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Прошел месяц, как новый мэр Новороссийска вступил в должность. О
дальнейших планах Игоря Дяченко расспросили уже подробно и
многократно, подводить какие-то итоги рано. «НН» посчитал, что
наступило время поговорить с главой города в неофициальной
обстановке.

***- Игорь Алексеевич, давайте вспомним истоки. Кто ваши родители, чем они
занимались?

***- Мой отец, Алексей Яковлевич Дяченко, был моряком, работал в одесском
пароходстве. Затем его перевели в Новороссийск, где вся наша семья живет с 1969
года. Поэтому я с детства мечтал стать моряком, чтобы пойти по стопам отца. Он
умер в раннем возрасте, в 1991 году. Ему тогда было 55 лет.

***Мама Нина Федоровна живет и здравствует. Недавно отметила 80 лет. Живет на
той же улице, где прошли мои молодость и детство, на Глухова. Она 31 год
проработала в зерновой лаборатории новороссийского порта в должности
инженера-технолога. Простая советская труженица. Увлечена дачей, огородом:
мама - человек, который не может без земли.
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***- Помогаете ей с огородом время от времени?

***- Брат помогает, Вячеслав, он старше меня на четыре года, работает в
жилищно-коммунальном хозяйстве у нас в Новороссийске и у него больше
свободного времени, чем у меня. Я если и помогаю, то больше организационно.
(Смеется.)

***- Отца вы в связи с чем больше всего вспоминаете? Чему-то научил, что-то
разумное привил?

***- Хороший вопрос. Отец мой - первый в жизни учитель. Человек жесткий, мастер
спорта по боксу, беззаветно любивший свою родину - Украину, ее традиции и
историю. Когда мой брат уходил в армию, а я закончил восьмой класс (это был
1981 год), он нас двоих посадил и сказал: «Есть две вещи, которые в моем
понимании недопустимы, и из-за которых я от вас, как от сыновей, откажусь.
Первое. Если кто-то себе, или детям своим, или внукам напишет в паспорте
какую-то другую национальность, кроме украинца. Вы украинцы. И это должно
сохраняться из поколения в поколение. И второе. Если кто-то из вас вступит в
коммунистическую партию».
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***- Интересно…

***- Да, он не верил в тот строй и много раз говорил, что коммунистическая
идеология рухнет.

***- Можно подробнее о вашей нынешней семье? Чем жена в настоящий момент
занимается? Сколько внуков?

***- У меня две дочери. Есть внук и внучка, но надеемся на продолжение. Моя
супруга Татьяна, как теперь выражаются, бизнесвумен. Женщина, которая сделала
себя сама. У нее три салона красоты, две парикмахерские школы. Уже 18 лет ее
первому салону. А вообще мы начинали бизнес вместе в 1994 году. Занялись
поставками в Россию макарон из Турции. Сначала небольшими партиями, а потом
вышли на серьезный оптовый уровень. На пике продаж реализовывали за месяц до
10 000 тонн макарон, то есть снабжали чуть ли не всю Россию. Вставали в 4 утра, я
садился за руль, ехали в порт, сами грузили макароны, сами на рынке торговали. На
первых порах стыдно было, поскольку все в городе знают. Но когда заработали
первые серьезные деньги, уверенности в себе прибавилось. А почему надо
стесняться? Я честно зарабатывал деньги, не воровал. Никогда никакой работы не
боялся. Но как ни странно, меня из-за этого с «мореходки» хотели два раза
отчислить.
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***- Вот это да… И почему?

***- К 1989 году я отработал два года мотористом в Новороссийском пароходстве,
купил себе свой первый автомобиль - «копейку» и как раз поступил в морскую
академию. У меня уже была семья. Как водится, денег не хватало. И я начал
таксовать. В то время для того, чтобы заниматься частным извозом, требовалось
приобрести патент. У меня был патент №2. Как сейчас помню, 50 рублей в месяц это
стоило. Автовокзал, жд вокзал… днем учусь, вечером и ночью работаю. И вот везу
как-то раз мужчину, он мне говорит: «Мне ваше лицо знакомо. Вы не в академии
учитесь?» «Да, – говорю, – там, в седьмой роте». На том разговор закончился.

