
          Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины» 

100 ДНЕЙ ОДЕССКИХ НАРДЕПОВ

По  итогам  выборов-2012  в  Верховной  Раде  Одессу  и  область  представляют  19  народных 
депутатов.  11  –  одержали  победу  в  мажоритарных  округах.  Еще  8  –  прошли  в  парламент  по 
партийным спискам. 

Все 11 мажоритарщиков входят во фракцию Партии Регионов (Игорь, Марков, Сергей Кивалов, 
Сергей  Гриневецкий,  Геннадий  Труханов,  Леонид  Климов,  Иван  Фурсин,  Александр  Пресман, 
Давид Жвания,  Виталий Барвиненко,  Антон Киссе и Юрий Крук).  Кроме того,  в эту фракцию 
входят еще два одессита «списочника» – Светлана Фабрикант и Вилен Шатворян.  

По спискам ВО Батькивщина в Верховную Раду попали Александр Дубовой и Сергей Фаермарк, 
а по спискам УДАРА – Эдуард Гурвиц и Владимир Куренной. Кроме того, по одному одесскому 
представителю  провели  в  парламент  списки  ВО  «Свобода»  (Павел  Кириленко)  и 
Коммунистической партии Украины (Антон Дорохов)
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I. РАБОТА В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ

1. Посещение сессионных заседаний1.

За первые сто дней (с 12 декабря 2012 года по 22 марта 2013 года) работы Верховной Рады 
состоялось 13 заседаний, которые заняли 10 календарных дней. 

5 из 19 нардепов Одесской области не пропустили ни одного сессионного заседания, причем 
четверо из них – депутаты со стажем: Юрий Крук, Сергей Гриневецкий, Эдуард Гурвиц и Антон 
Киссе. Пятый дисциплинированный представитель Одессы в Раде – новичок Павел Кириленко. 

Наибольшее  количество  заседаний  пропустили  другие  депутаты-новички:  4  пропуска  у 
Ивана Фурсина, 5 – у Игоря Маркова.  У Светланы Фабрикант 6 пропусков по состоянию здоровья. 

Остальные нардепы нашего региона пропустили 1 (7 депутатов), 2 (2 депутата) либо 3 (2 
депутата) заседания. 

1 Результаты посещения народных депутатов Одессы и области приведены по данным письменной регистрации в 
сессионном зале. 
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Посещение сессионных заседаний Верховной Рады 
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При  этом  зафиксированы  случаи,  когда  народные  депутаты  не  были  зарегистрированы 
письменно на заседании, но значились  как «присутствующие» по данным электронной системы и 
даже «голосовали».

По одному разу «голосовали» на заседаниях, на которых не были зарегистрированы письменно 
Виталий  Барвиненко,  Иван  Фурсин,  Вилен  Шатворян  и  Александр  Пресман.  На  двух  заседаниях 
«голосовал» без письменной регистрации Леонид Климов. 

Однако  остается  загадкой:  присутствовали  ли  данные  народные  депутаты  на  этих  заседаниях 
персонально и просто забыли зарегистрироваться или все же на заседаниях их не было и они просто 
передали свою карточку кому либо для осуществления голосования.

 
«ГОЛОСОВАЛИ» БЕЗ ПИСЬМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
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2. Законотворчество2 

За первые сто дней работы Верховной Рады, из 19 народных депутатов, представляющих Одесский 
регион, авторами или соавторами законопроектов выступили лишь девятеро. 

Наибольшее  количество  законопроектов  подготовил  Александр  Дубовой.  Его  авторству 
принадлежит 5 проектов законов. Сергей Кивалов подал 4 законопроекта. Сергей Гриневецкий подал 
два  законопроекта.  Давид  Жвания,  Светлана  Фабрикант,  Виталий  Барвиненко  и  Сергей  Фаермарк 
воспользовались правом законодательной инициативы лишь единожды. В соавторстве разработали один 
законопроект Владимир Куренной и Эдуард Гурвиц. 

Остальные 10 одесских нардепов - Игорь Марков, Геннадий Труханов, Леонид Климов, Иван Фурсин, 
Александр Пресман, Антон Киссе, Юрий Крук, Вилен Шатворян, Павел Кириленко и Антон Дорохов — 
пока не подали на рассмотрение ВР ни одного законопроекта.

