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1. Луганская область
1.1. Группа Юрия Бойко
1.1.1. Юрий Бойко — народный депутат
Украины, лидер партии ОПЗЖ
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За
жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко является выходцем из
Луганской области, где состоялся как специалист и
откуда начал свою карьеру высокопоставленного
чиновника. В прошлом он возглавлял крупные
предприятия
химической
промышленности,
расположенные в регионе: завод «Заря» в городе
Рубежное и Лисичанский нефтеперерабатывающий
завод (НПЗ). Химическая промышленность Луганской области сосредоточена
в так называемом «химическом треугольнике» — городах Северодонецк,
Лисичанск и Рубежное, которые находятся на подконтрольной Украине
территории. Эти города можно считать вотчиной Юрия Бойко. В них у Бойко
есть связи и кадры.
В Рубежном Юрий Бойко контролирует химический завод «Заря», который
производит широкий ассортимент химической продукции, включая взрывчатые
вещества. Де-факто завод принадлежит государству и является предприятием
оборонной промышленности. Однако структура, подконтрольная Юрию Бойко
(ООО НПП «Заря»), арендует самые рентабельные цеха государственного завода
и, таким образом, фактически паразитирует на стратегическом госпредприятии.
Особенно стоит отметить, что завод Бойко производит взрывчатку для военных
нужд, таким образом, сам Бойко, который критикует власти Украины за то, что
они зарабатывают на войне, сам де-факто зарабатывал на войне.
Группа Юрия Бойко является самой влиятельной в регионе. Политики,
входящие в нее, регулярно манифестируют свою пророссийскую позицию
и заинтересованы в возвращении ОРДЛО, так как рассчитывают на
пророссийского избирателя.
Юрий Бойко, как и партия ОПЗЖ в целом, выступает за прямые переговоры с
представителями так называемых «ЛНР» и «ДНР» и реинтеграцию Донбасса на
условиях России (то есть, с предоставлением широкой автономии в составе
Украины).
«Мы выступаем за прямые переговоры, за то, чтобы наши пленные
вернулись домой. И мы всё это сделаем, потому что не боимся за свои
рейтинги… Выиграв выборы, мы первым делом будем добиваться включения
представителей парламента в состав переговорной группы в Минске.
Будем инициировать начало прямых переговоров в четырёхугольнике Киев –
Донецк – Луганск – Москва», — заявлял Бойко перед парламентскими выборами
2019 года.1
1

Бойко: Выиграв выборы, «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует прямые переговоры с РФ и
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Очевидно, что именно политическая сила ОПЗЖ и Юрий Бойко лично больше
всего выиграют от возвращения неподконтрольной территории под контроль
Украины, так как заинтересованы в увеличении численности пророссийского
электората.

1.1.2. Александр Чернецов — директор
завода «Заря» (г. Рубежное)
Юрий
Бойко
контролирует
ООО
Научнопроизводственное предприятие «Заря» (НПП «Заря»)
через своего менеджера Александра Чернецова.2
Чернецов не только директор завода, но и член
политической команды Юрия Бойко. На минувших
выборах Чернецов баллотировался в парламент
от партии ОПЗЖ по 112 мажоритарному округу в
городе Рубежное. Но несмотря на поддержку Юрия
Бойко, который лично приезжал в город и агитировал за Чернецова, последний
проиграл.
Позиция Александра Чернецова по конфликту на Донбассе не отличается от
позиции Юрия Бойко и партии ОПЗЖ. Чернецов подчеркивает, что в условиях
войны Донбасс не может нормально развиваться и выступает за мир ценой
уступок России.

1.1.3. Сергей Дунаев — народный
депутат Украины (ОПЗЖ)
В отличие от Александра Чернецова, Сергей Дунаев,
хоть и является членом команды Бойко, может
рассматриваться как вполне самостоятельный
игрок.
Сергей Дунаев — выходец из криминального мира
Лисичанска, бизнесмен, контролировавший в
городе несколько крупных предприятий, которые
впоследствии довел до банкротства. В середине
2000-х Дунаев взял в аренду целостный имущественный комплекс Лисичанского
стекольного завода «Пролетарий», но к 2013 году накопил большие долги и
довел предприятие до банкротства. В настоящее время завод не работает и
разбирается на металлолом.
В 2009 – 2012 годах Дунаев был мэром Лисичанска. С 2012 года — народный
депутат. В настоящее время состоит во фракции ОПЗЖ. Позиции Дунаева в
Лисичанске по-прежнему сильны, в этом городе он контролирует большинство
в городском совете, а также местный телеканал «Акцент».
Позиция Дунаева по конфликту на Донбассе соответствует позиции партии
ОПЗЖ. Дунаев выступает за прямые переговоры с представителями так
называемых «ЛДНР».
Донбассом, https://interfax.com.ua/news/political/593693.html
2 Генеральный директор НПП «Заря» Александр Чернецов о главных итогах 2017 года, http://www.zaryachem.com/
ru/press-centre/759
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«На фоне ежедневных сводок о количестве заболевших вирусом почемуто забывают о количестве погибших от войны на востоке страны. Это
результат того, что власть просто забыла о них и совсем не стремится
идти на диалог с неподконтрольными территориями, чтобы провести
реинтеграцию Донбасса и восстановить мир. Все решения действующей
власти направлены на удовлетворение требований Международного
валютного фонда», — говорится в заявлении Дунаева на сайте партии ОПЗЖ.3

1.1.4. Юлий Иоффе — народный
депутат Украины (ОПЗЖ)
80-летний ветеран украинской политики, красный
директор, возглавлявший шахты еще в советское
время.
Давний
политический
и
деловой
партнер
Юрия Бойко. Связанные с Иоффе предприятия
неоднократно выигрывали крупные тендеры на
госзакупки в период, когда Юрий Бойко находился
во власти.4
В настоящее время Юлий Иоффе — народный депутат от партии ОПЗЖ.
Позиция Юлия Иоффе по конфликту на Донбассе в целом соответствует позиции
партии ОПЗЖ. Но сам депутат мало дает интервью и редко делает заявления.

