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ІІІ. СМИ В НИКОЛАЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Печатные издания
Название
Березань

Учредитель,
год основания

Периодичность

Газета Березанского
района
Березанский райсовет
и райгосадминирация,
коллектив редакции,
1932 г.

1 раз в
неделю

Вестник Прибужья

Рекламно-информационный еженедельник
Трудовой коллектив редакции газеты «Южная
правда», 1984 г.
Газета Николаевского
Вечерний Нигородского совета
колаев
www.vn.mk.ua
Николаевский городской совет, 1990 г.
Вісник Врадіїв- Газета райсовета,
щини
райгосадминистрации
Врадиевский райсовет,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1932 г.
Вісник Жовтневщини

218

Газета Жовтневого
райсовета, райгосадминистрации
Жовтневый райсовет,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1939 г.

Объем

Тираж

8 стра- 2200
ниц
А3

Язык

Главный
редактор

украин- Ерошенко Т.В.
ский

16
страниц
А3

19834

3 раза в
неделю

4 страницы
А2

20000

русский Пучков В.Ю.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

2500

украин- Терлицкая В.Е.
ский

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

3500

украин- Фабрикова Т.Н.
ский

1 раз в
неделю

русский Стеценко Н.С.
Редактор –
Зякун Н.А..

III. Средства массовой информации
Вісті Вознесен- Газета Вознесенского
щини
райсовета, райгосадминистрации
Вознесенский райсовет, райгосадминистрация, коллектив
редакции, 1919 г.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

1585

украин- Коцюбинский
ский А.М.

Вісті Снігурів- Газета Снигиревского
щини
райсовета, райгосадминистрации
Снигиревский райсовет, райгосадминистрация, коллектив
редакции, 1930 г.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

2700

украин- Зима А.Г.
ский

Взгляд

1 раз в
неделю

2 страницы
А2

8550

рус- Юрченко М.В.
ский,
украинский

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

3300

украин- Зубова Л.И.
ский

Голос Баштан- Газета Баштанского
щини
райсовета, райгосадминистрации
Баштанский райсовет,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1931 г.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

4306

украин- Свирса В.Л.
ский

Голос справедливості

1 раз в
неделю

4 страницы
А3

2000

украин- Сидоров В.М.
ский

1 раз в
месяц

2560

русский Минин Ю.А.

1 раз в
неделю

20000

русский Головченко В.А.

3000

русский Кирсанов Э.В.

Вперед

Горожанин
www.nikportal.
net/gorozhanin
Губернская
неделя
Деловой Союз

Николаевская независимая газета
Независимое агентство
«Имидж-Мастер»,
2001 г.
Газета Новобугского
райсовета, райгосадминистрации
Новобугский райсовет,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1930 г.

Независимая газета
Частные лица
г. Новая Одесса
Первый Николаевский
журнал о личностяхЧП Юрин Ю.А., 1998 г.
Еженедельник,
2001 г.
Всеукраинский деловой
журнал
Региональная торговопромышленная палата
Николаевской области
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День за днем

Городская газета
Вознесенский горисполком, Вознесенское
кожевенное объединение и Вознесенский
мясокомбинат, 1994 г.
Єланецький
Газета Еланецкого
вісник
райсовета, райгосадминистрации
Еланецкий райсовет,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1933 г.
Зоря
Газета Веселиновского
райсовета, райгосадминистрации
Веселиновский
райсовет, райгосадминистрация, коллектив
редакции, 1939 г.
Всеукраинский общеИмена
http://www.
ственно-политический
imena.mk.ua
журнал
ООО «Имена»
Инвестор
Печатный орган
агентства недвижимости «Млечный
путь»
ООО фирма «Млечный
путь», 2002 г.
Контакт
Городская газета
Южноукраинский городской совет, 1991 г.
Кривоозерщина Газета Кривоозерского
райсовета, райгосадминистрации
Кривоозерский райсовет, райгосадминистрация, коллектив
редакции, 1931 г.
Крик
Независимая общественно-политическая
газета
ТРК «НИС-ТВ»,
2000 г..
Маяк
Газета Николаевского
района
Николаевский райсовет
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1933 г.
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1 раз в
неделю

8 страниц
А3

5800

украин- Туркоман Т.Н.
ский

1 раз в
неделю

4 страницы
А3

1327

украин- Ефремов Д.М.
ский

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

4020

украин- Поддубняк В.О.
ский

1 раз в
месяц

русский Минин Ю.А.

1 раз в
месяц

русский Мойсол А.П.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3
4 страницы
А3

2247

украин- Шишка Н.В.
ский

3500

украин- Ганноцкий С.А.
ский

1 раз в
неделю

8 страниц
А3

7200

русский Задырко Е.А.

1 раз в
неделю

6 страниц
А3

1256

украин- Сорока Е.В.
ский

2 раза в
неделю

III. Средства массовой информации
Металлург

Мирный атом

Миколаївский
меридіан

Молодь Миколаївщини

Народна трибуна

Николаевский
бизнес
http://www.
nikbiz.mk.ua/
Николаевские
новости www.
niknews.mk.ua
Новая Николаевская газета

Газета АО «Николаевский глиноземный
завод»
Дирекция и профсоюзный комитет завода
Многотиражная
газета АО «Южэнергострой»
АО «Южэнергострой»
Газета работников
АПК Украины
Обком профсоюза
работников АПК
Украины, коллектив
редакции
Еженедельное издание
Управления по делам
семьи и молодежи
Николаевской облгосадминистрации
Николаевская облгосадминистрация
Газета Березнеговатского райсовета,
райгосадминистрации
Березнеговатский
райсовет райгосадминистрация, коллектив
редакции, 1930 г.
Информационно-аналитический еженедельник
ООО «Сигма Спорт
Медиа», 2003 г.
Общественно-политическая газета
Частные лица, 1995 г.
Городской еженедельник
МП «Крус» лтд., Николаевский горсовет,
региональное отделение фонда госу-дарственной собтвен-ности
Украины в Николаевской области, 1997 г.

1 раз в
неделю

4 страницы
А3

2700

русский Журомская
О.М.

1 раз в
неделю

4 страницы
А3

1500

1 раз в
месяц

4 страницы
А3

1500

рус- Саковская Л.С.
ский,
украинский
украин- Колесник А.М.
ский

1 раз в
неделю

8 страниц
А3

1000

украин- Акимова А.И.
ский

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

1300

украин- Завирюха Л.А.
ский

5100

русский Фабрикова Т.Н.

11000

русский Белоножко А.Я.

10000

русский Чеченин В.И.

1 раз в
неделю

3 раза в
неделю
1 раз в
неделю

4 страницы
А2
10
страниц
А3
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Газета Арбузинского
райсовета, райгосадминистрации
Арбузинский райсовет,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1930 г.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

1566

украин- Пигида М.П.
ский

Николаевская молодежная газета
Трудовой коллектив редакции газеты «Южная
правда», 2002 г.
Новый векъ
Николаевский областной общественно-политический журнал
Издательский дом «Городянин», 2001 г.
Новый горожа- Николаевский областной общественно-полининъ
www.ng.mk.ua
тический журнал
Издательский дом
«Городянин»
1999–2001 гг.

1 раз в
неделю

8 страниц
А3

4300

рус- Бабенко Н.А.
ский,
украинский

1 раз в
месяц

3000

русский Индиков Я.В.

1 раз в
месяц

2500

русский Индиков Я.В.

Партнер-Информ

1 раз в
неделю

2 страницы
А2

5500

русский Курдыба И.И.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

1734

украин- Бокуменко О.В.
ский

1 раз в
неделю

4 страницы
А4

350

русский Полупанова
М.Б.

Нове життя

Новое поколение
www.rock.mksat.
net/np

Перемога

Прогресс
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Николаевский городской еженедельник
Пох Игорь Леонидович, ЧП «Партнер-Информ», 1998 г.
Газета Братского
райсовета, райгосадминистрации
Братский райсовет,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1932 г.
Многотиражная
газета администрации
и профкома научнопроизводственного
предприятия «Машпроект»
Администрация и
профком научно-производственного предприятия «Машпроект»

III. Средства массовой информации
Промінь

Газета Новоодесского
райсовета, райгосадминистрации
Новоодесский райсовет, райгосадминистрация, коллектив
редакции, 1931 г.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

3035

украин- Оксак В.Ф.
ский

Прибузький
вісник

Городская и районная
газета
Первомайский районный и городской
советы, райгосадминистрация, коллектив
редакции, 1919 г.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

5835

украин- Новицкий Э.А.
ский

Регион-Юг

Журнал деловой и политической элиты
Издательский дом «Регион-Юг», 2001 г.
Общественно-политическое издание
Николаевская облгосадминистрация и областной совет, 1990 г.
Еженедельник Николаевской областной
организации Союза
журналистов Украины
Правление областной
организации Союза
журналистов Украины,
трудовой коллектив
редакции, 1989 г.

1 раз в
месяц

3000

русский Демо П.В.

Рідне Прибужжя

Родной причал

3 раза в
неделю

4 страницы
А2

10000

украин- Одинцова Т.В.
ский

1 раз в
неделю

4 страницы
А2

9000

русский Раскопова А.Г.

3000

русский Минин Ю.А.

Еженедельник по-николаевски
ООО «Имена», 2005 г.

1 раз в
неделю

Газета Доманевского
райсовета, райгосадминистрации
Доманевский райсовет,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1932 г.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

1200

украин- Квышко В.Д.
ский

Трудовая Нико- Газета Коммунистилаевщина
ческой партии Украины
Николаевский областной комитет КПУ,
1994 г.

1 раз в
месяц

4 страницы
А3

3000

рус- Постный П.В.
ский,
украинский

События и
комментарии
http://www.sic.
mksat.net/
Трибуна хлібороба
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Український
південь
www.mnru.
mk.ua

Газета Народного
Руха Украины
Николаевская областная организация Народного Руха Украины
(НРУ), 1993 г.

1 раз в
неделю

8 страниц
А3

3000

украин- Диденко Ю.В.
ский

Центральный
рынок

Еженедельная газета
для торгующих и покупателей Николаевской
области
Кооперативное предприятие «Центральный
рынок», редакция
газеты «Центральный
рынок», 1996 г.

1 раз в
неделю

4 страницы
А2

20000

русский Демченко Ю.Н.

Червоний
прапор

Газета Казанковского
райсовета, райгосадминистрации
Казанковский райсовет,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1935 г.

2 раза в
неделю

4 страницы
А3

3256

украин- Хиль Ю.Г.
ский

Газета Очаковского
городского и районного
советов, райгосадминистрации
Очаковский городской
и районный советы,
райгосадминистрация,
коллектив редакции,
1919 г.
Щотижня
Приложение к газете
«Южная правда»
Коллектив редакции
газеты «Южная правда», 1992 г.
Южная правда Общественно-политическая газета Николаевской области
Коллектив редакции
газеты «Южная правда», 1917 г.

1 раз в
неделю

6 страниц
А3

1538

украин- Матиенко Н.А.
ский

1 раз в
неделю

8 страниц
А3

5400

украин- Стеценко Л.П.
ский

5 раз в
неделю

4 страницы
А2

34000

русский Стеценко Н.С.

