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III. ПЕРСОНЫ КРЫМСКОЙ ПОЛИТИКИ
Ниже представлены краткие биографии и характеристики наиболее заметных
представителей крымской политической элиты. Поскольку существует солидная
база данных «Политическая элита украинских регионов» (http://src-h.slav.hokudai.
ac.jp/ukrregions/index.html), автор дополняет ее недостающей информацией по
отдельным лицам. Далеко не все из них влиятельны лишь в силу того, что занимают
высокие государственные посты. Их вес в обществе определяют также
а) принадлежность к крупному бизнесу;
б) близкое знакомство или родство с руководителями страны;
в) наличие покровителей за пределами Украины;
г) связь с криминалитетом.
Практически всех действующих лиц крымской политики объединяет активность, беспринципность и желание занять как можно более высокое положение в
системе местной и общеукраинской власти.

Бахарев Михаил Алексеевич
Биография
Родился 28 января 1948 г. в г. Симферополь.
Трудовую деятельность начал в 1965 г. радиомонтажником завода «Красное
знамя» в г. Рязань.
С 1967 г. работал регулировщиком ПО «Фотон» в г. Симферополь.
В 1969 г. поступил в Симферопольский госуниверситет на исторический факультет, который окончил в 1971 г.
Служил в советских Вооруженных силах.
С 1977 г. работал в Симферопольской районной газете «Ленинец».
С 1980 по 1982 гг. — слушатель Высшей партийной школы при ЦК Компартии
Украины в г. Киеве, после окончания которой стал зав. отделом редакции газеты
«Крымская правда».
В 1984-1986 гг. — зав. сектором печати, радио и телевидения Крымского обкома
Компартии Украины.
С 1986 г. работает в газете «Крымская правда»: сначала зам. редактора, а с
1995 г. до настоящего времени — главным редактором.
Депутат Верховного Совета Крыма 1994-1998 гг.
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Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва от
Крымской региональной организации Коммунистической партии Украины. Заместитель председателя Верховной Рады АРК.
Женат, имеет сына и внука.
Увлекается рыбной ловлей и автомобильными путешествиями.
Характеристика
Как вспоминает сам Михаил Бахарев, учеба в школе давалась ему легко, поэтому его дневник украшали по большей части отличные отметки. Более всего
ему нравились история и литература, к числу нелюбимых предметов относилась
алгебра. Школьные пристрастия определили факультет университета, на который
поступил Михаил, — исторический. Вся его дальнейшая жизнь была связана с
печатью, а его любимым детищем и пиком журналистской карьеры стала главная
газета полуострова «Крымская правда».
В советские годы М.Бахарев последовательно проводил в жизнь политику
КПСС, звезд с неба не хватал, но считался надежным и преданным коммунистом.
После краха компартии газета получила независимость, но, как утверждают некоторые осведомленные журналисты, вполне формальную. На самом деле «Крымская
правда» получила денежные вливания, источником которых были средства партии.
Именно на эти деньги были созданы общество с ограниченной ответственностью
с одноименным названием и ряд других коммерческих структур.
Ныне «Крымская правда» и ее главный редактор М.Бахарев отстаивают интересы русских, ориентированных на связи с Россией. При этом жесткой критике
подвергаются как сторонники независимого украинского государства, так и лидеры татар. Пророссийская позиция Бахарева наверняка отмечена в Москве, а это
значит, что Михаил Алексеевич имеет отношение к тем инвестиционным планам,
которые озвучил Ю.Лужков во время его крымских вояжей.
Избрание М.Бахарева на должность вице-спикера крымского парламента явилось результатом договоренности между победителями последних выборов — регионалами и Русским блоком.
Источники
1. http://www-ki.rada.crimea.ua/nomera/2006/090/baharev.html
2. http://www.sobytiya.com.ua/index.php?page=category&number=68&doc=1177665102

Бекиров Надир Валерьянович
Биография
Родился 13 марта 1962 г. в г. Казань.
Окончил Казанский госуниверситет. Кандидат философских наук.
В 1984-1990 гг. был ассистентом на кафедре философии Казанского госуниверситета.
В 1990-1994 гг. — юрист Крымскотатарского фонда культуры.
Депутат Верховной Рады АРК второго созыва.
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Был членом меджлиса, начальником политико-правового управления.
Президент Фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма.
Владеет английским и турецким языками.
Женат.
Характеристика
Надир Бекиров представляет ту часть крымских татар, которые разочаровались в лидерах меджлиса и ныне выступают с крайне радикальными лозунгами.
Считает, что татары до сих пор не восстановлены в своих правах. Выступает за наделение всех татар землей и возмещение ущерба, нанесенного депортацией. Одной
из основных идей Бекирова является признание за татарами статуса коренного
народа, в то время как представителей других национальностей в Крыму считает
лишь диаспорами. Ярый сторонник построения в Крыму независимого татарского
государства. В последнее время ставит на одну доску сталинский режим и нынешнее украинское государство, ибо последнее, по его мнению, ничего не делает для
восстановления прав депортированных.
Крайне отрицательно относится к Джемилеву и Чубарову. Те отвечают ему
взаимностью, поскольку непримиримая позиция Бекирова вредит отношениям
меджлиса с нынешней киевской властью.
Источники
http://www.whoiswho.crimea.ua/view_person.php?record=128

Велижанский Сергей Константинович
Биография
Родился 3 сентября 1960 г. в с. Успенка Тюменской области.
Окончил Севастопольский приборостроительный институт.
Был вице-премьером в правительстве С.Куницына и председателем Комитета
ВР АРК по делам молодежи. Впоследствии работал директором департамента капитального строительства и управления фондами Министерства обороны Украины.
Председатель наблюдательного совета ОАО «Крымжелезобетон».
Входит в Блок Юлии Тимошенко.
Депутат ВР АРК.
Характеристика
По деловым и моральным качествам соответствует своим партнерам в политике и бизнесе — Сенченко и Денисовой (столь же активен и беспринципен). В свое
время был инициатором некоторых социальных программ, которые использовал в
качестве прикрытия для реализации собственных коммерческих интересов. Будучи
директором департамента капитального строительства и управления фондами
Министерства обороны Украины, оказался причастен к скандалам с незаконной
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приватизацией различных объектов курортного назначения. Является представителем Блока Тимошенко в крымском парламенте.
Источники
1. http://obkom.net.ua/news/2006-03-14/1000.shtml
2. http://www.vlasti.net/index.php?Screen=news&id=147621