3 Сергей Дунаев: Восстановление мира было и остаётся главным условием развития Украины, https://zagittya.com.
ua/news/novosti/sergej_dunaev_vosstanovlenie_mira_bylo_i_ostajotsja_glavnym_usloviem_razvitija_ukrainy.html
4 Заступник Юрія Бойко – Іоффе заробив ще чверть мільярда на підконтрольному Бойко держпідприємстві,
https://far.chesno.org/case/834/
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1.2. Группа Сергея Шахова
1.2.1. Сергей Шахов — народный
депутат Украины (Наш край,
округ №114)
Сергей Шахов и его группа — главные конкуренты
группы Юрия Бойко в борьбе за влияние в
Луганской области. Влияние Шахова резко выросло
после начала боевых действий и оккупации
части Луганской области. В результате потери
части территории Луганской области и развала
Партии регионов в регионе серьезно изменилась
политическая ситуация и многие группы влияния утратили свою власть
(например, группа Ефремова). Образовавшийся вакуум и стремится заполнить
собой команда Шахова.
Группа Шахова действует в Луганской области под брендом партии «Наш
край» — эта партия по сути не существует как единая всеукраинская сила и
является чем-то вроде франшизы. В разных регионах под этой франшизой
действуют локальные группы влияния. Группа Шахова, в отличие от группы
Бойко, не придерживается определенной идеологии и в основном пользуется
популистскими лозунгами, а также занимается подкупом избирателей. Перед
выборами 2019 года Шахов и его люди открыто раздавали пенсионерам сахар
и крупы. В этой связи падение уровня жизни в Луганской области в результате
военных действий сыграло политику на руку — бедных людей легче подкупить.5
Такая тактика приносит свои плоды. В 2019 году она позволила Шахову и его
людям выиграть выборы в 4-х из 6 мажоритарных округов Луганской области.6
На местных выборах 2015 года команда Шахова также смогла провести свои
фракции в местные советы городов Луганской области и претендует на контроль
над нынешним областным центром — Северодонецком. В этом городе Шахов
борется за влияние с группой местного бизнесмена Игоря Буткова.
Шахов в отличие от Юрия Бойко и депутатов из партии ОПЗЖ, занимает
подчеркнуто проукраинскую позицию. По его словам, он оказывал помощь
украинской армии и добровольческим батальонам.7
Россию Сергей Шахов считает стороной конфликта на Донбассе и думает,
что положить конец войне можно путем прямых переговоров с Владимиром
Путиным.
«Если бы я был Президентом, я бы полетел в Россию и разговаривал
бы напрямую с Россией — без всяких посредников, потому что мы
самостоятельная страна и можем вести диалог от своего имени», —
заявлял Сергей Шахов в 2019 году.8
5 Сергей Шахов: «Москва 23 года уничтожала угольный бассейн Донбасса», https://daily.rbc.ua/rus/show/sergeyshahov-moskva-goda-unichtozhala-ugolnyy-1430158415.html
6 Выборы в Раду: победу по «мажоритарке» в Луганской области одержала команда нардепа Шахова,
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/vybory-v-radu-pobedu-po-mazhoritarke-v-lugansk-356454/
7 Сергей Шахов: «Москва 23 года уничтожала угольный бассейн Донбасса»,
https://daily.rbc.ua/rus/show/sergey-shahov-moskva-goda-unichtozhala-ugolnyy-1430158415.html
8 Нардеп Шахов считает, что для мира на Донбассе нужен прямой диалог с Россией, – СМИ, https://ukranews.com/
news/640074-nardep-shahov-schitaet-chto-dlya-mira-na-donbasse-nuzhen-pryamoj-dialog-s-rossiej-smi
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1.2.2. Сергей Вельможный —
народный депутат Украины
(Наш край, округ №112)
В отличие от акторов из группы Юрия Бойко, люди
Шахова не являются самостоятельными фигурами и
не пользуются влиянием в отрыве от своего лидера.
В этом смысле группа Шахова напоминает партию
«Слуга народа» президента Зеленского, рейтинг
которой держится на авторитете и влиянии лидера.
Трое нардепов из группы Шахова — Сергей
Вельможный (112 округ), Александр Лукашев (113 округ) и Александр Сухов
(107 округ) победили в своих округах благодаря массовой раздаче продуктов
(читай — непрямому подкупу), а не благодаря оригинальным программам
и достижениям в каких-либо отраслях. Биографии их скудны и известно о
них немного.
Сергей Вельможный является владельцем юридической фирмы «Вельможный
и партнеры» и до выборов работал помощником депутата Сергея Шахова.
Его позиция по конфликту на Донбассе в целом совпадает с позицией самого
Сергея Шахова.
Серей Вельможный считает, что Украина сначала должна взять под контроль
границу ОРДЛО с Россией, а уже потом проводить выборы на неподконтрольной
территории в соответствии с формулой Штайнмайера. При этом в
выборах должны участвовать все переселенцы, которые были вынуждены
покинуть регион.
«Формула Штайнмайера» — путь к миру на Донбассе. Она необходима для того,
чтобы взять под контроль границы Украины, после этого провести выборы
на Донбассе по законам Украины с присутствием представителей региона и
властей страны. Однако, провести их после возвращения домой людей, которые
из-за войны оттуда выехали. Нужно проводить выборы после того, как люди
восстановят свои дома и вернутся к нормальной жизни», — заявлял Вельможный.