Чорноморська
зірка

224

III. Средства массовой информации

Телерадиокомпании
Николаевская областная государственная телерадиокомпания
Основана в 1959 г.
Учредители — государственное радио Украины
Эфирное время — 4380 часов в год
Регион вещания — Николаев и область
Генеральный директор — Митрофанов Александр Александрович
Телекомпания «Николаев» (структурное подразделение НОГТ)
Основана в 1996 г.
Эфирное время — около 20 часов в сутки
Регион вещания — г. Николаев и область
Генеральный директор — Митрофанов Александр Александрович
Главный редактор — Бондур Сергей Владимирович
Телекомпания «Тонис-Юг»
Основана в 1989 г.
Эфирное время — 24 часа в сутки
Регион вещания — г. Николаев и близлежащие области
Ген. директор телекомпании «Тонис» (Киев) — Старицкий Сергей Геннадиевич
Директор телекомпании «Тонис-Юг» — Пышненко Сергей Анатольевич
Главный редактор — Червечук Валентина Лукинична
Телерадиокомпания «Сатурн»
Основана в 1998 г.
Эфирное время — 12 часов в сутки
Регион вещания — г. Николаев и близлежащие населенные пункты
Директор — Недо Андрей Александрович
Телекомпания «НИС-ТВ»
Эфирное время — 12 часов в сутки
Регион вещания — г. Николаев
Директор — Мехеда Виталий Валерьевич
Главный редактор — Мехеда Виталий Валерьевич
Телерадиокомпания «МАРТ»
Учредитель — Николаевский горсовет
Эфирное время — 6 часов в сутки
Регион вещания — г. Николаев и близлежащие населенные пункты
Директор — Бондур Сергей Владимирович
Главный редактор — Соколов Александр Николаевич
Николаевское кабельное телевидение
Эфирное время — 12 часов в сутки
Регион вещания — г. Николаев и область
Директор — Бражко Андрей Викторович
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Телерадиокомпания «Краевид»
Эфирное время — 14 часов в сутки
Регион вещания — г. Николаев
Директор — Плужников Бронислав Михайлович
Телерадиокомпания «Норма-центр»
Эфирное время: 24 часа — телевидение, 24 часа — радиовещание
Регион вещания — г. Николаев и область
Генеральный директор — Баранов Олег Николаевич
Главный редактор телевидения — Голошейкин Виктор Вениаминович
Директор радио «ЮТАР» — Елинчук Дмитрий Яковлевич
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IV. Политические партии

IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
(1989-2006)
Изменения в общественно-политической жизни страны, связанные с перестройкой, не могли не повлиять на расстановку политических сил в Николаевской
области. В конце 80-х — начале 90-х годов начался процесс становления многопартийности в Украине. В области появились региональные представительства украинских партий. Однако не было зарегистрировано ни одной партии регионального
характера, которая отстаивала бы интересы исключительно Николаевской области,
поскольку для формирования самостоятельных политических партий в регионе
была очень слабая база. На территории области в этот период действовали лишь
четыре неформальные организации.
1. Ассоциация «Зелений свiт» — прообраз Партии зеленых Украины (ПЗУ).
Организация боролась за экологическую чистоту области, в частности, за закрытие
Южноукраинской АЭС.
2. Общество украинского языка им. Т.Шевченко (позже стало обществом
«Просвiта»). Занималось культурно-просветительской деятельностью, возрождением украинского языка и культуры.
3. Николаевская краевая организация Народного Руха Украины за перестройку. Ее установочная конференция состоялась в августе 1989 г. Как общественнополитическая организация была зарегистрирована в июле 1990 г. Члены Руха
выступали за выход Украины из состава Советского Союза, провозглашение независимости.
4. Филиал Украинского Хельсинского союза, открывшийся в Николаеве 11
января 1990 г. Вскоре был преобразован в филиал Украинской республиканской
партии. Основную цель члены этой партии, насчитывавшей всего 11 человек, видели в борьбе за права человека и национальное самоопределение.
Деятельность неформалов особенно активизировалась после принятия Декларации о государственном суверенитете Украины (16 июля 1990 г.). Так, члены
областной организации УРП подхватили начавшуюся в Киеве акцию по распространению временных свидетельств гражданина Украинской народной республики
(УНР): «Я считаю себя гражданином УНР согласно Закону о гражданстве». Для этого
в область было завезено 120 регистрационных бланков. Цель акции состояла в том,
чтобы на основании закона, принятого в Украине 2 марта 1918 г., зарегистрировать
всех жителей республики, желавших получить украинское гражданство, а не только
украинцев по национальности. По мнению членов УРП, если в результате этого
мероприятия будет зарегистрировано более 50% населения Украины, имеющего
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право голоса (приблизительно 18 млн чел.), то они смогут поставить вопрос в ООН
об образовании УНР. Заполняя бланк, житель республики выражает недоверие
Верховному Совету СССР, несогласие с новым Союзным договором, а также желание иметь только украинское гражданство322.
Двадцать пятого мая 1991 г. оппозиционные общественно-политические
силы учредили союз «Демократический Николаев». Его основной задачей было
укрепление организационного единства демократических сил и координация их
усилий в решении общедемократических задач. Главными принципами своей
деятельности «Демократический Николаев» провозгласил ненасилие, гражданское
и национальное согласие, уважение прав человека и прав наций, идей свободы,
справедливости и солидарности, запрещение тоталитаризма, неприятие классового
или надклассового превосходства или исключительности323.
К середине 1991 г. в Николаевской области, кроме КПУ, действовали местные
организации, филиалы, отделения, ячейки Украинской республиканской партии,
Объединенной социал-демократической партии Украины, Конституционнодемократической партии Украины, Демократической партии Украины, Украинской народно-демократической партии, Партии демократического возрождения
Украины, Конференции анархо-синдикалистов «Свобода», Партии зеленых
Украины324. Однако наибольшей популярностью после коммунистов у николаевцев
пользовалась краевая организация Народного Руха (в тот период ее численность
составляла около 160 человек). Его ячейки были в Николаеве (особенно много его
сторонников работало на заводах «Заря», «Океан», в объединении Машпроект)
и Южноукраинске, а также в Снигиревском, Веселиновском, Первомайском, Новоодесском, Баштанском и Братском районах325.
В августе 1991 г. политические силы региона оказались перед необходимостью
высказать свое отношение к событиям, связанным с попыткой государственного
переворота. Двадцать второго августа 1991 г. на собрании представителей демократических общественных организаций г. Николаева, входящих в союз «Демократический Николаев», а также депутатов Николаевского областного, городского
и районного советов народных депутатов было принято заявление с требованием
осудить действия николаевского хозяйственно-партийного актива в период путча.
Предлагалось уволить с занимаемых должностей, а также лишить депутатских
мандатов всех лиц, участвовавших в совещании в обкоме партии 20 августа 1991 г.
и поддержавших действия путчистов; назначить в округах, отозвавших депутатов,
новые выборы на многопартийной основе; назначить прямые всеобщие выборы
председателей облсовета и горсовета на многопартийной основе; осуществить
департизацию государственных предприятий и учреждений с выводом парткомов
за их территорию; запретить членство в политических партиях работникам судов,
прокуратуры, армии, МВД, КГБ; провести полное расследование и придать гласности действия должностных лиц в Николаеве и области во время августовских
событий. Это заявление было направлено в Верховный Совет Украины, Николаевский областной и городской советы, а также в редакции газет «Голос Украины»,
В УНР или в СССР? // В. Н. 1990. 19 октября.
Шкварець В.П. Миколаївщина першого десятиліття незалежної України. 1991-2001. Історикокраєзнавчий нарис. Миколаїв, 2002. С. 13.
324
Миколаївщина: літопис історичних подій. Миколаїв, 2002. С. 562-616.
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Шкварець В.П. Миколаївщина першого десятиліття…
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«Вечерний Николаев» и «Радянське Прибужжя» для опубликования326. Активисты
Руха в эти дни распространяли тысячи листовок, проводили акции с осуждением
действий путчистов, собирали подписи под требованием к председателю Верховного Совета УССР Л.Кравчуку не поддерживать ГКЧП.
Объявление Украины независимым государством, а также запрет на деятельность коммунистической партии стали новым толчком для образования политических партий. На страницах «Южной правды» появилось обращение к жителям
Николаева с призывом организовать вместо коммунистической Партию защиты
интересов трудящихся. Ее главной целью было строительство социально справедливого общества, основанного на высокоэффективной экономике, демократии
и реальном народовластии, верховенстве права и закона. Новая партия обещала
выражать и защищать интересы трудящихся, каждого гражданина, отстаивать его
право на труд, государственное социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание, жилье и т.д.327
Третьего сентября 1991 г. инициативная группа известных политических и
общественных деятелей Украины сделала заявление об объединении демократических сил. Его поддержала большая группа депутатов всех уровней от Николаева
и области. Оргкомитет Николаевской организации 14 сентября 1991 г. провел
городскую учредительную конференцию движения «Демократические реформы
Украины» (ДРУ), на которой представители разных партий, движений, политических организаций пытались найти общий язык. Дискуссия продолжалась весь
день, в результате представители ряда партий отказались от участия в движении.
Однако новая политическая структура все же родилась: был избран ее совет, принято Временное положение об организации, избрана делегация на Всеукраинскую
учредительную конференцию. Председателем организации ДРУ в Николаеве был
назначен депутат городского совета Евгений Казанский328.
Процесс становления новых политических партий и образования общественных объединений продолжился и в 1992 г. Двадцать восьмого марта 1992 г.
состоялась установочная конференция николаевской организации либеральнодемократической направленности «Новая Украина», инициатором создания и
основой которой стала ПДВУ. Она объединила представителей деловых кругов,
политических партий и профсоюзов, ассоциаций предприятий и предпринимателей, других общественных организаций, парламентских групп и государственных
управленческих структур329.
В середине 1992 г. все чаще стали о себе заявлять политические силы левой
ориентации. В условиях запрета КПУ флагманом левого движения в Украине
стали социалисты, принявшие в свои ряды многих бывших ортодоксальных коммунистов. В конце июля 1992 г. в Николаеве они провели семинар социалистов
южного региона, в котором приняли участие делегации из Крыма, Одесской,
Кировоградской, Херсонской и Николаевской областей. Речь шла о необходимости активизации работы СПУ по формированию блока левых сил. В целях более
тесного сотрудничества и оперативного решения вопросов было заявлено о необТребуются радикальные меры. Заявление союза демократических сил «Демократический Николаев» // В. Н. 1991. 3 сентября.
327
Создадим новую партию трудящихся // Ю. П. 1991. 10 октября.
328
Обращение Николаевской организации объединения «Демократические реформы Украины» //
Ю. П. 1991. 19 сентября.
329
«Новая Украина» в Николаеве // Ю. П. 1992. 7 апреля.
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ходимости создания Межрегионального координационного совета юга Украины.
На семинаре присутствовали представители облгосадминистрации, областного
совета профсоюзов, ПДВУ, Руха330.
Пятого сентября 1992 г. в области активизировалась Организация украинских
националистов (ОУН). Было провозглашено, что ее членами могут стать украинцы,
знакомые с идеологией украинского национализма, которой они руководствуются
в повседневной общественно-политической работе. Однако в нее не допускались
бывшие члены прокоммунистических организаций. Двадцать девятого октября
1992 г. в Николаеве прошла установочная конференция Конгресса украинских
националистов (КУН). Официально эта партия была зарегистрирована 30 ноября
1993 г. На территории области стала распространяться ее газета «Степная Украина»
(издаваемая в Херсоне)331.
Несмотря на рост политических партий, в ноябре-декабре 1992 г. об их деятельности не имели никакого представления больше половины (58%) николаевцев,
85% из них считали, что ни одна политическая сила не отражает их интересов, и
96% жителей города не участвовали ни в каких политических акциях 332.
В середине января 1993 г. состоялась встреча руководителей местных отделений УРП и ДПУ, на которой обсуждался вопрос объединения этих политических
организаций. Предлагалось также создать Конгресс национально-демократических
сил Николаевщины333.
Тридцатого января 1993 г. в областном Дворце культуры судостроителей
состоялась установочная конференция правозащитного движения «За Конституцию гарантированных прав народу». В ней приняли участие представители
областных организаций Социалистической партии Украины, Партии зеленых,
Партии демократического возрождения, «Отечественного фронта», «Свободы»,
анархо-синдикалистов, ряда отраслевых профессиональных союзов, а также частные лица. Большинство присутствовавших, отмечая тяжелое положение в Украине,
обвинили Президента Украины, Верховный Совет и местные власти в нарушении
государственных гарантий. Хотя некоторые участники конференции пытались
идеализировать СССР и призывали к его реставрации, их предложения не нашли
отклика. Собравшиеся высказались за необходимость общественного согласия, несмотря на различные политические взгляды. Конференция приняла резолюцию
об основании движения (временно, до принятия новой Конституции Украины).
Главной целью организации декларировалось отстаивание государственных гарантий основных конституционных прав народа Украины334.
Ухудшение социально-экономической и политической ситуации в Украине
стало поводом для обращения СПУ ко всем левым политическим силам, профсоюзным организациям, трудящимся, ветеранам войны и труда, молодежи Николаевщины принять участие в митинге-протесте против политики обнищания народа.335.
Митинг состоялся 20 февраля 1993 г. на одной из центральных площадей Николаева. Это было первое в истории города столь массовое собрание социалистов: в нем
Состоялся семинар социалистов южного региона // Ю. П. 1992. 1 августа.
Миколаївщина: літопис історичних подій. Миколаїв, 2002. С. 567-568.
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Из жизни партий // Ю. П. 1993. 19 января.
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участвовало более двух тысяч человек, которые несли транспаранты и лозунги «Вся
власть Советам!», «Господин Кинах, от всей души поздравляем Вас с новосельем,
желаем и в дальнейшем так решать жилищную проблему!», «Ганьба за разруху
Президенту и Руху!». Основной целью митинга, по словам председателя областной
организации партии И.И.Горенского, было принятие резолюции-обращения к
Верховному Совету, президенту, премьер-министру, а также представителю президента в Николаевской области А.Кинаху и главе областного совета И.Грицаю.
Его основные тезисы были достаточно категоричны: «Так жить нельзя», «Вся власть
Советам: институт представителя Президента на местах себя не оправдал», «На
приватизацию земли — мораторий», «Цены должны быть фиксированы»336.
Кроме социалистов, довольно активную позицию в регионе в 1993 г. заняли
«запрещенные» коммунисты337. Двадцать седьмого февраля 1993 г. они провели в
Николаеве санкционированную местной властью конференцию КПУ (за неделю
до этого в четырех районах города на районных конференциях были избраны 270
делегатов.) В ней приняли участие также 194 представителя районов области, за
исключением Врадиевского, Снигиревского и Березнеговатского. Ключевым моментом собрания стало выступление бывшего первого секретаря Николаевского
обкома КПУ В.Матвеева, в котором он провозгласил создание новой партии ленинского типа, открытой для критики. По окончании конференции были избраны
организационное бюро областной партийной организации (больше 20 человек) и
10 делегатов на Всеукраинскую партийную конференцию коммунистов338.
Накануне конференции КПУ, 20-21 февраля 1993 г. центр по изучению общественного мнения «Наваль-Эксперт» провел телефонный опрос. По репрезентативной выборке 400 респондентам были заданы два вопроса:
1) Как вы относитесь к возрождению КПУ?
2) Хотите ли вы, чтобы в Украине вернулась к власти коммунистическая
партия?
На первый вопрос ответили положительно 25% опрошенных, отрицательно —
46%, затруднились ответить 29% николаевцев. На второй вопрос большинство
жителей города дали отрицательный ответ (56%), 17% респондентов ответили положительно и 27% затруднились с ответом 339. Эти данные свидетельствуют о том,
что компартия на тот момент не выражала интересов большинства населения. В
то же время, если сравнить эти результаты опросов с теми, что были получены
в августе 1991 г., то следует признать: за 1,5 года количество сторонников этой
политической силы выросло почти в 2 раза (с 13 до 25%), а число противников
уменьшилось на 22% (с 68 до 46%). Этот феномен можно объяснить ностальгией по
стабильным советским временам. Кроме того, в условиях политического вакуума
официально несуществующая компартия являлась реальной и весьма влиятельной
политической силой.
Хотя начало 1993 г. в плане партийного строительства в регионе было менее
активным, по мере приближения к выборам 1994 г. партии и общественные организации начали заявлять о себе все громче. Так, по состоянию на 1 июля 1993 г. в
Николаевском горсовете было зарегистрировано 26 общественных объединений,
«Красный» Николаев в «красную» субботу // В. Н. 1993. 25 февраля.
Верховный Совет Украины отменил свое решение о запрете деятельности КПУ-КПСС от 30
августа 1991 г. только 14 мая 1993 г.
338
Шкварець В.П. Миколаївщина першого десятиліття... С. 30.
339
Отношение к компартии — вчера и сегодня // Ю. П. 1993. 23 марта.
336

