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Примечания

Ссылки

Владимир Александрович Зеленский родился
25 января 1978 года в городе Кривой Рог
(Украинская ССР) в украинско-еврейской
семье[6][7]. Владеет украинским, русским и
английским языками[8].

Дед — Семён Иванович Зеленский (1924,
Кривой Рог — ?), украинец[9], участник
Великой Отечественной войны. В годы
войны — командир миномётного взвода,
затем — командир стрелковой роты 174-го
гвардейского стрелкового полка 57-й
гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году
награждён двумя орденами Красной Звезды,
войну закончил в звании гвардии
лейтенанта[10][11][12][13].

Отец — Александр Семёнович Зеленский (род.
23 декабря 1947), математик, программист[14],
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой информатики —
преподаватель в том же вузе, где учился
Владимир[15][16]. Отец 20 лет жил и работал в
Монголии, строил горно-обогатительный
комбинат в городе Эрдэнэт[14].

Мать — Римма Владимировна Зеленская (род.
16 сентября 1950), имеет инженерное
образование, трудовой стаж 40 лет, в настоящее время на пенсии[14].

В детстве прожил с родителями четыре года в Монголии, где работал отец. Окончил там
первый класс, после чего Владимир с матерью вернулись в Кривой Рог[17]. Учился в школе
№  95 с углублённым изучением английского языка. В школьные годы занимался греко-
римской борьбой[14], тяжёлой атлетикой, собирал марки, играл на пианино, занимался
бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол. Принимал участие в школьной
самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамбле[18][19][20]. В 16 лет получил грант
на бесплатное обучение в Израиле, но отец был против этого[14].

Окончил школу в 1995 году. В школе мечтал стать дипломатом и даже готовился поступать в
МГИМО, но поступил на обучение по специальности «Правоведение» в Криворожский
экономический институт Киевского национального экономического университета[21],
который окончил в 2000 году. По полученной специальности никогда не работал[22].
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Вечерний Квартал, 2018 год

В 11 классе организовал команду выпускников и сыграл в КВН с командой учителей,
ученики выиграли[17]. После школы играл в команде КВН «Молодой Кривой Рог»[20], потом
был приглашён в команду КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит» для постановки
танцевальных номеров; постепенно роль Зеленского в команде расширилась, и он стал
участвовать и в номерах. Одновременно с Зеленским в «Запорожье — Кривой Рог —
Транзит» пришли будущие актёры студии «Квартал-95»: Денис Манжосов, Юрий Крапов,
Александр Пикалов. Именно они после сезона 1997 года, в котором «Запорожье — Кривой
Рог — Транзит» стал чемпионом, создали новую команду, которую назвали «95-й квартал».
Владимир Зеленский стал в ней не только актёром и капитаном, но и одним из ведущих
авторов.

С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в Высшей лиге КВН, участники команды
практически жили в Москве и постоянно гастролировали по городам СНГ. В составе «95-го
квартала» Зеленский в 2002 году дошёл до полуфинала Высшей лиги КВН и дважды (в
2000 и 2001 годах) становился обладателем «КиВиНа в светлом» — второго приза
музыкального фестиваля КВН «Голосящий КивиН».

В конце 2003 года украинский телеканал «1+1» предложил «95-му кварталу» сделать серию
концертов, состоящих из лучших номеров команды.

В 2004 году команда начала готовить проект,
одновременно подрабатывая в разных
телепередачах. Владимир вёл кулинарное шоу
«Мистер Кук». Все доходы вкладывались в общий
проект, и в 2005 году на телеканале «Интер»
началось телешоу «Вечерний квартал», идеологом,
автором, режиссёром и ведущим актёром которого
является Владимир Зеленский. Шоу быстро
набрало популярность и вскоре по рейтингам среди
украинской аудитории обогнало КВН и «Comedy
Club». Критики относят «Вечерний квартал» к
политическому кабаре.

Кроме того, команда «95-й квартал» переросла в студию «Квартал-95», владельцами
которой являются Владимир Зеленский, Борис и Сергей Шефиры, Андрей Яковлев[23].

Студия выпустила несколько телепроектов («Вечерний квартал», «Бойцовский клуб»,
«Украина, вставай»), писала сценарии для телепередач («Песня года», «Полундра»),
мюзиклов («За двумя зайцами», «Три мушкетёра», «Очень новогоднее кино или ночь в
музее»), фильмов[24], корпоративов.

Творческая карьера

КВН

Студия «Квартал-95»



В периоды с декабря 2010 по август 2011 и с ноября 2011 по сентябрь 2012 года Владимир
Зеленский являлся генеральным продюсером канала «Интер», ряд руководящих
должностей на канале занимали члены его команды[25][26]. Финансирование было
сосредоточено преимущественно на производстве проектов студии «Квартал-95»[27].

В 2012 году в рамках телешоу «Вечерний Киев»[28], выходящего на украинском канале
«1+1», ставил и читал текст от автора в мультипликационном сериале «Сказочная Русь»[29].