1.2.3. Александр Сухов — народный
депутат Украины (Наш край,
округ №107)
Александр Сухов — коллега и партнер Сергея
Вельможного. До выборов он работал в компании
«Вельможный и партнеры» и являлся помощником
депутата Сергея Шахова.
Позиция Сухова касательно конфликта на Донбассе
выражалась в максимально общих фразах о
необходимости достижения мира. Победил на
округе депутат благодаря раздаче сахара и круп.
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1.2.4. Александр Лукашев — народный
депутат Украины (ОПЗЖ, округ №113)
Александр Лукашев до того, как стать депутатом,
работал юристом и преподавал в Национальном
юридическом
университете
имени
Ярослава
Мудрого.
Как и другие члены команды Шахова, Лукашев
победил благодаря подкупу избирателей. На его
округе перед выборами пенсионеры могли получить
«благотворительную помощь» в виде 5 килограммов
сахара. На пакетах была отпечатана надпись «Мир нашему краю. Лукашев А.А.
Команда Сергея Шахова».
Предвыборная риторика Лукашева была размытой и популистской, и в целом
его программу можно охарактеризовать, как «за все хорошее и против всего
плохого». Лукашев отмечал, что «главное требование избирателей 113 округа —
восстановление мира», а также заявлял, что идет в парламент, чтобы «возродить
разрушенное социальное государство».
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1.3. Сергей Гайдай —
Глава Луганской ОВГА
Глава Луганской ОВГА. Ранее занимал должность
Мукачевской районной администрации. Считается
человеком из команды бывшего Главы ОВГА Геннадия
Москаля.
Как представитель вертикали президентской власти,
Сергей Гайдай публично высказывает по конфликту
на Донбассе ту же позицию, что и Владимир
Зеленский и в целом поддерживает официальный
курс. В частности, Гайдай называет ОРДЛО «оккупированными территориями» и
считает, что их реинтеграция в Украину будет проходить тяжело.
«Интегрировать нужно оккупированные территории и людей, которым
в течение пяти лет круглосуточно промывают мозги. Поэтому нам
необходимо преодолеть огромный путь и убедить этих луганчан, что мы
не делим украинцев на «правильных» и «неправильных», — заявлял он в своем
интервью.
Сергей Гайдай находится в конфликте с народным депутатом от партии
«Слуга народа» Максимом Ткаченко, являющимся неофициальным куратором
Луганщины. И это обстоятельство осложняет работу политической силы в
регионе. В настоящий момент Гайдай и Ткаченко оплачивают публикации в
региональных СМИ, телеграмм-каналах и соцсетях с критикой друг друга.

1.4. Максим Ткаченко — народный
депутат Украины (Слуга народу)
Народный депутат от партии «Слуга народа»,
курирующий Луганскую область, но из-за конфликта
с Главой ОВГА на данный момент не смог взять
ситуацию под контроль. Поскольку конфликт с
Сергеем Гайдаем на данный момент не исчерпан,
а до местных выборов остается лишь несколько
месяцев, достаточно сложно спрогнозировать,
каким образом Ткаченко будет выходить из
сложившегося положения.
До 2014 года Максим Ткаченко занимался организацией концертов и гастролей
известных артистов в Луганске, и был далек от политики, поэтому не имеет
необходимого опыта и знаний для организации соответствующих процессов.
Со времени парламентских выборов 2019 года и прихода к власти партии
«Слуга народа» в Луганской области так и не появилось сильной региональной
организации этой политической силы. На данный момент в области у партии
власти до сих пор нет четкого понимания, как будут формироваться списки на
местные выборы, какие кандидаты в них войдут и как будет организован процесс.
Максим Ткаченко называет происходящее на Донбассе российской агрессией, и
считает, что после возвращения этих регионов под контроль Украины, в местной
власти должны работать люди, не принимавшие участия в незаконных действиях.
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«На временно-оккупированных территориях Луганской и Донецкой
областей рано или поздно пройдут выборы по законодательству Украины
с участием международных организаций и наши земляки, граждане Украины
проживающие на неподконтрольной части и внутренне перемещенные лица,
которые вернутся домой, сделают свой выбор. И по результатам этого
выбора в новой украинской луганской и донецкой местной власти могут
оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров
Луганска, Донецка и др. городов, которые не принимали никакого участия
в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники
ситуации. Поэтому прошу не делить страну, а сшивать — ведь это наш
шанс освободить территорию Украины от агрессора», — писал Ткаченко на
своей странице в Фейсбуке.

1.5. Игорь Бутков — депутат
городского совета Северодонецка
Игорь Бутков — бизнесмен из Северодонецка,
который увеличил свое влияние в последние годы и
стал считаться неофициальным «хозяином» города.
Сам Бутков является депутатом городского совета
и не имеет никаких должностей в исполнительной
власти. При этом, оставаясь в тени, он фактически
контролирует городской совет.
Подконтрольные Буткову депутаты входят в
депутатскую группу «Северодончане». С их
помощью Буткову удалось отправить в отставку избранного в 2015 году мэра
города Валентина Казакова и поставить во главе городского совета своего
секретаря, который и стал осуществлять управление Северодонецком.
Сфера интересов Игоря Буткова в настоящее время ограничивается родным
городом, поэтому он редко высказывается на общеукраинские политические
темы. Его позиция по поводу конфликта на Донбассе сформулирована
достаточно абстрактно. Бутков считает, что Донбассу необходим мир, однако не
вдается в подробности, как именно видит процесс его достижения.