Гриценко Анатолий Павлович
Родился 21 сентября 1958 г. в Керчи.
С 1976 г. работал слесарем Чистопольского отделения «Сельхозтехники» Ленинского района Крымской области.
В 1976–1979 гг. проходил действительную службу в рядах Советской Армии.
В 1987–1995 гг. работал в должности председателя исполкома Чистопольского
сельского совета народных депутатов Ленинского района.
В 1995–1996 гг. возглавлял Постоянную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым по местному самоуправлению и государственному
устройству.
С февраля 1994 г. по апрель 1998 г. занимал должность председателя Верховной
Рады Автономной Республики Крым.
В 2001–2005 гг. — председатель Ленинской районной государственной администрации.
С сентября 2005 г. по май 2006 — первый заместитель Председателя Совета
министров АР Крым.
С мая 2006 г. — председатель Верховной Рады Автономной Республики
Крым.
С 1994 г. избирался депутатом Верховной Рады АРК второго-пятого созывов.
В 2006 г. избирался от блока «Партия регионов, Крымское республиканское
отделение; Партия «Русский блок», Крымская республиканская организация; Блок
«За Януковича!».
В 1989 г. окончил Крымский сельскохозяйственный институт им. М.И. Калинина по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства»
Имеет почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления
Автономной Республики Крым».
Награды:
орден «За заслуги» III степени,
орден Украинской Православной церкви «Преподобных Антония и Феодосия
Печерских»,
медаль «За трудовое отличие»,
медаль «За добросовестную службу в Пограничных войсках Украины»,
Почетная грамота Совета министров Автономной Республики Крым,
международная премия им. Ф.Орлика.
Женат. Имеет сына и дочь.
Проживает в Симферополе.
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Денисова Людмила Леонтьевна
Биография
Родилась 6 июля 1960 г. в г. Архангельск.
Окончила Ленинградский госуниверситет (1989 г.) и Таврический институт
предпринимательства и права (1995 г.).
В 1998-2001 гг. была министром финансов АРК, затем — начальником Крымского регионального управления Государственного казначейства Украины.
В 2006 г. стала депутатом Верховной Рады Украины по списку Блока Юлии
Тимошенко (БЮТ). Занимала пост зам. председателя Комитета по социальной
политике и труду.
Член Всеукраинского объединения «Батькивщина», зам. председателя общественного комитета «Прозрачная власть».
Председатель ООО «Корпорация «Гуматекс».
Характеристика
Звезда Людмилы Денисовой взошла на крымском политическом небосклоне в
1998 г., когда С.Куницын пригласил ее занять должность министра финансов АРК.
Работа Денисовой на этом посту сопровождалась скандалами, связанными со внедренной ею системой электронных взаиморасчетов с бюджетом. Разработанная ей
«Единая система электронных платежей» дала возможность узаконить бартерные
взаиморасчеты. По мнению многих экономистов-практиков, в действительности
она представляла из себя одну из схем ухода от налогов.
В 2001 г. Л.Денисова стала одним из организаторов так называемого Общественного комитета «Прозрачная власть». Его целями декларировались помощь
пенсионерам по пересчету пенсий, юридическая поддержка малого бизнеса, разъяснение гражданам их конституционных прав. Одновременно члены комитета
(в том числе и Л.Денисова) осуществляли пиаровскую акцию, рассчитанную на
прохождение в органы власти в ближайшей перспективе.
В 2006 г. стала депутатом Верховной Рады Украины вместе со своим коллегой
А.Сенченко. По некоторым данным, является его деловым партнером. Имеет коммерческие интересы не только в Украине, но и в России и Латвии.
По мнению ее коллег по работе, весьма компетентна в финансовых вопросах,
добросовестна, исполнительна. Обладает волевыми качествами, стойко воспринимает неудачи (будучи арестована, не сломалась и добилась освобождения).
Источники
1. http://1k.com.ua/65/details/6/9
2. http://crimealine.tik.com.ua/2004/07/0202.html
3. http://2000.net.ua/print/nedelyaukrainy/vkrugepyatomchastbyutokon.html
4. http://slavbank.narod.ru/comments/ark.html
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Джемилев Мустафа
Биография
Родился 13 ноября 1943 г. в с. Ай-Серез Судакского района Крыма.
18 мая 1944 г. вместе с семьей был депортирован в Узбекскую ССР.
В 1959-1961 гг. работал токарем, а затем электрослесарем на Мирзачульском
ремонтно-механическом заводе (Ташкентская область, Узбекистан).
В 1961-1989 гг. работал в различных учреждениях Узбекской ССР.
Принимал активное участие в общественной и правозащитной деятельности. В
1961 г. был одним из организаторов нелегальной политической организации «Союз
крымскотатарской молодежи». С 1969 г. являлся членом Московской инициативной
группы защиты прав человека в СССР. Семь раз привлекался к ответственности за
правозащитную деятельность, отбыл в заключении 15 лет.
В 1989 г. вернулся в Крым и поселился в г. Бахчисарай. С этого же года — председатель Организации крымскотатарского национального движения (ОКНД).
С 1991 г. — председатель меджлиса.
Народный депутат Украины. Лауреат международной награды ООН — медали Нансена (1998 г.).
Женат, имеет двоих сыновей и дочь.
Характеристика
Мустафа Джемилев целью своей жизни считает полную реабилитацию крымских татар и реализацию крымскотатарским народом права на самоопределение.
Ради этого он участвовал в правозащитном движении в СССР и неоднократно
отбывал тюремное заключение.
Ныне Джемилев как лидер меджлиса переживает не самое лучшее время.
Многие татары с переселением в Крым существенно ухудшили свое материальное положение, не сумев здесь найти работу по специальности. Значительная
часть татарского населения не имеет удовлетворительных жилищных условий,
что побуждает их к акциям протеста. Этим пользуются оппоненты Джемилева из
числа радикалов, возлагающие ответственность за эти проблемы на руководство
меджлиса и на него лично.
Джемилев является депутатом ВР Украины по спискам блока «Наша Украина», однако этот альянс носит временный характер. Единственное, что объединяет
Джемилева и руководителей «Нашей Украины» — неприятие всего русского и
российского. Свою враждебность России он даже не пытается скрывать. Стратегическая же цель Джемилева — обретение Крымом независимости — совершенно
неприемлема для его временных соратников.
Джемилев полностью контролирует меджлис, через него идут все денежные
потоки, связанные с обустройством татар в Крыму. Реальных соперников среди
татарских политиков у него пока нет.
Источники
http://www.whoiswho.crimea.ua/view_person.php?record=637
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Иоффе Григорий Адольфович
Биография
Родился 3 апреля 1953 г. в г. Симферополь.
В 1974 г. окончил Симферопольский госуниверситет им. М.В.Фрунзе по специальности «преподаватель русского языка и литературы».
Трудовую деятельность начал в 1974 г. учителем русского языка и литературы
в Лозовской 8-летней школе Симферопольского района.
С 1977 по 1980 гг. работал организатором внеклассной воспитательной работы
Добровской средней школы Симферопольского района.
С 1980 г. — инженер-редактор ПО «Фотон», корреспондент, зав. отделом,
политический обозреватель газет «Крымский комсомолец» и «Южный курьер».
С 1996 по 2001 гг. — главный редактор, директор ООО «Республика Крым».
С 2001 г. — главный редактор газеты «Республика Крым», директор ЧП «Прессгруппа «Республика».
Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва от
избирательного блока «Партия регионов, Крымское республиканское отделение;
Партия «Русский блок», Крымская республиканская организация; Блок «За Януковича!». Председатель постоянной комиссии ВР АРК мандатной, по депутатской
этике, организации работы Верховной Рады и средствам массовой информации.
Заслуженный журналист Украины.
Женат, имеет сына.
Характеристика
Появление известного крымского журналиста Григория Иоффе в рядах Партии
регионов, скорее всего, было вызвано приглашением, которое он получил от не известного широкой публике лица из руководства партии. Сумев привлечь Иоффе на
свою сторону, регионалы достигли сразу двух целей: (1) получили важный источник
информации, имеющий широкие знакомства в журналистской среде; (2) обрели
профессионала, хорошо знающего правила проведения пиаровских акций.
Оправдывая оказанное доверие, Г.Иоффе ввел новый порядок аккредитации
журналистов в ВР Крыма. В частности, предусмотрено лишение представителей
СМИ права освещать деятельность местного парламента, если их работа будет
оценена президиумом ВР как нарушающая установленные правила. Количество
представителей из одной редакции не может превышать двух человек. Запрещается
делать записи интервью без согласия интервьюируемого и т.д. Эти нововведения
вызвали возмущение журналистского сообщества, а Г.Иоффе заслужил полное
одобрение руководства Партии регионов.
Неудивительно, что председатель ВР Гриценко часто проводит различные
мероприятия при участии Г.Иоффе: последний тонко чувствует собеседника и
отличается твердостью в отстаивании собственной позиции.
Источники
http://www.rada.crimea.ua/
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Клычников Владимир Николаевич
Биография
Родился 24 августа 1964 г. в г. Симферополь.
Трудовую деятельность начал электромонтажником ССУ-406 треста «Запорожэлектромонтаж» в г. Симферополь.
С 1982 по 1984 гг. проходил армейскую службу в Афганистане. Награжден
медалью «За отвагу».
Окончил исторический факультет Симферопольского государственного
университета им. М.В.Фрунзе в 1991 г.
С 1991 г. — председатель Крымского республиканского Союза ветеранов
Афганистана.
В 1994-1998 гг. являлся депутатом Верховного Совета Крыма, заместитель
председателя ВС.
С 1997 по 2002 гг. — председатель исполкома партии «Союз».
С 2002 г. — председатель Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам.
Женат, имеет двоих детей.
Характеристика
Принципиально важным моментом в биографии В.Клычникова стало его
членство в Союзе ветеранов Афганистана (СВА). Эта организация была задумана
как общественный орган, оказывающий помощь участникам вооруженных конфликтов и инвалидов в реабилитации. В то же время, члены Союза связаны своеобразным братством, типичным для людей, прошедших войну. «Афганцы» оказывали
друг другу поддержку практически во всем — от медицинской помощи до бизнеса,
не требуя ничего взамен. В войне на территории Афганистана они представляли
Вооруженные силы СССР. Это определяет их политические воззрения: главным
для них является новое государственное объединение на территории бывшего
СССР при главенствующей роли России.
СВА и В.Клычников в качестве его председателя поддержали Ю.Мешкова
как носителя «русской идеи», однако быстро разочаровались в первом крымском
президенте. Он оказался слишком упрям, неопытен и потому очень скоро утратил
авторитет. В тот период главной идеей, которую отстаивал Клычников, было проведение общекрымского референдума о воссоздании государственности Крыма.
Очевидно, что в столь важном деле он рассчитывал на поддержку Москвы. Однако
крымчане быстро потеряли доверие к избранной власти, и Киеву легко удалось не
только сместить Мешкова, но и ликвидировать институт президентства вообще.
Другим важным событием в жизни В.Клычникова стало близкое знакомство с
бизнесменом Л.Миримским и членство в партии «Союз». Он фактически является
человеком Миримского и представляет его интересы в Верховной раде АРК. Пока
не было ни одного случая, чтобы политические взгляды и оценки Миримского и
Клычникова не совпали.
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Будучи председателем Постоянной комиссии Верховной Рады АРК по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам, Клычников
особенно упорно борется с захватами земель татарами. В частности, он старается (и пока вполне успешно) не допустить законного оформления захваченных
участков. Наиболее непримирим к меджлису, прямо называя его «бандитским
формированием».
Во время кризиса 2004-2005 гг., связанного с избирательной кампанией, Клычников поддержал так называемую северодонецкую инициативу как ответ востока
Украины на победу В.Ющенко.
Пользуется негласной поддержкой Москвы, в частности, мэра Ю.Лужкова.
Источники
1. http://www.whoiswho.crimea.ua/view_person.php?record=4116
2. http://www.rada.crimea.ua/