2004 — «Мистер Кук» (ведущий)
2005—2019 — «Вечерний квартал» (актёр, автор)
«Бойцовский клуб» (ведущий)
«Песня года в Украине» (ведущий)
2006 и 2018 — «Танцы со звёздами», участник в паре с Алёной Шоптенко и победитель
в 2006, в 2018 — член жюри последнего эфира
2008 — «Служебный романс» (ведущий)
2010 — «Пороблено в Украине» (ведущий с Валерием Жидковым)
«Чисто NEWS» (ведущий)
2011 — «Миллионер — Горячее кресло» (ведущий)
2011—2018 — «Рассмеши комика» — украинская версия (член жюри с Евгением
Кошевым, ранее с Михаилом Галустяном)
Международный музыкальный фестиваль в Ялте «Crimea Music Fest» (ведущий вместе
с Машей Ефросининой и Максимом Галкиным)
2011—2013 — «Воскресенье с Кварталом» (автор идеи и продюсер)
2012—2017 — «Вечерний Киев» (ведущий с Валерием Жидковым)
2012 — «Червоне або чорне» (ведущий)
2013 — «Хочу V ВИА Гру» (ведущий с Верой Брежневой)
2014 — «Хочу к Меладзе» (автор идеи)
2015 — «Угадай ящик» (автор идеи)
2015—2018 — «Лига смеха» (ведущий)

Телепроекты в России

2006, 2010—2012 — телевизионные концерты «Вечернего квартала» (ТВ Центр, СТС,
«Россия-1»)
31.07.2010 — «Новая волна 2010. День премьер» («Россия-1») — один из ведущих
2011 — «Фактор А. 1 сезон» («Россия-1») — ведущий с Филиппом Киркоровым
27.07.2011 — «Новая волна 2011. День мирового хита» («Россия-1») — один из ведущих
2011 — «Магия» («Россия-1») — ведущий с Татьяной Лазаревой[30] (три выпуска вышли
в эфир в мае 2019 года на НТВ[31], ранее перемонтированная версия отснятого
материала 1-го выпуска вышла 9 июля 2012 года на «1+1» с Юрием Горбуновым[32][33])
31.12.2011 — «Новогодний парад звёзд-2012» («Россия-1») — ведущий с Максимом
Галкиным

Телепроекты



На премьере фильма «Я, ты, он, она»,
декабрь 2018 года

2012 — «Рассмеши комика. Российская версия» («Россия-1») — член жюри с
Максимом Галкиным[34]. В феврале 2014 года планировались кастинги на перезапуск
российской версии на канале СТС, но впоследствии они были отменены[35]

25.07.2012 — «Новая волна 2012. День мирового хита» («Россия-1») — один из ведущих
31.12.2012 — «Новогодний парад звёзд-2013» («Россия-1») 
2013, 2014 — «Первый/второй новогодний вечер» («Россия-1») — ведущий с Максимом
Галкиным[36][37][38][39]

24.07.2013 — «Новая волна 2013. День мирового хита» («Россия-1») — один из ведущих
31.12.2013 — «Новогодний парад звёзд-2014» («Россия-1») 

В 2008 году снялся в роли стоматолога Игоря в
полнометражном фильме «Любовь в большом
городе», снятом по сценарию всё той же «Студии
Квартал-95».

В 2010 году вышло продолжение под названием —
«Любовь в большом городе 2». 25 января
состоялась премьера фильма «Ржевский против
Наполеона», где Зеленский сыграл одну из главных
ролей — Наполеона Бонапарта. 17 марта 2011
состоялась премьера фильма «Служебный роман.
Наше время», где он сыграл Анатолия
Новосельцева. 8 марта 2012 года на экраны вышел
фильм «8 первых свиданий», где он сыграл
главную роль. 1 января 2014 года на экраны кинотеатров вышла комедия «Любовь в
большом городе 3», где Владимир снова сыграл роль стоматолога Игоря. 1 января 2015 года
на экраны выходит фильм «8 новых свиданий» также с ним в главной роли.

24 апреля 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
Артём Сытник сообщил, что НАБУ подозревает компанию «Киноквартал», учредителем
которой является Владимир Зеленский, в растрате государственных средств. Против
компании начато расследование. Сытник рассказал, что в апреле в НАБУ поступило
заявление от организации «Союз добровольцев». По её данным, Госкино Украины
финансировало 49 % бюджета фильма «Я, ты, он, она», выпущенного «Кинокварталом».
Компания обязалась создать фильм полностью на украинском или крымскотатарском
языке, но не выполнила это условие, утверждает «Союз добровольцев»[40].

1. 2004 — Казанова поневоле
2. 2004 — Три мушкетёра — д’Артаньян
3. 2006 — Милицейская академия — Минаев
4. 2007 — Очень новогоднее кино, или Ночь в музее — Вася Васильков
5. 2009 — Любовь в большом городе — Игорь

Кино

Фильмография

Актёр



5. 2009 — Любовь в большом городе — Игорь
6. 2009 — Как казаки… — Остап / Фандорин
7. 2010 — Любовь в большом городе 2 — Игорь
8. 2011 — Служебный роман. Наше время — Анатолий Ефремович Новосельцев
9. 2012 — Ржевский против Наполеона — Наполеон

10. 2012 — 8 первых свиданий — Никита Андреевич Соколов
11. 2013 — Любовь в большом городе 3 — Игорь
12. 2014 — 8 новых свиданий — Никита Андреевич Соколов
13. 2015 — Слуга народа — Василий Петрович Голобородько, учитель истории в средней

