Базис",  ТЭЦ-3,
которая снабжает  теплом и  электричеством часть Харькова,  фабрику  по расфасовке чая "Ахмад-ти",
телекомпанию "Тонис-Центр".
Совладелец "7-го канала".
Был членом прокучмистской Народно-демократической партии (НДП).
В 2002 году вошел в состав исполкома Харьковского городского Совета.
Вместе  с  банкиром  Эрнестом  Галиевым  вошел  в  состав  учредителей  ОАО  "Футбольный  клуб  (ФК)
"Металлист" (Харьков, Украина).
Во  время  президентской  избирательной  кампании  2004  года  был  заместителем  руководителя
Харьковского  регионального  штаба  кандидата  Виктора  Ющенко,  первым  заместителем  председателя
Харьковского регионального "Комитета национального спасения". 4
февраля  2005  года  Указом  Президента  Украины  В.Ющенко  был  назначен  головой  (председателем)
Харьковской  областной  государственной  администрации  (вместо  Степана  Масельского).  После
назначения  сложил  с  себя  обязанности  председателя  наблюдательных  советов  АКБ  "Базис"  и  АО
"Инвестор".
С марта 2005 года - член политсовета партии "Народный союз "Наша Украина" (НСНУ) В.Ющенко.
В феврале 2006 года возглавил избирательный список блока "Наша Украина" в Харьковский облсовет,
который в марте 2006 года собрал 5,45% голосов избирателей (12 мандатов).
3  июня  2006  года  105  из  109  депутатов,  присутствовавших  на  сессии  Харьковского  облсовета,
проголосовали за выражение вотума недоверия Авакову (согласно п. 8 ст. 9 закона Украины "О местных
государственных  администрациях",  президент  обязан  прекратить  полномочия  главы
облгосадминистрации,  если  ему  высказали  недоверие  две  трети  облсовета  (всего  в  Харьковском
облсовете 150 депутатов). Сам Аваков обжаловал решение облсовета в суде и заявил, что в Верховной
Раде Украины может быть поднят вопрос о роспуске Харьковского облсовета.
3  июня  2006  года  105  из  109  депутатов,  присутствовавших  на  сессии  Харьковского  облсовета,
проголосовали за выражение вотума недоверия Авакову (согласно п. 8 ст. 9 закона Украины "О местных
государственных  администрациях",  президент  обязан  прекратить  полномочия  главы
облгосадминистрации,  если  ему  высказали  недоверие  две  трети  облсовета  (всего  в  Харьковском
облсовете 150 депутатов). Сам Аваков обжаловал решение облсовета в суде и заявил, что в Верховной
Раде Украины может быть поднят вопрос о роспуске Харьковского облсовета.
5  февраля  2010  Президент  Украины  Виктор  Ющенко  уволил  Авакова  с  должности  губернатора
Харьковской области на основании ч.10 ст.118 Конституции Украины, где сказано, что, если недоверие
председателю районной или областной государственной администрации выразили две трети и более



депутатов  от  состава  совета  соответствующего  уровня,  президент  принимает  решение  об  отставке
председателя госадминистрации.
9 февраля 2010, через два дня после победы Виктора Януковича на президентских выборах, заявив что
он ещё не получил на руки указа Юенко о своей отставке и не хочет принимать участия в этой мыльной
опере, подал в отставку с поста председателя Харьковской областной государственной администрации
согласно ч. 3 ст. 31 Закона Украины о государственной службе «принципиальное несогласие с решением
государственного  органа  или должностного  лица,  а  также этические  препятствия для пребывания на
государственной службе».
11 апреля 2009 года по предложению лидера Всеукраинского общественного движения «За Украину!»
Вячеслава Кириленко был избран председателем Харьковской областной организации общественного
движения «За Украину!»
21  апреля  2010  года  вступил  в  партию  «Батькивщина»  Юлии  Тимошенко  и  принял  предложение
Ю.Тимошенко  возглавить  областную  организацию  «Батькивщина».  Вошел  в  политсовет  партии
"Батькивщина".
В октябре 2010 года принимал участие в выборах Харьковского городского головы. В ходе выборов были
зафиксированы массовые грубые фальсификации в пользу губрнаторсконр кандидата Геннадия Кернеса
(губернатор  -  Михаил  Добкин)>;  коммунисты  и  сторонники  Авакова  поймали  власть  на  допечатке  и
использовании дополнительного тиража избирательных биллютеней, однако победителем был объвлен
Г.Кернес.  Международная  правозащитная  организация  Freedom  House  заявила,  что  в  результате
массовых нарушений результат выборов городского головы в Харькове был изменён в пользу Геннадия
Кернеса.
После поражения на выборах выехал за границу и почти почти два года жил в Италии.
К началу новой кампании по выюборам в Верховную Раду, Прокуратура Украины 26 января 2012 открыла
уголовное  дело  по  ст.  365  Уголовного  кодекса  Украины  на  Арсена  Авакова  по  делу  о  злостном
превышения  власти  и  должностных  полномочий,  повлёкшие  тяжкие  последствия  ,  конкретно  —  за
незаконное  изменение  целевого  назначения  и  передачи  в  частную  собственность  55  гектаров
государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн гривен в Песочине.
31 января 2012 в квартирах Авакова произведены обыски. 31 января 2012 Украина сделали запрос в
Интерпол относительно включения объвить Авакова в международный розыск. В свою очередь лидеры
парламентских  фракции  «БЮТ-Батькивщина»  (Андрей  Кожемякин)  и  «Наша  Украина  —  Народная
Самооборона» (НУНС,  Николай Мартыненко)  обратились  в  Генеральный Секретариат  «Интерпола» с
просьбой отказать правоохранительным органам Украины в розыске и задержании Авакова, как лидера
харьковской оппозиции, пресдледуемого по политическим причинам. С аналогичной просьбой в Интерпол
обратился Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
Сам Арсен Аваков обратился к Генеральному прокурору Украины с просьбой закрыть в отношении него
уголовное дело, в связи с отсутствием состава преступления, на основании п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК Украины.
Глава  представительства  Еврокомиссии  г-н  Тейшейра  отметил,  что  по  состоянию  на  19  марта  г-на
Авакова нет в списке лиц, разыскиваемых Интерполом.
Официально  объявлен  в  розыск  Интерполом 21  марта  2012.  25  марта  2012  года  в  СМИ появилась
информация, что Аваков задержан в Италии в городе Фрозиноне. Фракции «БЮТ-Батьківщина» и НУНС
обратились  с  просьбой  в  Интерпол  не  выдавать  Арсена  Авакова  украинской  власти.  29  марта
итальянский  суд  арестовал  Авакова  на  40  суток.  В  этот  срок  украинская  сторона  должна  была
предоставить пакет документов, необходимых для экстрадиции. 12 апреля 2012 года решением римского
суда Аваков был освобождён из-под стражи. 18 октября 2012 года в Италии состоялся суд, решением
которого Украине было отказано в экстрадиции Авакова. 
   23 октября  2012 года  был избран народным депутатом по  списку  Объединенной оппозиции -  ВО
«Батькивщина»  (№24  в  богатомандатном  единодержавном  списке  -
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP406?PT001F01=900&pf7171=52). 
  27 ноября 2012 объявил о своем намерении вернуться на Украину и приступить к своим обязанностям в
качестве народного депутата. С 12 декабря 2012 по 2014 - народный депутат Верховной рады VII созыва,
председатель  подкомитета  по  вопросам  законодательства  о  статусе  народного  депутата  Украины
Комитета  Верховной  Рады  по  вопросам  Регламента,  депутатской  этики  и  обеспечения  деятельности
Верховной Рады Украины. Зарегистрировался во фракции "Батькивщина".
После  отставки  Кабинета  министров  Николая  Азарова  и  распада  пропрезидентского  большинства  в
Верховной  Раде  по  итогам  "ЕвроМайдана",  22  февраля  2014  Верховной  Радой  был  назначен
исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины в новом Кабинете министров во главе с
Арсением Яценюком.
23 февраля 2014 голосовал в Верховной Раде за отмену закона о региональных языках (спикер  ВР
Турчинов не стал подписывать этот закон, тем не менее ставший последним толчком для развертывания



сепаратистской кампании на Юго-Востоке, каковая, в сочетании с вооруженным вмешательством России,
привела к выходу Крыма из состава Украины и аннексии его Россией, а также к фактическому отделению
части Донецкой и Луганской областей и переходу их под контроль Российских Вооруенных сил.
После президентских  выборов в  мае  2014 года  сохранил за  собой пост  министра  внутренних  дел  в
правительсве во главе с Арcением Яцеюнюком.
В августе 2014 вышел из партии "Батькивщина" и вместе с премьером Яценюком и спикером Турчиновым
принял участие в создании партии "Народный Фронт". 
 №7 в списке кандидатов НФ на парламентских выборах 26? октября 2014.

После октябрьских парламентских выборов 2014 года выборов вошел в обновленный состав КабМина
Украины,  сохранив  пост  министра  внутренних  дел.  02.12.14  за   новый  состав  Кабмина  во  главе  с
Яценюком  проголосовало 288 депутатов.

В конце июня 2015 гора президентская фракция БПП обратилась с призывом правительству 

проверить работу глав МВД, Минздрава и Минобороны Арсена Авакова, Александра Квиташвили и 

Степана Полторака на предмет коррупции.

Виктор Шокин
ШОКИН Виктор Николаевич
Генеральный прокурор Украины 

Родился 4 ноября 1952 года в городе Киеве (Украинская ССР).

    В 1970-1972 годах учился в Украинской сельскохозяйственной академии.
    В  1980  году  окончил  Харьковский  юридический  институт  имени  Ф.Э.  Дзержинского  (ныне
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого).

    С 1972 года по 1973 год работал техником Центрального республиканского ботанического сада АН
УССР.

    В 1973-1975 годах проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР.
    Был членом Компартии Украины и КПСС до их запрещения в августе 1991..

    С 1975 года по 1976 год работал старшим техником НИИ "Орион".

    В 1980-1981 годах - стажер прокуратуры Московского района города Киева.

    В 1981-1989 годах — следователь, старший следователь прокуратуры Московского района Киева.

    В 1989-1994 годах занимал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам
следственного отдела прокуратуры города Киева.

    В  1994-1997 годах Виктор  Шокин работал начальником отдела надзора за  соблюдением законов
специальными подразделениями по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Киева.

    С  1997  года  по  1998  год  —  начальник  отдела  надзора  за  соблюдением законов  специальными
подразделениями  по  борьбе  с  организованной  преступностью  управления  надзора  за  соблюдением
законов  органами,  которые  проводят  оперативно-розыскную  деятельность,  дознание  и  досудебное
следствие прокуратуры Киева.

    В 1998-2001 годах — следователь по особо важным делам управления по расследованию особо
важных дел Генеральной прокуратуры Украины.

    С 2002 года по 2003 год и в 2004-2007 годах занимал пост заместителя генерального прокурора
Украины.

    26  июня  2014  года  Шокин  был  назначен  заместителем  генерального  прокурора  Украины  —



начальником  Главного  управления  надзора  в  уголовном производстве  и  утвержден  членом коллегии
Генеральной прокуратуры Украины (генеральный прокурор – Виталий Ярема).

    10 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде назначить
Виктора Шокина на пост генерального прокурора страны. 

     Виктор Шокин — Заслуженный юрист Украины, награжден нагрудными знаками "Почетный

       21 июля 2015 Виктор Шокин заявил, что что его «хотят уничтожить», поскольку он встал на путь
борьбы с коррупцией.   О своих опасениях он сообщил президенту Птру Прошенко и  СБУ.  «Я мешаю
многим  незаконно  добывать  янтарь,  песок,  мешаю  другим  незаконным  сделкам,  я  имею  основания
полагать, что меня хотят уничтожить физически», —  заявил Шокин на брифинге. Комментируя слухи о
своей якобы смертельной болезни, Шокин сказал, что за последний год ни разу не был на больничном и
ни разу не болел.

ЯРЕМА Виталий         бывший   генеральный прокурор, бывший первый вице-премьер 

ЯРЕМА Виталий Григорьевич 

Бывший Генеральный прокурор Украины (19.06.2014- февраль 2015)
бывший первый вице-премьер-министр Украины (с 27 февраля по 19 июня 2014)
народный депутат Украины VII созыва (декабрь 2012- май 2014)

Родился 14 октября 1963 в с. Строкова, Переяслав-Хмельницкого района 
Киевская области УССР.
    В 1981-1983 гг. проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.
1985—1987 — курсант Калининградской специальной средней школы милиции  МВД
СССР. В 1992 — окончил Национальную академию внутренних дел Украины 
(НАВДУ).
  Декабрь 1983 — поступил на службу в органы внутренних дел на должность 
милиционера дивизиона милиции отдела вневедомственной охраны при Днепровском
РОВД г. Киева.
   1987 — участковый инспектор милиции Днепровского районного отдела 
внутренних дел УВД г. Киева.
    1990 — проходил службу на должностях оперуполномоченного и заместителя 
начальника отдела уголовного розыска Днепровского РОВД ГУВД г. Киева.
    Июнь 1993 — заместитель начальника отдела, начальник отделения отдела по 
борьбе с групповыми и организованными преступными проявлениями управления 
уголовного розыска ГУВД г. Киева.
    Декабрь 1994 — заместитель начальника управления уголовного розыска, 
начальник отдела по борьбе с групповыми и организованными преступными 
проявлениями.
    1997 — начальник управления уголовного розыска.
    Декабрь 1999 — первый заместитель начальника Главного управления уголовного 
розыска МВД Украины.
    Март 2001 — начальник УМВД Украины на Львовской железной дороге.
    Февраль 2003 — первый заместитель начальника Главного управления, начальник 
управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в г. Киеве.



    Август — ноябрь 2003 — заместитель начальника Департамента уголовного 
розыска, начальник управления по борьбе с организованной преступностью.
    2003—2005 — первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска 
МВД Украины.
    С февраля 2005 до отставки 12 марта 2010 начальник Главного управления МВД 
Украины в г. Киеве.  В 2006 году  был избран депутатом Киевского городского совета 
по списку блока Виктора Ющенко «Наша Украина».   В 2006-2010 – сторонник   
«Нашей Украины» и «Помаранчевой (оранжевой) коалиции.  В 2010 -2014 гг. – член 
партии  «Батькивщина» Юрии Тимошенко. 
    С 12 декабря 2012 года по 13 мая 2014 года — народный депутат Украины VII 
созыва, избран по избирательному округу № 212 от партии Всеукраинское 
объединение «Батькивщина». По результатам голосования набрал 30,22 % голосов 
избирателей. В январе 2013 года избран заместителем Председателя Комитета 
Верховного Совета Украины по борьбе с коррупцией и организованной 
преступностью.
        После парламентского переворота Евромайдана,  в конце  февраля 2014 на Совете 
Майдана кандидатура В.Яремы выдвигалась на пост министра МВД, однако с перевесом в один голос 
Совет Майдана рекомендовал Арсена Авакова.

    27 февраля 2014 года назначен первым вице-премьером Украины, ответственным за
силовой блок, вошел в коалиционное правительство во главе с Арсением Яценюком 
от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

    13 мая 2014 ВР VII созыва досрочно прекратила депутатские полномочия четырех 
своих депутатов, в т.ч. Виталия Яремы.
    19 июня 2014 года решением Верховной Рады назначен Генеральным прокурором 
Украины («за» проголосовало 329 депутатов). Сменил и.о. генпрокурора Олега 
Махницкого (партия "Свобода" Олега Тягныбока).

На август 2014 года - единственный член руководства Украины, 
сохранивший связь с партией "Батькивщина" (приостановил членство в партии 
«Батькивщина» в связи с назначением генпрокурором, но не объявлял о выходе; 
остальные ушли от Ю.Тимошенко вместе с премьером А.Яценюком в Народный 
Фронт).

    Сын — Валерий Ярема (17.09.1988). 29 сентября 2014 года был назначен главой 
Департамента регистрации недвижимости прав на недвижимое имущество 
Государственной регистрационной службы Украины.

    После октябрьских парламентских выборов 2014 года выборов сохранил пост генерального прокурора
Украины.  Однако  9  февраля  2015  года  подал  в  отставку  и  на  следующий  день  Верховная  Рада
проголосовала  за  неё.  Вместо  В.Яремы  президент  П.Порошенко  выдвинул  на  эту  должность  его
заместителя Виктора Шокина.

     Генерал-лейтенант милиции в отставке.



Павел КЛИМКИН                              министр иностранных дел 

КЛИМКИН Павел Анатольевич

Министр иностранных дел Украины (19.06.2014-)
бывший посол Украины в Германии (2012-2014)

    Родился 25 декабря 1967 года в России в  Курске. 
    В 1991 году окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), 
факультет аэрофизики и космических исследований по специальности — прикладная 
математика и физика.
    В 1991—1993 гг. — научный сотрудник Института электросварки им. Патона НАН 
Украины.

    В 1993—1997 гг. — атташе, третий, второй секретарь Департамента военного 
контроля и разоружения МИД Украины.
    В 1997—2000 гг. — третий, второй секретарь Посольства Украины в Германии по 
научно-техническим и политическим вопросам.
    В 2000—2002 гг. — первый секретарь, советник Департамента экономического 
сотрудничества МИД Украины по вопросам ядерной и энергетической безопасности.
     В 2002—2004 гг. — начальник отдела экономического и секторального 
сотрудничества с ЕС Департамента европейской интеграции МИД Украины.
     В 2004—2008 гг. — советник-посланник Посольства Украины в Великобритании.
     С марта 2008 по апрель 2010 — директор Департамента Европейского Союза МИД
Украины.
  С апреля 2010 по 29 апреля 2011 — заместитель Министра иностранных дел 
Украины.
    С 29 апреля 2011 года — по 22 июня 2012 — заместитель Министра иностранных 
дел Украины — руководитель аппарата.
    С 22 июня 2012 по 19 июня 2014 — Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Украины в Федеративной Республике Германия.
    14 июня 2014 возле посольства Российской Федерации в Киеве состоялась акция 
протеста против вооруженной агрессии России, аннексировавшей Крым и 
фактически оккупировавший часть Донецкой и Луганской областей Украины. 
Активисты забросали посольство яйцами, зеленкой, перевернули машины. И.о. главы 
МИД Андрей Дещица, который прибыл на место событий, пытался успокоить 
протестующих. Он поддержал лозунги пикетчиков а также спел вместе с ними 
непристойную речевку украинских футбольных фанатов с упоминанием президента 
РФ Владимира Путина. 
    МИД Украины назвал пение министром песенки попыткой разрядить ситуацию. 
Однако поведение А.Дещицы вызвало дипломатический скандал и президент 
Украины П.Порошенко порекомендовал министру подать в отставку, что Дещица и 
сделал 18 июня.



    19 июня 2014. Верховная Рада Украины утвердила увольнение Андрея Дещицы с 
должности и.о.министра иностранных дел страны и по представлению президента 
назначила на эту должность Павла Климкина.
    С 19 июня 2014 — Министр иностранных дел Украины

    Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посол (22.12.2012).

После октябрьских парламентских выборов 2014 года выборов вошел в обновленный состав КабМина
Украины, сохранив пост иностранных дел.  02.12.14 за  состав Кабмина   проголосовало 288 депутатов.

Степан ПОЛТАРАК                 министр обороны Украины 

ПОЛТОРАК Степан Тимофеевич
Министр обороны Украины (19.10.2014-)
бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины (февраль -октябрь 2014-)
бывший командующий Национальной гвардией Украины (апрель- октябрь 2014)

Родился 11 февраля 1965 года в селе Весёлая Долина Тарутинского района Одесской области УССР.
Фамилия происхоит от серебряной монеты в полтора гроша в Речи Посполитой 17 века.
Закончил  Орджоникидзевское  высшее  военное  командное  училище  МВД  СССР,  Военную  академию
Вооружённых сил Украины.
С августа  1983 года — на военной службе в  Вооруженных силах СССР,  с  1991-  Украины.  Проходил
службу  в  должностях  командира  взвода,  роты,  начальника  штаба  батальона,  командира  батальона,
полка, бригады.
Кандидат педагогических наук, доцент.
С  марта  2002 года  — начальник  Академии внутренних  войск  Министерства  внутренних дел  Украины
(г.Харьков). Поддерживался губернатоом Харьковской области Михаилом Добкиным.
На 2012 год - генерал-майор.
Во время событий Евромайдана по согласованию с губернатором М.Добкиным направил отряд курсантов
своей Академии в Киев на помощь проправительственным силам.
28 февраля спикер ВР - и.о.президента Ураины Александр Турчинов назначил С.Полторка командующим
Внутренними войсками МВД, с 28 февраля по 12 марта 2014 года - командующий ВВ МВД Украины.
19 марта 2014 года и.о. президента Украины А.Турчинов внес в Верховную Раду проект постановления о
назначении С.Полторака на должность командующего Национальной гвардии Украины. 1 апреля 2014
года кандидатура не прошла в Верховной Раде: За проголосовало только 216 народных депутатов (при
необходимых 226). Однако 15 апреля 2014 года С.Полторак, с третьего раза, был утвержден в должности
командующего  Национальной  гвардии  Украины  ("за"  проолосовали  235  из  283  народных  депутатов,
зарегистрированных в сессионном зале).
23 августа 2014 года получил звание генерал-полковника.
13  октября  2014  Парламент  Украины  одобрил  отставку  с  должности  главы  Минобороны  Валерия
Гелетея, руководившим ведомством с начала июля 2014 года. Решение поддержали 293 депутата при
необходимом минимуме в 226 депутатов. 13 октября 2014 года президент Украины Пётр Порошенко внёс
в Верховную Раду кандидатуру Степана Полторака для утверждения в должности министра обороны
Украины.  По  словам  президента,  командующий  Нацгвардией  обладает  «большим  видением
реформирования  оборонного  сектора»,  а  также  имеет  высокий  авторитет  среди  офицерской  элиты
украинской армии и среди участников АТО (Антитеррористической операции).
14 октября 2014 «За» Полторака проголосовали 245 депутатов,  «против» — один.  44 парламентария
воздержались  от  участия  в  голосовании.  Стал  четвертым  главой  оборонного  ведомства  после
февральского переворота и пятым с начала 2014 года (после Павла Лебедева, Игоря Тенюха, Михаила
Коваля и Валерия Гелетия).
После октябрьских парламентских выборов 2014 года выборов вошел в обновленный состав КабМина
Украины, сохранив пост министра обороны. 02.12.14 за   состав Кабмина   проголосовало 288 депутатов.

   В конце июня 2015 гора президентская фракция БПП обратилась с призывом правительству проверить
работу  глав  МВД,  Минздрава  и  Минобороны  Арсена  Авакова,  Александра  Квиташвили  и  Степана



Полторака на предмет коррупции.
Лидер фракции БПП Юрий Луценко подчеркнул,  что появившаяся информация о злоупотреблениях и
махинациях в деятельности этих трех министров вызывает много вопросов.

Виталий КЛИЧКО            городской голова  Киева, лидер партии УДАР

КЛИЧКО Виталий Владимирович
Городской голова Киева (2014-2015, 2015-)
лидер партии УДАР (Украинский демократический альянс за реформы)
профессиональный боксер,  бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBO
(1999—2000), по версии журнала The Ring (2004—2005) и WBC (2004—2005, 2008—2013), 6-кратный
обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу по версиям различных организаций (четырежды
среди  профессионалов  и  дважды  среди  любителей),  3-кратный  чемпион  Украины  по  боксу  среди
любителей
старший брат боксёра Владимира Кличко - чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе

Родился 19 июля 1971 в селе Беловодское Киргизской ССР).
В августе 2003 вместе с братом Владимиром создал Благотворительную организацию «Фонд братьев
Кличко».
В ноябре 2005 года заявил о завершении спортивной карьеры, а в 2007 — о её возобновлении.
10  декабря  2005  возглавил  списки  кандидатов  блока  право-либеральных  партий  «ПОРА»  (лидер  -
Владислав Каськив) и «Реформы и порядок» (лидер - Виктор Пинзеник) на выборах в Киевский городской
Cовет и в парламентских выборах 26 марта 2006 года.
На выборах в Киевсовет в апреле 2006 года "Гражданский блок "ПОРА-ПРП" получил 14 мест,  а сам
Виталий  Кличко  стал  депутатом  Киевского  городского  Совета.  Одновременно  Кличко  участвовал  в
выборах  городского  головы  Киева  в  апреле  2006  года,  набрав  23,7%  голосов  избирателей.  На
парламентских выборах 2006 года, однако, Гражданский блок «ПОРА-ПРП» получил 1,47 % голосов и не
преодолел избирательный барьер.
На выборах 2008 года в Киевсовет был создан "Блок Виталия Кличко", в который вошли Народный рух
Украины, Украинские социал-демократы и партия братьев Кличко «Европейская столица». Блок собрал
10,61 % голосов и 15 депутатских мест.  Сам Виталий Кличко в 2008 году  на внеочередных выборах
городского головы Киева получил 17,97 % голосов (третье место, избран Леонид Черновецкий).
24  апреля  2010  возглавил  партию  «Украинский  демократический  альянс  за  реформы  (УДАР)»  -
сменившую с название с "Нашей страны" (до февраля 2010 г - партия "Европейская столица").
На  украинских  местных  выборах  2010  года  партия  УДАР  получила  около  400  мест  в  городских  и
областных  советах.  Член  Партии  УДАР  Артур  Палатный (с  2010  по  2012  год  -  депутат  Киевского
областного Cовета) возглавил фракцию Блока Виталия Кличко (БВК) в Киевском областном Совете.
Согласно опросам Киевского международного института социологии, популярность партии «УДАР» в 2010
году  составляла  1%.  В  аналогичном  опросе  в  декабре  2010  года  «УДАР»  имел  рейтинг  2,7  %,  не
дотягивая до 3% тогдашнего избирательного порога.
   15 февраля 2011 фракция Блока Виталия Кличко (БВК) в Киевском Совете изменила своё название на
«УДАР Виталия Кличко».
С апреля 2011 года согласно различным опросам, рейтинг "УДАР"а превысил избирательный порог, а в
ноябре 2011 достиг 5%.
   В  январе  2012  года  партия  «УДАР»  В.Кличко  предложила  всем  украинским  оппозиционным
политическим силам подписать соглашение о взаимном сотрудничестве и взаимопомощи на выборах, об
общих  критериях  выдвижения  кандидатов,  о  создании  совместного  большинства  в  новой  Верховной
Раде.  Позже  это  предложение  было  пересмотрено,  и  Кличко  заявил,  что  на  выборы нужно  идти  по
отдельности, а коалицию лучше создавать уже в Раде.
На парламентских выборах 28 октября 2012 года партия УДАР получила 13,96 % голосов и 34 места по
партийному списку.  Ещё 6  мест  партия УДАР получила  по  мажоритарным округам,  позже к  фракции
присоединилось ещё 2 самовыдвиженца.
В  ноябре  2013  года  партия  «УДАР»  Кличко  совместно  с  «Батькивщиной»  Тимошенко-Яценюка  и
«Свободой» Олега Тягныбока вошли в коалицию протеста, выступив в массовых акциях на Евромайдане
против отказа украинского правительства подписать соглашение об ассоциации Украины и Европейского
союза.  Тройку  лидеров  Евромайдана  Яценюк-Кличко-Тягныбок  украинские  журналисты  и  политологи
прозвали "Кролик-Боксер-Фашист".
20  января  2014  В.Кличко  лично  встретился  с  президентом  Виктором  Януковичем  по  приглашению



Януковича.  После  встречи  Кличко  сообщил  журналистам,  что,  подъехав  к  резиденции  президента  в
Межигорье, он вынужден был ждать около получаса, после чего его забрал специальный автомобиль,
доставивший его к одному из зданий на территории резиденции. Встреча состоялась с глазу на глаз.
Кличко пояснил, что поехал к Януковичу без других лидеров оппозиции – Яценюка-Кролика и Тягныбока-
Фашиста,  поскольку  "не  было  времени  и  нужно было взять  ответственность".  По  словам Кличко,  он
посоветовал Януковичу уйти в отставку, чтобы разрядить ситуацию, но "Янукович пропустил это мимо
ушей" (http://altapress.ru/story/124883).
23 февраля 2014 голосовал в Верховной Раде за отмену закона Кивалова-Колесниченко о региональных
языках . Спикер ВР Турчинов не подписал этот закон. Через два дня В.Кличко заявил, что «это решение
было неправильным. К данному вопросу нужно было подходить не сегодня, а через месяц, через два. Мы
этот закон теперь должны пересмотреть».
29 марта 2014 между Виталием Кличко и бывшим министром экономических связей (при Януковиче)
депутатом  ВР  Петром  Порошенко  был  подписан  "меморандум  о  единении".  Кличко  отказывался  от
намерения  баллотироваться  в  президенты  и  поддержал  на  предстоящих  президентских  выборах
кандидатуру Порошенко, а Порошенко, в свою очередь, поддержал Кличко на выборах мэра Киева. 26 ма
2014 года П.Порошенко одержал победу на президентских выборах. получив 54,71%.
2 сентября 2014 лидер фракции "УДАР" в Верховной Раде Виталий Ковальчук сообщил о намерении его
партии участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с Блоком Петра Порошенко (БПП). В
октябре 2014 В.Кличко получил первое место в списке кандидатов БПП (В.Ковальчук - . №10, в списке
ЦИК и Кличко, и Ковальчук значатся беспартийными).  

  В октябре, ноябре 2015  при относительно низкой для Украины явке (28,3%) выиграл во втором туре
выборы мэра Киева  один из лидеров Блока Петра Порошенко (БПП). Соперник действующего мэра,

глава партии «Решительные граждане» и депутат Верховной Рады Борислав Береза, набрал, судя по
опросам, чуть более трети голосов. Береза ранее занимался контактами со СМИ организации «Правый

сектор», даже по украинским меркам достаточно радикальной. Так что выигрыш Кличко можно
расценивать как победу умеренного центра над радикалами.

САДОВЫЙ Андрей Иванович
Городской голова Львова,
   лидер движения "Самопомощь" (2005-) и глава партии "Самопомощь" (2012-)

    Родился 19 августа 1968 года во Львове в семье служащих.
     В 1987 окончил Львовский техникум радиоэлектроники.
     В 1995 окончил Львовский политехнический институт по специальности  «электронные приборы», в  
1997 - экономический факультет Львовского политехнического  по специальности «финансы и кредит».
В 1999 окончил Академию государственного управления при президенте Украины, получив степень 
магистра государственного управления.

    В 1987—1989 проходил срочную службу в Вооруженных силах ССР. 
    С 1989 по 1992 год — регулировщик радиоаппаратуры ПО «Львовприбор».
    В 1992—1995 гг. — заместитель директора Львовского отделения Фонда социальной адаптации 
молодёжи при Кабинете министров Украины.
    В 1997—2001 — председатель правления основанного им «Фонда развития Львовщины».
     С 1997 по 2005 — председатель правления ОАО «Югозападэлектросетьстрой».
      В 1998—2002 — депутат Львовского городского Совета.
      В 2000—2002 — председатель наблюдательного Совета культурно-просветительного фонда им. 
Митрополита Андрея Шептицкого Украинской греко-католической ("униатской") церкви (УГКЦ).
      С конца 2001 года -  сторонник Избирательного блока Виктора Ющенко Наша Украина". 
      2002—2003 — директор «Института развития города», издатель журнала «Місто» («Город»).
      В 2002 году — председатель Совета ЗАО «Телерадиокомпания „Люкс“». 
      В 2002 году организовал инициатвную группу, выступавшую за получение  городом Львовом  
специальего статуса среди других административных единиц Украины. Инициативная группа заявила, что
собрала 170 тысяч подписей в пользу проведения городского референдума по этому вопросу.
     В  2005 году на основе инициативной группы за повышение статуса Львова организовал и возглавил   
регионаьное общественное объединение «Самопомощь», которое использовал в политической борьбе за
должность городского головы Львова. На общеукранском уровне объединение «Самопомощь» 
поддерживала блок Ющенко "Наша Украина".



    В  марте 2005 года А.Садовый вступил в партию "Народный Союз (НС) "Наша Украина" (почетный 
председатель партии - В.Ющенко, председатель рады партии - Роман Безсмертный, зампред 
председателя рады - Петр Порошенко). 
      С 2006 года - член политрады партии НС "Наша Украина".
     В марте 2006 г. избран городским головой (мэром) Львова, с апреля 2006 года вступил в должность 
городского главы.
    В ходе реформы городского управления в 2006 году ввёл новые структурные единицы — 
департаменты, которые освободили от решения оперативных задач и от контроля за их выполнением. 
Новая система управления стала более децентрализованной по сравнению со старой.

      До 2009 года  оставался   членом партии Наша Украина. 27 июня 2009 исключен из политсовета 
партии по его собственой просьбе. 

    В феврале 2007 года во время визита во Львов премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 
добивалась снижения коммунальных тарифов на отопление в городе, однако городской голова Садовый 
категорически отказал ей в этом требовании.
    В апреле 2008 года Андрей Садовый выступил с предложением восстановить  на Украине 
магдебургское городское право.
    В апреле 2008 года во Львове был проведен митинг противников Андрея Садового, которые обвиняли 
городского голову  во взяточничестве, в необоснованном повышении коммунальных тарифов и стоимости
проезда, провале подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года, разбазаривании земли. В ответ 
Садовый  с балкона львовской ратуши показал протестующим горожанам средний палец. Фотография  
жеста мэра Львова обошла все СМИ Украины. 
    В том же апреле 2008 года Андрей Садовый стал сопредседателем (с украинской стороны) Совета 
городов Евро-2012 на 2008 год.

      В 2008 году Андрей Садовый распорядился ежемесячно доплачивать из городского бюджета к пенсии 
по 400 гривен (в то время — около $85) бывшим участникам и инвалидам Украинской повстанческой 
армии. 
    Львовские городские власти заявили о решении трёх, по их мнению, стратегически важных для города 
задач: налаживании 18-часового водоснабжения для жителей большинства районов; завершении 
ремонта 306 городских дорог на сумму 112 млн грн.; открытии на Лычаковском кладбище мемориала 
УПА.
    К концу 2008 года Андрей Садовый потерял поддержку в Львовском  городском Совете и обратился к 
президенту Ющенко с просьбой о проведении внеочередных выборов в совет и  на пост городского 
головы города (одновременно с возможными внеочередными парламентскими выборами). Против 
Садового выступили крупнейшие фракции горсовета — «Наша Украина» и «Блок Юлии Тимошенко». 
Своих оппонентов Садовый обвинил в намерении устранить городского голову и «начать глобальный 
грабёж города, масштабный „дерибан“ городской земли и коммунального имущества». Партия "Свобода 
(до 2004 г. - Социал-национальная партия Украины)  критикует мэра Садового за то, что он не запрещает 
использование русского языка в общественных местах и за то, что  во Львове все еще существуют 
русские школы (Впрочем, "Свобода" в городе  Львове менее влиятельна, чем в Львовской области, хотя в 
2010 году после многолетних усилий получила большинство в городском Совете).    
 

    27 июня 2009 года съезд партии НС «Наша Украина» исключил Садового из состава политсовета по его
собственной  просьбе. 

    В октябре 2010 года А.Садовый  выдвинулся от малоизвестой Республиканской христианской партии 
(РХП) и победил на выборах мэра Львова.  За Садового проголосовали 121,642 тыс. человек (41,6% 
проголосовавших избирателей).   Второе место занял кандидат от Партии регионов, лидер областной 
организации партии, Петр Писарчук, которого поддержали 65,774 тыс. человек. Третье место занял 
кандидат от партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Юрий Михальчишин (поклонник деятелей 
германской нацистской партии Альфреда Розенберга и Эрнста Рема, переводчик и издатель),  
получившего голоса  27,897 тыс. львовян.  Не поддержали ни одного из кандидатов 14,256 тыс. человек.   
Учитывая результаты выборов по партийным спискам и мажоритарным округам, "Свобода" получила во 
Львовском горсовете 55 мест, "Фронт Змін" - 7, Партия регионов - 6, "Украина соборная" - 4, "Наша 
Украина" - 3, Республиканская христианская партия - 3, "УДАР Виталия Кличко" - 3, "Пора" - 3, "Народный 
Рух Украины" - 3, "За Украину!" - 1, Партия "Реформа  и порядок" - 1, Аграрная партия - 1 место. Всего в 



горсовете 90 депутатов.
   После выборов 2010 года во Львове началась практически война между мэром Садовым и 
"свободовским" большинством в городском Совете. Садовый неоднократно накладывал вето на рещения 
Совета (в частности о сдаче в аренду городских земель бизнесменам, связанным с депутатами), а 
депутаты обвиняют его в произвольном распоряжениии городским бюджетом и угрожают импичментом.
    3 ноября 2011 года Садовый, по запросу депутата от фракции «Свобода»,  потребовал от подчинённых 
проверить информацию о наличии в городе  вывесок на русском языке и законность их размещения.
  
   Садовый покровительствует местной политической  партии Украинская Галицкая партия (УГП)  и 
связанной с нею общественной организации "Галицкая ассамблея", которые выдвигают требования 
автономии Галичины и выступают за присоединение Галичины к Европейскому союзу (ЕС),  не 
дожидаясь, кода до этого "дозреет" (экономически и политически) остальная Украина. 

     Парламентские выборы 26 октября 2014  года: первый номер в избирательном списке - Анна Гопко, 
также в первой тройке кандидатов  - командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко и 
предприниматель Алексей Скрипник. Всего в списке - 60 кандидатов. Сам вошел в список под №50.
По данным подсчета на 30 октября, "Объединение "Самопомощь" поддержали 10,98% избирателей, что 
означает получение не менее 30 мандатов по списку. Кроме Львовской области, список партии 
"Самопомощь" получил первое место в Киеве и Киевской области.
      1 декабря 2014 года А.Садовый  отказался от предложенной ему должности первого вице-премьер-
министра во втором кабинете  Арсения Яценюка. На эту должность он предложил назначить Наталью
Яресько., которая последние 20 лет была гражданкой США.  2 декабря Президент Украины П.Порошенко
дал Н.Яресько украинское гражданство.  Вместе с ней украинскими гражданами также стали будущие
министры, приглашённые из других стран: Александр Квиташвили и Айварас Абромавичус. 2 декабря
2014 Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. 
    В  ноябре 2015  во  втором туре  снова  стал  мэром -  за  него  проголосовали более  60% жителей.
Представитель националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский получил около 37% голосов.

Александр СЫЧ          
   СЫЧ Александр Максимович 
    бывший вице-премьер-министр Украины (27 февраля 2014- 2 декабря 2014)
      заместитель председателя Всеукраинского объединения (партии) «Свобода»
 
      Родился 16 июля 1964 в селе Дерть Рокитновского  района  Ровненская области.
      Доцент кафедры государственного управления Ивано-Франковского национального технического
университета нефти и газа, заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода», депутат
Ивано-Франковского областного Совета.
      Автор  очерков  и  исследовательских  трудов  на  тематику  героического  прошлого  Украины,
национализма  и  современной  политики.  Исследователь  жизни  и  творчества  Степана  Ленкавского
(заместителя Степана Бандеры).

      На Парламентских выборах на Украине 2007-го года был кандидатом в народные депутаты Украины
по списку Всеукраинского объединения «Свобода». Имел пятую позицию в списке. 
     25  ноября  2010  года  председатель  Ивано-Франковской  областной  организации  ВО  «Свобода»
Александр Сыч был избран председателем Ивано-Франковского областного Совета..

     На  парламентских  выборах  2012-го  года  набрал 55,81% голосов  избирателей  в  одномандатном
мажоритарном  избирательном  округе  № 83   и  был  избран  народным  депутатом  Украины  от  партии
Всеукраинское объединение «Свобода» .  
      В Верховной Раде VII стал  первым заместителем председателя Комитета по вопросам науки и
образования (председатель комитета - Лилия Гриневич от "Батькивщины").

     27 февраля 2014 года назначен вице-премьер-министром  в первом кабинете Арсения  Яценюка.
     На октябрьских парламентских выборах  2014 года - №3 в списке кандидатов партии «Свобода» (№1 –
Олег Тягнибок, №2 – Руслан Кошулиньский). Список партии не преодолел барьер,  депутатами  стали
только  три  свободовца,  избранные  по  мажоритарным  округам  (Олег  Тягнибок,  Александр
Шевченко, Руслан Кошулинский).  
    Во второй кабинет А.Яценюка, сформированный в декабре 2014, не вошел.  Пост вице-премьера,



который ранее занимал А.Сыч, получил в новом Кабинете  Валерий Вощевский (Радикальная партия
Олега Ляшко).

Валерий ВОЩЕВСКИЙ 
ВОЩЕВСКИЙ Валерий Николаевич
Бывший вице-премьер Кабмина Украины (02.12.2014 – 01.09.2015),
миллионер 

Родился 12 июня 1956 в селе Галица Черниговской области. 

В 1973 году окончил среднюю школу № 1 города Ичня.
В  1972 году поступил в  Киевский институт народного хозяйства имени Коротченко, который окончил в
1977 году  по специальности «Экономика и планирование материально-технического снабжения». В 1991
году  окончил   Всесоюзную  академия  внешней  торговли  по  специальности  «Международные
экономические отношения». В 1990 прослушал курс лекций в Университете Дьюка (США).

В 1977—1979 проходил срчную службу в Вооруженных силах ССР, служил служил в Группе Советских
Войск в Германии (СВГ)  в г. Котбус, ГДР.

   После армии работал  инженером Чернобыльской ремонтно-эксплуатационной базы флота. 
    В 1979—1984 гг. — экономист, старший экономист, заместитель начальника отдела сбыта Киевского
завода  искусственных  кож  «Вулкан»,  затем  заместитель  генерального  директора  предприятия
«Киеврезина».
    В независимой Украине  в 1995 г. возглавил корпорацию «Агронефтопродукт». 

     В 1995 создал и возглавил Украинскую селянскую демократическую партию (УСДП).
     С 1996 г. — президент частной аграрной компании «Синком-Холдинг».
            Перед началом избирательной кампании 1998 года был создан избирательный блок и Украинской
Селянско - демократической партии (УСДП) Вощевского и  Либерально-демократической партии (ЛДП)
Владимира Климука под названием "Европейский выбор Украины". Одним из лидеров блока был бывший
вице-премьер Украины, депутат Владимир Лановой. Блок не преодолел избирательный барьер (получил
0,13  %)   и  не  провел  ни  одного  депутата.  Вощевский  баллотировался    по  одномандатному
избирательному округу №209 и занял 4-е место, набрав 10% голосов избирателей (депутатом по округу
стал…).

    В нулевые годы – бизнесмен. По состоянию на 2014 год владел 88% акций Черниговской кондитерской
фабрики  «Стрела»,  строительной  компанией  «Житлобудинвест»,  торговой  компанией  НВК  «Комес»,
агентством недвижимости «Центр нерухомості».

    С 2001 был членом Координационного совета по развитию аграрной отрасли при Кабмине Анатолия
Кинаха. 
      В 2002—2003 гг. — заместитель руководителя Главного управления по вопросам внутренней политики
Администрации Президента Украины (руководитель).

     В 2003—2005 гг. — первый заместитель министра экономики и по вопросам европейской интеграции
Украины Валерия Хорошковского (отвечал за связи с Верховной Радой) в Кабинете премьера  Виктора
Януковича.

    В 2005—2006 и 2008—2010 гг. — глава правления ОАО "ГАК «Автомобильные дороги Украины».

        17  марта  2010  года  Кабмином  Николая  Азарова  назначен  главой  Государственной  службы
автомобильных дорог Украины («Укравтодор»). Уволен  через два месяца после назначения — 17 мая.

       Со 2 декабря 2014 года — вице-премьер-министр по вопросам инфраструктуры в правительстве
Арсения Яценюка (от Радикальной партии Олега Ляшко).



.  Партия  участвовала  в  парламентских  выборах  в  1998  году  в  составе  блока  «Европейский  выбор
Украины», который  (В.Хорошковского?) получил 

     С 1999 г. — член президиума Украинской аграрной конфедерации. 
     С 2000 г. — глава Украинской селянской демократической партии. На выборах в парламент в 2002 г. в
составе «Команды озимого поколения» В.Хорошковского партия получила 2,02 % голосов.

       На выборах в парламент в 2006 в составе Народного блока Литвина «Мы» партия набрала 2,44 %
голосов. 
       На досрочных парламентских выборах 2007 г. в составе «Селянского блока „Аграрная Украина“» —
0,11 %. 
   В 2008 году вышел из УСДП. 

    С весны 2014 года стал одним из главных спонсоров Радикальной партии Олега Ляшко,  вложив в неё
20 млн долларов.  На досрочных парламентских выборах 2014 баллотировался под №8 в списке  партии
Ляшко.  26?  октября  2014  избран   народным депутатом Украины  VIII  созыва  по  списку  Радикальной
партии. С ноября 2014 -  заместитель главы фракции (глава – Олег Ляшко.
    2 декабря 2014 года созданная в Верховной Раде коалиция  «Европейский выбор» («Блок Петра
Порошенко», «Народный фронт», «Самопомощь», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Батькивщина»
во  главе  с  Аррсением  Яценком)   сформировала  проект  нового  состава  правительства,  в  котором
Вощевский занял пост вице-премьера по вопросам инфраструктуры. 02.12.14  за новый Кабмин Украины
проголосовало 288 депутатов Верховной Рады.
Согласно  законодательству,  парламент  300  голосами  досрочно  прекратил  депутатские  полномочия
Вощевского.
     В  ответ  на  просьбу  депутата  от  «Блока  Петра  Порошенко»  журналиста  Мустафы  Найема
прокомментировать  розданную  в  Раде  информацию  о  причастности  к  хищениям  в  «Укравтодоре»  и
гражданстве Мальты, Валерий Вощевский расценил это «как провокацию». 
     Спикер Гройсман заявил, что данные об уголовном прошлом в биографии  Вощевского являются
подделкой.

      1 сентября 2015 года  фракция радикалов    сделала  заявление в выходе из пропрезидентской
коалиции:
     “Фракция Радикальной партии Олега Ляшко заявляет о невозможности пребывания в фиктивной
коалиции, которая фактически была уничтожена руками Президента П. Порошенко и Председателя
Верховной Рады Украины В. Гройсмана,  которые вопреки позиции большинства фракций коалиции
вынесли на внеочередное заседание парламента вопрос антиукраинских изменений в Конституцию.  
[...]
Фракция Радикальной партии Олега Ляшко официально заявляет о переходе в оппозицию к нынешней
власти и курсу Президента, правительству и фактическому большинству в Верховной Раде Украины.
Как  европейская  политическая  сила  фракция  отзывает  трех  своих  народных  депутатов  с
должностей  председателей  парламентских  комитетов,  полученных  в  рамках  коалиции.   А
представитель фракции в коалиционном правительстве В. Вощевский слагает полномочия и идет в
отставку с должности вице-премьер-министра”.

     Валерий Вощевский и  его  родственники  являются учредителями  ряда  компаний,  общий оборот
которых составляет 200 млн грн в год. 

  ГРИЦАК Василий Сергеевич 
      Директор Службы безопасности Украины (СБУ) (18 июня 2015-)
          бывший Руководитель Антитеррористического центра при СБУ  — первый заместитель
Председателя СБУ (2014-2015)
     
         Род. 14 января 1967  в селе Буща Дубенского района Ровенской области.
          Окончил исторический факультет Луцкого государственного педагогического института. 
    На службе в органах государственной безопасности с 1990 года. Работал в департаменте защиты
национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ).



      С 24 мая 2005 года пио 28 декабря 2006 года занимал должность начальника Киевского областного
управления СБУ.
      28 декабря 2006 года назначен на должность начальника Киевского городского управления СБУ.
    С 11 апреля 2008 года являлся начальником Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской
области.
       С 4 июня 2009 года — заместитель председателя СБУ — начальник Главного управления по борьбе с
коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
       11 декабря 2009 года назначен на должность первого заместителя председателя СБУ — начальника
Главного управления «К» по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности
Украины.
       7  июля  2014  года  указом  Президента  Украины  назначен  на  должность  руководителя
Антитеррористического  центра  при  СБУ  —  первого  заместителя  начальника  СБУ  (Другими  Указами
Президент  уволил  Василия  Крутова  с  должности  первого  заместителя  председателя  Службы
безопасности  Украины  (СБУ),  а  также  отстранил  его  от  исполнения  обязанностей  руководителя
Антитеррористического центра).
   Сын Василия Грицака  Олег  Грицак –  заместитель  прокурора Святошинского  района г.Киева.  При
Януковиче  преследовал  в  Киеве  активистов  Евромайдана.  После  переворота  был  включен
общественниками  из  лагеря  победителей  в  список   чиновников,  подлежащих  люстации,  однако
люстрирован не был.  Фигурировал в СМИ как успешный коррупционер. (СЕКРЕТ УСПЕХА: КАК СЫН
ВРИО  ГЛАВЫ СБУ ГРИЦАКА  ВО ВРЕМЯ ЕВРОМАЙДАНА "ПРЕССОВАЛ"  АКТИВИСТОВ,  НО ПОСЛЕ
СМЕНЫ ВЛАСТИ НЕ БЫЛ ЛЮСТРИРОВАН, А В 25 ЛЕТ ВЪЕХАЛ НА ШИКАРНОЙ ЛОДКЕ В КРЕСЛО
ЗАМА ПРОКУРОРА СВЯТОШИНСКОГО РАЙОНА. - Прокурорская правда (23 июня 2015 года).

НАЛИВАЙЧЕНКО Валентин Александрович
    Бывший Голова (председатель) Службы безопасности Украины (СБУ)   (2007-2010; февраль 2014-
июнь 2015), 
    бывший первый заместитель головы СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ

   Родился 8 июня 1966 года в Запорожье в рабочей семье, отец - рабочий, мать - медсестра.
По  окончании  средней  школы  с  золотой  медалью,  поступил  в  Харьковский  университет  на
филологический  факультет  по  специальности  "Русский  как  иностранный",  отучился  один  год  и  был
призван в армию, служил в воинской части "Десна" в Черниговской области. После окончания срочной
службы перевелся на филологический факультет Киевского государственного университета (КГУ) имени
Т. Г. Шевченко, который окончил в 1990 году с отличием по специальности - преподаватель и референт-
переводчик.
Получил второе высшее образование в Институте разведки имени Андропова КГБ СССР.
В 1984-1986 гг. проходил срочную воинскую службу в Вооруженных силах СССР.
После  окончания  университета,  с  сентября  1990  по  август  1991  года  работал  по  распределению  в
Киевском инженерно-строительном институте преподавателем русского языка иностранным студентам.
Был  назначен  заведующим  отдела  по  работе  с  иностранцами  (должность,  предполагавшая
принадлежность к КГБ).
Был членом КПСС до 1991 года.
После окончания Институте имени Андропова КГБ СССР, с января 1992 по май 1994 года - заместитель
директора по экономике, маркетингу и менеджменту ООО "Качество" в Запорожье.
С 1994 по 1997 год - второй, первый секретарь консульского отдела Посольства Украины в Финляндии, по
совместительству  в  Дании  и  Норвегии.  После  авиакататрофы  в  августе  1996  года  на  архипелаге
Шпицберген, в которой погибли свыше 140 украинских и русских горняков, Наливайченко участвовал от
украинской стороны в расследовании и преодоления последствий катастрофы - на этапе идентификации
тел погибших.
В  1997-2001  гг.  работал  первым  секретарем,  советником,  заместителем  начальника  Консульского
управления МИД Украины.
Июль - август 1998 года - первый секретарь, завотделом консульского обеспечения интересов физических
и юридических лиц Консульского управления Департамента консульской службы МИД Украины.  2000-
2001  -  советник,  завотделом,  заместитель  начальника  Консульского  управления  Департамента
консульской  службы  МИД  Украины.  Входил  в  состав  Координационного  совета  по  вопросам
предотвращения исчезновения людей.
В 2001-2002 гг. - генеральный консул Посольства Украины в США.



Во время событий 11 сентября 2001 года (подрыв башен-"близнецов" террористами путем направения на
них захваченных гражданских самолетов) координировал усилия посольства по защите семей украинских
дипломатов  в  Вашингтоне,  Нью-Йорке  и  других  городах.  Организовывал  предоставление  помощи
гражданам Украины, которые находились в то время в США.
С 2003 по 2004 год - директор департамента консульской службы МИД Украины.
3 февраля 2004 года Указом Президента Украины Леонида Кучмы был назначен заместителем министра
иностранных  дел  Украины  (министр  -  Константин  Грищенко).  До  2005  -  заместитель  министра
иностранных  дел  Украины.  Член  комиссии  при  Президенте  Украины  по  вопросам гражданства,  член
межведомственного  совета  по  вопросам  координации  мероприятий,  направленных  на  борьбу  с
незаконной миграцией. Председатель делегации Украины на переговорах с Еврокомиссией относительно
подписания соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии со странами-членами ЕС. За
время его работы было подписано Соглашение с ЕС об упрощении визового режима и Соглашение с
США, которое предусматривало, в частности, введение 5-летних американских виз для граждан Украины.
Участвовал в обеспечении работы международных наблюдателей на президентских выборах 2004 года.
С 30 декабря 2005 по 29 мая 2006 года занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в
Республике Беларусь.
29 мая 2006 года Указом Президента Украины Виктора Ющенко был назначен первым заместителем
председателя Службы безопасности Украины - руководителем Антитеррористического центра при СБУ
(председатель СБУ - Игорь Дрижчаный). Курировал работу информационно-аналитического управления,
а также связи с зарубежными государствами.
5  декабря  2006 года,  после отставки  И.Дрижчаного,  был назначен и.о.  председателя  СБУ.  Ранее,  20
ноября,  Президент  Ющенко  подписал  указ,  согласно  которому  руководителями  СБУ  не  могут  быть
гражданскими лицами.
С декабря 2006 - до 6 марта 2009 - и.о.главы СБУ, с 6 марта 2007 по 11 марта 2010 - глава СБУ.
12 декабря 2006 года была создана Комиссия по разработке проектов Концепции реформирования СБУ и
Комплексной  целевой  программы  реформирования  СБУ.  Председателем  комиссии  был  назначен
Наливайченко.
При нём архивы СБУ были рассекречены, оцифрованы и открыты для свободного доступа граждан, были
созданы исследовательские центры для изучения и обнародования документов, касающихся различных
периодов украинской истории,  в  том числе Голодомора 1932-33 годов,  сталинских репрессий,  Второй
мировой войны,  Украинской повстанческой армии (УПА),  послевоенных репрессий против  украинской
интеллигенции. Граждане получили доступ к делам и документам членов их семей, преследовавшихся в
советское время.
Наливайченко  передал  часть  имущества  бывшего  КГБ  СССР,  в  частности  административное  здание
управления СБУ по Львовской области, местной общине. Впоследствии там был открыт Национальный
музей-мемориал жертв оккупационных режимов во Львове "Тюрьма на Лонцкого".
Наливайченко  был  инициатором  создания  совместной  рабочей  группы  "Украина-НАТО"  по  вопросам
военной реформы.
При  Наливайченко  СБУ  инициировало  судебный  процесс  по  Голодомору,  в  результате  которого  суд
подтвердил выводы СБУ об организации на территории УССР геноцида украинцев по национальному
признаку, то есть искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на частичное физическое
уничтожение украинской национальной группы. Суд пришел к выводу, что Сталин (Джугашвили), Молотов
(Скрябин),  Каганович,  Постышев,  Косиор,  Чубарь  и  Хатаевич  совершили  преступление  геноцида,
предусмотренное ч.  1  ст.  442  Уголовного  кодекса  Украины (геноцид).  Суд  закрыл уголовное дело  13
января 2010 года в связи со смертью обвиняемых.
30  марта  2007  года  Указом  Президента  Украины  Ющенко,  Наливайченко  "за  выполнение  особо
ответственных задач" досрочно было присвоен II ранг государственного служащего.
3 апреля 2007 президент В.Ющенко издал указ о введении в состав Совета национальной безопасности и
обороны  (СНБО)  Украины  начальника  Главного  управления,  командующего  внутренних  войск
Министерства  внутренних  дел  Украины  Александра  Кихтенко  и  первого  заместителя  Председателя
Службы безопасности Украины, руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности
Украины Валентина Наливайченко (и вывел из состава СНБОУ Александра Мороза).
После избрания в начале 2010 года президентом Украины Виктора Януковича, В.Наливайченко 11 марта
2010 был уволен с поста главы Службы безопасности Украины, на эту должность был назначен Валерий
Хорошковский.
В мае 2010 года Наливайченко объявил о создании и начале деятельности общественной инициативы
"Обновление страны".
В  сентябре  2010  года  вступил  в  политическую  партию  "Наша  Украина",  был  избран  председателем
политсовета партии.



24 мая 2012 года сложил с себя полномочия и вышел из партии "Нвша Украина" по причине срыва планов
создания  объединенной  оппозиции  (был  сторонником  союза  "Нашей  Украины"  Виктора  Ющенко  с
"Батькивщиной" Юлии Тимошенко.
1 августа 2012 года вступил в политическую партию "УДАР" Виталия Кличко.
В октябре 2012 года был избран в Верховную раду Украины по избирательному списку партии "УДАР"
(№3 в списке кандидатов).  В Верховной Раде VII  созыва - член фракции партии УДАР (председатель
фракции - Виталий Ковальчук). Первый заместитель председателя комитета ВР по иностранным делам, С
декабря 2012 по февраль 2014 - член постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
В сентябре 2013 года Генеральная прокуратура Украины (генеральный прокурор Виктор Пшонка) начала
уголовное  производство  в  отношении  Наливайченко  -  по  доносу  группы  народных  депутатов,  что  в
бытность главой СБУ он якобы выделил сотрудникам ЦРУ кабинет в здании СБУ и дал возможность
ознакомиться с секретными документами. Аналогичную информацию в марте 2014 озвучил экс-глава СБУ
Александр Якименко.
Во  время  депутатства  в  Верховной  Раде,  одним  из  двадцати  помощников-консультантов  Валентина
Наливайченко  с  1  апреля  2013  года  по  25  февраля  2014  был  лидер  право-националистической
организации "Тризуб" Дмитрий Ярош (с декабря 2013 - главнокомандующий евромайдановской коалиции
"Правый Сектор".
В.Наливайченко - многолетний личный друг Д.Яроша.
Наливайченко присутствовал на свадьбе Д.Яроша.
23 февраля  2014 голосовал в  Верховной Раде за  отмену чинности  закона Кивалова-Колесниченко  о
региональных языках (спикер ВР Александр Турчинов не подписал этот закон и он не вступил в силу).
24 февраля 2014 года В.Наливайченко был вновь назначен председателем СБУ (указом и.о.президента
Украины - главой ВРА.Турчинова.
В  марте  2014  года  уголовное  производство  в  отношении  Наливайченко  было  закрыто  Генеральной
прокуратурой за отсутствием состава преступления.
В июне 2014 указом президента Петра Порошенко введен в новый состав СНБО Украины.
19 октября 2014 Глава Общественного люстрационного комитета Егор Соболев заявил, что председатель
Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко должен быть уволен по закону о люстрации.
"По  моему  мнению,  среди  людей,  которые  всем  известны,  должен  быть  уволен  глава  Службы
безопасности  Украины  Валентин  Наливайченко.  Он  является  выходцем  из  КГБ  и  закончил  Институт
разведки имени Андропова КГБ СССР А закон требует, чтобы все люди, которые работали, сотрудничали
или учились в КГБ, покинули наши государственные органы", - сказал он в интервью "Немецкой волне".
По закону о люстрации исполнительную власть на 10 лет должны покинуть те, кто сотрудничал с КГБ или
во времена СССР занимал руководящие должности.

