
Харьков� Сегодня 
Четверг, 11 ноября 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Харьков продолжает гото-
виться к «коронации» нового 
мэра. На следующей неделе 
протоколы из избирательных 
комиссий передадут в Государс-
твенный архив. Как рассказал 
председатель горТИК Алек-
сандр Дмитренко, пока бюл-
летени хранятся в избиркомах. 
«Перевозить документы будем 
обычными грузовиками, таки-
ми же бюллетени доставляли с 
фабрик, — сообщил Дмитрен-
ко. — Сопровождение милиции 
законом не предусмотрено, но 
я все же попрошу выделить 
правоохранителей». По словам 
Дмитренко, сейчас идет подго-
товка к проведению новой сес-
сии горсовета. Вчера в газете 
«Харьковские известия» был 
опубликован полный список 
из 100 новоиспеченных депу-
татов, у избранников осталось 
20 дней на регистрацию. Когда 
власти Харькова известят город 
о новом мэре — не сообщается, 
но известно, что сессия горсове-
та состоится ориентировочно 25 
ноября. «Никаких ЧП, которые 
смогли бы отложить проведение 
сессии, мы не предвидим», — 
заявил Дмитренко. К этому 
времени закончатся и все суды 
кандидатов: вчера в 24.00 истек 
срок подачи исков относитель-
но результатов выборов.
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Бюллетени 
сдадут  
в архив
павел федосенко

сотня с 
«вышкой»

Восседать 
в сессионном 
зале на площа-
ди Конституции 
будут сплошь 
образованные 
люди. По дан-
ным, которые 
предоставила 
городская 
избиратель-
ная комиссия, 
у 98 из 100 
депутатов  есть 
высшее образо-
вание. Исклю-
чение только 
два депутата от 
Партии регио-
нов. У 39-лет-
него частного 
предпринимате-
ля Владислава 
Ходаса – непол-
ное высшее 
образование, 
а у будуще-
го депутата 
Никиты Шен-
цева – базовое 
высшее.
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САМЫЙ 
МОЛОДОЙ 
Никита 
Шенцев, 21 
год, частный 
предпринима-
тель, сын 
народного 
депутата от ПР.

САМЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ 
И САМЫЙ 
ВОЗРАСТНОЙ 
Юрий Поярков, 
двукратный олим-

пийский чемпион 

по волейболу. Ему 

— 73 года, ПР.

САМЫЙ 
БОГАТЫЙ
Владимир Мысик. По версии 
журнала «Фокус», в 2009 году за-
работал $30 млн 
и попал в 
ТОП-200 богачей страны. 45 лет, ПР.

САМЫЕ 
ХЛЕБОСОЛЬНЫЕ

Владимир Мысик 

и Андрей Руден-

ко. Первый — 
владеет «Кулини-

чами», второй — 

«Хлебзаводом 
«Салтовский».

САМЫЙ 
ОПЫТНЫЙ 
Игорь 
Выровец, был 
депутатом 
горсовета с 
1990 года, на 
счету — пять 
созывов. 71 
год, ПР. 

САМЫЙ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ

Александр Жданов, 

гендиректор ГП «Машино-

строительный завод «ФЭД». 

Герой Украины, заслужен-

ный машиностроитель 

Украины, кавалер орденов 

«За заслуги» II и III 

степеней. 71 год, ПР.

САМЫЙ 
СВОБОДНЫЙ
Александр Апостол, Единственный 
безработный из 
100 избран-
ников (ВО 
«Бать-
кивщина»), 
40 лет

САМЫЙ 
ЗАВИДНЫЙ 
ЖЕНИХ 
Максим 
Мусеев (ПР), 
25 лет, не 
женат, 
увлекается 
гонками, 
владеет 
английским и 
французским 
языками.

Cамые-самые в горсовете Харькова
В шестом созыве судьбы жителей Харькова будут вершить олимпийский чемпион по волейболу, 
Герой Украины, два производителя булок и хлеба, миллионер и даже безработный

отный из 
бран-
ВО 

а»), 

Источник: ГорГГГГГГГГ избирком

г

династий»: сын доктора наук обя-
зательно, хотя бы кандидатом, но 
станет. 

Учить молодежь депутатству будут 
матерые избранники. Есть что пере-
дать молодому поколению депута-
ту пяти созывов 71-летнему Игоря 
Выровца от ПР. Свое право на крес-
ло в этот раз он отстоял в суде. Еще 
один из «могикан» - директор завод 
«ФЭД», единственный в составе деп-
корпуса Герой Украины Александр 
Жданов (71 год). Скорее жизнен-
ный, чем политический опыт, смо-
жет передать олимпийский чемпион 
Юрий Поярков.

КАПИТАЛ И ЧИНОВНИКИ. 
Благосостояние депутатов 6-го созы-
ва мало чем отличается от прошлого. 
Как и тогда, в депутаты пожалова-
ли капиталисты Владимир Мысик 
и Андрей Руденко, книжный маг-
нат Владимир Полозков и владелец 
строительной компании Анатолий 
Денисенко. «Большому капиталу 
нужен политический тыл, а партиям 
эти люди нужны для финансирова-
ния кампании», - говорит полито-
лог Игорь Полищук. На удивление 
много в этот раз чиновников: из 100 
депутатов - 15 чиновников, которые 
создадут элиту депутатского корпу-
са. Помогать в принятии решений 
обещает лишь один безработный 
Александр Апостол от ВО «Батьків-
щина» и один пенсионер – комму-
нист Василий Завгородний.          