школе / президент Украины
14. 2016 — 8 лучших свиданий — Никита Андреевич Соколов
15. 2016 — Слуга народа 2 — Василий Петрович Голобородько, учитель истории в средней

школе / президент Украины
16. 2017 — Слуга народа 2 — Василий Петрович Голобородько, президент Украины,

кандидат на пост президента Украины
17. 2018 — Я, ты, он, она — Максим
18. 2019 — Слуга народа 3 — Василий Петрович Голобородько, президент Украины

1. 2003 — За двумя зайцами
2. 2005 — Три мушкетёра
3. 2005 — Кушать подано!
4. 2008 — Сваты
5. 2009 — Сваты 2
6. 2009 — Сваты 3
7. 2010 — Сваты 4
8. 2010 — Любовь в большом городе 2
9. 2010 — Новогодние сваты

10. 2011 — Служебный роман. Наше время
11. 2011 — Сваты 5
12. 2012 — Ржевский против Наполеона
13. 2012 — 8 первых свиданий
14. 2013 — Любовь в большом городе 3
15. 2014 — 8 новых свиданий

1. 2008 — Сваты
2. 2009 — Сваты 2
3. 2009 — Сваты 3
4. 2009 — Чудо
5. 2009 — Как казаки…

Сценарист

Продюсер



2018 — Я, ты, он, она (совместно с Дэвидом Додсоном)

В творческом активе имеет 10 полнометражных игровых фильмов. Обладатель более 30
наград Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф». Является также
обладателем премий и лауреатом многих международных кино-, телефестивалей и
медиафорумов[21].

5. 2009 — Как казаки…
6. 2010 — Новогодние сваты
7. 2010 — Сваты 4
8. 2011 — Девичья охота
9. 2011 — Сваты 5

10. 2011 — Чемпионы из подворотни
11. 2012 — Ржевский против Наполеона
12. 2012 — 8 первых свиданий
13. 2012 — Я буду рядом
14. 2012 — Папаши
15. 2012 — Мамочки 2
16. 2012 — Сваты 6
17. 2013 — Любовь в большом городе 3
18. 2014 — 8 новых свиданий
19. 2015 — Слуга народа
20. 2016 — Слуга народа 2
21. 2016 — Пацики
22. 2017 — Слуга народа: От любви до импичмента

2008 — Хортон — мэр Хтовска
2014 — Приключения Паддингтона — Паддингтон
2016 — Angry Birds в кино — Ред
2017 — Приключения Паддингтона 2 — Паддингтон

Режиссёр

Дубляж на украинский язык

Награды и премии в области искусства
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Дебаты с Петром Порошенко. Киев,
НСК «Олимпийский», 19 апреля 2019
года

Поддержал Евромайдан[41]. Во время эскалации конфликта на Украине Зеленский
поддержал действия украинской армии[21][42] и добровольческих батальонов[43], выступал с
концертами перед украинскими военнослужащими, принимавшими участие в боевых
действиях в Донбассе[21], совместно с другими участниками «95-го квартала» пожертвовал
на нужды добровольческих батальонов[44][45] один миллион гривен[46]. В своих
выступлениях начал высмеивать российских политиков и жителей России,
самопровозглашённые республики: ДНР и ЛНР. Одновременно с этим у Зеленского
возникли сложности в России. В частности, на российском телевидении было отменено шоу
«Вечерний квартал», а в феврале 2015 года Следственный комитет Российской Федерации
по запросу депутата московского муниципального округа Якиманка Дмитрия Захарова
начал проверку информации о финансировании Зеленским, а также другими украинскими
деятелями культуры действий украинских силовиков[47]. Также была заморожена работа
над седьмым сезоном популярного и коммерчески успешного российско-украинского
телесериала «Сваты»; некоторые средства массовой информации сообщили, что причиной
стали политические разногласия между Зеленским и российскими актёрами[48].

Вместе с тем Зеленский выступал против запрета на въезд на Украину российских деятелей
культуры[49] и негативно высказывался о предложении запретить сериал «Сваты» на
территории Украины[50].

Будучи президентом Украины, пообещал 1 миллион долларов создателю вакцины от
коронавирусной инфекции[51].

В декабре 2018 года в интервью украинскому
журналисту Дмитрию Гордону Владимир Зеленский
сообщил о намерении его партии «Слуга народа»
участвовать в будущих парламентских выборах[52].

31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового
года Владимир Зеленский на телеканале «1+1»
обратился к украинцам, где заявил, что будет
участвовать в выборах президента Украины[53][54],
причём ради этого на более позднее время было
передвинуто традиционное поздравление президента
Украины Петра Порошенко (последующие заявления
Зеленского о технической ошибке опровергались
пресс-службой «1+1», позиционировавшей
произошедшее как осознанный шаг канала[55][56]).

21 января 2019 года партия «Слуга народа» выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в
президенты Украины[57].

В конце января Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных опросах[58]. К
февралю рейтинг Зеленского вырос до 25—30 %[59][60][61], а в середине марта — до 34 %[62].

31 марта состоялся первый тур президентских выборов, в котором наибольшее число
голосов (30,24 %) набрал Владимир Зеленский — почти вдвое больше, чем действовавший
президент Пётр Порошенко[63].

