Валерий Ильенко
Избран депутатом Законодательного собрания НСО по
округу №9 (Болотнинский, Колыванский и Мошковский районы).
Комитет по транспортной,
промышленной и информационной политике.
Фракция: «Единая Россия».

ВАЛЕРИЙ ИЛЬЕНКО:

«Любое слово привык подтверждать делом»
Заместитель председателя
Законодательного собрания,
секретарь Новосибирского регионального отделения партии
«Единая Россия», руководитель
транспортного предприятия —
всё это Валерий ИЛЬЕНКО.
Тем не менее, при такой загруженности, Валерий Павлович — один из самых результативных депутатов регионального
парламента. И всё во многом
благодаря черте характера,
которая была сформирована
ещё в детстве.

— Ваши личные приёмы, работу команды помощников можно записывать на
видео и использовать в качестве учебного
пособия. Как вам удаётся сохранять такой
высочайший уровень вовлечённости в
каждый вопрос и выполнять всё, что обещано?
— Мои родители были руководителями
сельского уровня (Валерий Ильенко вырос
в селе Плёсо-Курья Алтайского края —
прим. авт.), наш дом постоянно посещали
люди, они шли для решения каких-то
вопросов. Я видел, что как бы сложно не
было что-то сделать, и мама, и отец всегда
старались помочь по крайней мере, выслушать людей и дать надежду. И когда я в
первый раз стал депутатом Законодательного собрания, то довольно быстро понял,
что к нам идут зачастую как к последней
надежде, когда уже ничего нельзя решить

на уровне сельсовета или района. Или
их «футболят» из кабинета в кабинет, а
проблема не решается. Очень не люблю
отказывать, хотя порой дашь слово, а потом начинаешь анализировать ситуацию
и понимаешь, что будет непросто. Но если
дал слово, то привык подтверждать его делами. И здесь я особо хочу отметить свою
основную помощницу — Эльвиру Ивановну
Кривчун — и помощников на местах, в
районах округа. Они ведут всю бумажную
работу, контролируют выполнение запросов, обращений, координируют работу с
министерствами областного правительства
и районной властью. Без них очень многое
было бы гораздо тяжелее выполнить или
вообще невозможно.
— Но отказывать всё равно иногда
приходится?

— Когда понимаешь, что вопрос нерешаемый — по крайней мере, в ближайшее
время, — лучше честно об этом сказать.
Но я могу сказать, что сельский округ, на
котором я работаю, довольно сильно отличается от городских, например. Люди там
более открытые, не требуют невозможного и, главное, сами готовы участвовать в
решении каких-то проблем. Как пример,
в Болотнинском районе жители попросили детский городок, который не был
запланирован ни в наказах избирателей,
ни в одной из программ. Формально — это
повод отказать, но я вижу, что люди не
просто требуют, но и сами готовы что-то
сделать. Мы договорились, что они подготовят площадку, а я изыщу средства на
сам городок. И сделав это, я понимаю, что
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БЛИЦ-ОПРОС
— Любимое место в России?
— Так как я уже 37 лет живу в Новосибирске, то логично назвать его, но всё-таки
это моё родное село Плёсо-Курья Хабарского района Алтайского края. Я там
принимаю посильное участие в развитии
села, но главное, чему очень рад, — недавно
удалось купить дом родителей, место, где
я вырос. Сохранил, так сказать, «родовое
Личные приёмы депутата — очень результативный формат работы

гнездо».

С председателем заксобрания Андреем Шимкивом.

— Ваша любимая книга или писатель?
он будет востребован. За ним будут следить,
ухаживать. Скоро по такой схеме сделаем
ещё один городок — в селе Усть-Чёрное
Болотнинского района.

вать, вносить поправки. В частности, сейчас
есть проблемы в вопросах таксомоторных
перевозок, и нам также предстоит работать
в этом направлении.

