
Коренев Юрий Диомидович
Русский, беспартийный.
Президент НПЦ ФИТОС.
Окончил Иркутский государственный медицинский инсти-

тут – лечебное дело, Кандидат медицинских наук. Опубликовал 
15 научных трудов, автор двух изобретений, нескольких раци-
онализаторских предложений.

Второе высшее: Байкальский государственный университет 
экономики и права – юриспруденция.

Дополнительное образование: – Московская школа полити-
ческих исследований, Иркутская школа публичной политики 
и Иркутская школа Гражданского общества.

Юрий Коренев – депутат Думы города Иркутска, председа-
тель постоянной комиссии по  жилищно-коммунальному хо-
зяйству и транспорту, член комиссии по регламенту и депутат-
ской этики.

Юрий Коренев  – писатель и  музыкант. Финалист между-
народных литературных конкурсов: «Славянские традиции», 
«Белая скрижаль», «Новые имена», VIII Международного Сла-
вянского литературного форума «Золотой Витязь». Член союза 
писателей России.

Лауреат Всесоюзного фестиваля самодеятельности, фи-
налист 2-го городского конкурса караоке в  Иркутске в  2010 г. 
Член Правления иркутской областной федерации Тхэквондо.

Прошел еще один год с  тех пор, как вы 
мне доверили представлять ваши интересы 
в Думе г. Иркутска. Именно поэтому сегодня 
я предлагаю вашему вниманию отчет о  на-
шей совместной работе по  реализации на-
ших общих планов.

Вместе с  вами, уважаемые избиратели, 
мы можем многое: благоустроить дворы, 
осветить улицы, разбить скверы, постро-
ить детские городки, спортивные площадки 
и многое другое. Нам вместе удалось многое 
сделать, но еще больше предстоит.

За минувший 2018 год я старался эффек-
тивно и  ответственно выполнять свои обя-
занности. О результатах своей работы я ре-
гулярно размещал информацию на  своем 
сайте ukorenev.ru, рассказывал на  встречах 
с  ветеранами войны и  труда, на  совещани-
ях с руководителями ТОСов, на телеканалах 
АИСТ, Россия – 24, АС – Байкал ТВ, в газе-
тах «Иркутск», «Мои года», на иркутском го-
родском радио в программе «Дневник депу-
тата».

От всей души благодарю всех, кто помога-
ет в моей депутатской работе: руководителей 
ТОСов, дорогих ветеранов и  всех жителей 
округа, которые болеют за наше общее дело. 
Уверен, что мы и дальше будем вместе улуч-
шать жизнь каждого и  совершенствовать 
нашу командную работу! 

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

9 мая. Полевая кухня, мкр. Топкинский Весёлые старты на ул. Спартаковская Открытие библиотеки №37 после ремонта
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Корр.: Юрий Диомидович, человек вы, 
безусловно, творческий: изобретатель, пи-
шите книги для детей и взрослых, прекрасно 
поете и играете на нескольких музыкальных 
инструментах. Это  – как дар божий. И  при 
этом вы состоявшийся бизнесмен и  успеш-
ный депутат. Когда вы все успеваете?

(Коренев Ю. Д. улыбается). Я же не делаю 
все одновременно. Просто, когда я занима-
юсь чем-то, то отдаюсь этому полностью. 
Если меняются мои приоритеты, то я опира-
юсь на полученный в предыдущих устремле-
ниях опыт и знания. Я не меняю увлечения, 
а дополняя их, расширяю круг своих возмож-
ностей.

Корр.: Вы  – депутат с  большим стажем 
и богатым жизненным опытом. Как вы счи-
таете, что необходимо знать и уметь, чтобы 
работа депутата, т. е. ваша работа была мак-
симально полезна людям, какие качества 
необходимы депутату?

– Депутат – это прежде всего человек, ко-
торый добровольно принял решение отста-
ивать интересы своих избирателей. Многие 
люди, к сожалению, не имеют представления 

о роли депутата и часто его путают с чинов-
никами, работниками администрации. Если 
дороги не  ремонтируют, не  проводят осве-
щение, не  строятся детские городки, то ча-
сто претензии предъявляются депутату: вы 
ничего не делаете, только получаете высокую 

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Актуальное интервью с депутатом Думы города Иркутска Юрием Кореневым

зарплату и сидите в своих кабинетах. Но это 
не так. Из 35-ти депутатов иркутской Думы, 
зарплату получает только двое – председатель 
и его заместитель. Остальные, как и я, рабо-
тают на общественных началах. Депутат – это 
посредник между администрацией и жителя-
ми. Депутату не подчиняется мэр или другие 
чиновники, но  они обязаны прислушивать-
ся к  мнению депутатов и  реагировать на  их 
обращения. Надо понимать, что денег в  го-
родском бюджете не так много, а проживает 
в Иркутске более 600 тысяч жителей. Поэто-

му депутат должен доказать своим коллегам 
и руководству города необходимость финан-
сирования предложений его избирателей. 
Это очень непросто, иногда на  это уходит 
не один год.