337

231

РЕГИОНЫ УКРАИНЫ. Николаевская область

имеющих местный статус, в том числе 10 (38%) оздоровительных и физкультурноспортивных обществ, два землячества, два объединения ветеранов и инвалидов
труда, два просветительских и культурно-воспитательных объединения, две благотворительные общественные организации340.
В конце 1993 г. в Николаеве был создан Региональный блок реформ «Прогресс
и согласие», который поставил своей целью создание государства с развитой социальной рыночной экономикой. В него вошли представители Украинского союза
промышленников и предпринимателей, Ассоциации арендаторов и предпринимателей, региональной организации Либеральной партии Украины, объединения
«Новая Украина», областного отделения Украинского фонда мира, Всеукраинского союза частных предпринимателей и собственников, Партии солидарности и
социальной справедливости341.
В 1992-93 гг. отделом юстиции Николаевской облгосадминистрации были зарегистрированы Партия зеленых Украины, Демократическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, Либеральная партия Украины, Конституционнодемократическая партия Украины, Селянская партия Украины, Славянская партия
Украины, Народный Рух Украины, Коммунистическая партия Украины, Конгресс
украинских националистов342.
В 1994 г. состоялись выборы в Верховный Совет Украины и органы местного
самоуправления, уникальность которых состояла в том, что впервые за годы независимости своих кандидатов смогли выдвинуть политические партии и общественные движения. Кандидаты, баллотировавшиеся от разных политических сил
в парламент, составили 63,7%, а в горсовет — 52%. В то же время, результаты выборов показали популярность левых идей в регионе: в Верховном Совете 2-го созыва
(1994-1998 гг.) из 11 депутатов от Николаевской области шестеро представляли КПУ
и один — Селянскую партию Украины. Что касается городского совета, то здесь
коммунисты и социалисты получили 10% голосов (85,3% были беспартийными).
После избирательной кампании, 17 декабря 1994 г. в Киеве представители
различных центристских общественных организаций, прежде всего Межрегионального блока реформ и Новой Украины, объявили о создании новой политической
партии Межрегиональный блок реформ (МБР), которая объединила активных
сторонников реформ из 20 регионов Украины, включая АРК. Двадцать четвертого
декабря состоялась Учредительная конференция Николаевской региональной
организации партии МБР. Ее основными задачами были объявлены содействие
реформам в государстве, а также развитие региона, реализация его богатейшего
экономического и культурного потенциала343.
Двадцать первого января 1995 г. состоялась областная отчетно-выборная конференция КПУ, на которой присутствовали 323 депутата. Ее участники выразили
свое отношение к президентской форме правления, а также обязали народных
депутатов-коммунистов от Николаевской области добиваться в Верховном Совете отмены указов и закона, запрещающих деятельность КПУ. Кроме того, было
отмечено, что за период с ноября 1993 г. по январь 1995 г. областная организация
КПУ количественно выросла (до 3,5 тыс. человек) и объединила 20 районных и
У каждого свой интерес // В. Н. 1993. 29 июня.
Заявление о создании Николаевского регионального блока реформ «Прогресс и согласие» //
В. Н. 1994. 5 января.
342
Миколаївщина: літопис історичних подій. Миколаїв, 2002. С. 579-616.
343
Объединить усилия // Ю. П. 1995. 2 февраля.
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городских организаций и 185 первичных. Резкой критике на конференции подверглись николаевские СМИ, которые, по мнению коммунистов, не давали им
возможность наряду с представителями других партий изложить свою позицию
и противостоять клевете344.
В конце марта 1995 г. с заявлением «Об отношении к власти» выступила областная организация Социалистической партии Украины. В нем подчеркивалось,
что власть в стране поддерживает «пагубные» для трудящихся, антинародные
реформы, такие как либерализация цен, валютной политики, внешнеэкономической деятельности, искусственное банкротство предприятий, приватизация
госсобственности. По мнению социалистов, ответственность за осуществляемый
курс на радикализацию антинародных реформ исполнительная власть стремится
переложить на левые силы. В связи с этим они заявили, что будут добиваться отставки псевдореформаторов всеми законными и доступными средствами345.
Пятнадцатого апреля 1995 г. состоялся «круглый стол» с участием представителей зарегистрированных в Николаеве политических партий. На нем обсуждалась
самая актуальная для украинских политиков тема — отношение к власти и проекту
закона «О государственной власти и местном самоуправлении». Как и ожидалось,
представители левых сил выступили с крайне негативной оценкой президентского
законопроекта, в отличие от партий правого и центристского толка346. Через несколько дней центристы Николаевской области выступили с заявлением, в котором
одобрили действия президента Кучмы и осудили документы, принятые последним
съездом коммунистов и Николаевской областной организацией социалистов. Обратившись ко всем конструктивным силам и здравомыслящим гражданам Николаевщины, они предложили им объединить усилия для проведения назревших
политических и экономических реформ. По их мнению, конечной целью такого
сотрудничества должно стать укрепление государственности, осуществление социально ориентированных рыночных реформ и установление приоритета прав
граждан347.
В апреле 1995 г. прошла также закрытая конференция комитетов УНА Николаевской и Херсонской областей. Было решено создать структуры Ассамблеи в
районах области. При этом ввиду специфики региона, близости Крыма и Приднестровья, предполагалось действовать мягко: «На юге мы должны исповедовать
славянское единство и относиться с уважением друг к другу». В южных областях
было решено не проводить всеукраинскую акцию УНА — уничтожение российских
флагов на сессиях местных советов (как это было в украинском парламенте и на
сессии Львовского облсовета) не только из-за отсутствия среди депутатов советов
этих областей членов организации УНА, но и с учетом местных настроений348.
В июле 1995 г. в Николаеве было создано отделение Христианско-демократической партии. На момент регистрации она насчитывала в области 28 членов,
половина из которых имела высшее образование. Председателем ХДПУ в Николаевской области стал Геннадий Кот349.
Тревога за людей // Ю. П. 1995. 26 января.
Социалисты — в режиме противостояния // В. Н. 1995. 30 марта.
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Не лучшие времена переживало после выборов николаевское отделение
Либеральной партии Украины (ЛПУ). Сложившуюся ситуацию можно было охарактеризовать как кризис власти350. «Слоны идут на Север» — брифинг с таким
названием провела инициативная группа Николаевского отделения ЛПУ во главе
с А.Шайкевичем. Участники встречи объявили о злоупотреблениях, совершаемых
руководством отделения ЛПУ: приписках, нарушениях Устава, о «мертвых душах»
в партийных рядах. Одним из доказательств кризиса организации, по мнению
А.Шайкевича, было то, что имея 800 членов по списку, ЛПУ не выдвинула ни
одного кандидата в депутаты на прошедших выборах. Чтобы положить этому
конец, инициативная группа заявила о подаче документов в управление юстиции
для рассмотрения дела о нарушении закона «Об общественных объединениях
граждан»351.
По состоянию на 1 июля 1995 г. в Николаевской области были легализованы
364 объединения граждан, из которых 361 (99%) функционировало в городской
местности и 221 (61%) — в Николаеве. Из общего числа ячеек, представлявших 17
политических партий, каждая четвертая принадлежала Компартии или Народному
Руху, каждая десятая — СПУ, каждая одиннадцатая — УРП. Кроме того, в 1995-96 гг.
на территории области были зарегистрированы четыре новые партии352.
Как показывает практика, количество политических партий в Украине
существенно растет с приближением выборов. Это подтвердилось и во время
избирательной кампании 1998 г. Только в октябре-ноябре 1997 г. на территории Николаевской области были зарегистрированы Всеукраинское объединение «Громада» (О.Григоровский), Христианско-народный союз (Т.Григорьева),
Партия национально-экономического развития Украины (И.Гуляев), Социалдемократическая партия Украины (объединенная, Н.Еропунов), Украинская
партия справедливости (А.Пятак), Всеукраинская партия трудящихся (А.Губарев),
Прогрессивная социалистическая партия Украины (В.Омельяненко). В январемарте 1998 г. о своем существовании заявили Партия регионального возрождения
Украины (О.Левицкий), партия «Реформы и порядок» (И.Гайванович), Партия
зеленых Украины (Л.Пинчук), Партия защитников Отечества (Н.Кожемякин),
партия «Женщины Украины» (Л.Дубовая), Украинская национальная ассамблея
(В.Ковальчук)353.
В ноябре 1997 г. была создана общественно-политическая организация «Наш
город». По словам одного из ее инициаторов А.Коломийца, среди целей организации — реформирование городского хозяйства, привлечение инвестиций, восстановление экономических связей Николаева с другими городами и прежде всего
российскими. Основную же задачу члены «Нашего города» видели в выдвижении
и поддержке кандидатов в депутаты всех уровней, с помощью которых они намеревались влиять на социально-экономические и гуманитарные процессы354.
Накануне выборов в Николаеве был создан клуб избирателей «За правду,
за народ, за Украину», задачей которого было помочь населению разобраться в
многообразии партий и блоков, а также в программах их кандидатов.
Терпение либералов лопнуло // Там же.
Скандал: либеральные слоны идут на север // В. Н. 1995. 18 ноября.
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Свое общественное объединение «Николаев — наш дом, наша Родина —
Украина» сформировали и депутаты городского совета.
Социологическое исследование выявило, что среди политических партий и
блоков накануне выборов самый высокий рейтинг был у КПУ — 75%. За ней следовали НРУ — 69%, ПЗУ — 68%, СДПУ (о) — 64% и «Громада» — 60%. Результаты
опроса показали, что партии левой ориентации готовы поддержать 17% избирателей, центристские — 14%, национальной ориентации — 9%. Более других определились с выбором партии сторонники коммунистических и социалистических идей
(70%), в меньшей степени — либералы и демократы (50%) и менее всего — далекие
от политики избиратели (30%).
Шестого февраля 1998 г. решением городской территориальной комиссии для
участия в выборах депутатов горсовета и городского головы были зарегистрированы следующие политические партии, блоки и общественные организации: КПУ,
Всеукраинское объединение «Громада», избирательный блок «СЛОн — Социальнолиберальное объединение», НРУ, ПСПУ, ПЗУ, СПУ, ЛПУ, Украинская партия справедливости, НДП, объединения «Николаев — наш дом, наша Родина — Украина» и
«Наш город», общественные организации «Возрожденный город» и «Муниципальная инициатива», общественное движение «Крик», организация профсоюза аттестованных сотрудников ОВД (пенсионеров), городской комитет профсоюза работников