Или в Мошковском районе в одном из
сёл люди попросили помочь с ремонтом
местного дома культуры. В программе по
ремонту его не было, а партийный проект
«Единой России» «Сельский Дом культуры»
в этом году был ориентирован на приобретение оборудования. Я честно сказал: готов
помочь с установкой окон, но средства на
ремонт крыши придётся найти самим. И
всё получилось, потому что и подход был
нормальный, заинтересованный, и каждый
отвечал за свой участок работы. Многое, на
самом деле, можно решить, когда есть обратная связь и конструктивная совместная
работа.

— Как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», можете
оценить качество реализации приоритетных партийных проектов, запущенных в
этом году, и дальнейшие перспективы?

— К работе на округе мы ещё вернёмся, но деятельность заксобрания гораздо
шире — она распространяется на всю
область. Как представитель комитета по
транспортной, промышленной и информационной политике, как оцените вклад
комитета в развитие региона в 2017 году?
— Действительно, наш комитет весь год
находился в тонусе, мы были на острие
решения множества важнейших вопросов.
Взять хотя бы ситуацию с 4-м мостом, где
благодаря позиции и настойчивости депутатов заксобрания удалось снизить гарантированную выручку концессионера.
Не таким резонансным, но
очень важным событием считаю
поддержку субсидий муниципальным районам: теперь
до конца года на маршруты
внутренних пассажирских перевозок будет приобретено 70
новых автобусов. Что касается
транспортного обслуживания
населения, то могу сказать, что
наш областной закон появился
гораздо раньше федерального и мы долгое время по нему
успешно работали. Но время
идёт вперёд, и законодательство
не всегда успевает, поэтому нам
приходится оперативно реагиро-

— Моя оценка не так важна, потому что
её, на самом деле, во время октябрьского
партийного форума «Новосибирская область. Точки роста» уже дали такие видные
федеральные эксперты, как руководитель
проектов из Центрального исполнительного комитета «ЕР» Максим Руднев, а также
координатор федеральных проектов Александр Жуков. По проектам «Безопасные и
качественные дороги» и «Городская среда»
наш регион вошёл в пятёрку лучших по России, а по проекту «Парки малых городов»
мы и вовсе были признаны лучшими в стране. Учитывая, что депутаты от «Единой России» из Законодательного собрания и городского совета Новосибирска принимают
участие в контроле и приёмке выполняемых
работ, то это, в том числе, и оценка нашей
работы. Нельзя не отметить подрядчиков
как в дорожной отрасли, так и в сфере благоустройства, но мы также непосредственно
заинтересованы в качестве работ. Потому
что высокие рейтинги региона это прежде
всего, не только продолжение реализации проектов на территории области, но и

На празднике «Хозяюшка земли Сибирской» в Болотном.

увеличение финансирования по отдельным
направлениям. Серьёзные предпосылки для
этого есть. Нам, в частности, очень важно в
2018 году продолжить реализацию проекта «Сельский Дом культуры». В этом году
акцент делался на приобретение светового
и звукового оборудования, а в дальнейшем
необходимо переключаться на ремонты
зданий, многие из которых в них нуждаются.
Если говорить применительно к округу,
то все три района участвовали в проекте
«Городская среда» и всё, что было запланировано, выполнено. В срок и с хорошим
качеством. Форум, прошедший в начале
октября, и планировался для того, чтобы
показать: в Новосибирской области партия
«Единая Россия», министерства правительства региона, депутаты разных уровней
не только способны работать сообща, но и
давать высокий результат.

— Сейчас как-то всё больше удаётся
читать различные сайты, соцсети,
чтобы быть в курсе происходящего, но
если говорить о серьёзной литературе,
то всегда с удовольствием перечитываю
«Тихий Дон» Шолохова, также очень люблю хорошие экранизации по этой книге.
— Ваш жизненный девиз?
— «Имеешь сам — поделись с ближними».
— Качества, которые вы больше всего
цените в людях?
— Преданность и честность. Как и любой
человек я сталкивался с предательством,
обманом, но обижаюсь максимум на

— В начале ноября областной бюджет
2018 года будет принят на сессии в первом
чтении, после чего последует время внесения поправок. Для вас уже сейчас понятно
— будет ли сохранено финансирование для
выполнения наказов депутатов?