ОДЕССКИЕ «ЗАКОНОТВОРЦЫ»

2 Учитывались только законопроекты, созданные в VII созыве Верховной Рады Украины. Постановления о назначении судей 
и выборов, а также заявления  не учитывались.                    
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Тематика «одесских» законопроектов.

Результаты  первых  100  дней  работы  представителей  Одессы  и  области  в  Верховной  Раде 
свидетельствуют  о  том,  что  народные  представители  региона,  зачастую,  пользовались  правом 
законодательной инициативы не по своему профилю, определенному принадлежностью к комитетам 
Верховной Рады.

Александр Дубовой, несмотря на членство в Комитете по вопросам законодательного обеспечения 
правоохранительной  деятельности,  первую  пятерку  своих  законодательных  инициатив  посвятил 
социальной  защите  населения  и  сфере  образования.  В  частности,  народный  депутат  предлагает 
увеличение бюджетных мест в государственных вузах, увеличение размеров пенсионного обеспечения 
педработников вузов, пересмотреть перечень высших учебных заведений, ограничить рекламу лечебных 
препаратов, внести изменений в закон о морских портах для обеспечения конституционных и трудовых 
прав их работников.   

Большая часть  законодательных инициатив главы Комитета  по вопросам верховенства  права  и 
правосудия Сергея Кивалова касалась сферы образования и вопросов ее финансирования. Народному 
депутату принадлежит авторство проектов законов «О высшем образовании», изменения в Налоговый и 
Бюджетный  кодексы  для  урегулирования  некоторых  вопросов  в  сфере  высшего  образования. 
Единственный профильный законопроект народного депутата за данный период - изменения в Закон «О 
судоустройстве и статусе судей».  

Сергей Гриневецкий, член Комитета по вопросам национальной безопасности, предлагает внести 
изменения в порядок определения объектов культурного наследия и привлечь дополнительные средства 
на  реконструкцию  исторической  части  Одессы.  Кроме  того,  народный  депутат  является  соавтором 
(вместе  с  Виктором  Януковичем  младшим)  изменений  в  Налоговый  кодекс  в  отношении 
налогообложения субъектов программной индустрии. 

Проект  закона  главы  Комитета  по  вопросам  государственного  строительства  и  местного 
самоуправления Давида Жвании касается увеличения терминов реализации, объемов финансирования и 
конкретизации заданий Государственной программы развития высоких наукоемких отраслей. 

Первый зам  главы Комитета  по  вопросам промышленной и  инвестиционной политики Сергей 
Фаермарк предлагает внести изменения в Бюджет на 2013 год для обеспечения детей-сирот и лишенных 
родительской опеки, жильем. 

Владимир Куренной и Эдуард Гурвиц принимали участие в разработке изменений к закону «О 
статусе народного депутата» касательно отмены льгот. 

Наконец,  Светлана  Фабрикант  (член  Комитета  по  вопросам  социальной  политики  и  труда), 
единственная среди всех представителей Одесского региона в Верховной Раде правом законодательной 
инициативы пользовалась исключительно по своему профилю. Ее проект касается усиления социальной 
защиты граждан, которые принимали участие в ликвидации ядерных аварий, ядерных испытаниях и 
военных учениях  с использованием ядерного оружия. 

 И наконец, Виталий Барвиненко (член Комитета по вопросам строительства, градостроительства , 
ЖКХ и региональной политики) выступил автором скандального проекта закона, разрешавшего охоту в 
заповедных зонах. 
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3. Голосование

За первые сто дней работы высшего законодательного органа было принято всего 12 законов. При 
этом народные депутаты, представляющие Одессу и область, ни разу не голосовали «против». 

Правом  «воздержаться»  от  голосования  воспользовался  однажды  только  Эдуард  Гурвиц.  В 
остальных случаях депутаты голосовали «за», «не голосовали» либо вообще отсутствовали во время 
принятия решений. 

Приняли участие в голосовании по всем законам только Юрий Крук и Сергей Гриневецкий.

Не меньше,  чем за  10 законов проголосовали Светлана Фабрикант,  Вилен Шатворян,  Виталий 
Барвиненко, Антон Дорохов, Антон Киссе и Леонид Климов.

При  этом  оппозиционные  депутаты  преимущественно  не  принимали  участие  в  голосованиях. 
Павел Кириленко проголосовал за пять законов,  Сергей Фаермарк,  Александр Дубовой и Владимир 
Куренной утвердительно проголосовали за 4 закона, а Эдуард Гурвиц трижды голосовал утвердительно 
и еще один раз воздержался. 