агропромышленного комплекса, городской совет воинов-интернационалистов,
общество еврейской культуры, городская ассоциация «Зеленый мир»355. Однако
наибольшее число кандидатов в Николаевский горcовет удалось провести представителям левых сил — 23,3% (беспартийные получили 68,8% голосов). Для сравнения:
во вновь избранном облсовете левые получили 25% мест.
Через год после выборов в Верховный Совет в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Однако политические силы как в центре, так и в
регионах активизировались намного раньше. В январе 1999 г. была легализована
партия «За красивую Украину». Ее представителем в Николаевской области стал
председатель правления ОАО «Терен» А.Чеканович356. В феврале о себе заявила
Партия мусульман Украины, в мае — Социал-демократический союз и Украинская социал-демократическая партия. Двенадцатого июня 1999 г. в области была
зарегистрирована новая партия — Демократический союз, председателем которой
стал В.Вашкевич. В июле того же года появились Христианско-народный союз,
Социал-демократическая партия, Демократический союз, Либеральная партия
Украины (обновленная), Партия экономического возрождения. Всего в регионе в
этот год было легализовано одиннадцать политических партий357.
В июне семь местных партий центристской направленности заявили о поддержке курса действующего президента Кучмы и объединении усилий на время
выборов. Коалицию возглавил член НДП В.Дубов358. Чуть позже к ней присоединились Партия мусульман Украины и Либеральная партия Украины (обновленная). В сентябре политические силы, входившие в коалицию, приняли решение
сформировать блок «Наш выбор — Леонид Кучма»359.
Намерены участвовать в выборах // В. Н. 1998. 12 февраля.
Красиво жить не запретишь // В. Н. 1999. 4 февраля.
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Партийное строительство в Николаевской области продолжилось в 2001 г., когда были зарегистрированы 25 политических партий. Причиной такой «лихорадки»
послужило принятие Верховным Советом законов, вводящих пропорциональную
избирательную систему, в том числе и на местном уровне. В результате региональные политические элиты рисковали остаться «за бортом» при проведении выборов
по партийным спискам. Приближение парламентских и местных выборов также
подтолкнуло некоторые политические силы к объединению. Так, в июне 2001 г.
девять центристских партий — АПУ, ДПУ, НДП, «ДемСоюз», «Рух за єдність»,
ТУ, ПППУ, Партия регионов и СДПУ(о) — вступили в коалицию с губернатором,
подписав соглашение о сотрудничестве. Они пообещали всесторонне поддерживать облгосадминистрацию в организации предстоявших выборов, вплоть до
проведения совместных переговоров в рамках избирательной кампании с целью
выдвижения тех кандидатов в депутаты, которые являлись бы сторонниками эффективной государственной региональной политики и отстаивали бы интересы
Николаевщины360.
В ноябре 2001 г. представители правых сил — НРУ, УНР и ПРП объявили о
создании в области избирательного объединения «Наша Украина». Как отметили
участники созванной по этому случаю пресс-конференции, оно было сформировано для согласования действий участников блока на выборах в парламент и органы
местного самоуправления. В координационный совет объединения вошли лидеры
областных организаций ПРП (Олег Бойко-Бойчук), НРУ (Юрий Диденко) и УНР
(Владимир Гурин)361.
Незадолго до начала электоральной кампании депутаты парламента отменили решение об изменении избирательной системы, оставив ее той же, что и на
выборах 1998 г. Однако мажоритарный принцип формирования органов местного
самоуправления не остановил, а активизировал деятельность политических сил
региона: кандидаты, представлявшие партии и блоки, составили 46,2% (на 27,2%
больше, чем на выборах в органы местного самоуправления 1994 г.). С одной стороны, это можно объяснить их стремлением влиять на процесс принятия решений
местными представительными органами власти. С другой стороны, такой всплеск
активности, скорее всего, объяснялся опасениями, что Верховный Совет в последний момент вновь введет пропорциональную систему выборов.
В июле 2004 г., в период президентских выборов 18 областных организаций
партий и 41 общественная организация создали коалицию, подписав соглашение
о поддержке Януковича362. Штаб этого кандидата, куда вошли профессиональные
менеджеры, имевшие опыт проведения избирательных кампаний, поддерживала
областная государственная администрация, а также руководители крупных промышленных предприятий области, многие из которых были членами Партии
регионов, СДПУ (о) и АПУ.
Политические силы, выступившие на стороне Ющенко, не пользовались популярностью у местного электората. Их действия были плохо скоординированы,
а в штабе оппозиции было немало людей, не имевших никакого отношения к
национально-демократической идее. Нельзя не учитывать и давление со стороны
властных структур, которое ощущалось в течение всей избирательной кампании.
Девять центристских партий вступили в коалицию с губернатором // В. Н. 2001. 30 июня.
Блок Виктора Ющенко начинает действовать в Николаеве // В. Н. 2001. 1 ноября.
362
Партии и общественные организации Николаевской области создали коалицию по поддержке
на президентских выборах В.Януковича // Николаевская интернет-газета Микола. 2004. 22 июля.
360
361
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Неудивительно, что после «оранжевой революции» и победы В.Ющенко далеко
не все поддержали новую власть.
Областная организация Народно-демократической партии на десятом
отчетно-выборном съезде решила занять позицию конструктивной работы с властью и прагматической критики ее отдельных решений363.
В апреле 2005 г. состоялась учредительная конференция Николаевской областной организации Народного союза «Наша Украина», который был создан в
марте на всеукраинском учредительном съезде в Киеве. В его состав вошли политические силы, поддерживавшие Ющенко. В совете партии были три представителя
от Николаевщины — губернатор Александр Садыков, его заместитель Виктор
Войналович и народный депутат Павел Рябикин. В николаевской учредительной
конференции приняли участие 132 делегата. Заседание было открытым, с участием наблюдателей и представителей СМИ. В результате открытого голосования
руководителем областной парторганизации стал председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Садыков. Руководителем исполкома единогласно
был избран Юрий Парфенов364.
В конце января Николаев посетила лидер ПСПУ Наталья Витренко. На
центральной площади города она провела митинг, на котором призвала людей
вступать в партии, оппозиционные новой власти, и пригрозила Ющенко импичментом. Кроме того, был организован сбор подписей за референдум о федеративном
устройстве Украины365.
После выборов интерес к Николаевской области проявил и Виктор Янукович.
Двадцать пятого февраля 2005 г. с его участием была проведена конференция регионального отделения Партии регионов, на которой с докладом выступил Николай
Круглов. Он подчеркнул, что основными задачами на данном этапе николаевские
регионалы считают модернизацию партийной идеологии, самоидентификацию
партии, определение не только ее места в украинском политикуме, но и потенциальных союзников. Многие делегаты выразили мнение, что «до создания политикоправового института оппозиции и подведения итогов выборов 2006 г. в Верховный
Совет и органы местного самоуправления нецелесообразно принимать решение о
переходе в оппозицию к действующей власти. При отсутствии реальных рычагов
воздействия на власть, основанных на законах, данное решение будет носить сугубо
декларативный характер и может нанести ущерб репутации Партии регионов».
Однако Виктор Янукович такую позицию не поддержал366.
Николаевские объединенные социал-демократы объявили переход в оппозицию к команде Ющенко. Об этом они заявили на отчетно-выборной конференции,
проходившей в Николаеве в конце марта 2005 г. На ней также присутствовали глава
СДПУ (о) Виктор Медведчук и его заместитель, одна из самых колоритных фигур
«оранжевого» противостояния Нестор Шуфрич. Делегаты также единогласно
переизбрали Николая Еропунова на должность секретаря обкома367.
363
Николаевская областная парторганизация НДП остается на позициях Демплатформы // Там
же. 2005. 27 мая.
364
Народный союз «Наша Украина» теперь есть и в Николаевской области // Николаевские новости. 2005. 18-24 апреля.
365
Витренко отбирала голоса Януковича? // Там же. 24-30 января.
366
Виктор Янукович в городе Николаеве, видно, зря искал оппозиционеров-однопартийцев // Там
же. 1-6 марта.
367
Николаевские эсдеки готовы к оппозиции. Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич в городе Ни-
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Десятого февраля 2005 г. представители КПУ совместно с рядом общественных
организаций выступили с требованием отставки городского головы Владимира
Чайки. В вину мэру вменялся целый «букет» прегрешений — от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и сдачи в аренду водоканала до преследования инакомыслящих депутатов и фальсификации выборов. Областной и
городской комитеты КПУ совместно с областными организациями Союза рабочих
и Союза офицеров заявили также о начале процедуры досрочного прекращения
полномочий городского головы, пообещав на ближайшей сессии горсовета инициировать решение о проведении городского референдума368.
Третьего августа 2005 г. экс-губернатор и экс-глава облсовета Алексей Гаркуша
после полугода отсутствия на политической арене Николаевской области провел
пресс-конференцию как глава областной организации Народной партии. Он сообщил, что был избран на этот пост на 11-й конференции партии, состоявшейся
29 июля, в связи с тем, что ее предыдущий руководитель А.Козловский подал
заявление о переходе во фракцию БЮТ. Гаркуша отметил, что выдвижение его
кандидатуры на пост главы областной организации было инициативой лидера
партии Владимира Литвина. Экс-губернатор рассказал также о партийном строительстве и выразил надежду, что партия получит высокий рейтинг на предстоящих
парламентских выборах369.
Семнадцатого августа 2005 г. состоялась учредительная конференция, на
которой был сформирован Трудовой союз Николаева. Его основой стали местные
отделения Трудовой партии Украины (ТУП), Всеукраинского объединения левых
«Справедливость» и примкнувших к ним общественных организаций. Главой
объединения был избран Анатолий Пятак370.
Всего после «оранжевой» революции в Николаевской области было легализовано 26 политических партий. Для сравнения, в 2003 г. их было зарегистрировано
27, а в 2004 г. — шесть371 Такую активизацию политических сил можно объяснить
принятием в марте-апреле 2004 г. новых законов о выборах в Верховный Совет
Украины и органы местного самоуправления, вводящих пропорциональную избирательную систему на выборах, назначенных на 26 марта 2006 г.
Социологические исследования, проведенные ЦИОМ «Наваль-Эксперт», зафиксировали следующую динамику политических предпочтений жителей области
в апреле-сентябре 2005 г.
Партия, блок