Корр.: Тем не  менее, многие депутаты 
и жители отмечают, что ваш 21 округ один 
из  лучших в  Иркутске по  благоустройству, 
особенно славится частный сектор: улицы 
почти все освещены, дороги отремонтиро-
ваны и многие из них покрыты асфальтом.

– Вы правильно заметили: почти все, 
но еще остались дороги, которые ждут совей 
очереди. Вы знаете, что в 2014 году границы 
моего избирательного округа изменились. 
Микрорайоны Зеленый и Искра, где я много 
сделал для жителей, отдали другому депута-
ту, а в мой 21 избирательный округ передали 
громадную неухоженную территорию пред-

местий Радищева и верхнего Марата. Поэто-
му мне пришлось много поработать, чтобы 
добиться денег для благоустройства предме-
стий. Сравните карту моего округа до моего 
избрания и в настоящее время.

Корр.: Да, впечатляет. Много сделано!
– Но еще больше предстоит! Часть жите-

лей из частного сектора не понимают: почему 
на  соседних улицах ремонт сделали, а  на  их 
все осталось по-прежнему. Многие говорят, 
что они обращались в администрацию и пре-
дыдущему депутату еще 10 лет назад, тогда 
почему я ничего не сделал для них?

Корр.: Но вы же у них депутат всего че-
тыре года. Почему они предъявляют пре-
тензии к вам, а не прежним избранникам?

– Хороший вопрос. Я думаю, что прежних 
избранников они даже не  видели. Большин-
ство жителей, мне они говорили сами, что 
никогда не ходили голосовать, не верили, что 
власть на  них когда-нибудь обратит внима-
ние. Когда же они увидели в нашем округе бы-
строе развитие, и поняли, что и от них многое 
зависит, пошли ко мне потоком с обращени-
ями. Но  я не  волшебник: не  могу взмахнуть 

волшебной палочкой, чтобы у всех сразу ста-
ло лучше.

Корр.: Тогда почему одним жителям де-
лают благоустройство раньше, чем другим? 
Есть какая-то система?

– Конечно. Когда я избирался в  2014 
году, я обошел всю новую территорию сво-
его округа. Совместно с активными жителя-
ми и  моими помощниками мы определили 
приоритеты. Прежде всего мы поставили 
задачу отремонтировать магистральные до-
роги, через которые соединяются все проез-
ды, переулки и малые улицы: Первомайская, 
Енисейская, 2-я Северная. Одновременно 
гравировали и  асфальтировали основные 
пересекающие их дороги и освещали улицы, 
чтобы жители могли комфортно добираться 
до своих домов по всему округу. Параллель-
но с этим мы строили детские городки, что-
бы они были в шаговой доступности по всей 
территории. В  2019 году заасфальтируют 
еще семь дорог, но, к сожалению, еще часть 
улиц останутся ждать своей очереди.

Корр.: Насколько я знаю, в  вашем 21 
округе самое большое количество дорог 
в  частном секторе и  недавно добавилось 
еще более 30 улиц?

Улица Первомайская

Улица Енисейская

Официальный сайт депутата городской Думы г. Иркутска Юрия Коренева: www.ukorenev.ru

Вечерний вид Радищева
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– Да, 36. Некоторые дороги в округе, рас-

положенные в разных местах, фигурировали 
под одним названием, что приводило к пута-
нице не только экстренных служб, но и пре-
пятствовало планированию их ремонта. 
Например, ул. Пшеничная Падь выглядела 
на карте 2 ГИС, как паутина, а ул. Хомутов-
ская хаотично пересекала ул. Шевцова в раз-
ных местах, и  ее отдельные участки шли 
параллельно друг другу. Как выяснилось, 
на самом деле они не имели названий, и так 
их называли по  прописке жителей, которую 
необоснованно присваивали им по  адресам 
недалеко от них построенных домов. Сейчас 
вышло постановление мэра, которое упоря-
дочивает название таких улиц. Это облегчит 
мне, как депутату добиваться денег на их ре-
монт.

Корр.: В  вашем округе проживают из-
биратели не  только на  территории частно-
го сектора, но и в многоквартирных домах. 
Как там обстоит дело с благоустройством?