После октябрьских парламентских выборов 2014 года выборов сохранил пост начальника СБУ 
 
Государственный служащий 3-го ранга (08.2006), 2-го ранга (03.2007), 1-го ранга (06.2009)
Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (06.2004)

Виктор ГВОЗДЬ  Глава  Службы внешней разведки (СВР) Украины 

Павел ПЕТРЕНКО                     министр юстиции 

ПЕТРЕНКО Павел Дмитриевич
Министр юстиции  Украины

Родился 17 июля 1979 в  Черновцах, УССР.
В  2001  году  с  отличием  окончил  Черновицкий  национальный  университет  имени  Юрия  Федьковича,
специальность — «Правоведение». В 2004 -  Украинскую академию внешней торговли при Министерстве
экономики Украины, специальность — «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».
В 2014 году получил учёную степень кандидата юридических наук.

Январь  —  декабрь  2001  —  главный  юрисконсульт  ОАО «Государственный  Ощадный  банк  Украины»
(Киев).



В  2001—2005  —  работа  на  руководящих  должностях  в  департаменте  правового  обеспечения  ОАО
«Ощадный банк Украины» (Киев).
С 2006 по 2010 занимался  частной адвокатской практикой.
С ноября 2010 по декабрь 2012 — депутат Киевского областного Совета, член постоянной комиссии о
вопросам законности, правопорядка и борьбы с коррупцией.

С 2009 по 2013 год был членом общественной организации и политической партии «Фронт перемен»
(лидер - Арсений Яценюк), входил в бюро партии и руководил юридическим департаментом.

28 октября 2012 избран народным депутатом Украины VII созыва по списку Объединенной оппозиции -
Батькивщины  (№  52  в  списке).     На  выборах  был  руководителем  юридического  департамента
Объединенной оппозиции «Батькивщина».

 С  12  декабря  2012  по  2014  —  народный  депутат  Украины  VII  созыва,  член  фракции   партии
Всеукраинское  объединение  «Батькивщина».  Секретарь  Комитета  Верховной  Рады  по  вопросам
верховенства права и правосудия.

15 июня 2013, после объединения «Фронта перемен» и Всеукраинского объединения «Батькивщина»,
был  избран  одним  из  заместителей  председателя  партии   «Батькивщины»  Юлиии  Тимошенко.
(Заместителями  главы  партии  "Батькивщина"  стали  Борис  Тарасюк,  Александр  Абдулин,  Сергей
Власенко,  Лилия  Гриневич,  Андрей  Иванчук,  Андрей  Кожемякин,  Иван  Кириленко,  Григорий  Немыря,
Сергей Пашинский, Андрей Пышный, Павел Петренко, Ярослав Федорчук).

  С 27 февраля 2014 года — министр юстиции в правительстве Арсения Яценюка.

7  июня  2014  Президент  Украины  Петр  Порошенко  утвердил  новый  состав  Совета  национальной
безопасности  и  обороны  Украины.  В  состав  СНБО  вошли  президент  Украины,  председатель  Совета
национальной  безопасности  и  обороны  Петр  Порошенко,  министр  внутренних  дел  Арсен  Аваков,
председатель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь, и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица,
и.о. министра обороны Михаил Коваль, председатель Национального банка Украины Степан Кубив, глава
Администрации президента Украины Борис Ложкин, и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницки,
председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, секретарь СНБО Андрей Парубий,
министр  юстиции  Павел  Петренко,  председатель  Верховной  Рады  Александр  Турчинов,  министр
финансов Александр Шлапак, первый вице-премьер-министр Виталий Ярема, премьер-министр Арсений
Яценюк.
После октябрьских парламентских выборов 2014 года выборов вошел в обновленный состав КабМина
Украины, сохранив пост министра юстиции.  02.12.14 за  новый состав Кабмина нюком  проголосовало
288 депутатов.

Александр ШЛАПАК                   министр финансов

ШЛАПАК Александр Васильевич
Министр финансов Украины (2014-)
бывший министр экономики Украины (2001–2002)

Родился 1 января 1960 в Иркутске.
В 1977 году поступил на факультет автоматики Львовского политехнического института (ЛПИ), который
окончил в 1982 по специальности «Автоматизированные системы управления», получив квалификацию
инженера-системотехника.  В 2009 году окончил Украинский государственный университет  финансов и
международной  торговли  по  специальности  «Международная  экономика»  и  получил  квалификацию
магистра по международной экономике.
Кандидат экономических наук (2013).
В 1982–1984 — инженер-программист Львовского политехнического института.
С 1984 по 1990 — секретарь комитета комсомола Львовского политехнического института; заведующий
отделом  комсомольских  организаций  Львовского  обкома  ЛКСМУ;  заведующий  отделом  студенческой
молодежи ЦК ЛКСМУ, первый секретарь Львовского горкома ЛКСМУ, первый секретарь Львовского обкома



ЛКСМУ. До 1990 года был членом КПСС и Компартии Украины.
1990–1993 — председатель областного совета Демократического союза молодежи Львовщины.
В 1993–1998 — директор Львовского филиала, директор Западного главного управления, заместитель
председателя совета КБ «Приватбанк» с головным офисом в Днепропетровске (владельцы банка - Игорь
Коломойский,  Леонид  Милославский,  Алексей  Мартынов;  председатель  совета  –  И.Коломойский,
председатель правления - Сергей Тигипко).
В 1998–2000 гг. — руководитель группы советников вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко (в
Кабинетах премьер-министров Валерия Пустовойтенко и Виктора Ющенко) по вопросам экономики
С февраля 2000 по июль 2001 — заместитель министра экономики Украины (министр до июня 2000 г. -
Сергей Тигипко, затем Василий Роговой; оба - в Кабинете премьер-министра Виктора Ющенко).
Июль 2001 — август 2001 — министр экономики Украины в правительстве во главе с премьер-министром
Анатолием Кинахом.
Август 2001 — ноябрь 2002 — министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины (в
Кабинете А.Кинаха).
Январь  2003  —  февраль  2005  —  заместитель  Председателя  Национального  банка  Украины
(председатель - С.Тигипко, в 2004-2005 - и.о.председателя Арсений Яценюк).
7 февраля 2005 года, после назначения председателем НБУ Владимира Стельмаха, А.Шлапак, вместе с
А.Яценюком и директором генерального департамента банковского надзора НБУ Вадимом Пушкаревым
подали в отставку. В официальном обращении мотивировали свое решение об  увольнении «разными
взглядами  на  дальнейшее  развитие  отечественной  банковской  системы  с  новым  руководителем
Национального банка Украины». «Мы также не согласны с игнорированием им принципа открытости
и прозрачности в деятельности Центрального банка».
Октябрь 2005 — август 2006 — Председатель Государственного казначейства Украины.
Ноябрь  2006  —  март  2007  —  руководитель  Главной  службы  социально-экономического  развития
Секретариата Президента Украины.
Март  2007  —  февраль  2010  —  первый  заместитель  Главы  Секретариата  Президента  Украины  —
представитель Президента в Кабинете Министров Украины (Глава Секретариата Президента до мая 2009
-  Виктор  Балога,  с  мая  2009  -  Вера  Ульянченко,  назначенная  новым  президентом  Виктором
Януковичем).
2010–2014 — вице-президент ООО «ИМГ интернешнл холдинг компани».
26 февраля 2014 кандидат на пост министра финансов Украины от участников протестов на Майдане
Незалежности.
27 февраля 2014 года  указом Верховной Рады Украины назначен на  должность  министра  финансов
Украины, сменив на этом посту Юрия Колобова.
С 27 февраля 2014 — министр финансов Украины в правительстве нового премьера Арсения Яценюка.
7  июня  2014  указом  президента  Украины  Петра  Порошенко утвержден  в  новом  составе  Совета
национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины
   После октябрьских парламентских выборов 2014 года выборов вошел в обновленный состав КабМина
Украины, сохранив пост министра финансов.. 02.12.14 за  новый состав Кабмина нюком  проголосовало
288 депутатов.
Государственный служащий 1-го ранга (с января 2003).

Степан КУБИВ 
 Бывший? Председатель Национального банка Украины 

Наталья ЯРЕСЬКО                                министр финансов
ЯРЕСЬКО Наталья Ивановна

Министр финансов Украины.

Родилась 24 апреля 1965 в городе Элмгурст, штат Иллинойс, США, в семье выходцев с Украины. 
С 1979 по 1983 годы обучалась в Addison Trail High Schoo.
В 1987 году получила степень бакалавра наук в частном университете Де Поля (Чикаго, штат Иллинойс) в
области бухгалтерского учёта.
В  1989  году  в  Школе  государственного  управления  им.  Кеннеди  при  Гарвардском  университете  со
степенью магистра государственного управления.



В 1989-1991 годы — сотрудник по экономическим вопросам в Отделе Советского Союза, Департаменте
Европы и Канады Государственного Департамента США (Вашингтон, США).

В 1991-992 годы — советник в Экономическом Бюро Государственного Департамента США (Вашингтон,
США).

В 1992 - 1995 году — председатель экономического отдела Посольства Соединенных Штатов Америки на
Украине (Киев).

В 1995 году  перешла работать в  фонд прямых инвестиций в малый и средний бизнеса Western NIS
Enterprise  Fund  (WNISEF)  региональным  менеджером  по  инвестициям,  который  осуществляет  свою
деятельность на территории СНГ, в 2001 году возглавила WNISEF.

В 2006 году после «Оранжевой революции» Наталия Яресько основала свою управляющую компанию
Horizon Capital. В первый фонд Emerging Europe Growth Fund (EEGF) Horizon Capital было собрано 132
миллиона долларов. В 2008 году был запущен фонд ЕEGF II объёмом 370 миллионов долларов.

Horizon Capital владел долями в компаниях «Агро-Союз», «Датагруп», «Витмарк-Украина», «Инкерман»
(крупнейший  производитель  вин  на  Украине),  «Швидко»,  «ТКС  Банк»,  «МТБанк»  (Беларусь),
«Востокфинанс Групп», «Биофарма» и др.

Яресько была членом Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций при президенте
Ющенко и консультативного комитета Украинского центра содействия иностранному инвестированию при
кабинете министров Украины.

1 декабря 2014 года Андрей Садовый отказался от предложенной ему должности первого вице-премьер-
министра во втором правительстве Арсения Яценюка. На эту должность он предложил выбрать Наталью
Яресько. По словам Садового, несмотря на то, что родилась в США, она последние 20 лет живёт на
Украине, является настоящим патриотом страны и прекрасно знает все украинские реалии.

2  декабря  Президент  Украины Пётр  Порошенко  присвоил  Наталье  Яресько  украинское  гражданство.
Вместе с ней  гражданство Украины получили и другие будущие министры,  приглашённые из других
стран: Александр Квиташвили и Айварас Абромавичус.

В тот же день Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров, в состав которого
вошла  Наталья  Яресько  как  министр  финансов.  В  должности  министра  она  проводит  встречи  с
иностранными кредиторами Украины. 
Награды:
В  2003  году  награждена  орденом  княгини  Ольги  III  степени  от  Президента  Украины  «за  активную
деятельность в содействии процессам экономического развития Украины, формирование её позитивного
инвестиционного имиджа».

В  2009  году  была  отмечена  медалью  Премьер-министра  Украины  за  «весомый  вклад  в  развитие
двусторонних экономических отношений между Украиной и США».

В 2010 вошла в 10 самых влиятельных иностранок на Украине по рейтингу журнала «Фокус».

В том же году возглавила «Топ-100 украинских бизнес-леди» от газеты «Дело».

44 место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин Украины 2011 года.

В  2011  году  получила  Орден  Николая  Чудотворца  от  Украинской  Православной  Церкви  Киевского
Патриархата.

Личная жизнь
Имеет  двух  дочерей — Дарью и  Кристину.  Муж — Игорь Фиглус  (Ihor  Figlus)  — бывший партнёр по
бизнесу  и  соучредитель  Horizon  Capital,  однако  позднее  покинул  компанию  и  занимался  домашним



хозяйством и детьми.  В 2010 Яресько подала на развод, отсудив у бывшего мужа детей и практически
всё  совместно  нажитое  имущество,  в  том  числе  загородный  особняк  общей  площадью  1267,5  кв.м.
Впоследствии Фиглус был лишен родительских прав за отказ выплачивать Яресько алименты. 

      1 декабря 2014 года Андрей Садовый (Самопомоч) отказался от предложенной ему должности
первого  вице-премьер-министра  во  втором  кабинете   А.Яценюка.  На  эту  должность  он  предложил
выбрать  Наталью  Яресько. В  тет  же  день  президент   Украины  Петр  Порошенко  своим  указом
предоставил  Н.Яресько украинское гражданство. Вместе с ней украинскими гражданами также стали
будущие министры, приглашённые из других стран: Александр Квиташвили и Айварас Абромавичус
2  декабря  2014  Верховная  Рада  Украины  утвердила  новый  состав  Кабинета  министров,  включая
министра финансов Н.Яресько.  

Октябрь 2015 
СМИ  сообщили  о возможной  отставке  Яценюка  с поста  премьера  Украины  190  16  17
Мария  Лейва 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк может быть отправлен в отставку по итогам прошедших 25
октября выборов на Украине. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в администрации президента
Украины
Премьер-министр  Украины  Арсений  Яценюк
Коммерсантъ

Решение  об отставке  Яценюка  с поста  премьер-министра  Украины  может  быть  принято
в течение нескольких дней на одном из проходящих ежедневно заседаний «совета коалиции» — четырех
фракций,  составляющих  парламентское  большинство  в Верховной  раде.  Об  этом  сообщает
«Коммерсантъ»  со ссылкой  на неназванные  источники  в администрации  президента  Украины.

Наиболее вероятным кандидатом на пост Яценюка собеседники газеты называют главу Минфина Украины
Наталью Яресько. Тому есть несколько причин, отмечают источники. Во-первых, по мнению экспертов,
Яресько  продемонстрировала  свою  эффективность  в должности  министра  финансов.  Во-вторых,
против ее  назначения  не будут  возражать  на Западе  (Яресько — бывшая  гражданка  США).  В-третьих,
глава  Минфина  пока не заявляла  о себе  как о самостоятельном  политике,  поэтому  президент  Петр
Порошенко  может  не опасаться  конкуренции  с ее  стороны.

Отставка  Яценюка  назрела  давно,  рассказал  один  из источников  «Коммерсанта».  «Народный  фронт»
выиграл в 2014 году выборы в парламент. До проведения выборов в местные органы власти 25 октября
общенациональный рейтинг «Народного фронта» колебался на уровне 1%, и партия Яценюка вообще
отказалась  выдвигать  своих  кандидатов  на этих  выборах.

В итоге БПП в среднем набрал менее 20% голосов, что может неблагоприятно сказаться на перспективах
Порошенко  и БПП  в случае досрочных  парламентских  выборов,  которые  прогнозируют  источники
«Коммерсанта». Один из собеседников газеты пояснил, что в этой ситуации президент может обвинить
премьера в провале экономической политики. Накануне глава фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП)
Юрий Луценко пообещал в эфире ток-шоу «Шустер Live», что «с премьером будет жесткий разговор».

Игорь КОЛОМОЙСКИЙ     бывший губернатор Днепропетровской области 
КОЛОМОЙСКИЙ Игорь  Валерьевич 
 Глава Днепропетровской областной державной администации (- март 2014-)
cовладелец Приватбанка и финансо-промышленной группы "Приват"
один из трех самых богатых людей Украины

Родился  13  февраля  1964  года  в  Днепропетровске  в  семье  инженеров.  Отец  работал  на
Днепропетровском меткомбинате имени Петровского, мать - в институте «Промстройпроект».
В 1980 году поступил в Днепропетровский металлургический институт им. Л.И.Брежнева, который окончил



в  1985 по  специальности  «теплотехника  и  автоматизация  металлургических  печей»,  получил  диплом
инженера.
Бизнесом занимается с началом Перестройки в 1985 году, когда стали выходить законодательные акции о
кооперации. .
В  1986-87  гг.  вместе  Геннадием  Боголюбовым  основал  компанию  по  импорту  оргтехники  из  Юго-
Восточной Азии под названием «Сентоза» (по названию куротного острова развлечений в Сингапуре.
Кооператив «Сентоза» закупал оргтехнику в Москве и продавал её в Днепропетровске.
После распада СССР «Сентоза» занялась торговлей товарами народного потребления, ферросплавами и
нефтью.
В  начале  1992  года  при  покровительстве  Павла  Лазаренко  (в  то  время  -  первый  заместитель
председателя  Днепропетровского  облисполкома,  затем  -  представитель  Президента)  создал  в
Днепропетровске Приват-банк (ЗАО КБ "Приват-Банк").
Первыми  учредителями  «ПриватБанка»  стали  четыре  компании  —  «Сентоза»  (Коломойский  —
Боголюбов)  ,  «Солм»  (Леонид  Милославский  —  Алексей  Мартынов),  «Вист»  и  ЗАО  «Приват-
интертрейдинг».
Сергей  Тигипко  стал  председателем  правления  Приват-банка,  а  Леонид  Милославский  —  возглавил
наблюдательный совет. Во время ваучерной приватизации «ПриватБанк» собрал 1,2 млн сертификатов,
что  составило  2,3  %  от  их  выпущенного  количества.  Ваучеры  были  обменены  на  акции
Днепропетровского  метизного  завода,  Никопольского  завода  ферросплавов,  Орджоникидзевского  и
Марганецкого ГОКов. Коломойский получил контроль над «Укрнафтой», коксохимическим заводом имени
Калинина,  Днепропетровским  рынком  «Озерка».  Павел  Лазаренко,  занимавший  ряд  ответственных
государственных постов в Днепропетровской области в 90-е годы (с 1992 г. - представитель президента в
области, в 1994 - председатель облсовета, в 1995 - губернатор), а в 1996 год ставший премьер-министром
Украины.
По версии журнала Forbes, Лазаренко в 1997 году якобы заставил Коломойского с партнерами записать
на своего водителя, Леонида Гадяцкого, 16,7 % акций компании «Сентоза», 14 % акций фирмы «Солм»
(которая в свою очередь владела 30 % «ПриватБанка») и 1 % «Приват-интертрейдинга».
До 1997 года был председателем Наблюдательного совета (НС) КБ "Приват-банк". Контролирует не менее
30% акций "Приватбанка" (два других крунейших акционера - Геннадий Боголюбов и президент "Приват-
банка" Алексей Мартынов).
С середины 90-х активно занимается и благотворительностью. Среди его благотворительных проектов —
участие  в  создании  музейного  комплекса  «Художественный  арсенал»  в  Киеве,  поддержка  еврейской
общины Днепропетровска, для которой был сооружен один из крупнейших в мире еврейский общинный
центр «Менора», ремонт тоннелей вдоль Стены плача и возрождение исторической синагоги «Хурва» в
Иерусалиме.
С 1998 года входит в состав Попечительского совета Днепропетровской еврейской общины. В 2008 году
избран  президентом  Всеукраинского  союза  еврейских  общественных  организаций  «Объединенная
еврейская община Украины».
В августе 2005 года в интервью «Зеркалу недели» Коломойский признал, что лично ему принадлежит
30% акций «ПриватБанка». («Зеркало недели», август 2005 года).
Суммарная стоимость предприятий группы, крупными пайщиками в которых также являются Геннадий
Боголюбов и Алексей Мартынов, эксперты оценивали в то время почти в $3 млрд.
Был спонсором Блока Юлии Тимошенко (БЮТ).
В конце марта 2006 года на И.Коломойского было покушение (в Днепропетровске его автомобиль был
обстрелян из атоматического оружия).
В 2006 году в «Топ-100» наиболее влиятельных людей Украины по версии журнала «Корреспондент»
Коломойский занял 6-ю позицию.
В 2010 году был избран сроком на 5 лет президентом Европейского Совета Еврейских Общин (European
Council of Jewish Communities (ECJC). (В октябре 2014 года российской газете "Известия" представители
ЕСJC, сообщили что после 2011 года связь с ним прервалась и он не состоит в организации).
В 2011 году на пять лет был избран президентом Европейского Еврейского Союза (EJU), созданного для
координации деятельности еврейских общин Европы.
2  марта  2014 года  и.о.  президента  Украины ,  спикер  Верховной Рады Александр Турчинов назначил
И.Коломойского  главой  Днепропетровской  областной  госадминистрации  (ОГА).  До  Коломойского
губернатором  Днепропетровской  области  был  представитель  Партии  Регионов  Дмитрий  Колесников,
назначенный прежним президентом Виктором Януковичем
3 марта 2014 года Коломойский вступил в должность. На встрече с днепропетровской общественностью
пообещал говорить на украинском языке - (у Коломойского отличные школьные оценки по украинскому
языку и литературе, он свободно читает на мове, но устной языковой практики у него было недостаточно.



однако уже следующую пресс-конференцию он обещал вести целиком на украинском языке).
В июне 2014 года предложил поставить на границе с Россией стену в виде двухметровой сетки с колючей
проволокой.  Также,  предложил  национализировать  собственность  пророссийских  олигархов,
поддерживающих ДНР и ЛНР, а затем передать её под управление специально созданного акционерного
общества, а акции — раздать участникам антитеррористической операции на востоке Украины (АТО).
Коломойский  является  гражданином  Украины,  Израиля.  и  Кипра.  На  претензии  политических
неодоброжелателей  по  этому  поводу  однажды  ответил,  что  он  не  нарушает  закон  о  руководителях
органах местного самоуправления, так как запрещено двойное, а не тройное гражданство (http://vesti-
ukr.com/pridneprove/71998-kolomojskij-priznalsja-v-trojnom-grazhdanstve -  Девятая  статья  закона
действительно устанавливает, что «полномочия председателей местных государственных администраций
прекращаются Президентом Украины в случае выявления факта двойного гражданства»).
В июне 2014 года предложил поставить на границе с Россией стену в виде двухметровой сетки с колючей
проволокой.
21  июня  обратился  к  правительству  Украины  с  предложением  передать  под  юрисдикцию
Днепропетровской областной государственной администрации три района соседней Донецкой области:
Александровский,  Велико-Новоселковский  и  Красноармейский,  зв  контроль  над  которыми  борются  с
центральной властью боевики самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Предложил национализировать собственность пророссийских олигархов, поддерживающих ДНР и ЛНР, а
затем передать её под управление специально созданного акционерного общества, а акции — раздать
участникам антитеррористической операции на востоке Украины (АТО).
Лидер  группы  "Приват"  (группа  -  это  Коломойский,  Богомолов,  Мартынов  и  контролируемые  ими  и
"Приват-банком"  предприятия;  поскольку  группа  не  составляет  единый  холдинг  или корпорацию,  сам
Коломойский однажды сказал, что Группа "Приват" - это фантом, придуманный журналистами).
Является  членом  наблюдательных  советов  «ПриватБанка»,  нефтеперерабатывающего  комбината
«Нефтехимик Прикарпатья», а также нефтедобывающей компании «Укрнафта».
В  состав группы "Приват"  входят:  Приват-банк  (акционеры -  "Приват-Интертрейдинг"  -  28,97% акций,
"Сентоза ЛТД" - 25%, "Вист ЛТД" - 25%, "Солм ЛТД" - 21,03%); банк "Приватинвест", "Москомприватбанк".
  Под контролем группы "Приват" находятся металлургические и ферросплавные заводы, монопольные
позиции на украинском рынке марганцевой руды, пакеты акций пяти ГОКов.
За Никопольский ферросплавный завод боролся с Пинчуком и Порошенко.
Группе "Приват" принадлежат металлоферросплавное производство в России и Румынии.  Суммарная
стоимость предприятий группы оценивается в полтора миллиарда долларов.
Интересы группы представляют оффшорные компании - "Сент Джон Трейдинг ЛТД", "Варкидж Лимитед",
"Блумберг  Индастриз  Л.  Л.  С.",  "Лансин  Коммершал  Лимитед",  "Минт  Дата  Холдинг  Лимитед",
"Стреттонвей трейдерз энд Консалтанс Лимитед", "Акретренд Холдинг Лимитед", "Равенскрофт Холдингз
Лимитед", "Мортондейл Ессетс Лимитед", "МКТ Групп Лимитед", "Оксидентал Менеджмент Компани". В
интервью «Украинской правде» Коломойский признал, что ему принадлежит 44 % акций «ПриватБанка».
На 2014 год Коломойский владеет 23 834 849 или 49,154% акций Приват-банка.
Согласно  журналу  «Forbes»  его  личное  состояние  составляет  $3  млрд,  а  украинский  еженедельник
«Корреспондент» приписывает Коломойскому капитал в $6,2 млрд.
Игорь  Коломойский  владеет  группой  изданий  «Главред»,  «Газетой  по-киевски»,  а  также
информагентством УНИАН. Кроме того, он владеет долей в холдинге Central European Media (CME) и
является членом совета директоров СМЕ (основатель и главный акционер Рональд Лаудер).
Контролирует общенациональный украинский телеканал "1+1" .  Он входит в медийный холдинг Игоря
Коломойского  вместе  с  информационным  агентством  УНІАН,  и  "Газетой  по-киевски".  По  данным
исследования GFK Ukraine доля телеканала в телевизионном эфире Украины составляла 15,19 (второе
место) за весь день и 15,99 % в прайм-тайм
Игорь  Коломойский  является  президентом  футбольного  клуба  «Днепр  (Днепропетровск)»,  а  также
баскетбольного  клуба  «Днепр»  и  хоккейного  клуба  «Будивельник».  В  2013  году  Коломойский  решил
прекратить финансирование таких футбольных клубов, как криворожский «Кривбасс», луцкая «Волынь» и
киевский «Арсенал».
В  интервью  «Украинской  правде»  Коломойский  признал,  что  ему  принадлежит  44  %  акций
«ПриватБанка».  Согласно журналу «Forbes» его личное состояние составляет  $3 млрд,  а  украинский
еженедельник «Корреспондент» приписывает Коломойскому капитал в $6,2 млрд.
На 2014 год Коломойский владеет 23 834 849 или 49,154% акций Приват-банка.
Игорь  Коломойский  владеет  группой  изданий  «Главред»,  «Газетой  по-киевски»,  а  также
информагентством УНИАН. Кроме того, он владеет долей в холдинге Central European Media (CME) и
является членом совета директоров СМЕ (основатель и главный акционер Рональд Лаудер).
Контролирует "1+1" - общенациональный украинский телеканал. Он входит в медийный холдинг Игоря



Коломойского  вместе  с  информационным  агентством  УНІАН,  и  "Газетой  по-киевски".  По  данным
исследования GFK Ukraine доля телеканала в телевизионном эфире Украины составляла 15,19 (второе
место) за весь день и 15,99 % в прайм-тайм
Президент  футбольного  клуба  «Днепр»  (Днепропетровск),  а  также  баскетбольного  клуба  «Днепр»  и
хоккейного клуба «Будивельник».
Игорь  Коломойский  страдает  аллергией  от  распространенного  на  юге  России  и  Украины  растения
амброзия и в период его цветения (август) старается пребывать на зарубежных курортах.
Председатель правления компании "Сентоза ЛТД.".
До ноября 2003 года - председатель ревизионной комиссии днепропетровской компании "Приват-холдинг"
(торговля металлургической продукцией).
На  2003  год,  по  версии  польского  еженедельника  Wprost,  И.Коломойский  входил  в  число  50-ти
богатейший людей Центральной и Восточной Европы (13 место, $1,5 млрд). По версии того же журнала
Wprost,  на 2005 год И.Коломойский является самым богатым украинцем, имея состояние в 2,8 млрд.
долл.
На 2007 год,  по версии Wprost,  -  второй по состоянию человек Украины (после Рината Ахметова); по
версии журнала "Фокус" - третий (после Ахметова и Виктора Пинчука).
       Родился  13  февраля  1964  года  в  Днепропетровске  в  семье  инженеров.  Отец  работал  на
Днепропетровском меткомбинате имени Петровского, мать - в институте «Промстройпроект».  
       В 1980 году поступил в  Днепропетровский металлургический институт им. Л.И.Брежнева, который
окончил в 1985  по специальности «теплотехника и автоматизация металлургических печей», получил
диплом инженера.
      Бизнесом занимается с началом Перестройки в 1985 году, когда стали выходить законодательные
акции о коопрации.  . 
Коломойский находится в бизнесе 
В  1986-87  гг.  вместе   Геннадием  Боголюбовым  основал  компанию  по  импорту  оргтехники  из  Юго-
Восточной Азии под названием «Сентоза» (ро названию куротного острова развлечений в Сингапуре.
Кооператив  «Сентоза»  закупал оргтехнику в Москве и продавал её в Днепропетровске. 
     После  распада  СССР  «Сентоза»  занялась  торговлей  товарами  народного  потребления,
ферросплавами и нефтью.
     В 1992 году при покровительстве Павла Лазаренко (в то время - первый заместитель председателя
Днепропетровского облисполкома, затем - представитель Президента) создал в Днепропетровске Приват-
банк (ЗАО  КБ "Приват-Банк").     Первыми учредителями «ПриватБанка» стали  четыре  компании —
«Сентоза» (Коломойский — Боголюбов) , «Солм» (Леонид Милославский — Алексей Мартынов), «Вист» и
ЗАО «Приват-интертрейдинг».  
 Сергей Тигипко  стал  председателем правления Приват-банка,  а  Леонид Милославский — возглавил
наблюдательный совет. Во время ваучерной приватизации «ПриватБанк» собрал 1,2 млн сертификатов,
что  составило  2,3  %  от  их  выпущенного  количества.  Ваучеры  были  обменены  на  акции
Днепропетровского  метизного  завода,  Никопольского  завода  ферросплавов,  Орджоникидзевского  и
Марганецкого ГОКов.  Коломойский получил контроль над «Укрнафтой», коксохимическим заводом имени
Калинина,  Днепропетровским  рынком  «Озерка».   Павел  Лазаренко,  занимавший  ряд  ответственных
государственных постов в Днепропетровской области в 90-е годы (с 1992 г. - представитель  президента в
области,   в  1994  -  председатель  облсовета,  в  1995  -  губернатор),   а  в  1996  год  ставший  премьер-
министром Украины. 
    По   версии журнала Forbes,  Лазаренко  в  1997 году  якобы заставил Коломойского  с  партнерами
записать на своего водителя, Леонида Гадяцкого, 16,7 % акций компании «Сентоза», 14 % акций фирмы
«Солм» (которая в свою очередь владела 30 % «ПриватБанка») и 1 % «Приват-интертрейдинга».

    С сердины 90-х активно занимается и благотворительностью. Среди его  благотворительных проектов
— участие в создании музейного комплекса «Художественный арсенал» в Киеве, поддержка еврейской
общины Днепропетровска, для которой был сооружен один из крупнейших в мире еврейский общинный
центр «Менора»,  ремонт тоннелей вдоль Стены плача и возрождение исторической синагоги «Хурва» в
Иерусалиме.
С  1998 года входит в состав Попечительского совета Днепропетровской еврейской общины. В 2008 году
избран   президентом  Всеукраинского  союза  еврейских  общественных  организаций  «Объединенная
еврейская община Украины».
. В августе 2005 года в  интервью «Зеркалу недели» Коломойский признал, что лично ему принадлежит 30
% акций «ПриватБанка». («Зеркало недели», август 2005 года).
    В 2006 году в «Топ-100» наиболее влиятельных людей Украины по версии журнала «Корреспондент»
Коломойский занял 6-ю позицию.



    В  2010  году  был  избран  сроком  на  5  лет  президентом  Европейского  Совета  Еврейских  Общин
(European Council  of  Jewish Communities (ECJC).   (В октябре 2014 года российской газете "Известия"
представители  ЕСJC,  сообщили  что  после  2011  года  связь  с  ним  прервалась  и  он  не  состоит  в
организации)..
    В 2011 году на пять лет был избран президентом Европейского Еврейского Союза (EJU), созданного
для координации деятельности еврейских общин Европы.
    2 марта 2014 года и.о. президента Украины , спикер Верховной Рады  Александр Турчинов  назначил
И.Коломойского   главой  Днепропетровской  областной  госадминистрации  (ОГА).  До  Коломойского
губернатором Днепропетровской области  был  представитель Партии Регионов Дмитрий Колесников,
назначенный прежним президентом Виктором Януковичем
 3 марта 2014 года Коломойский вступил в должность. На  встрече с днепропетровской общественностью
пообещал  говорить на украинском языке - (у Коломойского отличные школьные оценки по украинскому
языку и литературе, он свободно читает на мове, но устной языковой практики у него  было недостаточно.
однако  уже следующую пресс-конференцию он обещал вести целиком на украинском языке).  

   Коломойский  является  гражданином  Украины,  Израиля.  и  Кипра.  На  претензии   политических
неодоброжелателей по этому поводу однажды   ответил,  что он не нарушает закон о руководителях
органах местного самоуправления, так как запрещено двойное, а не тройное гражданство (http://vesti-
ukr.com/pridneprove/71998-kolomojskij-priznalsja-v-trojnom-grazhdanstve -   Девятая  статья  закона
действительно устанавливает, что «полномочия председателей местных государственных администраций
прекращаются Президентом Украины в случае выявления факта двойного гражданства»).

    В июне 2014 года предложил поставить на границе с Россией стену в виде двухметровой сетки с
колючей проволокой.
     21  июня   обратился  к  правительству  Украины  с  предложением  передать  под  юрисдикцию
Днепропетровской областной государственной администрации три района соседней Донецкой области:
Александровский,  Велико-Новоселковский  и  Красноармейский,   контролирумые  боевиками
самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).  
Предложил национализировать собственность пророссийских олигархов, поддерживающих ДНР и ЛНР, а
затем передать её под управление специально созданного акционерного общества, а акции — раздать
участникам антитеррористической операции на востоке Украины (АТО).
Является  членом  наблюдательных  советов  «ПриватБанка»,  нефтеперерабатывающего  комбината
«Нефтехимик Прикарпатья», а также нефтедобывающей компании «Укрнафта».
      Является членом наблюдательных советов «ПриватБанка», нефтеперерабатывающего комбината
«Нефтехимик Прикарпатья», а также нефтедобывающей компании «Укрнафта». В интервью «Украинской
правде»  Коломойский  признал,  что  ему  принадлежит  44  %  акций  «ПриватБанка».  На  2014  год
Коломойский владеет 23 834 849 или 49,154% акций Приват-банка.
 Согласно  журналу  «Forbes»  его  личное  состояние  составляет  $3  млрд,  а  украинский  еженедельник
«Корреспондент» приписывает Коломойскому капитал в $6,2 млрд.
Игорь  Коломойский  владеет  группой  изданий  «Главред»,  «Газетой  по-киевски»,  а  также
информагентством УНИАН. Кроме того, он владеет долей в холдинге Central European Media (CME) и
является членом совета директоров СМЕ (основатель и главный акционер Рональд Лаудер).

Контролирует  общенациональный украинский телеканал "1+1" . Он входит в медийный холдинг Игоря
Коломойского  вместе  с  информационным  агентством  УНІАН,  и  "Газетой  по-киевски".  По  данным
исследования GFK Ukraine доля телеканала в телевизионном эфире Украины составляла 15,19 (второе
место) за весь день и 15,99 % в прайм-тайм

    Игорь Коломойский является президентом футбольного клуба «Днепр (Днепропетровск)»,  а  также
баскетбольного  клуба  «Днепр»  и  хоккейного  клуба  «Будивельник».  В  2013  году  Коломойский  решил
прекратить финансирование таких футбольных клубов, как криворожский «Кривбасс», луцкая «Волынь» и
киевский «Арсенал»

На 2015 год считается одним из троих самых богатых людей Украины (наряду с Виктором Пинчуком и
Ринатом Ахметовым).

Борис Филатов



                             ФИЛАТОВ Борис Альбертович
       Мэр Днепропетровска (2015-)
         бывший вице-губернатор Днепропетровской области (на 2014) (при губернаторе  Коломойском)
     народный депутат Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года по ноябрь 2015)

ЖЕБРИВСКИЙ Павел Иванович
     Голова Донецкой областной военно-гражданской администрации (с 11 июня 2015 года).
       председатель партии Украинская платформа «Собор» (с декабря 2011)

      Родился  21  марта  1962  года  в  селе  Немиринцы  Ружинского  района  Житомирской  области  в
крестьянской семье.
      В  1989  году  окончил  юридический  факультет  Киевского  государственного  университета  им.
Т.Г.Шевченко.
      После  окончания  школы  работал  на  заводе  железобетонных  изделий  Киевского  комбината
"Стройиндустриал".
       С 1981 по 1983 год проходил срочную воинскую службу.
       С 1983 по 1991 год работал в системе МВД.
       С ноября 1991 года работал в частном бизнесе. Был основателем агрофирмы "Ян", президентом ЗАО
"Фармация-2000",  председателем  Наблюдательного  совета  ЗАО  "Бердичев-холод"  (производство
мороженого).
       С 1999 года был председателем Правления ОАО "Марьяновский стеклозавод". 
       С 2001 года - владелец завода "Яновский" (производство соков, а также медпрепаратов: спиртовые
настойки валерианы, пустырника, боярышника и др.).
       31  марта  2002  года  был  избран  народным  депутатом  Украины  по  65-му  одномандатному
Бердичевському  избирательному  округу  (Житомирская  область)  от  "Блока  Виктора  Ющенко  "Наша
Украина".
       С мая 2002 года входил в состав фракции "Наша Украина" Верховной Рады Украины. Был членом
депутатской группы "Солидарность".
       Был заместителем председателя партии "Солидарность" (руководитель партии - Петр Порошенко).
       С июня 2002 года занимал пост заместителя председателя Комитета по вопросам охраны здоровья,
материнства и детства Верховной Рады Украины.

       В мае 2003 года вместе с двумя народными депутатами внес на рассмотрение Верховной Рады
законопроект, предполагающий установить тарифную квоту на импорт сахара-сырца в размере 400 тыс.
тонн.
       Во время избирательной кампании 2004-2005 гг.  был руководителем Житомирского областного
избирательного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.
     4 февраля 2005 года Указом Президента Украины Виктора Ющенко был назначен председателем
Житомирской областной государственной администрации.
      С марта 2005 года - член президиума Совета партии "Народный союз "Наша Украина".
       25 марта 2005 года был утвержден одним из 13 председателей оргкомитетов для проведения
партийных  конференций  партии  "Народный  союз  "Наша  Украина".  В  апреле  2005  года  был  избран
председателем Житомирской областной организации НСНУ.
      7 июля 2005 года депутатские полномочия Жебривского были прекращены.
      В декабре 2005 года заявил о своем намерении решили отказаться от своей должности в пользу
места в избирательном списке НСНУ (под № 14). При этом он отметил: "Я считаю, что это не совсем
правильная позиция - увольнять глав облгосадминистраций, которых включили в избирательный список.
Если этот человек захочет использовать админресурс, он сможет это сделать".
      20 декабря 2005 года был освобожден с должности главы Житомирской администрации.

       Народный депутат Украины 4-го созыва 04.2002-07.2005, избирательный округ № 65, 

Житомирская область, беспартийный. Будучи самовыдвиженцем, победил с результатом 34,25 %. На

время выборов в 2004 году: президент ЗАО «Фармация-2000» (Киев), председатель 

наблюдательного совета ЗАО «Бердичев-холод», председатель правления ОАО «Марьяновский 

стеклозавод».



           С 2006 года был народным депутатом V созыва от блока «Наша Украина»,  член фракции 
«Наша Украина».  Первый заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета 
Комитета Верховной Рады Украины подкомитета государственного долга, заимствований, 
инвестиционных проектов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета (с июля 2006). 
Сложил депутатские полномочия 8 июня 2007.
С ноября 2007 по ноябрь 2012 года был народным депутатом 6 созыва от блока «Наша Украина     —   
Народная Самооборона» (НУНС). Будучи членом Комитета по вопросам бюджета, с января 2008 
года занимал должность председателя подкомитета по вопросам расходов государственного 
бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.
     Имеет диплом лауреата общенациональной программы «Люди года 2005» в номинации 
«Региональный лидер года».
    В марте 2009 года создал политическую партию «Украинская платформа». Впоследствии стал 
инициатором объединения с Украинской республиканской партией «Собор»: в результате слияния  
возглавил партию Украинская платформа «Собор»
     В августе 2014 года Павел Жебровский сложил с себя полномочия председателя партии и 
отправился служить добровольцем в зону АТО в звании главного сержанта.
11 июня 2015 года назначен Президентом Украины Петром Порошенко Председателем Донецкой 
областной военно-гражданской администрации[3].

РЕЗНИЧЕНКО    Валентин Михайлович 
      Глава областной державной администрации  Днепропетровской области Украины. 
бывший глава областной державной администации Запорожской области  (23 февраля – 23 марта 2015
марта)

      Родился 22 апреля 1972 в Днепропетровске (Украинская ССР.
      В 1994 года закончил Государственную металлургическую академию, имеет специальность «инженер
автоматизации». 
   С 1996 года работал в   «Украинском медиа холдинге» (UMH group). Пришел в холдинг в 1996 году,
возглавлял разные  подразделения,  занимался  развитием радиочастот.  В  2003 году  был назначен  на
должность вице-президента ООО «Украинский медиа холдинг»  UMH group (президент – Борис Ложкин).
      В августе 2014 года возглавил Украинский государственный центр радиочастот. 23 февраля 2015
назначен  главой  областной  державной  адмнистрации  Запорожской  области  (заняв  вакантный  пост
губернатора,  добровольно  оставленный   в  октября  2014   Валерием  Барановым,  который
баллотировался  в  Верховную  Раду  VIII  созыва  от  Народной  партии  Литвина  и   обещал  оставить
губернаторский пост в случае проигрыша выборов. .  

     В августе 2014  Резниченко был назначен на должность главы Украинского госцентра радиочастот.
 Работал  в  тесной  связке  с   действующим  главой  Администрации  Президента  Борисом  Ложкиным,
который длительное время возглавлял UMH group. После того, как холдинг был продан члену «семьи
Януковича»  Сергею  Курченко,  Резниченко  сохранил  свою  должность  в  медиахолдинге  (руководитель
радиогруппы и телеканала) и не захотел увольняться по собственному желанию, как это сделали другие
руководители подразделений и журналисты, которые были не согласны с информационной политикой
нового владельца.
     На Резниченко в 2010 году было заведено уголовное дело по статье 382 (часть вторая) Уголовного
кодекса. Если бы его вина была доказан, он сел бы за решетку на срок от трех до восьми лет. Суть дела
такова.  Резниченко,  работая  в  медиа-холдинге,   «отжал»  бренд  «Европа  Плюс»  у  его  основателя,
бизнесмена Константина Кубряка.  Предприниматель подал в суд,  разбирательство длилось несколько
лет, в результате медиа-холдинг обязали переназвать радио. Резниченко же не выполнил постановление
хозяйственного суда, поэтому им заинтересовалась прокуратура.  
     Петро Порошенко лично представлял Валентина Резниченко  жителям Запорожья, заявив, что новый
глава ОГА не подведет Президента и жителей Запорожья.
     Валентин Резниченко — двоюродный брат главы Администрации президента Бориса Ложкина.
      Ложкин, Резниченко и еще трое бизнесменов являются с 2007 года соучредителями совместного
виргинского  оффшора,  а  именно  –  Integrity  International  Holding  Limited.  Ложкин  признал  факт
существования оффшора и даже отметил, что его содержание обходилось около двух тысяч долларов в
год. Якобы в Украине этот оффшор использовали лишь раз в течение 2007-2009 годов, когда на него



оформили часть ТРК «НБМ-радио».

Геннадий МОСКАЛЬ 
МОСКАЛЬ Геннадий Геннадиевич
Глава Запорожской области ((2001-2002, 2008-2009, июль 2015-)
бывший глава Луганской области (2005-2006, 18.09.2014-2015)
народный депутат Верховной Рады Украины VI и VII созывов (2007-2012, 2012-2014)
бывший  постоянный  представитель  президента  Украины  в  Автономной  Республике  Крым  (2006-
2007)
бывший заместитель министра внутренних дел Украины (1997-2001, 2005)

    Родился в селе Задубровка Заставновского района Черновицкой области в семье служащих. Носит
фамилию матери. В свидетельстве о рождении отцом указан Гайфуллин Геннадий Хадеевич. Фамилию
отца  никогда  не  носил,  но  после  женитьбы  взял  себе  фамилию  жены:  был  по  паспорту  Линский
(http://polemika.com.ua/news-126337.html), но затем вернулся к неблагозвучной, с точки зрения сторонника
независимости Украины, фамилии Москаль.
    В 1970 году окончил Черновицкий техникум железнодорожного транспорта (1970).
    В 1975 году окончил Львовскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР.
    В 1980 году окончил Киевскую высшую школу МВД СССР, получив специальность юрист. В 1984 году
окончил  Академию  МВД  СССР  в  Москве.  Кандидат  юридических  наук  (2002  г.  тема  диссертации
"Институт временного генерал-губернатора в Украине в конце XIX — начале XX вв."; защитил ее в
Национальном университете внутренних дел Украины).
     В 1970-1972 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.
     В 1970 и 1972-1973 годах осмотрщик вагонов отдела вагонного хозяйства Тернопольского отделения
Львовской железной дороги.
     В  органах внутренних дел CCCР с  1973 года.  В  1975 году  начал работать  в милиции в  городе
Черновцы. Был членом КПСС до 1991 года.
     Прошёл путь от инспектора до заместителя министра внутренних дел Украины, генерал-лейтенанта
милиции.
     В 1995-1997 годах был начальником управления МВД в Закарпатской области.
     В  1997-2000  годах  начальник  Главного  управления  МВД  Украины  в  Крыму  и  одновременно
заместитель  министра  внутренних  дел  (министр  -  Юрий Кравченко).  В  Крыму  заслужил  репутацию
жесткого борца с криминалом.
      В  2000-2001 годах  начальник  МВД в  Днепропетровской области  и  одновременно  замминистра
внутренних дел (министр - Ю.Кравченко).
      С 1 июня 2001 года по 27 сентября 2002 года занимал должность  председателя Закарпатской
областной  государственной  администрации.  27  сентября  2002  года  Москаля  на  посту  губернатора
Закарпатья сменил Иван Ризак/
      С 27 сентября 2002 по февраль 2005 - председатель Государственного комитета Украины по делам
национальностей и миграций.
      В июле 2004 года выступил за введение на Украине двойного гражданства.  "Мы -  за [двойное
гражданство],  мы  прекрасно  понимаем,  что  наше  законодательство  надо  приводить  к  европейским
стандартам", - заявил он.
     11 февраля 2005 года Указом Президента Украины  Виктора Ющенко (новоизбранного, но еще не
инаугурированного)  был  назначен  заместителем  министра  внутренних  дел  Украины  -  начальником
криминальной милиции (министр - Юрий Луценко). Генерал-лейтенант милиции.
    Был основным автором идеи "повальных" арестов представителей "прежнего режима", включая главу
тогдашнего Донецкого обсовета Бориса Колесникова.
    В августе 2005 года заявил, что Украина стоит на пороге "настоящего криминального бума", поскольку
по новому закону кража личного имущества на сумму, не превышающую 465 гривен, перестала считаться
уголовным преступлением (только административным).
18  ноября  2005  года  Указом Президента  Украины  Ющенко  был назначен  председателем Луганской
областной государственной администрации (сменив Алексея Данилова).
28 января 2006 года возглавил список кандидатов в депутаты Луганского областного совета от блока
"Наша Украина". По итогам выборов в марте 2006 года блок Наша Украина" не преодолел 3-процентный
барьер.
В  апреле  2006 года  Москаль  отослал на  адрес  Президента  Украины,  КС,  Верховной  Рады Украины,



Кабмина Украины обращение, в котором заявил, что во время выборов местных советов в Луганской
области  сложилась ситуация,  не  предусмотренная Конституцией Украины.  В  заявлении,  в  частности,
говорилось,  что  "избрание  местных  советов  в  соответствии  с  Законом  Украины  создало  ситуацию,
которая нарушает конституционные права территориальных громад на представительство их интерессов
в органах местного  самоуправления на  уровне области  и  района".  Согласно заявлению Москаля,  по
итогам выборов в Луганском облсовете вообще не представлены шесть районов области,  а  от  12-ти
районов  по  партийным  спискам  избрано  по  одному  депутату.  В  то  же  время  сам  Луганск  в  совете
представляют 70 депутатов.
Ранее было опубликовано открытое письмо депутатов Луганского областного совета (в основном - от
Партии  Регионов),  в  котором  Москаля  обвинили  в  развале  экономики,  отказе  от  помощи  Москвы
замерзающему Алчевску и "сепаратизме". Сам Москаль заявил: "Если мне выразят недоверие, я сразу же
подам в суд. И не в Луганский, а в Киевский Печерский суд".
С 17 по 26 апреля 2006 года находился в отпуске.
19  апреля  2006  года  подал  исковое  заявление  в  Печерский  районный  суд  Киева  на  председателя
Луганского областного Совета Валерия Голенко. В своем административном иске Москаль потребовал
остановить  действие  распоряжения  председателя  Луганского  областного  совета  от  14  апреля  "О
проведении  второй  сессии  областного  совета  пятого  созыва"  в  части  рассмотрения  вопросов  об
использовании русского языка на территории Луганской области и отчета главы Луганской областной
государственной администрации об осуществлении полномочий, делегированных областным советом и о
выполнении программы социально-экономического и культурного развития области за первый квартал
2006 года.
19  апреля  2006  года  Печерский  суд  вначале  полностью  принял  сторону  Геннадия  Москаля,  а  на
следующий день упразднил свое решение в отношении распоряжения Валерия Голенко рассматривать
на сессии статус русского языка.
21 апреля 2006 года Москаль написал заявление об освобождении от должности председателя Луганской
облгосадминистрации. 26 апреля отставка была принята.
17  мая  2006  года  Указом  Президента  Украины 409/2006  был  назначен  Постоянным  Представителем
Президента  Украины в  Автономной  Республике  Крым.  С  17  мая  2006  года  по  январь  2007  год  был
представителем Президента в Крыму.
После  своего  назначения  заявил  о  том,  что  полномочия  постоянного  представителя  Украины  в  АРК
должны  распространяться  также  и  на  Севастополь,  так  как  по  сей  день  не  принят  закон  о  городе
Севастополе, и он, по словам Москаля, находится в "подвешенном" состоянии.
С 9 января 2007 года по 11 апреля 2007 - заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ; глава -
Валентин  Наливайченко).  С  апреля  по  21  мая  2007  года  был  зам.  Секретаря  СНБОУ  (Секретарь  -
Виталий Гайдук; глава СНБОУ - президент В.Ющенко).
2 августа 2007 года съезд партии "Вперед, Украина!", возглавлявшейся Луценко, утвердил кандидатов в
депутаты Верховной Рады, которые должны были участвовать в досрочных парламентских выборах в
составе списка блока "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС); в их число вошел и Москаль. (41-
е место в списке блока НУНС, в списке был записан как беспартийный) .
На  момент  выборов  Москаль  значился  президентом  киевской  юридической  компании  "Правозащита"
("Правозахыст")
Осенью 2007-го на досрочных парламентских выборах стал народным депутатом Украины VI созыва от
блока  НУНС  (от  партии  "Вперед,  Украина!  Ю.Луценко  по  квоте  движения  "Народная  самооборона",
возглавляемого также Ю.Луценко.)
С ноября 2007 по декабрь 2012 - народный депутат ВС VI созыва, фракция НУНС.
В  декабре  2007  года  Москаль  рассматривался  в  качестве  вероятного  кандидата  на  пост  министра
внутренних  дел  от  НУНС,  однако  он  отказался,  мотивируя  свое  решение  "не  очень  ровными
отношениями" с главой секретариата президента Виктором Балогой. В том же месяце он был избран
первым заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной
преступностью и коррупцией .
В  конце  2007  года  Москаль  занял  66-е  место  в  рейтинге  самых  влиятельных  украинцев  по  версии
журнала "Фокус" . По собственному утверждению Москаля, сделанному осенью 2009 года, в Верховной
Раде он находился на четвертом месте по законодательным инициативам .
В  начале  февраля  2008  года  Москаль  возглавил  закарпатскую  организацию  движения  "Народная
самооборона", во главе которого стоял Луценко; при этом Москаль подчеркнул, что статус движения не
подразумевал членства в нем и он остается беспартийным
19 августа 2009 года был повторно назначен начальником главного управления МВД в Крыму,  но не
захотел отказываться от депутатского мандата
. После вторичного появления во главе крымской милиции Москаль инициировал уголовное дело против



мэра  Симферополя  Геннадия  Бабенко  (Партия  Регионов)  по  обвинению в  "самовольном присвоении
властных  полномочий  или  звания  должностного  лица,  соединенном  с  совершением  каких-либо
общественно опасных деяний" в связи с тем, что избрание Бабенко было признано судом незаконным
еще в 2006 году.
Осенью 2009 года Москаль инициировал скандал вокруг заместителя главы СБУ Андрея Кислинского
(которого  еще  раньше  он  обвинял  в  сутенерском  прошлом  ),  указав  на  то,  что  последний  имеет
фальшивый  диплом  о  высшем  образовании.  В  результате  в  октябре  2009  года  Кислинский  был
освобожден от должности.
15 декабря 2009 года сложил полномочия начальником главного управления МВД в Крыму, однако 16
декабря 2009 года  был восстановлен в  должности правительством.  3  февраля 2010 года,  президент
Виктор Ющенко направил в конституционный суд Украины запрос о законности совмещения Москалем
должностей депутата Верховной Рады и главы МВД Крыма. После этого Москаль окончательно сложил
полномочия в Крыму.
19 августа 2009 года был повторно назначен начальником главного управления МВД в Крыму,  но не
захотел отказываться от депутатского мандата, 15 декабря 2009 года сложил полномочия, но 16 декабря
2009  года  был  восстановлен  в  должности  правительством.  3  февраля  2010  года  президент  Виктор
Ющенко  направил  в  конституционный  суд  Украины  запрос  о  законности  совмещения  Москалем
должностей депутата Верховной Рады и главы МВД Крыма. После этого он сложил полномочия в Крыму.
В  сентябре  2011  года  Москаль  заявил,  что,  согласно  имевшейся  у  него  информации,  экс-президент
Ющенко  подал  документы  для  получения  разрешения  на  проживание  в  США,  купил  там  виллу  и
собирался получить американское гражданство. В связи с этим в октябре того же года Ющенко подал на
Москаля в суд, потребовав признать его заявление клеветой и взыскать с него в качестве возмещения
ущерба одну гривну. В марте 2012 года Москаль заявил, что выиграл суд у экс-президента Украины.
В декабре 2011 года Москаль вступил в партию "Фронт перемен" Арсения Яценюка .
2 июля 2012 года отсутствовал на голосовании в ВР по закону Кивалова-Колесниченко о региональных
языках (статус регионального официального языка в регионах, в коорых на этом языке говорит не менее
10% населения -  исполнение в урезанном виде обещания Партии Регионов повысить статус русского
языка вплоть до второго государственного).
На выборах в Верховную раду Украины седьмого созыва, состоявшихся 28 октября 2012 года, Москаль
числился 32-м номером в многомандатном списке объединенной оппозиции, сформированной на основе
"Батькивщины", куда также вошел и "Фронт перемен". Победила Партия регионов (30 процентов голосов),
объединенная оппозиция заняла второе место (25,5 процента).
С декабря 2012 по 2014 - народный депутат ВС Украины VII созыва, член фракции "Батькивщина". С
вливанием партии "Фронт Змин" в июне 2013 года в "Батькивщину",  получил в Батькивщине место в
политсовете.
2  апреля  2013  года  воздержался  при  голосовании  за  отмену  пенсионной  реформы  (повышение
пенсионного возраста), для принятия законопроекта об её отмене не хватило 6 голосов.
23 февраля 2014 голосовал в Верховной Раде за отмену закона Кивалова-Колесниченко о региональных
языках . Спикер ВР Турчинов не подписал этот закон
2 марта 2014 депутат от "Батькивщины" Геннадий Москаль заявил, что партия пиарится на ситуации,
сложившейся в Крыму, и покинул заседание фракции в знак протеста, передает в воскресенье украинское
агентство УНН. "Я сегодня такого наслушался, что взял куртку и ушел из фракции. Потому что очень
много желаний пропиариться на том, на чем нечего пиариться. Я ситуацию в Крыму хорошо знаю, и тот,
кто  принял  решение  о  назначении  Куницына  на  должность  представителя  в  Крыму,  пусть  несет
ответственность", — цитирует агентство заявление депутата. Ранее сообщалось, что Сергей Куницын,
постоянный  представитель  президента  Украины  в  Крыму,  назначенный  на  этот  пост  исполняющим
обязанности главы государства Александром Турчиновым, скрылся в неизвестном направлении.
25  августа  2014 года  на  закрытом заседании  исключён  из  партии  «Батькивщина»  и  её  руководящих
органов. По словам партийной пресс-службы это произошло из-за ведения агитации за другого кандидата
в президенты (имелся в виду П.Порошенко) и статуса его должностного лица, по словам самого депутата
— из-за критической позиции по отношению к некоторым выдвиженцам партии и наличия собственного
мнения.
17 сентября Геннадий Москаль сообщил о согласовании своей кандидатуры на пост главы Луганской
областной державной адмнистрации(ОДА) кабинетом министров Украины, осталось лишь утверждение
его кандидатуры президентом Украины Петром Порошенко. 
18 сентября президент назначил его на должность председателя Луганской областной государственной
администрации, тем самым сделав его преемником Ирины Веригиной, отставленной с 15 сентября.
Перенес  Луганскую  областную  госадминистрацию  в  Северодонецк  (областная  столица  Луганск
контролируется сторонниками ЛНР).



14 октября 2014 обратился к главам Министерства внутренних дел, Службы безопасности и Фискальной
службы  Украины  выдать  украинским  силовикам  удостоверения  нового  образца  для  отсечения  от
госслужбы милиционеров-предателей, которые пошли на сотрудничество с сепаратистской «Луганской
народной республикой».
20  октября  Геннадий  Москаль  призвал  Кабмин  переоформить  юридические  адресе  и  перевести
Луганский  национальный  аграрный  университет  и  Луганскую  государственную  академию  культуры  и
искусств на контролируемую украинским правительством территорию (т.е. в тот же Северодонецк).

ТУКА Георгий Борисович
 Председатель Луганской ОГА (22.07.2015-)
   председатель Общественной организации «Народный Тыл». 

       Родился 24 ноября 1963 в г. Киеве.
       Гражданин Украины, на территории Украины проживает 50 лет.
        В 1980 г. окончил общеобразовательную среднюю школу №32. 
       В 1982 поступил в Киевский политехнический институт, факультет АСУ, который окончил в 1986 г. 

   В  2009 - 2010 гг. - ООО «Эн-Ти Телеком», руководитель отдела продаж. 
   2010 - 2012 гг. - ООО «Зенит-Телеком», директор.

С 2014 г. - председатель Общественной организации «Народный Тыл».

   15 июля президент Петр Порошенко уволил Геннадия Москаля с должности председателя Луганской
ОГА,  назначив  его  руководителем  Закарпатской  обладминистрации.    В  тот  же  день  П.Порошенко
назначил в.и.о. председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Клименко.

    22.07.2015 Порошенко назначил Георгия Туку председателем Луганской ОГА

Игорь РАЙНИН
РАЙНИН Игорь Львович 
Глава государственной администрации Харьковской области (3 февраль 2015-),
 бывший  заступник  Глави  Адміністрації  президента  Украины  Петра  Порошенко  ((17  сент  2014-3
февраля 2015))                           
   бывший руководитель депутатской группы в Харьковском областной Совете «Единство Харьковщины».
(2010-2014)

    Родился  6 августа 1973 года в  Харькове.
В 1997 году окончил Харьковский авиационный институт им. Жуковского, специальность «Двигатель и
энергетические установки космических летательных аппаратов», квалификация — инженер-механик.

    В  2000 году  окончил Харьковский филиал Национальной академии государственного  управления
(НАГУ)  при Президенте Украины, магистр по специальности «государственное управление».

