
Фактчекинг 

31 августа 2016 года 

«ДАВАЙТЕ ПО ДЕЛАМ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛЮДЕЙ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ 

УНИЧТОЖАЮТ ГОРОД» - МИКОЛАЕНКО О КОЗАКОВЕ 

 

31 августа горсовет Херсона согласовал Игоря Козакова на должности 1-го зама мэра. 

Комментируя это решение на брифинге в перерыве, мэр Владимир Миколаенко заявил, 

что Козакову «надо менять жизнь наших горожан на лучшее», и что он ему не завидует. 

По поводу заявлений, что Козаков возил людей на «антимайдан» в Киев и 

организовывал «антимайданы» в Херсоне, мэр сказал, что сам был активным 

участником «майдана», и Козакова «с той стороны» не видел. 

«Более того, этот человек во время работы помогал очень много оппозиционным силам. И 

доказал своей системной работой, что готов работать на благо города. 

Нам 35 лет рассказывали, что нельзя сделать круглосуточное водоснабжение, - он за 3 

года сделал так, люди воду получали круглосуточно, и делает так, чтобы вода была 

качественной. 

Давайте по делам определять людей, а не по цвету партбилета. Давайте отходить от 

политики. Надоело. Сегодня политические силы уничтожают наш город», - заявил мэр. 

http://www.grivna.ks.ua/news/davayte-po-delam-opredelyat-lyudey---mikolaenko-o-kozakove 

 

13 декабря 2013 года 

В КИЕВ НА «АНТИМАЙДАН» УЕХАЛИ КОЗАКОВ И ЧЕРЕВКО, А ЕЩЕ ОКОЛО 

2-Х ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ 

 

Прямо сейчас с Херсонского вокзала в Киев отправляется эшелон с более чем тысячей 

херсонцев, сообщает «Херсон Онлайн». 

Вместе с ними в столицу едут глава городской организации «Партии регионов» Игорь 

Козаков и вице-мэр Херсона Сергей Черевко. А провожали херсонцев  лично 

губернатор области Николай Костяк и председатель облсовета Виктор Пелых. 

Как сообщил изданию Игорь Козаков, на «евромайдан» едут не меньше двух тысяч 

жителей области. 

«Сейчас отправляется эшелон на 19 вагонов, каждый на 54 места. Через минут 40-45 будет 

еще один, с таким же количеством людей. Мы надеемся, что все пройдет спокойно, что 

все будет нормально», - сообщил Козаков. 

Губернатор области Николай Костяк пожелал херсонцам доброго пути, после чего уехал с 

вокзала вместе с Виктором Пелыхом. 

http://www.grivna.ks.ua/news/v-kiev-na-antimajdan-uekhali-kozakov-i-cherevko-a-eshche-

okolo-2-kh-tysyach-zhitelej-oblasti 
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