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Н

иколай Азаров переизбран на должность премьер-министра Украины.
В поддержку его кандидатуры в парламенте
нашлось 252 голоса, в том числе, тридцати двух коммунистов.
Когда дошло время до назначения премьера, Азаров
обратился к депутатам с речью и призвал положить
конец «деструктивной позиции».

«Мы внимательно анализируем антикризисные меры,
которые применяют страны Европейского Союза.
Преимущественно они заключаются в значительном
сокращении социальных расходов бюджета и увеличении налогообложения. Отдельные государства идут
на беспрецедентные шаги. Я ответственно заявляю:
Украина не пойдет таким путем. Наши граждане еще не
имеют таких доходов, как граждане ЕС. Поэтому мы не
собираемся перекладывать тяготы кризиса на их плечи.
Так же, как мы не перекладывали его в условиях резкого
увеличения цены на газ. Считаю абсолютно неприемлемым и увеличение налоговой нагрузки на национального
производителя», – отметил Николай Азаров.
«В трудных экономических условиях обеспечить рост
экономики возможно лишь при взаимопонимании между властью, обществом и бизнесом», – добавил он.
«Новое Правительство будет продолжать реализацию
программ экономических реформ и новой социальной
политики Президента Украины», – подчеркнул Николай
Азаров.
«Меры государственной политики будут иметь единственную цель – существенно повысить уровень жизни граждан Украины и социальных гарантий государства для граж-

Николай Азаров
снова стал премьер-министром Украины
В частности он заявил: «что бремя кризиса не будет
перекладываться на плечи простых граждан, так же,
как оно не перекладывалось в условиях резкого увеличения цены на газ».

дан. Этого можно достичь лишь на прочном экономическом
фундаменте. В ближайшие годы мы должны максимально
мобилизовать весь внутренний потенциал и обеспечить рост
национальной экономики», – резюмировал он.

Блиц–Информ

На Украине сформирован новый
Кабинет министров



24

декабря президент Украины Виктор Янукович сформировал состав нового Кабинета Министров,
который возглавит Николай Азаров.
Так, первым вице-премьером был назначен Сергей Арбузов, ранее возглавлявший Национальный
банк Украины. Он будет отвечать за аграрную политику и продовольствие, экономическое развитие, торговлю,
социальную политику, финансы, доходы и сборы.
Вице-премьером назначен Юрий Бойко, до этого – глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Он будет опекаться сферой экологии, природных ресурсов, энергетики, угольной промышленности и промышленной политики.
Вице-премьером также назначен экс-губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул. Ему вверили
сферу инфраструктуры, регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Вице-премьером также назначен экс-глава МИДа Константин Грищенко.
Созданы два новых министерства и две службы – Министерство доходов и сборов Украины, Министерство
промышленной политики Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Государственная инспекция техногенной безопасности Украины.

УКРАИНА
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В

ерховный Совет Украины 25 декабря принял
проект постановления, согласно которому
утвердил численность и глав комитетов.
«За» такое решение проголосовали 339 народных
депутатов из минимально необходимых 226.
Депутаты от Партии регионов возглавили 13
комитетов, от «Батькивщины» – 9, от КПУ – 2
комитета и одну комиссию, от «Удара» – 3 комитета. «Свобода» получила всего лишь один комитет.
Еще один достался внефракционному Владимиру
Литвину.
Важнейшие комитеты (бюджетный, налоговый,
внешнеполитический и др.) возглавили депутаты
от ПР.
Правящая Партия регионов и коммунисты,
как и в прошлые созывы парламента, предпочли
поставить своих руководителей на экономические

Владимир Яворивский, Олесь Доний, Александр Бригинец
и т.п.

Гуманитарные Комитеты в Верховной Раде
вновь отдали украинским националистам
комитеты, сулящие контроль над финансовыми
доходами.
А вот украинские националисты из оппозиции
будут контролировать религию, сферу образования,
межнациональные отношения.
Так, комитет по культуре и духовности отдали
под руководство депутата Вячеслава Кириленко.
Интересно, что в комитет не вошел ни один коммунист, всего два «регионала» (Таисия Повалий и
Инна Богословская), зато подавляющее большинство – представители оппозиции. В том числе, такие
колоритные парламентарии как Мария Матиос,

Аналогично «Батькивщина» получила контроль над комитетом по вопросам науки и образования – его возглавила депутат
Лилия Гриневич, а ее первым заместителем стал «свободовец»
Александр Сыч. Комитет по правам человека, национальных
меньшинств отдан под руководство депутата Валерия Пацкана
из «Удара», его первый заместитель – тимошенковец Андрей
Шевченко, еще один зам – «регионал» Анна Герман.
БЮТовец Николай Томенко будет возглавлять комитет
по свободе слова. Его первый зам – Елена Бондаренко,
некогда отрицавшая существование русской части Украины и заявлявшая на ток-шоу о готовности сотрудничать со
«Свободой» ради интересов украинского государства.

В

результате Партия регионов набрала ровно 30% голосов избирателей. Второй финишировала объединенная
оппозиция «Батькивщина» – 25,54%. С третьим результатом в парламент прошла партия Виталия Кличко
«Удар» – 13,96%.
На четвертом месте оказалась Коммунистическая партия – 13,18%. Националисты из «Свободы» замкнули
первую пятерку – 10,44%.
Таким образом, по спискам от Партии регионов в новый состав парламента прошли 72 кандидата, от «Батькивщины» – 62, от «Удара» – 34, от коммунистов – 32, от «Свободы» – 25.
По мажоритарной системе в новый Парламент Украины прошли 113 представителей Партии регионов, 39
членов ВО «Батькивщина», 43 самовыдвиженца, 6 представителей «Удара», 12 «свободовцев», 3 члена «Единого
центра», 2 представителя «Народной партии» и по одному от Партии Олега Ляшко и Партии «Союз».

Блиц–Информ

Итоги парламентских выборов на Украине
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Тема:
Новая Верховная Рада Украины

«Коммерсантъ. Украина» 25.12.2012

«Если мы сумеем услышать друг друга,

Дайджест СМИ

						

у нас все будет в порядке»

Персональное голосование народных депутатов возможно только в случае согласия на это всех
фракций, считает председатель Верховной рады
ВЛАДИМИР РЫБАК. В интервью корреспондентам
«Ъ» ОЛЬГЕ КУРИШКО и ВАЛЕРИЮ КАЛНЫШУ
новоизбранный спикер рассказал о том, какими ему
видятся права русского языка в Украине, и признался,
что не готов отдать свой голос за декриминализацию
ст. 365 Уголовного кодекса, по которой осуждены
лидеры оппозиции.
– Вас выдвинула фракция Партии регионов.
Затем вы встретились с президентом Виктором
Януковичем. Поставил ли он перед вами какие-то
конкретные задачи? Например, необходимость
ратификации документов о вступлении в Таможенный союз, если они будут поданы в Раду, или
другие вопросы?
– Нет, это мы не обсуждали. Мы говорили о том,
как сделать, чтобы в парламенте прислушивались друг
к другу, не позорили себя, Верховную раду и Украину.
Нам нужен европейский парламент. По-человечески
президент сказал: «Это очень ответственная, очень
непростая работа. Здоровье позволяет? Позволяет.
Значит, надо работать!» Я ответил: «Если будет оказано
доверие, буду работать».
– А почему вы не отказались от предложения
возглавить парламент?
– Я занимал разные должности и, в общем-то,
собирался в этом созыве быть руководителем комитета (по вопросам строительства, градостроения,
жилищно-коммунального хозяйства и региональной
политики.—»Ъ»). Это то, в чем я неплохо разбираюсь,
может, и не в совершенстве, но знаю. Но когда возник

вопрос о моем избрании председателем Верховной
рады, и мне рассказали, какие фамилии назывались,
уже и у меня появился интерес. Я бы отказался, если б
сомневался в поддержке. Потому что я 30 лет работаю
на выборных должностях, и не было ни одного случая,
чтобы меня освободили от работы или не избрали.
А потом, ночью перед голосованием, я думал: а
какие у меня основания отказываться? И не нашел
ответа! Многие журналисты не могут этого понять,
говорят: вот, мол, Рыбак – «не святой, у него должно
быть что-то». А я все эти годы был как на экране.
Конечно же, я не святой. Есть недостатки, были и
ошибки.
– Президент объяснил вам, каким бы он хотел
видеть парламент? Что он ждет от Верховной
Рады?
– Президент провозгласил 21 реформу в различных
сферах: гуманитарной, экономической, судебной,
социальной. Мы обсуждали основные направления
их реализации. Говорили о том, что определенный
опыт, в том числе и решения непростых ситуаций,
в которых мне приходилось работать, пригодится. В
1990-х было очень много забастовок, митингов, многие предприятия – угольные, машиностроительные,
черной металлургии, химии – не работали. Когда я
в 1992 году стал мэром Донецка, я не мог объяснить
жителям, почему все так плохо. Я взялся за работу,
приложил много усилий к восстановлению нормальной жизнедеятельности. Было очень много сессий
(горсовета.—»Ъ»), депутатов, революций и революционеров...
Ольга Куришко,
Валерий Калныш


УКРАИНА
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Форум 22.12.2012

Верховная Рада VI созыва начала свою работу 12
декабря в 10 часов утра. Торжественное заседание украинского парламента открыл Владимир Литвин.
Как будет работать новоизбранная Верховная Рада, и
какими принципами, прежде всего, будут руководствоваться парламентарии в законодательной деятельности,
ForUm расспросил депутатов и политиков:
Александр Ефремов, народный депутат Украины,
лидер фракции Партии регионов в парламенте:
– Вообще-то, если рассматривать все с точки зрения
развития любого здравомыслящего существа, то каждое
последующее поколение лучше предыдущего. И я надеюсь, что Верховная Рада VII созыва по целому ряду
параметров будет лучше своей предшественницы.
Генрик Литвин, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Польша в Украине:
– Что касается ожиданий (от новой Рады), они
должны быть внутри страны. Мы будем смотреть, как
работает этот парламент, и в каком направлении он
будет подталкивать страну.
В соответствии с этим мы будем вести диалог и сотрудничество. Для наших стран качественный диалог
всегда был важен и таким и останется.
Дмитрий Табачник, народный депутат от Партии регионов, и.о. министра образования и науки,
молодежи и спорта Украины:
– Вы знаете, это моя пятая каденция как народного
депутата. И каждый раз почему-то непутевые аналитики и некоторые представители СМИ рисуют какие-то
апокалипсические сценарии: не добудет, не доработает.
Но на самом деле из всех семи каденций только одна
Верховная Рада досрочно сложила свои полномочия и
пошла добровольно на выборы.
Думаю, что эта ВР также внесет что-то позитивное в
процесс законотворчества и, возможно, будет в чем-то
более конструктивна, чем предыдущая.
Также хочу обратить внимание на одну закономерность – парламент избирает население, часто голосуя
эмоциями, а не умом; сердцем, а не здравым смыслом.

И если посмотреть социологические исследования,
начинают с рейтинга 30-50%, а через год скатываются
до 8-12%. Но, тем не менее, страна развивается.
Вот, например, 20 лет назад кто мог себе представить,
что в Украине будет почти 8 млн частных автомобилей.
Так что жизнь будет продолжаться. Если быть непредвзятым, то в деятельности каждой из ВР можно найти
что-то позитивное.
Виталий Кличко, народный депутат Украины,
лидер партии «УДАР»:
– Я еще толком не видел нового состава парламента,
поэтому ничего сказать не могу. Когда увидим их работу,
тогда и будем прогнозировать.
Олег Тягнибок, народный депутат Украины, лидер ВО «Свобода»:
– Какой будет эта Верховная Рада, не знаю.
Но с уверенностью могу сказать: если она будет
неправильно работать, мы все сделаем для того, чтобы
инициировать конституционные изменения или роспуск парламента.
Для меня идеальная Рада – это парламент, действующий на основании закона.
Виктор Янукович-младший, народный депутат
от Партии регионов:
– Хочется, чтобы была настоящая работа, поменьше
популизма, больше нужных законов. А насчет нового
состава, то время покажет.
Александр Голуб, народный депутат Украины
от КПУ:
– Я думаю, что Верховная Рада VII созыва мало чем
будет отличаться по существу от предыдущей. Поскольку большинство народных депутатов как представляли
бизнес-интересы, так и представляют.
Так что не столь важно, что поменялись некоторые
лица. По сути, это тот же парламент и у него есть все
шансы доработать свою каденцию до конца.