Александр  Пресман  проголосовал  всего  за  три  закона,  а  Игорь  Марков  вообще  ни  разу  не 
участвовал в голосовании ни по одному проекту закона. 

НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИЯХ ПО ЗАКОНАМ
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При этом по сообщениям СМИ Игорь Марков и Иван Фурсин передавали свои карточки другим 
депутатам для голосования3. 

Из  принятых  12  законов,  особо  важным  является  закон  о  внесении  изменений  в  Регламент 
Верховной  Рады,  которым  фактически  исключается  возможность  не  персонального  голосования 
народных  депутатов  (т.н.  «кнопкодавства»).  При  внесении  изменений  в  Регламент  утвердительно 
проголосовали  практически  все  представители  Одесского  региона.  Лишь  трое  значатся,  как 
отсутствующие: Геннадий Труханов, Игорь Марков и Сергей Кивалов. 

Кроме того, в ходе первых ста дней работы Верховной Рады, на рассмотрение был вынесен проект 
закона, предполагавший декриминализацию статей, по которым была осуждена Юлия Тимошенко. Но 
проект так законом и не стал. Десять депутатов-одесситов, входящих во фракцию «Партии Регионов» не 
принимали  участия  в  голосовании  по  этому  проекту.  Еще  четверо  отсутствовали.  Но  при  этом,  из 
одесских  оппозиционеров  проголосовали  за  данный  проект  только  4  из  5  возможных  депутатов, 
поскольку Владимир Куренной во время голосования отсутствовал. 

4. Депутатские запросы.

В ходе первых ста дней работы Верховной Рады депутаты, представляющие Одессу и область,  не 
были  особо  активны  в  подаче  запросов.  Этим  правом,  по  данным  сайта  Верховной  Рады, 
воспользовалось  всего  5  народных  представителей:  Антон  Киссе,  Геннадий  Труханов,  Юрий  Крук, 
Эдуард Гурвиц и Александр Дубовой. Все обращались в Кабинет Министров Украины

Примечательно,  что  запросы  всех  народных депутатов,  кроме  Александра  Дубового,  касаются 
проблем Одессы или области.

Антон Киссе  подал три запроса  по  вопросам обеспечения южных регионов  Одесской  области 
сжиженным  газом,  строительства  газопровода  Тарутино-Арциз-Татарбунары  и  выделения 
дополнительных средств на ремонт дорог в Одесской области. 

Геннадий Труханов подал два запроса в Кабмин по вопросам строительства детской поликлиники 
и спортивной школы с бассейном в Суворовском районе Одессы. 

Эдуард Гурвиц подал запрос относительно недопущения разрушения памятника архитектуры по 
ул. Греческой, 33. 

Юрий Крук подал запрос по продолжению строительства объездной дороги в Рени. 

И  наконец,  Александр  Дубовой  воспользовался  правом  депутатского  запроса  по  поводу 
неудовлетворительного состояния дорог. 

3 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/12/18/6979982/
http://comments.ua/politics/393834-regionali-prodolzhayut-knopkodavit.html
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II. УРОВЕНЬ ОТКРЫТОСТИ ОДЕССКИХ НАРДЕПОВ

1. Прием избирателей

Из всех 19 депутатов Одессы и области до сих пор нет общественных приемных у двоих: Вилена 
Шатворяна и Антона Дорохова. 

ДЕПУТАТЫ, У КОТОРЫХ НЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 

У остальных народных избранников приемные работают. У 8 народных представителей по одной 
общественной  приемной  (Сергей  Гриневецкий,  Эдуард  Гурвиц,  Леонид  Климов,  Игорь  Марков, 
Геннадий Труханов, Светлана Фабрикант, Сергей Кивалов и Давид Жвания). 

У пятерых народных депутатов есть две  приемных (Виталий Барвиненко,  Александр Дубовой, 
Павел Кириленко, Сергей Фаермарк и Юрий Крук), три приемных у Владимира Куренного, 4 приемных 
у Александра Пресмана, 5 приемных у Антона Киссе и 7 приемных у Ивана Фурсина. 

Положительно то, что приемные практически всех мажоритарщиков расположены в округах, от 
которых они были избраны. Исключение составляет лишь Давид Жвания, приемная которого находится 
в Одессе, а не в округе4. 

У депутатов-списочников приемные находятся в Одессе. А Владимир Куренной проводит прием 
еще и в двух общественных приемных в Киеве. 