полдня, прощаю человека, но выводы на

— В первую очередь, хочу отметить, что
только в этом созыве к депутатским наказам было приковано такое внимание, за что
стоит особо отметить бывшего губернатора
Владимира Городецкого, первого заместителя председателя правительства Владимира Знаткова и министра экономического
развития Ольгу Молчанову.
Именно они задали вектор
взаимоотношений между
парламентом и правительством, а министерствам были
даны чёткие рекомендации
работать и всё согласовывать в
тесном взаимодействии с нами,
депутатами. Но без шероховатостей никогда не обходилось
и сейчас опять есть вопросы.
Все мы знаем и понимаем
экономическую ситуацию в
регионе, возможности бюджета,
его большую социальную нагрузку, но если мы уже облекли
наказы в закон, то давайте законы выполнять. Я могу понять

— Охота, охота и ещё раз охота, хотя

будущее делаю.
— Хобби, которое позволяет вам отдохнуть и расслабиться?

так часто выбираться, конечно, не получается (смеётся).
отсрочку исполнения отдельных наказов в
пределах срока полномочий депутатов —
до 2020 года, — но когда мне предлагают
исполнение наказа перенести с 2018 года
на 2021—2022 годы, то я, и другие депутаты,
задают резонный вопрос: а как смотреть в
глаза людям, которым уже всё пообещали?
Пока мы письма с этими предложениями не
подписали, консультации будут продолжаться, будем отстаивать все наказы до конца. В
Мошково, например, в будущем году было
запланировано строительство 3-й очереди
ЦРБ. Это разве не социальная сфера, это не
важно? Принятие бюджета всегда сложный
процесс, денег на всё не хватает, но если
мы все — депутаты и правительство — взяли
обязательства, дали слово, то людей обманывать нельзя!

С терпением и Божьей помощью
Восстановленный Собор во имя Святой Живоначальной Троицы
в Колывани будет освящён в ближайшее время

В

каждый свой приезд в Колыванский район Валерий
Ильенко обязательно посещает одно место — площадку реконструируемого Храма Святой Троицы, который
в этом году отмечает 150 лет со дня открытия. Время и
люди не пощадили первый каменный храм в посёлке — он
был разрушен и заброшен. В советское время церковь
была закрыта (сломаны завершения и колокольня), частично перестроена, некоторое время в здании размещался
кинотеатр. В 2010-м церковь была передана Новосибирской епархии русской православной церкви и началось
восстановление Екатерининского придела. Со временем
возник и проект полного восстановления храма по старым
чертежам, а в прошлом году с благословения Владыки
Тихона — митрополита Новосибирского и Бердского —
Валерий Павлович возглавил Попечительский совет по
восстановлению этой святыни колыванской земли.

На начальном этапе работ были серьёзные проблемы
и Ильенко очень жёстко брался за их устранение. Уже к
концу 2016 года стены вышли на уровень 4,5 метров. В
этом году работы продолжались, но летом возникли проблемы с подрядчиком. Удалось найти новую организацию,
хотя сделать это было непросто — для работ такого рода
требуется особая лицензия. Глава Попечительского совета
не только терпеливо контролировал ход работ, но и вкладывал личные средства. Значительную поддержку оказывал и его коллега по округу №9, депутат Законодательного
собрания Александр Аксёненко. Отдельную благодарность
Валерий Ильенко выражает и главам трёх районов округа
— Колыванского, Мошковского и Болотнинского, которые
вошли в положение и согласились, чтобы в 2016 году депутат направил большую часть средств своего фонда — на
восстановление храма.