Дайджест СМИ

Вперед, к труду, или Как будет работать новая Рада?
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ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 25.12.2012

Рада: до встречи в Новом году
Последний парламентский день уходящего года со
всей ясностью показал: в новой Раде мы все имеем дело
с так называемой «конструктивной оппозицией».
Конструктивная оппозиция – это такая оппозиция,
с которой можно договориться. Это и «Батькивщина»,
и «Удар», и «Свобода». Ни о какой непримиримости
речь уже не идет.
Заседание Верховной Рады началось с зачитывания
присяги двумя нардепами. Один из них – коммунист
Евгений Мармазов – в первый день работы парламента
отсутствовал по болезни. Впрочем, по словам спикера
Владимира Рыбака, 25 декабря он тоже болел, несмотря
на свое появление на трибуне Рады. Позже состояние
здоровья не помешало ему занять пост главы парламентской комиссии по приватизации. Что, в частности, обещает олигарху Григоришину немало приятных
моментов в будущем году.
Второй новичок – регионал Василий Поляков, который занял место ушедшего в Кабмин Николая Азарова.
Скоро таких новичков прибавится – по мере того как
рада удовлетворит заявления новоназначенных министров. С этим связан один забавный эпизод последнего
заседания Рады, тоже добавляющий штрих к портрету
оппозиции – но об этом позже.
А в это время на сайте Верховной Рады уже висел
прелюбопытный документ, подписанный уполномоченными представителями всех фракций парламента –
проект постановления о распределении парламентских
комитетов. И хотя основная ценность этого документа

именно в распределении комитетов между властью и
оппозицией, есть в нем один нюанс, который напрямую
этой дележки не касается, но зато хорошо иллюстрирует
принципиальность оппозиции.
Дело в том, что в постановлении четко расписан
персональный состав парламентских комитетов. И в
составе бюджетного комитета числится Табалов-старший, а в составе комитета по вопросам налоговой и
таможенной политики – Табалов-младший.
Напомним, это постановление подписано главой
ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком, заместителем главі
фракции «УДАР» Виталием Ковальчуком и членом
«Батькивщины» (далеко не последним членом, разумеется) Николаем Мартыненко.
Что это означает? Ровно то, что оппозиция признала
Табаловых депутатами, принявшими присягу и имеющими право осуществлять депутатскую деятельность
и реализовывать свои депутатские полномочия. Что,
собственно подтвердилось и самим фактом присутствия Табаловых в сессионном зале, и их участием в
голосовании.
Каких либо объяснений никто в оппозиции по этому
поводу не дал – ни нам, ни тем двум сотням статистов
из «Батькивщины», которые под Радой митинговали,
требуя отставки Табаловых. Большие люди уже все
порешали, а митинг – так, симуляция бурной деятельности.
Евгений Лешан
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О чем говорит состав нового правительства Януковича


Утверждение нового украинского правительства
растянулось на такое продолжительное время, что
могло показаться: нас ждет какой-нибудь выдаю-

щийся сюрприз, необыкновенное кадровое решение,
правительство, отражающее баланс интересов если не
в обществе, то хотя бы в президентском окружении.
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Но сюрприза не произошло. Еще до парламентских
выборов утверждали, что Николай Азаров сохранит
за собой пост премьер-министра, а Сергей Арбузов
как самый близкий к президентской «семье» человек
станет первым вице-премьером. Собственно, было
видно по всему стилю работы Виктора Януковича,
что он обязательно посадит на финансовые потоки
преданных людей, а представителям всех остальных
групп влияния останутся в лучшем случае почетные
должности. Так и произошло. Янукович не из тех, кому
нужны сюрпризы.
Стоит задуматься, почему Сергей Тигипко, Виктор
Балога и Петр Порошенко, еще недавно делавшие все
для попадания в правительство, сейчас предпочли работу в парламенте
Наблюдатели, комментирующие суть кадровых
решений президента, твердят одно и то же: на все
действительно важные финансовые потоки президент
решил назначить «семейных», и это потому, что накануне экономического кризиса денег на все не хватит.
Но думается, что Виктор Янукович сформировал бы
такое правительство в любом случае. Это первый кабинет Азарова худо-бедно отражал кадровые расклады и
зависимость президента от соратников и спонсоров его
политической карьеры. Больше Януковичу спонсоры
не нужны. Он еще может от щедрости душевной оставить несколько портфелей Ринату Ахметову и усадить
оставшихся в правительстве росукрэнерговцев в кресла,
портфелей не подразумевающие. Но это не расчет – это
твердое понимание, что с другими можно делиться тем,
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что никакого значения иметь не будет. А под свой контроль нужно брать самое понятное, самое доходное. Это,
если хотите знать, и есть главный принцип украинской
политики – принцип Межигорья.
Удивляет в данной ситуации не то, что ничего не
изменилось, а то, что никто ничего так и не понял и выводов не сделал. Президент сформировал правительство
в полном соответствии с правилами олигархической
конкуренции: став главным олигархом в стране, получил большую часть туши, а лапы, уши и потроха отдал
барам помельче. Но такой подход был бы оправдан, если
бы туша эта существовала на самом деле. Суть нынешней экономической ситуации в том, что делить скоро
уже будет нечего. Да, что-то забрать, приватизировать,
умыкнуть – это пожалуйста. Но все это придется делать в крайне неблагоприятной социальной ситуации.
Неужели кто-то думает, что население будет винить в
этой ситуации Николая Азарова или, скажем, Наталью
Королевскую. Не будет. Вся тяжесть ответственности
ляжет лично на президента, после Конституционной
реформы получившего широкие полномочия. И на
его правительство. Потому что сейчас практически все
телевизионные каналы, не контролируемые «семьей»,
станут убеждать граждан, что это его правительство.
Будут это делать, конечно же, без всякого оппозиционного флера, наоборот, указывая на мудрость принятых
решений и близость министров к первому лицу. Но
своего добьются.
Виталий Портников

УНИАН 25.12.2012

Новый Кабмин: доверенные лица президента
и Азаров как зиц-председатель

Виктор Янукович существенно обновил состав правительства, убрав оттуда целую компанию старожилов
и добавив много новых лиц. УНИАН присмотрелся к
чиновникам, которые в ближайшее время будут управлять нашей страной. Аналитики еще пару месяцев
назад четко разложили по полкам вероятные кадровые
комплекты кабминовских управителей, прописав
два возможных сценария развития государства. Один
– при котором правительство комплектуется людьми
из ближайшего окружения президента Януковича и его
семьи, и второй – предполагающий сохранение старой
команды (сценарий застоя). Віктор Янукович Виктор
Янукович существенно обновил состав правительства
Однако Виктор Федорович скомбинировал комплект
топ-чиновников из обоих вариантов. В результате
получилось что-то среднее: в новом Кабинете много
людей из президентского окружения, а также – много людей Ахметова. Виктор Янукович и Константин
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Грищенко Виктор Янукович и Константин Грищенко
Бросается в глаза повышение – переход в вице-премьеры – Юрия Бойко и Константина Грищенко. Впрочем,
не все эксперты считают вице-премьерство собственно
«повышением» – говорят, что ресурса у людей на этих
должностях маловато. Ведь, по образному выражению
политолога Виктора Небоженко, под каждым вицепремьером сидит министр, который распоряжается
деньгами и которого поставил министром свой, отдельный олигарх, и этот министр будет служить олигарху.
Остались за бортом Валерий Хорошковский (пока что
его выпадение из команды власти и недавний политический демарш списывают на личный конфликт с
Азаровым), Андрей Клюев и Сергей Тигипко. Валерий
Хорошковский, Сергей Тигипко и Андрей Клюев
Валерий Хорошковский, Сергей Тигипко и Андрей
Клюев Если верить мотивации, изложенной в кадровом президентском указе, сам по себе новый документ
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должен несколько оптимизировать систему управления
центральными органами власти. Так, президент образовал Министерство доходов и сборов Украины (оно
будет развернуто на базе Налоговой администрации),
вернул в строй Министерство промышленной политики
Украины и ликвидировал Министерство чрезвычайных
ситуаций (оно будет реорганизовано в две Службы). Что
известно о новых назначенцах, и что ждет Украину, у
руля которой будет стоять набранная в понедельник
команда? Назначение премьер-министром Николая
Азарова как бы ознаменовало собой то, что журналисты
успели назвать застоем. Но выводы были поспешны:

Николаю Яновичу не дали сформировать свой Кабмин.
Сам премьер теперь, фактически, отстранен от управления ресурсами. Так что очередное премьерство Азарова
имеет все шансы стать «сотней лет одиночества». Ведь
трудно представить, как будет взаимодействовать Азаров с новыми назначенцами – Арбузовым и Клименко, а
также новым-старым министром финансов Колобовым,
в руках которых будет фактически сосредоточены все
финансовые ресурсы страны, и которые располагают
полным доверием и поддержкой главы государства.
Анастасия Береза, Елена Мигачева

Главком 26.12.2012
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Азаров против Арбузова – кто кого
Своими кадровыми решениями Виктор Янукович
многим подложил весьма увесистую свинью под новогоднюю елку. Представители «Семьи» получили практически неограниченный контроль за ресурсами страны.
Немного перепало людям Ахметова, а «фирташевских»
откровенно оттеснили на правительственный маргинес – Бойко с Грищенко остались «голыми» вице-премьерами без реальных полномочий.
Влияние «Семьи» вылилось в целых 8 министров, и
все это «завязали» на друге Александра Януковича Сергее Арбузове. Он стал первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова, а сам Николай Янович, к
слову, не будет иметь ни единого проверенного человека
в Кабмине. При этом Виктор Янукович еще и поставил
для него «смотрящего» с Банковой – Елену Лукаш,
которая будет руководить аппаратом Кабмина.
Не удивительно, что с первых дней такой кадровой
рокировки в политических кругах заговорили о будущих
отношениях обиженного Азарова с молодой порослью
«Семьи» Президента. А отношения эти, очевидно, будут
складываться ох как не просто.
Давайте вспомним события месячной давности. В
конце ноября сразу несколько источников на Банковой утверждали – Янукович вот-вот подпишет представление на назначения премьер-министром именно
семейного главы Нацбанка Сергея Арбузова. Дело было
практически решено. Но 21 ноября Николай Янович
съездил в Москву и все вдруг переиграли. Что там
точно произошло до конца не известно, но, очевидно,
Азаров смог привести в Украину новые аргументы на
свою пользу.
«Сергей Арбузов премьером не стал. Пока…», –
именно так большинство экспертов интерпретиро-

вали его назначение первым вице-премьером. Мол,
премьерство Азарова временно, побудет полгода-год,
а за это время Арбузов наберется опыта в правительстве и сможет перенять на себя все бразды правления.
И, действительно, таким же образом он уже брал Нацбанк, так почему по проверенной схеме не провернуть
все и с Кабмином?
Но не для того Николай Янович так отчаянно боролся
за свой пост, чтобы вот так без боя воспитать себе не
слишком желанного «преемника».
Конечно, ситуация у него очень сложная – представители «Семьи» окружили его со всех сторон. Но и
он парень стреляный, пережил не одного Президента,
знает толк в аппаратных играх.
Даже после первых совместных публичных мероприятий Арбузова и Азарова стало понятно, настолько
сложно им скрывать внутреннее презрение друг к
другу.
Сейчас можно прогнозировать несколько форматов
сосуществования Азарова с Арбузовым в Кабмине.
Первый – самый маловероятный: Николай Янович
согласится со своей ролью наставника для восходящей
звезды Арбузова. В этой ситуации реально руководить
правительством будет экс-глава НБУ, а Азаров согласится на свою роль свадебного генерала. В этом сценарии
возможны мелкие отклонения – Николай Азаров не
сможет тягаться с молодой командой Арбзуова, а потому
будет стараться больше времени проводить в разного
рода больничных, чтобы взваливать ответственность
за ситуацию в стране именно на Арбузова.
Виталий
Червоненко
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Предлагаем читателям нашего журнала ознакомиться
с новым составом Кабинета министров Украины

Азаров Николай Янович,
премьер-министр Украины
Родился 17 декабря 1947 г. в Калуге. В 1971 г. окончил Московский
государственный университет им. М.Ломоносова по специальности
«геолог-геофизик». В 1994-1998 гг. – народный депутат Украины II созыва, председатель бюджетного Комитета парламента. С 1996 по 2002 гг.
Н.Азаров – Председатель Государственной налоговой администрации
Украины.
С ноября 2002 по февраль 2005 гг. Н.Азаров занимает пост первого вице-премьер-министра, Министра
финансов Украины в первом правительстве В. Януковича.
После избрания в Парламент весной 2006-го возглавлял Комитет по вопросам бюджета. 4 августа
2006 года во второй раз пришел в Кабмин В. Януковича и снова стал Первым вице-премьером, Министром финансов.
С ноября 2007 года – народный депутат Украины VI созыва от Партии регионов. Министр финансов
в теневом (оппозиционном) правительстве В. Януковича. На президентских выборах 2010 года являлся
руководителем избирательной кампании кандидата в президенты Украины В. Януковича.
С марта 2010 года – премьер-министр Украины.
Третьего декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об отставке премьера
и Кабинета министров в связи с выборами нового состава Верховной Рады.
Депутаты новоизбранной Верховной рады Украины 13 декабря проголосовали за повторное назначение Николая Азарова главой правительства. За соответствующее решение проголосовали 252 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов, против были 129 депутатов, еще 20 отказались
от голосования.