     С сентября 1990 по июль 1993 года техник-наладчик газового оборудования кооператива «Наладчик»,
инженер-наладчик Государственного предприятия инженерно-консультационного центра «Техсервис».

     С июля 1993 по январь 1996 года  — начальник  участка  производственно-коммерческой фирмы
«Агрис», затем до апреля 1998 года заместитель генерального директора, генеральный директор ООО
«Учебно-научно-производственного центра „Охрана труда“».

     В апреле-августе 1998 года — специалист Коломакской районной государственной администрации.

     С июля 2000 по март 2001 года — исполнительный директор ООО «Учебно-научно-производственного
центра „Охрана труда“».



    В марте 2001 — апреле 2002 года — начальник управления координации проектов международной
технической  помощи  Главного  управления  экономики  Харьковской  областной  государственной
администрации (ХОГА).

    В  апреле  2001  —  марте  2010  года  —  заместитель,  первый  заместитель  начальника  Главного
управления экономики Харьковской ОГА.
         В 2010 — генеральный директор Национального научного центра (НАУЦ)  «Институт метрологии». В
июле 2010 — марте 2014 года — заместитель директора ООО «Синтофлекс».

     С 2010 — депутат Харьковского областного совета VI  созыва,  руководитель депутатской группы
«Единство Харьковщины».

С апреля по ноября 2014 года — первый заместитель главы Харьковской областной государственной
администрации. В октябре 2014 года возглавил депутатскую группу «Єдність Харківщини» в Харьковском
облсовете, поддерживающую политику президента Украины Петра Порошенко.

     С 17 ноября 2014 по 3 февраля 2015 года — заместитель Главы Администрации Президента Украины
(глава АП – Борис Ложкин).

      3 февраля 2015 назначен председателем Харьковской областной государственной администрации
(ХОГА), сменив .

     Автор 70 научных работ и 7 монографий, посвященных деятельности центральных и региональных
органов власти.

Почетная Грамота Харьковской областной государственной администрации и Харьковского областного
совета (2004)
Отличие Министерства экономики Украины (2006)
Почетная грамота Госпредпринимательства Украины (2006)
Знак Международного Академического рейтинга «Золотая фортуна» (2007)
Ценный подарок (часы) председателя областной государственной администрации (2007)
Орден «За трудовые достижения »IV степени (2007)
Почётная грамота Харьковской областной государственной администрации и областного совета (2007)
Отличие Министерства обороны Украины (2007)
Орден «За трудовые достижения» IV степени (2007).

Михаил СААКАШВИЛИ
Губернатор Одесской области
бывший президент Грузии
      Глава областной государственной администрации Одесской области
      бывший Президент Грузии (2004-2007, 2008-),
         лидер партии "Единое Национальное движение Грузии" (ЕНДГ),
бывший председатель Тбилисского сакребуло (2002-2003),
           бывший министр юстиции Грузии (2000-2001)

       Родился 21 декабря 1967 в Тбилиси, грузин. 
       Предки отца армянского происхождения. Отец - медик по образованию, развелся и ушел в другую
семью. Воспитывался матерью и отчимом. 
Отчим Саакашвили - Кометиани Зураб Петрович, профессор.
Иракли  Аласаниа  не  родственник  маме  Саакашвили.  Они  однофамильцы
(http://olegpanfilov2.livejournal.com/145365.html?thread=1157077#t1157077)
Мать - профессор истории. Дядя по матери - советский дипломат. Дед работал в КГБ. 
       Школу окончил в 1984 г. с золотой медалью. 
       Окончил факультет международного права Киевского Университета международных отношений.
Имеет  диплом Страсбургского  международного  института  прав человека.  После Страсбурга  учился  в
Колумбийском Университете (Нью-Йорк) и Университете Джорджа Вашинтгона. Адвокат. 



        На первом курсе Киевского университета был исключен из комсомола - будто бы за антисоветские
настроения. После университета служил в армии, где сумел восстановиться в комсмоле. 
         Работал в Норвежском институте прав человека, адвокатом в Грузинском комитете по защите прав
человека. 
         В  1995  г.  был  избран  в  парламент  Грузии.  Стал  председателем  комитета  по  законности,
конституционному надзору и законотворчеству Парламента Грузии. 
         В 1998-99 гг. - председатель фракции партии "Союз граждан Грузии" (СГГ). 
         В 1999 г. избран в парламент нового созыва от СГГ. 
         С января 2000 г. - вице-президент Совета Европейской межпарламентской ассамблеи. 
         В октябре 2000 назначен министром юстиции в кабинете во главе с государственным министром
Георгием Арсенишвили, в связи с чем отказался от депутатского мандата. 
         В феврале 2001 заявил о необходимости запрета деятельности Единой коммунистической парти
Грузии (ЕКПГ) Пантелеймона Георгадзе поскольку она "нарушает конституцию и призывает к свержению
законной власти" (имел в виду призыв П.Георгадзе к созданию рабоче-крестьянских отрядов для защиты
трудящихся  и  организацию  ею  празднований  по  поводу  80-летия  оккупации  Грузии  (установления
Советской власти). (КоммерсантЪ. 28 февраля 2001. С.11). 
        Был поддержан в этом председателем парламента Зурабом Жвания, но вопрос в парламенте не
ставился. 
        На посту министра юстиции предлагал провести наркологическое тестирование всех сотрудников
министерства, начиная с него самого, а также стал инициатором экскурсий девятиклассников в тюрьмы, в
том числе в бывшую камеру смертников (КоммерсантЪ, 28 февраля 2001. С.11). 
        Объявил войну коррупции. 
        В  августе  2001  на  заседании  правительства  обвинил  в  коррупции  министра  экономики,
промышленности  и  торговли Вано Чхартишвили,  министра  безопасности Вахтанга  Кутеладзе  и шефа
тбилисской полиции Сосо Алавидзе. 
        Около 16-19 сентября 2001 подал в отставку с поста министра (вслед за Михаилом Мачавариани,
который  сделал  это  в  конце  августа  -  начале  сентября),  заявив,  что  не  может  мириться  с
коррумпированностью членов правительства. 
        14 октября 2001 избран в парламент на вакантное место по Вакийскому избирательному округу
(Тбилиси),  несмотря  на  то,  что  Э.Шеварднадзе  поддерживал  по  этому  округу  лидера  Национально-
демократической партии Грузии (НДПГ) Ирину Чантурия-Саришвили. 
        Не вошел ни в одну из фракций. На выборах нового председателя парламента в ноябре 2001
поддерживал Нино Бурджанадзе. 
        В начале 2002 года, выйдя из СГГ, начал создавать партию "Национальное движение Грузии" (НДГ). 
          На выборах в Тбилисский сакребуло 2 июня 2002 возглавил блок "Национальное движение -
Демократический фронт", в который помимо НДГ вошли также Республиканская партия и "Объединение
национальных сил". (З.Жвания, не сумев взять под свой котроль тбилисское отделение СГГ, возглавил
избирательный список Христианско-консервативной партии. Список СГГ на выборах в Тбилиси составила
команда губернатора Квемо-Картли Левана Мамаладзе). Лозунг блока М.Саакашвили - "Тбилиси - без
Шеварднадзе!". Блок получил около 25% и 14 мандатов из 49 (2-е место после лейбористов), СГГ - около
1 процента. 
        3 сентября 2002 года – Состоялся первый съезд партии, на котором присутствовали 2000 делегатов.
На съезде председателем партии был избран Михаил Саакашвили.
         В  октябре  2002  г.  НДГ  М.Саакашвили  поддержало  требование  фракции  "Возрождение"  об
импичменте президенту Э.Шеварднадзе (в отличие от партии З.Жвания "Объединенные демократы"). 
         В начале ноября 2002 г. после длительного пересчета голосов определился окончательный состав
сакребуло, который избрал М.Саакашвили своим председателем. 
         5  ноября  2002  вице-спикер  спикер  парламента,  лидер  Социалистической  партии  Вахтанг
Рчеулишвили заявил, что "из-за преступной бездеятельности грузинских властей тбилисскиий сакребуло
возглавил  сумасшедший  и  фашист  Саакашвили."  Выступление  В.Рчеулишвили  вызвало  потасовку  в
парламенте, в которой участвовало около 60 депутатов (в тот же вечер большинство участников драки
встретились в ресторане, где конфликт был урегулирован). 
         В ходе избирательной кампании по выброрам в парламент IV созыва заявил в октябре 2003, что "ни
один нормальный человек на выборах не поддержит Эдуарда Шеварднадзе, и за него голосуют лишь
армяне и азербайджанцы, населяющие южные регионы страны" (Ъ, 13.11.03). 
         На выборах 2 ноября 2003 блок "Саакашвили - Национальное движение" получил, по официальным
данным  18,8%  (32  мандата)  -  3-е  место  после  блока  "За  новую  Грузию"  (21,32%,  38  мандатов)  и
"Возрождения" А.Абашидзе (18,84%; 33 мандата). 
         "Лейбористы"  Шалвы  Нателашвили  получили  12,04%  (20  мандатов);  блок  "Бурджанадзе  -



демократы" - 8,79% (15 мандатов); "Новые правые" - 7,35% (12 мандатов). Блок "Промышленность спасет
Грузию" Гиви Топадзе (6,17%) и "Эртоба" Джумбера Патиашвили не преодолели 7-процентный барьер. 
         Акт ЦИК по результатам парламентских выборов в Грузии, прошедших 2 ноября, подписали 10
членов  комиссии.  5  членов  комиссии  акт  не  подписали,  заявив,  что  считают  необходимым провести
повторное голосование или провести пересчет голосов. 
         После  объявления  предварительных  результатов  выборов  М.Саакашвили,  Н.Бурджанадзе,
З.Жвания заявили об их фальсификации и потребовали отставки президента. 
         После  отставки  Э.Шеварднадзе  победившие  оппозиционеры поделили  между  собой  посты:
Н.Бурджанадзе стала и.о.президента с перспективой стать спикером будущего парламента, З.Жвания -
государственным  министром,  М.Саакашвили  26  ноября  2003  был  выдвинут  единым  кандидатом  в
президенты. 
         Президентские выборы были назначены на 4 января 2004. Зарегистрированные кандидаты: Михаил
Саакашвили,  Роин  Липартелиани  (лидер  движения  "Давид  Строитель"),  Картлос  Гарибашвили
(руководитель  Ассоциации  адвокатов  Грузии),  Георгий  Келехсашвили  (политическое  движение
"Мдзлевели"),  Заза  Сихаурлидзе  (Лига  инвалидов  Грузии),  Темур  Шашиашвили  (бывший  губернатор
Имерети). Игорю Гиоргадзе отказано в регистрации в связи с тем, что он не жил на территории Грузии два
последних года (утверждение, что он якобы жил на территории Южной Осетии, официально являющейся
частью Грузии, во внимание не приняты). 
         4 января 2004 избран президентом, получив 1 млн. 890 тыс. 256 голосов избирателей (96,27%);
ближайший соперник Т.Шашиашвили - 36/398 голосов (1,85%); остальные 4 кандидата вместе получили
менее 2%). Инаугурация состоялась 25 января 2003. 
         В январе 2004 г. арестованы бывший министр топлива и энергетики Давид Мирцхулава, бывший
глава ООО "Грузинские железные дороги" Акакий Чхаидзе, объявлен в международный розыск бывший
губернатор Квемо-Картлийской провинции Леван Мамаладзе. Отправлен в отставку генпрокурор Нугзар
Габричидзе, вместо которого назначен Ираклий Окруашвили. 
          7 февраля 2004 - поправки в Конституцию, восстановление поста премьер-министра. 17 февраля
премьер-министром утвержден З.Жвания. 
          В феврале 2004 г. "Национальное движение Грузии", партия "Объединенные демократы" З.Жвании
- Н.Бурджанадзе и Республиканская партия Ивлиана Хаиндравы Давида Бердзенишвили образовали блок
"Национальное движение - демократы" (НДД). 
          28 марта 2004 блок НДД получил более 67% голосов. 
          После выборов Республиканская партия вышла из блока, а правящий блок стал называться
"Единое национальное движение Грузии" (ЕНДГ). 
        6 мая 2004 победил лидера Аджарии Аслана Абашидзе, который подал в отставку и бежал в Москву. 
          В июне 2004 г. назначил министром экономики российского бизнесмена Каху Бендукидзе и произвел
рокировку  в  силовых ведомствах:  министром госбезопасности  вместо  Зураба Адеишвили  стал Иванэ
Мерабишвили;  бывший министр  госбезопасности  З.Адеишвили был назначен генпрокурором,  бывший
генпрокурор Ираклий Окруашвили стал министром внутренних дел, бывший министр внутренних Георгий
Барамидзе - министром обороны, а бывший министр обороны Гела Бежуашвили - секретарем Совета
безопасности вместо И.Мерабишвили. 
          22 ноября 2004 на съезде ЕНДГ была учреждена одноименная партия. Председателем партии
избран М.Саакашвили, генеральным секретарем - Георгий Арвеладзе, З.Жвания и Н.Бурджанадзе вошли
в политсовет партии. 
          В декабре 2004 г. упразднил министерство внутренних дел, передав его функции расширенному
министерству госбезопасности,  переименованному в  министерство полиции и общественного порядка
(министр - И.Мерабишвили). Бывший министр внутренних дел И.Окруашвили стал министром обороны,
Г.Барамидзе - вице-премьером и госминистром по интеграции в евроатлантические структуры.           

          После гибели в феврале 2005 З.Жвании предложил на пост премьер-министра Зураба Ногаидели. 

10 февраля 2005 представил грузинскому парламенту  кандидатуру  Зураба Ногаидели на  пост  главы
правительства, который и был одобрен парламентом 17 февраля. 
  В марте 2005 года парламент Грузии принял резолюцию, согласно которой российские военные должны
были покинуть Грузию не позднее 1 января 2006. 31 марта 2006 в Сочи были подписаны российско-
грузинские соглашения о выводе российских баз до конца 2008 года 
   В октябре 2005 спикер Н.Бурдажнадзе выступила с резкой критикой министра иностранных дел Саломе
Зурабишвили. 20.10.2005 М.Саакашвили назначил новым главой МИД секретаря Совета нацбезопасности
Гелу Бежуашвили; пост секретаря Совбеза занял Григол Катамадзе. 
   В  августе  2006  г.  арестовал  руководителя  фонда  "Антисорос"  Майю  Николеишвили  и  лидера



Монархической  партии  Теймураза  Жоржолиани,  обвинив  их  в  связях  с  ФСБ  России  и  подготовке
государственного переворота. 
   5 октября 2006 в Грузии прошли досрочные муниципальные выборы, на которых партия Саакашвили
получила 56 процентов голосов. 
    10  ноября  2006  переставил  И.Окруашвили  с  поста  министра  обороны  на  должность  министра
экономического развития (17 ноября 2006 Окруашвили подал в отставку и вышел из правительства). 
    В сентябре сентября 2007 бывший министр обороны Грузии И.Окруашвили о объявил о создании
оппозиционной действующей власти партии "За Единую Грузию" и сообщил в эфире принадлежавшей
финансовому магнату Бадри Патаркацишвили телекомпании "Имеди",  что Саакашвили в начале июля
2005 года якобы вел с ним разговоры о желательности физического устранения Патаркацишвили.  27
сентября  2007  Окруашвили  был  арестован  и  обвинен  в  вымогательстве,  отмывании  денег,
злоупотреблении  служебными  полномочиями  и  служебной  халатности.  8  октября  2007  Окруашвили
признал себя виновным в халатности и, частично, в вымогательстве, после чего был освобожден под
залог и покинул Грузию. 
    2 ноября 2007 года перед зданием грузинского парламента в Тбилиси прошла массовая акция протеста
(около 50 тысяч участников) c требованием провести досрочные парламентские выборы и освободить
политзаключенных. 6 ноября в эфире телеканала "Имеди" Окруашвили повторил ранее выдвинутые им
обвинения против Саакашвили, дезавуировав показания, данные им в тюрьме.  
  7 ноября 2007 года очередной митинг был разогнан c применением слезоточивого газа и водометов (за
медицинской помощью в больницы обратились более 500 человек). В тот же день был закрыт телеканал
"Имеди". В ночь на 8 ноября 2007 года в Грузии было введено чрезвычайное положение сроком на 15
дней.  Была  приостановлена  работа  независимых  радио-  и  телекомпаний,  запрещены  митинги  и
забастовки.  
  8 ноября 2007 Саакашвили объявил о проведении 5 января 2008 досрочных президентских выборов. 16
ноября отменил чрезвычайного положения, и отправил в отставку премьер-министра З.Ногаидели; новым
премьером  был  назначен  председатель  наблюдательного  совета  Банка  Грузии  Ладо  (Владимир)
Гургенидзе). 
   24 ноября 2007 объявил о своей отставке с  поста президента Грузии -  в  связи с  президентскими
выборами (и.о.президента, до выборов, - Н.Бурджанадзе). 
  6 декабря 2007 Центризбирком Грузии зарегистрировал Саакашвили кандидатом в президенты (другие
6 кандидатов: Леван Гачечиладзе от объединенной оппозиции, Шалва Нателашвили от Лейбористской
партии, Бадри Патаркацишвили от инициативной группы, Давид Гамкрелидзе от партии "Новые правые",
Гия  Маисашвили  от  Партии  будущего  и  Ирина  Саришвили-Чантурия  от  политического  движения
"Надежда"; еще 15 кандидатов или сами снялись или не были зарегистрированы). 
   5 января 2008 состоялись выборы президента. По данным ЦИК, явка избирателей составила 56,17
процента. Одновременно с выборами был проведен референдум о вступлении Грузии в НАТО. 
   8  января  2008  ЦИК  Грузии  сообщил,  что  после  обработки  87,4  процентов  бюллетеней,  избран
Саакашвили,  набравший  52,1%  голосов  (Л.Гачечиладзе  -  24,98%).  В  Тбилиси  Саакашвили  получил
меньше 50%. Оппозиция обвинила Центризбирком в фальсификации. По окончательным данным ЦИК,
Саакашвили  набрал  53,4%,  Леван  Гачечиладзе  -  25,6%,  Бадри  Патаркацишвили  -  7,1%,  Шалва
Нателашвили - 6,4%, Давид Гамкрелидзе - 4,2%, Георгий Маисашвили - 0,7%, Ирина Саришвили - 0,1%.
Итоговый документ подписали 7 членов ЦИК, а 6 представителей оппозиционных партий отказались его
подписывать, заявив, что итоги выборов сфальсифицированы. 
    21  января  2008  М.Саакашвили  повторно  назначил  премьер-министром  В.Гургенидзе.  Министром
иностранных  дел  24  января  был  назначен  Давид Бакрадзе,  сменивший  Г.Бежуашвили,  который  стал
руководителем департамента разведки. 

    В апреле 2008 новым министром иностранных дел назначил Эку Ткешелашвили, до этого занимавшую
пост  Генпрокурора  Грузии,  поскольку  Д.Бакрадзе  возглавил  список  партии  "Единое  национальное
движение" (ЕНД) на парламентских выборах. 
     21 мая 2008 провел досрочные выборы в новый парламент, в котором ЕНД получила 119 из 150
мандатов. 7 июня 2008 новый состав парламента выбрал спикером Д.Бакрадзе. 
    В начале августа 2008 года попытался силовым путем "восстановить конституционный порядок" в
Южной Осетии; утром 8 августа грузинские воооруженные силы заняли Цхинвал, но к вечеру того же дня
были частично вытеснены из города частями подошедшей 58-й  армии России. 8-9 августа российская
авиация нанесла бомбовые удары по военным базам на территории собственно Грузии.
    Во  время  российско-грузинского  конфликта  в  августе  2008 бегал  от  несуществующих российских
самолетов  и  жевал  галстук  в  телеэфире  ВВС.
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    10 августа 2008 МИД Грузии вручил консулу Российской Федерации в Грузии Смаге ноту, в которой
говорится, что согласно распоряжению президента Грузии от 10 августа, грузинские вооруженные силы
прекращают огонь в Цхинвальском регионе. 
    Осенью 2008 г. М.Саакашвили произвел новые перестановки во властных структурах. В ноябре 2008
пост премьер-министра занял Григол Мгалоблишвили. Министром иностранных дел в его кабинете был в
декабре 2008 назначен гражданин России Григор Вашадзе (Э.Ткешелашвили сменила Александра Ломая
в  Совете  национальной  безопасности);  сменился  министр  обороны  (Бату  Кутелия  вместо  Давида
Кезерашвили).  Покинул  пост  постпреда  Грузии  при  ООН  и  вернулся  в  Тбилиси  Ираклий  Аласания,
которого  ряд  грузинских  и российских  СМИ объявили  наиболее вероятным преемником Саакашвили,
устраивающим Запад. 
   Премьер-министр Г.Мгалоблишвили занимал свой пост всего три месяца и 30 января 2009 заявил об
отставке, сославшись на необходимость лечения. По версии ряда СМИ, реальной причиной отставки был
его острый конфликт с президентом в конце декабря 2008 (якобы вплоть до драки). 
    В  январе  2009  г.  новым  премьером  был  назначен  Ника  (Николоз)  Гилаури,  хотя  его  считали
техническим премьером, который может уступитть пост председателю парламента Давиду Бакрадзе. 
      В начале 2009 г. вновь оживилась оппозиция. В середине января 2009 г. совместный меморандум с
требованием отставки М.Саакашвили и проведения досрочных президентских и парламентских выборов
подписали  12  оппозиционных  партий:  "Новые  правые"  (лидеры  -  Давид  Гамкрелидзе,  Давид
Саганелидзе),  Республиканская  партия  (Давид  Усупашвили,  Давид  и  Левон  Бердзенишвили),
Лейбористская партия (Шалва Нателашвили), «Путь Грузии» (Саломе Зурабишвили), Демократическое
движение "Единая Грузия"  (Нино Бурджанадзе),  Движение "За единую Грузию (Ираклий Окруашвили,
Константин Гунцадзе), Консервативная партия (Звиад Дзидзигури), Партия народа (Коба Давиташвили),
Союз  грузинских  традиционалистов  (Акакий  Асатиани),  Партия  Зеленых  (Георгий  Гачечиладзе),
"Промышленники"  (Гоги  Топадзе,  Зураб  Ткемаладзе),  Партия  женщин  Грузии  "За  справедливость  и
равенство" (Гугули Маградзе). 
    В  феврале  2009  г.  И.Аласания  также  создал  опппозиционный  ""Альянс  за  Грузию",  в  которому
примкнули  республиканцы  и  Новые  правые  и  в  который  приглашен  "Национальный  форум"  (Коба
Шартава и Губаз Саникидзе). 

  
       19 марта 2009 сын первого президента Константин Гамсахурдиа и бывший кандидат в президенты
Георгий Маисашвили создали блок  "Альянс за  свободу",  в  который вошли партия "Свобода",  Партия
будущего, Партия женщин Грузии "За справедливость и равенство" и Союз грузинских традиционалистов. 
В конце марта 9 партий («Консервативная партия», «Партия народа», «Демократическое движение —
единая  Грузия»,  «Свобода»,  «Союз  традиционалистов  Грузии»,  «Промышленность  спасет  Грузию»,
партия  женщин  Грузии  «За  справедливость  и  равенство»,  «Пусть  Грузии»  и  «Движение  за  единую
Грузию») объявили о начале с 9 апреля 2009 бессрочной массовой акции и начали сбор подписей за
оставку Саакашвили. 
         
В  ноябре  -  декабре  2011  живущий  в  России  бизнесмен  Бидзина  (Борис)  Иванишвили  создал
оппозиционное движение "Грузинаякая мечта", которое 
по итогам парламентских выборов, прошедших в Грузии 1 октября 2012 года,  получил свыше половины
мест в парламенте Грузии.  . 28 февраля 2012 кандидат блока "Демократическая Грузия - Грузинская
мечта" Георгий Мергелашвили победил на президентскиз выборах. 

  В  июле  2015  президент  Украины  Петр  Порошенко  назначил  М.Саакашвили  главой  областной
государственной администрации Одесской области. Саакашвили в свою очередь назначил Марию Гайдар
своим заместителем.
   Снес забор вокруг Одесского пляжа, который огородил для себя народный депутат из Партии Регионов
Василий Хмельницкий,  провел еще ряд популярных популистских акций. 

    Придерживается антироссийской и проамериканской ориентации.  Сторонник  вступления Грузии в



НАТО, но считает, что "надо сначала решить внутренние проблемы, а это перспектива на шесть-семь лет.
Говорить сейчас о НАТО и Евросоюзе - это сфера научной фантастики" ("Время новостей", 30.01.2002). 
         Заигрывать с Россией считает для Грузии бесполезным, в том числе потому что "расчитывать, что
Россия  подарит  нам  Абхазию,  которую  сама  же  и  отобрала,  -  это  утопично"  ("Время  новостей",
30.01.2002). 
         Из политиков "очень уважает" Джона Кеннеди, среди российских политиков - "очень нравится
Немцов", впечатлен Путиным ("совершенно неожиданно для меня у Путина оказались редкие качества"
(Время новостей, 30.01.2002). 

       До осени 2001 года считалось, что сына назвал Эдуардом в честь Шеварднадзе; с некоторых пор
полагает необходимым подчеркивать, что сына "назвал Эдуардом в честь тестя. Я тогда жил в Америке, а
с Шеварднадзе начал сближаться уже позже, в 1996 году" (Время новостей, 30.01.2002). 
       До  разрыва  "молодых  реформаторов"  с  Э.Шеварднадзе  считался  одним  из  его  вероятных
наследников  -  наряду  с  Зурабом  Жвания  (также  "западником")  и  Важей  Лордкипанидзе  (политиком
пророссийской ориентации). 

    Владеет английским и русским языками. 
          Женат,  жена  Сандра  Руловс -  гражданка  Нидерландов  (род.23  дек.1968;  познакомились  в
Страсбурге), лингвистка, знает 8 языков, включая грузинский и мегрельский. Сын Эдуард (около 1994 г.р.,
был назван в честь Э.Шеварднадзе).

Юлия ТИМОШЕНКО 

ТИМОШЕНКО Юлия Владимировна
Голова (председатель) партии "Батькивщина" 
бывшая Голова (председатель) Кабинета министров Украины (в феврале — сентябре 2005 и декабре
2007 — марте 2010;), 
бывшая политзаключенная (с августа 2011 по январь 2014)

Родилась  27  ноября  1960  в  Днепропетровске. Девичья  фамилия  Григян (отец  -  латыш  Владимир
Абрамович Григянис получил звучащую по-армянски фамилию Григян в результате ошибки паспортного
стола; мать - украинка Людмила Николаевна Телегина); родной язык русский. Воспитывалась матерью,
без отца.
 В  19-летнем  возрасте  вышла  замуж  за  18-летнего  Александра  Тимошенко,  сына  партийного
функционера районного уровня (последняя советская должность Геннадия Афанасьевича Тимошенко
на 1991год - председатель Кировского райисполкома Днепропетровска).
     В 1984 году с отличием окончила Днепропетровский государственный университет по специальности
"экономическая кибернетика".
     С 1984 по 1989 год работала инженером-экономистом на Днепропетровском машиностроительном
заводе им.Ленина.
     В 1989-91 гг. - коммерческий директор молодежного центра "Терминал", занимавшегося шоу-бизнесом.
    В 1990-91 году от шоу-бизнеса перешла к торговле российскими нефтепродуктами - через Российскую
товарно-сырьевую биржу (РТСБ) Константина Борового. ("Тогда еще шла подписка и никто не верил,
что это будет биржа такая грандиозная, тогда место стоило недорого и нам это было по карману. И
мы купили").
     Вместе со своим свекром, председателем Кировского райисполкома Днепропетровска Г.Тимошенко, и
мужем организовала советско-кипрское совместное предприятие "Корпорация Украинский бензин" (СП
КУБ), став 3 мая 1991 его коммерческим директором, а затем в том же году генеральным директором
(занимала эту должность до 1995 г.). Совладельцами КУБа, наряду с Ю.Тимошенко, ее мужем и свекром
стал  Александр  Гравец (вице-президент  корпорации,  учредитель  ООО "Босфор",  ООО "Корпорация
"Транспорт").
     В 1992-93-х гг. КУБ Ю.Тимошенко вместе с фирмой Виктора Пинчука "Интерпайп" (производство труб)
образовали корпорацию "Содружество", которая занималась поставками туркменского и российского газа.
     Коммерческие структуры Ю.Тимошенко пользовались покровительством тогдашнего руководителя
Днепропетровской  области  Павла  Лазаренко (представителя  президента  в  области,  затем  главы
облгосадминистрации и председателя областного Совета).
      Установила связи с властями Башкирии ("...мы объединили интересы Башкирии,  наши личные
интересы и интересы украинских трубных заводов и постарались создать из этого систему").



     После выхода В.Пинчука из корпорации "Содружество",  корпорация была переименована в ЗАО
Промышленно-финансовая  корпорация  (ПФК)  "Единые  энергетические  системы  Украины"  (ЕЭСУ),
признанная правопреемником КУБа (чтобы сохранить налоговые льготы СП). Одним из учредителей ЗАО
ПФК "ЕЭСУ" был А.Гравец. Корпорация находилась под покровительством П.Лазаренко.
       С 3 ноября 1995 по январь 1997 - президент ЗАО Промышленно-финансвой корпорации (ПФК)
"ЕЭСУ". Оборот корпорации в 1996 - 4 млрд.долл США (удельный вес в украинском экспорте - 7%, доля в
экспорте  с  РФ  -  14%).  В  период  премьерства  П.Лазаренко  (1996-97)  ЗАО  ПФК  "ЕЭСУ"  успешно
использовала  схемы  беспроцентного  кредитования  концерна  госпредприятиями,  занималась
несанкционированным  реэкспортом  российского  газа.  В  1997  году  под  контролем  корпорации
Ю.Тимошенко оказалась четвертая часть всей экономики Украины.
  Дружила с германским "Рургазом". В России была связана с "Газпромом" и МЭК "Итера". Пользовалась
поддержкой Рема Вяхирева и Виктора Черномырдина ("Газпром" от украинских схем газоснабжения и
газотранзита терпел убытки, чего нельзя сказать об "Итере").
После  раскола  днепропетровского  административно-экономического  клана  на  "семейную"  (В.Пинчук,
Леонид Деркач, Сергей Тигипко) и "лазаренковскую" команды сохранила лояльность П.Лазаренко.
     В декабре 1996 года на дополнительных выборах была избрана народным депутатом Верховной Рады
Украины XIII  созыва по Бобринецкому избирательному округу  N229 Кировоградской области,  получив
91,3% голосов. (Мандат от округа стал вакантным в связи с назначением в июле 1995 года депутата
Василия Дурдинца вице-премьером).
     После отставки П.Лазаренко с поста премьер-министра вступила во Всеукраинское объединение
"Громада" (созданное в Днепропетровске в декабре 1994 г.  Александром Турчиновым при поддержке
П.Лазаренко). Участвовала в проведении в сентябре 1997 III съезда объединения "Громады", на котором
П.Лазаренко был избран председателем объединения. На IV съезде объединения "Громада" в октябре
1997 вошла в "теневой" кабинет министров "Громады" в качестве главы кабинета.
С 1997 по 1999 - 1-й заместитель председателя совета Всеукраинского объяединения "Громада".
   Резко критиковала политику президента Леонида Кучмы и премьер-министра Валерия Пустовойтенко
(Народно-демократическая партия).
     29 марта 1998 была избрана от "Громады" в новую Верховную Раду Украины по мажоритарному округу
N99 (Кировоградская область), получив 38,51% голосов. Одновременно баллотировалась по партийному
списку (N8 в списке "Громады").
С июля 1998 по 2002 - глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады.
       В декабре 1998 года лидер партии "Громада" П.Лазаренко был арестован в Женеве (18 декабря был
выпущен  из  тюрьмы  по  залог  4  млн.  швейцарских  франков  -  ок.  $3  млн.).  В  начале  1999  против
лишенного депутатского мандата П.Лазаренко было возбуждено уголовное дело и он бежал в США, где
был  арестован.  Ю.Тимошенко  и  А.Турчинов  сложили  с  себя  полномочия  заместителей  председателя
партии  "Громада"  и  вышли  из  партии,  отколов  от  "Громады"  депутатскую  группу  "Батькивщина"
("Отечество"), которую в марте 1999 возглавила Ю.Тимошенко.
      На  президентских  выборах осени 1999 г.  Ю.Тимошенко  поддерживала в  первом туре  Евгения
Марчука.
    После выборов при посредничестве заместителя секретаря СНБО Александра Разумкова и советника
президента  Л.Кучмы  Александра  Волкова партия  "Батькивщина"  завязала  связи  с  президентом
Л.Кучмой.      В декабре 1999 Ю.Тимошенко вошла в Кабинет министров Украины во главе с Виктором
Ющенко в качестве заместителя председателя Кабмина (первый заместитель -Юрий Ехануров).
       На посту вице-премьера при поддержке В.Ющенко вела политику,  противоречащую интересам
близких к президенту номенклатурно-бюрократических и "ново-украинских" (т.н. "олигархических") кланов
и  группировок  -  "трубной",  или  "семейной"  (свояк  Л.Кучмы  В.Пинчук,  Л.Деркач),  донецкой  (Николай
Азаров,  Виктор Янукович),  киевским нефте-газово-финансовым кланом  Григория Суркиса-Виктора
Медведчука, а также групппировки А.Волкова-Игоря Бакая).
     Приватизация трех облэнерго была проведена за реальные деньги (в отличие от предыдущих семи,
дешево доставшихся Г.Суркису).
      Обвинила Национальную акционерную корпорацию "Нефтегаз Украины" (председатель - И.Бакай) в
воровсте  российского  газа  и  сокрытии  реальных  задолженностей  перед  Россией,  назвав  сумму  2,8
млрд.долларов (больше,  чем требовала сама Россия),  в  то время как И.Бакай признавал только 900
млн.долларов.
     В марте 2000 председатель Национальной акционерной корпорации "Нефтегаз Украины" И.Бакай был
вынужден подать в отставку со своего поста, а в мае с поста и.о. председателя был уволен ближайший
сотрудник И.Бакая Игорь Диденко.
      В мае 2000 по настоянию Ю.Тимошенко был отправлен в отставку министр топлива и энергетики



Сергей Тулуб (донецкий клан). В июне 2000 из-за разногласий с Ю.Тимошенко подал в отставку министр
экономики Сергей Тигипко (днепропетровская "семейная" группировка В.Пинчука-Л.Деркача).
         Поддерживала В.Ющенко в его борьбе за выведение налоговой службы администрации (глава -
Н.Азаров) из непосредственного подчинения президенту и переподчинение ее премьеру.
         В июне 2000 по настоянию Ю.Тимошенко ВР приняла внесенный правительством В.Ющенко новый
закон,  регламентирующий  деятельность  энергораспределяющих  предприятий  (запрет  бартерных  и
вексельных операций в украинской энергетике, лишение владельцев облэнерго сверхприбылей).         В
июле  2000  от  предприятий,  распределяющих  электроэнергию,  поступило  в  бюджет  в  6  раз  больше
средств,  чем  в  апреле.  Это  позволило  правительству  В.Ющенко  расплатиться  с  долгами  перед
пенсионерами, студентами, работниками бюджетных предприятий.
       Считает, что в решении президента выгнать ее из правительства были интриги донецкого клана,
поддержанного  Медведчуком и  Пинчуком ("последней каплей стали жалобы дончан ...А  Медведчук  с
Пинчуком,  как  уже  пострадавшие,  вместе  с  президентом  разработали  такую  тупую  беспроигрышную
схему: подключить прокуратуру, быстро, качественно сработать на это и убрать меня из правительства
как глубоко скомпрометировавшего себя криминального предпринимателя, а не чиновника").
      18 августа 2000 были арестованы ее муж А.Тимошенко (член правления ЕЭСУ) и друг детства
Валерий Фалькович (первый вице-президент ЕЭСУ).
     Осенью 2000 г. фракция "Батькивщина" в Верховной Раде заняла антипрезидентскую позицию по
"делу Гонгадзе".
      5  января  2001  прокуратура  возбудила  2  уголовных  дела  против  Тимошенко,  а  19  января  по
представлению генпрокурора Михаила Потебенько президент подписал указ о ее отставке.
         Зам.генерального прокурора Украины  Николай Обиход заявил, что ФПК ЕЭСУ" в 1995-97 гг.
незаконно вывезла из Украины капиталов на 1 млрд. 100 млн. долларов.
         В феврале 2001 партия "Батькивщина" Ю.Тимошенко присоединилась к антикучмовскому Форуму
национального спасения (ФНС).
         13 февраля 2001 Ю.Тимошенко была арестована в связи с рядом уголовных обвинений, в т.ч. в
перечислении  взяток  на  швейцарские  счета  П.Лазаренко  (в  бытность  того  премьером)  на  сумму  79
млн.600 тыс. долларов, а также контрабандных поставках газа в 1996-97 гг.
 Тогда же с Ю.Тимошенко связали российский финансовый скандал в Министерстве обороны, главным
фигурантом которого был российский  генерал-полковник  Георгий Олейник (уволенный в 2000 году с
поста начальника главного управления финансов МО).
         После полутора месяца пребывания в тюрьме Ю.Тимошенко была 27 марта 2001 освобождена
решением  Печерского  районного  суда  г.Киева  под  подписку  о  невыезде  и  доставлена  из  СИЗО  в
больницу.
         Потребовала отставки Л.Кучмы и не исключила, что будет бороться за пост президента.
         Экстренное  заседание  Киевского  городского  суда  рассмотрело  протест  генпрокуратуры  и
постановило  вернуть  ее  под  стражу.  Премьер  Кабмина  В.Ющенко,  намеревавшийся  встретиться  с
Ю.Тимошенко  в  больнице,  назвал  ее  арест  "демонстрацией  силы"  вместо  ведения  переговоров  с
оппозицией.
 По  мнению  оппозиции,  решение  коллегии  готовили  непосредственно  вице-спикер  В.Медведчук  и
замгенпрокурора Н.Обиход по личному поручению Л.Кучмы ("Время новостей", 2 апреля 2001).
         Адвокаты Ю.Тимошенко обжаловали это решение в Верховном суде Украины. В начале апреля 2001
председатель Верховного суда Виталий Бойко отменил решение о повторном аресте. Выйдя из тюрьмы,
Ю.Тимошенко обвинила тюремщиков в том, что ее пытались отравить.
         Вновь заявила о намерении баллотироваться на пост президента на досрочных выборах - либо
поддержать  другого  сильного  оппозиционного  кандидата  ("...если  я  увижу  на  Украине  настоящего
лидера,  который  готов  жизнь  отдать  за  страну[...],  то  я  готова  в  его  избирательном  штабе
стирать белье. Но я пока не вижу этой команды. Я хочу сформировать ее прежде всего").
         Сразу после голосования в Верховной Раде 26 апреля 2001 о недоверии кабинету В.Ющенко,
заявила, что поддержит его кандидатуру на президентских выборах и создала инициативную группу по
референдуму о добровольной отставке Л.Кучмы. (вопрос референдума, сформулированный с помощью
юристов:    "Считаете ли вы, что Леонид Кучма за уничтожение прав и свобод украинского народа в
соответствии с принципами верховенства права должен провозгласить заявление об отставке согласно
статей 108, 109 Конституции Украины").      В инициативную группу входили представители 50 партий и
организаций, в т.ч. "Батькивщины", Соцпартии, партии "Собор" Анатолия Матвиенко, часть комитета "За
правду" (Олесь Доний, Григорий Омельченко). Референдум не был разрешен.
      В июле 2001 был образован предвыборный блок "Форум национального спасения" (ФНС) во главе с
Юлией  Тимошенко,  в  который  вошли  7  партий:  "Батькивщина"  Ю.Тимошенко,  "Собор"  Анатолия
Матвиенко,  Украинская  христианско-демократическая  партия  (УХДП)  Олеся  Сергиенко,  Украинская



республиканская партия (УРП) Левко Лукьяненко, Украинская консервативная республиканская партия
(УКРП)  Степана  Хмары,  Украинская  социал-демократическая  партия  (УСДП)  Василия  Онопенко,
Патриотическая партия Украины (ППУ) Николая Габера.
     Затем блок был переименован в Блок Юлии Тимошенко (БЮТ),  в  него вошла также Украинская
национально-консервативная партия (УНКП) Олега Соскина.
     В конце января 2002 Генпрократура внов выписала ордер на ее арест и распространила на нее
подписку о невыезде (ранее отмененную судом).
29  января,  направляясь  в  своем  "Мерседесе"  на  заседание  Апелляционного  суда,  попала  в
автомобильную аварию с "Жигулями", была госпитализирована.
     На выборах в Верховную Раду IV созыва 31 марта 2002 г. БЮТ получил 7,26% голосов избирателей и
22 мандата составе ВР.
     С 15 мая 2002 - одна из 5-ти уполномоченных представников фракции БЮТ (наряду с Анатолием
Матвиенко, Василием Онопенко, Александром Турчиновым и Олегом Билорусом).
      22 августа 2002 генпрокурор Станислав Пискун заявил, что Ю.Тимошенко ограбила Украину на 2
млрд долларов.  Генпрокуратура  запросил  согласия  Верховной  Рады на  привлечение Ю.Тимошенко  к
ответственности  по  обвинению в  хищении в  особо крупных размерах  и  злоупотреблении  служебным
положением.
     21  ноября  2002  не  участвовала  в  голосовании  за  утверждение  Виктора  Януковича премьер-
министром.
       В марте 2003 г. фракция Ю.Тимошенко в Верховной Раде вместе с коммунистами и социалистами
голосовала против одобрения решения Л.Кучмы направить украинский батальон химической защиты под
американское командование в Кувейте (за одобрение голосовали фракции кучмистского большинства и
"Наша Украина" В.Ющенко).
     13 мая 2003 Киевский апелляционный суд закрыл все уголовные дела, возбужденные в отношении
нее, ее мужа, а также четырех других бывших руководителей ЕЭСУ. Однако 10 июня 2003 генпрокурор
С.Пискун  возобновил  рассмотрение  уголовных  дел  ЕЭСУ.  17  июня  2003  Ю.Тимошенко  в  своем
выступлении  в  Раде  обвинила  С.Пискуна  в  причастности  к  наркобизнесу,  потребовав  заслушать  в
парламенте главу Службы безопасности  Владимира Радченко по поводу уголовного дела об изъятии
крупной партии наркотиков.
2 июля 2004 года БЮТ заключил с "Нашей Украиной" В.Ющенко соглашение о создании блока "Сила
народа", в соответствии с которым Ю.Тимошенко поддержала кандидатуру Ющенко на пост президента
Украины, а В.Ющенко, в  свою очередь,  обязался после победы на выборах предложить кандидатуру
Тимошенко на пост главы Кабинета министров Украины.
В  2004-2005  гг.  была  первым  заместителем  главы,  сопредседателем  и  членом  Координационного
комитета коалиции "Сила народа". Летом 2004 года вошла в состав Комитета национального спасения
(КНС). Была одним из руководителей революционного "Майдана" в ноябре-декабре 2004.
24  января  2005  года  указом  нового  президента  Украины  В.Ющенко  была  назначена  и.о.  премьер-
министра Украины.
4  февраля  2005  года  Верховная  Рада  утвердила  Тимошенко  председателем  Кабинета  министров
Украины:  373  голоса  "за"  и  ни  одного  "против"  из  425-ти  присутствовавших  (фракция  коммунистов в
голосовании участия не принимала, трое коммунистов, проголосовавших за утверждение, в тот же день
были исключены из фракции). В тот же день Ю.Тимошенко Указом Президента Украины Тимошенко была
назначена премьер-министром Украины.  Сразу  же  после избрания премьер-министром сложила свои
депутатские полномочия в сессионном зале Верховной Рады Украины.
В апреле 2005 года Печерский суд Киева признал незаконным увольнение Ю.Тимошенко с поста вице-
премьера в январе 2001 года.
В  качестве  главы  правительства  настаивала  на  пересмотре  итогов  кучмистской  приватизации  в
отношении нескольких сот предприятий, в то время как президент В.Ющенко и его ближайшее окружение
(из  которого  многие  при  Кучме  успешно  участововали  в  приватизации)  намеревались  ограничиться
пятью-шестью крупнейшими предприятиями.
Заморозила цены на бензин.
В мае 2005 года  в офисе московского центра Карнеги  при обсуждении доклада экономиста Андерса
Ослунда  об  экономической  ситуации  на  Украине,  российский  внештатный  советник  Виктора  Ющенко
Борис  Немцов заявил,  что  считает  Ю.Тимошенко  "наиболее  реальным  и  конкретным  врагом
украинской государственности", …"в ближайшее время Тимошенко развалит Украину" и обвинил ее в
"разжигании чувства ненависти обывателей к мелким олигархам на местах" ("Посмотрите на рост
ее рейтинга на Востоке Украины. Она там популярна. Почему? Потому, что апеллирует к бедным,
которые традиционно ненавидят богатых"  ...  "по  данным украинских социологических  служб,  75%



граждан преисполнены классовой ненависти").
12 июля 2005 года Ю.Тимошенко заявила, что глава Минагропрома Украины  Александр Баранивский
(представитель Соцпартии в Кабинете) должен или согласиться на льготный завоз сахара на Украину, или
подать в отставку (поддержав таким образом позицию главы минэкономики  Сергея Терехина - партия
"Реформы и порядок").
В  июле  2005  года  Президент  В.Ющенко  распорядился  исключить  из  указа  Кучмы  об  увольнении
Тимошенко  слова  "в  связи  с  привлечением  вице-премьер-министра  Юлии  Тимошенко  к  уголовной
ответственности и  постановлением Генерального  прокурора Украины от 15 января 2001 года,  в
соответствии с которым она отстраняется от должности".
13 июля  2005 года  на  заседании  правительства  Ю.Тимошенко  зачитала  заявление  правительства,  в
котором  обвинила  Верховную  Раду  в  блокировании  необходимых  государству  законов.  16  июля
Тимошенко обвинила руководство Верховной Рады Украины, и в частности, ее главу Владимира Литвина,
в политике "двойных стандартов" по отношению к законотворческим инициативам правительства". По ее
словам, свои знания регламента Литвин "умело применял для того, чтобы незаметно и безжалостно
хоронить правительственные инициативы".
В конце августа- начале сентября 2005 года произошел раскол "Помаранчевой коалиции". 1 сентября
2005 года в эфире "5 канала" заявил о своем решении сложить свои полномочия советник премьера
Украины  Михаил  Бродский,  обвинивший  в  коррупции  кума  президента,  секретаря  СНБО  Петра
Порошенко,  первого  помощника  Президента  Александра  Третьякова,  министра  транспорта  Евгения
Червоненко и внештатного советника Президента Михаила Дорошенко.
3 сентября подал в оставку госсекретарь Украины Александр Зинченко, обвинивший в коррупиции тех
же П.Порошенко и А.Третьякова, а также лидера фракции "Наша Украина" Николая Мартыненко.
Вслед за Бродским и Зинченко с аналогичными обвинениями выступил вице-премьер Николай Томенко,
также подавший в отставку ("...в окружении президента сложилась обстановка тотальной коррупции".
"Я понял,  воруют одни,  а  в  отставку  идут другие.  Я не хочу  нести общую ответственность за
людей, которые создали систему коррупции и прикрывают ее установками Майдана". "... на Украине
существует два правительства - правительство Порошенко, которое противоречит Конституции и
установкам  "революционного  Майдана",  и  правительство  Тимошенко".  "Попытки  правительства
проинформировать  президента  и  сделать  нормальную  систему  коммуникации,  довести  до  него
объективную  информацию  о  состоянии  дел  заканчивались  тем,  что  Александр  Третьяков
информировал  правительство  о  том,  что  если  мы  хотим  встретиться  с  президентом,  то  мы
должны договариваться с ним").
Ю.Тимошенко фактически встала на сторону Бродского, Зинченко и Томенко.
8 сентября 2005 года Президент Ющенко подписал указ об отставке Кабинета министров Украины во
главе  с  Юлией Тимошенко,  назначив  в  тот  же  день  день и.о.премьер-министра  Кабинета  министров
Украины Юрия Еханурова и поручив ему сформировать новое правительство.
Фракция БЮТ не участвовала в голосовании об утверждении Еханурова премьером.

24 декабря 2005 года, выступая на пресс-конференции в Запорожье, Ю.Тимошенко заявила, что причина
возникновения проблемы с газообеспечением - подписание в 2004 году соглашения, согласно условиям
которого  на  протяжении  пяти  лет  в  счет  ранее  накопившихся  долгов  Украины  за  газ  из  объемов,
предназначенных для Украины, ежегодно 5 млрд кубометров природного газа выделяется коммерческой
структуре "Росукрэнерго" по цене $50 за тысячу кубометров. "Решение очень простое: этот документ,
который подписан в отношении 5 млрд кубометров газа, противоречит ратифицированному соглашению
между  Украиной  и  Россией.  Поскольку  международное  ратифицированное  соглашение  носит  статус
закона,  это  значит,  что  нарушен закон -  т.е.  можно в  суде  без  каких-либо проблем отменить  данное
соглашение как незаконное".
   26 декабря 2005 года Главная военная прокуратура РФ закрыла уголовное дело в отношении Юлии
Тимошенко в связи с истечением срока давности. Как говорится в сообщении, дело было прекращено на
основании  ст.  24  уголовно-процессуального  кодекса  России  в  связи  "с  истечением  срока  давности
уголовного преследования". При этом главный военный прокурор РФ Александр Савенков заявил, что
уголовное  преследование  Тимошенко  было  прекращено  по  причинам,  которые  не  подразумевают
реабилитации ("В случае Тимошенко имеется ее письменное согласие на прекращение уголовного дела в
связи с истечением срока давности, что не является реабилитирующим основанием. ... по российскому
законодательству Тимошенко была признана лицом, совершившим преступление").
В декабре 2005 г. возглавила список кандидатов "Блока Юлии Тимошенко" (БЮТ) на выборах Верховной
Рады V созыва 26 марта 2006.



26 марта 2006 года Блок Юлии Тимошенко на выборах в Верховную Раду набрал 22,29 процента голосов,
заняв  второе  место  и  получив  129  из  450  депутатских  мест  (победу  на  выборах  одержала  Партия
регионов  Януковича,  набравшая  32,14  процента  голосов  и  получившая 186  мест  в  Верховной  Раде.
Между БЮТ, "Нашей Украиной" (13,95 процента и 81 депутатский мандат) и Социалистической партией
(5,69 процента и 33 мандата) было достигнуто соглашение о создании в новом парламенте коалиции.
Вскоре после оглашения результатов выборов Тимошенко заявила, что считает обоснованным для себя
претендовать на пост премьер-министра от демократической коалиции.
В июле 2006 года в ответ на ультиматум Партии регионов, БЮТ, "Наша Украина" и Социалистическая
партия заявили о своем праве самостоятельно избрать руководство парламента и сформировать новое
правительство («вторая помаранчевая коалиция»). Однако затем лидер социалистов Александр Мороз,
вопреки договоренностям с партнерами, выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Верховной
Рады и при поддержке "регионалов" стал спикером украинского парламента.
В  итоге  вторая  помаранчевая  коалиция  развалилась  и  был  создан  новый  "Антикризисный  блок" в
составе  Партии регионов, Соцпартии и Компартии.
В  августе  2006  года  Тимошенко  отказалась  подписывать  выработанный  в  результате  длительных
консультаций между президентом и лидерами парламентских фракций текст Универсала национального
единства.  Она  подчеркнула,  что  БЮТ  "будет  называть  этот  документ  актом  политической
капитуляции оранжевого лагеря". Документ определял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет
решаться  на  всенародном  референдуме,  предусматривал  использование  украинского  языка  как
государственного и при этом гарантировал гражданам Украины свободное использование русского или
других  языков в  соответствии с конституцией и Европейской хартией региональных языков и  языков
меньшинств. 
На основе Универсала "Наша Украина" и Партия регионов создали Коалицию национального единства,
после чего появилась возможность избрать премьер-министра страны, и Ющенко предложил парламенту
кандидатуру Януковича. Верховная Рада подтвердила полномочия Януковича.
   2 февраля 2007 года закон  "О кабинете министров Украины",  вопреки президентскому вето,  был
опубликован и вступил в силу. В ответ Ющенко обвинил Януковича в нарушении положений Универсала
национального единства и обратился в Конституционный суд с запросом по поводу легитимности этого
закона.  После  этого  президент  приступил  к  переговорам  с  лидерами  всех  фракций  украинского
парламента,  в  том  числе  и  с  Тимошенко.  По  сообщениям  прессы,  ему  удалось  заключить  с  ней
соглашение: Ющенко ставит свою подпись под законопроектом "Об императивном мандате", а в обмен
Тимошенко  обязуется  не  поддерживать  инициативы  парламентского  большинства  по  ряду  важных
законодательных инициатив, в том числе об основах внешней и внутренней политики и о президентских
полномочиях.  Социалисты  и  "регионалы"  расценили  это  как  попытку  развалить  правительственную
коалицию национального единства.
22-23 марта 2007 пять депутатов из фракции Тимошенко и шесть депутатов из фракции "Наша Украина"
перешли в правительственную коалицию. Еще через неделю коалиция увеличилась до 260 депутатов.
26  мая  2007  Ющенко,  Мороз  и  Янукович  достигли  договоренности  о  том,  что  внеочередные
парламентские выборы состоятся 30 сентября 2007 года, а 31 июля указом президента была утверждена
окончательная дата начала кампании по досрочным выборам в парламент - 2 августа 2007 года.
30  сентября  2007  состоялись  парламентские  выборы  (окончательные  итоги  были  опубликованы  27
октября 2007). Партия регионов Януковича получила на выборах 34,37 процента голосов избирателей и
заняла первое место среди пяти блоков и партий, прошедших в парламент. БЮТ с результатом 30,71%
(156 депутатских мандата) занял второе место, а блок "Наша Украина - Народная самооборона" - третье с
результатом 14,15 процента (72 мандата). Несмотря на формальную победу Партии регионов, ей и ее
потенциальным союзниками (Коммунистической партии Украины и Блоку Литвина) для формирования
парламентского большинства не хватало нескольких депутатских мандатов.
После обнародования первых результатов выборов было объявлено о формировании коалиции Блока
Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС). 29 ноября 2007  третья
помаранчевая коалиция (НУНС и БЮТ) была официально создана. 4 декабря 2007 года, члены фракций
БЮТ  и  НУНС  на  совместном  заседании  выдвинули  Тимошенко  кандидатом  на  должность  премьер-
министра Украины. Кандидатом на пост главы Верховной Рады коалиция назвала министра иностранных
дел Арсения Яценюка (НУНС)
6 декабря 2007 Ющенко внес кандидатуру Тимошенко на пост премьер-министра Украины.
В двух голосованиях 11 декабря 2007 оба раза получила поддержку 225 депутатов при необходимых для
победы  226-ти.  На  следующий  день  Ющенко  повторно  внес  в  Верховную  Раду  представление  о
назначении Ю.Тимошенко  на пост главы правительства Украины.
18 декабря 2007 была избрана премьер-министром, получив 226 голосов (156 - от фракции БЮТ и 70 от
фракции  НУНС.  голосование  проводилось  не  путем  использования  электронной  системы  "Рада",  а



поднятием рук.  В тот же день Верховная Рада утвердила предложенный Тимошенко состав кабинета
министров Украины.
     В  2008 году  союз БЮТ и  НУНС фактически  распался,  но  Тимошенко  сохранила за  собой пост
премьера еще на год с  лишним,  благодаря передаче поста  спикера Рады от А.Яценюка  Владимиру
Литвину (взамен  на  присоединение  блока  его  имени  к  правительственной  коалиции)  и  политике
ситуативных союзов то с Януковичем, то с президентом Ющенко и невозможности западенцев и Партии
регионов сговориться о совместных действиях против нее
.
   В первом туре президентских выборов 18 января 2010 Ю.Тимошенко получила 25,05% (второе место
после Януковича, собравшего 35,32%). Во втором туре выборов, прошедшем 7 февраля 2010 года, также
уступила Януковичу (45,47% при 48,95% за Януковича).
 2 марта 2010 председатель Верховной Рады Владимир Литвин объявил о прекращении деятельности
парламентской  коалиции,  в  которую  входили  фракции  Блока  Юлии  Тимошенко,  "Нашей  Украины  -
Народной  самообороны"  (НУНС)  и  Блока  Литвина  (если  в  Верховной  Раде  в  течение  месяца  не
появляется новое большинство, президент получает право на роспуск парламента и назначение новых
выборов.
  3  марта  2010  ВР  приняла  резолюцию  недоверия  правительству  Ю.Тимошенко,  которую  в  полном
составе поддержали депутаты от Партии регионов и КПУ, 19 из 20 членов фракции Блока Литвина (не
голосовал председатель  ВР Владимир ЛИТВИН,  а  также 15  народных  депутатов  из  фракции НУНС"
(Виктор  ШЕМЧУК,  Виктор  ТОПОЛОВ,  Иван  ПЛЮЩ,  Михаил  ПОЛЯНЧИЧ,  Александр  СЛОБОДЧАН,
Владимир ПОЛЯЧЕНКО, Василий ПЕТЁВКА, Леся ОРОБЕЦ, Игорь ПАЛЫЦЯ, Игорь КРИЛЬ, Александр
КЛИМЕНКО,  Давид  ЖВАНИЯ,  Станислав  ДОВГИЙ,  Юрий  БУТ,  Сергей  ВАСИЛЕНКО,  трое
внефракционных депутатов (Василий КИСЕЛЁВ, Инна БОГОСЛОВСКАЯ и Игорь РЫБАКОВ) и 7 народных
депутатов - членов фракции БЮТ (Виталий БАРВИНЕНКО, Геннадий ЗАДИРКО, Владимир КАПЛИЕНКО,
Олег ЧЕРПИЦКИЙ, Игорь САВЧЕНКО, Юрий ПОЛУНЕЕВ и Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО).
После того как председатель фракции НУНС Николай Мартыненко дал понять, что начинает переговоры
о создании новой коалиции с Партией Регионов, руководитель фракции БЮТ Иван Кириленко обвинил
фракции НУНС и Блока Литвина в развале коалиции.