1.6. Сергей Шилин — мэр Лисичанска
Действующий мэр Лисичанска, победивший на
выборах в 2015 году. Изначально был ставленником
Сергея Дунаева, который помог Шилину на выборах.
Однако позже Шилин и Дунаев разругались и в
настоящее время мэр Лисичанска находится в
состоянии вражды с группой Юрия Бойко. В то
же время, Шилин не контролирует городской
совет, депутаты которого в основном продолжают
ориентироваться на Дунаева и Бойко.
Подконтрольные Дунаеву депутаты несколько раз предпринимали попытки
отправить мэра в отставку (по той же схеме, по какой Бутков это сделал
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в Северодонецке), однако голосов для этого всякий раз не хватало. Из-за
противостояния мэра и депутатов, Лисичанск управляется крайне неэффективно.
Дороги города в неудовлетворительном состоянии, зимой город испытывает
проблемы с отоплением, а летом — с водой. Ответственность за проблемы
Лисичанска депутаты и мэр Шилин перекладывают друг на друга.
Интересы мэра Шилина в целом ограничиваются Лисичанском и на
общеукраинские политические темы он высказывается мало. Позиция Шилина
касательно конфликта ограничивается общими словами о необходимости
заключения мира.

1.7. Сергей Хортив — мер Рубежного
Мэр города Рубежное. Изначально, как и Сергей
Шилин, считался ставленником группы Юрия Бойко,
однако со временем разорвал с этой группой
отношения и сейчас находится с ней в состоянии
вражды.
В 2014 году Сергей Хортив поддерживал незаконные
формирования так называемой «ЛНР» и принимал
участие в блокировке продвижения украинских
военных через Рубежное 22 мая 2014 года. Тогда
продвижение колонны ВСУ оказалось заблокировано гражданскими, после чего
военные были расстреляны из засады боевиками. Погибло несколько солдат
ВСУ. Несмотря на многочисленные свидетельства местных жителей, которые
рассказывали об участии Хортива в этом эпизоде, никакой ответственности
за это он так и не понес. После избрания мэром Рубежного Хортив более
не допускал откровенно антиукраинских выпадов и каких-либо незаконных
действий.
До разрыва с командой Бойко Сергей Хортив участвовал в политических
акциях его политической силы и выступал за мир ценой уступок России и
предоставлению ОРДЛО широкой автономии в составе Украины. После разрыва
перестал комментировать вопросы войны и мира.

1.8. Владимир Струк — экс народный
депутат Украины, бизнесмен
Бывший народный депутат от Партии регионов
и бизнесмен из поселка Юбилейный (ныне
территория, подконтрольная так называемой «ЛНР»).
Весной 2014 открыто поддерживал боевиков, в
том числе финансировал «ополчение» поселка
Юбилейного, о чем сам же показывал телесюжеты
на подконтрольном ему телеканале. Присутствовал
на совещаниях с так называемым «народным
губернатором» Валерием Болотовым, а также народным депутатом от Партии
регионов Олегом Царевым, который поддерживал боевиков.
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Однако после начала боевых действий Владимир Струк переехал на
подконтрольную территорию и смог избежать ответственности за поддержку
сепаратизма. В 2019 году Струк пытался баллотироваться в парламент по 113
мажоритарному округу в Луганской области. В этом округе ему принадлежит
пивзавод в городе Кременная и Струк рассчитывал на поддержку жителей,
однако проиграл и занял лишь третье место.
В ответ на вопросы журналистов по поводу сотрудничества с боевиками в
2014 году, Владимир Струк отвечал, что не является сепаратистом и является
патриотом Украины.
«Как можно сказать, что я сепаратист? Я люблю свою страну, люблю свою
рідну неньку Україну», — говорил он в 2019 году.
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2. Донецкая область
2.1. Группа Рината Ахметова
2.1.1. Ринат Ахметов — олигарх
Самый богатый человек Украины, владелец
компаний СКМ, ДТЭК, Метинвест и футбольного
клуба «Шахтер» де факто остается самым
влиятельным человеком в Донецкой области,
где
контролирует
целый
ряд
крупных,
градообразующих предприятий с многотысячными
рабочими коллективами.
В орбиту влияния Рината Ахметова входит целый
ряд узнаваемых политиков и бизнесменов,
так называемых «донецких», некоторые из которых являются вполне
самодостаточными и самостоятельными игроками.
Ахметов является владельцем ряда крупных предприятий на неподконтрольной
территории и потому заинтересован в том, чтобы вернуть над ними
контроль. Кроме того, подконтрольная группе Ахметова политическая партия
«Оппозиционный блок» может рассчитывать на поддержку жителей ОРДЛО
и потому с целью увеличения своего политического влияния Ахметов также
заинтересован в реинтеграции ОРДЛО.
Весной 2014 года Ринат Ахметов негласно поддерживал формирования так
называемых «ДНР» и «ЛНР» и выступал за то, чтобы Украина вела с ними
переговоры, одновременно отметая возможность силового подавления
пророссийских протестов. Однако, после того, как вооруженные люди захватили
несколько объектов, принадлежащих Ахметову, его риторика резко изменилась
и он стал публично выступать против формирований так называемых «ЛДНР». Но
на тот момент ситуацию в регионе ни бизнесмен, ни украинская власть уже не
контролировали.
После того, как Украина утратила контроль над ОРДЛО, Ахметов некоторое время
еще контролировал свои активы в этих районах и пытался влиять на события
на неподконтрольной территории. С помощью своего благотворительного
фонда «Поможем» он раздавал жителям ОРДЛО гуманитарную помощь, получая
таким образом лояльность местного населения. Но в марте 2017 вооруженные
формирования запретили деятельность благотворительного фонда в ОРДЛО.
Ринат Ахметов считает, что Донбасс должен вернуться в состав Украины в
результате переговоров.
«Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в
составе единой Украины. Господин Ахметов уверен — главное, чтобы все
пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров», — говорилось
в заявлении, которое было распространено от имени Ахметова его пресссекретарём.
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2.1.2. Борис Колесников —
экс‑народный депутат Украины,
деловой партнер Рината Ахметова
Бизнесмена и политика Бориса Колесникова
связывают с Ринатом Ахметовым дружественные и
деловые отношения. Однако, при этом Колесников
остается вполне самостоятельной фигурой и
обладает значительным финансовым капиталом,
размеры которого оцениваются в несколько сотен
миллионов долларов. В прошлом Колесников
считался одной из самых влиятельных политических фигур Донецкой области, но
в последние годы его политическое влияние снизилось.
Если в 2014 году Колесников смог провести по мажоритарному округу в
Константиновке и Дружковке (где Колесников и Ахметов владеют крупными
фабриками) своего ставленника Дениса Омельяновича, то в 2019 году даже сам
Колесников не смог выиграть выборы на этом округе и уступил мэру Дружковки
Валерию Гнатенко.
Как и Ринат Ахметов, Борис Колесников имеет активы на неподконтрольной
территории Донбасса и заинтересован в том, чтобы ОРДЛО вернулось под
контроль Украины. Кроме того, Колесников имеет бизнес в Российской
Федерации и занимает выраженную пророссийскую позицию. Политик с начала
2000-х годов последовательно отстаивает идею федерализации Украины и
считает, что для достижения мира с Россией необходимо пойти на условия
Москвы и закрепить в Конституции внеблоковый статус.
«Необходимо на уровне Конституции закрепить внеблоковый статус Украины.
Наша страна имеет очень выгодное географическое положение, однако
нас используют как линию соприкосновения. Роль Украины — быть мостом,
связующим Запад и Восток. И именно внеблоковый статус позволит нам стать
равноправным партнером Европы, России и азиатских стран», — заявлял Борис
Колесников в 2019 году.9