Президентская кампания (2019)



Владимир Зеленский на инаугурации,
Киев, 20 мая 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский
с рабочим визитом в Мариуполе

Во втором туре выборов, в который Зеленский вышел вместе с Петром Порошенко, он
набрал, согласно окончательным результатам ЦИК Украины, 73,22 % голосов (13,5 млн
голосов избирателей)[64].

3 мая информация о победителе президентских выборов была размещена в издании
Верховной рады газете «Голос Украины» и газете кабинета министров Украины
«Правительственный курьер»[65].

Инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая
2019 года. Приоритетами своей команды он назвал
прекращение огня на востоке страны и
возвращение «украинских Крыма и Донбасса»[66].
В своей инаугурационной речи Зеленский объявил
о роспуске Верховной рады и призвал членов
правительства «освободить свои места для тех,
кто будет думать о следующих поколениях, а не о
следующих выборах».

21 мая 2019 года президент Зеленский распустил
действующую Верховную раду Украины и назначил
внеочередные парламентские выборы. Как заявил
Зеленский на встрече с руководителями
парламентских фракций, «главным аргументом
для роспуска Верховной рады является очень
низкое доверие граждан Украины к этой
организации — 4 %»[67][68][69].

21 июля состоялись внеочередные парламентские
выборы. Пропрезидентская партия «Слуга народа»
набрала 43,16 % голосов и получила 124 места. В
дополнение кандидаты, поддержанные этой
партией, одержали победу в 130 одномандатных
округах. Благодаря этому партия получила
большинство в парламенте и составила
однопартийную правительственную коалицию.

29 августа Верховная рада Украины IX созыва
одобрила кандидатуру Алексея Гончарука на пост
премьер-министра и утвердила новый состав правительства. Рада также утвердила по
представлению Владимира Зеленского министром иностранных дел Вадима Пристайко,
министром обороны Андрея Загороднюка, генпрокурором Руслана Рябошапку, главой СБУ
Ивана Баканова.

Президент Украины Владимир Зеленский считает СССР, как и нацистскую Германию,
виновным в начале Второй мировой войны и в Холокосте[70][71][72].

Президент Украины

Имущество и доходы



Президент Украины Владимир Зеленский
и Президент США Дональд Трамп. Нью-
Йорк. 25 сентября 2019 г..

Владимир Зеленский с женой Еленой
Зеленской

Владимир Зеленский задекларировал за 2018 год
доходы в размере 9,7 млн гривен (24 млн руб.), его
жена — 4,9 млн гривен (12 млн руб.). Декларация о
доходах размещена на сайте Национального
агентства по предотвращению коррупции. У семьи
Зеленских имеются сбережения на счетах и
наличными на общую сумму более 950 тыс.
долларов (65 млн руб.)[73].

Владимир Зеленский является собственником дома
(353 кв. м), квартиры (131 кв. м), земельного участка
(1200 кв. м), двух парковочных мест в Киеве. У него
также есть три квартиры (132 кв. м, 255 м² и 200 кв.
м) в совместной собственности с супругой, дом в
Италии (413 кв. м) и квартира в Великобритании
(92 кв. м), квартира в Ялте (130 кв. м), а также десять гостиничных номеров в Грузии[73].

В качестве ценного имущества Зеленский задекларировал наручные часы Rolex, Breguet,
Bovet, Piaget, Tag Heuer, а его супруга — часы Breguet, серьги и кольцо с бриллиантами Graff.
В семье Зеленских имеются автомобили Range Rover (2016 года) и Mercedes-Benz S500 4
Matic (2014 года)[73].

Согласно декларации, Зеленские являются конечными бенефициарами в фирмах: ООО
«Киноквартал», ООО «Студия „Квартал-95“», ООО «Зелари Фиш», Aldorante Limited (Кипр),
Vilhar Holdings Limited, Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия). Кроме того,
у Владимира Зеленского имеются доли в компаниях: ООО «Продюсерский центр „Лига
смеха“», ООО «Анимационная студия 95», ООО «Квартал ТВ», ООО «Фиш-Хаус», ООО
«Гауди студио», ООО «Квартал-концерт»[73].

По данным газеты «Коммерсантъ», на время президентского срока Владимир Зеленский
избавился от всех бизнес-активов, передав основную часть бизнеса братьям Сергею и Борису
Шефирам[74].

Супруга (с 6 сентября 2003) — Елена Владимировна
Зеленская (дев. Кияшко, род. 6 февраля 1978). По
образованию архитектор, окончила Криворожский
технический университет с красным дипломом.
Бенефициар ООО «Студия Квартал — 95» (в
собственности 0,01 % компании, остальные 99,99 %
принадлежат супругу), владеет 25 % ООО «Зелари
Фиш», занимающейся переработкой и
консервированием рыбы[75]. Сценарист и автор
«Студии квартал 95». Владимир и Елена знакомы со
школы, где учились в параллельных классах[76][77].

У Владимира и Елены двое детей: дочь Александра
(род. 15 июля 2004) и сын Кирилл (род. 21 января 2013)[78]. В 2014 году Александра
снималась в фильме «8 новых свиданий» в роли Саши, дочери главного героя[79][80]; в 2016

Семья



году участвовала в шоу «Рассмеши комика. Дети» и выиграла 50 000 гривен[81][82]; её
крёстный отец — Сергей Кравец, муж Елены Кравец[83].