    С  началом  с февраля 2010 президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко открыли одно
за другим ряд уголовных дел. 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована, 11 октября 2011 осуждена
на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении
газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. Датский Хельсинкский комитет, наблюдая судебный
процесс,  пришёл  к  заключению  о  его  политической  мотивации  и  о  грубых  нарушениях  Европейской
конвенции по правам человека. В 2010-2013 Европейский парламент принял шесть резолюций, в которых
преследование Тимошенко назвал "политически мотивированным избирательным правосудием".
В  апреле  2012  года  находившаяся  в  тюрьме  Юлия  Тимошенко  и  лидер  партии  "Фронт  змин"  (ФЗ)
Арсений Яценюк объявили о создании "Объединенной Оппозиции" и формировании общего списка для
участия  в  парламентских  выборах.  14  июня  2012  года  Яценюк  и  лругие  активисты  "Фронта  змин"
прекратили членство в ФЗ, чтобы принять участие в парламентских выборах по списку "Батькивщины" как
беспартийные. Список кандидатов ОП- Батьквщины  на парламентских выборах 28 октября 2012 года
возглавил А.Яценюк (№1 в списке кандидатов ОП предназначался для Ю.Тимошенко, но ЦИК отказал ей
в регистрации).
По итогам октябрьских парламентских выборов "Объединённая оппозиция" получила 62 места (25,54 %
голосов) по партийному списку и ещё 39 в мажоритарных округах, в общей сложности получив 101 место
в парламенте.
15 июня 2013 на съезде в Киеве Юлия Тимошенко была переизбрана главой  ВО "Батькивщина" (её
заместителями  стали  Борис  Тарасюк,  Александр  Абдулин,  Сергей  Власенко,  Лилия  Гриневич,
Андрей  Иванчук,  Андрей  Кожемякин,  Иван  Кириленко,  Григорий  Немыря,  Сергей  Пашинский,
Андрей Пышный,  Павел Петренко,  Ярослав Федорчук), а председателем политсовета партии по её
предложению был избран Яценюк.
В 2011-2013 освобождение Тимошенко  и  прекращение "политически  мотивированного  правосудия"  на
Украине стало одним из главных условий подписания Евросоюзом договора об ассоциации с Украиной.
30 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека решил, "что содержание под стражей госпожи
Тимошенко как мера пресечения было произволом; что законность её содержания под стражей не была
должным  образом  оценена,  а  также  что  у  неё  не  было  возможности  требовать  компенсации  за
незаконное  лишение  свободы".  Официальный  доклад  Парламентской  ассамблее  Совета  Европы  "О
разделении  политической  и  уголовной  ответственности",  одобренный  Комитетом  по  юридическим
вопросам и  правам человека  в  Страсбурге  23  апреля  2013  года  призал  Ю.Тимошенко  политической



заключенной.
22  февраля  2014  года,  низложив  президента  Януковича,  Верховная  Рада  освободила  Тимошенко  из
заключения. 28 февраля 2014 года Киевский районный суд Харькова закрыл производство по уголовному
делу по ЕЭСУ в связи отсутствием состава преступления). 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины в
ходе  совместного  заседания  всех  палат  решением  42  из  48  судей  закрыл  "газовое"  дело  Юлии
Тимошенко.
29 марта 2014 года съезд ВО "Батькивщина" выдвинул кандидатуру Тимошенко на внеочередные выборы
Президента  Украины.  Основными  положениями  избирательной  программы  Юлии  Тимошенко  были
искоренения  коррупции,  борьба  с  олигархами,  европейский  путь  развития  Украины  (скорейшее
подписание Соглашения об ассоциации с ЕС), противодействие российской агрессии и восстановления
территориальной целостности Украины. 
На выборах 25 мая Ю.Тимошенко заняла второе место  после Петра Порошенко,  получив 2 309  812
(12,81%) голосов (Порошенко - 54,71%).

19 сентября 2014 Тимошенко сдала список кандидатов партии "Батькивщина" на регистрацию в ЦИК для
участия в выборах 26 октября  Верховной Рады VIII созыва.  Первое место в списке Тимошенко  уступила
пленной летчице Надие Савченко, похищенной "ополченцами" Стрелкова-Гиркина в Донецкой области и
переданной ими в Россию, где ее обвиняют в корректировке огня украинской стороны с целью убийства
российских журналистов.  Первые 15 кандидатов списка:  Надия Савченко,  Юлия Тимошенко,  Игорь
Луценко,  Сергей Соболев,  Алена Шкрум,  Вадим Ивченко,  Григорий Немиря,  Иван Крулько,  Алексей
Рябчин, Игорь Жданов, Дмитрий Шлемко, Борис Тарасюк, Андрей Кожемякин, Иван Кириленко, Сергей
Власенко.

26.10.2014 Список "Батькивщины" получил получил 5,8% голосов – 
последнее, 6-е место и 17 мандатов (17+2 мандата по мажоритарным округам, считая 
примкнувших).
По результатам обработки всех электронных протоколов в голосовании по спискам 
лидировал «Народный фронт» Арсения Яценюка с 22,14% голосов (т.е. 64 мандата 
по списку +19 мандатов по мажоритарным округам, считая примкнувших), на втором 
месте – президентский  «Блок Петра Порошенко» (БПП)  с 21,18 % (64+65+ 2 
примкнувших). Партия «Самопомощь» во главе с мэром Львова Андреем Садовым 
набрала 10,97%(32), «Оппозиционный блок» Юрия Бойко - 9,43 % (27 по списку +13
мажоритарных), Радикальная партия Олега Ляшко - 7,44% (22 мандата).
.

В конце октября премьер А.Яценюк заявил об отказе от коалиции с «Блоком 
Петра Порошенко» и предложил объединиться «Самопомощи» мэра Львова Андрея 
Садового, «Батькивщине» Юлии Тимошенко и Радикальной партии Олега Ляшко.

07.11.2014 партия ВО «Батькивщина» присоединилось к переговорам о 
создании парламентской коалиции после выборов в Верховную Раду. «Нас включили 
с завтрашнего дня, завтра нам дали возможность присоединиться к коалиционному 
соглашению», — сообщила в минувшую пятницу глава партии. Юлия Тимошенко 
отметила, что она готова подписать соглашение в течение текущей недели. «Я 
искренне верю, что коалиционное соглашение будет не до 1 декабря, как пообещали 
ключевые политически силы, которые получили самую большую поддержку, а до 
конца недели — нет никаких выходных, суббот и воскресений, нужно действовать», 
— подчеркнула она. По мнению Юлии Тимошенко, предложенный вариант текста 
коалиционного соглашения достаточен для формирования правительства страны.
Текст коалиционного соглашения,  подготовленный  «Народным фронтом» Яценюка,  
предусматривал принятие 36 срочных законов до конца текущего года.



27.11.2014 в новой Верховной Раде сформирована коалиция большинства 
«Европейская Украина» (302 депутата, включая всех 19 депутатов фракции 
"Батькивщина"). Спикером избран Владимир Гройсман (БПП) президента  
Порошенко).
    Верховная Рада поддержала кандидатуру Арсения Яценюка на должность премьер-
министра Украины - за данное решение проголосовал 341 депутат из 390 народных 
депутатов, зарегистрированных в сессионном зале (в т.ч. все 19 депутатов от 
«Батькивщины»).

    Дочь Евгения,  1980 г.р.,  с 17 марта 2000 года - член наблюдательного совета Днепропетровского
металлургического  комбината  им.  Коминтерна.  Училась  в  Лондонской  школе  экономики,  а  затем  в
экономической академии Лондона. В 2005 году вышла замуж за Шона Карра, владельца бара Heel and
Key в Лидсе и лидера рок-группы Death Valley Screamers.

                                     ГРИЦЕНКО Анатолий Степанович

Председатель партии  "Громадянская позиция"
 бывший министр обороны Украины (февраль 2005 - декабрь 2007)

    Родился 25 октября 1957 года в селе Богачевка Звенигородского района Черкасской 
области.
   С золотой медалью окончил Киевское суворовское военное училище. В 1974 году 
поступил в Киевское выше военное авиационное инженерное училище, которое 
окончил в 1979. Также окончил Институт иностранных языков Министерства 
обороны США (1993), Университет ВВС США (1994), Академию Вооруженных сил 
Украины (1995). Кандидат технических наук (1984).
    С июня 1979 по ноябрь 1981 года проходил службу начальником группы 
обслуживания в/ч 19109 в г. Ахтырка Сумской области.       С декабря 1981 по октябрь
1984 года - адъюнкт, с октября 1984 по ноябрь 1992 года - преподаватель Киевского 
высшего военного авиационного училища. С ноября 1992 по август 1994 года - 
начальник проблемно-аналитического управления Научно-исследовательского центра
Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.  
    С января 1996 по сентябрь 1997 года работал начальником Управления проблем 
военной безопасности и военного строительства Национального научно-
исследовательского центра оборонных технологий и военной безопасности Украины.
 

С сентября 1997 по декабрь 1999 года - начальник Аналитической службы 
Аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. За 
25 лет военной карьеры службу проходил в строевых частях, работал 
преподавателем в высшем военном учебном заведении, на штабных 
должностях в Министерстве обороны Украины, возглавлял Управление 
проблем военной безопасности и военного строительства Научно-
исследовательского центра Генерального штаба ВС Украины.
По завершении военной службы работал руководителем Аналитической 
службы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.



С декабря 1999 года - президент Украинского центра экономических и 
политических исследований имени Александра Разумкова. С февраля 2000 года -
внештатный консультант Комитета по вопросам национальной безопасности и 
обороны Верховной Рады Украины, а с ноября 2000 года - член Общественного 
Совета экспертов по внутриполитическим вопросам при Президенте Украины.
Во время избирательной компании 2004-2005 гг. руководил аналитическим 
управлением избирательного штаба Виктора Ющенко. В июне 2004 года 
вошёл в центральный избирательный штаб кандидата в президенты Украины 
Ющенко и возглавил информационно-аналитическое направление работы его 
команды. Известно, что Гриценко написал для своего кандидата предвыборную 
программу — план действий будущего президента «10 шагов навстречу 
людям»

4 февраля 2005 года Указом Президента Украины В.Ющенко был назначен 
министром обороны Украины в первом помаранчевом кабинете Юлии Тимошенко 
(сменил Александра Кузьмука).

8 сентября 2005 года правительство Юлии Тимошенко было отправлено в 
отставку.

30 сентября 2005 года был назначен министром обороны в нашеукраинском  

Кабинете Юрия Еханурова.

В декабре 2005 года Гриценко заявил, что отказывается от участия в выборах 
в Верховную раду Украины ради поста министра обороны страны, и пообещал, что 
армия останется вне политики.

4 августа 2006 года Гриценко по представлению Ющенко был утверждён 
министром обороны Украины в Кабинете Коалиции национального единства во главе 
с премьер-министром Виктором Януковичем (оставался на этом посту до 19 декабря 
2007). 
В качестве министра обороны активно поддерживал идею вступления Украины в 
Североатлантический альянс (в чем имел поддержку президента В.Ющенко и  не 
поддерживался премьер-министром Януковичем.

2 апреля 2007 года Ющенко подписал указ о досрочном прекращении 
полномочий Верховной рады Украины. 5 апреля 2007 на внеочередном заседании 
СНБО Гриценко проголосовал за решение одобрить роспуск парламента и обязать 
правительство финансировать проведение досрочных выборов за счёт резервного 
фонда государственного бюджета.

16 апреля 2007 года на съезде партии "Народный союз" (НС) «Наша 
Украина» Гриценко единогласно был утверждён кандидатом от партии на 
предстоявших парламентских выборах. Как кандидат от "Нашей Украины" вошёл в 
список кандидатов созданного в июле 2007 года «мегаблока демократических сил» 
«Наша Украина — Народная самооборона» (НУНС, № 4 в списке). В новом 
парламенте Гриценко возглавил комитет по вопросам национальной безопасности и 
обороны (с декабря 2008 по декабрь 2012).



В декабре 2008 года Гриценко стал председателем созданной в том же 
месяце Всеукраинской общественной организации «Громадянская (Гражданская) 
позиция». Главной целью организации её создатель называл «наведение в стране 
порядка, повышение эффективности государственной власти, принуждение её 
работать в интересах граждан».

В октябре 2009 года Центральная избирательная комиссия Украины 
зарегистрировала Гриценко в качестве кандидата в президенты страны.

В первом туре выборов президента Украины 17 января 2010 получил 296.413 голосов 
- 1,20 % (девятое место после Виктора Януковича, Юлии Тимошенко, Сергея 
Тигипко, Арсения Яценюка, Виктора Ющенко, Петра Симоненко, Владимира 
Литвина и Олега Тягнибока).

В апреле 2012 за полгода до парламентских выборов, две крупнейшие 
оппозиционные партии Украины — «Батькивщина» Тимошенко и «Фронт Змин» экс-
спикера парламента Арсения Яценюка — обнародовали декларацию об объединении. 
Политические силы договорились создать единый партийный список на базе 
«Батькивщины», куда также пообещали включить представителей ряда других 
оппозиционных партий.

В апреле 2012 года, шесть оппозиционных партий договорились о 
совместном участии в парламентских выборах 2012 года на базе партии экс-премьера 
Украины Юлии Тимошенко - Всеукраинского объединения «Батькивщина». В 
объединенную оппозицию вошли партии Батькивщина, Фронт Змин (ФЗ) Арсения 
Яценюка, Народный Рух Украины (НРУ) Геннадия Удовенко, Народная 
самооборона (НС) Юрия Луценко, «За Украину!» Вячеслава Кириленко и Партия 
"Реформа и порядок" (ПРП) Сергея Соболева.

В июне 2012 года партия Гриценко «Громадянская позиция» присоединилась 
к Объединённой Оппозиции, В списке кандидатов ОО Гриценко занял третье место 
после Юлии Тимошенко (которая не была допущена к выборам) и Арсения Яценюка. 
В партийном списке объединенной оппозиции — 225 фамилий. Вторым номером стал
бывший спикер парламента, лидер «Фронта Змин» Арсений Яценюк, третьим — 
лидер партии Гражданская позиция, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, 
четвертым — глава штаба объединенной оппозиции Александр Турчинов.

После оглашения предварительных итогов состоявшихся 28 октября 2012 
года выборов Гриценко как один из лидеров Объединенной Оппозиции обратился к 
соратникам с призывом отказаться от мест в Верховной раде в связи с 
фальсификациями результатов голосования. Однако, не встретив поддержки других 
лидеров, в итоге он принял присягу и стал членом парламентского Комитета по 
вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

13 января 2014 года ссылаясь на «критические высказывания Гриценко в 
адрес Майдана, неспособность к командной работе и участие в информационных 
войнах против собственной фракции  народные депутаты от ВО «Батькивщина» 
отказались проводить заседание фракции в присутствии А.Гриценко. На следующий 
день «в связи с невозможностью влиять на решения, которые принимаются 



фракцией ВО „Батькивщина“» Гриценко написал заявление о выходе из фракции. 
Комментируя это заявление,  лидер фракции А.Яценюк отметил, что теперь фракция 
ожидает от Гриценко сложения депутатских полномочий. А.Гриценко остался в Раде в
качестве позафракцийного (нефракционного депутата).

16 января 2014 года в Верховной раде голосами Партии Регионов и 
Компартии в экстренном порядке был принят ряд законопроектов, которые 
предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в области
наказания участников акций протестов и ограничивали права граждан. На следующий
день Гриценко заявил, что слагает депутатские полномочия, поскольку не может 
«работать в Верховной Раде, которая своими законами нарушает базовые 
конституционные права 45 миллионов граждан и вместо укрепления демократии и 
верховенства права превращает Украинское государство в диктатуру». 
Организационных последствий это заявление не имело.

23 февраля 2014 голосовал в Верховной Раде за отмену закона о 
региональных языках (спикер ВР Турчинов не подписал этот закон).

1 марта 2014 А.Гриценко предложил правящей (по его мнению) партии 
"Батьківщина" и его лидеру Ю.Тимошенко свои услуги в деле "защиты страны от 
российской агрессии", поскольку, как он считает,  и.о. Верховного 
главнокомандующего, член "Батькивщины" А.Турчинов не справляется с 
возложенными на него обязанностями. Демарш Гриценко был воспринят как 
требование назначить его министром обороны и проигнорирован как и.о.президента 
Турчиновым, так и главой "Батькивщины" Ю.Тимошенко.

5 мая 2014 баллотировался на пост президента Украины, на которых 
получил 989.029 голосов - 5,48 % (4-е место после Петра Порошенко, Юлии 
Тимошенко, и Олега Ляшко).

27 июня 2014 года Анатолий Гриценко на центральном украинском 
телеканале «Первый Национальный» в эфире передачи «Шустер Live» предложил 
спецслужбам (Украины) убить Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.

В августе 2014 партия "Громадянская позиция" представила собственный 
список кандидатов в депутаты на выборах Верховной Рады Украины VIII созыва 26 
октября 2014.

ГРОМАДЯНСКАЯ ПОЗИЦИЯ-2014, первая десятка кандидатов:
1. Анатолий Гриценко
2. Василий Гацько
3. Марина Соловьева
4. Олег Деревянко
5. Виталий Шабунин
6. Петр Ландяк



7. Тарас Стецькив
8. Анатолий Забарило
9. Иван Апаршин
10. Олег Канивец

На выборах 26 октября 2014 партия Гриценко не преодолела 5-процентный 
барьер, получив 3,10% голосов избирателей, партия не завоевала также ни одного 
мандата по мажоритарным округам.

Полковник запаса.

Владеет английским языком.

ТЯГНЫБОК Олег             лидер партии «Свобода», народный депутат ВР

ТЯГНЫБОК Олег Ярославович
Глава Всеукраинского объединения «Свобода»,
народный депутат Верховной Рады VII созыва (2012-2014)

Родился 7 ноября 1968 года во Львове в семье врачей.
У 1985 году окончил среднюю школу №8 во Львове.
В 1987-1989 гг. проходил срочную воинскую службу в Вооруженных силах СССР.
В  1993  году  окончил  лечебный  факультет  Львовского  государственного  медицинского  института  по
специальности  «хирург».  В  1999  году  окончил  спецправовой  факультет  Львовского  государственного
университета им. И.Я. Франко.
С 1989 по 1990 год работал санитаром Львовской областной клинической больницы, в 1990-1996 гг.  -
медбратом, врачем-интерном в Львовской городской клинической больницей скорой помощи.
Был  одним  из  основателей  Товарищества  украинского  языка  (ТУМ).  В  марте  1990  года  был  избран
руководителем Студенческого братства Львовского государственного медицинского института.
В  декабре  1991  года  был  избран  председателем  «Студенческого  братства»  Львова.  Участвовал  в
организации студенческих голодовок 1990 и 1992 гг. в Киеве.
В 1994 году был избран депутатом Львовского областного Совета (Рады).
С 1991 года - член Социал-национальной партии Украины» (СНПУ, лидер - Ярослав Андрушкив). С 1995
по 1998 год - председатель Львовской областной организации СНПУ, с 1998 по 2003 год - председатель
Киевской городской организации СНПУ. С 1995 по 1998 год был уполномоченным по организационной
работе СНПУ.
В 1998 году был избран народным депутатом Верховной Рады III созыва по Бусскому и.о. №120. Входил в
состав Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины. Был единственным членом СНПУ в
Верховной Раде. До января 2001 г. в депутатских фракциях не состоял.
В январе 2001 г. вступил парламентскую фракцию "Украинского Народного Руха" Юрия Костенко (Рух-2,
или  "Рух  Костенко").  Одновременно  лидеры  обеих  партий  -  Юрий  Костенко  и  Ярослав  Андрушкив
подписали  договор  о  совместной  деятельности,  который  предусматривает  создание  единых  списков
кандидатов на выборах 2002 г., как парламентских, так и местных.
   С апреля 2002 - народный депутат Верховной Рады Украины IV созыва; вновь избран по Бусскоиу и.о.
№120.   В мае 2002 года вошел во фракцию «Наша Украина».
   С июня 2002 года - член Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины.
     В  феврале 2004 году  СНПУ была переименована во  Всеукраинское  объединение «Свобода»,  и
Тягнибок стал головой (председателем) ВО «Свобода»
17 июля 2004 на горе Яворына в Долинском районе Ивано-Франковской области, на митинге у могилы
командира Украинской повстанческой армии (УПА) Клима Савура заявил: «Они не боялись,  как и мы
сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они готовились и боролись с
москалями, боролись с немцами, боролись с жидвой и с другой нечистью, которая хотела забрать у нас
наше украинское  государство… Нужно  отдать  Украину,  наконец,  украинцам.  Те  молодые  люди  и  вы,
седовласые,  это  есть  и  смесь,  которой  больше  всего  боится  москальско-жидовская  мафия,  которая



сегодня руководит в Украине».
Через  несколько  дней  Виктор  Ющенко  потребовал  от  О.Тягныбока  извиниться  за  ксенофобские
высказывания и предупредил его о возможности исключения из фракции «Наша Украина». 21 июля 2004
года было заявлено, что фракция блока «Наша Украина» исключила Тягныбока из своего состава. Однако
в сентябре 2004 спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил,  что фракция «Наша Украина» не
подавала  никаких  официальных  документов  руководству  парламента  относительно  исключения
Тягныбока из состава фракции.
21 июля 2004 Государственный комитет по делам национальностей и миграции Украины обратился в
Генеральную  прокуратуру  с  просьбой  дать  правовую  оценку  ксенофобским  и  антисемитским
высказываниям  Тягныбока.  30  июля  2004  года  прокуратура  Ивано-Франковской  области  возбудила
уголовное  дело  против  Тягныбока  по  части  1  ст.  161  Уголовного  кодекса  Украины  («Нарушение
равноправия граждан в  зависимости  от  их  расовой,  национальной принадлежности  или отношения к
религии»).
13 декабря 2004 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области удовлетворил жалобу О.Тягныбока
и отменил постановление прокуратуры Ивано-Франковской области.
В феврале 2005 года направил депутатский запрос президенту В.Ющенко «Про признание борьбы за
свободу  и  независимость  Украины,  которую  с  марта  1939  года  до  конца  50-х  годов  проводили
Организация Украинских Националистов (ОУН) и Украинская Повстанческая Армия (УПА), национально-
освободительной  борьбой  Украинского  народа  и  признание  ОУН-УПА  воюющей  стороной  во  Второй
мировой войне».
В  апреле  2005  подписал  коллективное  письмо  с  требованием  запрета  на  Украине  всех  еврейских
организаций.
3 июня 2005 года выступил с депутатским запросом «об отстранении Немцова с должности советника
президента Украины» (предложение набрало 250 голосов при необходимых 226).
    В декабре 2005 года возглавил избирательный список Всеукраинского объединения «Свобода», в
который вошли актер Богдан Бенюк и режиссер Юрий Ильенко. Возглавил также список Всеукраинского
объединения «Свобода» на выборах Львовскую областную Раду.
13 января 2006 года заявил: «Почему перед Россией не было поставлены вопросы про геноцид и вред,
который был нанесен на протяжении минувшего столетия? Да за каждого убитого НКВДистами украинца
они должны были компенсировать, и тогда газ мы бы получали бесплатно до конца жизни... Почему не
требовали от России возвращения вкладов, украденных в 1991 году? Почему не требовали возвращения
фондов золота и алмазов? Почему не требовали возвращения части Тихоокеанского, Северного и других
флотов  Советского  Союза?».  …»Вы разумные  такие  только  когда  вы  на  Украине.  А  когда  в  Кремль
приезжаете, у вас колени трясутся перед гэбистским полковником» (сайт «Обсерватор», 13 января 2006).
На выборах в Верховную Раду V созыва 26 марта 2006 года список блока «Свобода» получил 0,36%
голосов избирателей. На выборах в Львовскую областную Раду Всеукраинское объединение «Свобода"
получило 5,62% голосов избирателей (10 мандатовв, в том числе депутатом Львовской областной Рады
был избран Тягныбок).
28 апреля 2006 баллотировался на должность головы Львовской областной Рады от партии «Свобода»,
получив  поддержку  11  голосов  (3-е  место;  головой  избран  Мирослав  Сеник  -  63  голоса).  Всего  в
голосовании приняло участие 111 из 120 депутатов.
    На досрочных выборах 2007 года партия "Свобода" набрала 0,76% голосов (ни одного мандата).
25 мая 2008 участвовал в досрочных выборах городского головы Киева, получил 1,38%, восьмое место
(избран Леонид Черновецкий - 37,72%, на втором месте - Александр Турчинов -19,13 %, на третьем -
Виталий Кличко - 17,97 %).
В марте 2009 года партия Тягныбока получила 33,8% голосов на выборах в Тернопольскую областную
Раду (первое место).

В 2009 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины.
В первом туре выборов 17 января 2010 получил 352.282 голосов - 1,43 % (восьмое место после Виктора
Янковича, Юлии Тимошенко, Сергея Тигипко, Арсения Яценюка, Виктора Ющенко, Петра Симоненко и
Владимира Литвина; 9-е место - Анатолий Гриценко). 
Больше всего голосов — 5,35% — набрал во Львовской области, меньше всего — 0,19 % — в Донецкой.
В мае 2010 года "за заслуги перед Украиной" О.Тягнибок был награжден Золотым крестом от имени 
ветеранов дивизии СС "Галичина", проживающих в Северной Америке 
(http://mikle1.livejournal.com/898809.html).
   26 августа 2010 Украинский патриарх Филарет (УПЦ Киевского Патриархата) "За заслуги по 
возрождению духовности в Украине и утверждению Поместной Украинской Православной Церкви" 
наградил О.Тягнибока церковным орденом Святого Равноапостольного князя Владимира III степени. 



Вручая награду, патриарх пожелал Тягнибоку, "чтобы ваша партия набирала силу" и благословил 
"свободовцев" на участие в местных выборах.
  На выборах народных депутатов Украины 26 октября 2012 был избран в Верховную Раду по партийному
списку ВО «Свобода». Список получил 10,44% голосов (25 мандатов), в одномандатных округах от 
"Свободы" избраны еще 13 человек, во фракции "Свобода" зарегистрировались 38 депутатов.
    В парламенте стал членом Комитета по вопросам информатизации и информационных технологий.

    В 2012 году Тягнибок был включён Центром Симона Визенталя в топ-10 антисемитов и 
израилененавистников всего мира (под №5).

    23 февраля 2014 О.Тягнибок голосовал в Верховной Раде за отмену закона Кивалова-Колесниченко о 
региональных языках. Законопроект не был подписан спикером Турчиновым и статуса закона не 
приобрел (продолжает действовать закон о региональных языках Кивалова-Колесниченко). 
    Партия "Свобода" вошла в состав коалиционнного правительства А.Яценюка, утвержденное Радой 27 
февраля 2014. В первый Кабинет Яценюка вошли 5 министров по квоте партии Тягныбока:
 вице-премьер-министр Александр Сыч,
министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка,
Министр Экологии и Природных Ресурсов - Андрей Мохник,
Министр Обороны - Игорь Тенюх (И.О.),
. Кроме того, и.о.генерального прокурора стал член "Свободы" Олег Мохницкий (в июне 2014 пост 
генпрокурора отошел к партии "Батькивщин" (Виталий Ярема).

    29 марта 2014 года XXVIII съезд Всеукраинского объединения «Свобода» выдвинул Олега Тягнибока 
кандидатом на пост президента Украины. 
      На президентских выборах 25 мая 2014 получил 210.504 голосов (1,16% - десятое место). На выборах
в Верховную Раду 28 октября 2014 партия «Свобода» не преодолела барьер; по мажоритарным 
одномандатным округам получила три места (О).
     На октябрьских парламентских выборах  2014 года - №1 в списке кандидатов партии «Свобода».
Список  партии  не  преодолел  барьер,   депутатами   стали  только  три  свободовца,  избранные  по
мажоритарным округам (О.Тягнибок, Александр Шевченко, Р.Кошулинский).  
    В состав второго правительства во главе с А.Яценюком партия «Свобода» не вошла. 
    Президент Федерации украинского рукопаша гопак.

Олег ЛЯШКО                    лидер Радикальной партии, депутат  (3-е место на президентских выборах)

ЛЯШКО Олег Валерьевич
Глава «Радикальной партии Олега Ляшко» (РПЛ)
народный депутат Верховной Рады Украины V-VI созывов (2006-2007, 2007-2012)

Родился 3 декабря 1972 года в Чернигове.  С двух лет рос в детдоме,  куда мать отдала сына после
расставания с его отцом, так как не имела возможности самостоятельно растить ребенка. 
Ляшко  учился  в  трёх  школах-интернатах:  Яблунивской,  Комаровской  и  Борзнянской.  Подрабатывал
пастухом, а после получения среднего образования пошел в техникум учиться на тракториста.

В конце 1980-х годов Ляшко увлёкся журналистикой и писал статьи в районной газете «Комуністична
праця», а затем в 1990 году по рекомендации черниговского корреспондента Украинского радио Анатолия
Туркени начал стажироваться на «Радио Свобода».

В 1998 окончил юридический факультет  Харьковского  государственного педагогического университета
имени Г. Сковороды.

В 1990—1992 — корреспондент, газета «Молода гвардія» (Киев).
В  1992—1995  —  редактор  газеты  «Комерційні  вісті»  ("Коммерческие  вести")  Министерства
внешнеэкономических связей Украины.

21  июня  1993  года  О.Ляшко  был  задержан  по  подозрению  в  «разворовывании  государственного
имущества». Затем в ходе расследования обвинение было переквалифцировано на мошенничестве в



особо крупных размерах. На следствии дал недобровольные показания о своей гомосексуальной связи с
одним из подельников,  оставшимся на свободе. Через 17 лет эти показания, которые, как оказалось,
были записаны милицией на видео, были использованы для дискредитации Ляшко.
9  декабря  1994  года  судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Киевского  городского  суда  вынесла
приговор, в котором признала Ляшко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 86-
1, 191, 194 ч. 3 УК Украины. Суд признал Ляшко виновным в «хищении государственного имущества на
сумму 1 млн 300 тыс. карбованцев и коллективного — на сумму 1 млн 100 тыс. карбованцев», и осудил на
6  лет  тюремного  заключения  с  конфискацией  имущества.  Наказание  Ляшко  отбывал  в  Изяславской
колонии № 31.
Через полгода Верховный суд сократил срок заключения до 4 лет.

В  мае  1995  Ляшко  вышел  в  мае  1995  года  по  амнистии  в  связи  с  50-летием Победы,  в  1998 году
Варвинским районным судом Черниговской области  судимость  была досрочно снята,  но  в  1999 году
Черниговский областной суд это решение отменил.

В 1995—1996 — редактор приложения «Політика» газеты «Правда України».
В 1999-м газета «Политика» была закрыта по решению суда за разглашение государственной тайны.
В 2000—2006 — главный редактор газеты «Свобода» (ЗАО «Редакція газети „Політика“»).
В  2001  году  Ляшко  был  осужден  за  публикации  в  газете  «Свобода»  о  бывшем  и.о.  вице-премьер-
министра  Василии Дурдинце и начальнике УВД Одесской области  Иване Григоренко.  Материалы в
газете «Свобода» о них суд признал клеветой и приговорил Ляшко к сроку лишения  свободы два года
условно.

В марте 2006 баллотировался в Верховную Раду V созыва по списку Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) (№
26 в списке кандидатов), избран.
В 2006—2007 — народный депутат Украины V созыва, фракция БЮТ. Глава подкомитета по вопросам
организации  работы  Верховной  Рады  Комитета  ВР  по  вопросам  Регламента,  депутатской  этики  и
обеспечения деятельности ВР.

В июне 2006 года, когда Соцпартия Украины, изменив своим прежним договоренностям с союзниками по
оранжевой коалиции – «Батькивщине» и «Нашей Украине», образовала вместе с Компартией и Партией
Регионов Антикризисную коалицию (за что глава СПУ Александр Мороз получил пост спикера в Раде),
Олег  Ляшко  заявил,  что  лидер  социалистов  Мороз  "предал  оранжевую  революцию  и  продался
регионалам за 300 миллионов долларов". Версия Ляшко была широко растиражирована в СМИ.
На досрочных выборах осенью 2007 избран во списку того же БЮТ (№29 в списке). C З ноября 2007 года
— народный депутат  Украины  VI  созыва,  фракция  Батькивщина".  С  июля  2009  года  — заместитель
председателя Комитета ВР по вопросам бюджета.
Глава Временной следственной комиссии ВР по расследованию фактов нарушения законодательства в
сфере имущественных, земельных и других вопросов во главе с городским головой Харькова Михаилом
Добкиным и секретарем Харьковского городского совета Геннадием Кернесом.

5  октября  2010  года  в  Интернете  появилось  видео  17-летней  давности,  где  Ляшко  рассказывает
следователю прокуратуры о своей гомосексуальной связи с высокопоставленным чиновником, которого
он называет Боря (журналисты вычислили, что имелся в виду Борис Соболев (эпизодический фигурант
обсуждений в разговорах на пленках майора Мельниченко), который в 1993 году в качестве и.о.министра
внешнеэкономических  отношений  контролировал  газету  «Комерційні  вісті»,  издавашуюся  Ляшко
(впоследствии,  при президенте Ющенко,  был заместителем государственного секретаря Украины,  а в
2010 году продолжал работать в аппарате Секретариата уже президента Януковича, но был уволен после
публикации показаний Ляшко 2010 года).
Сам  Ляшко  опроверг  достоверность  записи  в  письменном  заявлении,  назвал  её  «фальшивкой»,
сфабрикованной благодаря «техническому прогрессу» и «чудесам» монтажа, и обратился в Генеральную
прокуратуру  с  заявлением,  в  котором  просил  проверить  достоверность  видеофрагментов,  а  также
объяснить,  каким  образом  они  попали  в  СМИ.  Генпрокуратура  приняла  заявление  и  выяснила,  что
следователь  Олег Матвеев, который вёл допрос Ляшко на видео, ныне работает заместителем главы
Государственной  налоговой  администации.  (ГНАУ).  Следователь  потвердил  подлинность  ролика,  но
затруднился объяснить, каким образом он "уплыл" из архивов милиции в СМИ.
Видеоролик был использован по полной программа: и против Ляшко лично, и в пропаганде против Блока
Юлии Тимошенко, и против экс-президента Ющенко, и против Б.Соболева. Больше всего ролик повредил



Б.Соболеву, административная и политическая карьера которого на этом закончилась. Самому же Ляшко
скандальный сюжет, хотя и осложнил отношения с коллегами по фракции, но не помешал остаться в
политике  и  придал  ореол  преследуемого  влиятельными  грязными  клеветниками  журналиста-
разоблачителя. В список Объединенной оппозиции - Батькивщины в 2012 году Юлия Тимошенко его уже
не взяла, но еще раньше он нашел себе новую партию.
Ляшко вступил в созданную в 2010 году Радикальную партию (лидер Владислав Телипко), а 8 августа
2011  был  избран  ее  председателем,  с  переименованием  партии  по  имени  ее  нового  лидера  -  в
Радикальную партию Олега Ляшко.

3 июля 2012 присутствовал в зале заседаний Верховной Рады, но не голосовал по закону Кивалова-
Колесниченко о региональных языках (повышение до статуса "официальных региональных языков", на
которых говорит не менее 10% населения соответствующего региона).

На парламентских выборах 2012 года Ляшко успешно зарегистрировался как независимый кандидат и
был 28 октября 2012 избран по 208 округу в Черниговской области, победив в числе прочих соперников и
кандидата от "Батькивщины" Вячеслава Неволько.

В VII Верховной Раде Ляшко обычно голосовал как оппозиционный политик радикального толка, однако
телеведущий Савик Шустер программы "Шустер Live" свидетельствовал, что Олег Ляшко в эфире его
программы неоднократно подавался по запросу Администрации президента Виктора Януковича.

23 февраля 2014 голосовал в Верховной Раде за отмену закона Кивалова-Колесниченко о региональных
языках, не подписанную спикером ВР Турчиновым.

На президентских выборах 25 мая 2014 набрал 8,32 % голосов избирателей (третье место после Петра
Порошенко и Юлии Тимошенко). На проходивших одновременно выборах в Киевский городской Совет
включил  в  список  своей  партии  группу  активистов  "Социал-национальной  ассамблеи"  и  "Патриота
Украины"  (отколовшееся  от  "Правого  сектора"  его  крайне  правое  околонацистское  крыло),  один  из
которых -  Игорь Мосийчук - был избран.. На выборах в ВР 26 октября 2014 по списку Радикальной
партии Олега Ляшко также баллотировались члены СНА и "Патриота Украины", в том числе Мосийчук и
Юрий  Криворучко -  на  "проходных"  местах.  За  партию  Ляшко  призывал  голосовать  лидер
полуфашистской (с ориентацией на идеи Муссолини)  партии «Братство» Дмитрий Корчинский. В списке
кандидатов Радикальной партии  присутствовала  жена Корчинского и активист «Братства»  Дмитрий
Линько (не избраны). 
Социологические  опросы  давали   партии  Ляшко  от  9%  до  14%  (второе  место  после  Блока  Петра
Порошенко).
В ноябре 2014 Радикальная партия Олега Ляшко вошла в новую правительственную коалицию во главе с
Блоком Петра Порошенко. Представатели партии вошли во второй кабинет министров Арсения Яценюка. 
1 сентября 2015 года  «Радикальная фракция»   сделала единогласное заявление в выходе из коалиции:
     “Фракция Радикальной партии Олега Ляшко заявляет о невозможности пребывания в фиктивной
коалиции, которая фактически была уничтожена руками Президента П. Порошенко и Председателя
Верховной Рады Украины В. Гройсмана,  которые вопреки позиции большинства фракций коалиции
вынесли на внеочередное заседание парламента вопрос антиукраинских изменений в Конституцию.  
[...]
Фракция Радикальной партии Олега Ляшко официально заявляет о переходе в оппозицию к нынешней
власти и курсу Президента, правительству и фактическому большинству в Верховной Раде Украины.
Как  европейская  политическая  сила  фракция  отзывает  трех  своих  народных  депутатов  с
должностей  председателей  парламентских  комитетов,  полученных  в  рамках  коалиции.   А
представитель фракции в коалиционном правительстве В. Вощевский слагает полномочия и идет в
отставку с должности вице-премьер-министра”.

8  сентября  205  О.Ляшко  назвал  избрание  Порошенко  президентом  "самой  большой  ошибкой,
совершенной после революции на Майдане",

Игорь ЛУЦЕНКО (Батькивщина)



Юрий ЛУЦЕНКО (Блок Петра Порошенко)
Лидер фракции БПП В Верховной Раде Украины VIII созыва (2014-2015) 

   В конце июня 2015 гора президентская фракция БПП обратилась с призывом 
правительству проверить работу глав МВД, Минздрава и Минобороны Арсена Авакова, 
Александра Квиташвили и Степана Полторака на предмет коррупции.
Лидер фракции БПП Юрий Луценко подчеркнул, что появившаяся информация о злоупотреблениях 
и махинациях в деятельности этих трех министров вызывает много вопросов.

Октябрь  2015  СМИ сообщили  о возможной  отставке  Яценюка  с поста  премьера  Украины  190  16  17
 
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк может быть отправлен в отставку по итогам прошедших 25
октября выборов на Украине. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в администрации президента
Украины

Решение  об отставке  Яценюка  с поста  премьер-министра  Украины  может  быть  принято
в течение нескольких дней на одном из проходящих ежедневно заседаний «совета коалиции» — четырех
фракций,  составляющих  парламентское  большинство  в Верховной  раде.  Об  этом  сообщает
«Коммерсантъ»  со ссылкой  на неназванные  источники  в администрации  президента  Украины.

В итоге БПП в среднем набрал менее 20% голосов, что может неблагоприятно сказаться на перспективах
Порошенко  и БПП  в случае досрочных  парламентских  выборов,  которые  прогнозируют  источники
«Коммерсанта». Один из собеседников газеты пояснил, что в этой ситуации президент может обвинить
премьера в провале экономической политики. Накануне глава фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП)
Юрий Луценко пообещал в эфире ток-шоу «Шустер Live», что «с премьером будет жесткий разговор».

Вячеслав КИРИЛЕНКО 
Народный депутат Верховной Ради Украины VIII созыва (окт 
  віце-премьер-министр – бывший  Министр культуры України (02.11.2014-) (Народный фронт)

Иван КИРИЛЕНКО (Батькивщина)

   КИРИЛЕНКО Иван Григорьевич
Первый  заместитель  главы  партии  «Батькивщины  (2012-),  народный  депутат  ВР  Украины  VIII
созыва от Батькившины (2014-)
     бывший председатель Аграрной  партии Украины (-2004),
           
    Родился 2 октября 1956  в с. Берестовое Бердянского района Запорожской области.
      В  1978  году  окончил  Днепропетровский  сельскохозяйственный  институт.Однокурсник  Павла
Лазаренко.  В 1991 году окончил  Академию общественных наук в Москве.      Кандидат исторических
наук. Доктор экономических наук (2001).
    По окончании института работал в комсомольских органах Днепропетровской области (в т.ч. вместе с
Турчиновым)..  В  1978—1981  годах  второй,  первый  секретарь  Солонянского  районного  комитета
комсомола  на  Днепропетровщине.  В  1981—1985  годах  секретарь,  второй  секретарь
Днепропетровского  обкома  комсомола.  В  1985—1987  годах  заместитель  председателя,
председатель колхоза им. Петровского Солонянского района Днепропетровской области. Затем на
партийной  работе.  В  1987—1988  гг.  заместитель  завотделом  сельского  хозяйства  и  пищевой
промышленности Днепропетровского обкома Компартии Украины. В 1988—1990 гг. первый секретарь
Магдалиновского    райкома  КПУ.  В  1990—1991  гг.  завотделом  сельского  хозяйства  и  пищевой
промышленности Днепропетровского обкома КПУ

    В 1992 г. был назначен первым заместителем главы администрации Днепропетровской области Павла
Лазаренко.



      В марте 1996  был избран народным депутатом Украины одномандатного избирательного округа
Днепропетровской области. Народный депутат Украины 2 созыва, 
     10 января 2000  был назначен министром аграрной политики Украины.     После отставки кабинета
Виктора Ющенко в мае 2001 г. сохранил свой пост.
   
    С 26 ноября 2002   по 2005  был   вице-премьером по вопросам агропромышленного комплекса;   после
отставки правительства 23 января 2005 - и.о. вице-премьера; 4 февраля 2005 указом нового президента
Виктора Ющенко отправлен в отставку вместе со всем правительством.
Народный депутат Украины V созыва от БЮТ № 70 в списке. Сложил полномочия 15 июня 2007.
 лидер парламентской фракции БЮТ в Верховной Раде VI созыва с декабря 2007 по декабрь 2011. 
     Уходу с поста лидера фракции предшествовало его скандальное заявление о возможности поддержки
БЮТ  закона  о  рынке  земли,  предусматривающего  снятие  моратория  на  продажу  земли,  и
правительственного проекта госбюджета на 2012 год — в обмен на декриминализацию статьи, по которой
осуждена Юлия Тимошенко. 
Во главе фракции БЮТ Ивана Кириленко сменил  Андрей Кожемякин,   После уходя с поста лидера
фракции Кириленко заявил, что сосредоточится на предвыборной работе в ВР VII созыва (выборы 2012).
      В феврале 2012 года во время визита в Николаев заявил, что оппозиционные силы, имеющие шанс
пройти  в  парламент,  совместно  набирают  55-57  %;  существующую  власть  назвал  криминальным
режимом, её рейтинг симпатий среди избирателей назвал  меньшим 7 %.

    15 июня 2013  был избран первым  заместителем  председателя партии  «Батькивщины» Юлиии
Тимошенко.  (Заместителями  главы  партии  "Батькивщина"  стали  Борис  Тарасюк,  Александр  Абдулин,
Сергей  Власенко,  Лилия  Гриневич,  Андрей  Иванчук,  Андрей  Кожемякин,  Иван  Кириленко,  Григорий
Немыря, Сергей Пашинский, Андрей Пышный, Павел Петренко, Ярослав Федорчук)

    В октябре 2014 избран депутатом ВР Украины VIII созыва от Батькившины.. 

Дмитро Корчиньский
    КОРЧИНСКИЙ Дмитрий Александрович  
  Генеральный  секретарь  Веукраинской  политической  партии  «Братство»
президент  Института  проблем  региональной  политики  и  современной  политологии,
бывший заместитель главы УНА-УНСО (1991-1998) бывший член Высшего Совета Международного
"Евразийского движения" (МЕД)

Родился 22 января 1964 в Киеве, украинец. Выходец из семьи 
государственных служащих. Отец Александр Анатольевич (1939) - старший 
научный работник Института технической теплофизики НАНУ, мать Людмила 
Васильевна (1939) - пенсионерка.

Среднюю школу закончил в 1982. После окончания школы поступил в 
Киевский институт пищевой промышленности на факультет промышленно 
теплоэнергетики. Ушел из института после второго курса.

В школе в 1980 г. вступил в ВЛКСМ. Членом КПСС не был.
После ухода из института летом работал в археологических экспедициях на 
юге Украины, зимой - техником-наладчиком на заводе строительных 
материалов.

В 1985-87 гг. проходил срочную воинскую службу в Вооруженных 
силах СССР - в Железной дивизии на территории Прикарпатского военного 
округа. Воинская специальность - командир БМП-2.

Уволен в запас с должности заместителя командира взвода.
В 1987 г. зачислен на исторический факультет Киевского государственного 
университета, который не закончил.



На первом курсе стал членом неформальной организации 
"Украинский культурологический клуб" (УКК; лидеры - Сергей Набока и 
Леонид Милявский).

В марте 1988 г. принял участие в создании в Киеве студенческого 
общества радикальной национал-демократической ориентации «Громада». 
Участвовал в первых массовых митингах киевских студентов в 1988-89 гг.

Участвовал в 1989 году в создании Союза независимой украинской 
молодежи (СНУМ), один из лидеров киевского отделения СНУМ. После 
раскола СНУМ, с мая 1990 - член провида (правления) националистической 
фракции СНУМ.

Недоброжелатели Д.Корчинского утверждают, что в национал-
демократическое движение он был заслан от КГБ и носил агентурную кличку 
Шнур.

В 1990 году вместе с Олегом Витовичем участвовал также в 
создании Украинской националистической спилки (союза) (УНС) и Украинской 
межпартийной ассамблеи (УМА), учрежденной в Киеве 1 июля 1990 года. В 
УМА вошли СНУМ, УНС, Украинская национальная партия (УНП), группа 
"Державная самостийность Украины" (ДСУ) и ряд других мелких радиально-
националистических партий и групп.   Национальный Совет УМА 
первоначально возглавил лидер УНП Григорий Приходько; в марте 1991 г. 
его сменил ветеран националистического движения Юрий-Богдан 
Шухевич (ослепший в лагерях сын Романа Шухевича, руководителя УПА - 
Украинской Повстанческой армии).

В 1991 году провозгласил лозунг «Крым будет украинским или 
безлюдным!».
В августе 1991 года, во время попытки государственного переворота 

ГКЧП, УМА объявила о создании "Украинской национальной самообороны" 
(УНСО) во главе с Ю.-Б.Шухевичем как военизированного формирования для 
отпора ГКЧП. Киевскую команду (отряд) УНСО возглавил Д.Корчинский.

В ноябре 1991 года УМА была переименована в Украинскую 
Национальную ассамблею (УНА), а УНСО стало считаться "военным" крылом 
организации. Своим политическим символом УНА-УНСО объявила Бенито 
Муссолини. Д.Корчинский стал одним из командиров УНСО - руководителем 
Киевской команды и членом общеукраинского руководства УНА.

С 1991 г. - заместитель главного командира УНСО (главный командир 
- Ю-Б.Шухевич). По версии самого Д.Корчинского, он, начиная с 1991 года был
фактическим лидером УНА-УНСО, однако официальная партийная 
историография УНА-УНСО признает его только командиром Киевской 
команды УНСО и одним из заместителей главного командира УНСО 
(Шухевича, а затем Витовича).

Принимал участие в погромах и захватах православных храмов на 
Западной Украине.

Летом 1992 г. во главе отряда "стрельцов" УНСО участвовал в 



Приднестровском конфликте на стороне сепаратистов. В качестве 
добровольца принимал участие в боевых действиях на территории Абхазии (в
составе грузинских войск Джабы Иоселиани) и в Нагорном Карабахе (на 
стороне Азербайджана).

В ноябре 1992 года баллотировался на дополнительных выборах в 
народные депутаты Украины по избирательному округу №13; получил 4-е 
место среди 6-и кандидатов (выборы не состоялись).

В марте 1994 года баллотировался в народные депутаты Украины по 
Ватутинскому изб. округу N2, не вышел во второй тур, получив в первом туре 
9,87% (3-е место среди 24 кандидатов). Из примерно 60-ти кандидатов УНА-
УНСО народными депутатами Верховной Рады стали весной 1994 г. трое: 
О.Витович, Юрий Тыма и Ярослав Ильясевич.

После выборов О.Витович был избран головой (председателем) УНА 
и главным командиром УНСО, а Д.Корчинский стал его заместителем.

В 1996 году Д.Крчинский воевал в Чечне на стороне чеченских 
сепаратистов. В опубликованных позже воспоминаниях упоминает о своем и 
других украинских боевиков участии в расправах над пленными российскими 
солдатами (как им перерезали горло, а потом достреливали).

20 июля 1996 в Киеве состоялся учредительный съезд партии УНА. 
Председателем партии был избран О.Витович. Чтобы облегчить официальную
регистрацию (в которой ранее УНА-УНСО получала отказ как 
военизированная структура), было объявлено, что УНСО преобразуется в 
"профсоюзную" организацию с той же ббревиатурой ("Украинская народная 
солидарная организация"). Д. Корчинский осудил реформу и обвинил 
руководство партии в намерении сотрудничать с правительством.

В ноябре 1997 года УНА выдвинула свой список на выборы в 
Верховную Раду 1998 года, который возглавили О.Витович, Ю.Тыма, 
Я.Ильясевич, и в который не был включен Д.Корчинский. Накануне выборов 
марта 1998 года Д.Корчинский и некоторые другие унсовцы-радикалы вышли 
из руководства УНА, чтобы “не компрометировать" партию. Первоначально 
предполагалось: что после выборов (на которых УНА получила 0,3988%) 
радикалы вернутся, но в случае с Корчинским этого не произошло.

Создал в 1998 году собственную политическую организацию 
"Авторитарная альтернатива".

В 1999 году создал и возглавил организацию "Спильнота" ("Братство") 
- по официальной версии, специально для налаживания контактов с 
чеченскими полевыми командирами.

В октябре 2000 переименовал "Спильноту" в движение "Щит 
Батьковщины" ("Щит Отечества"; не имела отношения к партии "Батькивщина"
(Отечество) Юлии Тимошенко). Под этим названием организация была 
зарегистрирована. После этого был исключен из партии УНА ее тогдашним 
руководством (во главе с Андреем Шкилем) и объявлен "предателем".

Принимал активное участие в антипрезидентских выступлениях в 



конце 2000 - начале 2001 года (т.н. "кучмагейт"; кампания "Украина без 
Кучмы").

В начале 2002 года вместе с лидером карликовой Патриотической 
партией Украины (ППУ) Николаем Габером создал блок "Против всех", в 
списке которого первоначально намеревался баллотироваться под №2. 12 
января 2002 съезд блока "Против всех" утвердил список кандидатов в 
народные депутаты в единодержавном богатомандатном округе; первую 
пятерку составили Н.Габер (голова ППУ), Д.Корчинский (беспартийный), лидер
Партии малого и среднего бизнеса Виктор Швец, Наталья 
Бережная (беспартийная) и Ярослав Ильяш (беспартийный).

Затем, однако, формально вышел из списка блока и баллотировался 
при его поддержке по одномандатному мажоритарному округу 220 в Киеве 
(был выдвинут Всеукраинской партией трудящихся). Выборы проиграл 
кандидату "Нашей Украины", получив 4-е место (а список блока "Против всех" 
получил 0,11% и ни одного мандата).

В 2002 году перешел из оппозиции в лагерь кучмистов.
С 2002 по 2004 год - сотрудник телеканала "1+1", телеведущий еженедельной 
передачи "Подвійний доказ" ("Двойное доказательство"; двое ведущих 
отстаивают диаметральные точки зрения на острые проблемы, и приглашают 
экспертов и свидетелей для подтверждения своей позиции). Вел также 
телепрограмму "Проте" ("Однако"), в которой выступал в защиту Кучмы и 
против  антикучмовской оппозиции.

В 2002 году основал Общественное движение "Братство", в 2004 году 
преобразованное в партию. С апреля 2004 года - генеральный секретарь 
Всеукраинской политической партии "Братство". ("Раньше мы были бандой+, 
сейчас мы партия. Хотя суть организации от этого абсолютно не 
изменилась").

Летом 2004 года выдвинул свою кандидатуру в Президенты Украины. 19 
июля 2004 приехал сдавать документы для регистрации в 

Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на двух бронетранспортерах. 
Обещал приехать за регистрационными документами на тачанке.

В первом туре выборов президента Украины 31 октября 2004 получил 49
тыс. 961 голосов избирателей или 0,17% голосов (10-е место из 24-

х кандидатов).
Во время избирательной кампании резко критиковал Виктора 

Ющенко.
С 2004 года - член Высшего Совета Международного "Евразийского 

движения" (лидер - русский поэт, самодеятельный философ и "новый правый" 
политик Александр Дугин, выдвинувший лозунг "красного фашизма").

22 февраля 2005 года вместе с Натальей Витренко и Тарасом 
Черновилом заявил о создании "Объединенной оппозиции" (антиоранжевой 
оппозиции).

Летом 2005 года по договоренности с Администрацией Президента 



РФ, в лагере на озере Селигер читал активистам молодежного про-путинского 
движения "Наши" лекции о методах противостояния городским беспорядкам.

16 декабря 2005 на закрытом ІІІ очередном съезде Всеукраинской 
партии "БРАТСТВО" было принято решение об участии в выборах 2006 года в 
блоке с партией „Союз анархистов Украины”. Блок предполагалось 
назвать" Народный трибунал Корчинского – Азарова, блок партий 
БРАТСТВО и Союз анархистов Украины, провозглашающий: чиновники, вы 
судите народ народным судом, народ будет судить вас военно-полевым!”; 
на 25 декабря 2005 был назначен съезд избирательного блока.

19 октября 2007 в знак протеста против осквернения 
младоевразийцами - членами Евразийского союза молодежи (ЕСМ) А.Дугина 
украинской государственной символики на горе Говерла "Братство" 
Д.Корчинского вышло из Международного Евразийского движения (МЕД), а 
сам Корчинский - из его Высшего Совета.

В начале 90-х гг.  симпатизировал униатам (Украинской Греко-
католической церкви). Позже примкнул к неканонической Украинской 
Православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) патриарха Филарета, 
отколовшейся от Русской Правосавной Церкви (РПЦ). В 2004 году перешел из
УПЦ (Киевский Патриархат) в РПЦ (Московский патриархат).

В ноябре 2013 года примкнул к "Евромайдану", выступал за 
радикальные действия против милиции и властей. Вожди и активисты 
движения неоднократно называли радикальные акции сторонников 
Корчинского провокационными, а самого его агентом спецслужб Путина и  
Виктора Януковича.

После беспорядков 1 декабря 2013 (нападения активистов 
"Евромайдана" - в основном из "Братства" Корчинского и "Правого сектора" 
Дмитрия Яроша" - на здание Администрации Президента Украины на 
Банковой, в результате которого пострадало более ста милиционеров) был 
"назначен" главным провокатором как общественным мнением сторонников 
«Евромайдана», так и правоохранительными органами, был объявлен в 
розыск. Бежал из Украины (по одной версии, в Россию, по другой - в Израиль).

Весной 2013 вместе с женой Оксаной участвовал в организации 
антисепаратистского добровольческого отряда "Шахтерск", который 
финансировал Олег Ляшко и бойцами  которого стали многие активисты 
партии "Братство", в том числе сын Корчинского  Данила. На выборах 
Верховной Рады VIII созыва осенью 2014 года агитировал за Радикальную 
партию Ляшко, в список кандидатов которого вошли Оксана Корчинская и 
активист "Братства"

Считает, что нужно "защищать интересы Иисуса Христа методами 
исламской революции.... Нам нужна православная «Хезболла» (в чем следует 
А.Дугину).

Называет себя "ультрарадикальным центристом".   
Награжден медалью "Защитнику Приднестровья".        



Автор и соавтор нескольких книг, в т.ч. автобиогафической "Вызываю 
огонь на себя" (1998); "Война в толпе" (1997, 1999); "Авторитарная 
альтернатива" (1999); "Это и Оно" (2002), "Революция от кутюр" (2005); 
сборника стихов "Философия смуты".

       Виталий КОВАЛЬЧУК 
 КОВАЛЬЧУК Виталий Анатольевич 
Первый  заместитель  Главы  Администрации  Президента  Украины  (26  декабря  2014-),  бывший
заместитель главы фракции БПП (ноябрь-декабрь 2014)

     Родился  23 мая 1969 года в Киеве.

     В 1993 году окончил юридический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко, получил
квалификацию  юриста  по  специальности  «Правоведение».  В  2011  году  получил  второе  высшее
образование  по  специальности  «Государственное  управление»  в  Национальной  академии
государственного управления при Президенте Украины.
     С  1993 по  1996  работал  на  должностях  юрисконсульта,  старшего  юрисконсульта,  руководителя
юридической службы АБ INKO.
     С  1996  по  1997  был  заместителем  генерального  директора,  административным  директором
украинского-американского ООО с иностранными инвестициями «Байп Ко ЛТД».
     С 1997 по 1999 занимал должность вице-президента ЗАО "Инвестиционная компания «Нефтьэнерго
Инвест».
       С 1999 по 2001 был генеральным директором, вице-президентом Всеукраинской общественной
организации «Фонд поддержки региональных инициатив».
       С  2001  по  2005  —  первый  заместитель  председателя  правления,  председатель  правления
Акционерной  холдинговой  компании  «Укрнефтепродукт».В  2005-2007  годах  был  заместителем
генерального директора ООО "Юридическая фирма «Фарго».
    В  2006-2010  годах  —  депутат  Голосеевского  районного  совета  в  городе  Киеве,  председатель
постоянной комиссии по вопросам эффективного использования коммунальной собственности и аренды.
С  2007  по  2010  год  —  заместитель  председателя  Голосеевской  районной  государственной
администрации в городе Киеве.
    С  апреля  2010  года  —  заместитель  председателя  политической  партии  «УДАР»  Украинский
Демократический Альянс за Реформы») Виталия Кличко, председатель Центрального исполнительного
комитета (ЦИК)  партии, председатель Киевской городской организации партии «УДАР»  В апреле 2012
года возглавил избирательный штаб партии «УДАР».

     Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 от партии «УДАР» (№ 5 в списке). лидер
фракции «УДАР» в Народной Раде VII  созыва.  Член Комитета по вопросам топливно-энергетического
комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

      2 сентября 2014 лидер фракции "УДАР" в Верховной Раде Виталий Ковальчук сообщил о намерении
его  партии  участвовать  в  досрочных  парламентских  выборах  совместно  с  Блоком  Петра  Порошенко
(БПП). В октябре 2014 В.Кличко получил первое место в списке кандидатов БПП (В.Ковальчук - . №10, в
списке ЦИК и Кличко, и Ковальчук значились беспартийными).  

     Не имеет никакого отношения  к своему однофамильцу и тезке Виталию Ковальчуку из Винницы,
киевскоиу  фитнесс-тренеру,  которого  с  "визиткой  Дмитрия  Яроша"  захватили  в  плен  донецкие
сепаратисты и  выдавали  за  боевика  "Правого  сектора"  -  участника  террористического  нападения  на
блокпост сепаратистов  под Славянском в пасхальную ночь 20 апреля 2014, в результате которого были
убитые и раненные. Руководство ПС, несмотря на "визитку Яроша",  также отрицало принадлежность
винницкого В.Ковальчука  к своей партии. 

 
    27 ноября 2014 стало известно, что в Верховную Раду внесен проект постановления о выходе Украины
из  СНГ.  Авторами  законопроекта  стали  десять  депутатов,  в  том  числе  лидер  «Батькивщины»  Юлия



Тимошенко, депутат «Народного фронта» Вячеслав Кириленко и представители от «Блока Порошенко»
Мустафа Джемилев и Валерий Пацкан. 8 декабря 2014 В.Ковальчук также  поддержал выход Украины из
СНГ.  Ранее президент Украины Петр Порошенко отозвал представителя Украины из Исполнительного
комитета СНГ.
В октябре 2014 вошел в первую десятку кандидатов Блока Петра Порошенко в Верховную Раду VIII
созыва. В ВР первое время был заместителем главы фракции Партии Петра Порошенко (глава фракции
– Юрий Луценко)..

    Народный депутат Украины 8-го созыва с 27 ноября 2014 по 14 января 2015 от блока «Блок Петра
Порошенко».  Был избран заместителем главы фракции БПП (глава – Юрий Луценко).  