2.1.3. Вадим Новинский — народный
депутат Украины (ОБ, округ №57),
деловой партнер Рината Ахметова
Как и Борис Колесников, Вадим Новинский является
деловым партнером Рината Ахметова, вместе с
которым владеет компанией «Метинвест» и одним из
самых состоятельных людей Украины. По оценкам
финансовой компании «Драгон капитал» состояние
Новинского оценивается в $1.7 млрд.
На парламентских выборах 2019 года баллотировался в Верховную Раду по
мажоритарному округу в Мариуполе и выиграл выборы.
Новинский является выходцем из России, выступает за тесное сотрудничество
с РФ и выполнение Минских соглашений в российской интерпретации этого
9 Борис Колесников: «Оппозиционный блок» вернет мир Донбассу, htps://dnl.dn.ua/news/politicheskiy-vzglyad/
boris-kolesnikov-oppozicionnyy-blok-vernet-mir-donbassu
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документа, которая предполагает сначала проведение выборов в ОРДЛО, а затем
уже передачу Украине контроля над границей. Кроме того, в декабре 2019
года Новинский внес собственный законопроект об особом статусе Донбасса,
в котором предложил создать на базе ОРДЛО отдельную административнотерриториальную единицу — межобластное территориальное объединение
Донбасс со своей исполнительной властью (исполкомом МТО Донбасс).10

2.1.4. Татьяна Бахтеева — экс
народный депутат Украины
Экс народный депутат нескольких созывов от Партии
регионов из Донецка. На выборах 2019 года пройти
в парламент не смогла, однако продолжает активно
присутствовать в региональной политике. В январе
2020 года Бахтеева вместе с другими бывшими
депутатами от Партии регионов, утратившими свое
влияния после событий 2014 года, презентовала
в Донецкой области общественную организацию
«Землячество — Родной Донбасс». Главной целью организации Бахтеева
провозгласила достижение мира на Донбассе, реинтеграцию региона в Украину
и его восстановление. Однако, никакими конкретными действиями организация
Татьяны Бахтеевой так и не отметилась. И после нескольких пиар-мероприятий
прекратила всякую активность.
Татьяна Бахтеева выступает за прямые переговоры украинских властей
с представителями незаконных формирований так называемых «ЛДНР»,
за предоставление Донбассу особого статуса и снятие экономической
блокады с ОРДЛО.

2.1.5. Муса Магомедов — народный
депутат Украины (округ №45)
Бывший
генеральный
директор
Авдеевского
коксохимзавода, принадлежащего Ринату Ахметову.
В 2019 году Магомедов стал депутатом Верховной
Рады по 45-му мажоритарному округу, в который
входит Авдеевка. В отличие от других депутатов из
группы Ахметова, Магомаев имеет проукраинские
взгляды, называет Россию страной-агрессором,
а особый статус Донбасса считает временным
компромиссом, конечной целью которого должна
быть полная интеграция региона в Украину по украинским законам.
«Мы должны строить переходную модель, которая на какой-то промежуток
времени под контролем миротворческого международного контингента
может профункционировать, а после этого — полная интеграция по
украинским законам», — говорил Магомедов в интервью изданию «Донбасс
Реалии» осенью 2019 года.
10 Вадим Новинский предложил новую редакцию закона об особом статусе Донбасса, http://opposition.com.ua/ru/
news/-vadim-novinskiy-predlozhil-novuyu-redaktsiyu-zakona-ob-osobom-statuse-donbassa_4115/
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2.1.6. Вадим Бойченко — мэр
Мариуполя
Городской голова Мариуполя, где расположены два
крупнейших металлургических комбината Украины:
Мариупольский металлургический комбинат имени
Ильича (ММКИ) и «Азовсталь», принадлежащих
Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому. В прошлом
— топ-менеджер обоих комбинатов.
На выборах 2019 года, будучи мэром Мариуполя,
открыто агитировал за подконтрольную Ахметову
и Новинскому партию «Оппозиционный блок» и лично Вадима Новинского на
мажоритарном округе.
В 2016 году Вадим Бойченко выступал за предоставление ОРДЛО особого статуса
и закрепление его в Конституции, что в целом совпадает с позицией Москвы.11