4 Избран по 140-му округу, в который входят: Ильичевск, Теплодар, часть Беляевского района, Овидиопольский район, 
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ПРИЕМНЫЕ ОДЕССКИХ НАРДЕПОВ
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2. Интернет-активность

Facebook. Зарегистрированы в этой социальной сети 10 народных депутатов - одесситов, при этом 
активно  используют  для  общения  с  избирателями  только  восьмеро:  Павел  Кириленко,  Александр 
Дубовой, Антон Киссе, Юрий Крук, Геннадий Труханов, Сергей Кивалов и Сергей Фаермарк.

VKontakte зарегистрировано  6  депутатов-представителей  Одесского  региона,  а  используют для 
общения  с  избирателями  четверо:  Александр  Дубовой,  Сергей  Кивалов,  Антон  Киссе  и  Юрий  
Крук  
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Еще менее популярен среди «одесских нардепов» сервис микроблогов Twitter. Здесь активничают 
Сергей Кивалов, Антон Киссе и Юрий Крук. 

Зато  девять  народных депутатов  содержат личный сайт: Александр Дубовой,  Эдуард Гурвиц, 
Сергей  Кивалов,  Давид  Жвания,  Антон  Киссе,  Юрий  Крук,  Игорь  Марков,  Александр  Пресман  и 
Геннадий Труханов. 
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В итоге,  наиболее активны во всемирной сети Сергей Кивалов, Антон Киссе и Юрий Крук.  Эти 
народные депутаты ведут свои страницы во всех указанных социальных сетях и регулярно обновляют 
личные сайты.

Не  используют  активно  возможности  Интернет для  общения  со  своими  избирателями  6 
одесских  народных  депутатов:  Виталий  Барвиненко,  Сергей  Гриневецкий,  Иван  Фурсин,  Антон 
Дорохов, Леонид Климов и Вилен Шатворян. 

17



          Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины» 

ІІІ. РЕЗОНАНС

Самые запоминающиеся события, связанные с народными депутатами, 
представляющими Одесский регион 

Отдельное  внимание  мы  уделили  тому,  в  контексте  каких  событий  и  тем  наиболее  часто 
вспоминали о представителях Одессы и области в СМИ:

Виталий Барвиненко  -  скандальный законопроект, которым разрешается охота в заповедных 
зонах.

Сергей  Кивалов  наиболее  часто  упоминался  в  контексте  своего  законопроекта  «О  высшем 
образовании» и наградой от Президента РФ за развитие русского языка в Украине.

Леонид  Климов –  в  очередной  раз  подтвердил  свой  статус  «богача»,  войдя  в  топ-сто  самых 
состоятельных украинцев по версии “Forbes”.

Владимир Куренной попал на «первые полосы»  в связи нападением на него.

Игорь Марков вызвал резонанс в СМИ своим календарем без государственного праздника «Дня 
Независимости» и участием в потасовке возле трибуны в Верховной Раде.

Павел  Кириленко наиболее  часто  упоминался  в  контексте  «штурма»  Одесской  мэрии  и 
«переворота» в Коминтерново.

Наконец,  Светлана Фабрикант попала «под прицел СМИ» благодаря фото, на  котором она, в 
форме СМС-сообщения некоему Т.С.Л., просит совета, голосовать ли ей за отсутствующего народного 
депутата или нет.

IV. Межфракционное депутатское объединение «Одесса»

В  январе  2013  года  пресс-служба  Верховной  Рады  объявила  о  создании  межфракционного 
депутатского объединения «Одесса». 

Официально  инициатором  создания  группы  выступила  Светлана  Фабрикант,  а  руководителем 
избрали Сергея Кивалова. В депутатское объединение вступили: Александр Дубовой, Юрий Крук, Иван 
Фурсин, Сергей Гриневецкий, Антон Киссе, Давид Жвания, Антон Дорохов, Эдуард Гурвиц и Вадим 
Куренной. 

Интересно, что к «одесситам» присоединился  и Вадим Колесниченко. 