  С 26 декабря 2014- первый заместитель Главы Администрации Президента Украины 

Ирина ФАРИОН     депутат ВР VII созыва  от партии «Свобода»

Игорь ПАЛИЦА  –  
глава державной областной администрации (губернатор) Одесской области

Сергей ТАРУТА     бывший губернатор Донецкой области

КИХТЕНКО Александр Тимофеевич
Бывший Глава областной державной администрации  Донецкой области Украины
 бывший начальник Главного управления - командующий внутренними войсками МВД Украины

     Родился 5 апреля 1956 года в г. Богодухов Харьковской области.
     В 1978 году окончил Омское высшее общевойсковое команндное училище им. М.В. Фрунзе, в 1991
году - разведовательный факультет Военной академии им. М.В.Фрунзе.
     Прошел  путь  от  командира  взвода  до  первого  заместителя  начальника  Главного  управления  -
командующего  внутренних  войск  МВД  Украины  -  начальника  штаба.  Служил  под  началом  Сергея
Попкова.
     16 февраля 2005 года Указом Президента Украины был назначен начальником Главного управления -
командующим внутренними войсками МВД Украины.
      С марта 2005 года - член Коллегии МВД Украины.
      6 мая 2005 года был избран в состав Президиума Физкультурно-спортивного товарищества "Динамо".
      3 апреля 2007 года, после подписания президентского указа о роспуске Верховной Рады Украины,
был введен  в  состав  Совета  национальной безопасности  и  обороны (СНБО)   Украины.  Вместо  него
назначен Петр Жебривский. 
Воинское звание - генерал-полковник (с марта 2006).

Игорь БАЛУТА        губернатор Харьковской  области

Валерий ЛУНЧЕНКО    губернатор Закарпатской области

Юрий ОДАРЧЕНКО      губернатор Херсонской области, бывший голова Киевского отделения партии
«Батькивщина»

Ирина СЕХ  губернатор Львовской области (партия «Свобода»)

ЯРОШ  Дмитрий           голова  Центрального  Провида    "Трезуба  им.  Степана  Бандеры",
главнокомандующий "Правого сектора",

ЯРОШ Дмитрий Анатольевич
Главнокомандующий  "Правого  сектора",  Председатель  Центрального  Провода  всеукраинской
организации "Трезуб им. Степана Бандеры"



Родился 30 сентября 1971 в Днепродзержинске. 
В 1988 году окончил среднюю школу № 24 г.  Днепродзержинск. В 2001 году окончил филологический
факультет Дрогобычского государственного педагогического университета им. Ивана Франко.
 С  ноября  1988  занимается  политикой  ("включился  в  национально-освободительную  борьбу").  Член
Народного Руха Украины с февраля 1989 г., член УГС ("Украинской Хельсинкской спилки") с июня 1989. 
С октября 1989 г. по ноябрь 1991 проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР. 
В июне 1994 г. стал членом-учредителем военизированного политического объединения "Всеукраинская
организация "Тризуб имени Степана Бандеры". 
Руководил  Каменский  взводом  "Тризуба",  Сичеславским  областным  отрядом,  Днепровским  куренем,
Надднепрянским кошем Трезуба. 
С 1996 по  1999 годы -  председатель Центрального Провида (Провода,  Правления)  ВО «Тризуб» им.
Степана Бандеры. С августа 1999 по 2002 член Центрального Провида, ответственный за деятельность
организационных  структур  на  Приднепровье,  куратор  внешнеполитического  отдела  деятельности
Организации. С 2002 по 2005 - г. Главный инспектор Всеукраинской организации «Тризуб» им. Степана
Бандеры, член Центрального Провида. 
С января 2005 по август 2007 г. исполнял обязанности Председателя Центрального Провида. 14 августа
2007 на VI Чрезвычайном Большом Сборе Всеукраинской организации «Тризуб» им. Степана Бандеры
утвержден Головой (Председателем) Центрального Провода.
 С 1 апреля 2013 по февраль 2014 года являлся помощником-консультантом депутата Верховной рады от
партии «УДАР»  Валентина Наливайченко (глава СБУ с 2006 по 2010 год и вновь с февраля 2014, с
которым его связывают многолетние дружеские отношения. 

В период Евромайдана — первый заместитель главы центрального руководства (укр. перший заступник
голови центрального  проводу)  "Тризуба  им.С.Бандеры"  (формальный глава  "Тризуба"  в  это  время -
Андрей  Стемпицкий).  Создал  на  ЕвроМайдане  коалицию  право-националистических  организаций
"Правый  сектор",  в  которую,  кроме  "Тризуба",  вошла  УНА-УНСО  (крыло  возглавляемое  Николаем
Карпюком), партия "Воля" и некоторые др. До весны 2014 в "Правый сектор" входили также воинственно-
расистские  Социал-национальная  ассамблея  (СНА)  Андрея Билецкого и  его  же  Движение "Патриот
Украины". Принял титул Главнокомандующего Правым сектором. 
20  февраля  2014  выступил  против  попыток  заключить  перемирие  между  протестантами  Майдана  и
правительственными силами, которое предлагал Виталий Кличко.
 Роль Правого Сектора (одной из полутора десятка полувооруженных "сотен" участников беспорядков) в
противостоянии на Майдане сильно преувеличивалась, приукрашивалась и мифилогизировалась в СМИ -
особенно российским телевидением,  пытавшимся представить Яроша и его сторонников фашистским
пугалом,  стоящим  в  5  минутах  от  захвата  власти.  "Визитка  Яроша" (якобы  найденная  донецкими
ополченцами у захваченного в плен участника боестолкновений под Славянском) демонстрироалась по
российскму ТВ  и приобрела роль сетевого mem'а (интернет-поговорки).
      29  марта  2014  подал  документы  на  регистрацию  кандидатом  в  президенты  Украины  как
самовыдвиженец,  заплатив  денежный  залог  2,5  млн  гривен.  1  апреля  2014  года  ЦИК  Украины
зарегистрировал кандидатуру Яроша. 
   На выборах 25 мая 2014 набрал 127.818 голосов (0,70% - 11-е место). 16 июля 2014 Ярош объявил о
создании на базе силового блока «Правого сектора» так называемого «Добровольческого украинского
корпуса» (ДУК) «Правого сектора». Штаб ДУК базируется в Днепропетровске, его отряды ведут боевые
действия  с  российскими  войсками  и  ополченцами  сепаратистов.  Численность  ДУК  сопоставима  с
численностью аналогичных боевых структур других национал-радикальных партий, таких как батальон
"Азов" (Социал-национальная ассамблея и "Патриот Украины" Андрея Билецкого), батальон "Шахтерск"
(партия "Братстсво" Дмитрия Корчинского) - т.е. от несколько сотен до 1,5 тысяч человек. Правда, сам
Ярош утверждает, что в ДУК записалось 10 тысяч человек.
  На съезде Правого сектора 13 сентября 2014 был сформирован партийный список кандидатов для
участия в парламентских выборах 26 сентября во главе с заместителем председателя по политическим
вопросам Андреем Тарасенко (находившимся  с тяжелым ранением в больнице).
 Сам Ярош в список не вошел  (поскольку он воюет и не может ездить по стране с агитацией)  и
баллотируется по мажоритарному округу в Днепропетровской области, где и воюет. 
По словам Яроша, «Правый сектор» выступал и выступает за подписание политической ассоциации с
Евросоюзом. Но при этом мы очень осторожно относимся к членству в ЕС. Потому что на самом
деле  тот  брюссельский  бюрократический  монстр,  который  существует,  все  делает  для  того,
чтобы  нивелировать  национальную  идентичность,  традиционную  семью,  [им]  проводится



антихристианская политика . Выступает за возврат Крыма в состав Украины путём партизанской войны
и использования «крымско-татарского фактора».

 Автор книги «Украинская революция: ХХI век».

Надия (Надежда) САВЧЕНКО
САВЧЕНКО Надия Викторовна
Депутат  Верховной  РадыVIII  созыва   от  БЮТ,  член  Парламентской  Ассамблеи  Совета  Европы
(ПАСЕ), военнопленная, под судом в России  

    Родилась  11 мая 1981 в Киеве.
Старший  лейтенант   вооружённых  сил  Украины,  штурман-оператор  вертолёта  Ми-24  3-го  отдельного
полка армейской авиации Воздушных сил Украины. 
    Обвиняется в причастности к убийству российских журналистов съёмочной группы ВГТРК 17 июня 2014
года под Луганском.

      С детства мечтала стать пилотом боевых самолётов. 
      После окончания школы получила специальность модельера-дизайнера, после чего год училась на
факультете журналистики Киевского национального университета. 
    Затем поступила по контракту в ряды Вооружённых сил Украины, начав службу в железнодорожных
войсках радисткой. Затем подписала контракт на службу в 95-й аэромобильной бригаде в Житомире,
когда формировался первый контрактный батальон аэромобильных войск. В 2004—2005 годах в составе
украинского миротворческого контингента принимала участие в миссии в Ираке, где прослужила шесть
месяцев стрелком 3-й роты 72-го отдельного механизированного батальона.

     После возвращения из Ирака поступила в Харьковский университет Воздушных Сил, на что получила
разрешение  лично  от  министра  обороны  Украины  Анатолия  Гриценко].  Дважды  её  отчисляли  из
университета как «непригодную к вылетам в качестве лётчика», но она дважды восстанавливалась и в
2009 году закончила обучение как штурман. В качестве штурмана  
обучалась по классу фронтового бомбардировщика Су-24,  однако в конце обучения её направили на
другую  машину  —  вертолёт  Ми-24.  После  окончания  университета  проходила  службу  штурманом-
оператором Ми-24 3-го отдельного полка армейской авиации Воздушных сил Украины в городе Броды.
Имеет 170 часов налёта и 45 прыжков с парашютом.

    14 сентября 2014 года съезд партии «Батькивщина» единогласно принял Савченко в ряды партии и
выдвинул её в депутаты Верховной рады, отдав первое место в предвыборном списке на предстоящих
выборах[8][9].  7  ноября  адвокат  Савченко  сообщил,  что  она  написала  заявление  об  увольнении  из
Вооружённых сил Украины в связи с тем, что она стала депутатом Верховной Рады Украины. 19 ноября
ЦИК  зарегистрировал  Савченко  народным  депутатом,  а  25  ноября  она  получила  свидетельство
народного депутата Украины.

Участие в боевых действиях на востоке Украины
Во  время  вооружённого  конфликта  на  востоке  Украины  в  2014  году  принимала  участие  в  боевых
действиях АТО в качестве добровольца батальона «Айдар» с позывным «Пуля», оставаясь действующим
офицером ВСУ. Она участвовала в боевых действиях во время двух отпусков, причём предварительно
подав рапорт об увольнении из Вооружённых сил Украины.

С её слов, она выносила с поля боя раненых во время боёв у посёлка Металлист под Луганском, когда
попала в плен к сепаратистам из батальона «Заря» 18 или 19 июня 2014 года. 19 июня в интернете была
распространена видеозапись её интервью с ополченцами, в котором она призналась в том, что убивала
ополченцев и работала наводчицей, заявив: «…Я написала рапорт на увольнение из армии. Я против
именно такой постановки войны на данный момент».

22 июня сестра Надежды Савченко, Вера Савченко, сообщила, что повстанцы вышли с ней на связь,
желая обменять Надежду на четырёх своих пленных соратников. Сообщалось также, что они перевезли
Надежду из Луганска в Донецк. Сама Надежда Савченко не исключала возможности, что её расстреляют.

Как попала на территорию России
Версия украинской стороны



8 июля 2014 года стало известно, что Надежда Савченко находится под стражей в России в одиночной
камере[19] в следственном изоляторе города Воронеж. По словам Савченко, её сперва отвезли в Луганск,
а затем в Красный Луч,  после чего транспортировали в Богучар Воронежской области России[20]. По
словам сестры Савченко, её вывозил в Россию лично «министр обороны» ЛНР[21].

В  тот  же  день,  8  июля,  президент  Украины  Пётр  Порошенко  дал  распоряжение  Министерству
иностранных  дел  и  Генеральной  прокуратуре  Украины  принять  меры  относительно  возвращения
Надежды Савченко, «захваченной террористами» и «незаконно вывезенной в Российскую Федерацию»,
на Украину[22].

По мнению украинской стороны, имеются основания подозревать, что она была незаконно вывезена в
Россию в результате сговора повстанцев и российских спецслужб].

По словам самой Савченко, она была насильственно вывезена с территории Украины — с мешком на
голове и в наручниках; на территории РФ похитители передали её «лицам в камуфляжной форме»[24]. 29
октября  второй  адвокат  Савченко  Николай  Полозов  сообщил,  что  после  просмотра  телепередачи
Савченко  заявила,  что  опознала  в  лидере  ЛНР  Игоре  Плотницком  одного  из  своих  похитителей,
руководившего её передачей сотрудникам ФСБ на границе Украины и России[25][26].

30 октября 2014 года Генеральная прокуратура Украины обвинила Игоря Плотницкого и гражданина РФ
Александра  Попова  в  похищении  украинской  лётчицы  Надежды  Савченко.  Согласно  информации
ведомства,  17  июня  2014  года  они  совершили  нападение  на  батальон  «Айдар»,  захватили  в  плен
Савченко  и  вывезли  лётчицу  в  Луганск,  где  несколько  дней  её  допрашивали  в  здании  областного
военного  комиссариата,  и  23  июня  её  с  вооруженным  сопровождением  вывезли  с  Украины.  Дело
возбуждено по части 3 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека),
части  2  статьи  258  (террористический  акт)  и  части  3  статьи  332  (незаконная  переправка  лиц  через
государственную границу Украины)[27].

Версия российской стороны
9 июля 2014 года представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что Савченко
пересекла российско-украинскую границу самостоятельно под видом беженца без документов и была
задержана на территории РФ в соответствии с российским законодательством, как подозреваемая по
уголовному делу об убийстве российских журналистов[13][28].

24  июля  начальник  Управления  по  расследованию  преступлений,  связанных  с  применением
запрещённых средств и методов ведения войны СК РФ, А. Дрыманов заявил, что «по материалам дела,
насильно в Россию её никто не вывозил». Далее он пояснил, что она была задержана сотрудниками
полиции, когда ехала на такси по Воронежской области. К сказанному он также добавил, что цель визита
Савченко в Россию, границу которой она пересекла как беженка, ещё требует прояснения[29].

Уголовное преследование в России
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Обвинение в пособничестве в убийстве
По данным наших правоохранителей, наводчиком была Савченко. Если выяснится, что она виновата, что
она  действительно  участвовала  в  этом  убийстве,  исхожу  из  того,  что  российский  суд  примет
соответствующее решение, и она будет отбывать наказание в соответствии с решением суда.
— Из ответа Владимира Путина на вопрос журналиста информагентства УНИАН на пресс-конференции
18 декабря 2014 года.[30]

Надежда Савченко 10 февраля 2015 года
9  июля  представитель  Следственного  комитета  РФ  Владимир  Маркин  сообщил,  что  Управление  по
расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны
СК РФ предъявило Н.  Савченко  обвинение в  пособничестве  в  убийстве  журналистов Всероссийской
гостелерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По версии следствия, участвуя в боевых
действиях  на  востоке  Украины  в  составе  батальона  «Айдар»,  она  определила  координаты  группы



журналистов  и  передала  их  украинским  силовикам.  В  дальнейшем  с  использованием  именно  этих
координат был произведён миномётный обстрел, вследствие которого погибли журналисты[31].

В. Маркин уточнил, что Н. Савченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
33,  п.п.  «а,  б,  е,  ж,  л»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ (пособничество  в  убийстве  двух  и  более  лиц  в  связи  с
осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, по мотивам политической ненависти,
совершенное группой лиц).  Он также пояснил, что обвинение предъявлялось Савченко в присутствии
адвоката и переводчика, а о факте задержания посольство Украины в России было уведомлено сразу
же[31].

24  июля  начальник  Управления  по  расследованию  преступлений,  связанных  с  применением
запрещенных  средств  и  методов  ведения  войны  СК  РФ,  А.  Дрыманов  сообщил,  что  СК  нашёл
подтверждения  вины  Н.  Савченко.  По  словам  А.  Дрыманова,  её  вина  подтверждается,  в  частности,
детализацией звонков,  сделанных с её мобильного телефона, изъятого у неё во время задержания в
России. Помимо этого, сказал Дрыманов, «у Савченко нашли карту местности, разбитую на квадраты, по
которым и наносился артиллерийско-минометный огонь»[29][32].

17  декабря  адвокаты Савченко  на  пресс-конференции  в  Москве  представили  документы от  Службы
безопасности  Украины,  согласно  которым  Савченко  за  час  до  минометного  обстрела  российских
журналистов уже находилась в плену у вооружённых формирований ЛНР, и тем самым не могла быть
причастна  к  их  гибели.  Об  этом  также  свидетельствуют  данные  биллинга  телефонов  Савченко  и
российских журналистов, привязанные к их месту расположения[33].

10 февраля 2015 года бывший руководитель батальона «Айдар» Сергей Мельничук[uk] заявил, что это он
корректировал огонь артиллерии, который Россия пытается повесить на Надежду Савченко[34].

Обвинение в незаконном пересечении госграницы
15 января 2015 года в отношении Савченко было заведено уголовное дело по обвинению в незаконном
пересечении границы[35].

По словам адвоката Савченко Марка Фейгина 24 апреля 2015 года Надежде предъявят официальное
обвинение в незаконном пересечении границы России. Он назвал это обвинение «глумлением»[36].

Рассмотрение жалобы защиты
В соответствии с  постановлением Новоусманского районного суда  Воронежской области Н.  Савченко
была заключена под стражу на срок до 30 августа[31]. Однако, данное постановление было обжаловано
защитой Савченко.  10 июля Воронежский областной суд,  рассмотрев жалобу защиты,  отклонил её и
оставил в силе решение о заключении Н. Савченко под стражу[37].

В то же время областной суд признал, что Савченко не были вручены копии протокола и процессуальных
документов на её родном (украинском) языке. В результате материалы были возвращены в районный суд
для устранения нарушений[38]. Во устранение указанных нарушений 15 июля Н. Савченко были вручены
процессуальные документы по её делу на украинском языке[39].

Заседание  суда  проходило  в  закрытом режиме,  в  отсутствие  прессы.  Савченко  во  время  заседания
находилась  в  СИЗО  города  Воронежа,  с  которым  из  зала  суда  была  установлена  видеосвязь[37].
Украинский дипломат также не был допущен на суд[40].

11 июля адвокатом Савченко в российском суде стал Марк Фейгин, ранее защищавший участниц группы
Pussy Riot и активиста «Левого фронта» Л. Развозжаева[41].

Посещение Савченко в СИЗО
10  июля  Надежду  Савченко  посетил  воронежский  правозащитник,  руководитель  региональной
общественной  наблюдательной комиссиии правозащитной  организации «Россия без  пыток»  Анатолий
Малахов. Он сообщил, что Савченко содержится одна в четырёхместной камере, оборудованной горячим
и  холодным  водоснабжением,  и  имеет  всё  необходимое.  По  словам  Малахова  «Она  в  хорошей
физической форме, жалоб на содержание и отношение сотрудников у неё нет». Малахов также отметил,
что Савченко отрицательно ответила на вопрос о том, били ли её в изоляторе[42][43].



16 июля к Савченко допустили украинского консула Геннадия Брескаленко. В соответствии с заявлением
МИД Украины, «своим длительным промедлением в этом вопросе Россия грубо нарушила универсальные
нормы международного права в сфере соблюдения прав и свобод человека,  международно-правовые
обязательства в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года»[44].

По словам Надежды, пыток к ней на допросах не применяли. Однако, она в течение 8 дней голодала,
требуя встречи с консулом[20].  По заявлению консула,  «Савченко не имеет претензий к условиям её
содержания, отношения к ней в СИЗО»[45].

Мнения о юрисдикции
Украинские  юристы  считают,  что  за  преступления,  совершённые  на  территории  Украины  граждане
Украины  подлежат  привлечению  к  уголовной  ответственности  на  основаниях  и  в  порядке,
предусмотренном  Уголовным  кодексом  Украины,  и  расследование  должно  производиться
правоохранительными органами Украины.[46]  Кроме того,  статья 10 УК Украины предусматривает,  что
граждане  Украины  не  могут  быть  выданы  иностранному  государству  для  привлечения  к  уголовной
ответственности.

Российские юристы считают, что Часть 3 статьи 12 Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет
привлечь  к  уголовной  ответственности  на  территории  Российской  Федерации  иностранных  граждан,
совершивших преступление вне пределов Российской Федерации, в случаях, если преступление было
направлено  против  интересов  Российской  Федерации  либо  гражданина  Российской  Федерации  или
постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства[источник не указан 145 дней].

В  Следственном  комитете  России  создали  спецподразделение  по  расследованию  преступлений
«международного характера против мирных граждан», которые совершены на территории Украины.[47]
При  этом  не  уточняется,  какие  нормы  уголовного  права  России  предусматривают  расследования
преступлений,  совершённых  гражданами  другой  страны,  которые  в  данный  момент  не  находятся  на
территории  Российской  федерации,  против  нероссийских  граждан  на  территории,  не  являющейся
территорией России.

Голодовка
13  декабря  2014  года  Савченко  объявила  бессрочную  голодовку[48],  так  как  ей  не  оказывали
медицинскую помощь по поводу воспаления уха[49]; впоследствии решила продолжить голодовку, требуя
своего освобождения из тюрьмы, хотя бы в виде изменения меры пресечения.[50]

4 февраля 2015 года Надежду Савченко посетила в тюрьме её сестра Вера, которая затем заявила, что
«результаты  анализов  Надежды  неутешительные,  меняется  формула  крови,  ей  капают
аминокислоты»[51].  В этот же день депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс
(Petras Austrevicius) объявил голодовку в знак протеста против незаконного заключения Савченко[52]. К
нему присоединились депутаты из Испании, Польши и Чехии[53][54].

В начале февраля 2015 года в интервью сайту Михаила Ходорковского «Открытая Россия» Савченко
сказала, что она не будет прекращать голодовку, даже если это будет грозить ей смертью[55]. По поводу
принудительного кормления она сказала: «Я напишу заявление главному врачу и начальнику СИЗО, что
буду рассматривать принудительное кормление как пытку. Я умру тогда.»[56]

Для поддержания здоровья ей делали инъекции глюкозы, пока она не отказалась от них 19 февраля[57].

5  марта  2015  года  Савченко  частично  прекратила  голодовку[58].  Причиной  этого  послужило  резкое
ухудшение состояния здоровья на протяжении последних четырёх дней голодовки[59]. 14 марта Савченко
посетили  украинские  врачи,  которые  откорректировали  её  диету  и  курс  лекарств  для  выхода  из
голодовки[60].  Уже  16  марта  Савченко  объявила  о  возобновлении  голодовки[61].  В  конце  апреля
состоялся врачебный консилиум, по итогам которого принято решение о переводе Савченко в городскую
клиническую больницу в связи с ухудшением здоровья[62].

Обращения российских граждан с просьбами об освобождении Савченко

На  массовом  шествии  памяти  Бориса  Немцова  были  лозунги  с  требованиями  освободить  Надежду
Савченко. Москва, 1 марта 2015 года



9 февраля 2015 года российская «Новая газета» начала сбор подписей под обращением к  Путину с
требованием освободить Савченко из Лефортовской тюрьмы; 24 февраля письмо с более чем 11500
проверенными подписями было доставлено в Администрацию Президента РФ[63].  Среди подписантов
обращения  —  Людмила  Улицкая,  Зоя  Светова,  Мариэтта  Чудакова,  Светлана  Ганнушкина,  Светлана
Алексиевич,  Екатерина  Гордеева,  Елена  Гремина,  Галина  Ельшевская,  Ольга  Седакова,  Наталья
Мавлевич, Алёна Романова, Дмитрий Муратов, Ирина Прохорова, Елена Коренева, Наталья Синдеева,
Божена  Рынска,  Елена  Гришина,  Ксения  Собчак,  Марина  Вишневецкая,  Виктор  Васильев,  Лев
Рубинштейн, Владимир Войнович, Александр Гинзбург, Александр Архангельский, Евгений Асс, Виктор
Шендерович,  Филипп  Дзядко,  Андрей  Курков,  Гарри  Бардин,  Владимир  Паперный,  Сергей  Зенкин,
Георгий Ефремов, Наталия Соколовская, Аркадий Штыпель, Евгений Ермолин, Борис Жутовский, Игорь
Иртеньев, Алла Боссарт, Владимир Мирзоев, Сергей Гандлевский, Нина Хрущева[64].

Владимир Войнович в открытом письме Путину 25 февраля 2015 года написал, что «люди так устроены,
что  иногда  смерть  одного  человека  потрясает  их  больше,  чем гибель  сотен»[65].  С индивидуальным
обращением  к  Путину  по  поводу  Надежды  Савченко  27  февраля  выступил  и  правозащитник  Лев
Пономарев.[66]

27 февраля 2015 года Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека  по  инициативе своего  члена Елены Масюк направил обращение к  председателю
Следственного  комитета  Российской  Федерации  Александру  Бастрыкину  с  просьбой  о  скорейшем
рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения для Надежды Савченко[67]. 2 марта 2015 года
члены Совета выступили с аналогичным обращением к Генеральному прокурору Российской Федерации
Юрию Чайке[68].

Международная реакция
27 января 2015 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала полномочия Надежды Савченко
как члена Ассамблеи от Украины; с этого момента, согласно уставным документам Совета Европы, на
Савченко был распространен международный иммунитет. В тот же день ПАСЕ выпустила резолюцию,
призвавшую власти РФ как члена Совета Европы освободить Надежду Савченко «в течение 24 часов или
передать её третьей стороне». При этом глава делегации РФ Алексей Пушков заявил о том, что эти
требования могут иметь смысл только если «российская делегация останется в составе ПАСЕ[69]».

9  февраля  уполномоченный  Верховной  Рады  Украины  по  правам  человека  Валерия  Лутковская
попросила Басманный суд отпустить Надежду Савченко, и предложила себя в качестве поручителя[70].

13 февраля официальный представитель Государственного департамента США Джен Псаки призвала
Россию освободить украинскую летчицу Надежду Савченко, которая по её словам является заложником
российских властей[71].

20 февраля представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл
призвал  российские  власти  немедленно  освободить  Надежду  Савченко  по  гуманитарным
соображениям[72].

Защита Савченко в Европейском суде по правам человека
10 июля Минюст Украины обратился в Совет Европы с просьбой признать украинскую военнослужащую
Надежду Савченко заложником России и потребовать её выдачи[73].

15 июля Европейский суд по правам человека начал производство по делу Савченко.  Делу был дан
статус  приоритетного[74].  Президент  ЕСПЧ  обратился  к  правительству  РФ  с  вопросами  о  том,  как
Савченко  попала  в  российское  СИЗО,  на  каких  основаниях  ей  не  была  предоставлена  возможность
встретиться  с  консулом  Украины[74].  Суд  также  обязал  правительство  РФ  проинформировать  об
условиях содержания Савченко[74].

В  феврале 2015 года  адвокаты Надежды Савченко  подали заявление в  Европейский суд по  правам
человека с просьбой срочно принять «предварительные меры» для рассмотрения её дела[75].

Возможное освобождение
10 сентября глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко сообщил о том, что Надежда
Савченко наряду с режиссёром Олегом Сенцовым и заместителем председателя УНА-УНСО Николаем



Карпюком числятся в списках задержанных граждан Украины, которые были похищены или незаконно
удерживались,  или  преследуемые  обмен  которыми  предусмотрен  после  достижения  Минских
договоренностей[76].  27 октября адвокат  Марк Фейгин сообщил,  что суд продлил арест Савченко  до
февраля 2015 года[77].

Как  полагают  украинские  обозреватели,  во  время  зимней  сессии  ПАСЕ  дело  Савченко  являлось
аргументом  переговоров  о  дальнейшем  участии  России  в  работе  Ассамблеи.  Как  подчеркивали  в
секретариате ПАСЕ перед началом сессии, освобождение Савченко стало бы «хорошим проявлением
доброй воли и вполне могло бы гарантировать россиянам подтверждение полномочий их делегации во
время  открытии  зимней  сессии  ПАСЕ,  а  значит,  и  автоматическое  возвращение  им  всех  прав  в
ассамблее»[78]. По данным «Европейской правды», 26 января на заседании комитета ПАСЕ по вопросам
миграции  член  российской  делегации  Игорь  Морозов  заявил,  что  российская  сторона  поддерживает
освобождение Савченко[79]. Как утверждает та же «Европейская правда», взамен российская сторона
ожидала благоприятного разрешения ситуации с полномочиями российской делегации в ПАСЕ; однако
после утверждения вопреки  позиции Украины на  заседании мониторингового  комитета  ПАСЕ проекта
резолюции,  предусматривавшего  отмену  санкций  против  российской  делегации,  россияне  вновь
отказались рассматривать вопрос об освобождении Савченко,  что и повлияло на изменение позиции
большинства  членов  Ассамблеи,  поддержавших  продление  санкций[80].  Член  российской  делегации,
председатель Государственной думы Сергей Нарышкин отрицает, что подобные кулуарные переговоры
имели место, назвав эту информацию «вбросом украинской делегации».[81].

7 февраля 2015 года Следственный комитет РФ отказался удовлетворить ходатайство защиты Савченко
о прекращении уголовного преследования[82]. 10 февраля Басманный суд Москвы продлил содержание
Савченко под арестом до 13 мая[83]. 25 февраля Мосгорсуд оставил без удовлетворения аппеляционную
жалобу адвокатов на её арест[84]. К этому времени Следственный комитет так и не запросил у МИД РФ
информацию о наличии у Савченко международного иммунитета, хотя обязан был это сделать[84].

Психиатрическая экспертиза
22 сентября Надежду Савченко вывезли из воронежского СИЗО в неизвестном направлении[85], позже
адвокатам стало известно, что она находится в московском СИЗО-6[86]. В этот же день Следственный
комитет  России  официально  подтвердил,  что  Савченко  планируют  отвезти  на  психиатрическую
экспертизу в Москву[87]. В ноябре судебная психиатрическая экспертиза признала Савченко вменяемой,
и она была переведена из Института Сербского в СИЗО[88].

Депутат Верховной рады Украины
29  октября  адвокат  Николай  Полозов  обнародовал  заявление  Савченко,  в  котором  она  выразила
обеспокоенность  инициативами  украинской  власти  назначать  иностранцев  на  должности  в
правительстве[89].

Во  время  принятие  присяги  новоизбранной  Верховной  Радой  27  ноября  2014  года,  на  экране
продемонстрировали  текст  присяги  с  подписью  Надежды  Савченко[90].  Согласно  части  3  статьи  14
Закона Украины «О регламенте Верховной Рады» на заседании Верховной Рады кандидатом в депутаты
зачитывается присяга, которая потом подписывается им лично.

25 декабря 2014 года Верховная Рада включила Савченко в состав постоянной делегации Украины в
ПАСЕ[3].

24 февраля 2015 года партия «Батькивщина» составила и опубликовала «список Савченко» — список
лиц причастных к похищению и удержанию летчицы (по аналогии со «списком Магнитского»). 22 апреля
этот список был утвержден Верховной Радой; украинские парламентарии рекомендовали СНБО ввести
персональные санкции против лиц из списка.

Награды
Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (2 марта 2015) — за несокрушимость воли,
гражданское мужество, жертвенное служение Украинскому народу[94][95]
Орден «За мужество» III ст. (21 августа 2014[96]) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите
государственного  суверенитета  и  территориальной  целостности  Украины,  верность  военной  присяге,
высокопрофессиональное исполнение служебного долга[97][98]
Церковный  орден  святого  великомученика  Георгия  Победоносца  (Украинская  православная  церковь



Киевского патриархата, 1 марта 2015)[99] — «За борьбу со злом»[100]
Награда «За свободу» неправительственной организации Атлантический Совет США.

(2)Старый режим и современная оппозиция

Ринат Ахметов
АХМЕТОВ Ринат Леонидович

    Как считает Правда.ком, политическое влияние Ахметова после выборов 26 октября 2014 -  это даже
не  вся  фракция  "Оппозиционного  блока",  которая  насчитывает  сорок  человек.  Лояльных  к  самому
богатому  человеку  депутатов  в  ней  около  15.  Остальные  –  входят  в  так  называемую  группу  RUE
Фирташа-Левочкина

Виктор ЯНУКОВИЧ   бывший Президент Украины в 2010-2014 гг

ЯНУКОВИЧ Виктор Федорович
Бывший президент Украины (2010-2014)
бывший лидер Партии регионов Украины
бывший премьер-министр Кабинета министров Украины (2002-2004)
бывший глава облгосадминистрации Донецкой области (1997-2002)

Родился 9  июля  1950  в  рабочем поселке Жуковцы под Енакиевом, украинец.  Отец  -  машинист
Енакиевского металлургического завода,  мать  -  медсестра.  В 1952 году остался без матери,  отец
женился во второй раз, а в 1955   году умер. Из-за плохих отношений с мачехой ушел из отцовского дома
к бабушке, затем воспитывался в детском доме.
В юности имел две судимости:  в декабре 1967 года, будучи учащимся горного техникума, был осужден за
"грабеж, связанный с насилием" и направлен на 1 год в колонию для  несовершеннолетних;  в  июле 1970
года,  будучи  газосварщиком  на  Енакиевском    металлургическом   заводе,   был   осужден   за
"сознательное  нанесение  телесных  повреждений".  По  версии  самого  Януковича,  первый  раз  он  был
осужден не за грабеж, а за драку, на которую лишь смотрел со стороны; второй раз - защищал девушку от
хулиганов.
В 1973 году окончил Енакиевский  горный  техникум,  в  1980  году окончил   Донецкий  политехнический
институт,   получив   специальность  инженера-механика.   В  2001  г.   окончил  заочный  факультет
международного   права  Украинской   академии   внешней   торговли.   Доктор  экономических  наук
(кандитатская  диссертация-  "Реформирование  больших  хозяйственных  структур  автотранспорта",
докторская -  Управление развитием инфраструктуры большого промышленного региона").  Докторскую
защитил в период своего губернаторства в Донецкой области; принимавший защиту докторской академик
Валентин Мамутов утверждает, что диссертацию Янукович якобы писал сам.
В  1969     году,  освободившись  из  колонии,      поступил     газосварщиком    на      Енакиевский
металлургическом  комбинет.  Освободившись  из  заключения  в  1952  году,  работал  автослесарем,
механиком АТП.
В 1976 г.  возглавил в  Донецке  автобазу  производственного объединения (ПО) "Орджоникидзеуголь" .
В декабре 1978 года при содействии гендиректора ПО "Орджоникизеуголь" Николая Семченко и депутата
Верховного  совета  СССР,  космонавта  Георгия  Берегового  судимости  с  В.Януковича,  согласно
официальной версии, были не только сняты, но и призначны безосновательными (на Украине документы
ни о судимостях, ни об их снятии не сохранились).
В 1979 году вступил в КПСС.
Был  генеральным  директором  донецких  предприятий  "Донбасстрансремонт",   "Укругольпромтранс",
Донецкого     областного    территориального    объединения    автомобильного  транспорта
("Донецкавтотранс").
В конце 80-х гг.  был доверенным  лицом  и  помощником  народного депутата СССР Г.Берегового.
В августе 1996 года был  назначен  заместителем  головы  Донецкой областной  госадминистрации по
промышленности,  в начале 1997 - первым заместителем головы.



С  мая   1997   -  голова  Донецкой  областной  державной  администрации,   сменив  Сергея  Полякова,
который  считался  ставленником  "днепропетровского"  клана Павла Лазаренко.  
В марте  1998  был  избран  народным депутатом Донецкой областной Рады. В мае 1999 был избран
председателем  Донецкой  областной  Рады  и  до  марта   2001   совмещал   должности   головы
администрации и председателя рады.
В  2000  году  участвовал  в  создании  Партии  регионов  Украины   (ПРУ),  которую  возглавил  Николай
Азаров.
В  марте   2001   сложил   с   себя  обязанности  председателя  областной  Рады   после   разъяснения
Конституционного   суда   о   недопустимости совмещения.
В мае-июне  2001  провел  в  Донецке фестиваль "Золотой скиф",  в котором принимал участие мэр
Москвы Юрий Лужков.  В сентябре  2001  г. совместно  с  Ю.Лужковым организовал "Дни Донбасса в
Москве"  и  подарил Москве   символ Донецка  -  "пальму  Мерцалова",  выкованную из  рельса.  В  ответ
Ю.Лужков  подарил  Донецку  копию  "Царь-пушки"  в  натуральную величину.
16 ноября  2002  Л.Кучма  отправил  в  отставку  премьер-министра  Анатолия Кинаха и предложил
вместо  него  кандидатуру  В.Януковича.  21  ноября  2002  за  утверждение  В.Януковича  премьером
проголосовали 234  депутата  Верховной Рады IV Созыва (при  необходимых  226),   3   -   "против",
остальные  в голосовании не участвовали.  За голосовали 9 фракций пропрезидентского большинства -
"Партия  промышленников  и  предпринимателей  Украины  - "Трудовая Украйна" (42 депутата,  лидеры -
Сергей  Тигипко,  Андрей  Деркач,  Дмитрий  Табачник),  Социал-демократическая  партия  Украины
(объединенная)  (39  депутатов, Александр Зинченко, Леонид Кравчук), "Регионы Украйны" (37 депутатов;
Раиса Богатырева), "Демократические   инициативы"   (22   депутата,    Степан    Гавриш), "Европейский
выбор" (20 депутатов;  Владимир Пехота),  Аграрная партия Украины  (17  депутатов,  Екатерина   Ващук,
Михаил   Гладий,    Иван Кириленко),   Народно-демократическая  партия  (16  депутатов,   Валерий
Пустовойтенко,  Анатолий Толстоухов),  "Народовластие" (15  депутатов, Богдан Губский),   "Народный
выбор" (15 депутатов, Николай Гапочка), 12 внефракционных депутатов (из 16-ти),  а также один член
фракции  "Наша Украйна"  (Александр  Омельченко-младший)  и  один  социалист  (Сергей Кироянц).
Некоторые колебания  проявляла  сначала  фракция  "Народный выбор",  ядро  которой  составляют
депутаты  от соседней с Донетчиной Луганской области,  но затем  проголосовали  "за".  Не  участвовали
в  голосовании   -   фракции   Коммунистической   партии   Украины  (КПУ)  Петра  Симоненко,
Социалистической партии Украины (СПУ)   Александра  Мороза,  "Блока  Юлии Тимошенко"  и  "Нашей
Украйны" Виктора Ющенко.
В начале декабря 2002 года премьер-министр В.Янукович, голова Верховной Рады  Владимир  Литвин и
представители 9 фракций большинства подписали Политическое   соглашение   о   сотрудничестве    и
солидарности", разработанное   при  участии  президента  Леонида  Кучмы. 
17   декабря  2002  кумистское  большинство  именными  бюллетенями  проголосовали  за   отъем   у
оппозиции всех   парламентских    комитетов,    а   также  избрали  Сергея  Тигипко  председателем
Нацбанка  Украины  вместо  сторонника   В.Ющенко Владимира Стельмаха.   Однако   25   декабря  в
президентском   лагере  произошел раскол:   часть  фракций  большинства   проголосовала   вместе   с
оппозицией   за  возврат  "меньшинству"  парламентских  комитетов,   часть  -  СДПУ(о),   аграрии  и
"Народовластие"  -  против. 
В  марта   2003   поддержал   объявленный  президентом  Л.Кучмой  проект  государственной  реформы,
которая должна была завершиться до  президентских выборов   2004   года:  создание  Палаты  регионов
-  верхней  палаты парламента,  переход  к  чисто  пропорциональной  системе  выборов   в Верховную
Раду,    предоставление   парламентскому   большинству   права  назначать  премьера  и  формировать
правительство,  избрание глав областей на  прямых  выборах и проведение выборов всех  уровней в
течение одного года.
17  апреля    2003    Верховная   Рада   одобрила   программу   действий  кабинета  министров  до
президентских выборов  в  ноябре  2004  г.  (335 голосов  "за"),  что  означало  отказ от права парламента
требовать до истечения этого срока отставки  правительства  (за  президентом  такое право  оставалось).
Вместе с пропрезидентским большинством за программу голосовали социалисты, БЮТ и часть "Нашей
Украины".
В  тот    же   день   пропрезидентское   большинство   провалило   новый  избирательный  закон,
предусматривающий выборы  в  Раду  исключительно  по  партийным   спискам.   Лидеры   социалистов
А.Мороз  и  "Нашей  Украины" В.Ющенко  обвинили  премьера  в  нарушении  договоренностей,  согласно
которым фракция  "Регионы Украины" должна была голосовать за изменение избирательной  системы  в
обмен  на   утверждение   правительственной программы.
20 апреля 2003 V  съезд  Партии  регионов  Украины  (ПРУ)  избрал В.Януковича  председателем  партии.
На  съезде  выступил  за введение пропорциональной системы выборов.  Отвечая на вопрос,  почему
фракция "Регионы Украины" не голосовала за это в Раде,  ответил,  что,  по его мнению,  необходимо



системно  относиться  к  проведению  политической реформы,  "а  не  выдергивать  из  этого  контекста
какой-то отдельный вопрос"  (НГ,   22.03.03).  Высказался за придание русскому языку статуса второго
государственного языка на Украине.
Избирательный штаб В.Януковича возглавил С.Тигипко.
6 июля 2004 был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Украины кандидатом на пост
президента Украины.
На президентских выборах в 2004 году среди доверенных лиц Януковича были академик Борис Патон,
режиссер Михаил Резникович, спортсмены Яна Клочкова и Валерий Борзов.
28 ноября 2004 года присутствовал на съезде местного самоуправления в Северодонецке (Луганская
область),  на котором от делегатов звучали призывы к созданию в составе Украины автономной Юго-
Восточной республики в случае непризнания Януковича президентом Украины.
В  первом  туре  президентских  выборов  31  октября  2004  года  уступил  В.Ющенко  с  разрывом  -  по
официальным данным - менее одного процента (39,26 против 39,90%).
Во втором туре 21 ноября 2004 года по официальным данным Центризбиркома Украины Виктор Янукович
выиграл президентские выборы, получив в свою поддержку 49,46% голосов избирателей (Виктор Ющенко
получил 46,61% голосов). Руководители оппозиции не признали результатов голосования и заявили об их
фальсификации.  Объявленные  результаты  выборов  вызвали  политический  кризис  на  Украине  и
послужили причиной для многодневного протестного стояния оппозиции на Крещатике в Киеве.
Под давлением руководства Запада власти Украины согласился "переиграть" второй тур. 26 декабря 2004
года в результате переголосования Виктор Янукович получил 44,20% голосов избирателей (12 млн 848
тыс. 528 человек), а Виктор Ющенко - 51,99% голосов.
31 декабря 2004 года Янукович подал заявление об отставке. 5 января 2005 года Леонид Кучма подписал
заявление об отставке Кабинета министров и лично В. Януковича с поста главы Кабинета министров; в
феврале 2005 было сформировано правительство помаранчевой (апельсиновой, оранжевой) коалиции во
главе с премьером Юлией Тимошенко (первая помаранчевая коалиция и ее кабинет просуществовали
до  сентября  2005,  когда  коалиция  распалась  в  из-за  разногласий  между  премьером  Тимошенко  и
президентом Ющенко.
В апреле 2005 года лидеры 19-ти политических партий и 12-ти общественных организаций договорились
о создании оппозиционной коалиции во главе с Виктором Януковичем. В частности, о намерении войти в
коалицию заявили Партия регионов, Социал-демократическая партия Украины (объединенная) во главе с
Виктором Медведчуком, партия "Держава" во главе с бывшим генпрокурором Геннадием Васильевым,
Прогрессивная социалистическая партия Украины во главе с  Натальей Витренко, "Новая демократия"
Евгения Кушнарева и  др.  В столь  широком составе   коалиция,  однако,  не была в  конечном счете
сформирована (часть лидеров партий передумала).
В декабре 2005 возглавил список кандидатов от Партии регионов Украины (ПРУ) на выборах в Верховную
Раду, который 26 марта 2006 получил 32,14 процента голосов и 186 мест в Верховной Раде. Между БЮТ,
"Нашей Украиной" (13,95 процента и 81 депутатский мандат) и Социалистической партией (5,69 процента
и  33  мандата)  было  достигнуто  соглашение  о  создании  в  новом  парламенте  второй  помаранчевой
коалиции.  Однако  лидер  социалистов  Александр  Мороз,  вопреки  договоренностям  с  партнерами,
выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Верховной Рады и при поддержке "регионалов" стал
спикером украинского парламента.
После  распада  второй  помаранчевой  коалиции  и  образования  "Антикризисной  коалиции" (ПРУ,
Соцпартия,  Компартия)  В.Янковович  был  18  июля  2006  представлен  Антикризисной  коалицией
президенту Украины Виктору Ющенко в качестве кандидата на пост премьер-министра.
Президент  Ющенко  объявил  новую  коалицию  нелегитимной,  угрожая  роспуском  Рады  и  новыми
выборами.
В августе 2006 года в ходе переговоров между президентом и лидерами парламентских фракций был
разработан  Универсал  национального  единства,  который  подписали  представители  всех  фракций
Верховной рады, кроме БЮТ и КПУ.
На  основе  Универсала  Партия  регионов  и  "Наша  Украина"  создали  «Коалицию  национального
единства», а  4 августа 2006 года Янукович стал премьер-министром Украины
2 февраля 2007 года новый закон "О кабинете министров Украины", вопреки президентскому вето, был
опубликован и вступил в силу. В ответ Ющенко обвинил Януковича в нарушении положений Универсала
национального единства и обратился в Конституционный суд с запросом по поводу легитимности этого
закона.
26  мая  2007  года  Ющенко,  Мороз  и  Янукович  достигли  договоренности  о  том,  что  внеочередные
парламентские выборы состоятся 30 сентября 2007 года, а 31 июля указом президента была утверждена
окончательная дата начала кампании по досрочным выборам в парламент - 2 августа 2007 года.



30  сентября  2007  состоялись  парламентские  выборы  (окончательные  итоги  были  опубликованы  27
октября 2007). Партия регионов Януковича получила на выборах 34,37 процента голосов избирателей и
заняла первое место среди пяти блоков и партий, прошедших в парламент. 
БЮТ с результатом 30,71 процента голосов избирателей (156 депутатских мандата) занял второе место, а
блок  "Наша  Украина  -  Народная  самооборона"  (НУНС)  -  третье  с  результатом  14,15  процента  (72
мандата)  .  Несмотря  на  формальную  победу  Партии  регионов,  ей  и  ее  потенциальным  союзниками
(Коммунистической  партии  Украины  (КПУ)  и  Блоку  Литвина)  для  формирования  парламентского
большинства не хватало нескольких депутатских мандатов.
После обнародования первых результатов выборов было объявлено о формировании коалиции Блока
Юлии Тимошенко и блока НУНС  (третья помаранчевая коалиция).
18 декабря 2007 года состоялось избрание Тимошенко премьер-министром (ее кандидатуру поддержали
156 депутатов фракции БЮТ и 70 депутатов фракции НУНС). В тот же день Верховная Рада утвердила
предложенный Тимошенко состав кабинета министров Украины.
    С декабря 2007 г.  по февраль 2010 В.Янукович -  лидер парламентской оппозиции, заключающий
тактическкие  союзы  то  с  премьером  Ю.Тимошенко  против  президента  В.Ющенко,  то  с  президентом
против премьера.

В первом туре президентских выбров на Украине 18 января 2010 года получил 35,32% голосов (первое
место; второе - Юлии Тимошенко (25,05%). Во втором туре выборов, прошедшем 7 февраля 2010 года,
Янукович  набрал  48,95  процентов  голосов  избирателей,  на  три  с  половиной  процента  опередив
Тимошенко. 14 февраля победу Януковича официально утвердил ЦИК Украины. Инаугурация Януковича
на посту президента прошла 25 февраля 2010. Новый кабинет  возглавил Николай Азаров.

Во время президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко была открыта серия  уголовных
дел. 
5  августа  2011  года  Тимошенко  была  арестована,  а  11  октября  2011  осуждена  на  7  лет  тюремного
заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с
Россией  в  январе  2009  года.  Датский  Хельсинкский  комитет,  наблюдая  судебный процесс,  пришёл к
заключению о его политической мотивации и о грубых нарушениях Европейской конвенции по правам
человека.  В  2010-2013  Европейский  парламент  принял  шесть  резолюций,  в  которых  преследование
Тимошенко назвал "политически мотивированным избирательным правосудием".

В  ноябре  2013  года  решение  президента   Януковича  и  премьера   Азарова  приостановить  процесс
подписания  Соглашения  об  ассоциации  с  Евросоюзом  привело  к  политическому  кризису.  Массовая
мирная акция протеста в центре Киева, а также в других городах Украины, получившая в СМИ название -
"  по  аналогии  с  событиями  2004  г,  -  «Евромайдан»,   постепенно  приняла  характер  силового
противостояния.
Во второй половине февраля 2014 были предприняты попытки  разгона Евромайдана со стрельбой и
жертвами (около 100 погибших), квалифицированной оппозицией как "расстрел".
21  февраля  2014  года  Янукович  пошёл  на  уступки  и  подписал  с  оппозицией  соглашение  об
урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный (в течение 2 суток)
возврат  к  Конституции  в  редакции  2004  года,  конституционную  реформу  и  проведение  досрочных
президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день Янукович вылетел в Харьков, что
было  воспринято  оппозицией  как  бегство.  Распостранился  недостоверный   слух,  что  перед бегством
Янукович официально подал в отставку с поста президента. 
22 февраля вышло в эфир интервью Януковича телеканалу "112 Украина", в котором он заявил, что не
собирается подавать в отставку и не собирается подписывать  решения Верховной Рады,  которые он
сочтет  противозаконными,  а  происходящее  в  стране  квалифицировал  как  "вандализм,  бандитизм  и
государственный  переворот".  Через  несколько  часов  Верховная  рада  приняла  постановление,  в
котором  заявила,  что  Янукович  "неконституционным  образом  самоустранился  от  осуществления
конституционных  полномочий" и  не  выполняет  свои  обязанности,  а  также  назначила  досрочные
президентские выборы на 25 мая 2014 года. Перед голосованием спикер  Александр Турчинов заявил
депутатам, что незадолго до этого "удалось найти по телефону Януковича. В присутствии депутатов
Арсений Петрович Яценюк говорил с ним. Яценюк предложил ему подать в отставку. Он согласился.
Но, очевидно, потом, пообщавшись с другими людьми, он опроверг заявление” [об отставке - В.П]. А его
пресс-служба распространила заранее записанный ролик".

  В следующие несколько дней Янукович при помощи российских властей был переправлен в Крым, а



затем в Москву. В ночь с 22 на 23 февраля в Крым силами СБУ и МВД (новоназначенные глава СБУ
Валентин Наливайченко и и. о. министра внутренних дел Арсен Аваков) была предпринята неудачная
попытка арестовать Януковича, сорванная крымскими властями. . 23 февраля председатель Верховной
Рады  Александр Турчинов подписал постановление  о  возложении  на  себя  обязанности  президента
Украины. Процедура импичмента, предусмотренная статьей 111 Конституции Украины,  не проводилась.
Покинув Крым, Янукович поселился в Подмосковье, где приобрел дом с усадьбой.
27 февраля стало известно, что Янукович обратился к руководству России с просьбой обеспечить ему
личную  безопасность  "от действий  экстремистов" в  связи  с  поступающими  в  его  адрес  угрозами
расправы.  В  своём  обращении  Янукович  неоднократно  подчеркнул,  что  считает  себя  "действующим
президентом" Украины, а решения, принятые Верховной радой в последние дни, квалифицировал как
нелегитимные, принимаемые в отсутствие многих членов Партии регионов и других фракций, причём, по
его словам, некоторые из депутатов подверглись физическому воздействию и были вынуждены покинуть
Украину.
28 февраля Виктор Янукович провёл пресс-конференцию в  Ростове-на-Дону,  где  призвал российское
руководство  не  оставаться  безучастными к  ситуации  на  Украине:  "Россия  должна  использовать  все
имеющиеся возможности для того, чтобы предотвратить тот хаос, террор, который сегодня есть
на Украине".  Все законы, принятые Верховной радой после 21 февраля,  Янукович отказался считать
легитимными, поскольку, по его словам, они принимались под давлением и угрозами в адрес депутатов.

1  марта  2014  года  Янукович  обратился  к  президенту  России  В.В.Путину  с  просьбой  "использовать
Вооружённые  силы  Российской  Федерации  для  восстановления  законности,  мира,  правопорядка,
стабильности, защиты населения Украины" (по словам представителя РФ в ООН Виталия Чуркина,).

6 марта 2014 года постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев направил письмо на имя
председателя Совета Безопасности, оспаривающее законность просьбы Виктора Януковича применить
на территории Украины российские вооруженные силы. Юрий Сергеев сослался на пункт 23 статьи 85
Конституции Украины,  в  соответствии  с  которым исключительным полномочием одобрять  решение  о
допуске на территорию Украины подразделений вооружённых сил других государств обладает Верховная
Рада Украины. В этом письме Сергеев также заявляет, что Виктор Янукович более не является законным
президентом Украины.
11 марта Виктор Янукович сделал заявление для прессы в Ростове-на-Дону. Он заверил, что по-прежнему
является законным президентом Украины и верховным главнокомандующим.
28  марта  2014  года  Виктор  Янукович  попросил  добровольно  сложить  с  себя  полномочия  почётного
лидера  Партии  Регионов  и  исключить  его  из  партии.  Съезд  Партии  Регионов  прекратил  членство
Януковича в партии.

26 мая 2014, в связи с прошедшими 25 мая 2014 года выборами нового  президента Украины, Виктор
Янукович заявил, что уважает выбор украинского народа (т.е. избрание президентом Петра Порошенко).

Николай АЗАРОВ      бывший премьер Украины (при Януковиче)

АЗАРОВ Николай Янович
Премьер-министр Кабмина Украины (2010-2014)
бывший вице-премьер (2002-2005),
бывший министр финансов Украины (2006-2007)
бывший голова (председатель) Партии регионов Украины (2001-2002),
бывший голова Государственной налоговой администрации Украины (1996-2002)

Родился 17 декабря 1947 в Калужской области (РСФСР). До женитьбы на  Людмиле Азаровой носил
фамилию ПахлО (сайт «Остров», 17 июня 2004 г. - http://www.rudenko.kiev.ua/persons/azarov-2).
В  1971  году  окончил  геологический  факультет  МГУ;  доктор  геолого-минералогических  наук  (тема
диссертация - "Шахтная геофизика").
В сентябре 1971-1976 гг. работал начальником участка, главным инженером треста "Тулашахтоосушение"
комбината  "Тулауголь".  В  1976-1984  ггг.  -  заведующий  лабораторией,  заведующий  отделом
Подмосковного научно-исследовательского и проектно-конструкторского угольного института.
В  1984  году  переехал  на  Украину.  Был  директором  Украинского  государственного  научно-
исследовательского  и  проектно-конструкторского  института  горной  геологии,  геомеханики  и



маркшейдерского дела.
В 1991-1992 гг. - участник Движения за возрождение Донбасса (ДВД), член Координационного совета ДВД.
16  мая  1992  года  как  делегат  от  ДВД  участвовал  в  "Гражданском  конгрессе  демократических  сил
Украины"  в  Донецке,  председательствовал  на  съезде,  был  избран  в  Координационный  совет
новоучрежденной  организации  -  Гражданский  конгресс  Украины  (ГКУ;  лидеры  -  сопредседатели  ГКУ
Александр Базилюк и Валерий Мещеряков). Участвовал во втором съезде ГКУ в Донецке 3 октября 1992
года.
В  декабре 1992 года  участвовал в  учреждении Партии труда (ПТр),  созданной при поддержке  части
актива ГКУ (председатель ПТр - Валентин Ландык).
В период пребывания председателя ПТр В.Ландыка на посту вице-премьера (июнь 1993 - май 1994 года)
был и.о.председателя партии (до июня 1994).
В 1994 гг. году отошел от Гражданского конгресса Украины в связи с преобразованием его в одноименную
партию и приватизацией партии ГКУ А.Базилюком.
10  апреля  1994  был  избран  н/д  Украины  XIII  созыва  по  Петровскому  избрательному  округу  N115
(Донецкая  обл.).  Был  зампредом,  а  затем  (с  1995  года)  председателем постоянной  Комиссии  ВР  по
вопросам бюджета. Входил в руководство Межрегиональной депутатской группы (МДГ; лидер -Леонид
Кучма). После избрания Л.Кучмы президентом Украины возглавлял фракцию МДГ вместе с Александром
Карповым.
28 июня 1996 голосовал за принятие Конституции.
12 сентября 1996 кандидатура Н.Азарова выдвигалась на пост зампреда Верховной Рады, но он взял
самоотвод.
1  октября  1996  по  предложению  премьер-министра  Павла  Лазаренко  был  назначен  головой
(председателем) Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), созданной 22 августа 1996.
В конце 1997 года сначала вошел в список кандидатов предвыборного блока "Трудовая Украина" (ГКУ
Александра .Базилюка и Украинская партия справедливости (УПС) Сергея Червонописского),  а  затем
перешел в список Партии регионального возрождения Украины (ПРВУ)  Владимира Рыбака (донецкого
мэра). Избран не был (список ПРВУ получил 0,91%.голосов).
При Н.Азарове ГНАУ вошло в  число  силовых ведомств.  В июле 2000 в  ГНАУ было передано право
контролировать рынок ликеро-водочной продукции и табака.
В  октябре  2000  комиссия  Совета  национальной  безопасности  по  проверке  работы  ТЭК  во  главе  с
Евгением  Марчуком  обвинила  премьер-министра  Виктора  Ющенко в  том,  что  Кабинет  министров
представил  Верховной  Раде  фальсифицированные  данные  о  взаимозачетах  предприятий  ТЭК  с
поставщиками энергоносителей, бюджетом и внебюджетными фондами.
В начале ноября 2000 г. появились слухи о предстоящей отставке В.Ющенко в связи с итогами работы
комиссии  Е.Марчука  и  общим  недовольством  им  и  его  политикой  со  стороны  президента  Кучмы.  В
качестве возможных кандидатов на пост премьера назывались 4 имени: Е.Марчук, Виктор Медведчук,
председатель ГНАУ Н.Азаров и председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей
Анатолий Кинах.
Поддерживал президента Л.Кучму и тесно общался с ним.  Значительная часть распечаток из пленок
майора Николая Мельниченко - это разговоры с участием Н.Азарова.
Был  в  напряженных  отношениях  с  Александром  Волковым  (руководителем  избирательной  кампании
Л.Кучмы в 1998 году и лидером пропрезидентского блока в Верховной Раде 1998-2002). Враждовал с
министром внутренних дел Юрием Кравченко, который обвинял Азарова в том, что возглавляемая им
ГНАУ  сознательно  разрушила  банк  "Украина"  и  банк  "Славянский",  и  что  Азаров  прикрывал
злоупотребления  о  председателя  правления  НАК  "Нафтогаз  Украины"  Игоря  Бакая  и  лоббировал
интересы компаний "ТНК-Украина" и "ТНК-Украина Инвест".
В ноябре 2000 прошел объединительный съезд 5-ти партий - Партии труда (ПТ) Валентина Ландыка,
Партии  регионального  возрождения  Украины  (ПРВУ)  Владимира  Рыбака,  Всеукраинской  партии
пенсионеров (ВПП) Геннадия Самофалова,  Партии солидарности Украины (ПСУ)  Петра Порошенко и
партии "За красивую Украину" Леонида Черновецкого. Объединенная партия получила название Партия
регионального возрождения "Трудовая солидарность Украины" (ПРВ-ТСУ); Н.Азаров был избран членом
президиума ПРВ-ТСУ. 3 марта 2001 на втором объединительном съезде тех же партий, на котором была
учреждена Партия Регионов Украины, Н.Азаров избран ее председателем.
В мае 2001 поддержал кандидатуру А.Кинаха на пост премьер-министра Украины.
На IV съезде ПРУ в декабре 2001 г. сложил с себя полномочия председателя Партии Регионов (уступив их
вице-премьеру по гуманитарным вопросам Владимиру Семиноженко) и приостановил членство в ПР на
период избирательной кампании 2002 года (в которой ПР участвовала в составе кучмистского блока "За
единую Украину").
В  июня  2002  года  пролоббировал  назначение  своего  заместителя  в  ГНАУ  Святослава  Пискуна



генеральным прокурором Украины.
В ноябре 2002 г.был назначен одним из вице-премьеров в новом правительстве во главе с Виктором
Януковичем (пост головы ГНАУ получил бывший министр внутренних дел Ю.Кравченко).
На V съезде Партии регионов 19-20 апреля 2003 года был избран председателем политсовета партии
(председателем ПРУ стал В.Янукович).
В  декабре  2004 г.  исполнял обязанности  премьер-министра  Кабинета  министров  Украины (в  связи  с
"третьим туром" президентских выборов, в которых участвовал премьер В.Янукович). После отставки с
В.Януковича и до назначения на пост премьера Юлии Тимошенко вновь исполнял обязанности главы
правительства (с 5 по 24 января 2005).
В период правления первой Помаранчевой коалиции (февраль - сентябрь 2005) во главе с премьер-
министром Юлией Тимошенко был одним из лидеров оппозиции
4 марта 2005 враг Азарова Ю.Кравченко застрелился двумя выстрелами в голову.
22 сентября 2005 проголосовал (как и вся фракция ПРУ) вместе со сторонниками президента В.Ющенко
за  утверждение  предложенного  президентом  Юрия  Еханурова  на  посту  премьер-министра  (против
голосовали в основном БЮТ и коммунисты).
В декабре 2005 года вошел в избирательный список Партии регионов Украины (под №12) на выборах в
Верховную Раду, который 26 марта 2006 получил 32,14 процента голосов и 186 мандатов.
11 января 2006 голосовал, как и вся фракция ПРУ, за отставку премьер-министра Ю.Еханурова.
После распада в Верховной раде в июле 2006 года недолго просуществовавшей Второй помаранчевой
коалиции  (БЮТ,  "Наша  Украина"  и  Социалистическая  партия)  планировался  парламентской
"Антикризисной коалицией" (ПРУ, Соцпартия, КПУ) на один из ключевых постов в правительстве во главе
с  В.Януковичем,  однако  президент  В.Ющенко  не  признал  эту  коалицию  легитимной  и  отказался
представлять Раде В.Януковича на пост премьер-министра.
После создания в августе 2006 "Коалиции национального единства" (ПРУ и "Наша Украина") возглавил
министерство  финансов  в  сформированном  в  августе  2006  г.  Кабинете  министров  во  главе  с
В.Януковичем.
Оставался министром финансов до утверждения в декабре 2007 г. правительства Третьей помаранчевой
коалиции во главе с Юлией Тимошенко (по итогам досрочных парламентских выборов 30 сентября 2007,
на которых Н.Азаров был вновь избран депутатом Верховной Рады по списку ПРУ; №6 в списке). В ВР
возглавил комитет по вопросам финансов и банковской деятельности.
Во время президентской избирательной кампании 2009-2010 гг. возглавлял избирательный штаб Виктора
Януковича.
После победы В.Януковича стал в феврале 2010 г.  исполняющим обязанности головы (председателя)
Партии регионов и лидером ее парламентской фракции.
В феврале 2010 г. - один из кандидатов на пост премьер-министра вместо проигравшей президентские
выборы Ю.Тимошенко (наряду с Сергеем Тигипко и Арсением Яценюком).
11  марта  2010  Верховная  Рада  Украины  назначила,  по  представлению  президента  В.Януковича,
Н.Азарова  на  должность  премьер-министра  ("ЗА"  проголосовали  242  народных  депутата  ВР  из
зарегистрировавшихся 343).  Ранее в тот же день была официально создана парламентская коалиция
большинства ("Коалиция стабильности и реформ"), в которую вошли 235 депутатов при 226 необходимых
(Партия регионов, Блок Литвина, Компартия Украины и 13 отдельных депутатов).
В ходе событий Евромайдана (протесты оппозиции в ноябре 2013 - феврале 2014), поводом к которым
послужил отказ правительства украины подписать соглащение об ассациации с Евросоюзом, президент
Янукович отправил в январе 2014 года Н.Азарова в отставку с  поста премьера Кабинета министров.
Временным премьером был 28 января 2014 назначен Сергей Арбузов.