– Вы правы. В микрорайоне Топкинский, 
домах по  ул. Радищева, Северная и  Спарта-
ковская практически все дворы отремонти-
рованы. В 2019 году будет отремонтировано 
несколько дворов по  улице Нестерова. Так 
что работа идет в плановом режиме. На ули-
цах Спартаковская и Северная в 2018 году по-
явились новые спортивные площадки, в Топ-
кинском между домом 25, 27 и детским садом 
№ 156 – новый сквер. И в 2019 году еще по-
явятся новые тротуары, обновленный сквер 
вдоль домов № № 37,17, 16, 15, 13, и отремон-
тируется проезд от д № 7 к д.№ 21.

Корр.: Юрий Диомидович! Ваша работа 
депутата не ограничивается только улучше-

нием благоустройства в  вашем округе. Вы 
проводите еще много мероприятий для жи-
телей всех возрастов. Расскажите об этом.

– Конечно! Мы регулярно в честь 23 фев-
раля и  8  марта, Дня Победы, Дня пожилого 

человека участвуем в  организации праздни-
ков для пожилых людей, организуем поле-
вую кухню, проводим масленицу, ежегодно 
несколько праздников для детей, организуем 

соревнования для школьников и  взрослых 
дворовых команд. Также мы поддерживаем 
учеников и  преподавателей школы искусств 
№ 9, вручая им ежегодно стипендию депута-
та, которую мы учредили пять лет назад.

Корр.: Вы очень много делаете для лю-
дей! Но  многие  ли избиратели знают вас 
в лицо?

– Это не  простой вопрос. Мы 19 лет 
в округе проводим детские праздники и мно-

гие школьники и уже взрослые ребята всегда 
узнают меня на улице, часто подходят ко мне 
и  жмут руку, как старому другу. Пожилые 
люди также многие знают меня. Среднее  же 

поколение занято своими проблемами: вос-
питанием детей, зарабатыванием денег и дру-
гими заботами. Часто они не  интересуются 

политикой и  воспринимают происходящее 
вокруг как само собой разумеющееся. Только 
когда они сталкиваются с  вопиющим нару-
шением их прав, несправедливостью, бездей-
ствием власти, с  плохой работой управляю-
щих компаний и другими проблемами, тогда 
они приходят ко мне с просьбой помочь им, 
а иногда и с требованием.

Корр.: С требованием?!
– Да,  с  обвинением в  мой адрес, что я 

не  предпринял мер раньше, чтобы они жили 
лучше. Тогда у нас начинается диалог, и я пояс-
няю им, что под лежачий камень вода не течет! 
Что многое можно решить только при долж-

ной активности всех заинтересованных сто-
рон. Я не в состоянии каждый день обходить 
свой округ и не могу знать, что у них в доме 
или во  дворе происходит. Депутат как врач 
не ищет болезни у здоровых, а помогает тем, 
кто к нему обратился. Многие проблемы мож-
но решить, если депутат и избиратели объеди-
няют свои усилия. ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Корр.: Юрий Диомидович! В  вашем 
округе практически отсутствуют социаль-
ные объекты. Вы долгое время добивались 
их строительства? Что-нибудь получилось?

– Да,  это большая проблема не  только 
для моего избирательного округа, но и всего 
правобережья Ушаковки, где на  громадной 
территории нет ни  одного культурно-до-
сугового центра (КДЦ), кинотеатра и  даже 
физкультурно-оздоровительного комплек-

Спортивная площадка на ул. Северная, 46

Ул. Пшеничная Падь

Ул. Хомутовская

Ул. Радищева, 186

Полевая кухня на ул. Радищева

Детский праздник в Топкинском

Проводы зимы в Топкинском

Вручение стипендий депутата. 
Школа искусств №9

Топкинский, 41, 43
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са (ФОК), где могли бы заниматься спортом 
не только дети, но и взрослые. Несколько лет 
ушло на то, чтобы найти земельные участки 
и доказать руководству города и коллегам-де-

путатам необходимость их строительства. Те-
перь я могу с гордостью сказать и порадовать 
своих избирателей, что наконец-то в  2019 
году будут разыграны конкурсы на проекти-
рование детского сада на улице Радищева, 67 
и  двух физкультурно-оздоровительных ком-
плексов – в микрорайоне Топкинский за до-
мами 53–54 и на ул. Радищева между ул. Кир-
пичная и СНТ «Таежник».

Корр.: А  что со  зданием бывшего ки-
нотеатра Марат? Вы тоже за  него бьетесь 
не один год, но воз и по ныне там?!