Родился 24 марта 1976 года в г. Донецк в семье финансистов. Его мать – Валентина Арбузова, в разное время занимала руководящие посты в различных
банках Украины, а сейчас является председателем Правления Всеукраинского
банка развития, владельцем которого является Александр Янукович – старший сын действующего президента Украины Виктора Януковича.
1997 г. – окончил Донецкий государственный университет по специальности «Финансы и кредит»
(квалификация – экономист).
С 1995 г. работал в Донецком филиале КБ «Приватбанк».
2000 г. – директор Константиновского филиала «ПриватБанка».
В 2003 г. – май 2010 г. председатель правления банк «Донеччина», позже переименованный в «УкрБизнесБанк».
На выборах-2006 шел № 6 по списку партии «Наша Украина» в Донецкий облсовет, партия не преодолела 3 %-ный барьер.
2010 – председатель наблюдательного совета «Укрэксимбанка».
Кандидат экономических наук.
1 сентября 2010 года назначен – первым заместителем председателя, 23 декабря – председателем
Национального банка Украины.
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Арбузов Сергей Геннадиевич,
первый вице-премьер-министр Украины
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Грищенко Константин Иванович,
вице-премьер-министр Украины

Власть и бизнес

Родился 28 октября 1953 г. в Киеве. В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений, факультет международного
права. В 1976-м – курсы переводчиков ООН в Москве.
1976-1981 гг. – сотрудник Секретариата ООН в Нью-Йорке. 1981-1985 гг.
– атташе, 3-й секретарь Консульского управления МИД СССР. 1985-1990 гг.
– вице-консул, консул Генконсульства СССР в Монреале (Канада). 1990-1992
гг. – 1-й секретарь Управления по проблемам ограничения вооружений и разоружения.
1993-1995 гг. – начальник Управления контроля над вооружением и разоружением МИД Украины.
Представитель Украины в Совместной комиссии по исполнению и инспекциям в связи с Договором
между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений
(СТАРТ-1).
1995-1998 гг. – замглавы МИД Украины. Возглавлял украинскую делегацию на переговорах по вопросам делимитации госграницы Украины с Россией, Беларусью и Молдовой. Участник переговоров
по разделу Черноморского флота.
1998-2000 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бельгия и глава
миссии Украины при НАТО. По совместительству – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины
в Великом Герцогстве Люксембург и в Королевстве Нидерланды.
2000-2003 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США. По совместительству
– Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Антигуа и Барбуда.
С сентября 2003 по февраль 2005 гг. – Министр иностранных дел в первом Кабмине Виктора Януковича.
С 11 октября 2006 года – советник Премьер-министра Украины В.Януковича.
С декабря 2007 года – министр иностранных дел в теневом правительстве В.Януковича и Партии
регионов.
15 апреля 2008-го указом Президента Виктора Ющенко был назначен первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
С 10 июня 2008 года К. Грищенко Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской
Федерации. В тот же день В. Ющенко распорядился закрепить пост одного из первых замов Секретаря
СНБОУ за Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Российской Федерации по должности.
С марта 2010 года занимал должность Министра иностранных дел Украины.

Вилкул Александр Юрьевич,
вице-премьер-министр Украины
Родился 24 мая 1974 г., в г. Кривой Рог. Окончил Криворожский технический
университет по специальности «открытые горные работы».
В 1997 г. работал на должности начальника отдела на ЮГОК, через год
возглавил предприятие.
С 2001 по 2002 г.г. занимал пост заместителя президента Академии горных
наук Украины.
В 2002 г. вернулся на ЮГОК на должность заместителя председателя правления комбината. С 2003
г. – генеральный директор ЦГОКа, а с 2004 г. – генеральный директор СевГОКа.
Депутат пятого и шестого созыва Верховного Совета Украины.
С марта 2010 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной
администрации.
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Бойко Юрий Анатольевич,
вице-премьер-министр Украины
Родился 9 октября 1958 г. в г. Горловка (Донецкая область). В 1981 году окончил
Московский химико-технологический институт им. Д. Менделеева (инженер,
химик-технолог), а в 2001 году – Восточно-Украинский университет (инженерэкономист).
С 1981 по 1999 гг. прошел путь от мастера производственного участка до
гендиректора химзавода «Заря» в Рубежном. С 1999 по 2001 гг. был гендиректором
АО «Лисичанскнефтеоргсинтез» (Лисичанский НПЗ). С августа 2001-го по февраль 2002-го –
председателем правления АО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ).
31 января 2002 года был назначен председателем правления НАК «Нефтегаз Украины». С июля 2003го по март 2005 года занимал пост первого заместителя Министра топлива и энергетики – председателя
правления «Нефтегаза Украины».
4 августа 2006 года В. Бойко был назначен Министром топлива и энергетики Украины в правительстве
В. Януковича.
На досрочных парламентских выборах – 2007 прошел в Верховный Совет Украины по списку
Партии регионов.
С марта 2010 года занимал должность Министра топлива и энергетики Украины.

Родилась 12 ноября 1976 г. в г. Рыбница, МССР.
В 2000 году закончила Академию труда и социальных отношений при Федерации
профсоюзов Украины (Киев) по специальности «правоведение».
С 2000 по 2005 год занималась юридической и преподавательской деятельностью;
май 2000 – август 2001 гг. – юрист ООО «Агентство “Именем Закона»;
26 апреля 2001 г. – получение свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью (квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области);
сентябрь 2001 – декабрь 2003 гг. – директор ООО «Агентство “Именем Закона»;
март 2004 – июнь 2005 гг. – старший преподаватель кафедры гражданских и криминально-правовых
дисциплин Украинской Академии внешней торговли;
июнь 2005 – ноябрь 2005 гг. – юрист ООО «Юридическое агентство “Либера».
В конце 2004 года во время оранжевой революции отстаивала интересы кандидата на пост президента Виктора Януковича перед Верховным судом Украины. В 2005 году была защитником активистов
«Северодонецкого съезда» Виктора Тихонова и Бориса Колесникова.
30 июня 2005 года была избрана членом правления Всеукраинской общественной организации
«Союз молодежи регионов Украины».
26 марта 2006 года была избрана народным депутатом Украины по спискам Партии регионов (№
26) на парламентских выборах.
С 10 ноября 2006 года по 8 ноября 2007 года была первым заместителем министра Кабинета министров Украины – начальником Управления правового обеспечения Секретариата Кабинета министров
Украины.
30 сентября 2007 года была избрана народным депутатом Украины по спискам Партии регионов
(№ 27) на досрочных парламентских выборах. Занимала пост секретаря парламентского Комитета по
вопросам правовой политики.
После избрания 7 февраля 2010 года Президентом Украины Виктора Януковича 4 марта 2010 года
стала первым заместителем Главы Администрации Президента Украины – Представителем Президента
Украины в Конституционном суде Украины.
5 апреля 2011 года в связи с сокращением аппарата Администрации Президента стала Советником
Президента Украины – Представителем Президента Украины в Конституционном суде Украины.

№ 1(79), январь 2013

Власть и бизнес

Лукаш Елена Леонидовна,
министр Кабинета министров
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Колобов Юрий Владимирович,
министр финансов Украины
Родился 8 апреля 1973 г. в Павлограде Днепропетровской области. Окончил
Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры (Днепропетровск), Харьковский государственный университет им. В. Каразина.
До июня 2008 г. – директор казначейства Государственного сберегательного
банка Ощадбанк.
С июня по декабрь 2008-го – председатель правления БТА Банка.
С апреля по ноябрь 2010 г. – заместитель председателя правления, с ноября по декабрь 2010 года – первый заместитель председателя правления Государственного экспортно-импортного банка
Украины (Укрэксимбанк).
С декабря 2010 года – первый заместитель председателя Национального банка Украины.
С февраля 2012 года занимает должность Министра финансов Украины.

Власть и бизнес

Козак Владимир Васильевич,
министр инфраструктуры Украины
Родился 9 августа 1959 г. в г.Пологи Запорожской области.
Окончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта, «Эксплуатация железнодорожного транспорта», инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог.
1981-1983 гг. – дежурный, дежурный по станции, станционный диспетчер станции Ясиноватая
Донецкой железной дороги.
1983-1985 гг. – заместитель начальника станции Авдеевка Донецкой железной дороги.
1985-1990 гг. – начальник отделения Донецкой железной дороги.
1990-1996 гг. – начальник отдела, начальник службы перевозок Донецкой железной дороги.
1996-2000 гг. – заместитель начальника железной дороги – начальник дорожного центра управления
перевозками Донецкой железной дороги.
2000-2001 гг. – генеральный директор ООО «Лемтранс».
2001-04.2006 гг. – генеральный директор корпорации «Межрегиональный промышленный союз».
04.2006-09.2006 г. – народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Партии регионов,
№ 92 в списке. Председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета по
вопросам транспорта и связи (с 07.2006).
08.2006-11.2007 гг. – генеральный директор Государственной администрации железнодорожного
транспорта.
С 11.2007 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Партии регионов, № 94 в
списке. Председатель Комитета по вопросам транспорта и связи (с 12.2007).
С марта 2011 года – генеральный директор Государственной администрации железнодорожного
транспорта Украины «Укрзалізниця».
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Прасолов Игорь Николаевич,
министр экономического развития
и торговли Украины
Родился 04 февраля 1962 г., в городе Песчаный Мурманской области (Россия).
В 1987 году окончил Ростовский государственный университет им.Суслова по
специальности «политэкономия» (квалификация – экономист, преподаватель
политэкономии).
1979-1982 гг. – ученик электрослесаря, электрослесарь Новочеркасской МРЭС, служба в Советской
Армии.
1987-1993 гг. – ассистент кафедры политэкономии Донецкого государственного университета,
аспирант.
1993-2000 гг. – генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «Керамет Инвест».
2000-2005 гг. – генеральный директор ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), крупнейшей
управляющей компании Украины, 90% акций которой принадлежит Ринату Ахметову.
2006-2007 гг. – народный депутат Украины V созыва от ПР (№43 в избирательном списке). Член
Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.
С ноября 2007-го – народный депутат Украины VI созыва от ПР (№43 в списке). Глава подкомитета
по вопросам ценных бумаг и фондового рынка Комитета ВР по вопросам финансов и банковской
деятельности.

Родился 9 июня 1970 г. в с. Гуровка Долинского района Кировоградской
области.
В 1992 г. закончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное
училище, специальность «Метеорология», квалификация «Инженер-метеоролог», с 2010 года учится в Днепропетровском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
по специальности «Государственное управление»
08.1987 – 06.1992 гг. – курсант Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища;
08.1992 – 07.1993 гг. – инженер-метеоролог Криворожского военного авиационного транспортного
полка;
07.1993 – 07.1994 гг. – оперуполномоченный отдела борьбы с преступностью на рынках Криворожского городского управления внутренних дел, г. Кривой Рог Днепропетровской области;
07.1994 – 12.1997 гг. – заместитель директора Долинской межрайонной базы Кировоградского
облпотребсоюза;
12.1997 – 11.2001 гг. – руководитель производства частного предпринимателя Подафей Валентины
Федоровны, с. Топкое Криворожского района Днепропетровской области;
12.2001 – 07.2004 гг. – директор ООО «Птицефабрика Грузская «, с. Грузское Криворожского района
Днепропетровской области;
07.2004 – 04.2006 гг. – заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Новолозуватське»;
04.2006 – 04.2010 гг. – заместитель Криворожского городского головы;
C апреля 2010 года по декабрь 2012 года – заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

Власть и бизнес

Темник Геннадий Павлович,
министр регионального развития, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Украины
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Ставицкий Эдуард Анатольевич,
министр энергетики
и угольной промышленности Украины
Родился 4 октября 1972 г. в городе Лебедин Сумской области.
В 1994 году окончил Государственную горную академию в Днепропетровске, в 2003 году – Национальную академию государственного управления при
президенте Украины, магистр государственного управления.
В 1994-2006 гг. Ставицкий работал менеджером, а затем председателем правления в ЗАО «Научнопроизводственное объединение «Экологическое топливо Украины» в городе Александрия Кировоградская области.
С 2006 по 2007 год был советником министра охраны окружающей природной среды.
В 2007-2010 годах занимал должность председателя правления НАК «Надра Украины».
С 2011 по 2012 год занимал пост председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
20 апреля 2012 года Эдуард Ставицкий был назначен министром экологии и природных ресурсов
Украины.