***На следующий день прибегает командир роты, глаза по полтиннику: «Ты что
натворил?». Вызывают меня к начальству на ковер. Там большие дяди заседают,
офицеры все - первого ранга, второго, и начинают меня склонять: «Как вы
посмели?». Среди них, понятное дело, этот дядечка, профессор кафедры, тычет на
меня пальцем: «Вот он, это он! Вы позорите честь курсанта. Как вы можете
таксовать?». А я еще начинаю возражать: «Минуточку, я что украл, что ли?». Они
еще больше распаляются. Выносят на рассмотрение вопрос о моем отчислении. А
дверь была приоткрыта и проходил на мое счастье, царствие ему небесное,
начальник училища Меньшенин Олег Иасонович. Он заглядывает: «Что тут
происходит?». А надо сказать, что он постоянно этих офицеров отчитывал. Они
себя богами считали, а он на стороне курсантов был всегда. Ну и я рассказываю,
что таксую, оформлен официально, жена беременна - расходы, деньги нужны.
Сказал: «Иди, сынок, главное, чтобы не в ущерб учебе». Я пошел и слышу: он им
как дал там пороху понюхать!
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***А второй случай связан с моим братом. Славик такой же, как и я: не сидел на
месте, стремился зарабатывать, манны небесной не ждал. Приезжает как-то ко мне:
«Я там камаз капусты привез с прицепом. Надо продать». А по тем временам на
Центральный рынок еще камазы запросто загоняли. И все. Он заезжает на рынок, я
одеваю фартук, он подает, я продаю. У меня очередь и в ней — опять наш
преподаватель. И снова истерика: «Как?!». Я: «А почему нет? Суббота. Я же не с
занятий ушел». Но во второй раз тоже обошлось. Уже знали, что у меня «крыша».

***- В морской период своей жизни во многих странах побывали?

***- Да, во многих, все не перечислишь: Африка, Европа, Америка, Куба… я пролив
Дрейка проходил два раза. А если его хоть раз проходишь, серьгу моряку в ухо
вешают – своеобразный знак морского почета. Это был мой первый рейс
мотористом 2-го класса на судне «Генерал Кравцов». Мы сутки пролив пытались
пройти, а он короче Босфора в три раза! Мы заходим - нас выкидывает, мы снова
заходим - нас снова выкидывает. И так несколько раз. Температура воды плюс 2
градуса. Весь экипаж сидит в спасательных жилетах. Нам выдали тропическое
довольствие на месяц вперед. А в его составе было 200 грамм сухого вина в сутки
(тогда было, не знаю как сейчас). И вот представляете себе: за бортом мощный
шторм, холод, а у нас вино на каждого бутылок по 6-8. Ну и как мы со страхом
боролись, думаю, вы понимаете.

***Прошли, наконец, через сутки пролив. У нас волна накатывает на грузовую
палубу, а я вижу рыбацкие шхуны, которые накрывает вообще полностью. Даже
смотреть на это жутко было. Затем, когда волна стихла, подошли к рыбакам,
выходит мальчишка моего тогдашнего возраста, лет 19-20, и плачет. Не плачет
даже, рыдает и просит: «Заберите меня отсюда, я вас прошу, заберите!». Да... там
действительно было страшно.
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***- Игорь Алексеевич, а сейчас также стартовать в бизнесе, как вы в 90-е, можно?

***- Нет, сейчас очень сложно. Я вот даже по своим зятьям сужу: ребята очень
энергичные и с высшим образованием, мне с ними повезло - хотят найти себя в
бизнесе, но тяжело, пока ничего не получается. И это при том, что я стараюсь их
всячески поддерживать: не в качестве государственного служащего, ни в коем
случае, а как человек с успешным опытом предпринимателя. И все равно никак.
Вроде что-то получается, но так, чтобы сделать в бизнесе рывок, нет, не выходит.