Апрель 2005 г.

Июнь 2005 г.

Сентябрь 2005 г.

Партия Регионов

23,10%

16,20%

23,90%

БЮТ

5,70%

8,20%

6,90%

КПУ

6,40%

7,70%

5,10%

НСНУ

10,10%

9,60%

4,90%

колаеве // Там же. 21-27 марта.
368
Левая атака на мэра // Николаевская интернет-газета Микола. 2005. 10 февраля.
369
Алексей Гаркуша дал свою первую пресс-конференцию в качестве главы областной организации
Народной партии // Там же. 3 августа.
370
Лейбористская идеология. Спрос и предложение // Там же. 18 августа.
371
Миколаївське міське управління юстиції. Загальний перелік міських політичних партії станом на
14.03.2006 р. // Сайт Миколаївської міської Ради: http://www.gorsovet.mk.ua/politics/parties.ua
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НП

4,50%

6,80%

4%

ПСПУ

9,20%

6,30%

3,10%

СПУ

2,80%

0,50%

2,70%

ТУ

1,40%

1,10%

2%

СДПУ(о)

0,50%

1,10%

2%

ПППУ

2,80%

3%

1,10%

против всех

3,10%

5,80%

8,20%

затруднились ответить

23,60%

30,40%

32,20%

Таким образом, за полгода до выборов фаворитом николаевского электората
была Партия регионов, в то время как рейтинг представителей «оранжевого» лагеря
БЮТ и НСНУ и даже популярной у региональных избирателей КПУ снизился.
Эти результаты подтвердили и местные выборы, состоявшиеся 26 марта
2006 г. Как и ожидалось, большинство николаевцев отдало предпочтение Партии
регионов: ей удалось получить наибольшее количество мест как в городском, так и
в областном советах. Региональным лидером оказалась ПСПУ, сумевшая привлечь
на свою сторону часть левого электората, ранее голосовавшего за коммунистов и
социалистов. Особенностью этих выборов стало также резкое падение в области
рейтинга КПУ: он снизился в 5,5 раз (на парламентских выборах 2002 г. за коммунистов проголосовали 29,29% избирателей).
На выборах в Верховный Совет представители «оранжевого» лагеря в совокупности набрали 21,73% голосов, улучшив свой результат по сравнению с прошлыми парламентскими выборами на 7,19%. Им также удалось получить 11 мест
(7,68%) в городском и 30 мест (17,55%) в областном советах (в 2002 г. представители
оппозиции не имели в них своих депутатов).
С момента провозглашения независимости в Украине произошел переход от
однопартийной системы к многопартийной. В настоящее время на территории
Николаевской области легализовано 105 политических партий372.
Год

Кол-во
партий

1991

8

Выборы Президента Украины

1992

-

Принятие закона Украины «Об объединении граждан»

1993

8

Принятие закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» на
основе мажоритарной избирательной системы

1994

2

Выборы Президента Украины, выборы в Верховный Совет Украины,
выборы в органы местного самоуправления

1995

3

—

1996

1

Принятие Конституции Украины

372

Событие

Там же.
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1997

8

Принятие закона Украины «О выборах народных депутатов», введение
смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы

1998

7

Выборы в Верховный Совет Украины

1999

11

Выборы Президента Украины

2000

6

Всеукраинский референдум по вопросам внесения изменений в Конституцию Украины

2001

25

Принятие закона Украины «О политических партиях в Украине»

2002

4

Выборы в Верховный Совет Украины и органы местного самоуправления

2003

27

Принятие закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с введением государственного финансирования политических партий в Украине»

2004

6

Принятие закона Украины «О выборах народных депутатов», введение
пропорциональной избирательной системы.
Выборы Президента Украины