Мельник Александр Иосифович
Биография
Окончил географический факультет Симферопольского госуниверситета
им. М.В.Фрунзе.
В середине 90-х годов был президентом страховой компании «Кардинал».
Депутат ВР Крыма от блока «За Януковича!», зам. председателя фракции «За
Януковича!». Вице-президент Федерации бокса АРК.
Характеристика
По мнению работников правоохранительных органов, А.Мельник является
одним из руководителей преступной группировки «Сейлем», а также выполняет
функции «смотрящего» от донецкого бизнесмена Антона Пригодского (надзирает
за местным бизнесом). Как заявил бывший постоянный представитель Президента Украины в Крыму Г.Москаль, все решения нынешнего председателя ВР АРК
А.Гриценко согласуются с А.Мельником.
Осенью 2006 г. был задержан работниками правоохранительных органов по
подозрению в организации убийств, но был освобожден, по мнению крымских
журналистов, благодаря вмешательству высоких покровителей в Киеве.
Источники
1. http://www.zn.ua/1000/1030/54798/
2. http://www.unian.net/rus/news/news-177634.html
3. http://obozrevatel.com/news/2006/10/13/140147.htm
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Миримский Лев Юльевич
Биография
Родился 2 апреля 1960 г. в семье служащих.
Окончил Симферопольский железнодорожный техникум.
В 1979-1981 гг. проходил действительную военную службу в отдельном горноальпийском батальоне в г. Ахалцихи Грузинской ССР.
В 1987 г. занялся бизнесом. К 1993 г. создал сеть предприятий и объединил их
в многоотраслевую корпорацию «Империя».
В 1997 г. учредил Крымский благотворительный фонд «Центр социальной
защиты и помощи». Декларируемая цель фонда — помощь старикам, инвалидам,
многодетным семьям, детям-сиротам.
В 2001 г. окончил Академию государственного управления при Президенте
Украины по специальности «государственное управление».
Народный депутат трех созывов, был членом парламентского Комитета по
вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Автор более 40
законопроектов, в том числе «О языках» и «О восстановлении капитальной стоимости украинской экономики и благосостояния украинского народа».
Женат, имеет дочь и сына.
Характеристика
Лев Миримский — типичный представитель нового поколения украинских политиков, получивших депутатские мандаты благодаря своим успехам в бизнесе.
Начинал с работы в пункте приема стеклотары, изготавливал бижутерию,
кухонные доски, шил одежду. Однако настоящий успех пришел к Миримскому
благодаря сотрудничеству с мощной группировкой «Башмаки», в результате чего
он стал владельцем десятка предприятий («Империя», АО «Автодель-плюс», ЧП
«Союз ВЛТ», ПКФ «Удокан» и др.). Став народным депутатом, он обзавелся обширными связями в разных регионах Украины. Может осуществить подкуп избирателей
под видом благотворительной деятельности, добиться принятия нужных судебных
решений. Тот факт, что при этом он был членом парламентского Комитета по
вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, показывает,
как серьезно деградировала политическая элита Украины.
По некоторым сведениям, неуязвимость Миримского для правоохранительных
органов объясняется не только общей коррумпированностью власти в стране, но и
его причастностью к спецслужбам. Чтобы придать его деятельности более благообразный вид, в 1997 г. была создана партия «Союз», благодаря чему Миримский и
некоторые члены его окружения стали депутатами, сохранив при этом свой бизнес.
Обращает на себя внимание тот факт, что конкурирующая группировка «Сейлем»
в то время была практически разгромлена местной милицией.
Основными программными задачами партии «Союз» стали единство трех
славянских республик бывшего СССР, государственный статус русского языка,
социальная ориентированность экономики. Таким образом, партия привлекала
как избирателей, так и российских бизнесменов. Руководители «Союза» не только
обросли полезными знакомствами, но и получили возможность отслеживать российские финансовые потоки в Крыму.
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Несмотря на очевидную предприимчивость, Л.Миримский периодически
попадает в разные некрасивые истории. Однажды выяснилось, что он владеет
подложным дипломом о высшем образовании. Другим скандальным фактом стало
известие о наличии у него израильского гражданства, хотя украинское законодательство двойного гражданства не предусматривает.
Сильными сторонами Миримского являются наличие у него немалых средств
и отсутствие принципов. Он не может избавиться от образа криминального бизнесмена. По этой причине ему доступно лишь место депутата, однако он в состоянии
манипулировать теми крымскими чиновниками, которые находятся у него на
содержании.
Источники
1. http://www.vlasti.net/index.php?Screen=news&id=147617
2. http://www.partinform.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4
&Itemid=16
3. http://www.izbiratel.com.ua/persons/biography_179.html

