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«Я в политике 
с восемнадцати лех>> 
Владимир Мякуш - о политической карьере 
НЕ УДИВИТЕЛЬНО, что депутаты 

Законодательного собрания Челябинс
кой области практически единогласно 
проголосовали за то, чтобы место 
безвременно ушедшего Виктора 
Давыдова на законодательном Олимпе 
области занял Владимир Мякуш, его 
заместитель и председатель комитета по 
финансово-бюджетной политике. По 
всей вероятности, в преддверии выбо
ров в Законодательное собрание 
области, которые состоятся в декабре, 
эта политическая фигура устраивает 
всех: все заинтересованы, чтобы выборы 
состоялись и по возможности не были 
скандальными. Тем более что в декабре 
выборный марафон будет проходить по 
новым правилам. 

Наш разговор с Владимиром Мяку-
шем - о его политической карьере. 

- Владимир Викторович, когда вы 
пришли в политику? 

- В 18 лет. Я был избран секретарем 
комитета комсомола Челябинского 
комбината строительных изделий. Вы же 
знаете, как тогда строилась партийная 
карьера. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Если справ 
ляешься, 
двигали 
дальше. 
В 22 года я уже был заместителем 
секретаря комитета комсомола треста 
«Челябметаллургстрой», потом секрета
рем. Вступил в партию. Через шесть лет 
возглавил парторганизацию в «Про-
мстрое-3», затем стал замом секретаря 
парткома в тресте, затем председателем 
профкома объединения «ЧМС». 

- И этой карьере, насколько я 
знаю, сопутствовала депутатская.. . 

- Да, верно. Начинал с депутата 
райсовета. Потом был лидером в «Наш 
дом - Россия», в «Единстве», после 
объединения - в партии «Единая Россия». 
То есть я политический курс не менял. 
Всегда моей прерогативой была законо
творческая, политическая деятельность. А 
в трудовой книжке у меня одна запись до 
Законодательного собрания - «Челябме
таллургстрой». 

- Владимир Викторович, на ваш 
взгляд, наградной скандал сильно 
отразился на имидже партии? 

- Безусловно. Внутрипартийная борьба 
просто не могла не отразиться на автори
тете партии, это и без опросов обществен
ного мнения видно. Прошло уже два 
месяца с тех пор, как место партийного 
лидера вакантно. Надо быстрее исправ
лять положение. В Москве сейчас 
рассматривают несколько кандидатур, 
каким будет решение - не так важно, 
важно перед выборами консолидировать 
партийные ряды. 

- Но вы же и так не сидите сложа 
руки.. . 

Будем глубже изучать болевые точки нашего бытия, 
помогать людям реально, а не сладкими речами 

- Мы многое сделали за это время. 
Утвердили в должности руководителя 
исполкома Сергея Козлова, опытного 
политика, сформировали политсовет из 
13 человек, реорганизовали местные 
отделения, усилили их руководящий 
состав. То есть, я считаю, партия прошла 
период становления. Но возвращаясь к 
поднятой теме, хочу сказать, что мы 
должны за четыре месяца до выборов 

делами поднять рейтинг партии в облас
ти. Мы активно разрабатываем платфор
му предвыборной кампании по организа
ционной, политической работе, создали 
предвыборный штаб, начинаем активную 
агитационную работу. Одна из первых 
акций состоялась 1 сентября. От «Единой 
России», представители которой дошли 
до каждой школы в области, первокласс
ники получили специальные наборы. На 
эти цели мы выделили около пяти 
миллионов рублей. Активно мы будем 
работать и в День города, и в День 
учителя, и в День пожилого человека. 
Будем глубже изучать болевые точки 
нашего бытия, помогать людям реально, а 
не сладкими речами. 

- Кого «Единая Россия» поддержит в 
Магнитогорске? 

- Обязательно поддержим действую
щих депутатов Виктора Рашникова, 
Андрея Морозова, Геннадия Сеничева. 
Ждем от тамошнего политсовета кандида
туры в партийный список - не менее трех 
кандидатур. За Магнитогорск мы, 
впрочем, не переживаем, здесь есть 

и сильные лидеры и всегда находились 
достойные кандидаты в областной 
парламент. 