Тесть — Владимир Тимофеевич Кияшко (род. 15.08.1951) работает помощником депутата
Олега Бондаренко от партии «Слуга народа» на общественных началах, занимается темой
очистки Украины от промышленных отходов, кандидат технических наук, доцентом
кафедры строительные конструкции и сооружения Киевского института железнодорожного
транспорта, преподает дисциплину Строительные конструкции и сооружения на
транспорте[84].

1. Munzinger Archiv (https://www.munzinger.de/search/go/document.jsp?id=00000031696) (нем.)
— 1913.

2. Владимир Зеленский принял присягу Президента Украины (https://www.president.gov.ua/r
u/news/volodimir-zelenskij-sklav-prisyagu-prezidenta-ukrayini-55477). Официальное
интернет-представительство президента Украины. Дата обращения: 20 мая 2019.

3. Вручили булаву: как Зеленский стал президентом - в фото (https://www.bbc.com/ukrainia
n/features-russian-48337305) (20 мая 2019). Дата обращения 21 мая 2019.

4. Головні новини 20 травня: інавгурація Зеленського і заяви про розпуск Ради й відставку
Гройсмана (https://24tv.ua/golovni_novini_ukrayini_sogodni_20_05_2019_novini_svitu_sogod
ni_20_travnya_n1155759). 24 Канал. Дата обращения: 21 мая 2019.

5. Партия Зеленского лидирует с большим отрывом (https://ee.sputniknews.ru/politics/201907
22/17275914/partija-zelenskogo-vybory-ukraine.html). ee.sputniknews.ru. Дата обращения: 2
марта 2020.// 22.07.2019

6. Бернар-Анри Леви. Мои два часа с Владимиром Зеленским (https://nv.ua/opinion/moi-dva-
chasa-s-vladimirom-zelenskim-50015037.html). nv.ua. Новое время (5 апреля 2019). Дата
обращения: 23 апреля 2019.

7. Зеленський назвав Януковича історією і закликав його мовчки піти (відео) (https://tsn.ua/
video/video-novini/volodimir-zelenskiy-zaklikav-yanukovicha-vrozumitis.html) (укр.). tsn.ua. ТСН
(2 марта 2014). Дата обращения: 23 апреля 2019.

8. Кандидат Зеленський. Якою мовою думає, до якої церкви ходить, якої звички хоче
позбутися (https://glavcom.ua/interviews/kandidat-zelenskiy-yakoyu-movoyu-dumaje-do-yakoji
-cerkvi-hodit-yakoji-zvichki-hoche-pozbutisya-567126.html) (укр.). glavcom.ua. Главком
(5 февраля 2019). Дата обращения: 23 апреля 2019.

9. Наградной лист (http://podvignaroda.ru/filter/filterimage?path=VS/245/033-0690155-1047%2b
011-1046/00000509.jpg)

10. СМИ рассказали о подвигах деда Зеленского во Второй мировой (https://korrespondent.n
et/ukraine/4094471-smy-rasskazaly-o-podvyhakh-deda-zelenskoho-vo-vtoroi-myrovoi)

11. Наградной лист (http://www.podvignaroda.ru/?n=1265373076) в электронном банке
документов «Подвиг народа».

12. Наградной лист (http://www.podvignaroda.ru/?n=31621449) в электронном банке
документов «Подвиг народа» (архивные материалы ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 1047.
Л. 6).

13. Наградной лист (http://www.podvignaroda.ru/?n=21126353) в электронном банке
документов «Подвиг народа» (архивные материалы ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4170.
Л. 10).

Примечания



Л. 10).
14. Зеленский: Если меня выберут президентом, сначала будут обливать грязью, затем –

уважать, а потом – плакать, когда уйду (https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-m
enya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogd
a-uydu-609294.html). gordonua.com. Дмитрий Гордон (26 декабря 2018). Дата обращения: 23
апреля 2019.

15. Наїна Лєводворська. 95 квартал: особливості національного гумору (https://dniprograd.org
/2009/08/17/95-kvartal-osoblivosti-natsionalnogo-gumoru_972) (укр.). dniprograd.org.
Дніпроград. Вісник небайдужих громадян (17 августа 2009). Дата обращения: 23 апреля
2019.

16. Владимир Зеленский (“95 квартал“): Все имеющиеся деньги мы инвестируем в себя. (htt
p://kvn.ru/news/6090). kvn.ru. Дата обращения: 23 апреля 2019.

17. Николай Лисицын. Мама Зеленского Римма Владимировна: «Вова штангу бросил из-за
роста, а танцы из-за девочки» (https://kp.ua/culture/376696-mama-yubyliara-zelenskoho-ry
mma-vladymyrovna-vova-shtanhu-brosyl-yz-za-rosta-a-tantsy-yz-za-devochky). kp.ua.
Комсомольская правда в Украине (25 января 2013). Дата обращения: 23 апреля 2019.

18. Денис Манжосов: Однокашник Зеленского (http://zirki.info/denis-manzhosov-odnokashnik-z
elenskogo/). zirki.info (16 ноября 2009). Дата обращения: 21 апреля 2019.

19. Николай Лисицын. Мама Зеленского Римма Владимировна: «Вова штангу бросил из-за
роста, а танцы из-за девочки» (https://kp.ua/culture/376696-mama-yubyliara-zelenskoho-ry
mma-vladymyrovna-vova-shtanhu-brosyl-yz-za-rosta-a-tantsy-yz-za-devochky). kp.ua.
Комсомольская правда в Украине (25 января 2013). Дата обращения: 23 апреля 2019.