– Да  пустующее здание кино-
театра Марат  – это моя головная 
боль. Практически с 2000 года я до-
биваюсь его реконструкции. Зда-
ние на глазах разрушалось, и я в то 
время добился его обследования 
для оценки стоимости ремонта. 
Требовалось всего 11 миллионов 
рублей для восстановления кино-
театра в  прежнем виде. Но  быв-
ший мэр Владимир Якубовский 
принял решение продать его част-
ным лицам, которые реконстру-
ировали здание под коммерческий проект, 
может магазин или что-то другое. Потом 
наступил экономический кризис, стройка 
остановилась и здание коммерсанты выста-
вили на продажу.

Корр.: И вы предложили депутатам при-
обрести его для нужд города?

– Да  и  меня депутаты поддержали! Это 
здание находится в очень удачном месте: от-
личная транспортная развязка, шаговая до-
ступность для многих жителей и поблизости 
расположен свободный земельный участок, 
который может пригодиться для строитель-
ства новой музыкальной школы. В  здании 
предполагается разместить библиотеку и по-
мещения для ветеранов предместий и  Топ-
кинского, где они смогли  бы организовать 
клубы по интересам.

Корр.: Но  после приобретения здания 
уже прошло три года, что-то начали делать?

– Проведено много экспертиз, получе-
ны положительные решения. В  этом году, 

надеюсь, будет объявлен конкурс 
на проектные работы. Так что 2019 
год можно будет назвать очень уро-
жайным, если все получится, что 
запланировано.

Корр.: А как к задержке ремон-
та здания кинотеатра относятся 
ваши избиратели?

– По-разному. Многие жители 
понимают, что необходимо немно-
го подождать, и верят, что все равно 
вместе мы добьемся положитель-
ного решения. Трудность в  том, 
здание бывшего кинотеатра – исто-

рический памятник. Поэтому приходится 
многое согласовывать дополнительно.

Корр.: Кстати, о  депутатских отчетах. 
Это на  Ваш взгляд, обязательное условие 
депутатской работы?

– Конечно! Я отчитываюсь перед избира-
телями каждый год на  встречах, где можно 
мне задать вопросы, внести свои предложе-
ния и оценить мою работу. Такие отчеты – это 
связь с  населением. Кроме того, я ежегодно 
готовлю отчет и в печатном варианте. У меня 

есть сайт: ukorenev.ru, где размещены мои от-
четы за разные годы, а также на нем можно 
ознакомиться с моей текущей деятельностью 
и написать обращение в мой адрес.

Корр.: Кроме депутатской деятельности 
и  основной работы, хватает  ли времени 
на хобби? Чем Вы занимаетесь в свободное 
время?

– К  сожалению, свободного времени 
не  так много, ведь я руковожу еще пред-
приятием, которое тоже имеет свои планы 
и  проблемы. Моя мама нуждается в  посто-
янной поддержке ее здоровья, у  меня двое 
внуков, которые быстро растут и  необхо-
димо им уделять должное внимание. Но на-
ходится время и  для хобби. Меня приняли 
в Союз писателей России. Издано семь моих 
книг, в том числе сказка для детей, поставле-
на пьеса в ТЮЗе. Творчество меня увлекает. 
Это хорошая разрядка и  возможность ос-
мыслить происходящее, как бы на все взгля-
нуть со  стороны с  помощью героев моих 
произведений.

Корр.: Наша беседа проходит в преддве-
рии прекрасного женского праздника 8-е 
Марта. Как Вы относитесь к  женщинам, 
и что хотелось бы им пожелать?

– Женщины  – это опора и  вдохновение 
для мужчин. Если  бы не  женщины, мужчи-
ны бы не строили грандиозные планы, не со-
вершали подвиги, не  создавали  бы шедевры 
в искусстве. Многие бы смыслы для мужчин 
потерялись.

Всем женщинам я желаю, чтобы их окру-
жала любовь во  всем, чтобы рядом с  ними 
находились надежные защитники, здоровья, 
семейного благополучия и побольше разных 
радостей!

Отчёт депутата. Школа №50

Отчёт депутата. Школа №73

Официальный сайт депутата городской Думы г. Иркутска Юрия Коренева: www.ukorenev.ru

Уважаемые жители микрорайона
Топкинского, Радищева и Марата!

Приглашаем вас 
на проводы зимы – Масленицу, 

которая состоится

10 марта в 12:30
на площадке между 

домом 44 и магазином «Удача».
В программе:  

народные гуляния, призы и подарки.