                                                     ТИГИПКО Сергей Леонидович 

Председатель партии "Сильная Украина" (бывшая Трудовая партия Украины 
(ТПУ) (2009-),
бывший председатель Национального банка Украины (2002-2004),
бывший заместитель председателя Кабинета Министров Украины по 
вопросам экономической реформы (1997-1999),
бывший министр экономики (1999-2000)



    Родился 13 февраля 1960 в украинском селе Драгонешты Лазовского 
района Молдавской ССР в семье заведующего пасекой, украинец.

В 1982 году окончил Днепропетровский металлургический институт. 
кандидат экономических наук (1997; тема диссертации "Формирование и 
государственное регулирование системы коммерческих банков Украины").

В 1982-84 гг. проходил срочную воинскую службу в Вооруженных силах 
СССР.

В 1984-91 гг. - на комсомольской работе. В 1984-86 - секретарь комитета 
комсомола Днепропетровского механико-металлургического техникума (ДММТ), 
завотделом комитета комосмола ДММТ по учебно-воспитальной работе и 
одновременно замдиректора ДММТ по учебно-воспитальной работе . С 1986 по 1989 
- завотделом пропаганды и агитации 
Днепропетровского обкома комсомола.

С августа 1989 по август 1991 - 1-й секретарь Днепропетровского обкома 
Ленинского комсомола (ЛКСМ) Украины.
         Один из соучредителей газеты "Киевские ведомости", которая в 1990 году 
вступила коллективным членом в Народный Рух Украины (НРУ).

До августа 1991 года - член КПСС.
В 1991-92 гг. - заместитель председателя правления АКБ "Днипро". В 1991 

году впервые в СНГ ввел обмен денег (рубли на купоны посредством т.н. "лоро-
счетов") через систему "Диалог".

   С марта 1992 года по 8 апреля 1994 - председатель правления АКБ 
"Приватбанк" (Днепропетровск) (основные владельцы банка - Игорь Коломойский,  
Леонид Милославский, Алексей Мартынов. В 1994-97 гг. - председатель совета 
Москомприватбанка (Москва).

    С ноября 1994 по апрель 1997 г. - внештатный консультант президента 
Украины Леонида Кучмы.

   8 апреля 1997 был назначен заместителем председателя Кабинета 
Министров Украины по вопросам экономической реформы (в правительстве во главе 
с Павлом Лазаренко).

В июне 1997 г. считался одним из вероятных наследников П.Лазаренко на 
посту премьера.

    25 июля 1997 был назначен назначен заместителем председателя Кабинета 
Министров Украины по вопросам экономической реформы в новом правительстве во 
главе с Валерием Пустовойтенко. Курировал вопросы экономики и АПК. Был 
членом СНБОУ, входил в составы и руководил различными правительственными 
комиссиями, советами и комитетами

29 мая 1998 был избран председателем Президиума Межгосударственного 
экономического комитета (МЭК) Экономического союза СНГ вместо российского 
министра по делам СНГ Валерия Серова.

   В сформированном в конце 1999 года новом кабинете во главе с Виктором 
Ющенко получил пост министра экономики. Из-за вражды с вице-премьером Юлией



Тимошенко и конкуренции с премьером Ющенко подал в июне 2000 в отставку.
   25 июня 2000 был избран на довыборах депутатом Верховной Рады по 
Павлоградскому округу N36 (Днепропетровская область). Вошел во фракцию 
"Трудовая Украина" (лидеры фракции и одноименной партии - Андрей Деркач и 
Игорь Шаров; незадолго до этого - в начале 2000 - от партии "Трудовая Украина" 
(ТУ) отделилась группа депутата Рады Михаила Сироты и его брата Дмитрия 
Сироты,, которые основали "Трудовую партию Украины" (ТПУ).

    18 ноября 2000 на II съезде партии "Трудовая Украина" (ПТУ) С.Тигипко 
избран председателем ПТУ, сменив И.Шарова.

Входил в административно-экономический клан Виктора Пинчука-
Леонида и Андрея Деркачей (в конце 2000 - начале 2001 эта группировка 
добивалась смещения премьер-министра В.Ющенко и назначения на его место 
С.Тигипко).

   В апреле 2001 С.Тигипко предлагал формирование коалиционного 
правительства парламентского большинства в качестве условия сохранения за 
В.Ющенко поста премьера.

   19 апреля 2001 вместе с большинством фракции ТУ голосовал за 
признание работы правительства В.Ющенко неудовлетворительной (против 
голосовали два депутата фракции "Трудовая Украина" - Гнатюк и Свирид). 26 апреля 
голосовал за отставку В.Ющенко (всего фракция "Трудовая Украина" дала за эту 
резолюцию 41 голос).

   29 мая 2001 голосовал за предложенную президентом Л.Кучмой 
кандидатуру Анатолия Кинаха на пост премьер-министра.

На выборах 2002 г. в Верховную Раду Украины выдвинулся от блока "За 
единую Украину" (№7 в списке блока).

31 марта 2002 был избран депутатом Верховной Рады; блок "ЗаЕдУ" 
получил 11,77% - 3-е место после блока "Наша Украина" (23,57%) и Компартии 
(19,98%). Во фракцию "ЗаЕдУ" вошли 178 депутатов (35 мандатов по списку, 62 
выдвинутых блоком мажоритария и примкнувшие независимые).

   В мае-июне 2002 года блок "За ЕдУ" раделился на несколько фракций; 20 
июня 2002 из блока выделилась фракция "Трудовая Украина", одним из 8-ми 
уполномоченных представников которой стал С.Тигипко (наряду с Игорем 
Шаровым, Андреем Деркачем, Дмитрием Табачником, Василием Гуреевым, 
Юлием Иоффе, Мыколой Онищуком и Виктором Веретенниковым).

   На 2002 год "Трудовая Украйна" - одна из 9-ти фракций пропрезидентского 
(Л.Кучмы) большинства.

   21 ноября 2002 вместе со своей фракцией голосовал за утверждение 
Виктора Януковича премьер-министром Украины.

    В ноябре 2002 г. президент Л.Кучма предложил С.Тигипко на пост 
председателя Национального банка Украины (вместо Владимира Стельмаха), но 
первоначально Рада отклонила его кандидатуру (вместе с оппозицией голосовали 
против около 10 депутатов пропрезидентского большинства). 17 декабря 2002 . был 
избран на должность председателя НБУ.



   В октябре 2003 г. заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на 
президентских выборах 2004 года, но затем возглавил избирательный штаб кандидата
в президенты Виктора Януковича.

   30 ноября 2004 подал в отставку и с поста председателя НБУ, и с 
должности руководителя избирательного штаба В.Януковича.

   31 ноября 2004 не исключил, что в случае назначения повторных выборов 
президента выставит свою кандидатуру.

25 апреля 2005 на съезде партии "Трудовая Украина" подал в отставку с 
поста председателя. Новым председателем избран бывший член Партии Регионов 
Валерий Коновалюк. С.Тигипко объяснил свое решение о добровольной отставке 
тем, что как руководитель предвыборного штаба Януковича признает свою 
ответственность за проигрыш президентских выборов.

В 2005-2007 гг. отошел от политики, вернулся в бизнес (управление 
финансовой группой ТАС, в которую входят "ТАС-Инвестбанк", "ТАС-Комерцбанк", 
"ТАС-Бизнесбанк", страховая компания ТАС, клиника семейной медицины и ряд 
других активов). 
В 2007 году продал "ТАС-Инвестбанк" и "ТАС-Комерцбанк" шведскому банку 
"Swedbank" (за $735 млн. при размере собственного капитала двух финучреждений 
$161,2 млн).

   18 марта 2008 голова Кабинета министров Украины Юлия Тимошенко 
заявила, что назначила С.Тигипко своим советником; тогда же он стал 
сопредседателем Совета инвесторов при Кабмине Украины.

   В июне 2009 года оставил пост главы правления финансовой группы 
"ТАС" и главы правления ОАО "Сведбанк".

   8 июля 2009 г. уволился с должности советника головы Кабмина по 
собственному желанию.

    27 октября 2009 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 
Тигипко кандидатом в Президенты.

   28 ноября 2009 на 10-м съезде Трудовой партии Украины (лидер - после 
гибели М.Сироты в 2008 году - Дмитрий Сирота) новым председателем партии 
избран С.Тигипко; ТПУ переименовалась в партию "Сильная Украина" и приняла 
решение поддержать С.Тигипко на выборах президента.

     В первом туре президентских выборов на Украине в январе 2010 года 
получил 13% голосов (3-е место; наибольшее число голосов — 35,32% получил лидер
Партии регионов Виктор Янукович, второе место у Юлии Тимошенко - 25,05% 
голосов.

    В марте 2012 президент Янукович предложил Тигипко пост вице-

премьера. После формирования новой парламентской коалиции (Партия Регионов, 
Народная партия Владимира Литвина, Компартия Украины 11 марта 2010 года, 
Тигипко был назначен вице-премьером по экономическим вопросам в правительстве 
Николая Азарова.

   9 декабря 2010 года Янукович объявил об административной реформе, в 



результате которой число членов правительства было сокращено с 36 до 17, также 
почти в два раза было сокращено число других органов исполнительной власти. 
Тигипко в результате реформы сохранил пост вице-премьера, а также был назначен 
министром социальной политики Украины/

   В августе 2011 года было официально объявлено о запуске процесса 
объединения «Сильной Украины» и правящей Партии регионов. В ноябре того же 
года в газете «Коммерсантъ Украина» появилась информация, что объединение 
откладывается на неопределённый срок из-за нежелания руководства Партии 
регионов выполнить требования Тигипко о предоставлении его сторонникам 
дополнительных постов в правительстве. В 2012 году объединение двух партий, 
наконец, состоялось: 17 марта «Сильная Украина» самораспустилась, а её членам 
было предложено вступить в Партию регионов. Тигипко получил место заместителя 
председателя Партии регионов, которым в тот момент являлся Николай Азаров.

    23 апреля 2012 года Тигипко стал заместителем начальника центрального 
избирательного штаба Партии регионов Андрея Клюева, ответственным за 
публичное ведение кампании партии на парламентских выборах 2012 года. В декабре 
2012 Тигипко отверг предложение остаться в исполнительной власти и окончательно 
решил перейти в парламент.

В Верховной Раде VII созыва (2012-2014) стал членом комитета по вопросам 
информатизации и информационных технологий.

   23 февраля 2014 голосовал в Верховной Раде против отмены закона 
Кавалова-Колесниченко о региональных языках.

  7 апреля 2014 года был исключён из Партии регионов после того как не 
согласился с тем, что партия не поддержала его кандидатуру в президенты на выборах
25 мая 2014 года. 7 апреля политсовет Партии регионов исключил Сергея Тигипко из 
партии. 8 апреля 14 народных депутатов от Партии Регионов, в том числе и Тигипко, 
заявили о выходе из Партии Регионов и фракции ПР в Верховной Раде, а также о 
создании оппозиционной к новой власти депутатской группы. 

    Весной 2014 года реанимировал партию «Сильная Украина».

       Президентская программа Сергея Тигипко содержала обещания проведения 
прямых выборов губернаторов областей, досрочных выборов всех уровней 
законодательной власти, придания русскому языку статуса второго государственного 
и восстановления правового статуса региональных языков.

    На президентских выборах 25 мая собрал 943.451 голосов (5,23%) - 5-е 
место (после Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и Анатолия 
Гриценко).

          На парламентских выборах 26 октября 2014 года партия Тигипко 
«Сильная Украина» не преодолела 5-процентный барьер.

Контролирует ФПГ ТАС (ТАС расшифровывается как "Тигипко Анна 
Сергеевна" - дочь С.Тигипко), "ТАС-Коммерцбанк", "ТАС-Инвестбанк", страховые 



компании "ТАС" и "ТАС-Капитал, торговый дом "ТАС", "ТАС - Клиника семейной 
медицины".

Владелец украинской телекомпании "Приват-ТВ". Соучредитель 
русскоязычной газеты "Левый берег".

Через "Приватбанк" контролировал телеинформагентсво "Вiкна", 
аналитический еженедельник "Вiстi" на телеканале "Интер". Влияние на "Вiкна" и 
"Вiстi, также как на газету "Киевские ведомости" потерял в конце 90-х, в связи 
переходом их под контроль группы Виктора Медведчука - Григория Суркиса 
(СДПУ(о)).

   Автор монографии "Банковские реформы в странах Восточной Европы и 
России".

    Кроме украинского и русского, владеет французским языком.

    Кавалер французского ордена Почетного легиона и, соответственно, 
французский барон.

 
                                                                 БОЙКО Юрий Анатольевич
Лидер Оппозиционного блока
бывший голова НАК "Нефтегаз Украины" 
бывший министр нефтегазовый промышленности

     Родился 9 октября 1958  в  Горловке Донецкой области.
     В 1981 году окончил Московский химико-технологический институт (МХТИ) им. Д.И. Менделеева по 
специальности "химия и технология органических соединений азота", в 2002 году - Восточно-Украинский 
университет по специальности "экономика и предпринимательство". 
     В 1981-99 гг. работал на Рубежанском химическом заводе "Зоря" на должностях от  от мастера до 
генерального директора.
     С июня 1999 года по май 2001 года - председатель правления - генеральный директор АО 
"Лисичанскнефтеоргсинтез" (ныне ЛиНОС). 
     Работал генеральным директором государственной корпорации "Укрвзрывпром" (Киев), 
и.о.председателя правления, председателя правления АО "УкрТатнафта" (Кременчуг). 
      Был членом партии "Трудовая Украина".
      До мая 2001 года занимал должность генерального директора, председателя правления АО 
"Лисичанскнефтеоргсинтез". 
       Был заместителем председателя, до августа 2003 года - председатель Наблюдательного совета ОАО 
"Укртранснефть". 
      31 января 2002  был назначен председателем правления Национальной акционерной компании (НАК) 
"Нафтогаз Украины". Этим же указом он был назначен заместителем государственного секретаря 
Министерства топлива и энергетики Украины.
     В августе 2003 года был назначен первым заместителем министра топлива и энергетики Украины, 
сохранив за собой пост председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
     В ноябре 2004 года вошел в состав Наблюдательного совета ЗАО "УкрТатнафта" (Кременчугский НПЗ, 
Полтавская область). 
     4 марта 2005  был освобожден с постов первого заместителя министра топлива и энергетики Украины 
и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Инициировала увольнение Ю.Бойко глава Кабинета 
министров Украины  Юлия Тимошенко, которая заявила, что сначала будет назначен и.о. председателя 
правления компании, а потом будет проведен тендер на управляющего.
     Был членом партии «Трудовая Украина» (которую возглавлял Сергей Тигипко).
    12 апреля 2005 года замминистра МВД Геннадий Москаль в телеэфире заявил, что до "Нефтегаза" 
"периода" руководства им г-ном Бойко у него пока просто руки не доходят. 13 апреля на пресс-



конференции Юрий Бойко заявил, что заявление Москаля - это результат "политического заказа со 
стороны премьера Тимошенко". Отвечая на вопрос, не собирается ли он покинуть страну, подобно Игорю
Бакаю, Бойко сказал, что "ничего не боится и всегда соблюдал государственные интересы".
    23 апреля 2005 года на I (учредительном) съезде Республиканской партии Украины (РПУ) был 
единогласно (все 500 делегатов "за") избран головой Совета РПУ.  На съезде  предложил ввести 
избрание председателей гособладминистраций (губернаторов)  и провести референдумы по вступлению 
Украины в НАТО, Европейский Союз и Единое экономическое пространство (ЕЭП), а также по статусу 
русского языка. 
     В состав президиума РПУ вошли бывший глава украинского МИД Константин Грищенко (заместитель
главы), депутаты Верховной Рады Юлий Иоффе и Василий Гладких.
     
  Участвовал в создании на выборах марта 2006 года блока партий "Оппозицийный блок "Не так!",  
который  сформировали Социал-демократическая партия Украины (объединённая) В.Медведчука, его 
собственая Республиканская партия Украины (РПУ),  Всеукраинское объединение "Женщины за будущее"
Валентины Долженко и партия  "Всеукраинское объединение «Центр» Степана Гавриша. Первую 
десятку списка составили: бывший президент Украины  Л. М. Кравчук (СД), В. И. Довженко («Женщины 
за будущее»), В. В. Медведчук (СД), Н. И. Шуфрич (СД), Ю. А. Бойко (РПУ), Г. М. Суркис (СД), С. Б. 
Гавриш («Центр»), М. Н. Папиев (СД), И. М. Ризак (СД), О.В. Блохин (СД).
   По результатам голосования Оппозицийный блок "Не так!", не преодолев существовавший тогда 3%-ый 
барьер, в парламент Украины не прошёл и занял 11-е место (из 45 участников) получив 257 106 (1,01 %) 
голосов. Наибольший процент голосов блок получил в Одесской (1,69 %), Запорожской (1,61 %) и 
Николаевской (1,5 %) областях и в г. Севастополь (1,61 %).
   В июле 2006 Ю.Бойко вошел  качестве министра топлива и энергетики  в правительство Виктора 
Януковича. В июля 2006 по 2007 год -  министр топлива и энергетики Украины в кабинете  В.Януковича.

  11 марта 2010 года Верховная Рада Украины вновь утвердила  Юрия Бойко министром топлива и 
энергетики.

 24 декабря 2012 года президент Янукович назначил Юрия Бойко вице-премьер-министром по вопросам 
ТЭК и угольной промышленности в новом правительстве Николая Азарова. Занимал этот пост до 
февраля 2014, когда президент Янукович  отправил его в отставку вместе со всем Кабинетом Николая  
Азарова. 
  
    На президентских выборах 25 мая 2014 Юрий Бойко набрал 35.927 голоов избирателей - 0,19 %  (14-е 
место из 23-х кандидатов).  

     В сентябре 2014 создал Оппозиционный блок, в который вошли партии "За развитие Украины (лидеры 
- Сергей Ларин, Юрий Мирошниченко, Николай Скорик), партия "Центр" (Вадим Рабинович),  партия 
"Вперед, Украина! (Наталья Королевская),  Партия Государственного нейтралитета Украины (Андрей 
Плакида),  партия "Трудовая Украина (Валерий Коновалюк), партия "Новая политика" (Владимир 
Семиноженко),  при неформальном участии "Украинского выбора"  Владимира Медведчука. 
 На парламентских выборах 26 октября 2014 "Оппозиционный блок Юрия Бойко набрал 9,40 % голосов 
избирателей, получив не менее 30 мандатов по списку и около 20 мест в мажоритарных округах. 
Среди избранных от блока Ю.Бойко: 
глава фонда "Украинская перспектива", бывший вице-премьер  Александр Вилкул, 
экс-губернатор  Харьковской области  Михаил Добкин, 
президент Всеукраинского еврейского конгресса, глава партии ВО "Центр" Вадим Рабинович, 
председатель исполкома "Партии развития Украины" Сергей Ларин, 
народный депутат Нестор Шуфрич, 
лидер партии "Украина, вперед!" Наталья Королевская, 
 первый замглавы национального комитета "Партии развития Украины" Николай Скорик,  
российский олигарх Вадим Новинский, который только в 2012 году получил украинское гражданство, в 
прошлий состав ВР избранный от Партии Регионов по мажоритарному округу в Севастополе,   
бывший (предпоследний) глава администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин, 
сестра Сергея Левочкина Юлия, в VII Верховной Раде представлявшая Партию Регионов и 
мажоритарный округ в Крыму,  
 Юрий Мирошниченко, являвшийся в прежнем парламенте представителем президента Виктора 
Януковича,  



Дмитрий Колесников, экс-министра промышленной политики в правительстве Николая Азарова и 
бывший губернатор   Днепропетровской области, 
бывший губернатор Черновицкой области и бывший министр Михаил Папиев.

Как считает Правда.ком, во  фракции "Оппозиционного блока", лояльных к Ринату Ахметову  около 15
депутатов.  Остальные – входят в так называемую группу RUE Фирташа-Левочкина

Владимир РЫБАК                бывший спикер ВР VII созыва (2013-2014)

Игорь КАЛЕТНИК бывший первый вице-спикер ВР VII созыва (2012-2014)

Сергей АРБУЗОВ   бывший и.о. премьера Кабмина (в последние недели правления Януковича) 

Александр ВИЛКУЛ   заместитель председателя парламентской фракции «Оппозиционный блок»,
бывший  вице-премьер  КабМина  (при  Януковиче),  вице-премьер  теневого  правительства
Оппозиционного блока 

Константин ГРИЦЕНКО,  бывший  министр иностранных дел, 

Виталий ЗАХАРЧЕНКО – бывший министр внутренних дел (при Януковиче, 2010? – январь 2014.
  
В  марте  2015  года  фракция  Ю.Бойко  Оппозиционный  блок   создала  теневое  правтельство
Оппозиционноого блока  во главе с теневым премьером Борисом Колесниковым и вице-премьерами
А.Вилкулом, Н.Королевской и В.Рабиновичем,  в теневой кабинет  вошли  также К.Гриценко  (МИД),
Константин Стогний (министр внутренних дел и чрезвычайных ситуаций),                               
 Евгений Мураев (экономическое развитие и торговля), Михаил Папиев (социальная политика). 

                                                МЕДВЕДЧУК Виктор Владимирович
 Лидер Общественного Движения (ОД) "Украинский выбор" (2012-),
      бывший Голова  администрации Президента Украины Кучмы (2002-2005),
бывший председатель Социал-демократической партии Украины (объединенной) (1998-2007)
  первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000—2001 годах, вице-спикер Верховной рады 
Украины в 1998—2000 годах, народный депутат Украины 
     II, III, IV созывов (1997-98, 1998-2002, март-июнь 2002)  

       Родился 7 августа 1954 в поселке Почет Абинского района Красноярского края в семье ссыльного 
украинца, осужденного за связь с украинскими националистами и сотрудничество с немцами - якобы 
составлял списки на отправку в Германию. Семья вернулась на Украину в 1962 году. 
      В 1971 году окончил среднюю школу в посёлке Боровая Фастовского района Киевской области.
       В 1978 году окончил юридический факультет Киевского государственного 
университета (КГУ) им. Тараса Шевченко. Доктор юридических наук. Кандидатская диссертация на тему 
«Конституционный процесс на Украине: организация государственной власти и местного 
самоуправления» (Украинская академия внутренних дел, 1996). Докторская диссертация на тему 
«Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы создания государства» 
(Национальная академия внутренних дел Украины, 1997).
      Членом КПСС не был. 
      25 апреля 1974 года был приговорён по статье 102 Уголовного кодекса УССР к двум годам лишения 
свободы за избиение 8 ноября 1973 года некоего Андрея Маратовича Кричака. 6 июня 1974 года 
приговор был отменён, и дело вернули на дополнительное расследование, в ходе которого, исходя из 
официальных позитивных характеристик и участия в добровольных народных дружинах, привлечение к 
уголовной ответственности следствие посчитало нецелесообразным.
      Работал адвокатом, заведующим районной юридической консультацией в 
Киеве (был первым беспартийным адвокатом на Украине). 
      В 1979 году был адвокатом репрессированного поэта-диссидента  Юрия Литвина, В последнем слове
на суде Ю.Литвин 17 декабря 1979 года так охарактеризовал работу Медведчука в качестве адвоката: 
«Пассивность моего адвоката Медведчука в защите обусловлена не его профессиональным 
профанством, а теми указаниями, которые он получил сверху, и подчинённостью: он не смеет 



раскрывать механизм осуществлённой против меня провокации». 
Ю.Литвин получил максимальный срок и умер в лагере.
    Был также защитником на процессе поэта-диссидента Василя Стуса (получчил максимальный срок и 
умер в лагере). Недоброжелатели обвиняли В.Медведчука в том, что его роль на процессе 
способствовала осуждению подзащитного ("...украинская 
интеллигенция никогда не простит Медведчуку его участия в уголовном 
(фактически политическом) процессе по обвинению поэта и диссидента Василя 
Стуса. Именно он, ...презрев профессиональную этику и любые моральные 
нормы, превратился на деле из защитника в обвинителя великого поэта. В 
результате Стус был приговорен к 15-ти годам и умер в заключении" - Виталий 
Кривошеин. В сетях олигархов./ "Завтра", N11 (380), март 2001). Сам В.Медведчук 
говорил, что  в ограниченных рамках тогдашнего законодательства об адвокатуре он добросовестно 
защищал своих клиентов  и ему нечем ни гордиться, ни стыдиться за участие в этих процессах. 
     В 1989—1991 годах заведующий юридической консультацией Шевченковского района Киева. В 1990—
2006 годах президент Союза адвокатов Украины. В 1990—1991 годах член правления Союза адвокатов 
СССР от Украины. В 1991—1997 годах президент международной (израильско-американо-советской) 
адвокатской компании «BIM» (Ben Israel — Medvedchuk), которая  первой на Украине получила статус 
международной. 
          С 1989 года - член правления Союза адвокатов СССР от Украины, а в 1990 
году организовал Союз адвокатов Украины, став его президентом. 
       19 августа 1991 публично осудил путч ГКЧП. 
          С начала 90-х имеет неформальное отношение к деятельности ряда 
коммерческих структур - "Омета XXI век" (финансовая «пирамида»), 
многопрофильный концерн "Славутич", "Славутич-Нафта", "Славутич-АГРО", ЗАО 
"Украинский газовый комплекс" и др. (юридические собственники и руководители этих коммерческих 
структур - Григорий Суркис, Богдан Губский). Совладелец футбольного клуба ФК "Динамо" (вместе с 
Г.Суркисом), адвокатской компании BIM, концерна "Славутич" и Украинского кредитного банка (УКБ). 
          С марта 1994 года - председатель Высшей квалификационной комиссии 
адвокатуры при Кабмине Украины. 
          Весной 1994 года баллотировался в Верховную Раду Украины XIII созыва 
по округу N1 (Киев). Во второй тур вышли В.Медведчук и бывший министр 
обороны Украины Константин Морозов, но выборы во втором туре были 
признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей. 
          В апреле 1994 года вступил в Партию прав человека (ППЧ) бывшего министра юстиции Украинской
ССР/независимой Украины Василия Онопенко, вскоре слившуюся с частью Социал-демократической 
партии Украины (СДПУ) и Украинской партией справедливости (УПС). 
          Летом 1994 выступил в поддержку действующего президента Леонида 
Кравчука на президентских выборах (проигравшего их Леониду Кучме). 
          На объединительном съезде СДПУ, ППЧ и УПС 21 января 1995 был избран 
членом Центрального совета и заместителем председателя СДПУ (председатель - В.Онопенко), 
переименованной в мае 1996 после повторного учредительного съезда в СДПУ ("объеднаную" - 
объединенную) - в связи с восстановлением прежней официальной регистрации СДПУ за  отколовшимся 
левым крылом партии во главе с Юрием Буздуганом. 
          Привлек в СДПУ(о) крупных украинских бизнесменов - своего партнера 
Г.Суркиса (президента АО "Динамо-Киев") и генерального директора 
телекорпорации "Интер" Александра Зинченко, которые вошли в правление 
СДПУ(о). 
          В феврале 1996 включен в состав Координационного комитета по борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью при президенте Л.Кучме. 
          В октябре 1996 года был назначен внештатным советником президента 
Л.Кучмы по вопросам налоговой политики. 
          В  апреле  1997 г. на дополнительных выборах был избран народным 
депутатом Верховной Рады Украины по Иршавскому округу N171 (Закарпатье) - 
на вакантное место перешедшего в исполнительную власть депутата Сергея 
Устича. В 1997-98 гг. входил в депутатскую фракцию "Конституционный центр" 
(лидеры - Михаил Сирота, экс-президент Л.Кравчук), образовавшуюся в 
результате объединения в сентябре 1996 г.  центристской 
номенклатурно-олигархической группы "Центр" (М.Сирота, Иван Плющ, Ефим 
Звягильский) и умеренно националистической фракции "Державнисть" (лидеры - 



Игорь Юхновский и Николай Поровский). 
          В предверии парламентских выборов 1998 года СДПУ(о) Онопенко-Медведчука вступила в 
коалицию с Л.Кравчуком и бывшим премьер-министром (бывшим начальником КГБ Украинской ССР) 
Евгением Марчуком. 1-2  ноября 1997 конференция СДПУ(о) утвердила окончательный вариант 
партийного избирательного списка, первую пятерку которого составили Л.Кравчук, Е.Марчук, В.Онопенко, 
В.Медведчук и Г.Суркис. 
          Одним из первых украинских политиков показал свои доходы в 
опубликованной налоговой декларации, согласно которой его доходы за 1997 год 
составляли 1 млн. 880 тыс. 308 гривн 95 копеек (около 1 млн долларов - НГ, 
14.06.02). 
          На выборах в Верховную Раду XIV (III) созыва в марте 1998 года баллотировался от СДПУ(о) по 
списку и  по Иршавскому избирательному округу Закарпатской области.  СДПУ(о)) получила 4,01% 
голосов (последнее место из 8-ми преодолевших 4-процентный барьер списков) и, соответственно, 14 
мандатов по пропорциональной системе в богатомандатном загальнодержавном округе. Депутатами 
стали 13 членов СДПУ(о): 10 - по пропорциональной системе в богатомандатном и 3, в т.ч. 
В.Медведчук, - по мажоритарной системе в одномандатных территориальных 
округах в Закарпатской области. 
          Был избран вице-спикером и соответственно по статусу должности  формально не входил во 
фракцию СДПУ(о). 
          После выборов конфликт В.Медведчука с В.Онопенко привел к выходу из СДПУ(о) группы 
сторонников В.Онопенко, создавших Украинскую Социал-демократическую партию (УСДП). Новым 
председателем СДПУ(о) в декабре 1998 г. был избран В.Медведчук, его заместителем - А.Зинченко. 
          Оттеснил беспартийного Е.Марчука от руководства парламентской фракцией СДПУ(о), которую в 
декабре 1998 г. вместо Е.Марчука возглавил А.Зинченко. 
          На партийном съезде в мае 1999 года настоял на решении поддерживать на 
президентских выборах кандидатуру Л.Кучмы (в связи с этим кандидат в президенты Е.Марчук вышел из 
парламентской фракции СДПУ(о)). Сторонники Е.Марчука, отделившись от СДПУ(о) В.Медведчука, 
создали в 1999 году собственную партию - Социал-демократический союз Украины (СДСУ), который 
формально возглавил депутат ВР Сергей Пересунько. 
          В январе 2000 года, игнорируя постановление ВР о моратории на 
референдумы, президент Л.Кучма назначил на 16 апреля референдум по 6-ти 
вопросам: 1)вопрос о доверии Верховной Раде, 2)введение права президента 
досрочно распускать парламент, если в течение месяца в нем не сформировано 
большинство, 3)отмена депутатской неприкосновенности, 4)введение верхней 
палаты, 5)сокращения числа депутатов ВР с 450 до 300, 6)утверждение 
Конституции не парламентом, а на референдуме.  Инициатива президента вызвала раскол Рады: 
сформировалось правоцентристское большинство (коалиция "Бильшисть" - 241 депутат, 11 фракций) во 
главе с Михаилом Сиротой, Леонидом Кравчуком, Александром Волковым и В.Медведчуком) и левое 
меньшинство (Компартия, Селянская партия. Социалистическая партия).  
      21 января 2000 "Большисть" проголосовало за снятие  левого "селянина" Александра Ткаченко и 
коммуниста Адама Мартынюка  с постов, соответственно, спикера и вице-спикера. Кроме того, 
"Большисть" проголосовало за то,  чтобы считать избранный в 1998 году парламент не XIV Верховной 
Радой, а III-ей Верховной Радой (считая с ВР XII созыва, избранной в 1990). 1 февраля 2000 новым 
спикером был избран Иван Плющ (НДП), его первым заместителем - Виктор Медведчук (СДПУ(о), вторым
вице-спикером - Степан Гавриш (депутатская группа "Возрождение регионов"). Левое меньшинство 
сначала не признало этих решений, но затем было вынуждено смириться с ними. 
     В октябре 2000 комиссия Совета национальной безопасности по проверке 
работы ТЭК во главе с Е.Марчуком обвинила премьер-министра Виктора Ющенко 
в том, что Кабинет министров представил Верховной Раде фальсифицированные 
данные о взаимозачетах предприятий ТЭК с поставщиками энергоносителей, 
бюджетом и внебюджетными фондами. 
      В начале ноября 2000 г. появились упорные слухи о предстоящей отставке 
В.Ющенко в связи с итогами работы комиссии Е.Марчука и общим недовольством им и его политикой со 
стороны президента Кучмы. В качестве возможных кандидатов на пост премьера назывались четыре  
имени: Е.Марчук, В.Медведчук, председатель Государственной налоговой администрации Украины 
Николай Азаров и председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий 
Кинах. 
     После раскола "Бильшисти" в результате "кассетного скандала" В.Медведчук  в конце 2000 - начале 
2001 поддерживал идею создания коалиционного правительства из кучмистов и коммунистов. 



          19 апреля 2001 голосовал за отставку В.Ющенко (в отличие от других 
внефракционных руководителей Рады - И.Плющ и С.Гавриш не голосовали). 
          Кандидатура В.Медведчука предлагалась СДПУ(о) на пост 
премьер-министра и была поддержана Демократическим союзом Украины 
(ДемСУ) Александра Волкова и фракцией "Яблуко Украины" (лидер Михаил Бродский), но затем было 
объявлено, что В.Медведчук свою кандидатуру отозвал. По словам Л.Кучмы, В.Медведчук попросил не 
предлагать его кандидатуру, "так как накануне выборов хочет сосредоточиться на работе в с.д. 
партии". 
     29 мая 2001 голосовал за предложенную президентом кандидатуру 
Анатолия Кинаха на пост премьер-министра. 
      В октябре 2001 после непреднамеренного уничтожения украинской ракетой пассажирского самолета 
над Черным морем потребовал отставки министра обороны Александра Кузьмука.
          13 декабря 2001 смещен с поста 1-го вице-спикера Верховной Рады 
Украины голосами ситуационной коалиции коммунистов и право-националистического крыла парламента.
           На парламентских выборах 31 марта 2002 Медведчук возглавлял список СДПУ(о). СДПУ(о) 
Медведчука-Зинченко получила 6,27% и 19 депутатов-списочников. С учетом мажоритариев-
одномандатников во фракции зарегистрировался 31 депутат.  С апреля — по июнь 2002 года народный 
депутат Верховной Рады Украины четвёртого созыва. 
     29 мая 2002 "За ЕдУ" и СДПУ(о) поставили на голосование и провели (226 
голосов "за") свой пакет назначений в руководство ВР IV созыва:  Владимир Литвин - спикер, два  вице-
спикера - Геннадий Васильев (подгруппа "Партии регионов" во фракции  блока "За ЕдУ"("едунов 
Украины") ) и А.Зинченко (СДПУ(о). 
         12 июня 2002 В.Медведчук был назначен на пост Головы администрации 
президента (отказавшись в связи с этим от депутатского мандата).
     В 2002-2005 г. - член Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также в 2002—2005 годах председатель Комиссии по государственным наградам и геральдике, и в 2003—
2005 годах председатель Координационного совета по вопросам государственной службы при президенте
Украины.
     Возглавив в 2002 году администрацию Кучмы,  развернул дискредитационную кампанию против 
Александра Омельченко, занимавшего оба главных  поста в руководстве столицы - киевского мэра 
(избранного) и головы державной администрации Киева (назначенного Кучмой).  
       12 октября 2002 в Киеве был арестован и продержан сутки  камере 
президент российско-украинского СП "Группа "Энергетический стандарт", 
российский бизнесмен Константин Григоришин - по обвинению в незаконном 
ношении оружия и боеприпасов. Освобожденный Григоришин заявил, что за его 
временным арестом стоит В.Медведчук, который ранее угрожал ему - в том числе и арестом - за отказ 
финансировать на выборах СДПУ(о). К.Григоришин отправил об этом заявление на имя генпрокурора 
Украины Святослава Пискуна. 
          Осенью 2002 г. В.Медведчук добился создания в Верховной Раде пропрезидентского большинства 
(около 230 депутатов). В ноябре 2002 г. был инициатором предложения поста премьера Виктору 
Януковичу (Партия Регионов). 
          Считается основным автором проекта государственной реформы, "всенародное обсуждение" 
которой в начале марта 2003 объявил президент Л.Кучма (создание Палаты регионов - верхней палаты 
парламента, переход к чисто пропорциональной системе выборов в Верховную Раду, предоставление 
парламентскому большинству права назначать премьера и формировать 
правительство, избрание глав областей на прямых выборах и проведение 
выборов всех уровней в течение одного года); реформа должна была быть проведена до президентских 
выборов 2004 года. 
     Являлся одним из инициаторов и разработчиков политреформы перехода Украины к парламентско-
президентской форме правления. 
   Юрий Луценко, министр внутренних дел после победы Помаранчевой  («оранжевой») революции, в 
ноябре 2005 года заявил, что ответственность за фальсификации на выборах-2004 в пользу провластного
кандидата Януковича лежит на главе АП Викторе Медведчуке.
    В 2005 году Меведчук заявил, что не будет баллотироваться на следующих президентских выборах на 
Украине. 
    В 2005 году  был сторонником создания избирательного блока «объединенных» социал-демократов  с 
Партией регионов (ПР) на парламентских и местных выборах марта 2006 года, однако ПР предпочла 
выступить отдельным списком.  



       После победы Помаранчевой революции, в  2005-2007 гг. находился в  оппозиции к президенту 
Виктору Ющенко. 
   В декабре 2005 организовал  предвыборный «Опозиційний блок НЕ ТАК!”, в который вошли: СДПУ(о) 
(65 % общего списка кандидатов), Республиканская партия Украины (РПУ) Юрия Бойко (20 % списка), 
Всеукраинское объединение "Женщины за будущее" Валентины Довженко (12%), партия 
"Всеукраинское объединение «Центр» Степана Гавриша  (3 %). 
    Блок выступал против вступления Украины в НАТО («членство в НАТО вынудит Украину принимать 
участие в военных операциях против стран, которые не являются врагами украинского народа… при 
вступлении в НАТО Украина потеряет значительную часть суверенитета в военно-политической и 
экономической сферах… вступление в НАТО приведёт к существенному ухудшению отношений с 
Россией… украинское общество в целом негативно относится к вступлению страны в Альянс»), 
поддерживал вхождение Украины в "Единое экономическое пространство" с Россией, Белоруссией и 
Казахстаном.
   23 декабря 2005 года руководитель избирательной кампании Партии Регионов (ПР) Евгений Кушнарёв 
заявил, что блок «Не так!» является стратегическим партнером ПР.  
На парламентских выборах 26 марта 2006 года входил в первую пятерку блока "НЕ ТАК!", вся первая 
пятерка: Кравчук Леонід Макарович1934 року народження, член Соціал-демократичної партії України, 
освіта вища, народний депутат України, проживає в місті Києві 
  Довженко Валентина Іванівна
1947 року народження, член "Жінки за майбутнє" всеукраїнського політичного об'єднання, освіта вища, 
Голова Правління, Всеукраїнський благодійний Фонд Надії і Добра, проживає в місті Києві 
    Шуфрич Нестор Іванович
1966 року народження, член Соціал-демократичної партії України, освіта вища, народний депутат України,
проживає в місті Черкаси 
  Бойко Юрій Анатолійович
1958 року народження, член Республіканської партії України, освіта вища, Голова, Республіканська партія 
України, проживає в місті Рубіжне Луганської області 
    На   общенациональных выборах  блок "НЕ ТАК!"   занял 11-е место (из 45 участников),   получив 257 
106 голосов  (1,01 %)  и при существовавшем  3-х % барьере; в Верховную Раду  не прошёл, Наибольший
процент голосов блок получил в Одесской (1,69 %), Запорожской (1,61 %) и Николаевской (1,5 %) 
областях и в  Севастополе (1,61 %).
 По результатам выборов в ВР Крыма и облсоветы блок получил 4 мандата (3,09 % голосов) в Верховном 
совете АР Крым (Нестор Шуфрич (СДПУ(о)), Ефим Фикс (СДПУ(о)), Александр Гресс (РПУ), Лариса 
Копаенко («Женщины за будущее»)) и  7 мандатов (3,82 % голосов) в Запорожском облсовете. 

     После выборов Медведчук ушел  с поста председателя СДПУ(о).     
      В марте 2008 года Н.Шуфрич рассказал, что в 2007 году президент Украины Виктор Ющенко и его 
ближайшее окружение предлагали В. В. Медведчуку «целый ряд должностей, в том числе и пост 
секретаря СНБО» за поддержку «в определённых конституционных процессах», но тот отказался (после 
отказа Медведчука,  24 декабря 2007 секретарем СНБО Украины была назначена   Раиса Богатырёва).

    В 2009 году сотрудничал с Блоком Юлии Тимошенко (БЮТ), поддерживал премьер-министра 
Ю.Тимошенко в ее конфликтах с президентом В.Ющенко. . 

    В марте 2009 года новый лидер СДПУ(о) Юрий Загородний заявил, что их кандидатурой на будущих 
президентских выборах будет В. В. Медведчук. Однако в апреле один из авторитетных членов СДПУ(о), 
экс-президент  Леонид Кравчук в своём интервью отметил, что, по его мнению, В. В. Медведчук не будет 
выдвигать свою кандидатуру, так как «СДПУ(о) не сможет обеспечить условий для поддержки своего 
выдвиженца». Тогда же Леонид Кравчук рассказал, что в настоящее время В. В. Медведчук «помогает 
БЮТ работать над проектом изменений в Конституцию», и что «главная его (проекта Конституции) 
идея — наличие в стране одного центра власти. Управлять всем должен президент или премьер, 
потому что пока они управляют вместе, порядка в стране не будет. Думаю, что этим центром 
станут парламентская коалиция и правительство».
      В юбилейном 100-м номере журнала «Главред» в августе 2009 года  сенсацией номера стало эссе о 
Викторе Медведчуке, написанное лично российским премьером Владимиром Путиным.  статья  
Путина: http://ru.tsn.ua/svit/putin-napisal-hvalebnuyu-statyu-o-medvedchuke.html



    В апреле 2012  создал политическую организацию Общественное движение (ОД) "Украинский выбор", 
которая, как утверждают недоброжелатели, финансируется  Кремлем. 
     ОД Украинский Выбор  выступает за присоединение Украины к Таможенному Союзу во главе с 
Россией и за  федерализацию Украины. 

   В феврале 2014 года ОД  УВ  была запрещена в Закарпатской области за поддержку идеи 
федерализации Украины. На центральный офис  ОД УВ был совершен ряд нападений.

    В июне 2014 года Виктор Медведчук выступил посредником предварительных переговоров между 
ОБСЕ, официальными властями Украины и самопровозглашенными сепаратистскими республиками ЛНР 
и ДНР. Официальная цель переговоров — урегулирование политического кризиса и завершение 
вооружённого конфликта на востоке Украины.
4 июля 2014  глава Совета нацбезопасности и обороны Украины правый националист  Андрей Парубий 
заявил, что Медведчук не может выступать посредником на переговорах с самопровозглашёнными 
республиками в связи с тем, что, по данным Парубия, Медведчук с 2012 года финансировал создание 
экстремистских групп, ставших причиной конфликта в Донбассе.

   В августе-сентябре 2014 содействовал . Юрию Бойко (исключенному из «Партии Регионов»)  в 
создании избирательного объединения «Оппозиционный блок». В список кандидатов «Оппозиционного 
блока» вошли заместитель председателя движения “Украинский выбор” Василий Нимченко (под №25; 
на сайте движения он указан как директор центра правовых инициатив и экспертиз “Правовое 
государство”;  Нимченко был судьей Конституционного созыва первого созыва с 1996 по 2005 годы), член 
Координационного совета «Украинского выбора»  бизнесмен Тарас Козак (№14),  а также близкий  друг и 
соратник Медведчука (по СДПУ(о)) Нестор Шуфрич   (№7  в списке кандидатов “Оппозиционного блока”.

На парламентских выборах 26 октября 2014 "Оппозицийный блок Юрия Бойко набрал 9,40 % голосов 
избирателей, получив не менее 30 мандатов по списку и около 20 мест в мажоритарных округах.  Среди 
избранных от ОБ  Ю.Бойко  - заместитель председателя движения “Украинский выбор”(УВ) В.Нимченко, 
член КС движения УВ Т.Козак; избран также Н.Шуфрич.  Некоторые депутаты-мажоритарщики от блока 
Ю.Бойко   также близки к «Украинскому Выбору»  или состоят в нем. 

    Член Союза журналистов Украины, автор большого количества  публицистических статей. Тесно 
сотрудничает с изданиями "День", "Известия", "Натали". 
С 1992 года - заслуженный юрист Украины. 
 Член-корреспондент Академии экологических наук Украины, член Академии экономических наук Украины
(1998), член Международной Славянской академии (1998), член Национальной академии правовых наук 
Украины (2001). 

      По версии украинского журнала «Фокус»,  состояние Медведчука на 2008 год оценивалось в 460 
миллионов долларов.
    Контролировал и возможно, продолжает контролировать (в связке с Г.Суркисом) предприятия, 
зарегистрированных в оффшорных зонах на Кипре и в Белизе: Украинский кредитный банк, Первый 
инвестиционный банк, банк "Биг-энергия", страховая компания "Скайд-Вест", клуб "Динамо" (Киев), 10 
энергетических предприятий (Тернопольоблэнерго, Одессаоблэнерго, Севастопольоблэнерго, др.), а 
также СМИ - "Киевские  ведомости", "Бизнес и политика", "Бизнес", "Закон и бизнес", "Газета-2000", "Наша
газета+", "Команда", "Галицькі контракти", "Интер", "1+1", отчасти национальные каналы УТ1 и УТ2. 

   В 2004 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга  младшую дочь Медведчука Дарью Медведчук  (от 
третьего брака)  крестили Президент Российской Федерации Владимир Путин и жена руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации Дмитрия  Медведева Светлана Медведева-Линник.

Сергей ЛЕВОЧКИН
ЛЕВОЧКИН Сергей Владимирович 
Депутат Верховной Рады Украины VII созыва, 
заместитель главы  фракции "Оппозиционный Блок"
бывший Глава Администрации Президента Виктора Януковича



КОРБАН Геннадий

                                                    КОРБАН Геннадий Олегович

Лидер партии "Укроп" (2015-),
бьвший вице-губернатор у Коломойского (-2014)

  

                                            СИМОНЕНКО Петр Николаевич 
    Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины (КПУ), в 2014 – кандидат в президенты 

Украины (1,51% - 9е место). 

 

   Родился 1 августа 1952 года в Донецке. Отец работал трактористом, мать - 
санитаркой.

В 1974 году с отличием окончил Донецкий политехнический институт по 
специальности «горный инженер-электромеханик».

С 1974 по 1975 год работал в проектно-конструкторском институтеи «Донуглемаш», в
партийных и комсомольских органах.

На комсомольской и партийной работе с 1976 года. Член КПСС с 1978 года. С 1982 
года - секретарь ЦК ЛКСМУ, затем - первый секретарь Мариупольского ГК КПСС, с 
августа 1990 года - второй секретарь Донецкого обкома, где прославился 
принципиальной борьбой с украинским национализмом (в лице первой в городе 
украинской школе).

В августе 1990 года стал вторым секретарем Донецкого обкома, где отличился 
принципиальной борьбой с украинским национализмом (в лице первой в городе 
украинской школы). Утверждал, что еще в 1990 году в Донбассе легально создавались
боевые группы националистов. Тогда же получил выговор за незаконное 
приобретение жилья.

С декабря 1991 по 1993 год работал заместителем директора объединения 
«Укруглемаш».

19 июня 1993 года на съезде обновленной Компартии Украины был избран первым 
секретарем ЦК КПУ. По его словам занимал эту должность на общественных началах,
находясь на иждивении у жены (место работы жены не указывал).

9-10 июля 1994 года пленум Совета СКП-КПСС принял КПУ в состав СКП-КПСС в 
качестве действиетльного члена (одновременно с КПРФ и Единой Коммунистической
партией Грузии) и кооптировал П.Симоненко в состав Совета и политисполкома 
СКП-КПСС.



27 марта 1994 был избран народным депутатом Украины по 150 округу (Донецкая 
обл.), выдвинут КПУ. Получил 64 % голосов, победив представителя ЛПУ. Выступал 
на предвыборных теледебатах от имени КПУ. Заявил, что первоочередными задачами 
партии является: восстановление управления экономикой, запрет хождения 
иностранной валюты, введение лимитированного распределения, восстановление 
связей с Россией.

В 1994-1998 гг. - народный депутат Украины, руководитель фракции «Коммунисты 
Украины за социальную справедливость и народовластие». 11 мая 1994 был избран 
членом временного Президиума ВР. Член постоянной Комиссии Верховной Рады 
Украины по вопросам культуры и духовности.

Был членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, входил в фракцию 
«Объединенные левые».

16 апреля 1994 конференция КПУ выдвинула Симоненко претендентом в кандидаты 
на пост Президента. В одном из первых своих заявлений по этому поводу сказал, что 
использует выборы как трибуну для агитации, а в случае победы займется 
наведением элементарного порядка в стране после чего инициирует цивилизованное 
упразднение этого института в соответствии с партийной программой. Позднее от 
выдвижения отказался.

С ноября 1994 года - член Конституционной Комиссии.

В марте 1996 года инициировал проверку организаций НРУ Государственной 
налоговой инспекцией на предмет поиска зарубежного финансирования (каковое, 
естественно, не было обнаружено).

До последнего боролся против принятия Конституции Украины, после принятия 
заявил, что она нелегитимна и что «темные дела творятся по ночам». С его точки 
зрения - «принятие присяги - это не просто лишняя процедура, это политиканство, 
это результат руховской политики, которая пять лет двигала Украину не туда, куда 
надо».

С января 1997 года представляет интересы КПСС в Конституционном суде Украины. 
В январе 1997 года высказался против участия украинских войск в миссиях ООН и 
сотрудничества с НАТО.

В первом туре президентских выборов 31 октября 1999 года набрал 22,24%, уступив 
Леониду Кучме (36,49%), но обогнав А.Мороза (11,29%) и Н.Витренко (10,97%). Во 
втором туре 14 ноября 1999, получив по официальным данным 37,7%, проиграл 
выборы Л.Кучме, который якобы набрал 56,31%. при явке 74%.

Внутри СКП-КПСС поддерживал лидера КПРФ Геннадия Зюганова против 
председателя СКП-КПСС Олега Шенина 28 октября 2000 на заседании исполкома и 
Пленуме Совета СКП-КПСС участвовал (вместе с представителями КПРФ и ПКРМ 



за голосовали также представители КП Литвы и КП Киргизстана), в неудачной 
попытке сместить О.Шенина, А.Багемского, И.Лопатина и К.Николаева. Принимал 
активное участие в дальнейшей интриге, увенчавшейся в феврале 2001 смещением 
Шенина (признанным не всеми компартия - коллективными членами СКП) и 
избранием на его место Зюганова.

С апреля 2002 года - депутат Верховной Рады Украины IV созыва; избран во главе 
списка КПУ, который набрал 19,98% голосов избирателей (второе место после «Блока
Виктора Ющенко «Наша Украина»).

С 15 мая 2002 года - один из пяти уполномоченных представников фракции КПУ. В 
2004 году принимал участие в президентских выборах. 31 октября 2004 года в первом
туре голосования занял четвертое место, получив в свою поддержку 4, 97% голосов 
избирателей (1 млн 396 тыс. 135 человек). После первого тура голосования призывал 
голосовать как против Виктора Ющенко, так и против Виктора Януковича. В 
интервью газете «Кіевскій телеграфъ» (№15, 15-21 апреля 2005 г.) заявил, что в 
ближайшее время будет заявлено о создании Левого фронта на общегосударственном 
уровне. Он сказал, что «сегодня надо объединить сторонников левой идеи, идеи 
социальной справедливости, чтобы противостоять новым угрозам в Украине, 
неизбежным в результате сращивания власти не только с криминальным капиталом, 
но и с правонационалистическими силами».

26 марта 2006 года был избран депутатом Верховной Рады V созыва. Возглавляемый 
им список КПУ набрал 3,66% голосов избирателей (пятое место).

С июня 2006 года – руководитель фракции КПУ в Верховной Раде Украины V созыва.

В июле 2006 года вошел в состав Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
правовой политики.

В июле 2006 года от имени фракции КПУ подписал о создании Антикризисной 
коалиции с участием фракции Партии регионов, СПУ и КПУ.

2 августа 2006 года, выступая в Верховной Раде, призвал парламент проголосовать за 
назначение Виктора Януковича главой Кабмина Украины, не только не дожидаясь 
представления президента, но и в случае президентского указа о роспуске Верховной 
Рады.

3 августа 2006 года от фракции КПУ частично подписал положения Унивессал 
национального единства. По его словам, «Универсал национального единства может 
рассматриваться лишь как декларация намерений относительно цивилизованного 
решения болевых общественно-экономических вопросов», подчеркнув, что «через 
Универсал Ющенко и его окружение стараются сделать «оранжевую» идеологию 
государственной» («Украинская правда», 3 августа 2006 г.).



После того, как 3 августа 2006 года фракции Партии регионов и блока «Наша 
Украина» подписали меморандум о создании парламентской Коалиции 
национального единства, Симоненко заявил, что КПУ не подписывала и не подпишет 
меморандум о создании этой коалиции.

4 августа 2006 года голосовал за кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-
министра Украины.

30 сентября 2007 состоялись досрочные парламентские выборы 
(окончательные итоги были опубликованы 27 октября 2007); прошли 5 списков, в том 
числе КПУ (13,18 % - 32 мандата, 4-е место).

На выборах президента Украины 25 мая 2014 получил 272.858 голосов – 
1,51% (9-е место). На выборах в ВР в ктябре 2014 не КПУ СИноненко не преодолела 
барьер. 

Евгений МАРЧУК     бывший премьер Кабмина,  бывший начальник КГБ УССР, вечный Претендент в
преемники 

Александр  МОРОЗ     основатель  и  бывший   председатель  Социалистической  партии  Украины
Соцпартии, бывший спикер ВР 

Наталья ВИТРЕНКО   Председатель Прогрессивной Социалистической партиии Украины 

Александр ЕФРЕМОВ  – лидер фракции ПР в Верховной Раде VII созыва 

Сергей АРБУЗОВ              бывший первый вице-премьер  при Януковиче (Партия регионов) 

ЛЕВОЧКИН Сергей       заместитель председателя фракции "Оппозиционный Блок" ВР VIII  созыва,
бывший голова администрации президента Януковича

КЛЮЕВ Андрей     бывший (последний) голова АП Виктора Януковича

Михаил ДОБКИН      депутат    ВР VIII  созыва, бывший губернатор Харьковской области Допа (при
Януковиче),

Геннадий КЕРНЕС        бывший мэр Харькова Гепа (при Януковиче) 

Борис КОЛЕСНИКОВ    зам.пред Партии Регионов, бывший председатель Донецкого облСовета (при
Януковиче), теневой премьер теневого правительства , заявленного Оппозиционным блоком
[…]
В  марте  2015  года  фракция  Ю.Бойко  Оппозиционный  блок   создала  теневое  правтельство
Оппозиционноого блока  во главе с теневым премьером Борисом Колесниковым и вице-премьерами
А.Вилкулом, Н.Королевской и В.Рабиновичем,  в теневой кабинет  вошли  также К.Гриценко  (МИД),
Константин Стогний (министр внутренних дел и чрезвычайных ситуаций),                               

Дмитрий  КОЛЕСНИКОВ    бывш.  голова  Днепропетровского  областной  государственной
администрации (=губернатор Днепропетровской области) (при Януковиче), депутат Верховной Рады
VIII созыва (октябрь 2014-)



Виктор ПИНЧУК     «трубный олигарх» (группа «Интерпайп»),  зять  бывшего президента Леонида
Кучмы  

Вадим РАБИНОВИЧ        депутат    ВР VIII созыва от Объединенной Оппозиции Юрия Бойко, вице-
премьер теневого правительства, заявленного Оппозиционным блоком,  президент Всеукраинского
еврейского конгресса (ВЕК). 