Власть и бизнес

Королевская Наталия Юрьевна,
министр социальной политики Украины
Родилась 18 мая 1975 г. в г. Красный Луч Луганской области.
Окончила Восточноукраинский национальный университет, экономический
факультет, менеджер в производственной сфере (1997); Донецкую государственную академию управления, менеджер организации (2002).
1992-1993 гг. – менеджер СП «ЭТКО».
1993-1998 гг. – финансовый директор АОЗТ «МЕТА».
1998-2001 гг. – коммерческий директор СП «МЕТА Компани».
2001-2006 гг. – председатель наблюдательного совета ОАО «Луганскхолод» (торговая марка «Королевское мороженое»).
2004-2006 гг. – координатор инвестиционно-строительного проекта «Оксфорд».
05.2006-06.2007 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко, № 79 в списке. Секретарь Комитета по вопросам экономической политики (с 07.2006).
С 11.2007 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Блока Юлии Тимошенко,
№ 66 в списке. Председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и
предпринимательства (с 12.2007).
23 декабря 2011 года избрана главой Украинской социал-демократической партии.
14 марта 2012 года исключена из состава фракции БЮТ.
На парламентских выборах 2012 года возглавляла Блок Натальи Королевской, но не преодолела
пятипроцентный барьер.
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Проскуряков Олег Альбертович,
министр экологии и природных ресурсов Украины
Родился 13 февраля 1968 г. в пос. Топар, Карагандинская обл., Казахстан.
В 1992 г. закончил Киевский университет им. Т.Шевченко, инженер-геолог.
С августа по октябрь 1992 года – техник, инженер отдела современного морского
седиментогенеза.
1992-1996 гг. – аспирант Института геологических наук АНУ, г.Киев.
1996-2006 гг. – в коммерческих структурах.
С октября по декабрь 2006 года – генеральный директор, ДП НАК «Надра Украины» «Крымгеология», г.Симферополь.
С 20 декабря 2006 года по 30 января 2008 года – председатель, Гос. геологическая служба Министерства охраны окружающей среды.
2008-2010 г.г.- в коммерческих структурах, г.Киев.
С 10.01.2011 г. – председатель правления НАК «Надра Украины».

Родился 28.06.1956 в с. Овруч (Житомирская область). В 1978 году окончил
Киевский университет им.Т.Шевченко с дипломом инженера-физика. Второе
высшее образование получил в 1994-1998 гг. в Национальной юридической
академии им. Ярослава Мудрого.
В 1989 году стал активным членом Народного Руха Украины. С 1990 по 1998
гг. избирался заместителем главы НРУ. Был членом политсовета и Центрального провода НРУ (до 2003
года). В 1990 году стал членом Центризбиркома, в 1991-м – заместителем председателя. В 1993 году
исполнял обязанности главы ЦИК.
В 1994 г. стал народным депутатом Украины. Вошел во фракцию НРУ, занимал пост заместителя
председателя Комитета по вопросам правовой политики и судебно-правовой реформы. В парламенте
следующего созыва также входил во фракцию Руха, был секретарем Комитета по вопросам правовой
политики. В октябре 2001 года в связи с назначением на пост Госсекретаря Министерства юстиции
сложил депутатские полномочия. По итогам выборов 2002 года оказался в проходной части списка
«Нашей Украины» (занимал 60-ю позицию), однако отказался от работы в Верховной Раде.
В мае 2002 года А.Лавринович был назначен на должность главы Минюста в правительстве Анатолия Кинаха. Сохранил портфель в правительстве Виктора Януковича. Лишился портфеля в феврале
2005-го после назначения правительства Юлии Тимошенко.
На момент второго назначения на пост главы Минюста (это произошло 1 ноября 2006 года сразу
после отставки «оранжевого» коллеги Романа Зварича), А.Лавринович занимал должность первого
заместителя Министра Кабинета Министров – начальника Управления правового обеспечения Секретариата Кабмина Украины (с августа 2006-го).
По итогам досрочных парламентских выборов 2007 года стал народным депутатом Украины VI
созыва по списку Партии регионов.

Власть и бизнес

Лавринович Александр Владимирович,
министр юстиции Украины
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Богатырева Раиса Васильевна,
министр здравоохранения Украины
Родилась 6 января 1953 года в городе Бакал Челябинской области.
В 1977 году окончила Харьковский медицинский институт (квалификация – врач).
В 1996-м – Киевский национальный университет им.Т. Шевченко по специальности «правоведение». Доктор медицинских наук, профессор.
В 1979-1980 гг. Богатырева – акушер-гинеколог медсанчасти №3 Новокраматорского машиностроительного завода. В последующие 10 лет – акушер-гинеколог, председатель профкома, заместитель
главврача Краматорской центральной горбольницы.
В 1990-1994 гг. – народный депутат Украины.
С 1994 по 2000 гг. занимала посты заместителя, первого заместителя и Министра здравоохранения.
В 2000-м – научный консультант Президента Леонида Кучмы. В том же году, будучи членом Христианско-демократической партии (ХДП), Богатырева была избрана народным депутатом Украины
на довыборах в Донецке.
С июля 2000 года по ноябрь 2007-го – народный депутат Украины (третий созыв подряд).
В марте 2001 года вошла в группу «Регионы Украины», много лет была членом фракции Партии
регионов.
В Верховной Раде IV созыва Богатырева была руководителем фракции «Регионы Украины».
24 декабря 2007-го Раиса Богатырева указом Президента Ющенко назначена на пост Секретаря
Совета национальной безопасности и обороны Украины.
14 февраля 2012 года назначена Вице-премьер-министром Украины – Министром здравоохранения
Украины

Власть и бизнес

Захарченко Виталий Юрьевич,
министр внутренних дел Украины
Родился 20 января 1963 года в Константиновке Донецкой области.
В 1986 году окончил Рижскую специальную среднюю школу милиции МВД
СССР, в 1991-м – Рижский филиал Минской высшей школы МВД СССР. В
1998 году – магистратуру Национальной академии внутренних дел Украины.
Кандидат наук по государственному управлению.
С января 1984 по март 2008 гг. – служба в органах внутренних дел на оперативных и руководящих
должностях.
С мая 2008 по июль 2009 гг. – заместитель председателя Государственной налоговой администрации
в Полтавской области.
С июля 2009 по июнь 2010 гг. – первый заместитель председателя – начальник управления налоговой
милиции ГНА в Полтавской области.
С июня по июль 2010 года – первый заместитель начальника налоговой милиции ГНА Украины.
С июля 2010-го – первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации
Украины.
25 декабря 2010-го Президент Виктор Янукович назначил В.Захарченко председателем Государственной налоговой службы Украины.
7 ноября 2011 года Президент Виктор Янукович назначил Виталия Захарченко Министром внутренних дел Украины.

16
УКРАИНА

Власть
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Клименко Александр Викторович,
министр доходов и сборов Украины
Родился 16 ноября 1980 г. в г. Макеевка Донецкой области.
Окончил Донецкий государственный университет управления по специальности
«финансы» (магистр финансов).
В феврале 2010 года получил второе высшее образование – окончил Днепропетровское региональное отделение Национальной академии управления при
Президенте Украины (магистр государственного управления). Советник налоговой
службы первого ранга.
В 1997 – 2005 годах – на руководящих должностях в коммерческих структурах.
В 2005 – 2010 годах – заместитель начальника Специализированной государственной налоговой
инспекции по работе с крупными плательщиками налогов г. Донецка.
С 2010 года – первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации в
Донецкой области.
27 сентября 2010 года приступил к исполнению обязанностей председателя ГНА Донецкой области
С 18 февраля 2011 года заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины.
С 7 ноября 2011 года председатель Государственной налоговой администрации Украины.

Родился 14 января 1963 года в Полтаве.
В 1985 году окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко
по специальности «юрист-международник, референт – переводчик английского
языка».
1985-1990 – научный сотрудник Киевской высшей партийной школы.
1990-1992 – старший консультант Секретариата Верховной Рады Украины (в аппарате комиссии по
вопросам государственного суверенитета, межнациональных и межреспубликанских отношений).
1992-1994 – работа на разных постах в службе по международным вопросам Администрации Президента Украины (Леонида Кравчука).
1994-1997 – первый секретарь политической секции Посольства Украины в США. После возвращения из дипломатической командировки до 2003 года работал в Администрации Президента (Леонида
Кучмы) на должностях заместителя завотделом, заведующего отделом, заместителя руководителя
главного управления по вопросам внешней политики.
2003-2004 – Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Швеция.
2004-2005 – заместитель Главы Администрации Президента Кучмы. Руководил главным управлением по вопросам внешней политики. После «оранжевой революции» работал юрисконсультом ООО
«ПНБК».
2006-2007 – народный депутат Украины V созыва от Партии регионов № 139 в избирательном списке.
Секретарь Комитета Верховной Рады по иностранным делам.
С 11.2007 – народный депутат Украины VI созыва от Партии регионов. № 163 в списке. Заместитель
главы Комитета по иностранным делам. Заместитель лидера Партии регионов по вопросам международной политики.
В ноябре 2012 года избран народным депутатом Верховной Рады Украины VII созыва.

Власть и бизнес

Кожара Леонид Александрович,
министр иностранных дел Украины
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Лебедев Павел Валентинович,
министр обороны Украины
Родился 12 июля 1962 г. в селе Новомихайловское Туапсинского района Краснодарского края, Россия.
Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище, финансист
(1984).
1979-1980 – слесарь автобазы пионерского лагеря «Орленок».
1980-1984 – курсант Ярославского высшего военного финансового училища.
1984-1993 – начальник финансовой службы – инспектор-ревизор.
1993-1999 – председатель Ассоциации «Мета», ООО «Легтех»; преедседатель правления ОАО «Кожгалантерейная фабрика «Престиж-Интер», г. Черновцы.
1999-2002 – финансовый директор ДАК «Титан», г. Армянск.
2002-2005 – председатель наблюдательного совета ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» и
ОАО «Днепрвагонмаш», г. Днепропетровск.
2005-2006 – президент Промышленно-инвестиционной группы транспортного машиностроения
«Интер Кар Групп», г. Киев.
2006-2007 – начальник отдела научно-технической информации Института проблем экологии и
энергосбережения.
05.2006-11.2007 – народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко,
№ 73 в списке. Член Комитета по вопросам транспорта и связи (с 07.2006).
С 11.2007 – народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Партии регионов, № 121 в
списке. Член Комитета по вопросам транспорта и связи (с 12.2007).
В ноябре 2012 года избран народным депутатом Верховной Рады Украины VII созыва.

Власть и бизнес

Табачник Дмитрий Владимирович,
министр образования и науки,
молодежи и спорта Украины
Родился 26.11.1963 в Киеве. В 1986 году окончил исторический факультет
Киевского госуниверситета им. Т.Г.Шевченко. Доктор исторических наук,
профессор, действительный член Академии правовых наук Украины.
В 1990-1994 гг. – депутат Киевсовета.
В 1994-1996 гг. – глава Администрации Президента Украины.
В 2002-2005 гг. и в 2006-2007 гг. – Вице-премьер-министр Украины.
В 2007-2010 гг. – народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам науки и образования.
Депутат Верховной Рады III, IV, V, VI созывов.
В 2010 г. – Министр образования и науки Украины.
9 декабря 2010 Указом Президента Украины назначен на должность Министра образования и науки,
молодежи и спорта Украины.
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Власть

и

бизнес

Присяжнюк Николай Владимирович,
министр аграрной политики и продовольствия Украины
Родился 13 января 1960, в с. Ксаверив, Малинский район, Житомирская область.
Окончил Воронежский университет им. Глинки (1993), «Экономика и организация
производства»; Донбасский горно-металлургический институт (1999), бакалавр промышленного и гражданского строительства; Украинскую академия государственного
управление при Президенте Украины (2003).
1998-2002 гг. – председатель правления, фонда «От всего сердца».
С 11.2003 г. – 1-й заместитель председателя по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса, Житомирской областной государственной администрации.
С 09.2005 г. – председатель Национальной ассоциация производителей мяса и мясопродуктов Украины.
Народный депутат Украины 5 и 6 созывов от Партии регионов. Глава Житомирского областного
отделения Партии регионов.
На последних президентских выборах Н. Присяжнюк возглавлял штаб В. Януковича в Житомирской
области. Н. Присяжнюк является давним соратником В. Януковича, начало их совместной деятельности
было положено в Енакиево и приходится на 80-е годы прошлого столетия.
С марта 2010 года занимал должность Министра аграрной политики Украины.