Могилев Анатолий Владимирович
Биография
Родился в 1955 г.
Имеет два высших образования — педагогическое и юридическое.
Служил в органах внутренних дел с июня 1982 г. по февраль 2005 г.
Последние 10 лет службы руководил Артемовским и Макеевским городскими
управлениями милиции Донецкой области.
В 2006 г. баллотировался по спискам Партии регионов и был избран в горсовет
Макеевки, где возглавлял постоянную комиссию по вопросам законности и защите
прав граждан. На момент избрания являлся главным консультантом по правовым
вопросам ООО «Юридическая фирма «Щит» (г. Артемовск, Донецкая обл.).
С февраля 2007 г. — начальник Главного управления МВД Украины в Крыму,
полковник милиции.
Характеристика
А.Могилева наблюдатели считают человеком В.Януковича в крымской милиции. Однако никаких доказательств этого, кроме его длительной работы в Донецкой
области и не совсем соответствующего должности звания (полковник), нет.
Во время кризиса, вызванного противозаконными указами В.Ющенко о роспуске Верховной Рады Украины, Могилев заявил, что будет подчиняться только закону.
В той обстановке это означало, что он отказывается подчиняться Ющенко.
Внешне производит впечатление грубоватого и невозмутимого человека,
сохраняющего спокойствие в самой острой ситуации.
Источники
http://1k.com.ua/161/details/6/3
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Пилунский Леонид Петрович
Биография
Родился 15 сентября 1947 г. в г. Симферополь.
В 1965-1967 гг. работал учеником слесаря-судоремонтника, мотористом, механиком Севастопольского морского торгового порта.
1972 г. — окончил Севастопольский приборостроительный институт.
В 1972-1977 гг. — судовой механик рыбопромышленного объединения «Атлантика», г. Севастополь.
В 1977-1984 гг. — капитан подводного аппарата Севастопольской экспериментальной базы «Гидронавт».
С 1984 по 1996 гг. — корреспондент, редактор, главный редактор ТО «Остров
Крым», радиостанции «Для тех, кто в море» ГТРК «Крым», г. Симферополь.
С 1992 г. — исполнительный директор регионального комитета Хельсинкской
гражданской ассамблеи.
С 1996 г. — председатель Крымского отделения партии «Народный Рух
Украины».
С 1998 г. — директор Крымского центра прав человека им. П.Григоренко.
Депутат ВР Крыма, председатель представительства Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в
Автономной Республике Крым.
Увлекается поэзией.
Женат, имеет сына, дочь и троих внуков.
Характеристика
Леонид Пилунский относится к той категории людей, которые всю жизнь
ищут свое место в обществе. Сменив множество профессий и придя, наконец, в
политику, Пилунский и здесь не достиг особых успехов. Представляя в Крыму
заведомо непопулярный Рух, он обречен на сотрудничество лишь с меджлисом,
другие политические силы им не интересуются.
Среди крымчан авторитетом не пользуется. Руководители крымских татар
используют его для создания видимости единства меджлиса и национал-радикалов
из западных областей Украины.
Источники
http://www.whoiswho.crimea.ua/view_person.php?record=3387