20. Квартал 95: Вечерний квартал 95 и Владимир Зеленский (http://4vlada.net/obshchestvo/kv
artal-95-vechernii-kvartal-95-i-vladimir-zelenskii-voploshchenie-amerikanskoi-mechty).
4vlada.net (1 января 2010). Дата обращения: 21 апреля 2019.

21. Биография Владимира Зеленского (https://www.president.gov.ua/ru/president/biografiya).
Официальное интернет-представительство президента Украины. Дата обращения: 24 мая
2019.

22. Юлианна Кокошко. Студию «95 квартал» покинул один из самых обаятельных
криворожцев Денис Манжосов (http://dv-gazeta.info/old/4/studiju-95-kvartal-pokinul-odin-iz-s
amyx-obaja.html). dv-gazeta.info. Днепр Вечерний (22 марта 2013). Дата обращения: 21
апреля 2019.

23. Квартал 95. О компании (http://kvartal95.com/about/). kvartal95.com. Студия Квартал-95.
Дата обращения: 23 апреля 2019.

24. Ольга Лицкевич. Владимир Зеленский расскажет правду о тёще (https://kp.ua/culture/500
36-vladymyr-zelenskyi-rasskazhet-pravdu-o-tesche-foto). kp.ua. Комсомольская правда в
Украине (1 августа 2008). Дата обращения: 23 апреля 2019.

25. Генеральным продюсером телеканала "Интер" стал Владимир Зеленский (https://inter.ua/
ru/news/2011/11/22/4674). Интер (29 ноября 2011).

26. Зеленский признался, почему ушел из Интера к его конкурентам (https://tv.ua/news/8798
92-zelenskijj-priznalsya-pochemu-ushel-iz-intera-k-ego-konkurentam). Теленеделя-Украина
(17 октября 2012).

27. Юлия Литвиненко заявила, что намерена баллотироваться в президенты. И при чем тут
Зеленский (https://mediananny.com/novosti/2331673/). Медианяня (15 января 2019).

28. Шоу «Вечерний Киев» на сайте студии «Квартал-95» (http://kvartal95.com/projects/vecher
niy-kiev/). kvartal95.com. Студия Квартал-95. Дата обращения: 23 апреля 2019.

29. Blogger F0kus. Киев сейчас: Вторая серия мультфильма Студии Квартал-95: коммунист



29. Blogger F0kus. Киев сейчас: Вторая серия мультфильма Студии Квартал-95: коммунист
Петр Симоненко (http://kievsejchas.blogspot.com/2012/11/vtoraja-serija-multfilma-95-kvartal.h
tml). Киев сейчас (25 ноября 2012). Дата обращения: 21 апреля 2019.

30. Ольга Сабурова. Лера Кудрявцева сменила фамилию (https://sobesednik.ru/showbiz/lera-k
udryavtseva-smenila-familiyu). Собеседник (19 декабря 2011). Дата обращения: 23 апреля
2019.

31. Телеканал НТВ анонсировал показ шоу с ведущим Владимиром Зеленским (https://www.
rbc.ru/rbcfreenews/5cc5c3d89a79472cd36a8495). РБК (28 апреля 2019).

32. Плюсы тоже поверили в магию (https://mediananny.com/novosti/17497/Pljusy_tozhe_poverili
_v_magiju). Медианяня (20 декабря 2011).

33. Седокову 20 раз проткнули шпагой... Хоть бы хны! (https://mediananny.com/raznoe/19646/
yandex/novosti/19581/Pljusy_budut_zhech_i_protykat_shpagami_televedushhih). Медианяня
(9 июля 2012).

34. Павел Садков. Максим Галкин: «Мой смех вполне может разорить!» (http://kp.ru/daily/258
77.2/2840608/). Комсомольская правд» (2 мая 2012). Дата обращения: 30 апреля 2012.

35. Кастинг на юмористическое шоу «Рассмеши комика» на СТС (http://www.ctc-kazan.ru/new
s/1004.html). СТС (25 февраля 2014). Дата обращения: 23 апреля 2019.

36. Первый Новогодний вечер-2013 (https://russia.tv/brand/show/brand_id/36689/)
37. Второй Новогодний вечер-2013 (https://russia.tv/brand/show/brand_id/36690/)
38. Первый Новогодний вечер-2014 (https://russia.tv/brand/show/brand_id/57457)
39. Второй Новогодний вечер-2014 (https://russia.tv/brand/show/brand_id/57458/)
40. Антикоррупционное бюро Украины начало расследование против компании Зеленского

// Коммерсантъ, 24.04.2019 (https://www.kommersant.ru/doc/3954678)
41. Как звезды шоу-бизнеса относятся к Евромайдану (https://delo.ua/econonomyandpoliticsin

ukraine/kak-zvezdy-shou-biznesa-otnosjatsja-k-evromajdanu-222304/). delo.ua. Дата
обращения: 25 декабря 2018.

42. Юлия Хожателева. Украинский шоумен Владимир Зеленский о «бегстве» с родины:
«Сейчас я нахожусь в Киеве, снимаю новые проекты» (http://www.kp.ru/daily/26267.7/314
4907/). Комсомольская правда (9 августа 2014). Дата обращения: 15 ноября 2015.