Предлагаем читателям нашего журнала ознакомиться
с новыми назначениями Верховного Совета Украины

Родился 3 октября 1946 г. в Донецке. В 1973 г. окончил Донецкий государственный университет по специальности «экономист». В 1982 г. Высшую партийную
школу при ЦК КПУ.
С 1993 по 2002 гг. был председателем горсовета и горисполкома Донецка.
В октябре 1997 г. на учредительном съезде Рыбак был избран лидером Партии
регионального возрождения Украины (ПРВУ). В ноябре 2000 г. В.Рыбака избрали
сопредседателем Партии регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины», которая
в марте 2001 г. была переименована в Партию регионов. Занимает пост заместителя главы партии,
давний соратник Виктора Януковича.
В.Рыбак четырежды становился народным депутатом Украины – ІІІ, ІV, V и VI созывов. Бессменный член фракции «регионов». Работал и продолжает работать в новом созыве Парламента в
Комитете ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления и в Комитете
по иностранным делам.
В августе 2006 г. В.Рыбака был назначен на должность вице-премьер-министра Украины, Министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве В. Януковича.
В.Рыбак курировал строительную отрасль, жилкоммунхоз, а также проведение административной
реформы.
Во время президентской компании 2010 г. отвечал за организационные вопросы в избирательном
штабе кандидата В. Януковича.
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Рыбак Владимир Васильевич,
спикер Верховного Совета Украины
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Калетник Игорь Григорьевич,
первый-вице-спикер Верховного Совета
Украины
Родился 16 июля 1972 г. в селе Клембовка Ямпольского района Винницкой
области.
В 1993 г. получил диплом агронома в Винницком сельскохозяйственном институте, в 1999 г. в том же вузе получил второе высшее образование по специальности
«учет и аудит». В 2001 г. получил диплом юриста в Киевском университете им.Т.Шевченко. Кандидат
юридических наук.
В 2000 г. был начальником Рава-Русской таможни.
В 2000-2002 гг. – начальник Галицкой таможни.
В 2002-2003 гг. – заместитель начальника Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями
таможенных правил Государственной таможенной службы Украины.
В 2003-2005 гг. – начальник Черноморской региональной таможни.
В 2005 г. – директор департамента по борьбе с таможенными правонарушениями Гостаможслужбы.
В 2005-2006 гг. – судья Днепровского районного суда в Киеве.
Баллотировался в Верховную Раду V созыва от Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция»
(N11 в списке).
В 2007-2011 гг. – народный депутат Украины от Компартии. Возглавлял Комитет Верховной Рады
по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
В марте 2010 г. распоряжением Кабинета Министров Николая Азарова назначен главой Гостаможслужбы Украины
22 ноября 2012 г. уволен с должности главы Гостаможни в связи с избранием народным депутатом.

Власть и бизнес

Кошулинский Руслан Владимирович,
второй заместитель спикера
Верховной Рады Украины
Родился 9 сентября 1969 г. В 1991 г. окончил Кооперативный техникум в г.
Львове. В июле 2006 г. закончил обучение в Тернопольском государственном
экономическом университете по направлению «право».
В 1987-1989 гг. – срочная служба в армии, ОС Германия.
В 1991 г. – заведующий производством ресторана «Беркут» Яремчанского потребительского общества,
с. Яблуница, Надвирнянского района.
В 1991-1992 гг. – инженер по маркетингу МП «Плай», г. Долина Ивано-Франковской обл.
В 1992-1995 гг.- инженер-технолог МП ВТФ «Канон».
В 1995-1996 гг. – повар в артели старателей «Полюс», Красноярский край, Российская Федерация.
В 1999-2001 гг.- заведующий производством ГП АТК «Турист», г. Львов.
В 2001-2002 гг. – помощник-консультант народного депутата Украины.
В 2002-2003 гг. – заместитель председателя правления ОСБ МЖК «Прогресс», г. Львов.
В 2004-2006 гг. – помощник-консультант народного депутата Украины.
В 2006-2007 гг.- частный предприниматель СПД ФЛ Кошулинский Р.В.
С 2008 г. – заместитель председателя Всеукраинского объединения «Свобода».
В 2010-2012 гг. – председатель фракции Всеукраинского объединения «Свобода» в Львовском городском Совете.
С ноября 2012 г. – народный депутат Украины.
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Калетник Григорий Николаевич,
глава Комитета по вопросам аграрной политики
и земельных отношений

Килинкаров Спиридон Павлович,
глава Комитета по вопросам строительства,
градостроения и жилищно-коммунального хозяйства,
а также региональной политики
Родился 14 сентября 1968 г. Окончил Луганский машиностроительный институт, механический факультет.
В 1999-2006 гг. – помощник-консультант народного депутата Украины.
С мая 2006 по ноябрь 2007 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Коммунистической партии Украины, № 13 в списке. Первый секретарь Луганского обкома партии. секретарь
Комитета по вопросам социальной политики и труда (с июля 2006 г.).
С ноября 2007 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от КПУ, № 15 в списке.
Секретарь Комитета по вопросам европейской интеграции (с 12.2007).[2]
С ноября 2012 г. – народный депутат Украины (КПУ)
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Родился 2 мая 1949 г. в селе Клембовка Ямпольского района Винницкой области. Окончил Украинскую сельскохозяйственную академию, «Механизация
сельского хозяйства», инженер-механик (1971 г.); Украинский государственный
университет пищевых технологий, «Менеджмент в производственной сфере»,
инженер-экономист (1988 г.).
С октября 1971 по февраль 1973 гг. – главный инженер колхоза им. Калинина, с. Пороги Ямпольского
района Винницкой области.
С февраля 1973 по октябрь 1975 гг. – главный инженер управления сельского хозяйства Ямпольского
райисполкома.
С октября 1975 по ноябрь 1979 гг. – руководитель объединения «Сельхозтехника» Ямпольского
района.
С ноября 1979 по ноябрь 1989 гг. – председатель колхоза, с. Велика Кисница Ямпольского района.
С ноября 1989 по апрель 1992 гг. – председатель агропромышленного объединения Ямпольского
района.
С апреля 1992 по ноябрь 1994 гг. – представитель Президента Украины в Ямпольском районе.
С ноября 1994 по октябрь 1996 гг. – генеральный директор Винницкого НПО «Элита» областной
государственной сельскохозяйственной станции.
С октября 1996 по апрель 1998 гг. – генеральный директор Винницкого областного государственного
объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Подольеспирт».
С апреля 1998 по апрель 2002 гг. – председатель Винницкого облсовета.
С апреля 2002 по апрель 2006 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины IV созыва по избирательному округу № 15 Винницкой области, выдвинут блоком «За єдину Україну!». Член Комитета по
вопросам бюджета (с июня 2002 г.).
С июня 2004 по январь 2005 гг. – председатель Винницкой облгосадминистрации.
С мая 2006 по ноябрь 2007 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Партии
регионов, № 142 в списке. Председатель подкомитета контроля за использованием бюджетных средств
Комитета по вопросам бюджета (с июля 2006 г.).
С 30 марта 2010 г. – народный депутат Украины VI созыва. Избран по многомандатному общегосударственному округу от Партии регионов, № 190 в списке.
С ноября 2012 г. – Народный депутат Украины (Партия регионов)
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Власть

и

бизнес

Чумак Виктор Васильевич,
глава Комитета по вопросам борьбы
с организованной преступностью
и коррупцией
Родился 5 июня 1958 г. в г. Хмельницкий. Окончил Хмельницкое высшее
артиллерийское училище (специалист по эксплуатации артиллерийских систем) и Киевский национальный университет им.Т.Шевченко (юрист). Изучал курсы права Евросоюза
и пограничного менеджмента в Академии пограничной полиции Германии. Кандидат юридических
наук. Автор 37 научных трудов.
В 1981-1992 гг. служил на командных должностях в Вооруженных Силах СССР.
В 1992-2004 гг. работал на руководящих должностях в Государственной пограничной службе Украины.
До 2010 г. возглавлял департамент анализа и безопасности Международного центра перспективных
исследований.
С 2010 г. – директор Украинского института публичной политики (УИПП).
Специалист в области безопасности и обороны, конституционного права, административного права,
военного права, миграционного права, таможенного и пограничного законодательства, правоохранительной деятельности.
С ноября 2012 г. – народный депутат Украины (УДАР).

Власть и бизнес

Геллер Евгений Борисович,
глава Комитета по вопросам бюджета
Родился 1 сентября 1958 г. в селе Гомельское Криворожского района Днепропетровской области. В 1985 г. окончил Криворожский горный институте,
специальность – промышленное и гражданское строительство, квалификация
– инженер-строитель.
В 1977 г. – монтер путей «Северный ГОК» им. Комсомола Украины, г. Кривой Рог.
В 1977-1979 гг. – служба в Вооруженных силах.
В 1979-1980 гг. – монтер путей, помощник машиниста экскаватора, горный рабочий комбината
«Северный ГОК» им. Комсомола Украины, г. Кривой Рог.
В 1980-2006 гг. – мастер цеха, мастер участка, начальник цеха, директор управления, заместитель
генерального директора по капитальному строительству, генеральный директор, директор по капитальному строительству и капитальных ремонтов ОАО «Северный ГОК», г. Кривой Рог.
В 2002-2006 гг. – народный депутат Украины IV созыва.
В 2006-2007 гг. – первый заместитель Министра охраны окружающей природной среды Украины.
С ноября 2007 г. – народный депутат Украины VI созыва.
С ноября 2012 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, № 29 по партийному
списку ПР.
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Власть

и

бизнес

Кивалов Сергей Васильевич,
глава Комитета по вопросам верховенства права
и правосудия

Сех Ирина Игорьевна,
глава Комитета по вопросам
экологической политики
и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Власть и бизнес

Родился 1 мая 1954 г. в г. Тирасполе Молдавской ССР. Детство прошло в Одесской области. В 1980 г. окончил Свердловский юридический институт, судебнопрокурорский факультет по специальности «правоведение».
В 1980-1985 гг. – аспирант, преподаватель, председатель профкома Свердловского юридического института.
С 1985 по 1990 гг., после защиты диссертации, с Кивалов работал в органах внутренних дел. Был
командиром подразделения оперативного реагирования ППС УВД Свердловской области; старшим
преподавателем, начальником цикла административного права и административной деятельности
Одесской школы милиции.
В 1989-1997 гг. – преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой
морского и таможенного права, проректор по учебной работе Юридического института Одесского госуниверситета им.И.Мечникова. В это же время (в 1990-1998 гг.) был депутатом Октябрьского райсовета,
а затем – депутатом горсовета Одессы.
С апреля 1997 г. – ректор Юридического института Одесского госуниверситета им.И.Мечникова (с
декабря 1997 г. – Одесская государственная юридическая академия).
В 1998-2004 гг. – президент Одесской государственной юридической академии (в апреле 2000 г. вуз
получил статус национального).
В марте 1998 и в октябре 2003 гг. Кивалов избирался членом Высшего совета юстиции. С мая 2001 по
март 2004 гг. возглавлял ВСЮ. Остается членом Совета до настоящего времени.
В 1998 г. первый раз стал народным депутатом Украины. Возглавлял подкомитет парламентской
реформы и парламентского контроля Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.
В 2002 г. снова в мажоритарном округе Одессы победил на выборах в парламент. Руководил подкомитетом по вопросам законодательного обеспечения политической реформы и организации парламентского
контроля Комитета ВР по вопросам правовой политики.
С февраля по декабрь 2004 гг. – Председатель Центральной избирательной комиссии.
С декабря 2004 по май 2006 гг. – ректор Одесской национальной юридической академии.
В марте 2006 и сентябре 2007 гг. еще дважды становится народным депутатом Украины – V и VI созывов (от Партии регионов). Оба раза возглавил Комитет ВР по вопросам правосудия.
С ноября 2012 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва.

Родилась 20 сентября 1970 г. в селе Вербивчик Бродовского района Львовской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории
Украины, образование высшее, директор, ООО «Агентство правовой защиты», член политической партии «Свобода», проживает в городе Броды Львовской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение «Свобода».
С ноября 2012 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва («Свобода»).