Не  вошли  в  группу  Сергей  Фаермарк,  Павел  Кириленко,  Вилен  Шатворян.  Кроме  того, 
первоначально не присоединились к межфракционному объединению четверо мажоритарщиков Одессы 
и области: Игорь Марков, Геннадий Труханов, Леонид Климов и Виталий Барвиненко. 
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Вскоре после создания группы «Одесса», ее покинул Сергей Гриневецкий, прокомментировав свое 
решение  несогласованностью  инициативы  создания  такого  объединения  с  губернатором  Одесской 
области. Кроме того, Сергей Гриневецкий заявил о выходе из группы еще двух представителей Партии 
Регионов -  Антона Киссе и Юрия Крука.  Однако,  выход последних из  объединения официально не 
подтвержден 

Далее, на протяжении около двух месяцев о работе «одесской» группы нардепов ничего известно 
не было. 

Лишь 30 марта объединение вновь заявило о себе, дав пресс-конференцию об итогах своей работы. 
Пресс-конференцию давал Сергей Кивалов, и новый участник группы, а также новый зам Кивалова по 
этому  объединению,  Геннадий  Труханов.  При  этом  большая  часть  пресс-конференции  одесских 
нардепов посвящена была не работе их альянса, а критике мэра Одессы и губернатора. 

Остается  надеется,  что  «дружба»  против  нынешнего  Одесского  городского  головы  Алексея 
Костусева или другие исключительно политические мотивы не являются главными задачами и планами 
данного  объединения  и  его  участники  в  самое  ближайшее  время  активно  и  сплоченно  займутся 
лоббированием и отстаиванием интересов Одессы и области на самом высоком уровне.

МЕЖФРАКЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОДЕССА»
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. По  итогам  выборов  в  2012  в  Верховной  Раду  прошло  19  представителей  Одессы  и 
области:  13 от Партии Регионов, 2 от партии УДАР, 2 от ВО «Батькивщина» и по одному – от ВО 
«Свобода» и КПУ. 

2. За первые сто дней1 работы Верховной Рады (с 12.12.2012 по 22.03.2012) состоялось 13 
пленарных заседаний, которые заняли 10 календарных дней. 

Все  заседания  посетили  лишь  пятеро  одесских  народных  депутатов:  Юрий  Крук,  Сергей 
Гриневецкий, Эдуард Гурвиц и  Антон Киссе. 

Наибольшее количество пропусков у Ивана Фурсина – 4,  Игоря Маркова – 5 и,  по состоянию 
здоровья, у Светланы Фабрикант – 6. 

Остальные народные представители Одессы и области пропустили не более трех заседаний. 

При этом были случаи, когда депутаты не были зарегистрированы письменно на заседании, но при 
этом голосование их картами, по данным электронной системы, осуществлялось. На одном заседании 
«голосовали» без письменной регистрации Иван Фурсин, Александр Пресман, Виталий Барвиненко и 
Вилен Шатворян. Леонид Климов голосовал без письменной регистрации в ходе двух заседаний. 

3. За  первые  сто  дней  работы  Верховной  Рады  лишь  9  одесских  нардепов  подали  на 
рассмотрение Верховной Рады проекты законов.  

Александр Дубовой подготовил 5 законопроектов, Сергей Кивалов – 4, Сергей Гриневецкий – 2. 
По  одному  проекту  разработали  Эдуард  Гурвиц,  Владимир  Куренной,  Давид  Жвания,  Виталий 
Барвиненко, Светлана Фабрикант и Сергей Фаермарк. 

В фракционном разрезе 9 законопроектов поступило от одесских нардепов, входящих во фракцию 
Партии Регионов, 6 – депутатов, входящих во фракцию ВО Батькивщина, 1 – от входящих во фракцию 
УДАР  и  ни  одного  от  представителей  одесского  региона  во  фракциях  Коммунистической  партии 
Украины и ВО «Свобода»

4. При  этом народные  представители  Одессы  и  области  в  Верховной  Раде,  в  подавляющем 
большинстве,  правом  законодательной  инициативы  пользовались  не  по  своему  профилю, 
определенному принадлежностью к комитетам Верховной Рады. Лишь два проекта законов из 16-ти 
разработаны народными депутатами в рамках их профильной работы в комитетах: единственный проект 
закона  члена  Комитета  по  вопросам  социальной  политики  и  труда  Светланы  Фабрикант  касается 
усиления  социальной  защиты  граждан,  которые  принимали  участие  в  ликвидации  ядерных  аварий, 
испытаний  и  военных  учений  с  использованием  ядерного  оружия.  Еще  один  «профильный» 
законопроект – один,  из четырех разработанных Сергеем Киваловым, предполагающий изменения в 
Закон о судоустройстве и статусе судей.

   
5.  За первые сто дней работы Верховной Рады было принято всего 12 законов. В голосовании 

по всем законам приняли участие только Юрий Крук и Сергей Гриневецкий. 