- Для политика очень важен тыл -
семья. Вы, Владимир Викторович, 
таким тылом обладаете? 

- Не хочу особенно хвалиться, но я 
очень люблю свою семью. В первой семье 
у меня двое уже взрослых детей, мы 
дружим, любим друг друга. Во второй -
любимые четырехлетняя дочка и жена. 
Она у меня бывшая спортсменка, играла 
за волейбольную команду мастеров. Я 
считаю, что тыл у меня надежный. 

Галина ИВАНОВА. 

МЯКУШ Владимир Викторович -
председатель Законодательного собрания Челя

бинской области. 
Родился в 1ч48 году в селе Митрофановском. Окон

чил Челябинское ГП ГУ № 43. работал электросле
сарем на комбинате строительных материалов и из
делий греста «Челябметаллургстрой». После служ
бы в армии вернулся на комбинат. Продолжил обра
зование в вечернем строительном техникуме, потом 
в Челябинском политехническом институте. Был из
бран секретарем комитета ВЛКСМ греста. Затем -
заместитель начальника управления, председатель 
профсоюзного комитета объединения, ишеститель 
начальника объединения ЧМС. 

В 19ч2 голу избран генеральным директором АО 
«Сфера ЧМС». В связи с избранием первым замеети-
I ел ем председателя Законодательного собрания ос
тавил ноет генерального директора. 

Награжден орденом «За заслуги перед Отече
ством» III степени и медалью «За воинскую доб
лесть». 

Женат, имеет троих детей, двоих внуков. 

Теплый привет от Вольфовича 
Не узнать колоритного политика, у которого 
«мама - русская, а папа - юрист», трудно 

Переписку обычно ведут с близкими, и, как 
минимум, знакомыми. Конечно, иных полити
ков мы видим чаще, чем родственников, но 
лишь по «ящику». В общем, чаи с борцами за 
народное счастье не гоняем и на брудершафт с 
ними не пьем. Вот и сотрудница «Магнитогор
ского металла» Лидия Разумова дружбу с Вла
димиром Жириновском не водила, на митингах 
ЛДПР не светилась, никаких дел с либерал-де
мократами не имела. Звонок в дверь и предло
жение расписаться за получение правитель
ственного письма нашу коллегу огорошили. 
Но ошибки не было: получателем значилась 
Разумова Л. В. С адресом - тоже никакой пута
ницы. Поклонник Лидии Владимировны и не 
думал скрываться: с конверта на нее смотрел 
сам Владимир Вольфович. Не узнать колорит
ного политика, у которого «мама - русская, а 
папа - юрист», было трудно. Подпись под пор
третом и адрес Госдумы - Охотный Ряд, 1 -
развеяли последние сомнения: государствен
ный муж отложил государственные дела, чтоб 
оказать знаки внимания жительнице нашего 
Магнитогорска. 

Когда дама получает письмо от мужчины, ее 
переполняют трепетные чувства. Когда депу
тат не жалеет для интимных признаний бюд
жетных рублей, нетерпение нарастает и хочет
ся быстрее распечатать конверт. Легкое дви
жение ножниц, и иллюзии улетучиваются: внут
ри только газета с немудреным названием 
«ЛДПР». Как явствует из «шапки», издание 
Либерально-демократической партии России и 
фракции ЛДПР в Государственной Думе, из
дается с 1993 года, распространяется в 89,ре
гионах России. На весь номер - одно фото на 
первой полосе. Разумеется, Владимира Воль

фовича, да не одного, а с 
бабушкой. ВВЖ з д е с ь ! 
выглядит похуже, чем на ь ; 

конверте - изможден и \ 
староват. Впрочем, ниче
го удивительного . На \ 
снимке приведена цитата I 
Жириновского: «На пер- \ 
вом месте - решение соци- I 
альных проблем». Видать, \ 
сильно их решение допекло 
Владимира Вольфовича, что 
он после вскрытия конверта 
враз подурнел. 