23
№ 1(79), январь 2013

Власть
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Жвания Давид Важаевич,
глава Комитета по вопросам
государственного строительства
и местного самоуправления
Родился 20 июля 1967 г. в Грузии в семье высокопоставленного чиновника.
Давид Жвания окончил Тбилисский университет, факультет планирования народного хозяйства.
По специальности – экономист. После прихода к власти в Грузии Звиада Гамсахурдиа жил в Словении
(Любляна) и в Австрии (Граца). В 1991 г. переехал на Украину, где развернул свой бизнес.
В 1997 г. Жвания организовал ЗАО «Бринкфорд». Это предприятие вместе с АО «Торговый дом»
(руководитель – Николай Мартыненко) активно сотрудничало с НАЭК «Энергоатом». «Бринкфорд»
занимался снабжением так называемых ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов) для украинских АЭС,
а отработанные элементы возвращались в Россию. По данным Интернет-издания «Темник», тогда
Жвания с помощью «теневых» схем заработал как минимум $ 200 млн.
Во время парламентских выборов 2002 г. господин Жвания баллотировался по партийному списку
блока «Наша Украина» (№33). Был членом фракции «Наша Украина», работал в парламентском комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
4 февраля 2005 г. назначен министром по вопросам чрезвычайных ситуаций. Во время его представления перед парламентом Юлия Тимошенко скабрезно заметила: опыт локализации ЧП Давид
Важаевич получил во время президентской избирательной кампании. Впрочем, этого опыта ему оказалось недостаточно, чтобы в сентябре 2005 г. локализовать заявления Тимошенко и ее соратников о
причастности Жвании к коррупции.
С ноября 2012 г. народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва (самовыдвиженец).

Власть и бизнес

Иванчук Андрей Владимирович,
глава Комитета по вопросам
экономической политики
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Родился 16 июня 1973 г. в городе Ивано-Франковск.
В 1996 г. – Окончил Черновицкий государственный университет им. Юрия Федьковича на юридический факультет, получив специальность – «правоведение».
Трудовая деятельность
В 1996-1998 гг. – Работал преподавателем на кафедре уголовного права и процесса Черновицкого
государственного университета им. Ю.Федьковича.
В 1998-1999 гг. – Вице-президент юридической фирмы «ЮРЭК».
В 1999-2000 гг. – Работал начальником территориального безбалансового отделения Коломыйского
филиала АППБ «Аваль» в г. Смитин.
В 2000-2001 гг. – Консультант директора Ивано -Франковской областной дирекции АППБ
«Аваль».
В 2001-2002 гг. – Заместитель директора в Ивано-Франковской областной дирекции АППБ
«Аваль».
В 2003-2004 гг. – Председатель правления ОАО «Володимирцукор» в г. Владимир-Волинський.
В 2006 г. – Вице-президент НАК «Энергетическая компания Украины».
В 2008-2009 гг. – Директор ГПВД «Укринтерэнерго». Член Партии «Фронт Перемен», член Совета
и Бюро Партии,
С сентября 2009 по июнь 2010 гг. – Исполнял обязанности председателя Партии. Заместитель Председателя Совета Общественной организации, председатель исполнительного комитета Общественной
организации «Фронт Перемен».
В 2012 г. избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина» № 39 в списке.

УКРАИНА

Власть

и

бизнес

Немыря Григорий Михайлович,
глава Комитета по вопросам евроинтеграции
Родился 4 апреля 1960 г. в Донецке.
В 1982 г. окончил исторический факультет Донецкого государственного университета. В 1988 г. – аспирантуру Киевского университета им. Шевченко.
В 1988-1992 гг. – доцент кафедры украинской истории и этнополитики Донецкого госуниверситета.
В 1990-1991 гг. – доцент Донецкой государственной академии управления. Основатель и директор
Центра политологических исследований при Донецком госуниверситете.
Был докторантом Института социологии Национальной академии наук.
В 1996-1998 гг. – проректор Национального университета «Киево-Могилянская академия».
Затем – девять лет возглавлял Международный фонд «Відродження». Преподавал в Институте политических исследований (Бордо), Колледже НАТО (Рим). Стажировался в Школе государственного
управления имени Дж. Кеннеди Гарвардского университета.
Был советником премьер-министра Юлии Тимошенко.
На парламентских выборах 2006 г. получил депутатский мандат по списку БЮТ (№ 46).
На досрочных парламентских выборах 2007 г. избран в Верховную Раду по списку БЮТ (№ 45).
18 декабря 2007 г. Верховная Рада назначила Григория Немырю вице-премьер-министром. В правительстве он возглавляет комитет по европейской интеграции и международной политике.
В 2012 г избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина».

Родился 13 ноября 1965 г. в Одессе.
В 1986 г. окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище.
В 1996 г. – Киевский университет им.Т.Шевченко по специальности «правоведение».
В 1986-1988 гг. – офицер спецподразделения Черноморского флота Минобороны СССР.
В 1988-2004 гг. – оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник направления,
замначальника отдела, начальник отдела, замначальника службы, начальник службы, начальник управления Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
С апреля по сентябрь 2005 г.- заместитель Председателя СБУ по оперативным вопросам – начальник
Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Шефом Кожемякина
был Александр Турчинов, заместитель лидера Блока Юлии Тимошенко.
В 2005-2006 гг.- советник Председателя СБУ Игоря Дрижчаного.
Трижды, в 2006, 2007 и 2012 гг., становится народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина».
С декабря 2011 года – руководитель фракции БЮТ в Верховной Раде.

Пацкан Валерий Васильевич,
глава Комитета по вопросам прав человека,
национальных меньшинств
и межнациональных отношений
Родился 21 апреля 1975 г., гражданин Украины, последние пять лет проживает
на территории Украины, образование высшее, директор ООО «Карат Мотор», член
Политической партии УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко. С ноября 2012
г. народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва от Партии УДАР.
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Власть и бизнес

Кожемякин Андрей Анатольевич,
глава Комитета по вопросам законодательного
обеспечения правоохранительной деятельности
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Власть

и

бизнес

Калюжный Виталий Анатольевич,
глава Комитета по вопросам иностранных дел
Родился 20 ноября 1979 г. в Донецке. Окончил Донецкий государственный технический университет, «Информационные управленческие системы и технологии»,
магистр информационных систем (2001 г.).
С марта по ноябрь 2000 г. – инженер-программист отдела информационных технологий ЗАО «Фирма ЮГ».
С октября 2001 по май 2005 гг. – ведущий разработчик программного обеспечения ЗАО «Производственное объединение «Киев-Конти».
С мая 2006 по октябрь 2007 гг. – народный депутат Верховной рады Украины V созыва от Партии
регионов, № 168 в списке. Член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности (с июля
2006 г.).
С ноября 2007 г. – народный депутат Верховной рады Украины VI созыва от Партии регионов, № 171
в списке. Член Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики (с декабря 2007 г.), председатель подкомитета по вопросам налогообложения банков (с февраля 2008 г.). Член Счетной комиссии
ВР Украины VI созыва.
В 2012 г. избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина».

Гриневич Лилия Михайловна,
глава Комитета по вопросам науки и образования

Власть и бизнес

Родилась 13 мая 1965 г. в г. Львов. Имеет два высших образования: биохимикпреподаватель и экономист-менеджер. Работала учителем, заместителем директора школы, директором школы, преподавателем высших учебных заведений,
начальником управления образования и науки.
С 2002 г. работала директором Центра тестовых технологий Международного фонда «Возрождение»,
где разрабатывала систему внешнего независимого тестирования школьников и абитуриентов высших
учебных заведений. Результатом этого стало внедрение системы на национальном уровне. Создавала и
возглавила Украинский центр оценивания качества образования.
С 2006 до августа 2009 гг. работала на должности начальника Главного управления образования и
науки Киевской городской государственной администрации.
Занимается научной деятельностью в Национальной академии педагогических наук Украины. Советник Лидера Партии «Фронт Перемен» по вопросам образования. Координатор направления «Общество
знаний» в Правительстве перемен.
В 2012 избрана народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина».
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Омельченко Валерий Павлович,
глава Комитета по вопросам информатизации
и информационных технологий
Родился 4 октября 1980 г. в городе Донецке, гражданин Украины, за последние
пять лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора, ООО «Научно-производственное объединение «Енергометан».
В 2012 г. избран народным депутатом Украины от Партии регионов.

УКРАИНА

Власть

и

бизнес

Кириленко Вячеслав Анатольевич,
глава Комитета по вопросам культуры и духовности
Родился 7 июня 1968 г. в пгт. Полесское Киевской области. В 1993 г. окончил
философский факультет Киевского национального университета им. Т.Шевченко,
в 1996 г. – аспирантуру. Кандидат философских наук.
В 1992-1993 гг. – возглавлял Украинский студенческий союз, затем стал членом
Народного Руха Украины, позже – членом президиума Центрального провода
НРУ. Параллельно (с 1993 по 2002 гг.) руководил Всеукраинской молодежной общественной организацией «Молодой Рух».
В 2001 г. – член президиума гражданского комитета «За правду!», сопредседатель Коалиции молодежи
«Наша Украина». В 2002 г. стал заместителем главы Украинской народной партии.
В 1998 г. – народный депутатам Украины.
4 февраля 2005 г. после победы Виктора Ющенко на выборах Президента Украины, Кириленко был
назначен Министром труда и социальной политики в первое «оранжевое» правительство. 27 сентября
того же года, после отставки Кабмина Юлии Тимошенко, политик стал вице-премьер-министром по
гуманитарным вопросам и социальной политике в правительстве Юрия Еханурова.
На парламентских выборах-2006 к тому времени беспартийный В.Кириленко в третий раз прошел в
народные депутаты Украины – по списку блока «Наша Украина». После назначения в августе того же
года правительства Виктора Януковича сразу перешел работать из Кабмина в парламент.
С 13 декабря 2006 г. – член партии «Народный Союз «Наша Украина» (НС-НУ), а еще через 12 дней
возглавил парламентскую фракцию блока «Наша Украина». 31 марта Кириленко на съезде НС-НУ был
избран председателем пропрезидентской партии.
На досрочных парламентских выборах в сентябре 2007 г. прошел в Верховную Раду под №2 избирательного списка блока «Наша Украина – Народная самооборона». Возглавил фракцию НУ-НС.
16 декабря 2008 г. сложил полномочия председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона».
В 2012 г. избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина».

Родился 25 октября 1962 г. в г. Мариуполе Донецкой области. В 1991 г. окончил
Донецкий техникум советской торговли (по специальности «товароведение»).
В 1992-1993 гг. – заместитель заведующего, заведующий торгово-заготовительным
предприятием Донецка.
В 1993-1996 гг. – гендиректор Коллективной торговой фирмы «Юг».
В 1996-1999 гг. – генеральный директор, председатель правления ЗАО «Фирма «Юг». Тогда же
Б.Колесников занимает пост председателя правления ЗАО «ПО «Киев-Конти».
До мая 2001 г. Б. Колесников – заместитель председателя Донецкого областного совета.
С мая 2001 по 2006 гг. – председатель областного совета Донецкой области.
В 2006 и 2007 гг. становится народным депутатом Украины от Партии регионов. Работает в Комитете
ВР по вопросам экономической политики.
С марта 2010 г. – Вице-премьер-министр Украины.
С ноября 2012 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VII от ПР.