 Дмитрий ФИРТАШ 
 Нефтегазовый олигарх, глава  Федерации работодателей Украины 

Как считает Правда.ком, во  фракции «Оппозиционного блока»
около  25  депутатов  входят  в  так  называемую  группу  RUE  Фирташа-Левочкина  (и  примерно  15
коетролируются Ринатом Ахметовым). 

Сергей КУРЧЕНКО  "олигарх", близкий к "Семье" Януковича,
инвестор футбольного клуба «Металлист», бывший владелец Одесского НПЗ (-2014),  
контролирует  медиа-холдинг  ВЕТЭК 

ЗАХАРЧЕНКО  Виталий Юрьевич
     Глава  благотворительного  фонда  «Юго-Восток», старший  консультант   ФГУП  "Ростехно"
гражданин России,
     бывший министр внутренних дел Украины (7 ноября 2011 года — 28 января 2014 года),
бывший исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины (28 января 2014 года — 21
февраля 2014 года).

     Родился 20 января 1963 года в городе Константиновка Донецкой области Украины.
В 1986 году окончил Рижскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1991 году — Рижский
филиал  Минской  высшей  школы  МВД  СССР,  в  1998  году  —  магистратуру  Национальной  академии
внутренних дел Украины, в 2010 году — высшее учебное заведение Центрального союза потребительских
обществ  Украины  (УКООП  союза)  "Полтавский  университет  экономики  и  торговли,  межотраслевой
институт повышения квалификации и переподготовки специалистов" по специальности "Учет и аудит".
Кандидат наук по государственному управлению (2007); доктор экономических наук (2013),

      По окончании  профтехучилища работал с июля по сентябрь 1981 года на  Константиновском 

металлургическом заводе имени Фрунзе (Донецкая область Украины.

С 1981 года по 1983 год проходил срочную военную службу в Вооруженных силах СССР.

С  январе 1984 г. по 1986 - водитель отдела вневедомственной охраны при ОВД Октябрьского 

райисполкома г.Риги (Латвийская ССР). С 1986 по 1990 – оперуполномоченный ОБХСС 

Вентспилского ГРОВД Латвийской ССР, а затем был переведён, по собственному желанию, в 

Константиновский ГО УВД Донецкой области, где до 1998 г. занимал должности 

оперуполномоченного, начальника ОУИМ и заместителя начальника горотдела милиции.

С 1998 г. занимал должности заместителя начальника 6 отдела управления по борьбе с 
организованной преступностью и заместителя начальникаМакеевского отдела по борьбе с 
организованной преступностью управления по борьбе с организованной преступностью УМВД 
Украины в Донецкой области.
В 1999—2001 гг возглавлял инспекцию по личному составу УРОС УМВД Украины в Донецкой 
области.



В 2001 году назначен на должность начальника управления Государственной службы по борьбе с 
экономической преступностью, впоследствии на должности первого заместителя начальника УМВД 
Украины в Донецкой области, а в 2005—2006 годах исполнял обязанности начальника 
Марупольского высшего профессионального училища СВД Украины..
За добросовестное и профессиональное исполнение своих обязанностей в начале 2007 года был 
переведён для дальнейшего прохождения службы в МВД Украины, где занимал должности 
заместителя начальника Главного штаба и начальника Департамента стратегического анализа и 
прогнозирования.

      В марте 2008 года был уволен со службы в органах МВД Украины по возрасту в отставку в 

специальном звании «генерал-майор милиции».

   С  мая  2008  года  по  июль  2009  года  —  заместитель  председателя  Государственной  налоговой
администрации (ГНА) в Полтавской области.

с июля 2009 года по июнь 2010 года — первый заместитель председателя — начальник управления 

налоговой милиции ГНА в Полтавской области.

В июне — июле 2010 года — первый заместитель начальника налоговой милиции ГНА Украины.
С  июля  по  декабрь  2010  года  —  первый  заместитель  председателя  Государственной  налоговой
администрации Украины (председатель - Александр Папаика).
25  декабря  2010-го  президент  Виктор  Янукович уволил  А.Папаику  и  назначил  В.Захарченко
председателем Государственной налоговой  службы Украины (незадолго до этого в результате начатой
административной реформы ведомство было реорганизовано из администрации в службу). С декабря
2010 года по ноябрь 2011 года — председатель Государственной налоговой администрации (службы)
Украины.
 
7 ноября 2011 года указом президента Януковича назначен министром внутренних дел Украины (сменил
Анатолия Могилева). 
24 декабря 2012  Президент Украины Виктор Янукович подписал ряд указов об увольнении министров в
связи с отставкой Кабинета Министров. В том числе Виталий Захарченко уволен с должности Министра
внутренних дел.
Вновь назначен министром внутренних дел в кабинете Николая Азарова (январь 2013 – февраль 2013).
Как  утверждал  впоследствии  оппозиционный   журналист  Мустафа Найем,  в  близком окружении
президента  Януковича  «был  конфликт  между  главой  АП Лёвочкиным    Захарченко»,  и  что
«Захарченко тоже претендовал на пост главы администрации»
(http://podrobnosti.ua/1003804-mustafa-najem.html)..
Руководил попыткой силового разгона Майдана в ноябре 2013. 
30.11.2013  объявлено,  что  главу   администрации  президента  Украины  Сергея  Левочкина  заменит
В.Захарченко.  При этом место министра внутренних дел получит  Виктор Дубовик,  который до этого
работал первым заместителем главы МВД.

20 декабря 2013 года, после попыток силового разгона Евромайдана, в Верховной Раде Украины был
поставлен на голосование депутатский запрос к президенту Украины об отставке Виталия Захарченко с
должности министра внутренних дел в связи с тем, что он «превышает свои властные полномочия,
дает  противозаконные  указания  силовым  структурам,  бездействует  и  нарушает  требования
законодательства  Украины»,  однако  запрос  не  набрал  необходимого  количества  голосов  и  не  был
направлен президенту Януковичу.
    21 февраля 2014 года Верховная рада Украины отправила в отставку исполняющего обязанности
министра  внутренних дел Виталия Захарченко   (за   постановление проголосовали  332  депутата  при
необходимом минимуме в 226) и назначила на его место Арсена Авакова. 

   21  февраля  на  автомобиле  под  прикрытием  спецподразделения  «Сокол»  В.Захарченко  покинул
территорию Украины. Приехал из Киева в Донецк, потом - в Крым, после чего переехал в РФ.



   28 февраля 2014 года Генеральная прокуратура  Украины (новый  генпрокурор Виталий Ярема) 

потребовала от МВД и СБУ в течение 10 дней задержать В.Захарченко как человека, 

подозреваемого в массовых убийствах активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля.

 4 марта 2014 Захарченко был объявлен в розыск.

В  телевизионном  интервью,  данном  российскому  государственному  Первому  каналу,  В.Захарченко
опроверг все выдвинутые против него обвинения, фактически повторив версию, ранее озвученную экс-
начальником  СБУ  Александром  Якименко,   что  стрельба  по  митингующим  и  милиционерам  якобы
велась из здания, находившегося под контролем коменданта Майдана Андрея Парубия.

    6  марта  2014  года  Евросоюз  и  Канада объявили,  что  Захарченко  числится  в  списках

высокопоставленных украинских и российскиих  чиновников, против которых вводятся финансовые

санкции    В  январе 2015 года,  пребывая  в  Севастополе  (присоединённом РФ в  марте  2014 года),

Виталий  Захарченко  сообщил  о  получении  им  российского  гражданства  и  трудоустройстве  старшим

консультантом  в  российской  государственной  компании  «Ростехнологии»  (гендиректор  –  Сергей

Чемезов). 

   В.Захарченко также представил благотворительный фонд «Юго-Восток» (фонд помощи  отставным и
действующим сотрудникам украинской милиции, пострадавшим во время военного конфликта на востоке
Украины.

    В марте 2015 включен в состав экспертного совета комитета Госдумы по собственности, где курирует
вопросы защиты имущественных интересов российских инвесторов за рубежом.

Виталий Захарченко — генерал внутренней службы Украины, заслуженный юрист Украины. Награжден
орденом "За заслуги" ІІІ степени, имеет ведомственные награды.

   Через  жену  Людмилу  и  подставных  лиц  (в  частности,  через  нидерландскую  компанию  Stichting
administratiekantoor  LVV) занимается бизнесом – страховым (ПАО „Страховая компания „Стар-полис“),
банковским (Банк рыночные технологии“), медийным («112 телеканал»), горнодобывающим (ЗАО „Горно-
рудные  технологии“;  мраморныйый  карьера  „Трибушаны“).  Является  владельцем  компании  Stichting
administratiekantoor LVV. Зарегистрировал на себя торговую мартку «Трибушаты».  

Павел ГУБАРЕВ     бывший «народный губернатор» Донецка
ГУБАРЕВ Павел Юрьевич
Лидер партии "Новоросия" в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР),
бывший "народный губернатор Донецка"
    глава общественной организации «Народное ополчение Донбасса»

     Родился   10 марта 1983 в   Северодонецке  Ворошиловоградской (Луганской) области Украины
   Учился в средней школе № 4 города Северодонецка, Ворошиловградской  области УССР. Окончил
исторический факультет Донецкого университета. После окончания университета занимался в Донецкой
области Украины мелким бизнесом, в частности в  рекламном бизнесе. Учредитель компаний «Морозко»
(организация детских праздников) и Patison (наружная реклама). .
    Состоял  в   нацистском  (гитлеристском)  Русском  Национальном  Единстве  (РНЕ)  Александра
Баркашова, зарегистрированном в Москве и Московской  области и имевшем  отделения  (в основном -
не зарегистрированные) в других регионах и государствах бывшего СССР. 
    В 2006 году был  руководителем общественной организации «Европейский выбор» (ЕВ) в Донецке.
Название со словом "европейский" имело характер эпатажа, с ориентацией на Европу, ЕС или НАТО  не
имело ничего общего. ЕВ был близок к пророссийской Прогрессивно-социалистической партии Украины
(ПСПУ) Натальи Витренко. 
  . В 2006—2007 годах — депутат Куйбышевского районного совета, руководитель фракции Блок Наталии
Витренко «Народная оппозиция» в совете. В 2006 году участвовал в протестах против НАТО в Крыму (в  в



Феодосии).

    В 2007 году сложил мандат депутата райсовета. .
    В 2010 году был доверенным лицом кандидата в депутаты от партии «Сильная Украина» (партия
Сергея Тигипко).
   В феврале 2014 создал и возглавил лево-оппозиционную пророссийскую политическую  организацию
«Народное ополчение Донбасса». 
1  марта  2014  года  на  митинге  пророссийски  настроенных  граждан  в  Донецке  был  провозглашен
«народным губернатором  Донецка". 
    Сторонники  Губарева  несколько  раз  захватывали  здание  Донецкой  областной  администрации  и
устанавливали  над  ней  российский  флаг,  но  затем  вытеснялись  оттуда  милицией.  3  марта  Губарев
потребовал проведения референдума об  отделении  Донецкой области от Украины.

   6  марта  2014  года  арестован  сотрудниками  СБУ  в  своей  квартире  в  Донецке.  Губареву  были
инкриминированы  ч.  1  ст.  109  УК  Украины  (действия,  направленные  на  насильственную  смену  или
свержение  конституционного  строя  или  на  захват  государственной  власти),  ч.  2  ст  110  УК  Украины
(посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 341 УК Украины
(захват  государственных  или  общественных  зданий  или  сооружений).  7  марта  2014  решением
Шевченковского  районного суда Киева. ему был оформлен арест по этим обвинниям на 2 месяца. . 
   9  марта  2014  года  в  Донецке  прошёл  митинг,  собравший  около  3  тысяч  человек,  на  котором
митингующие требовали освободить "народного губернатора". .
   25 апреля Павел Губарев  объявил бессрочную голодовку в знак протеста против «убийств мирных
жителей Славянска». Наблюдателям ОБСЕ на Украине было отказано в посещении Губарева, в связи с
чем российские представители предположили о том, что его состояние здоровья резко ухудшилось.
    7 мая 2014 года Павел Губарев и еще двое арестованных  пророссийских  сепаратистов  были обмнены
на троих захваченных сепаратистами офицеров спецоряда "Альфа". 
 После освобождения создал в самопровозглашенной Донецкой Народной республике  (ДНР) партию
"Новороссия".  
16 мая 2014 жена Губарева Екатерина была назначена министром иностанным дел ДНР. 
   2 июля 2014 офис Губарева в Донецке был обстрелян из гранатомета. 

    В июле 2014 назначен начальником мобилизационного управления министерства обороны ДНР. В
сентябре сообщил, что оставил этот пост[4].

    В начале октября 2014 избирком ДНР отказал партии "Новоросия" в регистации на выборах Верховного
Совета и главы Республики, назначенных на ноябрь 2014.  
    13 октября 2014 года на Павла Губарева было совершено новое покушение: автомобиль, в котором он
ехал, был обстрелян. В результате автомобиль съехал на обочину и врезался в столб.  Губарев получил
серьёзные ранения и был госпитализирован в одну из больниц Ростова-на-Дону.  Екатерина Губарева
объявила это покушение не политическим, а коммерческим. 

ГУБАРЕВА Екатерина
Жена Павла Губарева 

Александр БОРОДАЙ , бывший премьер-министр ДНР 

БОРОДАЙ Александр Юрьевич
   Бывший  Генеральный  советник  —  заместитель  председателя  Совета  Министров
самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) [05.08.2014-20.10.2014)]
      бывший премьер-министр ДНР (16 мая – 7 авг.2014) 

   Родился  25 июля 1972 в Москве в семье советского философа и публициста-"деревенщика"   Юрия
Бородая и  философа  и  культуролога  Пиамы  Гайденко,  брат профессора   Татьяны  Бородай,
специалистки  по истории античной и средневековой философии. 
   Отец был соавтором ряда статей идеолога неоевразийства Льва Гумилева. Прекратил соавторство с
Гумилевым после официозной критики  неоевразийства с позиций ортодоксального коммунизма. . 
    В 1994 году окончил философский факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М.
В.  Ломоносова  и  позже  —  аспирантуру  философского  факультета  МГУ.   Занимался  проблемами



этнических конфликтов и теорией элит, Диссертацию по окончанию аспирантуры не защищал.  
   Принимал участие в событиях сентября-октября 1993 года в Москве на стороне Верховного Совета
РСФСР, противостоявшего  президенту  Борису  Ельцину в  составе одной из  боевых групп,  где,  по  его
словам, был «не самым главным, но и не самым рядовым».
   С декабря 1993 по июнь 1994 года работал экспертом Российского фонда реформ. 
    С июня 1994 года, работая военным корреспондентом РИА Новости, освещал первую чеченскую войну,
снимал телевизионные репортажи для НТВ и ОРТ.
    С 1996 года постоянный - автор статей в газете «Завтра»  Александра Проханова,  был военным
обозревателем  с  1997,  спецкорреспондент  в  горячих  точках  .  .  Тематика  его  публикаций   -
межнациональные отношения в странах бывшего СССР, армия,  Северный Кавказ (включая Чечню).

    С  марта  по  ноябрь 1998 года  являлся  советником по  инвестициям в  медиасферу  председателя
Круглого стола бизнеса России (КСБР) Геннадия Гафарова. 
   В качестве политтехнога и "неависимого PR-консультанта" участвовал в  избирательных кампаниях
разного уровня.
    В  августе  1999  года  вместе  с  другим  специальные  корреспондентом  газеты «Завтра»  Игорем
Стрелковым (Гиркиным)  сопровождал   спецназ МВД в  рейде  на контролируемую "ваххабитами"
(радикальными протеченскими исламистами)  Кадарскую зону в Дагестане. 
    В  2001—2002  годах  занимал  должность  заместителя  главного  редактора  журнала  «Русский
предприниматель»  (главный  редактор   и  фактический  владелец  -  православный  бизнесмен  Андрей
Кобяков).
     С  апреля  2001  года  —  соучредитель  и  генеральный  директор  консалтингового  агентства
«Социомастер» .
     Был также консультантом православного бизнесмена, акционера ОАО "Ростетелеком"  Константина
Малофеева и его фонда Marshall Capital.
       По данным базы данных СПАРК, наряду с  Дмитрием Бочкаревым и  Владимиром Чехимовым
является учредителем  зарегистрированного 10 января 2014 года ООО «Фуд Сервис Плюс» (ресторанный
бизнес).
  
    13 апреля 2014 года в Интернете появились записи, обозначенные как переговоры отрядов народной
самообороны,  действующих  на  территории  Юго-востока  Украины,  в  которой  человек  с  позывным
«Стрелок»  докладывает  об  успешной  операции  по  ликвидации  представителей  руководства  Совета
безопасности  Украины  в  районе  Славянска  во  время  начатой  силовыми  структурами  Украины
антитеррористической операции. В комментариях к этим переговорам в СМИ делалось предположение,
что  человек  с  позывным «Стрелок»  является Игорем Стрелковым-Гирконым,   а  его  собеседником —
Александр Бородай.

    16  мая  2014  года  на  3-й  сессии  Верховного  Совета  самопровозглашенной  Донецкой  Народной
Республики (ДНР)  утверждён председателем Совета Министров ДНР.

     На пресс-конференции 17 мая 2014 года в Донецке Бородай заявил, что власти ДНР готовят запрос в
МИД  РФ  с  просьбой  о  вхождении  в  состав  России  или  размещении  российских  военных  баз  на  её
территории, а также рассказал о подготовке объединения Луганской и Донецкой народных республик.
    Заявил, что как частное лицо принимал участие в присоединении Крыма к России, и что в Донецке,
Луганске и Крыму работает "одна когорта людей".
     Служба  безопасности  Украины  объявила  Бородая  в  розыск  по  подозрению  в  создании
террористической группы или террористической организации (ст. 258-3, УК У).

   7  августа  2014  года  по  собственному  желанию  подал  в  отставку  с  поста  председателя  Совета
Министров ДНР. Был назначен  генеральным советником нового председателя Совета Министров ДНР
Александра Захарченко в ранге его заместителя.

20 октября 2014 ушел с поста генеральный советник — заместитель председателя Совета Министров
ДНР из-за разногласий с премьер-министром ДНР А.Захарченко.

  Друг  и  единомышленник  журналиста-государственника  Михаила  Леонтьева (вице-президента
"Роснефти" по связям с общественностью).



    Борис  ЛИТВИНОВ   Глава  и  председатель  Верховного  Совета самопровозглашенной  Донецкой
Народной Республики (ДНР)
ЛИТВИНОВ Борис Алексеевич
     Председатель Верховного Совета  и  временный Глава самопровозглашеной Донецкой Народной
Республики (ДНР)  (23.07.2014-)
бывший управделами ДНР,
     глава Компартии ДНР (октябрь 2014-)
     бывший руководитель Кировской районной ячейки Коммунистической партии Украины в Донецке

   до избрания спикером  был управделами ДНР

Родился  13 января 1954 года в г. Дзержинске  Донецкой области. Детство и юность провёл в Горловке.
Член КПСС и Компартии Украины с 1979 года. Из пкоммунистической партии не выходил. 
В 1980 году закончил Донецкий музыкально-педагогический институт по специальности «преподаватель,
солист оркестра».
В  1987  году  окончил  Донецкий  заочный  горный  техникум  по  специальности  «Подземная  разработка
угольных месторождений».
В  1991  году  закончил  экономический  факультет  Донецкого  филиала  МГУ  по  специальности
«Менеджмент».
   В 1980—1986 годы работал секретарём комитета комсомола  и преподавателем  Донецкого заочного
горного техникума и преподавателем.
   С 1986 по 1991 год  — заместитель директора Донецкого индустриально-педагогического техникума.
В 1991—1995 — заместитель председателя Совета директоров техникумов Донецкой области.
С 1995 года — директор представительства Братского алюминиевого завода на Украине.
2000—2012 — заместитель директора по экономике и внешним экономическим связям донецкой фирмы
«Линком».
Трижды избирался депутатом Донецкого городского совета.
До весны 2014 - руководитель кировской районной ячейки Коммунистической партии Украины (КПУ)  в
Донецке.
С февраля 2014 года — один из лидеров и организаторов сепаратистской революции в  Донбассе.
Участвовал в захватах административных зданий в Донецке. 
Автор Акта и Декларации независимости Донецкой Народной республики (ДНР).  
С мая по июль 2014 – депутат  Верховного Совета  ДНР и управделами ДНР,

С 23 июля 2014 -  председатель  Верховного Совета ДНР, временный Глава ДНР. 
В октябре 2014 года организовал  и возглавил Коммунистическую партию ДНР. 
  Называет  себя   "коммунистом  НЭПовского  периода  Ленина"  и  поклонником   китайского  опыта.
Признает частную собственность,  но выступает за   увеличением роли советов трудовых коллективов.

Александр ЗАХАРЧЕНКО   новый премьер-министр ДНР (с 7 августа 2014), глава ДНР (с 03.11.2014)

ЗАХАРЧЕНКО Александр Владимирович 
Председатель  правительства  самопровозглашенной  Донецкой  Народной  Республики  (ДНР)
(07.08.2014-)
Глава ДНР  

Родился 26 июня  1976 году в Донецке.
Окончил   с  отличием  Донецкий   техникум  промышленной  автоматики  .      Учился  в  Донецком
юридическом институте МВД Украины, имеет незаконченное высшее образование.
После  окончания   техникума  промышленной  автоматики  начал  работать  на  шахте  горным
электромехаником. По основной профессии  — техник-электромеханик 6 разряда.
Занимался бизнесом, работал менеджером частных предприятий.  
По  утверждениям  украинских  СМИ  занимался  контрабандой  товаров  на  границе  Луганской  области
Украины и России.
Возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации «Оплот».
 16  апреля  2014  возглавил  группу  из  7  вооружённых  человек,  занявших  здание  донецкой  городской
администрации с требованиями местного референдума о самоопределении,  смены местной власти и



всей возвращении полноты власти в Киеве от Майдана к Верховному Совету.  

   В  мае  2014  года  был  назначен  военным  комендантом  Донецка,а  затем  заместителем  министра
внутренних дел Донецкой Народной республики (министр - Олег Ковальчук). 
 Командир подразделения «Оплот» армии ДНР до 7 июля 2014 года. Участвовал в боях, был ранен в руку,
командуя  атакой  на  населённый  пункт  Кожевня  22  июля  2014  года.   23  июля  2014  года  присвоено
воинское звание майора

    7 августа 2014 года, после ухода в отставку с поста председателя Совета Министров ДНР   Александра
Бородая, занял его должность. 8 августа утверждён в должности Верховным советом ДНР: за — свыше
50 депутатов, воздержались — 6, против — 1.
   30 августа 2014 года на Захарченко было совершено покушение. водитель автомобиля, на которо он
ехал,  получил ранение.
В начале октября 2014  подал документы в Центризбирком ДНР как кандидат на пост главы Донецкой
Народной Республики, став первым зарегистрировавшимся кандидатом.
По данным ЦИК, за него проголосовали 765 340 человек или 78% избирателей.
В выборах в Народный совет лидером стала партия «Донецкая республика», список которой возглавляет
Захарченко (68% голосов), партия «Свободный Донбасс» заняла второе место (31%).

     6 октября ДНР (Захарченко) и ЛНР (Плотниций) заявили о согласии перенести местные выборы на 
2016 год при условии полного выполнения Киевом политических пунктов "Минска-2"

КАРАМАН Александр Акимович
   Министр иностранных дел ДНР, бывший вице-президент Приднестровья

Владимир АНТЮФЕЕВ 
первый вице-премьер Донецкой Народной Республики по работе с правоохранительными органами,
бывший министр КГБ Приднестровья

Игорь ПЛОТНИЦКИЙ                                                     глава ЛНР с 03.11.2014

Николай  КОЗИЦЫН    атаман  Всевеликого  Войска  Донского  (НЕреестрового),  атаман  казаков
Новороссии 
КОЗИЦЫН Николай Иванович
Атаман Всевеликого Войска Донского 

    Родился 20 июня 1956 в  Донецке Ростовской области. Потомственный 
донской казак. 
    Закончил десятилетку.        Закончил  также курсы при Лаборатории испытаний металлов в Харькове и
школу МВД. 
    С июня 1973 по октябрь 1974 работал сварщиком на Ростовском областном управлении (РОУ) 
"Теплоэнергомонтаж" в пос..Донской Ростовской области. 
    С ноября 1974 по ноябрь 1976 проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР  на территории
ГДР. 
     С 1976 по февраль 1979 работал сварщиком. 
     С  1973  зачислен  на  сверхсрочную  службу  в  54-ю конвойную  дивизию  МВД СССР,  (охрана  мест
заключения). 
     5  апреля  1980   в  нетрезвом  состоянии   пытался  ограбить  женщину,  несколько  раз  ударил  ее.
Поднимался  впрос  о  его  увольнении  с  конвойной  службы,  но   дело  закончилось  дисциплинарным
взысканием. 
     6 июня 1985 уволен в запас в чине сержанта. 
     С 1985 по 1988 работал в "Ростовэнерго" мастером. 
     С 1988 года - председатель строительного кооператива. 
     С  1990  года  принимает  участие  в  движении  за  возрождение  казачества.  Начинал   с  командира
казачьей сотни в Союзе казаков Области Войска Донского (СКОВД). С 1991 года  характеризует себя  как
«белого» (а не красного). Был в оппозиции к первым («красным») войсковым атаманам  СКОВД 



     В 1992 году с 11 марта по 7 мая участвовал в боях в Приднестровье под началом походного атамана
СКОВД  Виктора Ратиева. Командовал в Приднестровье сводным казачьим подразделением, в котором
были донские, кубанские и терские казаки, получил звание подъесаула. 
     В 1992 был избран походным атаманом Зеленоградского юрта. С февраля по июль 1993 - начальник
военного отдела - походный атаман Черкасского округа СКОВД. 
     
     В июле 1993 стал войсковым старшиной и с июля по октябрь 1993 был походным атаманом Союза
казаков Области Войска Донского (СКОВД).
     С 20 октября 1993 - войсковой атаман СКОВД (сменив Василия Каледина). При выдвижении на пост
атамана СКОВД пользовался В.Ратиева, объявившего себя  атаманом "Союз Казачьих Войск России и
зарубежья".

     Осенью 1993 пытался принять участие в выборах в Государственную Думу в списке Консервативной
партии (КП), которая не собрала необходимого для этого количества подписей избирателей. 
     5 июня 1994 5-й Чрезвычайный Большой Войсковой круг Спасения Дона в Ростове вновь избрал
Н.Козицына  войсковым атаманом,  было  решено  восстановить  историческое  имя  "Всевеликое  Войско
Донское" (ВДВ) и впредь именно так именовать Союз казаков Области Войска Донского (СКВОД). 
     В августе 1994 с санкции В.Ратиева заключил с президентом Чечни Джохаром Дудаевым "Договор о
дружбе и сотрудничестве между Всевеликим Войском Донским и Чеченской Республикой - Ичкерией", в
котором обязался "не допускать со своей территории, а также через свою территорию вооруженные силы
и формирования, оружие, боеприпасы, военное снаряжение, 
предназначенное для использования в борьбе против одной из договаривающихся сторон", а также "не
допускать  на  своей  территории  деятельность  организаций  или  отдельных  лиц,  имеющих  целью
свержение государственного строя другой договаривающейся Стороны". Был произведен В.Ратиевым в
чин генерал-майора казачьих войск  с формулировкой  "за миротворческую политику на Кавказе". 
     В  1994  от  СКОВД  откололся  ряд  казачьих  организаций,  объединившихся  19  ноября  1994  в
альтернативное  Всевеликое  войско  Донское  во  главе  с  Павлом  Барышниковым.  Весной  1995
Н.Козицын,  в  свою  очередь,  подал  в  Минюст  на  перегистрацию  СКОВД  под  названием  "Всевеликое
Войско  Донское"  (12  апреля  1995  Минюст  зарегистрировал  войско  Козицына  как  Международное
объединение  "Всевеликое  Войско  Донское"  (ВВД).  3  декабря  1994  6-й  Большой  Войсковой  круг
Всевеликого Войска Донского в Новочеркасске утвердил Устав ВВД и подтвердил полномочия Козицына
до 1997 года. 
     В  августе  1995  Н.Козицын  был  включен  сначала  в  список  избирательного  объединения
Консервативной  партии,  затем  перешел  в  список  Федерально-демократического  движения  (ФДД),  но
вышел из  него  до  регистрации и  участвовал в  выборах в  Государственную Думу по  мажоритарному
Волгодонскому округу N 143 как кандидат Российского общенародного движения 
(РОД).  Выборы  проиграл  Татьяне  Шубиной,  баллотировавшейся  при  поддержке  властей  Ростовской
области. 
     В ходе кампании по выборам Президента РФ в 1996 году призывал голосовать за Б.Н.Ельцина. 
     В 1996 году высказал поддержку мирным инициативам генерала Александра Лебедя в Чечне, заявив,
что его собственный план мирных переговоров был "во многом сходным с ныне претворяемым в жизнь
планом секретаря Совета безопасности". 
     На выборах главы администрации Ростовской области осенью 1996 поддержал кандидата Народно-
патриотического союза России (НПСР) коммуниста Леонида Иванченко, был его доверенным лиц+ом. Так
как атаман СКВРиЗ В.Ратиев поддержал после некоторых колебаний губернатора Владимира Чуба и
резко осудил Козицына, Козицын заявил о выходе Всевеликого Войска Донского из состава СКВРиЗ. 
         19 октября 1996 провел Большой Войсковой Круг в Новочеркасске, который одобрил разрыв ВВД со
СКВРиЗ.  Тем  не  менее,  27  октября  1996  сторонники  Ратиева  совместно  с  войском  П.Барышникова
провели  Большой  Объединительный  круг,  на  котором  атаманом  был  провозглашен  мэр  Волгодонска
Вячеслав Хижняков). В отличие от В.Хижнякова,  Козицын не принял государственный реестр. 
      В  конце  1996  объявил  о  намерении  создать   Казачью  Народную  партию  (КНП).  8  мая  1997  на
совещании  группы  атаманов  в  Москве  избран  председателем  Совета  атаманов  "объединения  всех
казачьих войск России". 
      В 1998 г. баллотировался в Законодательное собрание Ростовский области при поддержке  КПРФ. 
  В 1998  году  ВВД Н.Козицына примкнуло к    Движению в  поддержку  армии и  флота  (ДПА) -  Льва
Рохлина.  После  гибели  Л.Рохлина,   на  съезде  ДПА   8  июля  1998   Козицын  был  избран  первым
заместителем председателя Движения (новый председатель ДПА  - коммунист Виктор Илюхин).   
      В  ноябре  1999  г.  был  зарегистрирован  кандидатом  в  депутаты  Госдумы  третьего  созыва  по
Волгодонскому избирательному округу; выдвинут ОПД "В поддержку армии, оборонной промышленности



и военной науки" (ДПА) В.Илюхина.
      Осенью 2003 г.  выдвинулся (самовыдвижение)  кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ
четвертого созыва по Шахтинскому одномандатному избирательному округу №148 (Ростовская область).
Выборы в своем округе проиграл, получив 24 тысячи 372 голосов избирателей. По округу победил лидер
Движения "Шахтеры России" Владимир Катальников (самовыдвиженец),  за которого проголосовали 89
тысяч 121 избиратель.  

   С апреля 2014 года вооруженные подразделения Всевеликого войска Донского из Новочеркасска и
Ростовской области участвуют (вместе  с вхоящими в ВВД  казаками Луганской и Донецкой областей
Украины) в боевых действиях на стороне сепаратистов Донбасса.  Не подчиняется министру обороны
ДНР Стрелкову-Гиркину. Стрелков неоднократно обвинял казаков Козицына в нарушениях  дисциплины,
пьянстве, грабежах населения и трусости в бою.  

    Отрицательно относится к прокремлевскому Союзу казаков России, в частности,  враждовал с его
покойными московскими атаманами  Александру Мартынову и Владимиру Наумову, которых обвинял в
приверженности «красным» коммунистическим взглядам , а также в "отмывании денег номенклатуры".

Вячеслав ПОНОМАРЕВ, народный мэр Славянска

ПОНОМАРЕВ Вячеслав Владимирович
Бывший народный мэр Славянска (апрель-июль  2014)

Родился  2 мая 1965 в г. Славянске Донецкой  области Украины. 
Служил  в  Советской  армии,  затем  в  Военно-морском  флоте,  участвовал  в  «специальных
операциях». Уволился из Вооруженных сил в 1992 году. 

 С  2005  по  2011  год  проживал  в  Киеве,  где  работал  на  строительстве,  после  чего  вернулся  в
Славянск.

С марта  2014 года - участник сепаратистских беспорядков в Славянске.  Называл себя сторонникм
"федерализации Украины". 
13 апреля 2014 во время штурма здания СБУ в Славянске был провозглашен «народным мэром»
Славянска.  (по  примеру   "народного  мэра  Донецка"  Павла  Губарева. Официальным  мэром
Славянска была в это время Нели Штепа (Партия Регионов). Призвал местное население сообщать
о подозрительных лицах. Пообещал, что назначенные спикером ВР Украины Турчиновым выборы
президента Украины не состоятся («Мы примем все необходимые меры, чтобы выборы на юго-
востоке не состоялись.»). 

   В ночь на 20 апреля боевики сепаратистов  по приказу Пономарева задержали американского
журналиста  Саймона Островского.  Пономарёв  заявил,  что  у  Островского  двойное гражданство
США и Израиля,  и  он  проводит  «шпионскую деятельность».  Островский  был освобожден после
вмешательства ОБСЕ и представителей Госдепа США.
  25 апреля 2014 В.Пономарёв сообщил, что сторонники федерализации остановили на одном из
блокпостов автобус миссии ОБСЕ. Члены военной миссии, проходившей под эгидой ОБСЕ были
заподозрены в шпионаже и задержаны. Среди задержанных — три офицера из Германии, один — из
Польши, один — из Швеции, один — из Чехии и один — из Дании, а также гражданский переводчик
из Германии.

В  конце  апреля  2014  арестовал  официального  мэра  Славянска  Нели  Штепу.   Демонстрировал
корреспонденту "Комсомольской правды" Евгении Супрычевой подписанное Штепой заявление об
отставке,  с  комментарием  «Мы  ей  сделали  такое  предложение,  от  которого  она  не  смогла
отказаться».  После этого журналистка видела Штепу под конвоем,  кричавшую  «Я не писала
заявления. Они меня арестовали!».  За попытку сообщить об этом в редакцию, Супрычева сама
была  взята под стражу и провела в заключении двое суток. (Штепа была отпущена через несколько
дней).
0 июня 2014 года Вячеслав Пономарёв был задержан по приказу командира ополчения Славянска,



министра  обороны  самопровозглашённой  Донецкой  Народной  Республики  Игоря  Стрелкова  и
доставлен  в  здание  бывшего  СБУ.  «Так  называемый  „народный  мэр“  Пономарёв  смещен  с
должности  за  ведение  деятельности,  несовместимой  с  целями  и  задачами  гражданской
администрации. Большего пока сказать не могу», — говорилось в заявлении Стрелкова. В штабе
Стрелкова  объясняли  арест  тем,  что   до  бойцов  и  мирных  жителей  не доходила  гуманитарная
помощь, присылаемая и в город.
  13  июня  2014  новым  исполняющим  обязанности  главы  города  был  назначен  руководитель
управления социальной защиты Славянска Владимир Павленко.  В Интернете были сообщения о
расстреле Пономарёва, оказавшиеся ложными. 

5 июля 2014 года В.Пономарёв, был отпущен из-под стражи, вместе с оставившими город боевиками
сепаратистов  покинул Славянск и перебрался в Донецк, где объявил себя  народным ополченцем
Донбасса  (имея в виду "ополчение" не Стрелкова, а Губарева). 
 3 августа 2014 дал интервью корреспонденту телеканала Life News в Москве, в котором объяснил
свои проблемы  со Стрелковым кознями Службы безопасности Украины (СБУ).  

Валерий БОЛОТОВ       бывший Глава самопровозглашенной Луганской Народной республики
(ЛНР)
                         БОЛОТОВ Валерий Дмитриевич
   бывший Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) (-август 2014)
    председатель Союза ветеранов Воздушно-десантных войск Луганской области.
    бывший "народный губернатор" Луганщины (апрель-май  2014-)

Родился  13 февраля 1970 в  Таганроге. 
 Председатель Союза ветеранов Воздушно-десантных войск Луганской области.

 Служил в  Вооружных Силах СССР в составе 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в
Тбилиси, Ереване и Нагорном Карабахе. . Уволился из армии в звании старшего сежанта запаса.  
   После службы получил два высших образования — экономическое и инженерно-техническое.

   5  апреля  2014  года   сообщил  о  задержании  Службой  безопасности  Украины  (СБУ)  группы
вооружённых  противников  киевской  власти  и  призвал  народ  Юго-Востока  6  апреля  «выйти  с
открытым противостоянием».  6  апреля  в  Луганске  вооружённые люди во главе сБолотовым под
флагом ВДВ России захватили здание управления СБУ в Луганской области. 
   21 апреля 2014 года на "Народном сходе"  жителей Луганска  Болотов был избран временно
исполняющим обязанности народного губернатора Луганской области.  Заявил о  переподчинении
судебной системы и органов правопорядка Луганской области  народному совету Луганской области,
который должен был быть сформирован в скором времени. Объявил себя  командиром "Армии Юго-
Востока".
   Следственное  управление  Службы безопасности  Украины  объявило  Болотова  в  розыск.  Его
обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110
ч. 2 УК У).
   29 апреля 2014  Европейским Союзом (ЕС) включён в список лиц, в отношении которых введены
санкции  —  запрет  на  въезд  и  замораживание  активов  в  ЕС.  13  мая  Болотов  был  включён  в
санкционный список Канады, 20 июня — в список США.
13 мая 2014 на Валерия Болотова было совершено покушение.

   18 мая 2014 года на первой сессии Республиканского Собрания (Верховного Совета) ЛНР был
избран Главой Луганской Народной Республики.

14 августа 2014 объявил о своем временном уходе в отставку, со ссылкой на последствия ранения.

Марат БАШИРОВ    бывший и. о. председателя Совета министров Луганской Народной Республики (ЛНР)



БАШИРОВ Марат Фаатович
   бывший и.  о.  председателя Совета министров Луганской Народной Республики (ЛНР) (4 июля -
август 2014 года)
    бывший директор по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям ЗАО
"КЭС"
      бывший директор объединения информационно-публицистических программ 
телекомпании "Новый регион"

    Родился  20 января 1964 в  Ижевске (Удмуртская АССР),  в татарской семье.
    В  1986  году  окончил  факультет  приборостроения  Ижевского  механического  института  по
специальности «инженер конструктор — технолог радиоэлектронной аппаратуры»..
   В 2008 году прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе
«Реформирование и развитие ЕЭС России».
В  2012 году  окончил факультет  MBA «Связи с  государственными органами (GR)»  в  МГУ имени М.В.
Ломоносова. 

    В 1987 году был направлен на службу в органы МВД города Ижевска.
    С 1991 года - депутат Октябрьского районного Совета народных депутатов, г.Ижевска, председатель
комитета по правопорядку, потом - заместитель председателя Октябрьского районного Совета народных
депутатов.
    С 1994 года был помощником председателя комитета Совета Федерации по международным делам
Владимира Подопригоры.
    На  1995  год  -  директор  объединения  информационно-публицистических  программ телекомпании
"Новый регион".  В конце 1995 года неудачно баллотировался в Государственную Думу РФ по списку
блока "89 регионов России".
    С 1997 года работал гендиректором PR компании «Имидж-контакт 18». В качестве политехнолога
принимал участие избирательных кампаниях на президентских выборах в России и на Украине, в выборах
Государственной Думы РФ, губернаторов российских регионов.
  С 2003 по 2004 год — заместитель начальника управления общественных связей, руководитель пресс-
службы губернатора Нижегородской области коммуниста Геннадия Ходырева..
  С  апреля  2013  года  по  2014  год  —  председатель  наблюдательного  совета  Межрегионального
объединения работодателей поставщиков энергии (РАПЭ).
   С февраля 2014 года — президент GR-лиги.
    Член Национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и
предпринимателей (РСПП). Член комиссии по энергетике РСПП.
    Член рабочей группы по ЖКХ Общественного Совета Министерства регионального развития РФ.
     Член комиссии Министерства энергетики РФ по проведению конгрессов и выставочной деятельности.
    Член экспертного Совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

      С апреля 2004 года работал советником гендиректора ЗАО «Ренова» Виктора Вексльберга.
     С мая 2005 года — руководитель дирекции региональных проектов АНО «Институт корпоративного
развития» (группа компаний (ГК) «Ренова» В.Вексельберга) .
   С февраля 2008 года — старший вице-президент по стратегическим коммуникациям и региональной
политике ЗАО Комплексные энергетические системы (КЭС) ГК «Ренова»..
   С 2011 по 2013 год — директор по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям
ЗАО «КЭС»  ГК "Ренова".
   С июля 2012 года — председатель совета директоров ОАО Территориальной генерирующей компании
№ 5, контролируемой В.Вексельбергом.
   Летом  2014  по  рекомендации  Игоря  Гиркина  и  Александра  Бородая приглашен  руководством
сепаратистов в Донбасс, уволился из ГК "Ренова" и принял предложение  главы самопровозглашенной
Луганской народной республики Валерия  Болотова возглавить совет министром ЛНР вместо Василия
Никитина.   Занимавший ранее кресло премьера В.Никитин стал первым заместителем Баширова.
    В  августе  2014 года  появилась неподтвержденная информация об отставке М.Баширова с поста
и.о.председателя правительства  ЛНР.  Точная  дата  отставки  не  известна  (остаются также сомнения в
самом факте отставки). 
   По некоторым сведениям, с сентября 2014 живет в Москве, журналистов избегает



Олег Царев – спикер ВС  Новороссии

 ЦАРЕВ Олег Анатольевич
Председатель Верховного Совета  Новороссии,
 лидер Движения «Юго-Восток» 

     Родился  2 июня 1970 в Днепропетровске (Украинская ССР) 
     Учился в средней школе № 7 города Тернополя, которую окончил в 1987 году.
     В  1987 году  поступил  в  Московский инженерно-физический институт  (МИФИ)  на  специальность
автоматика и электроника физических установок, который окончил в 1992 году.  После окончания МИФИ
вернулся в 1992 году в Днепропетровск.

    С 1992 по 1993 годы работал на малом предприятии «Автекс» инженером по подготовке производства.
В 1993—1995 годах был директором Украинского финансового страхового общества «Доверие».
    С 1995 по 2002 годы занимал должности заместителя директора и директора ООО «Днепропетровский
компьютерный центр», директора ООО «Кремневая долина», заместителя директора по экономике ОАО
«Днепропетровская бумажная фабрика».
Член Партии регионов с 2002 года. 
В  конце  2002  года  самовыдвинулся  в  Верховную  Раду  IV  созыва  и  был  в  марте   2002   избран  по
избирательному округу № 40 (Днепропетровская область),  получив  30,26 % и обойдя 11 соперников.
Во время выборов -  заместитель директора «Днепровский компьютерный центр», член Партии Регионов. 
С  июня  2002  -  председатель  подкомитета  по  вопросам  собственности,  приватизации  и  банкротства
Комитета  по  вопросам  экономической  политики,  управления  народным  хозяйством,  собственности  и
инвестиций.   Член  фракции  «Единая  Украина»  (май—июнь  2002  г.),  уполномоченный  представитель
фракции «Регионы Украины» (июнь 2002 — сентябрь 2005 гг.).
    С февраля 2005 года до 2010 года — председатель Днепропетровской областной организации Партии
Регионов
     В апреле 2006 года  избран народным депутатом Верховной рады Украины V созыва.  член фракции
Партии Регионов (с июня 2006 г.).
     С   июля  2006  -   член  Комитета  ВР по  вопросам прав человека,  национальных  меньшинств и
межнациональных отношений.
    Осенью  2007  был избран народным депутатом  Украины VI-го созыва по списку Партии регионов (№
114 в списке),  член фракции Партии Регионов (с ноября 2007 г.). Член Комитета по вопросам налоговой и
таможенной политики (с декабря 2007 г.)

    Один из 148 депутатов Верховной Рады Украины, которые подписали обращения к Сейму Республики
Польша с признанием вины Украины за  геноцид поляков -  за  Волынскую резню  1942—1944 годов.
Первый президент Украины Леонид Кавчук назвал это обращение «предательством». 

 С 2011 года — председатель Антифашистского форума Украины. 
 
    С мая 2012 года по февраль 2014 года — советник премьер-министра Украины  Николая Азарова.
    С  декабря  2012  -  народный  депутат  ВР  Украины  VII  созыва  (40-й  избирательный  округ,
Днепропетровск). Заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва
(глава - Александр Ефремов). Председатель подкомитета по вопросам земельных отношений Комитета
Верховной  Рады  Украины  по  вопросам аграрной  политики  и  земельных  отношений.  Член  группы  по
межпарламентским  связям  с  Соединёнными  Штатами  Америки.  Член  группы  по  межпарламентским
связям с Королевством Норвегия.

    Выступал  за  федерализацию  Украины,  передачу  большей  власти  в  регионы,  конституционную
реформу и ограничение полномочий Верховной рады, Кабинета министров и Президента Украины.
    В июне 2013 года заявил,  что  День Конституции Украины — это не праздник,  а    день позора
украинского народа.
   Вместе с рядом других депутатов  в 2013 году выступил с инициативой о восстановлении памятника
Петру Столыпину в Киеве.
    В  2013  году  предлагал  сделать  русский  язык  вторым  государственным  языком  в  Украине



(предвыборное обещание  Партии регионов, от  которого ПР фактически отказалась после победы на
выборах в 2012) 
    Декларировал  поддержку европейских ценностей, но был последовательным противником вступления
Украины  в  Европейский  союз  на  предложенных  ЕС  условиях  и  сторонником  Таможенного  союза  с
Российской Федерацией. 

    Осенью  2013  года  негативно  оценивал  действия  протестующих  на  Евромайдане,  считая  их
спровоцированными западными спецслужбами и США.
    Во время обострения политического кризиса в феврале 2014 года  настаивал на силовом разгоне
протестующих на Евромайдане. Выступал против  переговоров Президента Украины Виктора Януковича с
лидерами оппозиции («ни одна власть в мире не будет вести переговоры с террористами, бандитами и
экстремистами»; «надо зачищать улицы, разбирать баррикады и освобождать захваченные здания»).

    Не голосовал в Верховной Раде в январе-феврале 2014 ни за один закон или кадровое решение,
предлагаемое  новым парламентским  большинством,  состоящим из  Батькивщины,  Свободы,  УДАРа  и
примкнувших к ним регионалов-перебежчиков.

   25 февраля 2014 на сайте  Константна Затулина "Мы все — "Беркут"   было опубликовано обращение:
"Бандеровцы  захватили  власть  на  Украине.  Отменяют  законы,  рушат  памятники,  запугивают
инакомыслящих, затыкают рты, говорящие по-русски. Правят, как Воланд, бал". Это заявление подписали
российский байкер Александр "Хирург" Залдостанов (доверенное лицо Владимира Путина на выборах-
2012), председатель "Изборского клуба" Александр Проханов, тележурналист Владимир Соловьев, вице-
президент  "Роснефти"   Михаил  Леонтьев,  председатель  Верховного  совета  Крыма  Владимир
Константинов, депутат Рады от Партии регионов Олег Царев и "народный мэр" Севастополя Алексей
Чалый.

   28  марта  2014  года   подал  документы  в  Центральную  избирательную  комиссию  Украины  для
регистрации  кандидатом  в  президенты  Украины.  Поддержать  кандидатуру  Олега  Царёва  выразила
намерения  политическая партия «Русский блок» (лидер - Геннадий Басов). 
  В  съезде  Партии  регионов  29  марта  2014  года  участия  не  принимал.  Партия  регионов  отказала
О.Цареву в поддержке и выдвинула своим  кандидатом Михаила Добкина.
 31  марта  2014  года  Центральная  избирательная  комиссия  зарегистрировала  Царёва  кандидатом  в
президенты Украины. 
7 апреля 2014 года исключён из  Партии Регионов .

   15  апреля  2014  года,  давая   интервью   телеканалу  ICTV  возле  здания  телеканала,  был  избит
сторонниками Евромайдана.  

К середине апреля 2014 года против Олега Царёва было возбуждено 3 уголовных дела за призывы к
изменению территориальной целостности Украины путем её федерализации, совершению действий на
изменение границ территории Украины, а также призывы к насильственному изменению и свержению
конституционного строя 

   29  апреля  2014  года  заявил  о  снятии  своей  кандидатуры  президентских  выборов.  1  мая  подал
заявление  в  Центральную  избирательную  комиссию  с  просьбой  снять  его  кандидатуру.  2  мая  снят
Центральной избирательной комиссией с выборов.
  
   С  весны  2014   -  лидер  политического  движения  "Юго-Восток",  выступающего  за  федерализацию
Украины и  признание русского языка вторым государственным. 
    В начале мая 2014 года  призвал  «кандидатов - Петра Симоненко, Михаила Добкина, Сергея Тигипко,
Рената Кузьмина и других кандидатов, основной электорат которых находится на Юго-Востоке, сняться с
выборов!" ("Выборам, которые проходят на фоне гражданской войны, надо объявить бойкот!» ... "участвуя
в  выборах,  кандидаты  фактически  легитимизируют  не  только  действующую  в  Киеве  власть,  но  и
«решение гражданскую войну» против восточных регионов"). 

    С лета 2014 - спикер парламента Новороссии (конфедративного объединения ДНР и ЛНР, парламент
создан путем сложения депутатского корпуса ДНР и ЛНР).



                                                                     КРЫМ 

АКСЕНОВ Сергей

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич 
Губернатор  Республики  Крым (2014-),  премьер-министр правительства  Республики  Крым,  бывший
лидер Всеукраинской партии  "Русское Единство", бывший боец криминальной группировки «Сэйлем по
кличке «Гоблин»

Родился в городе Бельцы Молдавской ССР. В 1988 году окончил среднюю школу N6 города Бельцы, в
1993-м - Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. 
В  1990-е  годы  занимался  бизнесом  в  Симферополе.   Считается,   что  под  прикрытием  бизнеса,
участвовал  в  криминальной  деятельности  -  начала  в  составе  ОПГ  "Греки",  позже  перешел  в  ОПГ
"Сэйлем"  (по  названию  популярных  у  бандитов  этой  группировки  сигарет  "Salem";  предводитель
сэйлемовцев  -  Сергей Воронков-"Воронок"). .  
В начале 90-х гг. поддерживал дружеские связи с авторитным бизнесменом Владимиром Шевьевым  -
первым крымским миллиардером ,  основателем  Партии экономического возрождения Крыма (ПЭВК),
депутатом ВС Крыма первого созыва, лидером фракции "Реформа" - противников отделения  Крыма от
Украины.  
      В базе данных по преступности "Скорпион" , созданной  в 1993 году  УБОП   Крыма,  Сергей Аксенов
числится членом ОПГ "Сейлем" (http://gutnik-real.livejournal.com/666431.html - запись удалена, сохранена
здесь - .  (http://lj.rossia.org/users/anticompromat/2258572.html  ).  ОПГ "Сэйлем" боролась  за влияние  с
другой крымской ОПГ - "Башмаки" (предводитель  - Виктор Башмаков- "Башмак";  считается, что  теневым
лидером "башмаков"  был бизнесмен Лев Миримский, впоследствии народный депутат Украины и лидер
политической партии "Союз").   В "нулевые" годы  С.Аксенов рассорился со своим бывшим бандитским
боссом  Воронковым  и,  наоборот  установил  союзнические   отношения  (в  политике  и  бизнесе)   с
Л.Миримским . 

В 1993-1998 годах - заместитель директора кооператива "Эллада".
С октября 1998-го по март 2001 года - заместитель директора ООО "Астерикс".
С апреля 2001-го по 2014 год - заместитель директора ООО "Фирма "Эскада"".
Политикой начал заниматься в 2008-м.
С 2008 года - член Русской общины Крыма.
С 2009-го - член правления организации "Гражданский актив Крыма".
В 2009 году был помощником депутата Симферопольского горсовета от крымской региональной партии
"Русский блок".
В  2009 году  раскололся  крымский региональный  блок  "За  Януковича!",  в  который  с  2006-го  входили
крымское отделение Партии регионов (лидер -  спикер Верховного совета Крыма Анатолий Гриценко),
партия "Русский блок" (лидер - Олег Родивилов) и Русская община Крыма. Сторонами в конфликте были
сторонники Анатолия Гриценко (часть Партии регионов) и группа сторонников экс-спикера Сергея Цекова
(Русская  община  Крыма  и  партия  "Русский  блок").  После  переговоров  между  Аксеновым и  Цековым
"Гражданский актив Крыма" поддержал Цекова против Гриценко.
    25.11.2009 года прошло заседание Координационного совета русских и пророссийских организаций  "За
русское единство в Крыму!". С,Аксенов и С.Цеков были избраны сопредседателями Координационного
Совета коалиции "За русское единство в Крыму!" (или просто "Русское Единство").
Избрание  Сергея  Аксенова  вторым сопредседателем   Координационного  Совета  проходило сложно:
многие  присутствующие на заседании были против его кандидатуры, поскольку ранее он не участвовал в
русском  движении:   на  пост  сопредседателя  в   качестве  альтернативы  предлагались   кандидатуры
ветеранов   и  старожилов   русского  движения   в  Крыму:  Олега  Родивилова  (Русский  Блок),   Олега
Слюсаренко (РОК),  Анатолия Лося (Русское Общество Крыма), Галины  Гржибовской (фракция "Крым"
Верховного Совета).  
    Заявленной целью коалиции было создание единого мощного национального русского движения в
Автономной  республике  Крым  и  Севастополе  и  формирование  предвыборного  блока  крымских
патриотических сил для защиты прав крымчан и севастопольцев в местных органах власти всех уровней.
Согласно распределению обязанностей между двумя сопредседателями, Цеков был ответственным за



идеологическую работу, а Аксенову было поручено руководить социально-экономическим направлением
деятельности координационного совета.
29 ноября 2009 года С.Аксенов как представитель блока "За Русское Единство"  участвовал в  заседании
Совета  атаманов  Крыма   в  Симферополе.  Аксенов  выступал  от  имени  Координационного  Совета  и
призвал  вступать  в  это  объединение  другие  казачьи  формирования  и   пообещал,  что  "крымские
патриотические силы будут всячески содействовать возрождению института казачества на полуострове
как мощного фактора возрождения духовности и канонического православия". Противником С.Аксенова в
собрании атаманов  был верховный атаман Крамского казачьего союза, депутат ВС Крыма   Владимир
Черкашин - сторонник спикера А.Гриценко и Партии регионов.   В конце 2009 -начале 2010  года  часть
казачьих организаций Крыма отошли от поддержки спикера Гриценко  и  перешли на сторону  Аксенова и
Цекова - в частности в коалицию "За Русское Единство" вступили отколовшиеся от атамана Черкашина
казаки "Симферопольского казачьего округа" (кошевой атаман Виктор Мекшун).  В свою очередь атаман
Черкашин обвинил С.Аксенова в подкупе и спаивании казаков Мекшуна  ("5 декабря 2009 года Мекшун
провел собрание казаков, не поставив меня в известность. Пытался склонить атаманов общин ККС на
сторону  Аксенова,  организовывая  с  ним  индивидуальные  встречи.  Есть  протокол  малого  круга,  где
Аксенов обещал золотые горы,  если они войдут  в  "Русское  единство",  обещал им купить  транспорт,
обустроить земельные участки, помочь деньгами, фактически перекупал их". […]На Совете атаманов ККС
29 декабря 2009 года Мекшун подтвердил, что за акцию "Русского единства", проводимую 19 декабря,
получил  от  организаторов  1400  грн,  из  которых  900  грн  "пустил  на  водку"
(http://www.kianews.com.ua/node/15313)/
    09.01.2010 года казаки Симферопольского округа выразили недоверие Верховному атаману Крымского
казачьего союза В.Черкашину, назвав необоснованным  его приказ об отстранении с должностей атамана
и первого товарища Верховного атамана по Симферопольскому казачьему округу Виктора Мекшуна  (за
поддержку  организации  "Русское единство").  Собрание представителей Симферопольского  казачьего
округа проходило в предоставленном им С.Цековым помещении Русского культурного центра.
   22 декабря 2009 года на пресс-конференции в Симферополе заместитель председателя Верховного
Совета Автономной Республики Крым, один из основателей "Русской общины Крыма" Михаил Бахарев
обнародовал  информацию о  причастности С.  Аксёнова  в  1990-е  годы к  ОПГ  "Сейлем",  в  которой
проходил под кличкой "Гоблин".  При этом М. Бахарев процитировал выдержки из оперативно-розыскного
дела УБОП ГУ МВД Украины в Автономной Республике Крым, ранее опубликованные в Интернете. Он
также заявил о причастности "Русского единства" к рейдерским захватам автовокзала в Симферополе,
ряда жилых домов, евпаторийского санатория "Искра" для детей, больных церебральным параличом,
попытке  захвата  санатория  "Горное  солнце",  где  были  убит  охранник  и  избит  главный  врач
(http://ria.ru/world/20140304/998067734.html).  В  знак  протеста  Бахарев  приостановил  свое  членство  в
Русской общине до тех пор, пока она не очистится от криминальных элементов.
   После пресс-конференции Сергей Аксёнов подал исковое заявление на Михаила Бахарева о защите
чести и достоинства. 

   14.02.2010  года  состоялся  казачий  круг   казаков  Крыма,  участники  которого  обсуждали основные
мероприятия на весну 2010 года. Среди гостей встречи был сопредседатель "Русского единства" Сергей
Аксенов, подтвердивший, что  его организация настроена на тесное сотрудничество с казаками Крыма в
деле защиты интересов православного русского населения полуострова.    Кроме того, он предложил до
конца февраля созвать объединительный форум казаков Крыма, чтобы выработать на нем программу
развития  казачества  Крыма  и   пообещал  содействие  "Русского  единства"  в  организации  этого
мероприятия. 