2.1.7. Руслан Требушкин — народный
депутат Украины (округ №50),
экс‑мэр Мирнограда
Бывший мэр Покровска (ранее Красноармейска)
и Мирнограда (Димитрова) Донецкой области.
Ныне — народный депутат от подконтрольной
Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому партии
«Оппозиционный блок».
В 2014 году открыто поддерживал боевиков так
называемой «ДНР», выступал против АТО и называл украинскую власть «хунтой».
«Реальность такова, что сегодня наши мирные жители подвергаются
физическому уничтожению, а стоит за этим та хунта, которая захватила
власть и развязала войну против украинского народа. Нас окрестили
бандитами, террористами и предателями, развязали широкомасштабную
украинскую пропаганду. В итоге жители центральной и западной
Украины полностью поддерживают АТО на юго-востоке страны. Людям
«промывают» мозги, потому что большинство украинцев сегодня считают
вполне нормальным убивать мирных граждан», — заявил Требушкин 14 мая на
очередной 77-й сессии Димитровского городского совета.
Однако, после того, как Димитров и Красноармейск взяли под контроль
украинские военные, Требушкин резко изменил риторику и стал занимать
патриотическую проукраинскую позицию. В 2018 году по его инициативе
в Покровске (Красноармейске) был установлен памятник украинскому
композитору Николаю Леонтовичу, автору песни «Щедрик». В 2019 году
Требушкин заявил, что украинизация Донбасса поможет привлечь в регион
инвестиции. 12
11 Мэр Мариуполя выступает за предоставление Донбассу «особого статуса», http://novosti.dn.ua/news/257533mehr-maryupolya-vystupaet-za-predostavlenye-donbassu-osobogo-statusa
12 Украинизация Донбасса поможет привлечь инвестиции – мэр Покровска, https://interfax.com.ua/news/
general/561626.html
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2.2. Группа Юрия Бойко
Юрий Бойко является выходцем из Луганской области и никогда не имел влияния
на Донетчине. Однако, в последнее время, в связи превращением Бойко в
политика общенационального масштаба в Донецкой области сформировалась
группа людей, которая ориентируется на Бойко и возглавляемую им партию
ОПЗЖ, имеющую в области достаточно высокий рейтинг.

2.2.1. Наталья Королевская —
народный депутат Украины (ОПЗЖ)
и Юрий Солод — народный депутат
Украины (ОПЗЖ, округ №47)
Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод —
выходцы из Луганской области. Однако, после
событий 2014 года большинство их активов осталось
на неподконтрольной территории. После этого
Солод и Королевская перенесли свою политическую
активность в Донецкую область — в Славянск. В этом городе Юрию Солоду
дважды удалось выиграть выборы на мажоритарном округе в основном
благодаря супруге, узнаваемость которой гораздо выше, чем у Солода.
Учитывая, что в ОРДЛО у супружеской пары осталось имущество и деловой
интерес (до войны Солод и Королевская занимались торговлей углем и
металлоломом), политики лично заинтересованы в том, чтобы снова получить
возможность работать в отдельных районах.
И Королевская, и Солод входят в парламентскую фракцию партии ОПЗЖ и
поддерживают официальную линию этой партии по урегулированию конфликта
на Донбассе, которая в целом совпадает с позицией России. А именно —
выступают за предоставление ОРДЛО особого статуса в составе Украины в том
виде, в каком этого хочет Москва.
«Перед всеми нами стоит одна задача — установление в Украине мира,
поэтому мы должны приложить все усилия для реализации Минских
соглашений. Если в них прописаны вопросы предоставления отдельным
районам Донецкой и Луганской областей особого статуса, то мы должны
собраться и принять необходимые решения, ради мира», — считает Наталья
Королевская.

2.2.2. Валерий Гнатенко — народный
депутат Украины (ОПЗЖ, округ №49)
Бывший мэр Дружковки, а ныне депутат Верховной
Рады от партии ОПЗЖ. В 2014 году, будучи мэром
города, сотрудничал с боевиками российского
диверсанта Игоря Гиркина, выступал на митингах
сепаратистов и помогал боевикам организовывать
в городе незаконный референдум по отделению от
Украины.
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В 2019 году баллотировался по мажоритарному округу в парламент и выиграл,
обойдя Бориса Колесникова.
Как и лидеры ОПЗЖ, выступает за прямые переговоры с боевиками так
называемых «ДНР» и «ЛНР» и предоставление ОРДЛО особого статуса на
условиях России.

2.2.3. Неля Штепа — экс-мер
Славянска
Бывшая мэр Славянска, получившая широкую
известность в связи с событиями весны 2014 года. За
сотрудничество с боевиками так называемой «ДНР»
Неля Штепа попала под следствие и несколько лет
находилась в СИЗО, однако приговор ей за 6 лет так
и не вынесли.
В связи с пребыванием в СИЗО, не смогла
участвовать в выборах мэра в 2015 году. Однако
по-прежнему пользуется в Славянске популярностью и имеет высокий рейтинг.
В 2019 году по договоренности с Натальей Королевской и Юрием Бойко не
стала баллотироваться в парламент по мажоритарному округу в Славянске и
поддержала супруга Королевской Юрия Солода.
В своих публичных выступлениях Штепа выражала поддержку партии ОПЗЖ
и заявляла, что именно эта политсила предлагает самый реальный план
возвращения Донбасса.
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2.3. Олег Недава — экс-народный
депутат Украины
Бывший народный депутат из фракции Блока Петра
Порошенко. Выходец из Енакиево, связанный с
Юрием Иванющенко (криминальный авторитет из
Енакиево, экс-депутат от Партии регионов).
В Донецкой области возглавляет франшизу партии
«Наш край». Конкурирует с Натальей Королевской
и Юрием Солодом за контроль над Славянском. На
выборах 2019 года баллотировался в парламент по
мажоритарному округу в этом городе, но проиграл.
В период предвыборной кампании Недава неоднократно делал заявления о
том, что намерен объединить Донбасс и призывал власти выполнить Минские
соглашения. Но никакой конкретики не предлагал и ограничивался общими
заявлениями.