Плакида Виктор Тарасович
Биография
Родился в г. Красный Луч Луганской области 2 августа 1956 г.
Окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт по специальности «инженер-электрик».
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В Крым переехал в 1980 г.
С 1999 г. по январь 2004 г. работал директором Феодосийских электрических
сетей.
В 2001 г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему «Экономический механизм повышения эффективности деятельности энергопоставляющих предприятий»
В 2004 г. — зам. технического директора ОАО «Крымэнерго»
С октября 2004 г. — директор Крымской электроэнергетической системы ДП
НЕК «Укрэнерго».
С июня 2006 г. — глава Совета министров Крыма
Характеристика
По общему мнению наблюдателей В.Плакида стал премьером крымского
правительства по двум причинам: из-за присущего ему послушания начальству и
близкого знакомства со спикером Гриценко. Самостоятельной фигурой не является,
а потому будет находиться в должности премьера, пока это требуется Гриценко и
стоящим за ним руководителям Партии регионов.
Источники
Крымская правда. 3 июня 2006 г.

Пробей-Голова Валерий Борисович
Биография
Родился 19 мая 1949 г. в г. Первомайск Николаевской области.
Окончил механический (1972 г.) и экономический (1976 г.) факультеты Одесского технологического института пищевой промышленности им. Ломоносова.
В 1972-1975 гг. работал начальником цеха, а затем техническим руководителем
Полтавского пищевого комбината.
В 1975 г. — главный инженер Симферопольского пивного завода.
С 1975 по 1983 гг. — главный инженер Крымского производственного объединения пивоваренной и безалкогольной промышленности.
В 1983-1986 гг. — зам. заведующего отделом сельского хозяйства и пищевой
промышленности Крымского обкома КПУ.
В 1986-1992 гг. — первый зам. председателя комитета по вопросам экономического и социального развития агропромышленного комплекса Крыма.
В 1992-2001 гг. — зам. председателя правления, директор Дирекции акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина» по АРК.
В 1998-2000 гг. — советник председателя Совета министров АРК.
В 2000 гг. — зам. премьер-министра Крыма.
В 2001-2002 гг. — советник премьер-министра Украины.
В 2002-2003 гг. возглавлял Крымский филиал АКБ «Мрия».
В 2003-2005 гг. возглавлял штаб «Нашей Украины» в Крыму.
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С 2005 по 2006 гг. — председатель Государственной налоговой администрации
в Автономной Республике Крым.
В сентябре 2006 г. назначен заведующим отделом по взаимодействию с органами власти в АРК при Главной службе региональной и кадровой политики
Секретариата Президента Украины.
На выборах 2006 г. был первым в избирательном списке партии «Реформы и
порядок», не прошедшей в Верховную Раду.
3 февраля 2006 г. назначен внештатным советником Президента Украины, а
в октябре 2006 г. освобожден от исполнения обязанностей советника.
С 2007 г. — зам. постоянного представителя Президента Украины в АРК.
Заслуженный экономист Украины (1999 г.).
Женат. Имеет сына.
Характеристика
Судя по всему, важнейшую роль в биографии В.Пробей-Головы сыграла работа
в банках «Украина» и «Мрия». В последнем случае это означало близкое знакомство
с П.Порошенко — одним из фаворитов нынешнего украинского президента.
Специалистами характеризуется как высокопрофессиональный экономист,
хорошо разбирающийся в финансовых и хозяйственных делах АРК. Его имя ни
разу не звучало в связи с какими-либо скандальными обстоятельствами, незаконной
приватизацией и т.п. В то же время, Пробей-Голова не воспринимается крымчанами
как политик, скорее всего, по чисто субъективным причинам — у него отсутствуют
необходимые актерские и внешние данные.
Последнее назначение В.Пробей-Головы — заместитель постпреда Президента
Украины в Крыму, — вполне возможно, связано с усиливающейся внешнеполитической деятельностью меджлиса, что не нравится Киеву. Выбор кандидатуры
определялся тем, что Пробей-Голова давно взаимодействует с лидерами крымских
татар в связи с выборами и различными общественными мероприятиями. Помимо
этого, его политическая деятельность показала, что он не предает соратников, а
это качество высоко ценит президент В.Ющенко.
Источники
1. http://www.whoiswho.crimea.ua/view_person.php?record=3782
2. http://www.tk.crimea.ua/news_details.php?news_type_id=10&news_id=1538