— Сейчас основные проблемы позади, — сказал Валерий Ильенко, — и есть все предпосылки, что в ноябре-декабре Владыка Тихон освятит храм. В будущем году состоится завершающий этап работ — отделка, установка алтаря и
колоколов. Для их изготовления, кстати, уже удалось найти
спонсора. Я рад и всем благодарен, что нам удалось выполнить такое благое и богоугодное дело.

Округ №9
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СПОРТ

Равнение на здоровье и хорошее настроение
На избирательном округе №9 проводятся уникальные спортивные соревнования.

П

о-настоящему крепкие традиции складываются только
тогда, когда это нравится
всем участникам. Глядя на участников очередного спортивного
соревнования на призы депутатов
9-го округа заксобрания (Колыванский, Мошковский и Болотнинский
районы) сомнений не было: все
рады встрече, общению со старыми друзьями и коллегами.
– Раньше это соревнование
проходило под моим именем,
но поскольку мы с коллегами по
округу Александром Шпикельманом и Александром Аксёненко
работаем в тесной связке, то решили объединить усилия и в этом
направлении, — сказал депутат по
округу №9, заместитель председателя Законодательного собрания
Валерий Ильенко. — Здесь всегда
происходит прекрасное, живое,
неформальное общение, которое
помогает и в работе, и в налаживании добрых, соседских отношений.
Состав участников, впрочем,
не совсем обычный — подобные
соревнования называют «командирскими» стартами. Участвовали
главы районов и сотрудники
районных администраций, а
также руководители и сотрудники
сельских муниципалитетов трёх
районов. В этом году в программу
зимних соревнований, помимо
лыжных гонок, добавились ещё
стрельба и дартс. Победителями
2016 года стали мошковцы, но и
болотнинцы, и колыванцы были
полны решимости бороться только
за победу.

Спортивные баталии были
напряжёнными и увлекательными:
к примеру, мэр Болотного Олег
Королёв и глава района Виктор
Франк заняли два первых места
в лыжной гонке, однако и глава
Мошковского района Сергей
Евстифеев (два призовых места в
стрельбе и лыжах) личным примером вёл команду за собой. В итоге
переходящий кубок второй год
подряд отправился в Мошково, но
сама атмосфера и удовольствие,
полученное всеми участниками,
были важнее результатов.
Уже этой осенью традиция
продолжилась: на базе отдыха
«Дубрава» в Мошковском районе состоялся очередной этап
соревнований государственных
и муниципальных служащих
избирательного округа №9 на
приз депутата Законодательного
собрания Новосибирской области
Валерия Ильенко.
В программе осеннего
первенства появился новый вид
соревнований – рыбная ловля
на удочку, которая стала самым
азартным видом программы.
Каждую пойманную рыбу встречал
приветственный хор болельщиков.
С азартом прошли и соревнования по пулевой стрельбе, дартсу,
напольному баскетболу. Все
расставались с хорошим настроением — зная, что новая встреча на
спортивных площадках близка и
традиция будет продолжена.
Поддержка спорта и здорового
образа жизни — одно из главных
направлений работы Валерия
Ильенко на округе. В августе в

Запрос на обновление
В сентябре 2017 года комитет Законодательного
собрания по транспортной, промышленной и информационной политике, в состав которого входит
Валерий Ильенко, согласовал проект изменений в областную госпрограмму об обеспечении доступности
услуг общественного пассажирского транспорта.