2.4. Максим Ефимов — народный
депутат Украины (округ №48),
крупный бизнесмен из Краматорска
Крупный бизнесмен из Краматорска, восходящая
звезда украинской олигархии. В прошлом созыве
парламента Ефимов входил во фракцию Блока
Петра Порошенко. В 2019 году победил на округе в
Краматорске, как самовыдвиженец.
В 2018 – 2019 годах Максим Ефимов стал владельцем
ряда активов, ранее принадлежащих Александру Януковичу, в том числе
компании «Донбассэнерго». В настоящее время является самым рейтинговым
и влиятельным политиком Краматорска и претендует на контроль над городом.
Побороться за Краматорск Ефимов рассчитывает на будущих местных выборах,
продвинув во власть своих людей.
Ефимов считает себя больше бизнесменом, чем политиком, редко делает
политические заявления и не любит публичности. Ефимов не делал скандальных
и резонансных заявлений в отношении конфликта на Донбассе, занимал в целом
умеренно-проукраинскую позицию в течении всего конфликта.

2.5. Георгий Скударь — экс народный
депутат Украины, владелец НКМЗ
Георгий Скударь — типичный красный директор,
удачно
приватизировавший
крупнейший
краматорский
завод
—
«Новокраматорский
машиностроительный завод» (НКМЗ). В прошлом
считался
самым
влиятельным
человеком
Краматорска и несколько раз избирался депутатом
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парламента от Партии регионов. Однако, в последнее время в силу солидного
возраста уступил первенство в городе Максиму Ефимову.
В 2014 году завод НКМЗ Скударя занимался ремонтом техники боевиков так
называемой «ДНР», за что руководство завода обвинялось СБУ в пособничестве
террористам. Однако, в итоге дело ничем не закончилось и доказать ничего не
удалось.
Георгий Скударь всегда придерживался пророссийских настроений в силу
того, что продукция завода НКМЗ в основном пользовалась спросом в странах
бывшего СССР. По его мнению конфликт на Донбассе должен быть решен как
можно скорее ценой уступок России для того, чтобы между Украиной и РФ
возобновились торговые отношения и продукция украинских предприятий
смогла продаваться в России.
При этом в 2014 году, когда ситуация в Донецкой области еще оставалась
неопределенной, Скударь подчеркивал, что если Краматорск окажется
в условиях непризнанного государства, то это будет гибельно для его
промышленности.
«Если только будет здесь буферное государство типа Приднестровья или
Карабаха, то для НКМЗ — предприятия, которое работает на мировом
рынке, это — катастрофа. Для производителей мелких и несложных изделий
это будет непроблематично. А мы отправляем грузы весом в 300 тонн. И
такая ситуация будет абсолютно нежизненной для нас», — заявлял владелец
НКМЗ.

2.6. Анатолий и Сергей Близнюки —
политики и бизнесмены
из Краматорска
Клан Близнюков является третьей влиятельной
силой в Краматорске. Анатолий Близнюк был одной
из самых значимых фигур в Донецкой области в
2000-х годах, когда возглавлял областной совет
и областную администрацию, но постепенно
утратил свое влияние. Его сын Сергей пытался
строить политическую карьеру и баллотировался
в парламент по мажоритарному округу в родном
городе, однако, проиграл и после этого прекратил
политическую
активность,
сосредоточившись
на
бизнесе.
Семья
Близнюков
продолжает
владеть рядом крупных активов в Краматорске
и претендует на политическое влияние, но при
этом не сотрудничает ни с одной из рейтинговых
политических сил.
Анатолий Близнюк в своих интервью высказывался
за то, чтобы Донбасс оставался в составе «единой,
унитарной Украины», то есть по факту выступил
против российского сценария легализации так называемых «ЛДНР» в виде
широкой автономии.
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«Думаю, это у нас всё впереди, и это обязательно у нас будет, но при
Донбассе в составе единой унитарной Украины. По другому никак», —
говорил Анатолий Близнюк в интервью 112 каналу в 2015 году.

2.7. Алексей Рева — мэр Бахмута
Мэр Бахмута (бывший Артемовск), который
возглавляет уже 30 лет (со времен Советского
Союза).
В период событий весны 2014 года оказывал
негласную поддержку сепаратистам и помогал
проводить в городе незаконный референдум. Когда
боевики убрали украинский флаг, вывешенный над
городским советом, и вместо него повестили флаг
так называемой «ДНР», Рева согласился с этим,
назвав это компромиссом.
Позже, в период боев вокруг города, Рева на некоторое время покинул Бахмут.
Вернулся в город он уже после того, как ситуация стабилизировалась, и стал
занимать выраженную проукраинскую позицию.
На президентских выборах 2019 года открыто поддержал действующего
президента Петра Порошенко, объяснив это тем, что считает очень эффективной
реформу децентрализации.
«Я определился. Я принял решение и буду голосовать за действующего
Президента Украины — Петра Алексеевича Порошенко. Если говорить
просто, городские головы больше не ходят с протянутой рукой и не ездят в
Киев выпрашивать средства. Децентрализация позволила Бахмуту получить
достаточно средств для реализации инфраструктурных проектов», —
говорил Рева.
В период президентства Порошенко поддерживал официальную точку зрения
Украины касательно вариантов урегулирования конфликта на Донбассе. После
смены власти публично не высказывался на тему урегулирования конфликта.