26 февраля 2010 года Центральный районный суд города Симферополя признал 
информацию,  распространённую  Михаилом  Бахаревым  о  С.Аксенове,  недостоверной  и  обязал  его
выплатить Аксёнову 1 гривну в качестве компенсации за моральный ущерб и опровергнуть свои слова на
специально  собранной  пресс-конференции.  10  июня  2010  года  Апелляционный  суд  Автономной
Республики Крым, рассмотрев дело по апелляции Бахарева, вынес решение  пользу Бахарева, так как
Сергей Аксёнов не смог в суде доказать свою невиновность

    В  сентябре  2010  года  Министерство  юстиции  Украины   зарегистрировало  переименование
обеукраинской политической партии "Авангард",  созданной  на основе "Гражданского актива Крыма", в
политическую партию "Русское единство", которая таким образом получила    общеукраинский партийный
статус.
      В ноябре 2010-го Аксенов избран депутатом Верховного Совета  Автономной республики Крым (АРК)
VI  созыва.  Партия "Русское единство"  получила 4% голосов и три  мандата.  (Аксенов,  Цеков,  Сергей



Шувайников).
   Аксенов  вошел в  постоянную комиссию ВР АРК по  бюджетной,  экономической и  инвестиционной
политике.
     27  февраля  2014  года  здание Верховного  совета  Крыма было  захвачено отрядом неизвестных
вооруженных  лиц  в  камуфляжной  форме,  над  зданием  поднят  флаг  Российской  Федерации.
Неопознанные военные впустили внутрь депутатов Верховного совета Крыма. Депутаты проголосовали
за назначение Сергея Аксенова новым премьером (вместо Анатолия Могилева из Партии регионов) и
приняли  решение  о  проведении  референдума  о  статусе  Крыма.  Спикер  Владимир  Константинов  по
телефону  согласовал  с  беглым  президентом  Украины  Виктором  Януковичем  кандидатуру  главы
правительства АРК. За Аксенова проголосовало 53 депутата (из 61 присутствовавших). 28 февраля 2014
года было сформировано новое правительство Автономной республики Крым.
    1 марта 2014 года Аксенов издал приказ о переподчинении себе всех силовых структур Крыма. Также
он  обратился  к  президенту  Путину  с  просьбой  об  оказании  помощи  Крыму,  в  чем  его  поддержал
президент Украины Янукович.
    16 марта 2014 прошел референдум, согласно  официальным итогам  которого почти 97% тех, кто
принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России. Через два дня президент Путин
и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии в Россию Крыма и образовании в
составе РФ новых субъектов. 17 марта Аксёнов был внесён в списки людей, в отношении которых США и
Евросоюз ввели санкции.
26 марта Государственный Совет Республики Крым (бывший Верховный Совет Автономной республики
Крым  во  главе  с  В.Константиновым)  утвердил  кабинет  министров  Республики  Крым  как  субъекта
Российской Федерации во главе с премьер-министром Сергеем Аксёновым.  9 апреля 2014 С.Аксенов
вошел в состав  Президиума Государственного Совета Российской Федерации.
    2  апреля  2014   на   учредительной  конференции  Крымского   регионального  отделения
Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За Россию!"  был избран одним из трех сопредседателей
крымского ОНФ "За Россию!"  (два других сопредседателя -   Владимир Константинов и олимпийский
чемпион, вице-президент Крымской федерации по греко-римской борьбе Рустем Казаков
   7 июля 2014 возглавил   список партии Единая Россия на  выборах в новый ГосСовет 14 сентября 2014
(№2 в списке -  В.Константинов, №3- Ремзи Ильясов, №4 - Константин Бахарев, №5 - Сергей Цеков). 
    14 сентябпя 2014 список ЕР одержал победу нвы выборах ГоСовета Крыма (70 мандатов из 75, еще 5
получила ЛДПР). 
     09.10.2014 С.Аксенов единогласным голосованием всех 75 депутатов нового крымского Госсовета
избран губернатором Республики Крым (РК)

КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич
Спикер ГосСовета Крыма, председатель регионального Крымского отделения партии «Единая Россия»,
бывший лидер крымской организации Партии Регионов, бывший спикер Верховного Совета  Автономной
республики Крым (АРК) в составе Украины

    Родился 19 ноября 1956 года в с. Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. В 1979 
году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по 
специальности «Промышленное и гражданское строительство». Почетный профессор Крымского 
института природоохранного и курортного строительства.

 С августа по октябрь 1979 года – мастер Крымского специализированного ремонтно-строительного 
управления, г. Симферополь. С ноября 1979 года по июнь 1981 года  походил срочную службу в  
Вооруженных Силах СССР. 

   С августа 1981 года по июль 1993 года – мастер, производитель работ по капстроительству, 
главный инженер, начальник управления Крымского специализированного ремонтно-строительного 
управления (КСРСУ) треста «Укрремстройматериалы»;  в нач.90-х КСРСУ переименовано в 
арендную фирму "Консоль"). С июля 1993 года по ноябрь 2001 года – генеральный директор ООО 
фирма  "Консоль ЛТД", президент-председатель компаниии ООО фирма "Консоль ЛТД", 
председатель правления ООО фирма "Консоль ЛТД".

С декабря 2001 года по август 2004 года — председатель корпорации «Укрросбуд». С августа 2004 
года по март 2010 года — президент корпорации «Укрросбуд».



Является почётным профессором Крымской национальной академии природоохранного и 
курортного строительства.

   Был членом украинской Партии регионов.  Депутат Верховного Совета Автономной республики 
Крым (АРК)  3-го созыва (1998—2002 годы), 5-го (2006—2010 годы) и 6-го (с 2010 года) созывов в 
составе Украины. С марта 2010 года по март 2014 года – Председатель Верховного Совета АРК 6-го 
созыва. .. 

   В марте—апреле 2010 года — и. о. председателя Крымской республиканской организации Партии 
регионов. С апреля 2010 года — первый заместитель председателя Крымской республиканской 
организации Партии регионов (председатель – Анатолий Могилев). С февраля 2014 года — 
председатель Крымской республиканской организации Партии регионов.

27 февраля 2014 года организовал и провел заседание ВС АРК, на котором был отправлен в 
отставку глава правительства Крыма А.Могилев (Партия Регионов) и новым премьером был избран 
Сергей Аксенов (партия «Русское Единство»).

15 марта 2014 года постановлением Верховной рады Украины Верховный Совет Автономной 
Республики Крым был распущен, но Константинов и весь депутатский корпус ВС Крыма не 
подчинились этому решению. 17 марта 2014 года в связи с провозглашением независимости Крыма 
должность председателя ВС АРК стала называться — Председатель Государственного Совета 
Республики Крым. 

   С 7 апреля 2014 года - секретарь политсовета Крымского регионального отделения партии 
«Единая Россия» (первый заместитель секретаря – Сергей Цеков, бывший член руководства 
украинской  партии  «Русское Единство» Сергея Аксенова).  7  июля 2014 года вошел под №2 в 
список «Единой России» на выборах нового Госсовета Крыма (№1 – Аксенов). 14 сентября 2014 
избран депутатом нового ГосСовета Крыма.  

19.09.2014.на первом после выборов 14 сентября  заседании Госсовета  Республики Крым  избран 
его председателем - за Константинова проголосовали обе  фракции нового Крымского парламента – 
«Единая Россия» (70 депутатов) и ЛДПР (5 депутатов). В тот же день первым заместителем спикера 
избран Константин Бахарев,  заместителями спикера - Ремзи  Ильясов и Андрей Козенко –, а 
членом Совета Федерации РФ   - представителем законодательной ветви власти Республики Крым – 
Сергей Цеков (все четверо  – «Единая Россия»)

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
Губернатор Севастополя (2014-)
вице-адмирал запаса, 
бывший заместитель командующего Черноморским флотом России (2009-2011)

   Родился  22  августа  1960 года  в  городе Алагир  Северо-Осетинской АССР.  Русский (отец -русский,
возможно еврейского происхождения, мать осетинка из семейства Годжиевых). 
В  1983  году  окончил  Каспийское  высшее  военно-морское  училище  имени  С.М.  Кирова  в  Баку  по
специальности  "инженер-штурман",  в  1995  году  -  Военно-морскую академию имени  адмирала  флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге,  в 2004 году - Военную академию Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ в СПб.
    В 1983 году Меняйло был назначен командиром штурманской боевой части на базовом тральщике
Кольской флотилии Северного флота, базировавшейся в Мурманске. С 1986 года - командир базового
тральщика  БТ-22.  Позднее  получил  назначение  командиром  морского  тральщика  "Контр-адмирал
Власов".
    Весной 1990 года был избран народным депутатом Мурманского областного Совета.
   Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
   В  1995  году  был  назначен  начальником  штаба  -  заместителем  командира  соединения  кораблей
Каспийской флотилии. С 1998 года - командир соединения кораблей охраны водного района.



     В 2004 году назначен начальником штаба - первым заместителем командира Новороссийской в
военно-морской базы, а в 2005 году - командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского
флота.
  В 2007 году Сергею Меняйло присвоено воинское звание вице-адмирал.
   В августе 2008 года принимал участие в военной операции против  Грузии.  Возглавил отряд кораблей
Черноморского флота, который перебросил подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии
ВДВ  из  Новороссийска  в  Абхазию  (около  сотни  единиц  техники  и  более  полутысячи  воздушных
десантников).  По собственым словам,  "вышел в море с последним кораблем,  отследив весь процесс
погрузки". По результатам операции был награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. 
  Ни сам Меняйло, ни его отряд кораблей Черноморского флота, ни даже 7-я гвардейская десантно-
штурмовая дивизия ВДВ не принимали непосредственного участия в военных действиях, но С.Меняйло
не возражает,  когда военные журналисты именуют его "победителем Грузии" и поощряет мнение, что
именно благодаря его четкому выполнению  приказов руководства  во время войны с Грузией, он был
отмечен  президентом  Путиным  и,  в  частности,   получил  впоследствии   должность  и.о.  губернатора
Севастополя.
   30 мая 2009 года  был назначен заместителем командующего Черноморским флотом РФ (командующий
- Александр Клецков). После увольнения (по возрасту  для вице-адмиралов) А.Клецкова в запас в июле
2010  остался  до  конца  2011  года  заместителем  нового  командующего  Черноморским  флотом  вице-
адмирала Владимира Королева. 
     В 2010 году вступил в партию "Единая Россия".
     12 апреля 2010 года стал одним из трех кандидатов на пост главы Республики Северная Осетия,
предложенных партией "Единая Россия" президенту России наряду  с действующим главой республики
Теймуразом Мамсуровым и   ректором Северо-Осетинского госуниверситета им. Хетагурова  Олегом
Хацаевым (президент Дмитрий Медведев выбрал из них  .Т.Мамсурова). 
    22 декабря 2011 года Меняйло был освобожден от занимаемой должности заместителя командующего
Черноморским флотом и уволен с военной службы в запас вооруженных сил РФ.
     Принадлежит к осетинской группе клана Сергея Шойгу (Сергей Хетагуров, Руслан Цаликов и др.).
Протежировался  министром  обороны  С.Шойгу  на  пост  главы   Севастополя.  14  апреля  2014  года
президент  России  Владимир  Путин  заявил,  что  назначит  С.Меняйло  исполняющим  обязанности
губернатора Севастополя. Формально рекомендовал С.Меняйло  первый врио губернатора А.Чалый  (под
руководством  которого  в  феврале-марте  2014  произошло  отделение  Севастополя   от  Украины  и
присоединение  к  России),  который  выговорил  себе  пост   руководителя  Агентства  стратегического
развития Севастополя в администрации Меняйло.   
   14.09.2014 баллотировался в Законодательное Собрание Севастополя по списку  "Единой России" (№2
в списке после А.Чалого). Избран, но отказался от мандата.    9.10.2014 избран депутатами губернатором
Севастополя  по  представлению  Президента  Путина.   Поддержан  Единой  Россией  и  ЛДПР.  За  его
кандидатуру проголосовали 21 из 24 депутатов, три бюллетеня для тайного голосования были испорчены
и признаны недействительными. Делегировал в Совет Федерации РФ от исполнительной власти депутата
ЗС  Андрея Соболева.

Алексей ЧАЛЫЙ   спикер ЗС Севастополя

ЧАЛЫЙ Алексей  Михайлович 
Председатель Законодательного Собрания Севастополя (сентябрь 2014-) 
бывший и.о. губернатора Севастополя (февраль – март 2014) 

  Родился  13 июня 1961 в  Севастополе.  Сын советского военного учёного Михаила Чалого, внук  вице-
адмирала Василия Чалого,  командовавшего Эскадрой Черноморского флота ВМФ СССР в 1956-1961 гг.
    Окончил Севастопольский приборостроительный институт (СПИ). Доктор технических наук. 
    В 1987 году возглавил в СПИ научно-исследовательскую лабораторию коммутационных аппаратов. В 
1990 году лаборатория была преобразована в научно-производственное предприятие «Таврида 
Электрик».  В настоящее время «Таврида Электрик» — промышленная группа, состоящая более чем из 
70 компаний, которая специализируется на разработке и производстве электротехнического 
оборудования. Гражданин России, гражданства Украины не принимал. 
    23 февраля 2014 года в Севастополе прошёл митинг  под российскими флагами «Народная  воля 
против фашизма на Украине», в котором участвовали около 20 тысяч человек.. Митингующие держали 
лозунги «Путин — наш президент», «Россия, мы брошены, возьми нас обратно!». Назначенного 
Киевым председателя Севастопольской городской государственной администрации  Владимира Яцубу с



трудом  допустили  на трибуну, с которой он, встреченный враждебными возгласами и возмущенным 
свистом,  призвал граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и хранить единство с 
Украиной.  Митинг выразил недоверие администрации города и общим голосованием избрал  главой  
Севастополя («народным мэром»)   Алексея Чалого. Его призвали сформировать новый исполком и отряд
по охране правопорядка.
На митинге также была провозглашена резолюция, в которой говорится, что Севастополь не признаёт 
последние решения Верховной Рады Украины и происходящее в стране считает государственным 
переворотом.  На митинге было принято решение не перечислять в Киев налоги, собранные в 
Севастополе,  и организовать на территории города отряды самообороны. 
   24 февраля 2014 года В.Яцуба официально подал в отставку, объяснив это тем, что «руководителей, 
которые его назначили, нет» (имелся в виду президент Украины Янукович, бежавший из Украины в 
подмосковную Барвиху).   Севастопольская городская государственная администрация (СГГА) выступила 
с обращением, где назвала незаконным переворот и избрание А.Чалого. В свою очередь,  
самопровозглашенный мэр сформировал  «координационный  совет по созданию управления по 
обеспечению жизнедеятельности Севастополя» и назначил себя его председателем. 
      6 марта  2014 горсовет Севастополя принял решение о вхождении Севастополя в состав Российской 
Федерации в качестве субъекта Российской Федерации и постановил провести 16 марта 2014 года 
референдум о переходе в кремлевское подданство.  Опираясь на итоги референдумов 16 февраля в 
Крыму и Севастополе,  Россия аннексировала как Крым, так и Севастополь, объявив их новыми 
субъектами РФ. 
А.Чалый занимал пост  и.о.губернатора до 14 апреля 2014,когда Путин поставил на его место Сергея 
Меняйло (формально – после добровольной отставки Чалого и по рекомендации самого Чалого).    Сам 
Чалый получил пост главы  Агентства стратегического развития города Севастополя.
    Однако после назначения Меняйло,  отношения между новым и старым градоначальниками стали 
стремительно ухудшаться. Чалый пожалел о своей добровольной отставке и через  «Единую Россию» 
стал предпринимать попытки вернуться к власти. Однако Виктор  Оганесян и руководитель регионального
исполкома партии Борис Колесников,  сделанные руководителями  севастопольского отделения партии 
Чалым, вскоре перешли на сторону Меняйло. .В список номинантов на пост губернатора, 
представленный президенту Путину,  Единая Россия включила  Меняйло,  Оганесяна и 
Колесникова – в расчете на то, что президент внесет на утверждение в новоизбранное 
городское Законодательное собрание того же Меняйло.  Чалый не попал в этот список, хотя
и   возглавил список партии на выборах в ЗС и выставил своих кандидатов  по всем 
мажоритарным округам – что и принесло победу его фракции и  избрание председателем 
ЗС. 

21.09.2014 бывший и.о.губернатора Севастополя  Алексей Чалый (1961 г.р.)  избран председателем
Законодательного Собрания Севастополя, получив   голоса 23-х депутатов из из 24-х (сам Чалый за 
себя не голосовал).

   На  выборах в ЗС  Севастополя 14 сентября  одержала победу партия «Единая Россия» 
(ЕР), получившая 22 мандата из 24 (еще 2 мандата достались кандидатам от  ЛДПР). 
Однако, поскольку накануне выборов  севастопольское региональное отделение «Единой 
России» фактически раскололось на два крыла – сторонников действующего 
и.о.губернатора Сергея Меняйло и секретаря политсовета рег. отделения Виктора 
Оганесяна с одной стороны и сторонников бывшего и.о.губернатора Алексея Чалого, то 
более важным итогом стало то, что  из 22 депутатов-единороссов,  к сторонникам Чалого 
относится  подавляющее большинство - 16. Острота противоречий между двумя фракциями
дошла до того, что региональный секретарь политсовета  В.Оганесян (№3 в партийном 
списке кандидатов, в котором первые 2 места занимали Чалый и Меняйло)   призвал 
голосовать против кандидатов собственной партии по мажоритарным  округам – поскольку, 
по его словам, все они являются «чаловцами» - родственниками и друзьями лидера 
противоположной фракции. Однако все «чаловцы» были избраны, в том числе родной брат 
бывшего и.о.губернатора Михаил Чалый – предполагаемый кандидат в сенаторы от 
«чаловской» фракции, а все  «античаловцы»  в мажоритарной трети кандидатов в депутаты
ЗС – выборы проиграли, включая москвича Константина Затулина – полуофициального 



кандидата в Совет Федерации  от фракции Меняйло-Оганесяна. Заместителем 
председателя ЗС Севастополя была избрана Екатерина  Алтабаева – историк и писатель-
краевед, победившая в мажоритарном округе К.Затулина. Победа «чаловцев» была столь 
убедительной, что все меняйловцы», включая Оганесяна, проголосовали за нового спикера 
(и.о губернатора Меняйло, которого президент Путин предложил  Законодательному 
собранию в губернаторы, от депутатского мандата отказался).

БЕЛАВЕНЦЕВ Олег Евгеньевич
Полномочный представитель Президента РФ в Крымском федеральном округе

Михаил ЧАЛЫЙ 
Депутат  ГосСовета  Крыма,  учредитель   Промышленной  группы   «ТЭЛ  ТАВРИДА  ЭЛЕКТРИК"»,
совладелец группы «Таврида Электрик», брат спикера ГС Крыма Алексея Чалого

БЕРЕЗОВСКИЙ Денис Валентинович
Заместитель командующего Черноморским флотом России,
бывший Командующий Военно-морскими силами Украины (1 — 2 марта 2014 года

ДЖЕМИЛЕВ Мустафа 
бывший Глава Меджлиса Крыма, самый известный крымско-татарский диссидент и политзэк советского
периода.

Рефат ЧУБАРОВ  
Глава Меджлиса Крыма

Ремзи ИЛЬЯСОВ 
лидер крымско-татарской организации «Къырым»

Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ
 бывший  первый  вице-премьер  Республики  Крым,  сын  Ильмира  Темиргалиева,  лидера  казанских
(поволжских)  татар Украины

Сергей ШУВАЙНИКОВ    
лидер крымских и украинских жириновцев – председатель крымского отделения ЛДПР, бывший депутат
Верховного Совета Крыма  от партии «Русское Единство» С.Аксенова

ЦЕКОВ Сергей  член Совета Федерации РФ от Республики Крым, 

ЦЕКОВ Сергей Павлович
 Член СФ от ГосСовета Крыма (2014-) 
   первый заместитель секретаря (политсовета) Крымского рег. отделения партии «Единая Россия»
(7 апреля 2014- ).
»,  бывший председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым (май  1994 — июль 1995),

   Родился  28  сентября  1953,  русский.  Отец  Павел  Петрович  -  инженер-строитель,  болгарин  по
происхождению, мать Юлия Дмитриевна - няня в детском саду, русская. В роду, кроме болгар Цековых,
были русские Кремневы и греки Мукладисы. 
     Окончил Крымский медицинский институт. В 1991 году поступил на юридический факультет (заочное
отделение) Киевского государственного университета, который окончил в 1996. 
     Работал  хирургом  в  Джанкое,  был  ординатором  хирургического  отделения  Сакской  Центральной
больницы. 
     В 1989 году пытался баллотироваться кандидатом на Съезд народных депутатов СССР, но был отсеян
на окружном собрании. 



     В 1990 году был избран в Верховный Совет Украинской ССР (248 округ, Саки). 
     Был  одним  из  6  депутатов,  проголосовавших  24  августа  1991  против  независимости  Украины ,
голосовал также  против нового государственного желто-голубого флага Украины 25 августа. 
    С осени 1991 года - член Республиканского движения Крыма (РДК). 
    В декабре 1991 в результате конфликта между Юрием Мешковым и С.Цековым с одной стороны и
частью  актива  РДК  с  другой  (В.Межак,  Аверкин,  В.Клычников,  И.Азаров,  К.Дидук,  М.Бахарев)  РДК
раскалывается на две организации: РДК (Мешков, Моргунов, Сергей Цеков) и "Русскоязычное Движение
Крыма" (РуДК, В.Межак, В.Клычников, К.Дидук). 
          5  мая  1992  Верховным  Советом Крыма  был  принят  Акт  о  провозглашении  государственной
самостоятельности Республики Крым и Постановление о проведении общекрымского референдума в его
подтверждение  (Акт  должен  был  вступить  в  силу  с  момента  его  утверждения  на  общекрымском
референдуме).  Однако  21  мая  1992  было  принято  решение  ВС  Крыма  о  том,  чтобы  считать  уже
реализованным Акт о провозглашении государственной самостоятельности республики Крым в связи с
принятием Конституции  Республики  Крым и  отменить  в  связи  с  этим  Постановление  "О  проведении
общекрымского  референдума"  -  для  проведения  консультаций  и  разграничения  полномочий  между
Украиной и республикой Крым. 
       Вместе с Ю.Мешковым был одним из организаторов сбора подписей за проведение референдума (к
июню 1992г. были собраны необходимые для этого по закону 250 000 голосов).   
         25 сентября 1992 - внесение IX сессией ВС Крыма поправок в Конституцию РК (под давлением
Киева), приведение ее в соответствие с Конституцией Украины, фактическая ликвидация суверенитета. 
       В 1993 - остается с Ю.Мешковым после откола от РДК Русскоязычного движения Крыма. 
        С  февраля  1994  -  председатель  Республиканской  партии  Крыма  -  партии  Республиканского
движения Крыма (РПК-РДК), после того как Ю.Мешков становится президентом. 
      Выборы должны были проводиться и проводились по 66 мажоритарным и 14 пропорциональным
округам -  всего  80  мест.  Еще  18  было  отдано для  депутатов от  депортированных  и  малочисленных
народов:  многомандатный  крымско-татарский  (14  мест);  одномандатные  -  греческий,  армянский,
болгарский и немецкий национальные округа. 
      27 марта 1994 в первом туре выборов избран депутатом ВС Крыма по одномандатному округу от
блока "Россия. 27 марта 1994 - первый тур выборов ВС 1-го (нового) созыва, выборы в Верховную раду
Украины  и  опрос  "в  режиме  референдума"  (но  не  имеющий  юридической  силы)  по  вопросам:  о
договорных отношениях Крыма с Украиной, о двойном гражданстве, о придании законодательной силы
указам Президента Крыма. 
      На все три вопроса референдума ответили "за" не менее 80% принявших участие в голосовании. 
". Победа блока "Россия". Опрос о восстановлении Конституции РК в редакции 6 мая 1992, большинство
высказалось "за".          
          По итогам второго тура выборов 10 апреля 1994 блок "Россия" получил 55 мест из 98, с учетом
сочувствующих блоку "Россия"- 61.  10 мая 1994 Цеков избран председателем  ВС Крыма.

     До начала первой сессии блок "Россия" разделился на 2 группы - за полную поддержку президента
Ю.Мешкова и за неполную. Ю.Мешков и его сторонники - за относительно более гибкую и постепенную
политику в вопросе отделения от Украины и против решительной конфронтации с татарами. Радикалов
возглавляли Владимир Клычников, Борис Кизилов, Вадим Мордашов, умеренных - С.Цеков. 
     Май 1994 -  открытие первой сессии. Сразу же в первый день работы сессии от блока "Россия"
откалывается  фракция  "Республика"  (11  депутатов,  лидеры  -  Владимир  Клычников,  Борис  Кизилов,
Светлана Савченко). 
    Борьба  за  место  председателя  ВС  РК  между  сторониками  С.Цекова  и  В.Клычникова.  Цекова
поддержал президент Ю.Мешков, а также прокиевская группа "Реформа" (Владимир Шевьев, Анушаван
Данелян). Во фракции "Россия" остается 42 депутата (председатель - Сергей Никулин). Другие фракции:
"Курултай" (все 14 депутатов  от  многомандатного крымско-татарского национального округа,  лидер -
Рефат Чубаров),   "Аграрий" (10 депутатов -  левые и правые аграрии,  3  коммуниста;  лидеры -  Юрий
Селюх,  Виталий  Верченко,  Евгений  Супрунюк),  "Реформа"  (8  депутатов,  в  т.ч.  2  члена  вязанной  с
криминалом  Партии  экономического  возрождения  Крыма  (ПЭВК);  лидеры  –  фракции  «Реформа»  -
Владимир Шевьев, Анушаван Данелян, Анатолий Гриценко). 
          10 мая 1994 председателем ВС был избран Сергей Цеков, его заместителями - избранные от блока
"Россия" Виктор Межак и Евгений Мельник. 
          После назначения на  20 мая рассмотрения вопроса  о  восстановлении Конституции Крыма в
редакции от 6 мая 1992) в ночь с 18 на 19 мая 1994 1-й замминистра внутренних дел Украины, генерал-
полковник В.М.Недригайло осуществляет попытку вооруженного захвата МВД Крыма в Симферополе:
концентрация  спецназа  в  районе  Бельбека,  колонна  бронетранспортеров  на  улицах  Симферополя,



развертывание военно-полевого госпиталя на территории Херсонской области, прямые угрозы в адрес
Крыма министра обороны Украины генерал-полковника Морозова.
     20 мая 1994 ВС Крыма проголосовал за восстановлени "суверенной" Конституции от 6 мая 1992 (69 -
за, 2 - против: лидер коммунистов Леонид Грач и аграрий Василий Киселев, 2 - воздержались) 
     Ультиматум от  ВС Украины с  требованием привести  Конституцию до  1  ноября  в  соответствии с
основным законом Украины. Но на Украине - президентские выборы, поэтому президенту Л.Кравчуку не
до Крыма, а его соперник Леонид Кучма пытается с Крымом заигрывать. 
     В июне-94 -  первый тур украинских президентских выборов,  в результате которого во второй тур
выходят  Кравчук  и  Кучма.  Кучма  обращается  к  крымчанам  за  поддержкой,  большинство  крымчан
действитеьно голосуют за Кучму. 10 июля Кучма избран во втором туре.
      Август 1994 - С.Цеков проводит в Сочи секретные переговоры с российской делегацией (Иваном
Рыбкиным,  Андреем  Козыревым  и  Константином  Затулиным),  на  которых  -  по  утверждению  главы
временной комиссии ВР Украины по Крыму Юрия Кармазина - обсуждались планы отделения Крыма от
Украины. 
      Лето-осень-1994  -  кризис  ветвей  власти:  спикер  Цеков  входит  в  противостояние  с  президентом
Ю.Мешковым.  К  августе  1994  г.  РПК/РДК и  блок  "Россия"  раскололся  на  сторонников и  противников
С.Цекова. 
      7 сентября 1994 по инициативе С.Цекова ВС Крыма проголосовал за законы "О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Крым" и "О приведении Закона о Президенте Республики Крым в
соответствие  с  Конституцией  Ресупблики  Крым",  согласно  которыми президент  из  главы государства
превращался в главу исполнительной власти и лишался права назначать глав местной администрации,
назначать референдумы, формировать Конституционный суд. 
    9 сентября Ю.Мешков подписывает и 11 сентября оглашает по радио 5 своих указов, в том числе - о
роспуске Советов всех уровней с последующей реорганизацией и перевыборами; назначает на апрель
1995 референдум по проекту новой Конституции, не допускает в здание парламента депутатов. 
    11 сентября депутаты захватывают здания крымских ТВ и радиокомитета, призывают сторонников
штурмовать здание парламента и проводят чрезвычайную сессию в здании республиканской прокуратуры
(70  из  98  депутатов).  Прокурор  РК  В.Купцов  характеризует  действия  президента  ка  преступные  и
незаконные.  Сессия  квалифицирует  действия  Ю.Мешкова  как  антиконституционный  государственный
переворот и обращается в президиум Верховного Суда Крыма. Ю.Мешков призывает граждан Крыма
сохранять спокойствие. 
     Кризис  завершается  было  соглашением  сторон  на  "нулевой  вариант":  президент  обещает
аннулировать свои указы, а парламент - свои изменения в законах.   
     14  сентября  1994  Указом  Президента  Украины  Леонида  Кучмы  временным  специальным
уполномоченным Президента Украины в Республике Крым назначется бывший директор КГБ Украины,
вице-премьер  Евгений  Марчук  (с  сохранением  за  ним  поста  вице-премьер-министра  Украины  (с  31
октября 1994 - 1-й вице-премьер). Е.Марчук принимает сторону  депутатов и их лидера Цекова. 
     15  сентября  1994  ВС  голосует  за  недоверие  правительства  Евгения  Сабурова  и  предлагает
президенту отправить в отставку руководителя Службы госдел Виктора Минина (что не было выполнено).
     Фракция "Россия" в ВС Крыма в сентябре 1994 окончательно разделяется на фракцию сторонников
президента  ("Россия-Единство",  лидер  Анатолий  Феофилактов)  и  фракцию  сторонников  спикера
С.Цекова (просто "Россия", лидер Юрий Подкопаев); а также фракцию "Крым" (Виталий Шпилькин). 
    7 октября 1994 на сессии ВС РК новым премьер-министром РК (вместо Е.Сабурова) был избран
депутат ВР Украины Анатолий Франчук (сын которого  Игорь Франчук был в это время еще женат на
дочери президента Кучмы). 
    ВС принимает закон о правительстве, по которому функции главы исполнительной власти переходят от
президента  к  премьер-министру.   Верховная  Рада  Украины  принимает  2  дополнения  в  Конституцию
Украины  (Крым  -  является  автономией  в  составе  Украины;  Верховная  Рада  Украины  имеет  право
распускать  ВС Крыма)  и  вновь требует  от  ВС Крыма привести  крымское законодательство  в  полное
соответствие с законодательством Украины.      2 марта 1995 С.Цеков смещен с поста спикера, но 9-го
вновь избран (57 голосов из 98). 
      17 марта 1995 решением Верховной Рады Украины была отменена Конституция Республики Крым и
пост президента в Автономной Республике Крым (АРК).         31 марта 1995 президент Украины Кучма
своим указом переподчиняет правительство автономии непосредственно Кабмину Украины. 
          15 апреля 1995 С.Цеков выступил на заседании Госдумы РФ с антиукраинской речью,  где,  в
частности,   заявил  что:  "беспрецедентное  (...) решение  ВС  Украины  от  17  марта,  а  затем  Указ
Президента Украины от 31 марта низвели Крым не только к уровню области, а гораздо ниже - к
уровню колонии". 
        Реакция  Киева  и  упущенная  ситуация  в  ВС  Крыма  позволили  18  апреля  депутатам  фракций



"Курултай"   и  "Реформа"  (Рефат  Чубаров,  Владимир  Шевьев)  -  41  голос  -  принять  решение  об
образовании  ВС  Автономной  РК  и  обратились  к  парламенту  Украины  с  призывом  стать  гарантом
гражданского мира и сохранения целостности государства. 
      25  апреля  1995  -  ВС  РК,  под  управлением  Цекова,  принял  решение  о  проведении  25  июня
общекрымского  референдума  по  вопросам:  "Утверждаете  ли  вы  Конституцию  от  6  мая  1992  года,
отмененную ВР Украины в одностороннем порядке 27 марта 1995 года?" и "Поддерживаете ли вы закон
"Об АРК" от 17 марта 1995 года?". Это решение Киевом было признанно незаконным. Референдум не
был проведен.
          Май 1995 - С.Цеков, чтобы сохранить за собой кресло председателя парламента, "сдает" В.Межака
и  Е.Мельника  –  соглашается  на  замену  их  на  В.Клычникова  ("Республика")  и  Александра  Фролова
(независимый).  По результатам регистрации фракций на июнь 1995 во фракции сторонников С.Цекова
"Россия" зарегистрировалось 20 депутатов (председатель с декабря 1994 - Юрий Подкопаев), во фракции
сторонников Ю.Мешкова - 16 депутатов (сопредседатели - Андрей Брунс и Анатолий Феофилактов). 
          В начале июля 1995 - окончательно смещен блоком "Созидание" (фракции "Реформа", "Аграрии
Крыма" и "Крым") при поддержке "Курултая": за - 54, против - 35 ("Россия" и "Республика"), воздержались -
2. Голоса против С.Цекова покупались, о чем открыто говорили с трибуны ВС депутаты Василий Киселев
и Ставицкий. 
      Новым председателем ВС Крыма был 6 июля 1995 избран Евгений Супрунюк (фракция "Аграрии
Крыма") - фактически - ставленник В.Шевьева и А.Данеляна. 
     В ноябре 1995 цековская "Россия" раскололась на фракции Республиканской Партии Крыма (РПК; 10
депутатов; лидеры - С.Цеков, Алексей Мельников) и "Россия - Славянский Союз" (фракция сторонников
вице-спикера Ю.Подкопаева; 11 депутатов, лидеры - Михаил Быстров, В.Межак, Е.Мельник). 
    9 октября 1995 Цеков был избит неподалеку от своего дома (сотрясение мозга, несколько переломов
ребер).  Один из нападавших – некто  Александр Добвня,  был задержан по горячим следам.  В ходе
следствия признался,  что работал по найму, но нанимателя не сдал. После слушания дела в 1996 г.
Добвня  был  освобожден  в  здании  суда  –  полученные  1  год  и  4  месяца  были  погашены  временем
проведенным в следственом изоляторе. 

     В марте 1996 - на 6 съезде партии «Гражданский конгресс Украины» (ГКУ)  Александра Базилюка
был избран в президиум партии (вместе с Ю.Мешковым). 
          В августе-октябре 1996 - активный участник крымской "Антикриминальной коалиции" (Василий
Киселев, Ю.Подкопаев,  В.Клычников),  которая одерживает победу над группировкой Шевьев-Данелян-
Супрунюк. 
        Февраль  1997  -  вместе  с  группой  депутатов  -  членов  "Антикриминальной  коалиции"  лишен
депутатских полномочий  (решение отменено президентом Украины Л.Кучмой). 
          1-2  ноября 1997 состоялся съезд общеукраинского предвыборного блока "Трудовая Украина".
Лозунг  блока  -  "за  славянское  единство,  против  нищеты  и  коррупции".  Его  основу  составили  ГКУ
А.Базилюка и Украинская партия справедливости (УПС) Сергея Червонописского,  а  в одномандатных
округах  блок  поддержали  Организация  ветеранов  Украины  и  Профсоюз  работников  угольной
промышленности  (ПРУП).  Список  блока  возглавили  председатель  совета  Организации  ветеранов
Украины  И.Герасимов,  доцент  Донецкого  университета  А.Базилюк  (председатель  ГКУ),  председатель
Комитета по делам ветеранов войны и военных конфликтов в иностранных государствах при КМ Украины
С.Червонописский  (председатель  УПС),  председатель  Союза  "Чернобыль  Украины"  Ю.Андреев  и
председатель ПРУП В.Держак. 
    Несмотря на пророссийскую и левую программу список получил поддержку исполнительной власти  (с
целью  отбирания  голосов  у  коммунистов)  -  в  него  вошли  Николай  Азаров,  мэр  Киева  Александр
Омельченко, первый помощник премьер-министра Андрей Деркач, министр ВЭС С.Осыка, глава Центра
политических технологий П.Лелык. Фракция РПК во главе с С.Цековым от участия в блоке отказалась,
мотивировав свою позицию его недостаточно пророссийским характером. 

    В 1998 году в новый состав ВС Крыма Цеков не был избран. 
В  2000-2001  гг.   создал  новую  организацию –  Русскую  общину  Крыма  (РОК),  вошедшую  в  Конгресс
Русских общин (КРС) Дмитрия Рогозина.  На сентябрь 2001 - исполнительный директор РОК.  
         В 2002 году баллотировался в ВР Украины по списку "Русского блока"  (№9) - РБ - партия "За Русь
единую"   Свистунова-Пашкова,  партии  Русско-Украинский  союз  Ивана  Симоненко,  партия  "Союз"
Светланы .Савченко-Льва Миримского.
    На 2005 год - в ВС Крыма три депутата - члена РОК. Были в оппозиции к прокиевскому премьеру АРК
Сергею Куницыну (2002-2005).  ,  но в апреле 2005 года вместе  с коммунистами голосовали против



избрания нового премьера, украинского национал-демократа-ющенковца  Анатолия Матвиенко (партия
«Собор»).
     В   2005-2006 гг.  участвовал в создании      Крымского регионального  блока "За Януковича!" , в
который вошли Крымское региональное отделение Партии Регионов секретарь рег.политсовета (лидер -
Василий Киселев)   и  Крымское  отделение партии "Русский Блок " А.Свистунова (лидер крымского
отделения РБ – Олег Родивилов). . Лидер РОК С.Цеков  вступил в Партию Регионов.

     В 2009 году блок "За Януковича!"  раскололся   Сторонами в конфликте  были   сторонники  крымского
спикера   Анатолия Гриценко (часть Партии Регионов) и группа  сторонников экс-спикера С . Цекова  (РОК,
партия " Русский блок" и часть КРО Партии Регионов во главе В .Киселевым).   В конце августа 2009
Янукович исключил  В.Киселева из Партии Регионов за козни против А.Гриценко, которого В.Киселев не
включил  в  партийный  список  кандидатов  на  избрание  в  новый  ВС  КРыма.   В  ответ  на  исключение
Киселева,  из  Партии Регонов 15 сентября  2009  вышли С.Цеков  и   члены президиума РОК  Олег
Слюсаренко и Лариса Чулкова,.После приватных переговоров между "Гражданским  Активом Крыма" (в
лице С.Аксенова), "Русским Блоком" О.Родивилова   и РОК Цекова  было решено объединить  силы в
борьбе против  А. Гриценко. 
    25.11.2009 года прошло заседание Координационного совета русских и пророссийских организаций  "За
русское единство в Крыму!". С,Аксенов и С.Цеков были избраны сопредседателями Координационного
Совета коалиции "За русское единство в Крыму!" (или просто "Русское Единство").
Избрание  Сергея  Аксенова  вторым сопредседателем   Координационного  Совета  проходило сложно:
многие  присутствующие на заседании были против его кандидатуры, поскольку ранее он не участвовал в
русском  движении:   на  пост  сопредседателя  в   качестве  альтернативы  предлагались   кандидатуры
ветеранов   и  старожилов   русского  движения   в  Крыму:  Олега  Родивилова  (Русский  Блок),   Олега
Слюсаренко (РОК),  Анатолия Лося (Русское Общество Крыма), Галины  Гржибовской (фракция "Крым"
Верховного Совета).  
  Заявленной целью этой коалиции   было создание единого мощного национального русского движения в
АРК  и  Севастополе.   Тактической  задачей  было  обозначено  -  формирование  предвыборного  блока
крымских  патриотических  сил  для  защиты  конституционнных   прав   крымчан   и   севастопольцев  в
местных органах власти всех уровней. Решающими факторами победы   Аксенова стали    денежные
средства,  предложенные за Аксеновым в  качестве "приданого" (согласно версии недоброжелателей  - из
"общака" ОПГ Сэйлем"). 
    Согласно   распределению  обязанностей  между  двумя  сопредседателями,   Сергей  Цеков  был
ответственным  за  идеологическую  работу,  а   Сергею  Аксенову  поручено  руководить  социально-
экономическим  направлением  деятельности  КС:    В  Координационный  Совет  вошло  Объединение
казаков АРК (атаман Сергей Юрченко).

    В  сентябре  2010  года  Министерство  юстиции  Украины   зарегистрировало  переименование
обеукраинской политической партии "Авангард",  созданной  на основе "Гражданского актива Крыма", в
политическую партию "Русское единство", которая таким образом получила    общеукраинский партийный
статус.

    В ноябре 2010 года  С.Цеков был избран  депутатом  Верховной Рады Автономной республики Крым
(РК)   VI созыва  -  в многомандатном избирательном округе от Крымской республиканской организации
Политической партии "Русское Единство".    Партия  "Русское Единство" получила 4 % голосов и три
мандата (С.Аксенов,С. Цеков и Владимир Клычников).  С.Цеков стал одним из заместителей спикера ВС
Крыма Владимира Константинова. 

 В ноябре 1995 цековская "Россия" раскололась на фракции Республиканской Партии Крыма (РПК; 10
депутатов; лидеры - С.Цеков, А.Мельников) и "Россия - Славянский Союз" (фракция сторонников 
вице-спикера Ю.Подкопаева; 11 депутатов, лидеры - Михаил Быстров, В.Межак, Е.Мельник). 
 В августе 2012 внеочередной Собор (съезд) Русской общины Крыма (РОК) лишил полномочий   Сергея
Цекова, бессменно руководившего РОКом со времени его ее создания. Собор изменил устав общины,
распустил старый  Президиум РОК и избрал новый, в который вошли противники Цекова и вхождения
РОК в Русское Единство - сторонники возобновления союза с Партией Регионов. .  
(Мельников, Блинов, Першиков, а также атаман Объединения
казаков  Крыма  Сергей  Юрченко,  крымский  юрист   Жан Запрута,  атаман  Крымского  казачьего  союза
Владимир Черкашин.Новым председателем ПрезидиумаРОК  был  избран Алексей Мельников).



    26.02.2014  Цеков голосовал в ВС Крыма за смещение премьера от ПР Могилева и за избрание на его
места С.Аксенова.  
21 марта 2014 Цеков был  избран представителем ГосСовета РК в Совет Федерации РФ 
7 апреля 2014 избран первым  заместителем секретаря политсовета Крымского рег. отделения партии
"Единая Россия" (секретарь - Владимир Константинов).
14 сентября 2014 избран в ГосСовет РК по списку "Единой России".
24 сентября 2014 вновь избран членом Совета Федерации РФ - представителем законодательной ветви
власти  Республики Крым.  

Ольга ТИМОФЕЕВА член Совета Федерации от ЗС Севастополя

ТИМОФЕЕВА Ольга Леонидовна 

Член Совета Федерации РФ от Законодательного Собрания Севастополя (октябрь 2014-)РФ  

Родилась 28 апреля 1967  г. Горьком (Нижний Новгород).

    В 1990 году  с отличием окончила Севастопольский приборостроительный институт по специальности
«Автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации»

В советское время  работала учителем в школе. После провозглашения независимости Украины – 
профессиональный борец  против украинизации Крыма и Севастополя и за антизападное военно-
патриотическое воспитание молодежи.

С 1990 года сотрудник кафедры информационных систем Севастопольского Национального 
технического университета (СевНТУ, ныне Севастопольский приборостроительный институт).

С 2006 по 2010 гг. депутат Ленинского районного  Совета V созыва в г. Севастополе

С 2009 года — заместитель председателя детской общественной организации «Ступеньки», 
объявленной целью которой  является патриотическое и духовное воспитание школьников. 

С 2013 года председатель городской общественной организации (ОО) "Правозащитная группа 
"Равелин".  Участник Координационного Совета по противодействию строительства ЗАО СК «Авлита» 
«УПК с угольными терминалами» в г. Севастополе. Участник рабочей группы по подготовке и 
проведению общегородских общественных слушаний (январь 2009г.) – «Нет! строительству угольного 
терминала в исторической части города Севастополя». В конечном счете Координационный Совет 
добился отмены планов строительства   «УПК с угольными терминалами» в  Севастополе

В 2010г вошла в состав рабочей группы, выступавшей против структурной реорганизации отрасли 
здравоохранения города. Летом 2011г рабочая группа выступила на стороне  инициативной  группы 
жителей города, выступавшей  за сохранение службы городской «скорой помощи». 
С весны 2011г принимала участия во  мероприятиях по вопросу сохранения электротранспорта города, 
под девизом: «Я люблю тебя троллейбус». ,

В 2010-2012гг  - участник киевского Международного форума «Защита русского языка, культуры и 
русскоязычного населения в странах СНГ и Балтии

В октябре 2012г С-Петербург участник IV Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за 
рубежом. Во время работы секции была озвучена и передана руководителю федерального агентства по 
делам СНГ (РОССОТРУДНИЧЕСТВО) Косачеву К.И. Концепция (план мероприятий) «Основные 
направления по работе с соотечественниками АР Крым.

 С 2013 года-  активный участник кампании против евроатлантического выбора Украины. Инициатор 
акции «письмо депутату»:  каждому из 76 депутатов городского Совета Севастополя было направлено 
персональное письмо с просьбой определить свою позицию в отношении будущего Украины: « 
Таможенный союз или Евроассоциация». Участник Конференции от 19 ноября 2013г (Чалый А.М., 
Аксенов В.В., Колесников Б.Д., Соболев А.Н., Тимофеева О.Л.), на которой  было заявлено о 
невозможности для города-героя Севастополя евроатлантического выбора. С января 2014г 



представляет движение «Республика». Участник рабочей группы по подготовке митинга 23 февраля 
2014, на котором А.Чалый был провозглашен «народным мэром» Севастополя. 

Участник делегации г.Севастополя 18 марта 2014г. в  Москве на торжественном подписании Договора о 
принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. Махала на заседании 
самодельным плакатом, чем шокировала бывшего депутата  ГосДумы от Единой России Константина 
Затулина (выражавшего впоследствии возмущение  ее вульгарным поведением – так же как и 
появлением самого А.Чалого в Георгиевском зале Кремля в свитере).

 Участник рабочей встречи Президента России Путина В.В. с активом Общероссийского Народного 
Фронта (ОНФ) 10 апреля 2014г. г.Москва.

Член регионального штаба ОНФ в г.Севастополе с марта 2014г. Член всероссийской партии «Единая
Россия» с апреля 2014г. 
   14 сентября 2014 избрана в ЗС Севастополя  по списку "Единой России" (№ 8 в списке). Входит в
«команду  Чалого»,  противостоящую  губернатору  Сергею  Меняйло.   21.10.2014  Законодательное
собрание Севастополя избрало ее членом Совета Федерации РФ  - представителем законодательной
ветви власти в Севастополе. Совете федерации (СФ) 

Андрей СОБОЛЕВ – член Совета Федерации РФ  от губернатора Севастополя 

Ольга КОВИТИДИ  член Совета Федерации РФ от исполнительной власти Республики Крым

Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ советник Главы Крыма по экономическим вопросам
бывший первый заместитель председателя Совета министров Крыма,
сын Ильмира Темиргалиева, лидера казанских (поволжских)  татар Украины
.

   Родился в Улан-Удэ. Татарин, но не крымский, а поволжский. Сын бизнесмена 
Ильмира Темиргалиева, председателя Крымской республиканской ассоциации татар 
Поволжья "Идель", президента Всеукраинского татарского культурного центра "Туган 
тел".

В 1998-м окончил Киевский национальный экономический университет. Кандидат наук в 
области государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 1998-м преподавателем экономической политики в 
Крымском институте экономики и хозяйственного права.

С 2002 по 2003 год работал главным специалистом Крымского регионального управления 
Государственной инновационной компании.

С 2003 по 2004 год — заместитель председателя Республиканского комитета Автономной 
республики Крым (АРК) по делам семьи и молодежи.

В 2004-2005 годах — советник председателя Совета министров Автономной республики 
Крым.



В 2005-2008 годах — аспирант Национальной академии государственного управления при 
президенте Украины.

С 2009-го — докторант Национальной академии государственного управления при 
президенте Украины.

В 2008-2009 годах году входил в проющенковскую партию "Единый центр". В 2009-м году 
отошел от "Единого центра" и вошел в объединение "Остров Крым". Избран 
сопредседателем "Острова Крым".

31 октября 2010 года был избран депутатом Верховного совета (Рады) Автономной 
республики Крым (АРК) VI созыва в многомандатном округе по списку Партии регионов. С 
ноября 2010-го — председатель постоянной комиссии Верховного совета Крыма по 
внешнеэкономическим связям и инвестиционной политике и, по должности, член 
президиума ВС АРК.

С февраля 2011-го по 2013 год — председатель постоянной комиссии Верховного совета 
Крыма по санаторно-курортному комплексу, туризму и предпринимательству.

С сентября 2013-го по февраль 2014 года — заместитель председателя Совета министров 
АРК.

С февраля по июнь 2014-го — первый заместитель председателя Совета министров 
Республики Крым.

11 июня Государственный совет (региональный парламент) Республики Крым на 
внеочередной сессии утвердил освобождение от должности первого заместителя 
председателя Совета министров Крыма Рустама Темиргалиева. Причиной отставки 
называют как тяжелое состояние экономики региона, так и подчеркнуто независимое 
поведение первого вице-премьера по отношению к главе правительства. Тем не менее 
Темиргалиев остался советником Аксенова по экономическим вопросам.

Мустафа  ДЖЕМИЛЕВ   –  бывший  Глава  Меджлиса  Крыма,  самый  известный  крымско-татарский
диссидент и политзэк советского периода.

Рефат ЧУБАРОВ  - Глава Меджлиса Крыма

Ремзи ИЛЬЯСОВ – лидер пророссийской крымско-татарской организации «Къырым»

Леонид ГРАЧ  - Председатель Крымского отделения партии "Коммунисты России" (2014-)
   бывший председатель совета Коммунистической партии рабочих и селян Украины 
    бывший спикер ВС Крыма,

Вадим  КОЛЕСНИЧЕНКО  –  лидер  крымских  рогозинцев,  председатель  Крымского  рег.  отделения



партии «Родина» 

/                 КОЛЕСНИЧЕНКО   Вадим Васильевич (Вадим Васильович Колесніченко)
  Член политсовета Крымского регионального отделения партии «Родина» (лидер – Дмитрий Рогозин)
(апрель 2014-), 
    председатель Совета ВОО «Правозащитное общественное движение „Русскоязычная Украина»
  .  бывший народный депутат ВР Украины 5 — 7 созывов от Партии Регионов (ПР) (март 2006 – март
2014 
    бывший заместитель руководителя фракции ПР  Верховной Раде 7 созыва  по законопроектной работе
(2012-2014)

                        КОЛЕСНИЧЕНКО Вадим Васильевич
Лидер партии "Родина" в Республике Крым в составе РФ (лето 2014-),
     бывший  народный  депутат  Украины  (VII  созыва,  2012-2014),  бывший  заместитель
Руководителя  фракции  Партии  регионов  в  Верховной  Раде  Украины  по  законопроектной
работе

 Народный депутат Украины 5—7 созывов (2006-2014). 
 член Партии регионов (до 31 марта 2014 года).
После  вхождения  Крыма  в  состав  России  житель  Севастополя  Вадим  Колесниченко  приостановил
членство в Партии регионов и отказался от депутатского мандата в Верховной Раде Украины «в связи с
тем,  что  мы  находимся  на  территории  государства  РФ»,  а  также  признал,  что  получает  российское
гражданство. В апреле 2014 года вступил в российскую политическую партию «Родина».

==
До политической карьеры[править | править текст]
В 1981 году окончил Уманский сельскохозяйственный институт по специальности «агроном». В 1992 году
— Харьковскую юридическую академию по специальности «правоведение» (юрист).

После  окончания  сельхозинститута  работал  главным  агрономом  колхоза  «Слава»  во  Владимир-
Волынском  районе  Волынской  области,  затем  —  первый  секретарь  Владимир-Волынского  горкома
Комсомола.

В 1985—1989 годах — служба в органах МВД УССР, затем на партработе — инструктор, предёседатель
контрольной комиссии Ялтинского горкома КПУ.

С 1992 года работал юристом на государственных и частных предприятиях.

Длительное время избирался депутатом Крымского облСовета - Верховного Совета АР Крым, 
член комиссии по разработке Конституции АРК в 1991 году. 
Возглавлял  в  облсовете/Верховном  Совете   центристскую  фракцию   "За  гpажданский  миp  и
межнациональное согласие". 
   Летом 1992 г.  был одним участником  Конгpесса  депутатов Кpыма всех  уpовней,  созванного  по
инициативе тpех депутатских фpакций Верховного Совета Крыма (бывшего облсовета) - "За гpажданский
миp  и  межнациональное  согласие"  (лидеp  -  Вадим  Колесниченко),  "Крым  с  Укpаиной"  (Владимиp
Стаpодуб)  и  "Демокpатический  Кpым"  (Юpий  Комов).  Конгpесс,  проведенный  в  июле  1992  в
Симферополе,  создал  "Всекpымское  объединение  избиpателей  (ВОИ)  за  гpажданский  миp  и
межнациональное согласие", председателем которого был избран Сергей Куницын,  Конгресс  пpинял
Обpащение к Веpховному Совету Кpыма и Веpховному Совету Укpаины с тpебованием не допустить
пpоведения pефеpендума о независимости Кpыма. 

   Во  вpемя пеpеговоpов паpламентских  делегаций Кpыма и  Укpаины в  июле 1992 о  pазгpаничении
полномочий   "Всекpымское  объединение  избиpателей"  (ВОИ) Куницына    сфоpмиpовало
неофициальную гpуппу в составе С.Куницына, В.Колесниченко ("За гpажданский миp и межнациональное
согласие") и Владимиpа Кpавца ("Демокpатический Кpым"), котоpая пpинимала участие в пеpеговоpах в
качестве наблюдателей. 

    С 2003 года — заместитель председателя Севастопольского городского отделения Партии Регионов. В



2004  году  участвовал  в  работе  избирательного  штаба  кандидата  в  президенты  Украины  Виктора
Януковича.

    На парламентских выборах весной 2006 года прошёл в Верховную Раду Украины V-го созыва по
спискам  Партии  Регионов.  Был  председателем  временной  следственной  комиссии  Верховной  Рады
Украины  по  расследованию  обстоятельств  увольнений  и  назначений  судей  отдельных  судов  общей
юрисдикции  и  их  глав,  генерального  прокурора  Украины.  Председатель  подкомитета  по  вопросам
формирования судейского корпуса Комитета Верховной рады Украины по правосудию. Член группы по
межпарламентским связям с Российской Федерацией.
    Входил в региональный блок "За Януковича!", созданный в 2006 году Крымским рег. отделением Партии
Регионов  (Василий Киселев)   и  русскими и пророссийскми организациями организациями "Русского
Блока" (Сергей Цеков).
     На внеочередных выборах в украинский парламент в сентябре 2007 года прошёл в Верховную Раду
VI-го созыва по спискам Партии Регионов.
      30 марта 2012 года Колесниченко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона «О запрете
направленной  на  детей  пропаганды  гомосексуализма».      Автор  альтернативного  доклада  в  Совет
Европы  о  нарушениях  прав  русскоговорящего  населения  Украины.  Председатель  Совета  ВОО
«Правозащитное общественное движение „Русскоязычная Украина“.

   Совместно с  Сергеем Киваловым является автором законопроекта «Об основах государственной
языковой политики», предусматривающего придание языкам нацменьшинств  статуса «регионального» в
тех регионах, где хотя бы 10% населения считают тот или иной язык меньшинства родным. 
         31 июля 2012 года законопроект был подписан председателем Верховной Рады  Владимиром
Литвином, а 8 августа 2012 года — Президентом Украины Виктором Януковичем. Закон вступил в силу
10 августа 2012 года, после его официального опубликования.

     Луцкий городской Совет потребовал лишить авторов закона о региональных языках В .Колесниченко и
С.Кивалова  украинского  гражданства.   Луцкий горсовет  потребовал лишить  украинского  гражданства.
После  принятия  и  введения  в  действие  закона  В.Колесниченко  заявил,  что  Партия  регионов  не
отказывается от идеи сделать русский язык вторым государственным, однако для этого нужно получить
не менее 300 голосов в парламенте (конституционное большинство).

     28 октября 2012 по списку Партии Регионов избран (от Севастополя) народным депутатом Верховным
Рады Украины.
    Во время политического кризиса 2013-2014 гг. являлся одним из главных оппонентов «Евромайдана»,
участников которого называл «гейропейцами», при этом обвиняя страны ЕС и США в информационном,
финансовом, политическом и организационном участии в движении оппозиции против Януковича.  .

    16 января 2014 года Верховная Рада силами депутатов из фракций Партии регионов и КПУ поднятием
рук,  без  обсуждения  приняли  11  законов  и  одно  постановление,  вызвавших  критику  оппозиции  и
общественности  за  уничтожение  свободы  слова  и  нарушение  Конституции,  получивших  прозвище
«диктаторских законов».      В.Колесниченко выступил соавтором (наряду с коммунистом Владимиром
Олейником) закона  «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и
процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан». Они устанавливали
уголовную  ответственность  за  клевету,  запрещали  распространение  экстремистских  материалов,
ужесточали регулирование деятельности общественных организаций, разрешали закрывать сайты без
решения суда, обязывали регистрировать Интернет — СМИ, запрещали «незаконные» сбор, хранение,
использование,  уничтожение,  распространение  конфиденциальной  информации  о  правоохранителях,
судьях и их родственниках, разрешали Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия
членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других
норм, ограничивающих права и свободы граждан. Сам депутат заявлял о том, что гордится законом «О
судоустройстве и статусе судей», так как он является  «классической европейской редакцией». Законы
были опубликованы в электронной версии газеты парламента «Голос Украины» в номере за 21 января
2014 года.  Принятие этих законов спровоцировало столкновения митингующих и правоохранителей в
Киеве и по всей Украине. В ходе столкновений были арестованы и ранены сотни людей, было несколько
десятков  погибших.  28  января  2014  года  за  отмену  пакета  этих  законов  проголосовал  361  из  412
народных  депутатов,  зарегистрированных  в  сессионном  зале,  не  голосовала  только  фракция  КПУ.
Отмена  «диктаторских  законов»  ознаменовала   начало  парламентского  переворота,  приведшего  к



свержению режима Януковича.
После победы сторонников ЕвроМайдана Вадим Колесниченко вместе с семьёй покинул Киев и уехал в
Севастополь, который представлял в Верховной Раде. Там он высказывался в поддержку выбранного на
митинге «народного мэра» Алексея Чалого и заявлял о планах  возвратиться в Киев для участия в работе
Верховной Рады.

    После начала крымского кризиса и присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации
Вадим Колесниченко, с 20 февраля не посещавший Верховную раду заявил о том, что складывает с себя
полномочия народного  избранника  ибо  «не  признает действующую украинскую власть».  На вопрос о
дальнейших планах он заявил, что планирует заняться «дачкой, огородом, коз буду разводить, займусь
натуральным хозяйством…». Также он объявил о планах получить российский паспорт и не исключил для
себя участия в российской политике.

   23 февраля 2014 верховная Рада проголосовала  за отмену закона о региональных языках Кавалова-
Колесниченко. Закон об отмене закона не вступил однако в силу, поскольку евромайдановский спикер
Александр Турчинов не подписал решения Верховой Рады. 

         20 марта 2014 депутат Верховной рады от фракции УДАР Ирина Геращенко потребовала от
Генпрокуратуры  возбудить  дело  против  депутатов  Олега  Царёва,  Вадима  Колесниченко  и  Виктора
Януковича-младшего «за государственную измену и сепаратистские высказывания».

       3 апреля 2014 года Вадим Колесниченко опубликовал на своей странице в Facebook заявление о
сложении мандата народного депутата Украины, подписанное им  1 апреля. На следующий день и.о.
президента Украины и глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов сообщил о намерении лишить
Вадима Колесниченко гражданства Украины в связи с получением им российского, что по украинскому
законодательству  является  достаточным  основанием  для  этой  меры.  Первый  вице-премьер  министр
Виталий Ярема также заявил о том,  что  народных депутатов Олега  Царева и  Вадима Колесниченко
привлекут  к  ответственности,  как  только  для  этого  появится  юридическая  возможность.  15  апреля
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Колесниченко  как  народного депутата Украины VII
созыва. 
       В  сентябре  2014  возглавлял  список  партии  «Родина»  на  выборах  Государственного  Совета
Республики Крым в составе РФ.   В ГосСовет Республики Крым: прошли только «Единая Россия» (70
мандатов)  и ЛДПР (5 мандатов). 
   На  2015  год  В.Колесниченко  -  ведущий  аналитической  программы  «Общественное  мнение»  на
Независимом телевидении Севастополя (телеканал НТС).

     Юрий МЕШКОВ              бывший президент Республики Крым (1994-1995), 
кандидат в ГосСовет РК от партии «Родина» (на 2014)

Сергей КУНИЦЫН –  бывший представитель временного.Президента Украины Турчинова  в АРК  в
2014 году, народный депутат ВР Украины VII созыва от партии УДАР

Владимир ЯЦУБА       
глава украинской державной администрации Севастополя (по версии Киева)