П

о данным областного министерства транспорта и дорожного
хозяйства, парк техники в сегменте пассажирских перевозок в
районах области насчитывает 514 единиц, а износ её превышает 70%. Любая поломка может привести к тому, что люди не
попадут в больницу, в соцзащиту или другие учреждения райцентра,
а школьники из отдалённых сёл пропустят занятия в школе. Наряду
с качеством дорог именно состояние подвижного состава – главные
элементы безопасности.
Ещё в июне к изменениям в областной бюджет-2017, предложенным правительством региона, комитет заксобрания по транспортной,
промышленной и информационной политике добавил свои поправки. Депутаты предложили выделить 30 миллионов рублей на обновление подвижного транспорта на межмуниципальных перевозках. В
сентябре появилась приятная новость — сумму субсидий для «муниципалов» удалось повысить до 50 миллионов рублей, что вместе с
собственными средствами транспортных предприятий позволит приобрести до конца года 70 новых автобусов на сельские маршруты.
Но это лимит, который предполагает госпрограмма. Однако заместитель председателя заксобрания Валерий Ильенко предложил вариант
увеличения субсидии на приобретение подвижного состава.
— Напомню, что в областном бюджете были заложены средства
на компенсации в связи с предполагаемым увеличением транспортных тарифов. Из этих средств 40-45 миллионов рублей оказались
неиспользованными. Когда в октябре будут вноситься коррективы в
бюджет, оставшиеся деньги можно будет направить перевозчикам,
многие из которых сегодня находятся в сложном финансовом положении и нуждаются в нашей поддержке, — подчеркнул депутат.

Спартакиады на округе — заряд бодрости и площадки для обмена опытом.

Болотном отметили День физкультурника. В программу праздника
вошли соревнования по городошному спорту, волейболу, лёгкой
атлетике. Дети младшего школьного возраста состязались в «Весёлых стартах». Многие болотнинцы
приняли участие в соревнованиях
«Спортивная семья», а ветераны
спорта района получили поздравительные письма и подарки от

депутатов. В сентябре при поддержке Валерия Ильенко и его
коллеги Александра Аксёненко
прошёл спортивный легкоатлетический праздник «Осенний кросс»,
в котором приняли участие более
150 человек.
— Развитие массового спорта — залог здорового общества.
Занятия физкультурой и спортом

неотделимы от крепкого здоровья
и отличного настроения. Главное сегодня – это улыбающиеся,
жизнерадостные лица участников
соревнований, а самая высокая
награда – вера людей в свои
возможности, – отметил Валерий Ильенко и подчеркнул, что
округ №9 и в дальнейшем будет
оставаться одним из самых здоровых и спортивных в области.

МИЛОСЕРДИЕ

Помогли всем миром
Депутат заксобрания не остался
равнодушным к проблеме большой семьи.

В

ночь с 13 на 14 июля в посёлке
Северный Пихтовского сельсовета Колыванского района произошла трагедия: от взрыва газового
баллона начался пожар и полностью
сгорел дом. Женщина с тремя детьми
остались не только без крыши над
головой и всех вещей, но и без отца
семейства — Александр Киселёв погиб
при пожаре. Маму с детьми приютили
односельчане, но понятно, что ситуация эта временная.
Погорельцев без поддержки
не оставили: помогали и местные
депутаты, и администрация района, и
простые колыванцы делились кто чем мог. Помогли
всем миром. Не остался в стороне и заместитель
председателя Законодательного собрания Новосибирской области, депутат по 9-му округу Валерий
Ильенко. Он посетил семью Киселёвых и внёс свою
лепту в восстановление нормальной жизни. Первым
делом подарки достались детям — игрушки, фрукты
и сладости. Очень трогательный был момент, когда
младший из детей, разворачивая подарки, воскликнул: «Это кубики! Такие же, как были у меня!» Маме
депутат передал деньги на приобретение нового
жилища, которое хозяйка уже присмотрела.
— Ситуация очень сложная, к тому же скоро
начнётся осень, а потом и зима, нужно было действовать быстро, — сказал Ильенко. — Кроме финансовой

помощи на приобретение дома, мы также поможем
собрать ребятишек в школу, приобрести мебель и
бытовую технику. Надеюсь, что в дальнейшем всё у
этой семьи сложится хорошо.
Хочется отметить, что подобные критические жизненные ситуации никогда не остаются без внимания
Валерия Павловича. В этом году депутат оказал материальную помощь и организовал сбор необходимых
вещей матери-одиночке из Колыванского района
Екатерине Мякишёвой и жителю Мошково Сергею
Атамасю. Также помог 6-летней Ксении Коноваловой
со сбором денег из депутатского фонда и личных
средств на реабилитацию в Москве после операции.
Жители округа знают, что, если случится беда, они
всегда смогут найти поддержку у своего депутата.