Оппозиционные депутаты предпочитали не принимать участия в голосованиях. Павел Кириленко 
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голосовал по 5-ти законам, Александр Дубовой, Сергей Фаермарк, Владимир Куренной и Эдуард Гурвиц 
голосовали по 4-м законам. 

Представитель фракции Партии Регионов Александр Пресман принимал участие в голосованиях 
всего по трем законам, а Игорь Марков вообще ни разу не голосовал за законы.  

При этом по сообщениям СМИ Игорь Марков и Иван Фурсин передавали свои карточки другим 
депутатам для голосования5.

     За  «декриминализацию  Юлии  Тимошенко»  проголосовало  лишь  4  из  5  возможных  народных 
депутатов. Владимир Куренной во время голосования отсутствовал. Остальные одесские нардепы не 
голосовали либо отсутствовали. 

В тоже время, практически все одесские народные депутаты поддержали изменения в Регламент 
работы Верховной Рады и исключающий возможность не персонального голосования. Отсутствовали 
Геннадий Труханов, Игорь Марков и Сергей Кивалов. 

6. В первые сто дней работы парламента одесские нардепы не были особо активны в подаче 
депутатских запросов. Этим правом воспользовалось всего пятеро: Антон Киссе, Геннадий Труханов, 
Юрий Крук, Эдуард Гурвиц и Александр Дубовой. 

Практически все запросы (кроме Александра Дубового), касаются проблем Одессы и области. 

7. Из  19  народных  депутатов,  представляющих  Одессу  и  область  в  Верховной  Раде, 
общественные приемные есть уже практически у всех. Исключение составили Вилен Шатворян и Антон 
Дорохов. 

При  этом есть народные депутаты, у которых даже более, чем одна общественная приемная. По 
две приемных у Сергея Фаермарка, Александра Дубового, Виталия Барвиненко, Юрия Крука и Павла 
Киреленко. Три приемных у Владимира Куренного, четыре – у Александра Пресмана, пять у Антона 
Киссе и семь у Ивана Фурсина. 

Положительно,  что все  приемные нардепов-мажоритарщиков,  за  исключением Давида Жвании, 
расположены непосредственно в их избирательных округах. А приемные списочников есть в Одессе. 

8. Наиболее  активно  возможности  сети  Интернет  в  своей  депутатской  деятельности 
используют  Сергей  Кивалов,  Антон  Киссе  и  Юрий  Крук,  которые  ведут  страницы  в  Facebook, 
Вконтакте, Twitter и собственные сайты. 

Не  используют  активно  интернет  для  связи  с  избирателями  Виталий  Барвиненко,  Сергей 
Гриневецкий, Иван Фурсин, Антон Дорохов, Леонид Климов и Вилен Шатворян. 

9. Наиболее  широко  освещались  в  СМИ  следующие  события,  связанные  с  одесскими 
нардепами были следующие:

–Виталий Барвиненко – законопроект, разрешающий охоту в заповедных зонах;

–Леонид Климов – вошел в топ «богачей» по версии Forbes;
5 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/12/18/6979982/
http://comments.ua/politics/393834-regionali-prodolzhayut-knopkodavit.html
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- Игорь Марков – распространял календарь без дня независимости и принял участие в потасовке 
возле трибуны в первые дни работы Верховной Рады;

–Сергей  Кивалов  –  проект  Закона  «О  высшем  образовании»  и  награда  от  Президента  РФ  за 
развитие русского языка в Украине;

–Владимир Куренной – нападение на него;

–Павел Кириленко – «штурм» одесской мэрии и «переворот» в Коминтерново.

- Светлана Фабрикант – смс-ка Т.С.Л. с вопросом, голосовать ли ей за отсутствующего народного 
депутата. 

10. В январе 2013 года было создано межфракционное депутатское объединение «Одесса», в 
которое  практически  все  одесские  нардепы,  кроме  Геннадия  Труханова,  Игоря  Маркова,  Леонида 
Климова и Виталия Барвиненко. Позже из объединения вышел Сергей Гриневецкий, зато в него вошел 
Геннадий Труханов, ставший замом председателя объединения «Одесса» Сергея Кивалова. Пока каких 
либо  достижений  в  отстаивании  интересов  Одессы  и  области  группа  не  продемонстрировала,  зато 
громко заявила о себе критикой одесского мэра и губернатора. 
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