2005

26

—

2006

6

Выборы в Верховный Совет Украины и органы местного самоуправления

Особой популярностью на протяжении многих лет в регионе пользовались
представители КПУ, поэтому Николаевскую область относили к «красному» поясу
Украины. Ситуация изменилась в 2002 г., когда заняв при голосовании в Верховный
Совет (по многомандатному округу) первое место (29,29%), коммунисты впервые
не получили большинства голосов среди представителей политических партий
в городском совете, уступив провластному блоку «За Единую Украину!». Значительно снизился рейтинг и лидера коммунистов П.Симоненко: на президентских
выборах 2004 г. за него проголосовало всего 7,75% жителей области (для сравнения: в 1999 г. его кандидатуру в регионе поддержали 49,16% избирателей). После
парламентских и местных выборов 2006 г. КПУ окончательно сошла на обочину
политического процесса, получив в области рекордно низкое количество голосов
за весь период независимости: 5,33% в Верховном Совете, 3,3% в городском и 4,4%
в областном советах.
В настоящее время фаворитом в области является Партия регионов. Это
доказывает, что проблема русского языка и отношений с Россией для жителей
юго-восточных областей остается актуальной. Кроме того, те, кто отдал свое предпочтение во всех трех турах президентской кампании В.Януковичу, не могли не
проголосовать за возглавляемую им политическую партию. Не последнюю роль
сыграло и то, что большинство членов Партии регионов — руководители крупных
промышленных предприятий, в подчинении которых находятся многочисленные
трудовые коллективы, то есть можно предположить применение ими административного ресурса.
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V. ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА
И ИДЕНТИЧНОСТИ В РЕГИОНЕ
Начиная с 1989 г., когда был принят закон «О языках в УССР», в Украине
продолжаются споры по вопросу о придании русскому языку статуса государственного. Особенно это актуально для юго-восточных областей, где исторически
большинство населения было русскоязычным. В Николаевской области, согласно
переписи населения 2001 г., проживают 14,1% русских и 29,6% русскоязычных жителей, кроме того, русский язык считают родным 14,8% этнических украинцев373.
Для большинства из них придание русскому языку статуса государственного имеет
принципиальное значение.
Первые серьезные исследования языкового поведения жителей Николаева
провел ЦИОМ «Наваль-Эксперт» 14-15 мая 1992 г. Они показали: по-украински на
работе и в общественных местах предпочитают говорить только 2% респондентов,
в равной мере как украинский, так и русский языки используют 14% и, наконец,
84% опрошенных пользуются только русским языком. В семье по-русски говорят
80% респондентов, а по-украински — только 5%. Смотреть и слушать передачи на
русском языке предпочитают 60% николаевцев, в то же время, изучать украинский
язык выразили желание 38% жителей города374.
Результаты опроса послужили причиной того, что представители Руха, УРП,
ДемПУ, «Просвіти», СУС и ССУ 14 июля 1992 г. опубликовали на страницах местных СМИ открытое письмо главе облгосадминистрации А.Кинаху, в котором выразили обеспокоенность ситуацией, сложившейся с украинским языком, а также
антиукраинской деятельностью государственных чиновников. Они подчеркнули,
что в Николаеве до сих пор не открыто ни одной украинской школы, почти восемь
лет ведется ремонт украинского театра, отсутствуют периодические издания на
украинском языке, теле- и радиовещание ведется преимущественно на русском, без
внимания остаются многочисленные провокации против памятника Т.Г.Шевченко
в Николаеве.
Национальные демократы призвали главу местной госадминистрации к выполнению закона «О языках в Украине», защите прав украинцев Николаева. Кроме
этого, в связи с распоряжением представителя президента от 11 июня 1992 г. «О
выполнении поручения Президента Украины о ликвидации символов несуществующих СССР и УССР», они предложили вернуть исторические названия улицам
и площадям Николаева, носящим имена героев революции, видных партийных и
Результаты Всеукраинской переписи населения 2001 г.:
374
Город о двух языках // Ю. П. 1992. 23 мая.
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советских деятелей, а также демонтировать памятники Ленину и другим вождям
революции375.
Двадцать третьего — двадцать пятого июля 1992 г. был проведен телефонный опрос жителей Николаева, целью которого было выяснить их отношение к
демонтажу памятника Ленину на площади им. Ленина. Это решение одобрили
только 17% опрошенных, 67% респондентов отнеслись к нему отрицательно, а 16%
затруднились с ответом. Опрос подтвердил стойкое неприятие жителей города
этой идеи: в сентябре 1991 г. против демонтажа памятника выступили 69%, в июне
1992 г. — 67%, а в августе 1992 г. — 68% респондентов. В основе этого — стереотипы
общественного сознания, сформированные за 70 лет советской истории376.
В связи с публикацией открытого письма А.Кинаху в местных СМИ началась
дискуссия о статусе украинского языка. Стали появляться заявления о том, что,
ратуя за украинизацию, «националисты» пытаются ущемить права русскоязычного населения Николаева. Аргументами служили результаты социологических
опросов, согласно которым 80% николаевцев предпочитают говорить по-русски377.
Было высказано мнение о нецелесообразности перевода на украинский язык всего
делопроизводства, поскольку это не только вызовет массу неудобств для населения,
но и приведет к огромным денежным затратам378.
Реакцией на открытое письмо и развернувшуюся после его опубликования
дискуссию стало распоряжение представителя Президента Украины А.Кинаха об
областной программе выполнения закона «О языках в Украине» от 20 августа 1992
г. В нем говорилось, что сфера использования украинского языка остается крайне
узкой. Для этого есть как объективные причины — этническая специфика южноукраинского региона, так и субъективные — нет четкой программы реализации
закона, отсутствует координация действий государственных органов и общественных организаций, значение украинского возрождения недостаточно разъяснено
средствами массовой информации. Также было отмечено, что языковая ситуация в
области искусственно обостряется, с одной стороны, приверженцами ускоренных
темпов внедрения украинского языка, с другой, — теми, кто не желает понять необходимость его государственного статуса. Чтобы не допустить возникновения
напряженности на языковой почве, было решено создать рабочую группу и до 20
сентября 1992 г. разработать областную программу выполнения закона «О языках
в Украине». Это распоряжение должен был контролировать зам. главы облгосадминистрации А.Д.Коваль379.
Украинизации народного образования было посвящено и заседание «круглого стола» молодых политиков. Кроме представителей политических партий, в
нем приняли участие руководители городского отдела народного образования и
Николаевского кораблестроительного института. На встрече обсуждался вопрос
о переведении учебных заведений города на украинский язык преподавания.
Представители НКИ отметили, что этот процесс будет происходить болезненно
не только для преподавателей и студентов (согласно социологическому опросу
75% студентов были категорически против введения украинского языка), но и
Відкритий лист главі обласної державної адміністрації А.Кінаху // В. Н. 1992. 14 июля.
И теперь живее всех живых? // Ю. П. 1992. 5 сентября.
377
За выполнение закона о языках // В. Н. 1992. 4 августа.
378
Равноправие языкам // Там же.
379
Распоряжение представителя Президента Украины об областной программе выполнения Закона
«О языках в Украине» // Ю. П. 1992. 20 августа.
375
376
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принесет огромный экономический ущерб в связи с необходимостью перевода
учебников, переобучения людей и пр. Кроме того, количество людей, желающих
изучать украинский язык, по сравнению с предыдущим годом снизилось почти
вдвое — такой вывод был сделан по итогам проведенного перед заседанием социологического опроса.
Вопрос о статусе языков вновь был поднят во время выборов 1994 г. На последнем этапе избирательной кампании Л.Кучма, оппонент Л.Кравчука (который
был президентом), стал декларировать введение русского языка как второго государственного. Это не могло не повлиять на русскоговорящий электорат Николаевщины, который отдал за него 52,8% голосов.
Языковую проблему пытался эксплуатировать в своей предвыборной программе и мэр Николаева Ю.Сандюк, баллотировавшийся на этот пост повторно.
В самом начале избирательного марафона он вынес на рассмотрение очередной
сессии горсовета (26 апреля 1994 г.) вопрос об официальном функционировании
в городе русского языка. Его обсуждение было бурным, но непродолжительным,
большинство депутатов проголосовало «за»380. Как позже Сандюк отметил в одном
из предвыборных интервью, это решение было принято в интересах горожан,
подавляющее большинство которых говорит на русском языке381. Заметим, что
через два года после принятия Конституции депутатам горсовета второго созыва
по требованию прокурора пришлось это решение отменить.
Нерешенность языковой проблемы дала о себе знать уже через год после выборов. Восемнадцатого июня 1995 г. председатель Госкомитета по телевидению
и радиовещанию Украины З.Кулик издал приказ №72, в соответствии с которым
было предписано провести перекоммутацию ТВ-передатчиков и ретрансляторов,
транслировавших программы УТ-2 и УТ-3, на сети русскоязычного канала ОРТ.
Реакцией на это стало заявление политсовета Николаевской региональной организации партии «Межрегиональный блок реформ», в котором подчеркивалось,
что принимая это решение, Кулик проигнорировал мнение налогоплательщиков,
большинство которых предпочитает смотреть российское телевидение (по данным
социологической службы «Наваль-Эксперт» программы ОРТ в 1995 г. смотрели
85% николаевцев). МБР также заявил о намерении начать кампанию по отстранению Кулика от занимаемой должности и инициировать сбор подписей граждан
в поддержку мер по наведению порядка в работе национального телевидения и
радиовещания382.
Вопрос о трансляции в регионе русскоязычного канала был настолько актуальным, что его вынесли на повестку дня пятой сессии облсовета, проходившей 5
сентября 1995 г.383 Перед ее началом у здания облсовета и облгосадминистрации
выстроились пикетирующие, одна группа которых выступала за трансляцию программ российского телевидения на первом канале, а другая — против. Содержание
некоторых плакатов носило довольно оскорбительный тон, что вызвало недовольство даже организаторов пикетов, которые по прибытии на место съемочных групп
телеканалов Николаева изъяли их у особо ретивых пикетчиков. В итоге на сессии
Горисполком может подать в суд на Верховную власть Украины. Наряду с украинским языком в
городе утверждается официальное функционирование русского языка. // Ю. П. 1994. 27 апреля.
381
Учитывая интересы людей // В. Н. 1994. 30 апреля.
382
Заявление политсовета Николаевской региональной организации партии «Межрегиональный
блок реформ» // В. Н. 1995. 17 августа.
383
Исполком ликвидирован. ОРТ — на месте // В. Н. 1995. 19 сентября.
380
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было принято решение о финансировании аренды телевизионной сети, которая
осуществляла передачи российского телевидения384.
В конце апреля 1996 г. состоялся форум по проблемам русского языка и культуры. На нем было создано общественное движение «Украине — двуязычие», а
также подписано обращение ко всем жителям Николаева и области, в котором
подчеркивалось, что желание граждан Николаева активно использовать родной
русский язык не угрожает украинской государственности385.
К сожалению, проблему языка не решила и принятая 28 июня 1996 г. Конституция, которая провозгласила украинский язык государственным и отнесла
русский к языкам национальных меньшинств. Естественно, такое положение дел
не могло устроить русских и русскоязычных жителей Украины, доля которых
согласно переписи населения 1989 г. составляла 22,1% и 32,8% соответственно.
Этим воспользовались некоторые политики, которые превратили вопрос о статусе
русского языка в инструмент политической борьбы. В 1997 г. повысить статус русского языка потребовали КПУ и ПСПУ. Позже к ним присоединились ещё шесть
партий и блоков: СЛОн, Союз, ПДЭС, ПЗО, ПРВУ и «Трудовая Украина». Однако
дальше деклараций о намерениях эти политические силы не пошли. Так, получив
на парламентских выборах 1998 г. большинство голосов (24,65% — по Украине,
38,87% — по Николаевской области), коммунисты ничего не сделали для русскоязычного населения Украины.
Проблема русского языка была вновь поднята во время президентской избирательной кампании 2004 г.: о своем намерении сделать его вторым государственным
заявил один из главных претендентов на этот пост В.Янукович. Это обещание имело
решающее значение для большинства электората Николаевской области, который
отдал ему свои голоса. Согласно результатам социологических исследований, проведенных в 2004 г., русским языком в регионе пользовалось значительно большее
число граждан, чем зафиксировала перепись 2001 г., — 66%. Кроме того, многие
жители области, родным для которых был другой язык, использовали русский в
силу разных причин дома или на работе386.
В 2006 г. на первой сессии вновь избранного Николаевского горсовета представители блока Витренко предложили придать русскому языку официальный
статус, создав для этого депутатскую комиссию. Эту инициативу поддержали
депутаты-регионалы, получившие в горсовете большинство мест. В итоге в комиссию вошли Георгий Романовский, Нина Колечко, Владимир Новожилов (от
Партии регионов), Галина Ярошенко и Ирина Колесник (от блока Витренко), Виктор Евдокимов (от блока «За В.Чайку»), Анатолий Блащук (от ПЗУ) и Александр
Трифонов (от КПУ). Представители БЮТ отказались от участия в комиссии по
принципиальным соображениям387.
Через несколько дней решение горсовета о специальном статусе русского
языка было опротестовано прокуратурой г. Николаева как противоречащее Конституции Украины388. Однако это не остановило депутатов Николаевского областного
«Что день грядущий нам готовит?..» // Ю. П. 1995. 9 сентября.
Единство, дружба, социальное согласие // Ю. П. 1996. 23 апреля.
386
Портрет электоратов Ющенко и Януковича // Аналитик. Киевский центр политических ис.
следований и конфликтологии:
387
Когда в товарищах согласье есть: Николаев объявлен «территорией без НАТО»!// Николаевская
интернет-газета Микола. 2006. 12 мая.
388
«Территории без НАТО» в городе Николаеве не быть // Николаевские новости. 2006. 22-28 мая.
384
385
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совета, которые 26 мая 2006 г. приняли аналогичное решение — о предоставлении
русскому языку статуса регионального. За него проголосовали 83 депутата из 113
присутствовавших, 20 депутатов были против, трое воздержались389.
Первого июня 2006 г. состоялась очередная сессия городского совета. Основной темой, вынесенной на рассмотрение, было обсуждение протеста прокурора
относительно предыдущего решения сессии. После долгих и жарких дискуссий
депутаты его отклонили (55 голосами). Кроме того, на голосование был поставлен
вопрос о придании русскому языку статуса регионального; эту идею поддержало
большинство (59 депутатов)390.
Согласно социологическому опросу, проведённому в июне 2006 г., решения
местных советов относительно статуса русского языка поддержала большая часть
жителей области — 56%. Однако точку в этом споре поставил Апелляционный суд
г. Николаева, 13 марта 2007 г. отменивший эти решения391.

389
Николаевский областной совет предоставил русскому языку статус регионального // Николаевская интернет-газета Микола. 2006. 27 мая.
390
Сессия горсовета отклонила протест прокурора и приняла решение о придании русскому языку
статуса регионального // Там же. 1 июня.
391
В Николаеве суд отменил статус регионального языка // Там же. 2007. 15 марта.
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VI. БИОГРАФИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБЛАСТИ
Главы областной государственной
администрации
Апрель 1990 г. — апрель 1992 г. — Грицай Иван Трофимович, глава Николаевского областного исполнительного комитета
Март 1992 г. — июль 1994 г. — Кинах Анатолий Кириллович, представитель
Президента Украины в Николаевской области
Июнь 1994 г. — июль 1995 г. — Кинах Анатолий Кириллович, глава Николаевского областного исполнительного комитета
Июль 1995 г. — август 1996 г. — Круглов Николай Петрович, и.о. главы Николаевской областной гос. администрации
Август 1996 г.— май 1997 г. — Круглов Николай Петрович, глава Николаевской
областной гос. администрации
Июль 1997 г. — ноябрь 1999 г. — Круглов Николай Петрович, глава Николаевской областной гос. администрации
Ноябрь 1999 г. — январь 2005 г. — Гаркуша Алексей Николаевич, глава Николаевской областной гос. администрации
Февраль 2005 г. — июль 2007 г. — Садыков Александр Валерьевич, глава Николаевской областной гос. администрации
Июль 2007 г.— октябрь 2007 г. — Гаркуша Алексей Николаевич, временно
исполняющий обязанности главы Николаевской областной гос. администрации
С октября 2007 г. — Гаркуша Алексей Николаевич, глава Николаевской областной гос. администрации

Главы областного совета
Апрель 1990 г — июнь 1994 г. — Грицай Иван Трофимович
Июнь 1994 г. — июль 1995 г. — Кинах Анатолий Кириллович
Август 1996 г. — ноябрь 1996 г. — Чайка Владимир Дмитриевич
Октябрь 1996 г. — июль 2000 г. — Чайка Валентин Семенович
Сентябрь 2000 г. — март 2001 г. — Гаркуша Алексей Николаевич
Март 2001 г. — декабрь 2004 г. — Москаленко Михаил Николаевич
Декабрь 2004 г. — февраль 2005 г. — Гаркуша Алексей Николаевич
Февраль 2005 г. — март 2006 г. — Москаленко Михаил Николаевич
Март 2006 г. — до настоящего времени — Демченко Татьяна Васильевна
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Главы Николаевского
городского совета (мэры города)
Май 1990 г. — июль 1994 г. — Сандюк Юрий Иванович
Июль 1994 г. — март 1998 г. — Бердников Александр Яковлевич
Март 1998 г. — февраль 2000 г. — Олейник Анатолий Алексеевич
Июнь 2000 г. — до настоящего времени — Чайка Владимир Дмитриевич