2.8. Павел Кириленко — глава
Донецкой ОВГА
За все время пребывания на посту главы Донецкой
Областной военно-гражданской администрации
(ОВГА) Павел Кириленко так и не стал заметной
политической фигурой. Его можно назвать типичным
технократом,
публичная
активность
которого
вписывается в рамки строгого официоза.
Как и в соседней Луганской области, на Донетчине
не существует активной действующей ячейки партии
«Слуга народа» и партия власти ведет себя в регионе довольно пассивно. Глава
ОВГА при этом не занимается вопросами партстроительства и выполняет лишь
технические функции, возложенные на него.
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Как представитель президентской вертикали власти Павел Кириленко выражает
официальную точку зрения в отношении урегулирования конфликта на
Донбассе.
«Возвращение мира, оккупированных территорий и пленных — главный
принцип не только президента Украины, но также моя позиция, которую
поддерживает коллектив областной администрации», — заявлял Кириленко.
Также Глава ОВГА подчеркивал, что подписывать какие-либо договоренности с
так называемыми «ДНР» и «ЛНР» украинская власть не будет.
Влияние Кириленко в регионе в настоящее время ограничивается его
должностью и после отставки нынешний глава ОВГА, очевидно, перестанет
играть в региональной политике какую-либо значимую роль.

2.9. Сергей Сивохо — общественный
деятель
Сергей Сивохо — популярный телеведущий, а
с недавнего времени — политик, член команды
действующего Президента, имеющий широкую
узнаваемость на Донбассе.
После победы на выборах Владимира Зеленского и
его политической силы Сергею Сивохо пророчили
успешную политическую карьеру и работу на
донбасском направлении. В октябре 2019 года
Сергея Сивохо назначили внештатным советником главы РНБО. Однако первые
же шаги Сивохо на новом поприще оказались крайне неудачными.
Риторика Сивохо, который назвал войну на Донбассе «внутренним конфликтом»
и говорил о необходимости создания «платформы примирения», игнорируя при
этом факт российского военного присутствия на востоке Украины, совпадала
с основными тезисами российской пропаганды. Это вызвало раздражение и
неприятие у патриотически настроенной общественности, которая возмущенно
реагировала на каждое заявления Сивохо. Кроме того, общество раздражал
сам факт того, что вопросами национальной безопасности занимается комик и
шоумен, который явно плохо ориентируется в вверенном ему направлении.
В итоге все активность Сивохо не принесла власти ничего, кроме негатива, и
закончилась увольнением шоумена с должности внештатного советника главы
РНБО. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал работу Сивохо «корявой».13
Сам шоумен обещал продолжать работу над «национальной платформой
примирения», однако пока никакой активности в этом направлении Сивохо не
продемонстрировал. Также, не ясно, как именно создание такой организации
в Украине приведет к урегулированию конфликта с Россией, которая де факто
контролирует ОРДЛО.

13 Єрмак: Сивохо – не зрадник, але його платформа була зроблена незграбно,
https://lb.ua/news/2020/06/17/460069_ermak_sivoho_predatel.html
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2.10. Серей Тарута — народный
депутат Украины (ВО «Батькивщина»),
бизнесмен
Крупный бизнесмен и политик, бывший Глава
Донецкой облгосадминистрации, ныне — народный
депутат от партии «Батькивщина». После событий
2014 года понес значительные финансовые потери
и утратил былое влияние в украинской политике.
Предпринимал попытки создать собственную
политическую
силу
«Основа»,
рассчитанную
на голоса жителей юго-востока, однако политический проект так и не смог
завоевать популярность.
Весной 2014 был назначен главой Донецкой ОГА, но не смог удержать ситуацию в
регионе. Пытался безуспешно сотрудничать с боевиками так называемой «ДНР».
Публично заявлял о сотрудничестве с членами вооруженного формирования
«Оплот» Александра Захарченко 8 мая 2014 года.
«Это то крыло, которое сегодня готово помогать нам в охране основных
объектов. Это группа «Оплот» и они сегодня помогают обеспечивать
безопасность в том числе и телеканала «Донбасс». Поэтому мы с ними
нашил диалог, мы с ними договорились, что они не будут нигде участвовать
в захватах», — говорил на своей пресс-конференции Тарута.
После принятия Верховной Радой закона об особом статусе Донбасса, Тарута
заявил, что принятый закон является размытым и назвал его предательством.
«А нас как: продали, «слили»? Где мы, в России или Украине? За что мы
боролись? За что погибали наши ребята? Что новое образование из себя
представляет? Где его граница в Украине? Останется ли она открытой
или нет? У нас будет две Донецкие области, или одна Донецкая область,
а внутри будет какое-то непонятное объединение «ДНР» и «ЛНР»? «ДНР»
и «ЛНР» — это террористические организации, или нет? Сроки, когда
произойдет сложение оружия? Мы этого тоже не увидели», — заявлял Сергей
Тарута осенью 2014 года.
Позже Тарута называл Минские соглашения неэффективными и предлагал
изменить их формат.
«Минск» не работает, встречи происходят один или два раза в
месяц. Я предложил вместо «Минска» «венскую площадку». Нужно
переформатировать переговорный процесс, добиться, чтобы были
спецпредставители из Германии, из Франции и из Украины. На постоянной
основе вести переговоры в Вене вместе с ОБСЕ и вместе с представителем
Европы», — говорил Тарута в 2017.
В настоящее время Тарута курирует в партии «Батькивщина» направление
Донбасса и организацию местных выборов в регионе.
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