Родивилов Олег Леонидович
Биография
Родился 22 июня 1965 г. в г. Симферополь.
В 1996 г. окончил Ленинградское высшее военно-топографическое командное
училище (ЛВВТКУ) по специальности «геодезия-астрономия», а в 2004 г. — Одесскую
национальную юридическую академию по специальности «юриспруденция».
С 1986 г. — начальник топогеодезического отделения в/ч 34436 (военно-космические силы СССР, Сакский район).
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С 1993 по 1995 гг. — политолог журнала ВС РФ «Возрождение».
В 1995-1997 гг. — консультант отдела межпарламентских связей секретариата
Верховного Совета Республики Крым.
В 1997-1998 гг. — помощник депутата ВС Крыма О.Е.Кириллова.
С 1998 по 1999 гг. — руководитель молодежного отдела Русской общины
Крыма.
В 1999-2001 гг. — директор Русского культурного центра.
С 2001 по 2003 гг. — директор Крымского представительства фонда «МоскваКрым» при правительстве Москвы.
С 2003 по 2005 гг. работал на Крымском региональном госпредприятии «Центр
государственного земельного кадастра».
В 2005 г. работал в ТГП «Теонтах».
С января 2006 г. — зам. председателя Русской общины Крыма.
Секретарь комиссии ВР АРК по увековечению памяти воинов, павших в Крымской войне и при обороне Севастополя в 1854-1855 гг.
Депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым 1998-2002 гг., 20022006 гг., а также пятого созыва от избирательного блока «Партия регионов, Крымское республиканское отделение; партия «Русский блок», Крымская республиканская организация; Блок «За Януковича!».
Председатель Постоянной комиссии Верховной Рады Автономной Республики
Крым по культуре, делам молодежи и спорту.
Характеристика
Важным фактом, определившим положение О.Родивилова в общественной
жизни, стала его работа в качестве директора Крымского представительства фонда «Москва-Крым», курируемого мэром Москвы Ю.Лужковым. Это означает, что
Родивилов имеет отношение к российским инвестициям в Крыму и лично знаком
со многими влиятельными российскими политиками.
Один из наиболее последовательных и активных сторонников славянского
объединения, проводник политики России в Крыму. Является членом Русской
общины Крыма, ставящей своими целями «воспитание русского национального
самосознания, чувства гордости за принадлежность к русскому народу, создавшему
высокие духовные и культурные ценности, внесшему весомый вклад в развитие
мировой цивилизации; сохранение и развитие русской культуры, языка, традиций
в Республике Крым».
Главным фактором нестабильности в АРК считает деятельность меджлиса,
рассматривая его как незаконную и экстремистскую организацию.
Предпочитает лично участвовать в наиболее острых событиях в АРК, связанных с земельными проблемами, установкой памятников и т.п. Любит и умеет
общаться с журналистами.
Источники
1. http://www.rada.crimea.ua/
2. http://rdu.org.ua/rok.htm