Бердников Александр Яковлевич
Родился 6 января 1951 г. в г. Марганец Днепропетровской области.
В 1974 г. окончил Николаевский кораблестроительный институт (НКИ), специальность — инженер-кораблестроитель.
Май 1974 г. — октябрь 1975 г. — мастер цеха № 50 на Южнотурбинном заводе
(ЮТЗ) «Заря», г. Николаев.
Октябрь 1975 г. — май 1979 г. — секретарь Ленинского районного комитета
комсомола, г. Николаев.
Май 1979 г. — июль 1987 г. — инструктор, зав. отделом Ленинского районного
комитета партии, г. Николаев.
1985-1987 гг.— слушатель Высшей партийной школы при ЦК компартии
Украины, г. Киев.
Июль 1987 г. — март 1990 г. — зам. председателя исполнительного комитета
Ленинского районного совета народных депутатов, г. Николаев.
Март 1990 г. — январь 1991 г. — председатель исполнительного комитета
Ленинского районного совета народных депутатов, г. Николаев.
Январь 1991 г. — июль 1994 г. — председатель Ленинского районного совета
народных депутатов, г. Николаев.
1993 г. — депутат Верховного Совета Украины XII созыва (Корабельный избирательный округ № 284).
Июль 1994 г. — март 1998 г. — городской голова г. Николаева.
Награжден орденом «За заслуги» III степени.
Женат. Имеет двух взрослых детей.

Гаркуша Алексей Николаевич
Родился 16 февраля 1952 г. в с. Баловное Новоодесского района Николаевской
области.
1969-1970 г. — слесарь на заводе имени 61 Коммунара, г. Николаев.
1975 г. — окончил Одесский сельскохозяйственный институт по специальности
«экономическая кибернетика».
1975-1977 гг. — служба в рядах вооруженных сил СССР.
1977-1985 гг. — гл. экономист совхоза им. Шевченко Октябрьского района
Николаевской области.
1985-1989 гг. — директор совхоза «Мирный» Октябрьского района Николаевской области.
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1989-1996 гг. — глава исполнительного комитета, глава Октябрьского районного совета народных депутатов, глава Октябрьской районной гос. администрации
Николаевской области.
1993 г. — окончил Одесский государственный университет по специальности
«теория социально-экономических отношений».
Ноябрь 1996 г. — март 1998 г. — первый зам. главы Николаевской областной
гос. администрации.
Март 1998 г. — февраль 2000 г. — народный депутат Украины (избирательный
округ №130, Николаевская область). Член фракции НДП (май-декабрь 1998 г.).
Глава подкомитета по вопросам сельского производства, социального развития села
и приватизации в АПК Комитета по вопросам аграрной политики и земельных
отношений. Внефракционный (декабрь 1998 г. — февраль 1999 г.). Член группы
«Возрождение регионов» (февраль 1999 г. — ноябрь 1999 г.).
С 26 ноября 1999 г. — глава Николаевской областной гос. администрации.
В 1999 г. защитил диссертацию на звание кандидата экономических наук.
Август 2000 г. — март 2001 г. — депутат, а затем глава Николаевского областного совета.
Март 2001 г. — сложил с себя полномочия в пользу главы областной гос. администрации.
В 2002 г. защитил диссертацию на звание доктора сельскохозяйственных наук.
Июль 2007 г. — назначен исполняющим главой НОГА.
Награжден юбилейным орденом «Рождество Христово-2000», а также орденами «За заслуги» II и III степени. За существенный вклад в построение экономики Украины имя А.Н.Гаркуши занесено в «Золотую книгу деловой элиты Украины».
Женат. Имеет трех дочерей.
В июне 2007 г. Алексей Гаркуша был назначен на пост и.о. главы Николаевской
областной гос. администрации, а в октябре стал главой той же администрации в
соответствии с указом Президента Украины (№ 976/2007 от 16 октября 2007 г.).
Являлся кандидатурой, приближенной к Блоку Литвина. В связи с тем, что указ
по назначению вышел после выборов в парламент в сентябре 2007 г., на которых
Блок Литвина преодолел 3%-ный барьер, очевидно, что президент заигрывал с
ним. Дело в том, что в это время формировалась коалиция, и «Нашей Украине»
(пропрезидентской политической силе) были необходимы союзники для вхождения в коалицию и сдерживания доминирующего в ней Блока Юлии Тимошенко.
И хотя Блок Литвина в коалицию не вошел, он рассматривается как лояльный
Президенту Украины.

Грицай Иван Трофимович
Родился 20 августа 1938 г. в с. Багатенька Кегичевского района Харьковской
области.
В 1960 г. окончил Уманский сельскохозяйственный институт по специальности
«агроном-экономист».
Июнь 1960 г. — август 1961 г. — агроном–экономист колхоза им. Ленина Кривоозерского района Николаевской области.
Сентябрь 1961 г. — ноябрь 1961 г. — зав. отделом Кривоозерского райкома
комсомола.
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Ноябрь 1961 г. — январь 1963 г. — первый секретарь Кривоозерского райкома
комсомола.
Январь 1963 г. — январь 1964 г. — секретарь комитета комсомола Снегиревского
производственного совхозно-колхозного управления Николаевской области.
Январь 1964 г. — февраль 1965 г. — секретарь Николаевского сельского обкома
комсомола.
Февраль 1965 г. — февраль 1967 г. — второй секретарь Николаевского областного комитета комсомола.
Февраль 1967 г. — ноябрь 1971 г. — первый секретарь Николаевского областного комитета комсомола.
Ноябрь 1971 г. — август 1974 г. — первый секретарь Очаковского райкома
Компартии Украины.
Сентябрь 1974 г. — август 1976 г. — слушатель высшей партийной школы при
ЦК КПСС, г.Москва.
Август 1976 г. — июнь 1978 г. — зав. отделом пропаганды и агитации Николаевского обкома Компартии Украины.
Июнь 1978 г. — апрель 1983 г. — зам. председателя исполкома Николаевского
облсовета народных депутатов.
Апрель 1983 г. — апрель 1990 г. — секретарь Николаевского обкома Компартии Украины.
Март 1990 г. — народный депутат УССР по избирательному округу №290,
г. Николаев.
Апрель 1990 г. — апрель 1992 г. — глава Николаевского облисполкома совета
народных депутатов.
Апрель 1990 г. — июнь 1994 г. — глава Николаевского облсовета народных
депутатов.
Май 1990 г. — апрель 1991 г. — первый секретарь областного комитета компартии, г. Николаев
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета», медалями. Народный депутат УССР, делегат XXVIII съезда КПСС и XXVIII
съезда КПУ.
Женат. Имеет двух взрослых детей.

Демченко Татьяна Васильевна
Родилась 21 декабря 1958 г. в с. Куйбышевка Еланецкого района Николаевской
области в семье колхозников.
В 1981 г. — окончила Херсонский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-агроном».
1981-1982 гг. — агроном колхоза им. ХХІІ съезда КПСС.
1982-1983 гг. — агроном колхоза «Авангард» Еланецкого района Николаевской
области.
1984-1988 гг. — первый секретарь Еланецкого райкома комсомола Николаевской области.
1988-1999 гг. — зам. главы правления колхоза «Авангард» Еланецкого района.
1999-2003 гг. — глава Еланецкой райгосадминистрации.

249

РЕГИОНЫ УКРАИНЫ. Николаевская область

2003 г. — апрель 2006 г.— директор частного сельхозпредприятия «Агрофирма
«Авангард» Еланецкого района Николаевской области.
С апреля 2006 г. — глава Николаевского областного совета.
Член Партии регионов.
Замужем, имеет двоих детей.

Кинах Анатолий Кириллович
Родился 4 августа 1954 г. в с. Братушаны Единецкого района, Молдова.
В 1978 г. окончил Ленинградский кораблестроительный институт (ЛКИ) по
специальности «инженер-судостроитель».
Апрель 1978 г. — апрель 1981 г. — докмастер на 7-ом военном заводе,
г. Таллинн.
Май 1981 г. — март 1992 г. — мастер, зам. начальника, начальник
производственно-диспетчерского отдела завода «Океан», г. Николаев.
Март 1990 г. — июнь 1992 г. — депутат Верховного Совета Украины XII созыва
(Корабельный избирательный округ № 284), член Комиссии по вопросам экономической реформы и управления народным хозяйством.
Март 1992 г. — июль 1994 г. — представитель Президента Украины в Николаевской области.
Июнь 1994 г. — июль 1995 г. — глава Николаевского исполнительного комитета
областного совета народных депутатов.
Апрель 1995 г. — член Комиссии по разработке Концепции государственной
промышленной политики на 1996-2000 гг.
Июль 1995 г. — сентябрь 1996 г. — вице-премьер-министр Украины по вопросам промышленной политики.
1996-2000 гг. — член Политсовета (февраль 1996 г. — январь 2000 г.) и политисполкома НДП (июнь 1997 г. — январь 2000 г.), зам. председателя НДП по
вопросам экономической политики (ноябрь 1998 г. — январь 2000 г.). Внештатный
советник Президента Украины по вопросам промышленной политики (сентябрь
1996 г. — январь 2000 г.).
Март 1998 г. — август 1999 г. — народный депутат Украины XIV созыва (избирательный округ №128, г.Николаев). На время выборов — президент Украинского
союза промышленников и предпринимателей (УСПП), член фракции Народнодемократической партии (НДП) (с мая 1998 г.).
Август 1999 г. — декабрь 1999 г. — первый вице-премьер Украины.
Май 2001 г. — декабрь 2002 г. — премьер-министр Украины.
Глава Партии промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ).
Лауреат Всеукраинской программы «Лидеры регионов» (2002 г.).
Академик Академии экономической кибернетики. Полковник.
Женат, имеет дочь.
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Круглов Николай Петрович
Родился 10 ноября 1950 г. в с. Штукар Веселиновского района Николаевской
области.
В 1972 г. окончил Одесское высшее инженерно-морское училище по специальности «автоматизация теплоэнергетических процессов».
1972-1973 гг. — четвертый механик судов Азовского морского пароходства,
г. Мариуполь.
1973-1985 гг. — конструктор 3-й категории проектно-конструкторского бюро
«Электрогидравлика», старший инженер, главный инженер отдела спецработ, начальник санитарно-технического отдела филиала института «Укрколхозпроект»,
начальник сектора отдела охраны природы специального проектно-конструкторского бюро «Тор», начальник санитарно-технического отдела, отдела комплексного
проектирования 2-го филиала института «Укрколхозпроект».
1985-1987 гг. — инструктор отдела пропаганды и агитации Ленинского районного комитета партии, зам. главы исполнительного комитета.
1988-1991 гг. — первый заместитель, начальник сводного отдела главного
планово-экономического управления, зам. начальника главного планово-экономического управления Николаевского облисполкома.
Февраль 1991 г. — март 1992 г. — первый зам. главы Николаевского городского
исполкома совета народных депутатов.
В 1992 г. — окончил Академию народного хозяйства при Совете министров
СССР, специальность — экономика.
Март 1992 г. — январь 1995 г. — первый зам. главы Николаевской областной
гос. администрации по вопросам управления территорией.
Июль 1994 г. — июль 1995 г. — первый зам. главы Николаевского исполнительного комитета облсовета народных депутатов.
Июль 1995 г. — август 1996 г. — исполняющий обязанности главы Николаевской областной гос. администрации.
Август 1996 г. — май 1997 г. — глава Николаевской областной гос. администрации.
Май 1997 г. — июль 1997 г. — министр транспорта Украины.
Июль 1997 г. — декабрь 1999 г. — глава Николаевской областной гос. администрации.
2000-2001 гг. — первый зам. главы Николаевской государственной налоговой
инспекции.
2001-2002 г. — помощник главы государственной налоговой инспекции
Украины.
Март 2002 г. — народный депутат Украины (избирательный округ №130,
г. Николаев), фракция Регионы Украины.
Член Партии регионов. Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам
строительства, транспорта и связи.
Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени, медалями «За заслуги», украинского Союза ветеранов Афганистана и «300 лет Российскому флоту». Кавалер
ордена Святого Станислава (2002).
В 1998 г. удостоен званий «Человек года» и «Горожанин года» в номинации
«Судостроение».
Женат, имеет взрослую дочь.
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Москаленко Михаил Николаевич
Родился 10 августа 1946 г. в с. Александровка Вознесенского района Николаевской области.
Сентябрь 1961 г. — август 1964 г. — разнорабочий колхоза им. Щорса Вознесенского района Николаевской области.
В 1969 г. — окончил Мелитопольский институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «инженер-механик».
Август 1969 г. — октябрь 1974 г. — главный инженер колхоза «Заповiт Iллiча»
Вознесенского района Николаевской области.
Октябрь 1974 г. — февраль 1978 г. — секретарь партийной организации, главный инженер, зам. председателя колхоза им. Димитрова Вознесенского района
Николаевской области.
Февраль 1978 г. — январь 1980 г. — председатель колхоза «Завещание Ильича»
Вознесенского района Николаевской области.
Январь 1980 г. — март 1983 г. — председатель колхоза им. Жданова Вознесенского района Николаевской области.
Март 1983 г. — декабрь 1985 г. — глава исполкома Вознесенского районного
совета Николаевской области.
Декабрь 1985 г. — октябрь 1988 г. — первый секретарь Кривоозерского райкома
Компартии Украины, Николаевская область.
Октябрь 1988 г. — сентябрь 1991 г. — первый секретарь Вознесенского горкома
Компартии Украины, Николаевская область.
Сентябрь 1991 г. — март 1993 г. — зам. начальника управления сельским хозяйством Вознесенского районного исполкома, Николаевская область.
Март 1993 г. — март 2001 г. — начальник Вознесенского межрайонного управления оросительных систем, Николаевская область.
Март 2001 г. — декабрь 2004 г. — глава Николаевского облсовета.
Декабрь 2004 г. — сложил полномочия в пользу Алексея Гаркуши.
Февраль 2005 г. — март 2006 г. — глава Николаевского облсовета.
Избирался депутатом облсовета 5 раз.
Женат, имеет двух взрослых сыновей.