Шестой номер газеты 
«ЛДПР» за 2005 год - «осет
рина не первой свежести». Подписан в печать 
30 мая, судя по почтовому штемпелю, отправ
лен из Москвы и дошел до получателя в авгу
сте. Ну, не пропадать же добру, изданному ти
ражом 800 тысяч экземпляров! В рубрике 
«Так говорил Жириновский» приведены его 
высказывания 1994-1995 годов. И нет той руб
рике конца: сколько «нетленки» наговорил ли
дер ЛДПР за пятнадцать лет! Да и вообще, 
учение Жириновского «всесильно, потому что 
вечно». Когда еще он предлагал назначать гу
бернаторов и укрупнять регионы. Одна ста
родавняя идея сбылась: кому рулить краями, 
областями и республиками, решает Москва. 
«Но ведь почему-то никто не вспоминает, - се
тует газета, - что первым, кто призвал власти 
и народных избранников решить вопрос с на
значением губернаторов Президентом России, 
был Жириновский». Ничего удивительного, 
что и идея руководителя администрации Пре
зидента России Медведева об укрупнении ре

гионов, высказанная в интервью журналу «Эк
сперт», также «ложится на платформу ЛДПР». 

Остальным идеям еще предстоит «лечь». О 
них - на внутренних полосах газеты. Либерал-
демократы, судя по заголовкам, на мелочи не 
размениваются: «Дети - не товар!», «Нужно 
ли нам это правительство?», «Куда ведете мо
лодежь?», «Когда Россия станет империей?» 
Ждать последнего осталось недолго. Много 
били по воле - «главному ресурсу нашего на
рода» - враги, но, как оповещает газета, «били-
били, да хрен убили». А дальше - уже высо
ким «штилем»: «Встает народ русский поти
хоньку, словно богатырь, очухавшийся после 
полученного от ворога подлого удара кисте
нем по затылку... Русский крестьянин после 
векового запоя берется трезвой рукой за штур
вал трактора». После такого чуда во что толь
ко ни поверишь. Даже в скорые переговоры 
между Россией, Индией и Китаем о «разделе 
сфер влияния на нашей планете и на обживае

мых планетах Ближнего внеземелья». На пос
ледней полосе газета, правда, сообщает о том, 
как ЛДПР дала отлуп Китаю: не захотела отда
вать союзникам два острова на реках Уссури и 
Амур. Ну, тут ничего не поделаешь: распло
дились братья-китайцы, заполонили Примо
рье, а внеземелье-то для них еще не освоено. 
/ П о с л е д н я я полоса, где часто печатают анек
доты и кроссворды, в газете «ЛДПР» посвя
щена обратной связи. Благодарят за помощь 
партию и ее лидера ветераны Выборга и жи
тельница Москвы Е. Мезенцева. Особенно 
трогательна история о 13-летнем школьнике 
из Новокуйбышевска Иване Паршине и его 
мечте - иметь велосипед. Услышал мальчик, 
как Владимир Вольфович обещал по телеви
зору всем, кто ему напишет, по велосипеду, да 
и потянулся к ручке с бумагой. Адреса Ваня 
не знал, написал «на деревню дедушке»: «Мос
ква, Председателю ЛДПР Жириновскому Вла
димиру Вольфовичу». Верил мальчик в уда
чу, и не напрасно: письмо дошло, через месяц 
Ваня получил и велосипед, и ответ от своего 
кумира. «Конечно, - цитирует газета предсе
дателя ЛДПР, - каждому человеку сегоднямы 
(орфография сохранена - Прим. авт.) не мо
жем сделать подарок. Но ты, Ваня, парене-к 
(такой перенос слова - Прим. авт.) своим име
нем олицетворяешь великий русский народ». 

После чтения газеты рука, по мысли ее ав
торов, сама собой должна потянуться к заяв
лению с просьбой вступить в члены ЛДПР и 
анкете члена ЛДПР, которые напечатаны весь
ма кстати. Стать либерал-демократом можно, 
не вставая с дивана: только заполни да вырежь. 
Наша коллега на знак внимания от Жириновс
кого не ответила. Потому, наверное, что Ли
дия Владимировна - не мальчик, и велосипед 
ей не нужен. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

http://www.mmgazeta.ru