117

РЕГИОНЫ УКРАИНЫ. Крым

Сенченко Андрей Виленович
Биография
Родился 1 ноября 1959 г. в г. Симферополь.
В 1977-1983 гг. учился в Ленинградском механическом институте по специальности «производство летательных аппаратов». В 1980 г. работал на строительстве
Байкало-Амурской магистрали плотником, а в 1981 г. на строительстве Белогорского
комбикормового завода монтажником-высотником.
В 1983-1986 гг. работал на заводе «Фиолент» (Симферополь). Последовательно
занимал должности мастера цеха (1983-1984 гг.), инженера отдела труда и зарплаты
(1984 г.), зам. секретаря и секретаря комитета комсомола завода.
В 1986-1987 гг. — первый секретарь Киевского райкома ЛКСМУ.
В 1987-1989 гг. — первый секретарь Симферопольского горкома ЛКСМУ.
В 1989-1990 гг. — второй секретарь Крымского обкома ЛКСМУ.
В 1990-1993 гг. — председатель Комитета по делам молодежи Крымского облисполкома (с 1991 г. — Комитета по делам молодежи Совета министров Крымской
АССР).
В 1993-1997 гг. — зам. председателя Совета министров АР Крым по вопросам
экономики и проведения экономических реформ.
В 1997-2000 гг. — член совета директоров, вице-президент по Европе компании
IFEX Global (США).
Председатель наблюдательного совета ЗАО «Современные информационные
технологии» (с 2001 г.), владелец телерадиокомпании «Черноморская». По мнению
многих наблюдателей, является одним из крупнейших бизнесменов Крыма.
Депутат Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко. Руководитель
Крымского отделения партии «Батькивщина».
Характеристика
Андрей Сенченко принадлежал к той категории советских людей, которые
обладали энергией, незаурядными волевыми и личностными качествами, но в
условиях той политической системы не могли реализовать себя на профессиональном поприще. Будучи карьеристом в позитивном смысле слова, А.Сенченко рано
понял: в СССР имеет перспективу лишь тот, кто связал свою судьбу с партией и
комсомолом. Именно поэтому он быстро порвал с заводской работой и стал комсомольским функционером. Не рухни Советский Союз, Сенченко наверняка сделал
бы блестящую карьеру в партийных органах, поскольку всегда ладил с любым
начальством и говорил лишь те слова, которых от него ожидали.
Свою карьеру в бизнесе Сенченко начал будучи вторым секретарем Крымского обкома комсомола. В то время комсомольские органы только приступали к
предпринимательской деятельности, чему способствовала политическая монополия КПСС и ВЛКСМ.
В 1991 г., сразу после августовского путча, Сенченко оказался одним из главных
руководителей крымского комсомола, которые распоряжались немалыми средствами этой организации. Как утверждают некоторые журналисты, именно с этого
момента началась его новая жизнь в бизнесе, а стартовым капиталом стали деньги
комсомола, удачно пристроенные в различные коммерческие структуры.
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В 1993 г. он примкнул к Партии экономического возрождения Крыма, в
которой наряду с бизнесменами числилось немало представителей криминального мира (в народе ПЭВК называли партией жирных котов). Он курировал
финансово-экономические вопросы. В то время он сформировал свою команду,
которая впоследствии составила костяк комитета «Прозрачная власть» (Л.Денисова,
С.Велижанский и др.).
Используя знакомство с начальником местного управления СБУ, А.Сенченко
сумел добиться расположения и покровительства Е.Марчука.
Впоследствии он был причастен к различным бизнес-операциям, которые
специалисты оценивают как сомнительные. Некоторые партнеры А.Сенченко по
коммерческим делам были убиты. В частности, его ближайший партнер Дмитрий
Гольдич был застрелен в подъезде дома Сенченко при невыясненных обстоятельствах. Гольдич работал зам. министра курортов и туризма Крыма и был причастен
к темным махинациям. При расследовании убийства милиция обнаружила несколько фальшивых векселей на крупные суммы. По-видимому, посчитав убийство партнера своего рода предупреждением, Сенченко бежал из Крыма сначала в
Москву, затем в Чехию и, наконец, в Швейцарию. Самого Сенченко подозревали
в связях с бандитской группировкой «Сейлем».
Одним из наиболее скандальных дел, связанных с его именем, стало создание
Единого цифрового территориального земельного кадастра (ЕРЦТК). На закупку
оборудования были потрачены значительные бюджетные средства, однако его качество и цена вызывали сомнения у специалистов. Расследование, инициированное
СБУ, было прервано из-за вмешательства в дело Л.Грача, который, желая отомстить
Сенченко за предательство общих идеалов и лично Грача, ликвидировал ЕРЦТК.
Другим скандальным предприятием Сенченко стало дело «Артека», где
отдыхали российские дети. В лагере был разбит палаточный городок на полторы тысячи человек дополнительно, за счет чего организаторы отдыха получили
немалые средства.
Вернувшись в Крым из-за рубежа, А.Сенченко не смог наладить сотрудничество с руководителями Крыма. Скорее всего, это объяснялось не запятнанностью
его репутации (поскольку у всех действующих лиц крымской политики репутация
примерно одинакова), а нежеланием местных политиков связываться с инициативным, но ненадежным и беспринципным человеком. После 2000 г. ему уже не
предлагали посты в правительстве автономии, поскольку местные руководители
рассматривали его как опасного конкурента.
Пребывая в политической изоляции, Сенченко создал и возглавил так называемый Общественный комитет (впоследствии движение) «Прозрачная власть»,
призванный оказывать юридическую помощь пенсионерам, малому бизнесу и т.п.
В действительности комитет был необходим для проведения рекламной кампании
с целью избрания А.Сенченко в органы власти. Рекламу Сенченко и «Прозрачной
власти» делает также принадлежащая ему телерадиокомпания «Черноморская»
во главе с Т.Красиковой.
Являясь депутатом ВР Крыма, А.Сенченко пытается создать сильную оппозицию правительству АРК, надеясь стать членом Совета министров или даже
возглавить его.
При покровительстве Ю.Тимошенко возглавил местное отделение партии
«Батькивщина». Стал депутатом Верховной Рады Украины по списку Блока Юлии

119

РЕГИОНЫ УКРАИНЫ. Крым

Тимошенко. Очень энергичен и циничен, склонен к демагогии. При благоприятных
обстоятельствах может рассчитывать на сколь угодно высокий пост в Крыму.
Источники
1. http://2000.net.ua/print/nedelyaukrainy/vkrugepyatomchastbyutokon.html
2. http://www.press-c.crimea.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=711

Фикс Ефим Зисьевич
Биография
Родился 27 ноября 1946 г.
Окончил Дальневосточный государственный университет.
Служил на командных должностях в Советской Армии, полковник запаса.
Депутат Верховного Совета Крыма (с первого созыва).
Зам. генерального директора ООО «Таврический экономико-правовой центр».
Секретарь Крымского республиканского комитета СДПУ(о).
Женат, имеет сына.
Характеристика
По-видимому, лучшие времена у крымской организации СДПУ(о) и ее лидера
Е.З.Фикса уже позади. После ухода команды Кучмы позиции партии значительно
ослабли и максимум, на что она может рассчитывать, — мандат депутата ВР АРК
для Е.Фикса.
Источники
1. http://www.whoiswho.crimea.ua/view_person.php?record=4960
2. http://www.vlasti.net/index.php?Screen=blog&action=comment&id=1633

Франчук Игорь Анатольевич
Биография
Родился 6 июля 1968 г. в г. Красноярск.
Окончил Рижское высшее военно-политическое училище (1989 г.) и Московский институт народного хозяйства (1992 г.).
В 1991-1992 гг. — зам. по экономике генерального директора Крымского филиала Всесоюзного объединения «Машприборторг».
В 1992-1996 гг. — генеральный директор АО «Центр Топливно-энергетические
ресурсы Украины».
Народный депутат Верховной Рады Украины 3-го созыва от АРК; член Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности
(с 2000 г.).
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Член Экспертного совета предпринимателей (с 1998 г.), член Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины (1996-2000 гг.).
Экс-глава «Черноморнефтегаза».
Женат, имеет троих детей.
Характеристика
Быстрый карьерный рост и влияние Игоря Франчука определили два обстоятельства — известность его отца и женитьба на дочери экс-президента Л.Кучмы.
Не обладая выдающимися качествами, Франчук-младший занимал высокие должности исключительно благодаря протекции, столь характерной для сегодняшней
Украины.
И.Франчук редко проявляет себя как публичный политик, отдавая предпочтение закулисным маневрам. Его сила — в большом количестве знакомств, которые он использует в подходящих обстоятельствах. В политическом отношении
беспринципен: легко меняет друзей на вчерашних оппонентов и наоборот.
Источники
http://www.whoiswho.crimea.ua/view_person.php?record=2177