***- Больной вопрос для сотрудников городской администрации, да и для
журналистов тоже. Еженедельные утренние планерки по понедельникам, которые
начинались в 7 утра, будут перенесены на другое время?

***- Я их уже перенес на 8:00. Считаю, это логично. Во-первых, мамы деток в садики,
в школы отправить должны. Во-вторых, я не вижу, чтобы эта разница в час
какую-то особую роль играла, а для людей она многое значит.
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***- Хотя у нас разговор на неформальную тему, но хотелось бы затронуть самую
острую проблему для горожан - проблему с водой. Есть ощущение, что она
какая-то сложнорешаемая в Новороссийске.

***- Нет у нас нерешаемых проблем. И на сегодня - многое сделано и делается по
этому вопросу. Год за годом проблема с водой становится все менее острой и
заметной. Я только что поменял все руководство «Водоканала». Мы туда завели
людей, которые уже не один водоканал вывели из предбанкротного состояния, а
наш «Водоканал» именно в таком состоянии и пребывал. Почему? Слишком
большие потери предприятие показывало по воде - до 70 процентов. Но что
говорят специалисты? Если бы потерь было действительно столько, то мы бы
давно утонули. То есть реально: до 20 процентов утечки, остальное – воруется. И
сегодня задача поставлена, новая команда уже неделю работает и есть подвижки,
результаты. Да, будет много возмущения, стонов со всех сторон по поводу
наведения в этой сфере порядка - интересы многих людей и целых организаций
мы затронем, но без этого никуда. И это не только незаконные врезки. Уже мы
имеем информацию о нечистых на руку учетчиках, которые манипулируют с
показаниями. Есть у нас, например, большое производственное предприятие,
которое платит за воду как за трехкомнатную квартиру. Выработали программу,
план, пути, как эти вопросы решать. Каждый месяц мы будем подводить итоги, и я
думаю, увидим сокращение этой разницы - между реальными потерями и мнимыми.
За месяц, конечно, мало что можно сделать, но за год результаты должны быть
убедительные.

***Коренные новороссийцы должны помнить, как еще в 1970-е годы пресную воду
в город завозили танкерами. А сегодня у нас 80 процентов жителей пользуются
водой круглосуточно и бесперебойно. Да, 20 процентов людей получают воду по
графику, но в 2003 году их было 80 процентов. А теперь наоборот. И чтобы этого
добиться, нужно было провести колоссальную работу. Жаль, что не все это
замечают и оценивают. Вот, под дополнительные резервуары землю уже отвели в
верхней части города. А к 2019 году надеемся выйти на 100 процентов обеспечения
новороссийцев водой.
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***- И заключительный вопрос. Ваше хобби, чем увлекаетесь, если выпадает
свободная минутка?

***- Увлечений у меня много. Мотоциклы. Это главное увлечение. В какой-то момент
было пять штук. Сейчас один, Харлей - как потеплеет, обязательно на него сажусь.
Мой личный гоночный рекорд - 289 километров. Все хотел разогнаться до трехсот,
но видимо, уже не суждено. Охоту очень люблю.

***- Давно в последний раз охотились?

***- Неделю назад. Добыли кабана.

***- Я слышал, у вас во дворе дома есть зона барбекю, над мясом сами колдуете?
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***- Да, готовить я люблю. Это, кстати, еще одно мое хобби.

***- Ну что же, Игорь Алексеевич, хочу вам сказать: спасибо за интервью, за вашу
открытость. Приятно общаться с человеком, который говорит абсолютно на любые
темы, свободно рассказывает о личной жизни. Удачи вам на новой должности и
благополучия вашей семье!

Источник : Газета "Наш Новороссийск" .
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