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Одесса, Январь 31 (Новый Регион, Елена Соломина, Дмитрий Булава) – Вчера стало
известно об отставке первого заместителя одесского городского головы Сергея
Черненко. По официальным данным, чиновник уволен по собственному желанию.

Сегодня мэр Алексей Костусев заявил журналистам, что функции первого зама он
разделит между и.о. первого вице-мэра Николаем Ильченко и своим советником
Анатолием Ковалевым, проректором Одесского государственного экономического
университета.

Корреспонденты «Нового Региона» спросили одесских депутатов и экспертов о
причинах отставки Сергея Черненко и о его возможнм преемнике.

Михаил Шмушкович, депутат одесского облсовета от Партии регионов: «Черненко
мог действительно уволиться по собственному желанию – по слухам, он давно
намеревался это сделать. С другой стороны, не исключен вариант, при котором его
вынудили уйти «некие обстоятельства».

Как бы то ни было, сейчас Костусеву крайне важно сохранить это место за своим
человеком, не отдать «варягу». Своих на Думской площади у него всего двое – Николай
Ильченко и Поздняков (Иван Поздняков – директор департамента по управлению
коммунальной собственностью, – прим «НР»). С этим и связано перемещение Ильченко
на освободившееся место. Время покажет, сохранит он его, или тоже уйдет. В любом
случае, второго Черненко, на которого взваливалась самая неблагодарная и опасная
работа, в распоряжении мэра нет».

Геннадий Чижов, политолог: «Черненко уволился по собственному желанию. Он давно
шел к этому. Он давно говорил, что покинет эту должность. Ему даже предлагали стать
и.о. городского головы в случае отставки Костусева, но он отказался. Он принял
решение сосредоточиться на бизнесе. У меня был с ним разговор, и я знаю, что он давно
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принял это решение, еще до задержания Ильченко. У Черненко были проекты, которые
не приняла городская власть, поэтому он решил уйти.

Я думаю, что его преемником станет проректор экономического университет Ковалев.
Он знает современные методы управления городом. Я думаю, что он справится. Его
нашли как замену Черненко, хотя до последнего надеялись, что Черненко – человек
Костусева, и он будет работать».

Николай Шутов, экономист, депутат одесского облсовета: «Я Черненко знаю очень
давно как порядочного человека. Я думаю, что он не выдержал административных
процессов, которые сопровождают нынешнюю власть. Я думаю, преемником Черненко
станет кто-то из ближайшего окружения Костусева, не исключено, что это будет
Александр Орлов (заместитель городского головы Одессы по вопросам строительства, –
прим «НР»)».

Марина Багрий-Шахматова, депутат одесского горсовета от партии «Фронт
перемен»: «Дело в том, что с того момента, когда губернатор взял под свой контроль
все, что связано с землей в Одессе и теми участками в Отраде (нашумевшее решение
одесского горсовета о выделении 5 участков по 10 соток подставным лицам, –
прим «НР»
), к которым имеет отношение фирма Черненко, ему стало проще уйти по собственному
желанию, чем отвечать перед законом».

Валерий Песецкий, политолог: «Я Черненко знаю с средины 90-х годов, когда он
руководил коммерческой службой на заводе шампанских вин, и он очень
профессиональный человек. Став первым замом Костусева, он столкнулся с проблемой,
как должен вести себя профессионал, и он не мог ужиться в команде господина
Костусева, так как он порядочный человек и не терпит интриг и подковерных игр.
Также, я предполагаю, что в городском хозяйстве Одессы – бардак, в финансах –
бардак, и Черненко не захотел быть «стрелочником».

Что касается преемника, то все помнят скандал с уходом Костусева и появление некоего
смотрящего из Киева. Поэтому, не исключено, что место освобождается для киевского
смотрящего. Возможно, что кто-то из Киева должен появиться в качестве первого зама,
и не исключено, что мы можем увидеть в Одессе человека из Донецка или Макеевки.
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Притом, что я очень оппозиционно настроен к Костусеву и его команде, единственным
человеком, который вызывал у меня уважение, был господин Черненко».
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