Хоменко Владимир Петрович
Биография
Родился 26 июля 1954 г. в Винницкой области.
Окончил Киевский автодорожный институт по специальности «экономист»
и академию МВД СССР по специальности «юрист» (1984-1986 гг.).
С 1976 г. в органах внутренних дел.
В 1986-1989 гг. работал в аппарате МВД Украины, а затем руководителем службы по борьбе с экономической преступностью УВД Черновицкой области.
В 1997-1998 гг. — начальник налоговой милиции Черновицкой области.
С 1998 по 2003 гг. занимал должность первого зам. председателя Государственной
налоговой администрации, начальника управления налоговой милиции АРК.
С 2003 по 2005 гг. — начальник налоговой милиции Севастополя.
С 2005 по февраль 2007 гг. — начальник Главного управления МВД Украины
в Крыму.
С июня 2007 г. — постоянный представитель Президента Украины в Крыму.
Имеет звание генерал-лейтенанта милиции.
Депутат Верховной Рады АРК с 2002 г.
Женат, имеет двух сыновей.
Характеристика
Хотя В.Хоменко длительное время занимал высокие должности в органах
внутренних дел, он всегда воспринимался местной элитой как профессионал-
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милиционер, но не политик. Некоторые наблюдатели объясняют его перевод в
Крым протекцией Г.Москаля.
После назначения Цушко министром внутренних дел генерала Хоменко
вынудили покинуть занимаемую должность. Он написал заявление об уходе, аргументировав это тем, что работать ему все равно не дадут.
Его назначение постоянным представителем Президента Украины в Крыму
было обусловлено двумя причинами. Во-первых, по роду своей деятельности он
был хорошо знаком с делами руководителей Крыма не только служебными, но и
личными. Во-вторых, Хоменко обладает самой полной информацией о захватах
земли в Крыму, а именно борьба с захватами является главной задачей, поставленной В.Ющенко перед своим представителем в АРК.
Источники
1. http://www.whoiswho.crimea.ua/view_person.php?record=2305
2. http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=forums&fc=readmsgs&tID=151&bID=10
&PHPSESSID=2b56a1a238f88ae80cef573643b8d2a5

Чубаров Рефат Абдурахманович
Биография
Родился 22 сентября 1957 г. в г. Самарканд.
В 1983 г. окончил Московский государственный историко-архивный институт.
В 1983-1984 гг. — архивариус, старший архивариус, директор Центрального
государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства Латвийской ССР.
В 1988-1990 гг. — председатель Ассоциации национально-культурных обществ
Латвии.
В 1989-1994 гг. — депутат Рижского городского совета от Народного фронта
Латвии.
В январе 1990 г. — августе 1991 г. — член Государственной комиссии Совета
министров СССР по решению крымскотатарской проблемы.
В 1991-1993 гг. — председатель Центрального совета Организации крымскотатарского национального движения (ОКНД).
В 1994-1998 гг. — депутат ВР Крыма, председатель депутатской фракции
«Курултай». Председатель Постоянной комиссии по национальной политике и
проблемам депортированных граждан, с августа 1995 г. — зам. Председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым.
Депутат Верховной Рады Украины с 1998 г., член Комитета по вопросам прав
человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Первый зам. председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
Женат, имеет троих дочерей.
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Характеристика
Р.Чубаров — наиболее вероятный преемник лидера татар М.Джемилева. Наблюдатели причисляют его к умеренным. Отличается интеллигентностью, однако
умеет горячо выступать на митингах.
Подобно Джемилеву, крайне враждебно относится к России: его оценки
российской политики и положения в России всегда носят негативный характер. В
последние годы демонстративно не говорит на русском языке, использует украинский, а в своей среде — крымскотатарский язык.
Ревниво относится к появлению любых политических организаций татар, оппозиционных меджлису, рассматривает их как разрушителей татарского единства.
Будучи членом Верховной Рады Украины, выступает нечасто, только по вопросам, связанным с крымскими татарами. Некоторые обозреватели отмечают его
связи с турецким бизнесом.
Источники
http://www.whoiswho.crimea.ua/view_person.php?record=2491

Шемчук Виктор Викторович
Биография
Родился 4 ноября 1970 г. в Тернополе.
Окончил юридический факультет Львовского университета.
В 1997-1999 гг. — следователь, старший следователь прокуратуры Тернополя.
В 1999 г. — следователь прокуратуры Симферопольского района, АРК.
В 1999-2005 гг. — зам. начальника, начальник отдела надзора за соблюдением
законности спецподразделениями по борьбе с организованной преступностью.
С февраля 2005 г. по февраль 2007 г. руководил прокуратурой Крыма.
С февраля по май 2007 г. выполнял обязанности постоянного представителя
Президента Украины в Крыму.
В июне 2007 г. назначен зам. генпрокурора Украины — прокурором Крыма.
Женат, имеет дочь.
Характеристика
Имя Виктора Шемчука появилось на страницах газет в начале 2007 г., когда
руководство автономии предприняло попытку устранить его с должности прокурора АРК. Причиной этого стало его нежелание закрыть глаза на незаконные
сделки с землей.
Президент Украины назначил Шемчука своим постоянным представителем
в Крыму, вменив ему в обязанность контроль за действиями местных властей, но
Шемчук пробыл в этой должности лишь около трех месяцев. По стилю работы
он напоминает Г.Москаля: так же резко реагирует на все сомнительные решения
крымских властей.
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Авторитет Шемчука был подмочен его участием в противостоянии В.Ющенко
и В.Януковича. Незаконное решение Ющенко о назначении Шемчука генеральным
прокурором не вызвало со стороны последнего возражений и было воспринято в
обществе и самой прокуратуре как проявление тщеславия и нездоровых амбиций.
Иными словами, Шемчук продемонстрировал свою готовность пойти на нарушение
закона, если дело касается его лично.
Источники
1. http://1k.com.ua/173/details/6/3
2. http://www.zn.ua/1000/1030/55966/
3. http://www.domik.net/mod/main/news/id11823197/