Валерий ИЛЬЕНКО
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Одному из самых ярких и интересных сёл области исполнилось 295 лет.

ЮБИЛЕЙ

Земля уникальных людей
«В Колыванском районе, в 60
километрах от Новосибирска, на
берегах Оби и её притока реки
Чаус расположено старинное
село Скала. Оно уникально своей
историей, природой, достопримечательностями. Скала славится
передовым сельским хозяйством,
новостройками, достижениями
предприятий и организаций, но
прежде всего людьми, которые
творят историю и с надеждой
смотрят в будущее». В этих фразах,
опубликованных на краеведческом ресурсе Скалинской сельской
библиотеки, можно подписаться
под каждым словом. Вроде бы
довольно «пожилой» населённый
пункт, один из центров истории
Новосибирской области, но в то
же время — молодой, свежий,
энергичный. Казалось бы, обычное
село, которые многие глобально
ассоциируют с разрухой, бедностью и скукой, однако совершенно
разрушающее стереотипы. Скала,
которому на днях исполнилось
295 лет, живёт полноценной насыщенной жизнью, и люди из него,
несмотря на близость к районному
и областным центрам, совершенно
не торопятся уезжать.

Помимо знаменитого на всю
область сельхозпредприятия ЗАО
«Скала» и его директора Александра Апатьева, в селе обширно
расцветаёт любой бизнес, любая
творческая активность. Здесь
производят вкуснейший хлеб,
мебель, комфортно чувствуют себя
фермеры, хватает мест досуга и
отдыха для молодёжи. Да и по
внешнему виду села видно, что
люди живут здесь обеспеченно и
основательно.
Заместитель председателя Законодательного собрания, депутат
по округу №9 Валерий Ильенко
сказал, что любой его визит в
Скалу — гарантия хорошего настроения:
— Молодые душой, активные,
творческие люди, желающие,
чтобы территория развивалась.
Именно таким особенно хочется
помогать и поддерживать, чтобы
они жили ещё лучше и верили
в перспективы, которые в Скале
есть. Не могу не отметить главу
сельсовета Нину Сургину и Александра Апатьева — двух настоящих
руководителей, любящих свою
землю, людей живущих на ней, и

они отвечают им взаимностью.
Конечно же, в праздник не
обошлось без подарков. Помимо
юбилейных медалей к 80-летию
Новосибирской области, которых
удостоились многие скалинцы, Валерий Павлович вручил сертификат на 10 тысяч рублей местному
совету ветеранов, а усилиями
главы Колыванского района Виктора Аверина кардинально преобразился спортивный зал местной
школы. Школьникам достался и
главный подарок юбилея — сертификат на новый автобус от депутата Законодательного собрания.
— По некоторым формальным
признакам его не должно здесь
быть, но я благодарен куратору
района, заместителю руководителя администрации губернатора
и правительства Новосибирской
области Михаилу Жиганову и
министру образования области
Сергею Нелюбову, которые с
пониманием отнеслись к ситуации и сделали всё, чтобы новый,
комфортный автобус уже в самое
ближайшее время начал работать
на школьном маршруте сельсовета, — отметил Ильенко.

Результаты налицо

Добрая сила

Депутаты Законодательного
собрания Новосибирской
области наградили участников конкурса «Трудовое
лето — 2017». Победители конкурса «Трудовое лето — 2017».

Помимо огромной нагрузки по основной, законодательной и партийной работе, Валерий Ильенко возглавляет ещё общественную организацию — является
президентом областной Ассоциации карате киокусинкай. И хотя сам он на
татами не выходит, результаты новосибирских бойцов показывают, что руководит он очень качественно.