Олейник Анатолий Алексеевич
Родился 1 января 1942 г. в г. Артемовск Донецкой области.
1945 г. — вместе с родителями переезжает в Николаев.
Май 1958 г. — сентябрь 1959 г. — столяр цеха №22 на судостроительном заводе
им. Носенко, г. Николаев.
Сентябрь 1959 г. — декабрь 1961 г. — ученик столяра на заводе Железобетонных изделий (ЖБИ) облстройтреста, г. Николаев.
Декабрь 1961 г. — ноябрь 1964 г. — служба в рядах Вооруженных Сил СССР.
Декабрь 1964 г. — январь 1967 г. — ремонтник красильного оборудования на
Николаевском трикотажном комбинате.
В 1968 г. окончил вечернее отделение Николаевского строительного техникума, специальность — техник-строитель.
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Январь 1967 г. — март 1975 г. — мастер, инженер, начальник цеха, главный
технолог, а затем главный инженер Николаевского производственного объединения «Николаевжелезобетон».
В 1980 г. окончил заочное отделение Одесского инженерно-строительного
института, по специальности «инженер-строитель».
Март 1975 г. — июль 1984 г. — директор Николаевского завода железобетонных
изделий треста «Николаевсельстрой».
Июль 1984 г. — апрель 1998 г. — глава Центрального райсовета г. Николаева.
1986-1989 гг. — слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПУ, г.Киев.
Апрель 1998 г. — февраль 2000 г. — городской голова г. Николаева.
26 февраля 2000 г. умер от тяжелой, продолжительной болезни.
Был награжден медалью «За доблестный труд» и орденом «За заслуги» III
степени.

Садыков Александр Валерьевич
Родился 12 сентября 1964 г. в Николаеве в семье инженеров.
В 1980 г. окончил среднюю специализированную школу №2 в г. Николаев.
1980-1982 гг. — слесарь механосборочных работ на СПБ «Машпроект».
1982-1984 гг. — студент химического факультета Московского государственного университета.
1984-1986 гг. — срочная военная служба в войсках правительственной связи
на строительстве БАМа.
1986-1989 гг. — студент экономического факультета Николаевского кораблестроительного института.
1989-1991 гг. — глава научно-производственного кооператива «Фаворит».
1991-1996 гг. — директор производственно-коммерческой компании «Торговый дом «Скиф».
1996-2005 гг. — глава Наблюдательного совета акционеров акционерного
коммерческого банка «ЮНЕКС».
1997-1999 гг. — совмещал свою должность с работой в СП «Юнимаркет Украина».
Февраль 2005 г. — июль 2007 г. — глава Николаевской областной гос. администрации.
Имеет двух сыновей.

Сандюк Юрий Иванович
Родился 2 января 1947 г. в г. Линдов, Германия.
Май 1964 г. — август 1965 г. — трубогибщик, слесарь-монтажник на заводе
имени Носенко, г.Николаев.
В 1965 г. окончил Николаевский судостроительный техникум.
Февраль 1966 г. — октябрь 1970 г. — конструктор ПКБ «Прогресс», г. Николаев.
Октябрь 1970 г. — январь 1974 г. — зав. отделом комсомольских организаций, второй, а затем первый секретарь Центрального райкома комсомола
Украины г. Николаева.
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В 1971 г. окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности «инженер-механик».
Октябрь 1974 г. — сентябрь 1978 г. — второй секретарь областного комитета
комсомола г. Николаев.
Сентябрь 1978 г. — август 1980 г. — слушатель Высшей партийной школы
при ЦК КПУ, г. Киев.
Август 1980 г. — апрель 1985 г. — второй секретарь Корабельного районного
комитета Компартии Украины г. Николаева.
Март 1985 г. — март 1986 г. — зам. главы исполкома горсовета народных депутатов г. Николаева.
Март 1986 г. — июль 1987 г. — зам. заведующего отделом организационнопартийной работы областного комитета Компартии Украины г. Николаева.
Июль 1987 г. — апрель 1990 г. — глава исполкома Заводского райсовета народных депутатов г. Николаева.
Апрель 1990 г. — май 1990 г. — первый секретарь Заводского райкома Компартии Украины г. Николаева.
Май 1990 г. — июль 1994 г. — глава городского совета народных депутатов
г. Николаева.
Ноябрь 1994 г. — май 2000 г. — директор областного центра занятости населения г. Николаева.
Июнь 2000 г. — июль 2002 г. — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства городского исполкома г. Николаева.
С июля 2002 г. — начальник управления организационно-контрольной работы
и юридического обеспечения горисполкома г. Николаева.
Награжден медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «70 лет Вооруженных Сил».
Женат. Имеет взрослых детей.

Чайка Валентин Семенович
Родился 10 октября 1944 г. в с.Акмечетка Доманевского района Николаевской
области.
Март 1961 г. — март 1962 г. — рабочий совхоза «Зелений Гай» Вознесенского
района Николаевской области.
Март 1962 г. — март 1963 г. — ученик Вознесенского сельского профессионального училища, Николаевская область.
Март 1963 г. — август 1963 г. — тракторист совхоза «Зелений Гай» Вознесенского района Николаевской области.
Август 1963 г. — ноябрь 1964 г. — студент Вознесенского сельскохозяйственного
техникума, Николаевская область.
Ноябрь 1964 г. — ноябрь 1967 г. — служба в Вооруженных Силах СССР.
Ноябрь 1967 г. — август 1968 г. — студент Вознесенского сельскохозяйственного
техникума, Николаевская область.
Август 1968 г. — март 1976 г. — инструктор организационного отдела Веселиновского райкома партии, пгт.Веселиново Николаевской области.
В 1976 г. окончил Уманский сельскохозяйственный институт по специальности
«ученый-агроном».
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Март 1976 г. — май 1977 г. — зам. управляющего по производству Веселиновского районного объединения «Сельхозтехника», Николаевская область.
Май 1977 г. — январь 1989 г. — инструктор Николаевского обкома партии,
второй секретарь Николаевского райкома партии.
Январь 1989 г. — январь 1991 г. — глава исполкома Николаевского райсовета
народных депутатов.
Январь 1991 г. — апрель 1992 г. — глава Николаевского райсовета народных
депутатов.
Апрель 1992 г. — июнь 1994 г. — представитель Президента Украины в Николаевском районе.
Июнь 1994 г. — глава Николаевского райсовета народных депутатов.
Июль 1995 г. — октябрь 1996 г. — глава Николаевской районной гос. администрации.
Октябрь 1996 г. — июль 2000 г. — глава Николаевского облсовета.
С августа 2000 г. — глава Николаевского райсовета.
Женат. Имеет двух взрослых сыновей.

Чайка Владимир Дмитриевич
Родился 5 октября 1948 г. в г. Бериславе Херсонской области в семье кадровых
судостроителей.
Сентябрь 1966 г. — сентябрь 1971 г. — газорезчик на заводе им. 61 Коммунара,
г. Николаев.
Сентябрь 1971 г. — ноябрь 1972 г. — секретарь комитета комсомола завода
«Дормашина», г. Николаев.
Ноябрь 1972 г. — ноябрь 1974 г. — служба в рядах Советской Армии.
Ноябрь 1974 г. — октябрь 1976 г. — инженер-технолог на заводе «Дормашина»,
г. Николаев.
В 1976 г. окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности «инженер-судостроитель».
Октябрь 1976 г. — октябрь 1979 г. — председатель профсоюзного комитета
завода «Дормашина», г. Николаев.
Октябрь 1979 г. — сентябрь 1984 г. — зав. отделом Николаевского горисполкома
совета народных депутатов.
Сентябрь 1984 г. — октябрь 1987 г. — зам. главы Корабельного районного
исполкома г. Николаева.
В 1986 г. защитил диссертацию на звание кандидата технических наук.
Октябрь 1987 г. — январь 1991 г. — зам. главы Николаевского горисполкома
совета народных депутатов.
Январь 1991 г. — июль 1994 г. — начальник Николаевского областного управления Пенсионного фонда Украины.
Июль 1994 г. — август 1996 г. — депутат, зам. главы Николаевского областного
совета народных депутатов.
Август 1996 г. — ноябрь 1996 г. — глава Николаевского областного совета
народных депутатов.
Ноябрь 1996 г. — апрель 1998 г. — советник-консул Посольства Украины в
Азербайджане, г. Баку.
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Апрель 1998 г. — январь 1999 г. — зам. городского головы по экономике и
внешним связям.
Январь 1999 г. — июнь 2000 г. — управляющий отделением государственного
экспортно-импортного банка Украины в г. Николаеве.
С 11 июня 2000 г. — николаевский городской голова.
Женат. Имеет двух взрослых детей.
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