43. СК РФ проверяет данные о финансировании украинским актёром Зеленским операции
в Донбассе (https://russian.rt.com/article/304252-sk-rf-proveryaet-dannyeo-finansirovanii-ukrai
nskim-aktyorom). RT на русском. Дата обращения: 9 февраля 2019.

44. Дарья ИВАШКИНА. Батальон «Донбасс» поблагодарил актёра Владимира Зеленского
за финансовую помощь (https://www.kp.ru/daily/26284.4/3161539/). Комсомольская правда
(18 сентября 2014). Дата обращения: 9 февраля 2019.

45. В ГД просят определить степень поддержки Зеленским операции в Донбассе (https://ria.
ru/20160302/1382984893.html). РИА Новости (20160302T1430+0300Z). Дата обращения: 9
февраля 2019.

46. Владимир Зеленский отправил миллион гривен на АТО (http://www.rbc.ua/rus/digests/vladi
mir-zelenskiy-otpravil-million-griven-na-ato-20082014161900). РБК-Украина (20 августа
2014). Дата обращения: 15 ноября 2015.

47. Юлия Хожателева. СК проверит, финансировал ли Зеленский украинскую армию (http://
www.kp.ru/daily/26338.4/3221306/). Комсомольская правда (5 февраля 2015). Дата
обращения: 15 ноября 2015.

48. Елена Юрченко. Российские звезды сериала «Сваты» отказали Зеленскому из-за
войны на Донбассе (https://kp.ua/culture/512058-rossyiskye-zvezdy-seryala-svaty-otkazaly-ze



войны на Донбассе (https://kp.ua/culture/512058-rossyiskye-zvezdy-seryala-svaty-otkazaly-ze
lenskomu-yz-za-voiny-na-donbasse). Комсомольская правда в Украине (10 сентября
2015). Дата обращения: 15 ноября 2015.

49. Зеленский намерен требовать отставки Минкультуры Украины (http://news.sevas.com/w
orld/zelenskij_o_zaprete_vezda_rossijskih_artistov_v_ukrainu) (9 августа 2014). Дата
обращения: 15 ноября 2015.

50. Актёр Зеленский раскритиковал СБУ из-за запрета сериала «Сваты» (https://ria.ru/world
/20171124/1509516953.html). РИА Новости (24 ноября 2017). Дата обращения: 1 июня 2018.

51. Зеленский пообещал миллион долларов за создание вакцины от COVID-19 (https://ria.ru/
20200412/1569926771.html). РИА Новости (20200412T1316+0300). Дата обращения: 12
апреля 2020.

52. Гала Скляревская. О чем не спросил Гордон у Зеленского-кандидата (https://detector.me
dia/kritika/article/143688/2018-12-28-o-chem-ne-sprosil-gordon-u-zelenskogo-kandidata/).
Детектор медиа (28 декабря 2018). Дата обращения: 23 января 2019.

53. Владимир Зеленский: Я иду в Президенты Украины! (https://www.youtube.com/watch?v=Jj
c4kcx8mlw)

54. Зеленский начал открытую президентскую кампанию и собирает людей в команду:
видео (https://24tv.ua/ru/zelenskij_nachal_otkrytuju_prezidentskuju_kampaniju_i_sobiraet_ljud
ej_v_komandu_video_n1089763). 24tv.ua (1 января 2019).

55. Роман Кравец, Эльдар Сарахман. Владимир Зеленский: 1 апреля – офигенный день
для победы клоуна (https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/01/21/7204341/).
Украинская правда (21 января 2019). Дата обращения: 23 января 2019.

56. «1+1» спростував припущення Зеленського про «технічну помилку» з новорічним
привітанням президента (https://detector.media/infospace/article/144253/2019-01-23-11-spro
stuvav-pripushchennya-zelenskogo-pro-tekhnichnu-pomilku-z-novorichnim-privitannyam-prezid
enta/) (укр.). Детектор медиа (23 января 2019). Дата обращения: 23 января 2019.

57. Партия «Слуга народа» выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты
Украины (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6022418). ТАСС. Дата обращения: 22
января 2019.

58. Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных предпочтениях - опрос (htt
ps://glavred.info/elections2019/10045976-zelenskiy-vpervye-vyshel-na-pervoe-mesto-v-predvy
bornyh-predpochteniyah-opros.html). glavred.info. Дата обращения: 21 апреля 2019.

59. Зеленский уходит в отрыв. О чём говорят последние рейтинги (http://geo-politica.info/zele
nskiy-ukhodit-v-otryv-o-chem-govoryat-poslednie-reytingi.html), 13 февраля 2019

60. Свежий соцопрос Зеленский с большим отрывом опережает Порошенко и
Тимошенко — Новости Украины (https://inforesist.org/svezhij-sotsopros-zelenskij-s-bolshim-
otryvom-operezhaet-poroshenko-i-timoshenko/)

61. Выборы на Украине. Зеленский побеждает, Порошенко богатеет, а Вилкул и Кива
пиарятся (https://ukraina.ru/exclusive/20190213/1022680749.html), 13 февраля 2019

62. Опрос: Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине (https://ta
ss.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6231263). ТАСС. Дата обращения: 21 апреля 2019.

63. Результаты голосования 21 апреля 2019 года (https://cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f0
1=720.html) (укр.). ЦИК Украины. Дата обращения: 23 апреля 2019.