В

начале октября в центральной библиотеке в Болотном собралась самая
трудолюбивая молодёжь Болотнинского района. Здесь в торжественной
обстановке прошло закрытие конкурса молодёжных производственных
бригад. С каждым годом количество ребят, желающих приносить пользу окружающим и получить за это денежное вознаграждение, только увеличивается.
Этим летом удалось устроить более ста ребят. Школьники на каникулах были
заняты благородным делом: они делали чище и красивее свои села, выращивали овощи на пришкольных участках, работали дворовыми вожатыми.
В дворовых лагерях было организовано 27 отрядов, более 500 малышей
посещали лагеря дневного пребывания. Каких только мероприятий ни проводили здесь вожатые! Спортивные состязания, игры, викторины, танцевальные марафоны и конкурсы. Ребята из ученических бригад выращивали на
пришкольных территориях картофель, морковь и другие овощи, из которых
сейчас готовят вкусные обеды в школьных столовых.
— Программа трудоустройства несовершеннолетних помогает достигнуть
многого: она приучает ребят к труду, даёт навыки работы в коллективе, умение подмечать в окружающей обстановке недостатки и устранять их. Результат налицо — клумбы сельских школ пестрят своим разноцветьем, а их формы
поражают воображение. Особая благодарность вожатым, которые в летние
каникулы организовали отдых младших школьников, – поздравил ребят заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области
Валерий Ильенко.
Благодарственные письма депутатов заксобрания округа №9 были вручены всем командам молодёжных производственных бригад, десять лучших вожатых получили призы, а обладателем переходящего кубка и главного приза
в этом году стала производственная бригада школьников из посёлка Бор.
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Виталий ЗЛОДЕЕВ.
Тел. 218-36-84.

— Когда мне поступило
предложение возглавить
Ассоциацию киокусинкай
НСО, я поначалу хотел отказаться, потому что понимал: это дополнительная
нагрузка, а я привык всё
делать качественно. Да и мои
тогдашние знания о восточных единоборствах были
поверхностными. Но после
разговора с руководителями
городского и областного
спортивных департаментов
Сергеем Ахаповым и Вячеславом Братцевым всё-таки согласился. К тому же
я с детских лет сохранил большое уважение к
каратистам: для нас, деревенских пацанов, каратэ
было символом мужества, силы, культуры, — рассказал Валерий Павлович.
На сегодня Ассоциация киокусинкай — одна
из самых успешных и динамично развивающихся спортивных федераций региона. Недавно
наши спортсмены завоевали высшие награды на
чемпионате России, постоянно привозят награды с международных турниров. Показательным
стал и прошедший в середине октября в Бердске XXVI межрегиональный турнир «Мемориал
Андрея Якутова», в рамках которого прошло
открытое первенство Новосибирской области по
киокусинкаю. Не так давно этот турнир проходил в небольшом спортзале с участием 50—100
спортсменов, а сейчас на татами вышли почти
800 каратистов из республик Хакасия и Якутия,

Алтайского и Красноярского краёв, Ханты-Мансийского автономного округа, Томской, Тюменской, Кемеровской, Омской и Новосибирской
областей и Казахстана. Большой приток детей и
молодёжи ежегодно отмечается в спортивных
секциях и клубах киокусинкай.
— Сегодня, на мой взгляд, именно в представителях боевых искусств, настоящих бойцах
гармонично сочетаются такие качества, как
честь, уважение, доброта, — подчеркнул Ильенко. — Сила в их добрых и порядочных руках не
разрушительна, а созидательна. Давно замечено,
что детские увлечения спортом положительно
сказываются и в дальнейшей жизни, помогают
добиваться успеха практически в любых отраслях. А представители единоборств — настоящая
элита: сильные, надёжные, готовые жертвовать
собой ради других. Настоящие патриоты и надежда страны.
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