Власть и бизнес

Колесников Борис Викторович,
глава Комитета по вопросам транспорта
и связи
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Власть и бизнес

Литвин Владимир Михайлович,
глава Комитета по вопросам
национальной безопасности и обороны

28

Родился 28 апреля 1958 г. в селе Слобода-Романовская на Житомирщине.
Учился в школе, поступил в Киевский госуниверситет им. Шевченко. В процессе
учебы был завербован в КГБ. Благодаря связям с «конторой» Литвин получил идеальные возможности
для карьерного роста в университете. В 1978 г. он закончил его с красным дипломом, и сразу же стал
помощником ректора. Спустя всего два года 24-летний Литвин переселился в кабинет старшего преподавателя кафедры новейшей истории, и одновременно защитил кандидатскую диссертацию.
В 1986 г., отметив свое тридцатилетие, возглавил управление в Министерстве высшего и среднего
специального образования УССР, а затем перешел в ЦК КПУ – сначала был лектором, потом – консультантом, а, в итоге, стал помощником секретаря ЦК КПУ. После запрета Компартии в 1991 г. Владимир Михайлович остался без работы. Причем, вылетел и из КГБ – уже в чине майора. Ему удалось
вернуться на кафедру в университет, но зарплаты у преподавателей были небольшие – и Литвин при
помощи своего давнего приятеля Адама Мартынюка (бывшего первого секретаря Львовского горкома
КПУ, а затем – вице-спикера ВР) устроился ночным охранником в коммерческую фирму.
В 1993 г. Литвин познакомился с Леонидом Кучмой – на то время экс-премьером.
В августе 1994 г. новоизбранный президент назначил Владимира Литвина своим помощником –
и это назначение открыло для Владимира Михайловича новые возможности. Он стал профессором
университета, вернулся «помогать» в СБУ, защитил докторскую, стал членом Академии Наук.
В ноябре 1999 г. назначен руководителем Администрации Президента. На этом посту он зарабатывает неофициальное прозвище «серого кардинала Кучмы».
На парламентских выборах 2002 г. Литвину доверяют руководить провластным предвыборным
политическим проектом «За единую Украину!», сразу же журналистами прозванным «За еду». Несмотря на мощную финансовую поддержку и задействованный административный ресурс этот блок
политических партий в многомандатном округе занимает лишь третье место из шести возможных,
получив ровно в два раза меньше депутатских мандатов, чем основной его конкурент «Наша Украина» (35 против 70). Тем не менее, в общем составе нового парламента (с участием депутатов-мажоритарщиков) хватило голосов для создания пропрезидентского большинства и избрания Литвина
председателем Верховной Рады.
В 2004 г. ему было присвоено звание Героя Украины.
2006 политический год оказался для Литвина провальным. Он и его «Народный блок Литвина
«МЫ», список которого был сформирован в основном из членов возглавляемой им Народной партии,
на парламентских выборах не смог преодолеть 3-процентный проходной барьер (набрал всего 2,44%).
Таким образом, экс-спикер оказался в стороне от активной политической жизни.
После поражения на выборах-2006 Литвин заявил, что в политике свое последнее слово он еще не
сказал, обязательно будет баллотироваться в президенты в 2009 г., а прежде займется укреплением
возглавляемой им Народной партии. На досрочных парламентских выборах-2007 возглавил политсилу имени самого себя – Блок Литвина, который сумел преодолеть 3% проходной барьер и взять 20
депутатских мандатов. В Верховной Раде поначалу заверял, что в коалицию с блоком «Наша Украина – Народная самооборона» и Блоком Юлии Тимошенко фракция Литвина вступать не будет. Однако
позже вошел в состав этой коалиции и занял пост Председателя парламента.
В апреле 2008 г. Президент Виктор Ющенко освободил от занимаемой должности ректора Национального университета им.Т.Шевченко Виктора Скопенко (как считают наблюдатели, по политическим мотивам). И.о. ректора глава назначил Литвина, который, несмотря на работу в парламенте, до
сих пор числится завкафедрой новейшей истории (им он работал после выборов – 2006). Перспектива
руководить главным вузом страны политика не воодушевила. После получения дополнительной
нагрузки он заявил о готовности разве что организовать честные выборы нового ректора, в которых
сам участвовать не собирается.
В 2010 г. Литвин, как и обещал, баллотировался на пост Президента. По итогам выборов он занял
7 место с 2,35% поддержки избирателей.
В 2012 г. избран по мажоритарному округу № 65 народным депутатом Украины VII созыва.
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Бахтеева Татьяна Дмитриевна,
глава Комитета по вопросам здравоохранения
Родилась 27 ноября 1953 г. в городе Донецк. В 1977 г. окончила Донецкий медицинский институт, «Лечебное дело». Донецкий государственный
университет экономики и торговли им. М.Туган-Барановского, факультет
последипломного образования, экономист.
В 1977-1980 гг. – Врач-терапевт, врач-физиотерапевт 2-й больницы ст.
Ясиноватая Донецкой ЖД.
В 1980-1985 гг. – Участковый терапевт Донецкой городской больницы № 3.
В 1986-1991 гг. – Заместитель главврача по трудовой экспертизе Донецкой городской больницы
№3.
В 1991 г. – Председатель Донецкой областной радиологической МСЭК по освидетельствованию
чернобыльцев.
В 1992-1994 гг. – Ответственная за оздоровление детей-чернобыльцев на Кубе.
С мая 1994 по 1997 гг. – Главный врач Донецкого областного лечебно-оздоровительного центра для
лечения и обслуживания лиц, пострадавших при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
В 1997-2002 гг. – Генеральный директор Донецкого областного клинического территориального
медицинского объединения.
В 1999-2002 гг. – Главный врач Донецкого областного клинического территориального медицинского
объединения.
С апреля 2002 по май 2006 гг. – народный депутат Украины IV созыва по избирательному округу № 42
Донецкой области; выдвинута блоком «За единую Украину!». Секретарь Комитета по вопросам охраны
здоровья, материнства и детства (с 06.2002).
С мая 2006 ноябрь 2007 гг. – Народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Партии регионов, №33 в списке. Председатель Комитета по вопросам охраны здоровья (с июля 2006 г.).
С ноября 2007 г. – Народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Партии регионов,
№ 23 в списке. Председатель Комитета по вопросам охраны здоровья (с декабря 2007 г.).
С ноября 2012 г. народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избрана по многомандатному избирательному округу № 42 от Партии регионов.

Родился 10 января 1955 г. в г. Макеевка Донецкой области. Окончил Армавирский юридический техникум (1973 г.); Харьковский юридический институт,
«Правоведение», юрист.
В 1974 г. – рабочий Харцизского канатного завода.
В 1974-1976 гг. – служба в СА.
В 1977-1979 гг. – работа в Радянском райкоме ЛКСМУ г. Макеевки.
В 1979-1996 гг. – работа в органах КГБ Украины в должностях следователя и юриста.
В 1996-2003 гг. – начальник юридического управления «Первого украинского международного
банка».
В 2003-2005 гг. – руководитель юридического департамента ЗАО «СКМ».
С августа 2005 по май 2006 гг. – директор ООО «Юридическая фирма «Воропаев и партнеры».
С мая 2006 по ноябрь 2007 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Партии
регионов, № 74 в списке.
С ноября 2007 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Партии регионов,
№ 74 в списке.
С ноября 2012 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва в партийном списке ПР.
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Воропаев Юрий Николаевич,
глава Комитета по вопросам промышленной
и инвестиционной политики
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Мартыненко Николай Владимирович,
глава Комитета по вопросам топливноэнергетического комплекса
Родился 12 января 1961 г. в городе Светловодск Кировоградской области.
Окончил Харьковский авиационный институт им. М.Жуковского, факультет
самолетостроения, инженер-механик (1984 г.).
В 1984-1986 гг. – инженер Киевского механического завода.
В 1986-1991 гг. – заместитель секретаря, секретарь комитета комсомола Киевского механического
завода; секретарь Киевского горкома ЛКСМУ.
В 1991-1999 гг. – председатель правления, президент АО «Торговый дом»; председатель правления
ЗАО «Интерпорт-Ковель».
С апреля 1998 по апрель 2002 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины III созыва по избирательному округу № 21 Волынской области. Член Комитета по вопросам топливно-энергетического
комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (с июля 1998 г). Член фракции НДП ( с мая
1998 г.).
С апреля 2002 по май 2006 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины IV созыва по избирательному округу № 21 Волынской области, самовыдвижение. Председатель Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Член фракции «Наша
Украина» (с мая 2002 г.), председатель фракции «Наша Украина» (с марта 2005 г.).
С мая 2006 по июнь 2007 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Блока «Наша Украина», № 21 в списке. Председатель Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной
политики и ядерной безопасности (с июля 2006 г.). Член фракции «Наша Украина» (с мая 2006 г.).
С ноября 2007 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от блока «Наша Украина – Народная Самооборона», № 48 в списке. Председатель Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (с декабря 2007 г.). Член фракции
БНУНС (с ноября 2007 г.), председатель фракции БНУНС (с января 2009 г.).
В 2012 г. избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина».

Власть и бизнес

Хомутынник Виталий Юрьевич,
глава Комитета по вопросам налоговой
и таможенной политики

30

Родился 4 августа 1976 г. в Макеевка Донецкой области. Окончил Донецкую
государственную академию управления по специальности «финансы и кредит».
Обучался в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого.
В 1991 г. – Работал в ДП «Специализированное управление рекультивации и механизмами строительства».
В 1994 г. – Создал частное предприятие «Каскад», которое было преобразовано в ЗАО «Каскад».
С сентября 2001 по 2003 гг. – Генеральный директор ПК АОЗО «Спецодежда».
С апреля 1998 г. – Депутат Центрально-Городского районного совета города Макеевка. Возглавлял
бюджетную комиссию.
С мая 2002 г. – Народный депутат Украины по избирательному округу № 53. В этом же округе он
был представителем Виктора Януковича на президентских выборах 2004 г. Возглавлял коалицию молодежных организаций «Молодежь избирает Януковича». Позже Хомутынник стал доверенным лицом
Януковича в Центризбиркоме. Это случилось после того, как от Виктора Федоровича ушли Сергей
Тигипко и Михаил Резникович.
В 2006 г. – Баллотировался по списку от Партии регионов, №15 в списке. Заместитель председателя
комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.
С ноября 2012 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва от Партии регионов.
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Сушкевич Валерий Михайлович,
глава Комитета по делам пенсионеров,
ветеранов и инвалидов
Родился 14 июня 1954 г. в городе Тараща Киевской области. Инвалид первой
группы с детства, передвигается на коляске. В 1971-1976 гг. учился на механикоматематическом факультете Днепропетровского государственного университета
по специальности «математик-программист», «прикладная математика».
1994-1996 – вице-президент Национального комитета спорта инвалидов Украины.
В 1994-2000 гг. – президент Украинской федерации спорта инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
В 1996 г. – президент Национального комитета спорта инвалидов Украины (Национального Паралимпийского Комитета Украина).
С октября 1999 г.- член Комитета по развитию Европейского Паралимпийского Комитета.
В 2001 г. – председатель Всеукраинского общественного социально-политического объединения «Национальная ассамблея инвалидов Украины». Советник Премьер-министра Украины на общественных
началах (в 1996-1997 гг., с июля 2000 по май 2001 гг., с июня 2001 по ноябрь 2002 гг., с декабря 2002 по
февраль 2005 гг.); советник Президента Украины на общественных началах ( в 2002-2005 гг.).
В 2002 г. – депутат Верховной Рады Украины IV созыва от блока «за единую Украину!», № 38 в избирательном списке. Член ПППУ. Член фракции «Единая Украина» (с мая по июль 2002 г), член фракции
партий ППУ и »Трудовая Украина» ( с июля 2002 по апрель 2004 гг.), внефракционный (с апреля 2004 по
январь 2005 гг.), член группы «Воля народа» ( с января по март 2005 г.), член фракции ПППУ ( с марта
по май 2005 г.), член фракции Блока Юлии Тимошенко (с мая 2005 г.), председатель подкомитета по
делам инвалидов, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по делам, пенсионеров, ветеранов и
инвалидов (с июня 2002 г.). Член ВО «Батькивщина» (с 2005 г.).
В 2006 г. – депутат Верховной Рады Украины V созыва от Блока Ю.Тимошенко, № 39 в избирательном списке.
Член ВО «Батькивщина». Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам пенсионеров,
ветеранов и инвалидов (с июля 2006 г.), член фракции «Блока Юлии Тимошенко» (с мая 2006 г.).
В 2007 г. – депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Блока Ю.Тимошенко, № 39 в избирательном
списке. Член ВО «Батькивщина». Член фракции «Блок Юлии Тимошенко» (с ноября 2007 г.), председатель
Комитета Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов (с декабря 2007 г. ).
В 2012 г. избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина».