Харьковские избранники гото-
вятся к первому «заплыву» в 

сессионном зале. Уже в конце нояб-
ря 100 новоизбранных депутатов 
соберутся впервые в сессионном 
зале. «Сегодня» решила составить 
портрет обновленного горсовета. Он 
намного помолодел по сравнению с 
прошлым.

оМ О Л О Ж Е Н И Е . 
Следующие пять 

лет решать судьбу Харь-
кова будет, как опыт-
ные, так и совсем юные 
избранники. Средний 
возраст депутата шесто-
го созыва – всего 45 лет, 
а десятке победителей 
вообще еще не испол-
нилось и 30 лет (в 2006 
таких было вполовину меньше). 
Кресла взяли дети 80-ых от Пар-
тии Регионов, «Сильной Украины» 
и «Батьківщины». «Если бы они 
пошли по мажоритарке, то вряд ли 
смогли одержать победу. Молодым 
будет сложно, у них нет нужного 
опыта. Правда, хорошим примером 

может служить Максим Мусеев, 
который достаточно успешно ведет 
депутатскую работу», - говорит 
политолог Валерий Рубан. К слову, 
25-летний депутат Мусеев боролся за 
свое кресло в мажоритарном округе 
и победил. Правда, статус самого 
молодого депутата в 6-ом созыве он 
потеряет (хотя его 19-летний рекорд 
не бит). В этот раз его бошел 21- лет-
ний Никита Шенцев (сын народного 

депутата  от ПР Дмитрия 
Шенцева). Известно, что 
Никита - частный пред-
приниматель, но учит-
ся на международника: 
в ХНУ им. Каразина на 
факультете международ-
ных отношений. Стар-
ший сын Шенцева - е 
единственный предста-
витель династий: список 

детей, которые пошли по стопам 
отцов, продолжает дочь народного 
депутата от ПР Михаила Чечетова 
31-летняя Татьяна Чечетова-Тераш-
вили и сын председателя Дергачев-
ской райгосадминистрации 24-лет-
ний Александр Кацуба. В кулуарах 
такое явление называют «болезнью 

молодой горсовет 
детей и чиновников

оксана ермоленко

Знакомьтесь! n Десяти харьковским депу-
татам не исполнилось и 30 лет, а «моги-
кан» осталось только трое

Политолог:

«чиновники

станут

элитой

депкорпуса»

Замоченного ВРУ по пра-
вам человека Василия Тере-
щука, подачу документов в 
суд очень тормозит сбор всех 
справок о здоровье и о нане-
сенном ущербе. «Парни дол-
го собирали эти материалы: 
кто, где лежал и лечился, что-
бы требовать обоснованно», 
— говорит Терещук. Моряки 
надеются отсудить не мень-
ше $100 тысяч каждому, но 
понимают, что выиграть суд 
будет непросто. «Мы хотим 
получить от судовладельца 
компенсацию за моральный 
ущерб и за пребывание в зоне 
военных действий», — гово-
рит адвокат пострадавших 
Юрий Сергеев. 

Один из моряков, Вита-
лий Рудниченко, признался, 
что слабо верит, признался, 
что слабо верит «Парни дол-
го собирали эти материалы: 
кто, где лежал и лечился, что-
бы требовать обоснованно», 
— говорит Терещук. Моряки 
надеются отсудить не мень-
ше $100 тысяч каждому, но 
понимают, что выиграть суд 
будет непросто. «Мы хотим 
получить от судовладельца 
компенсацию за моральный 
ущерб и за пребывание в зоне 
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Заг колонки 
3-4 строки 
разм. 22-26
автор материала

Палатки на пл. Свободы таки 
появились, правда, их здесь 
меньше десятка. Шесть палаток 
и 30 их обитателей — единствен-
ный признак обещанного оппо-
зицией митинга. Первые четы-
ре палатки активисты «Зелено-
го фронта» установили посреди 
площади Свободы вчера около 
10.30, позднее добавились еще 

n

две. Таким образом сторонники 
экс-губернатора Арсена Авакова 
начали бессрочную акцию про-
теста. Как гласят транспаранты, 
натянутые между палатками, 
активисты выступают за чест-
ные выборы. «Акция заявлена 
как бессрочная, — рассказал 
координатор «Зеленого фрон-
та» Игорь Россоха. — Мы тре-
буем пересчета голосов или же, 

если это невозможно, — прове-
дения новых выборов». Акти-
висты уверяют: стоять готовы 
до победного, если понадобит-
ся — несколько недель, а то и 
месяцев, но не круглые сутки, 
а по сменам. На вооружение 
мужчины-активисты (женщин 
в стан вообще не принимают) 
взяли карематы, спальники, еду 
и теплые вещи.

Протест n сторонники авакова Запаслись теплыми вещами и еДой

в палатках — только мужчины
павел федосенко

посменно. Живут на площади

п
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