64. Центральна виборча комісія України - WWW відображення ІАС «Вибори Президента
України 2019» (https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html) (недоступная
ссылка). www.cvk.gov.ua. Дата обращения: 23 апреля 2019. Архивировано (https://web.archive.org/w
eb/20190422182839/https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html) 22 апреля 2019 года.



eb/20190422182839/https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html) 22 апреля 2019 года.

65. Результаты выборов президента опубликованы в газете Верховной Рады (https://www.2
000.ua/novosti/ukraina_novosti/rezultaty-vyborov-prezidenty-opublikovany-v-gazete-verhovnoi-
rady.htm) // 03.05.2019

66. Владимир Зеленский: Наша первая задача – прекращение огня на Донбассе (https://ww
w.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-nashe-najpershe-zavdannya-pripinennya-vo-55
485). Официальное интернет-представительство Президента Украины. Дата обращения:
20 мая 2019.

67. Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля // 21.05.2019 (https://www.kom
mersant.ru/doc/3976007?from=hotnews#id1748942)

68. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» (https://www.president.gov
.ua/documents/3032019-27121)

69. Владимир Зеленский: Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является
крайне низкое доверие граждан Украины к этой институции (https://www.president.gov.ua
/ru/news/volodimir-zelenskij-golovnim-argumentom-dlya-rozpusku-verhov-55545)

70. Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны / Эхо
Москвы, 28 января 2020 (https://echo.msk.ru/blog/day_video/2578128-echo/)

71. Горбачев осудил Зеленского за лживые слова о Второй мировой войне / ren.tv, 31
января 2020 (https://ren.tv/news/v-mire/655249-gorbachev-osudil-zelenskogo-za-lzhivye-slova
-o-vtoroi-mirovoi-voine)

72. Вляпались в историю: что не так с поездкой Зеленского в Польшу / iz.ru, 1 февраля
2020 (https://iz.ru/970440/igor-karmazin/vliapalis-v-istoriiu-chto-ne-tak-s-poezdkoi-zelenskogo-
v-polshu)

73. Зеленский задекларировал доходы и имущество // Коммерсантъ, 20.05.2019 (https://www
.kommersant.ru/doc/3975402?from=hotnews#id1748942)

74. Бизнес Владимира Зеленского ушел в дружеские руки. От каких активов избавился
президент Украины и сможет ли их вернуть // «Коммерсантъ FM» от 14.08.2019 (https://w
ww.kommersant.ru/doc/4060616)

75. Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской / (https://www.rbc.ru/politics/21/
04/2019/5cb85d8d9a79473272b58b6e)РБК

76. Жена Владимира Зеленского (http://bez-makiyazha.ru/publ/semi_znamenitostej_muzhja_zh
eny_deti/zhena_vladimira_zelenskogo/9-1-0-1497). Без макияжа.ру (28 марта 2013). Дата
обращения: 15 ноября 2015.

77. Биография Зеленского Владимира Александровича (http://www.mega-stars.ru/actors/zelen
skij_vladimir_aleksandrovich.php)

78. У Зеленского родился сын (https://news.online.ua/556470/u-zelenskogo-rodilsya-syn/)
79. Зеленский по блату пристроил дочь в кино. «8 первых разводов» сделали супругами

Акиньшину и Галустяна | Культура | Вести (http://vesti-ukr.com/kultura/55287-zelenskij-po-bl
atu-pristroil-doch-v-kino)

80. Владимир Зеленский на story.com.ua (http://www.story.com.ua/stars/dossier/biography/vladi
mir-zelenskiy-44) Архивная копия (http://web.archive.org/web/20111108235154/http://www.sto
ry.com.ua/stars/dossier/biography/vladimir-zelenskiy-44) от 8 ноября 2011 на Wayback
Machine

81. Александра Зеленская смешит папу на шоу Рассмеши Комика Дети (Анонс) — YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=E7NHlgmNgCo)



ze2019.com (укр.)
president.gov.ua (укр.) (рус.) (англ.)
volodymyrzelenskyy.com — официальный сайт Владимир Александрович Зеленский
Биография на официальном сайте студии «Квартал 95» (https://web.archive.org/web/2019
0518175055/http://kvartal95.com/actors/vladimir/)

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Зеленский,_Владимир_Александрович&oldid=111899229

Эта страница в последний раз была отредактирована 22 января 2021 в 21:21.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать
дополнительные условия. 
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.

(https://www.youtube.com/watch?v=E7NHlgmNgCo)
82. Дочь Зеленского «отобрала» у папы 50 тысяч гривен. Саша Зеленская пошла по стопам

звездного отца | Культура | Вести (http://vesti-ukr.com/kultura/146086-doch-zelenskogo-vyig
rala-50-tysjach-griven-svoimi-shutkami)

83. (https://www.segodnya.ua/lifestyle/showbiz/elena-kravec-ya-krestila-zhenu-zelenskogo-783814.
html)Елена Кравец: «Я крестила жену Зеленского». Сегодня (28 декабря 2016).

84. Тесть Зеленского работает помощником депутата от Слуги народа (https://zik.ua/ru/news
/2019/12/03/otec_eleny_zelenskoy_rabotaet_pomoshhnikom_slugi_naroda_948019)

Ссылки