Родился 8 июля 1980 г. на юге Украины в городе Новая Каховка, на Херсонщине.
В 2002 г. с отличием окончил Академию адвокатуры Украины при Киевском
национальном университете им. Т.Шевченко.
С 2002 г. – занимается частной адвокатской деятельностью и посвящает себя
защите прав и свобод людей.
В 2006-2007 гг. – народный депутат Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко, № 75 в
избирательном списке. Глава подкомитета по вопросам правовых основ организации и деятельности
органов юстиции и нотариата, исполнительной службы Комитета Верховной Рады по вопросам правовой
политики.
С ноября 2007 г. – народный депутат Украины VI созыва от БЮТ, № 74 в списке. Глава подкомитета
по вопросам правовых основ организации и деятельности исполнительной службы и реагирования на
нарушения законодательства относительно исполнения решений Комитета ВР по вопросам правосудия.
Заместитель главы Специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации.
В сентябре 2010 г. был исключен вместе с еще несколькими коллегами из оппозиционной фракции
БЮТ за поддержку провластного парламентского большинства во главе с представителями Партии
регионов.
С ноября 2012 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва от Партии регионов.
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Власть и бизнес

Писаренко Валерий Владимирович,
глава Комитета по вопросам правовой политики
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Власть

и

бизнес

Кужель Александра Владимировна,
глава Комитета по вопросам
предпринимательства, регуляторной
и антимонопольной политики

Власть и бизнес

Родилась 4 июля 1953 г. в г. Константиновка Донецкой области. В 1975 г. окончила Днепропетровский
металлургический институт по специальности «инженер-металлург». В 1983 г. – Запорожский индустриальный институт по специальности «инженер-экономист».
В 1990-1993 гг. – Главный бухгалтер акционерного центра «Восток».
В 1993-1994 гг. – Председатель правления, генеральный директор совместного украинско-канадского
предприятия «Независимость».
В 1994 г. – Депутат Верховной Рады Украины по одному из округов Запорожья. Была заместителем
председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики и управления народным хозяйством.
В 1998 г. – Указом Президента Украины Леонида Кучмы назначена председателем Государственного
комитета Украины по вопросам развития предпринимательства.
С января 2000 по март 2003 гг. – Председатель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства.
В 2003-2004 гг. – Советник председателя Национального банка Украины Сергея Тигипко. Занимала пост заместителя главы политисполкома партии «Трудовая Украина», лидером которой был глава
Нацбанка.
В 2005 г. – Председатель правления общественной организации «Аналитический центр «Академия».
С марта по декабрь 2007 г. – Заместитель Министра регионального развития и строительства Украины
Владимира Яцубы.
В 2008 г. – Президент «Аналитического центра «Академия». Советник Министра регионального
развития и строительства Украины Василия Куйбиды. Вице-президент Украинского национального
комитета Международной торговой палаты. Вела активную экспертно-исследовательскую и общественную деятельность. В том числе, координировала работу Комитета общественного контроля, в состав
которого входят более 50 общественных объединений предпринимателей Украины.
С января 2009 по март 2010 гг. – Председатель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной
политики и предпринимательства.
В 2010 г. – Заместитель председателя партии «Сильная Украина» (лидер – С.Тигипко).
В 2012 г. избрана народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина».

Цибенко Петр Степанович,
глава Комитета по вопросам социальной
политики и труда
Родился 5 июня 1949 г. Окончил педагогический институт по специальности
– преподаватель истории и обществоведения. Учительствовал, до августа 1991
г. работал в аппарате Свердловского горкома Компартии Украины.В марте 1994 г. избран народным
депутатом Украины. С тех пор и поныне является членом депутатской фракции Компартии Украины в
Верховной Раде. Заместитель председателя фракции. В трех созывах возглавлял парламентский Комитет
по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов. В настоящее время первый заместитель председателя
этого Комитета. Член Президиума Центрального Комитета Компартии Украины.
В 2012 г. избран народным депутатом Украины от КПУ.
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Власть

и

бизнес

Макеенко Владимир Владимирович,
глава Комитета по вопросам регламента

Рыженков Александр Николаевич,
глава Комитета по вопросам финансов
и банковской деятельности
Родился 5 июня 1950 года в городе Донецк. В 1972 году окончил Донецкий
политехнический институт по специальности «Металлургия черных металлов».
С 1972 по 1980 гг. – работал на Донецком металлургическом заводе.
С 1980 по 1994 гг.- работал в партийных и исполнительных органах власти Ленинского района города
Донецка.
С 1994 по 1996 гг. – генеральный директор Донецкого металургического завода.
С 1996 по 2000 гг. – генеральный директор ОАО «ДМЗ».
С 2000 г.– председатель правления – президент ЗАО «ММЗ «ИСТИЛ (Украина)».
С ноября 2012 г.- народный депутат Верховной Рады Украины VII от ПР.

Власть и бизнес

Родился 17 июля 1965 г. в городе Клинцы Брянской области, Россия. Окончил
Ленинградскую академию гражданской авиации. В 1988-1990 гг. – диспетчер
службы управления воздушным движением Украинского центра автоматического
управления воздушным движением «Стрела», г. Борисполь.
В 1988-1991 гг. был членом КПСС.
С марта 1990 по апрель 1994 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины I созыва по Бориспольскому избирательному округу № 209 Киевской области. Член Комиссии по делам молодежи (В 1990-1993
гг.). Член Группы «239». Член Комиссии Верховной Рады Украины по делам молодежи.
В 1993-1994 гг. – эксперт, главный инспектор протокольного отдела Министерства внешнеэкономических связей Украины.
В 1994-1995 гг. – заместитель руководителя торгово-экономической миссии Посольства Украины в
Российской Федерации.
С ноября 1994 по апрель 1995 гг. – внештатный советник Премьер-министра Украины.
В 1995-1996 гг. – финансовый директор молодежной общественной организации «Молодежь XXI
век». Советник премьер-министра Украины Евгения Марчука на общественных началах.
В 1996-1998 гг. – и.о. председателя, председатель правления АБ «Укргазпромбанк».
С марта 1998 по апрель 2002 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины III созыва от блока
СПУ-СелПУ, № 17 в списке.
С ноября 2001 по 2002 гг. – заместитель руководителя центрального штаба «Избирательного блока
Виктора Ющенко «Наша Украина».
С апреля 2002 по май 2006 гг. – народный депутат Украины IV созыва от блока Виктора Ющенко «Наша
Украина», № 21 в списке. Заместитель председателя Комитета по вопросам экономической политики,
управления народным хозяйством, собственности и инвестиций (с июня 2002 г.). Член Специальной
контрольной комиссии по вопросам приватизации (с июня 2002 г.).
С мая 2006 по ноябрь 2007 гг. – народный депутат Верховной Рады Украины V созыва от Партии
регионов, № 48 в списке. Заместитель председателя, председатель подкомитета расходов бюджета Комитета по вопросам бюджета (С июля по сентябрь 2006 г.), председатель Комитета по вопросам бюджета
(с сентября 2006 г.). Заместитель председателя фракции ПР (с мая 2006 г.).
С ноября 2007 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VI созыва от Партии регионов,
№ 47 в списке.
С ноября 2012 г. – народный депутат Верховной Рады Украины VII от ПР.

33
№ 1(79), январь 2013

Власть

и

бизнес

Томенко Николай Владимирович,
глава Комитета по вопросам свободы
слова и информации

Власть и бизнес

Родился 11 декабря 1964 г. в селе Малые Канивцы Чернобаевского района Черкасской области.
В 1983 – 1985 гг. проходил службу в армии, принимал участие в военных действиях в Афганистане.
В 1989 г. закончил исторический факультет Киевского университета им.Т.Шевченко и поступил в аспирантуру (закончил в 1992 г). Был комсоргом университета, затем стал инициатором преобразования комсомольской
организации в Ассоциацию молодежных организаций КГУ, которую он же и возглавил.
В 1989 г. Томенко был членом оргкомитета по проведению учредительного съезда НРУ. Говорят, что
именно Томенко на одном из комсомольских собраний столицы выступил против тогдашнего первого
секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого.
В 1992 – 1993 гг. работал завкафедры политических наук Института госуправления при Кабинете
Министров Украины, где по совместительству остался и на слудующие несколько лет.
В 1993-1994 гг. – заместитель начальника информационно-аналитического отдела управления Министерства Украины по делам национальностей и миграции.
С сентября 1994-го стал доцентом кафедры политологии Национального Университета «КиевоМогилянская Академия».
В 1994-1997 гг. был руководителем отдела, вице-президентом фонда «Украинская перспектива». Затем заведовал кафедрой политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия»
(1997-1998 гг.), был директором Института политики (1998-2002 гг., 2005- 2007 гг.).
В марте 1998 г. Томенко был выдвинут кандидатом в народные депутаты по партийному списку партии
« Реформы и порядок» (№15). Однако партия парламентские выборы проиграла.
В 2000 г. Николай Томенко пришел в команду киевского мэра Александра Омельченко, возглавив
Главное управление печати и информации столичной госадминистрации.
В марте 2001 г. Томенко ушел из власти, откликнувшись на призыв Леонида Кучмы к оппозиционерам определиться, с кем они хотят быть – с властью или с оппозицией. Николай Томенко едва ли не
единственный чиновник, отрекшийся тогда от своей должности.
На парламентских выборах 2002 г. Томенко получил депутатский мандат по списку блока «Наша
Украина» (№ 62).
4 февраля 2005 г. назначен вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам. В ноябре 2005 года
покинул партию «Реформы и порядок».
На парламентских выборах 2006 г. Николай Томенко баллотировался по списку блока Юлии Тимошенко (№3). Кроме того, Томенко возглавлял партийный список БЮТ в Киевсовет. С июля 2006 г.
– глава парламентского комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.
8 февраля 2007 г. избран заместителем председателя Верховной рады Украины. На выборах 2007 года
депутатский мандат получил по списку БЮТ (№ 3).
2 сентября 2008 г. – избран Заместителем Председателя Верховной Рады Украины VI созыва.
В 2012 г. избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина».

34

Палатный Артур Леонидович,
глава Комитета по вопросам семьи,
молодежной политики, спорта и туризма
Родился 15 июля 1973 г., гражданин Украины, последние пять лет проживает на
территории Украины, образование высшее, доцент кафедры спортивных дисциплин,
игр и туризма, Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды, член Политической партии УДАР, проживает в Киеве.
В 2012 г. избран народным депутатом Украины от Партии УДАР.
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ЭКСПЕРТЫ
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
n Как Вы оцениваете в целом персональные изменения
в Правительстве Н.Я. Азарова?

Александр Дудчак,
ученый секретарь
Института проблем
социализма,
кандидат
экономических наук

“

Будет продолжаться дальнейшая и
окончательная распродажа госсобственности и, как следствие, уменьшение
поступлений в бюджет, и как следствие,
выдавливание соков из мелкого и среднего
бизнеса. Будет продолжаться (до доведения до абсурда) заигрывание с Западом и
торможение интеграции с Востоком (из-за
мощного давления того же Запада). Будет
продолжаться наращивание внешних
долгов. И все это будет сопровождаться
бессмысленными разглагольствованиями
об «инновациях», «реформах», «выборе
вектора» и т.д. и т.п. n

Алексей Власов,
директор Центра
по изучению
постсоветского
пространства

Те фигуры, которые были должны
остаться в правительстве – они и
остались, сверхсенсационных назначений не произошло. Если же говорить о
качественном составе, то нынешний состав
сопоставим с прошлым кабинетом, и можно
говорить о сохранении преемственности, в
том смысле, что новации не преобладают
над желанием сохранить стабильность и
преемственность.

Сергей Толстов,
директор Института
политического
анализа
и международных
исследований

Трудно прогнозировать, как будет работать это правительство. Любопытно то, что фигуры,
которые играли операциональную роль, такие как Бойко или Грищенко, например, ушли
на посты вице-премьеров. Происходит существенное усиление группы Арбузова. По сути,
разменян последний запас Ахметова, назначены люди, которые непосредственно связаны
с управлением его холдингов. Вот, пожалуй, главный результат. Насколько это отразится на
работе структуры сложно сказать. В принципе, состав правительства политически относительно
нейтрален. n

Михаил Леонтьев,
главный редактор
журнала «Однако»

«Те же яйца, но вид сбоку». Собственно, украинское государство – это коалиция
криминальных кланов. Коалиция сохраняется, и серьезных изменений в ее конфигурации
я не вижу, кроме того, что господин Янукович представляет теперь не чужой клан, а
собственный. Он вырос, оперился. На самом деле, это не государство, а «сходняк» по сути своей.
Тоже достойные люди – не птичка покакала. n
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Что касается персонального состава, то
за два или три дня до того, как был окончательно объявлен новый кабинет, в ряде, – видимо, особенно информированных, – украинских интернет-изданий контуры правительства были был обрисованы
достаточно четко.
То есть, для элиты и экспертного сообщества Украины это не стало сенсацией. n

“
“

Комментарии

“

Оценивать персональные изменения
в правительстве Азарова смысла
нет. Конечно, если оценивать эти
изменения с точки зрения интересов
жителей того территориального
образования, которое сейчас называется
Украиной. Появление новых личностей
(известных или не известных) может
повлиять лишь на ускорение/замедление
определенных процессов в экономике и во
внешней/внутренней политике Украины.
Серьезные изменения в политическом
и экономическом курсе Украины не
произошли бы даже при смене нынешней
власти на оппозиционную.
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