
ПРЕТЕНДЕНТ НОМЕР ОДИН - Виктор АНИКУШИН 

22 декабря мы впервые будем выбирать главу Магнито
горска. Кандидатов трое. Юрий Мамаев — директор нефтеба
зы, Владимир Мазуль — директор коммерческой фирмы «Вик
тория» и Виктор Аникушин, нынешний глава администрации 
нашего города. 

Имя Виктора Георгиевича Ани
кушина у магнитогорцев давно на 
слуху. Конечно, у него, как и у лю
бого из нас, есть и свои досто
инства, и недостатки. Начнем с 
очевидного. 

Первое — коренной магнито-
горец, родился в 1941 году. Отец 
Виктора Георгиевича работал ка
менщиком на металлургическом 
комбинате. Сам Аникушин закон
чил в 1964 году горно-металлур
гический институт и начал рабо
тать в тресте «Магнитострой». 
За годы работы в тресте с учас
тием Аникушина построена доб
рая половина жилых домов на 
правом берегу от улицы Советс
кой Армии и на юг, и реконстру
ирована половина промышленных 
объектов. Сначала, когда он ра
ботал начальником управления, 
а потом — главным инженером 
треста «Магнитострой». Короче, 
хозяйство города этот человек 
знает непонаслышке, разбирает
ся в нем досконально. При его 
участии были разработаны новые 
проекты жилых домов. 

Кстати, сам Аникушин живет в 
обычном многоэтажном доме по 
улице Завенягина, в трехкомнат
ной квартире на девятом этаже. 
Личного коттеджа у него нет, 
участок земельный получил еще 
когда в тресте работал. За два 
года успел с сыновьями только 
выкопать котлован под фунда
мент. На большее просто не было 
времени. А вот в саду поработать 
любит, три года тому назад пчел 
начал разводить. 

Вот некоторые говорят, плохо, 
мол, что глава города у нас стро
итель по профессии. Дескать, од
нобоко он понимает задачу уп
равления городом, только с хо
зяйственной точки зрения. Мо
жет быть, когда-нибудь, когда 
ситуация будет получше, мэром 
города сможет стать и скрипач-
композитор или политик-теоре
тик. А сегодня нам нужен имен
но мэр-хозяйственник, который 
ежедневно будет заниматься 
проблемами города, а не по пре
зентациям расхаживать. Те же 
самые дороги у нас за последнее 
время лучше стали, новый мост 
наконец-то в порядок приводят, 

новую теплотрассу в южные рай
оны провели. 

Хотя, конечно, бывают и сбои 
в городском хозяйстве, вы сами 
это видите. То с автобусами тво
рится чехарда, то на улицах све
та нет. Конечно, Аникушин рабо
тает всего год с небольшим, 
только-только начал входить в 
курс дела. В городе сегодня мно
го проблем и недостатков, но они 
не при Аникушине возникли, а 
были и до него. Конечно, были 
поначалу и у самого Аникушина 
ошибки и он сам справедливо их 
не боится признавать. В чем-то 
торопился, действовал излишне 
прямолинейно. Как и любой но
вый человек во власти, хотел до
биться сдвигов в лучшую сторо
ну побыстрее. Но, видимо, ситу
ация у нас в стране в целом та
кая сложная, что и любой другой 
человек на посту главы города, 
а не только Аникушин, вряд ли бы 
смог добиться большего. Скорее 
наоборот. По крайней мере 
Аникушин не болтун, ничего лиш
него не обещает Может и зря, в 
предвыборную пору все полити
ки хоть немножко да врут. Точ
нее врут все и помногу. Аникушин 
этого не делает потому, что он 
действительно честный и поря
дочный человек. Есть у него три 
качества, которые даже его про
тивники признают. Политикан
ством не занимается, взяток не 
берет, с мафией не связан. 

И последнее. Понятно, что 
Виктор Георгиевич человек от
ветственный и дисциплинирован
ный и не всегда может идти на
перекор тем дурацким решени
ям, которые принимаются навер
ху. Но если Аникушин будет об
лечен доверием народа, то дей
ствовать он будет намного реши
тельнее, без оглядки на центр. 

Городской комитет солдат
ских матерей, Союз студен
тов г. Магнитогорска, город
ской Союз защиты прав по
требителей, городское отде
ление партии «Демократичес
кий выбор России» выдвину
ли кандидатуру В. Г. Анику
шина на всероссийский кон
курс «Лучший мэр России». 

«Не верю тем, 
кто на всех углах 
расхваливает себя» 

Шестнадцатое декабря. Семь часов десять 
минут. Переполненный автобус третьего мар
шрута катит через южный переход. Рядом со 
мной ведут диалог две женщины средних лет. 
Стараются говорить тихо, но порой не в си
лах сдержать эмоций. 

— За кого голосовать будешь? 
— Ой, голова кругом идет. Разве так дела

ют? Нужно и городских, и областных депута
тов избирать, да еще губернатора области и 
мэра города. 

— Ну, а что ты предлагаешь? Каждые вы
боры по отдельности проводить? Это же 
сколько денег надо? Лучше уж сразу за всех 
отголосовать. Быстрее бы портфели подели
ли, да работать бы нормально начали. 

— Ох, сколько грязи льют друг на друга! 
Жутко смотреть ролики Головлева по ОРТ. Го
ворят, минута рекламы на этом канале 15 ты
сяч долларов. А он каждый день по пять ми
нут поливает помоями своего соперника. 

— Ладно, это не наше с тобой дело. Пусть 
сами разберутся. Лучше скажи — за кого в 
городе будем голосовать? 

—Только не за Мазуля. Уж больно он рвет
ся к власти. «Русский дом» развернешь — Ма
зуль, «Магнитогорский рабочий» в руки 
возьмешь —там опять Мазуль, телевизор, лю
бой местный канал включишь — ну везде Ма
зуль. Уже тошнит от него. Романов, ректор пе
динститута, написал в газетах, что Мазуль 
пусть останется областным депутатом, а до 
мэра Магнитки он еще не дорос. 

— Я не верю Мазулю, как не верю любому, 
кто на всех углах расхваливает себя. 

— Аникушин — это настоящий мужик. Не 
болтун. Да и опыт хозяйственный какой у него. 

— Не все это понимают. У нас на работе 
говорят, что надо Мазуля выбирать. Нужна, 
мол, новая метла. Уже переругались все из-
за этих кандидатов. 

— Нет, у нас в отделе, наоборот, все толь
ко за Аникушина. Неужели не видно: кто есть 
кто? 

Невольным слушателем этого диалога 
оказался Рэм СЛАВИН. 

Не спрашивай, что город 
может сделать для тебя, 
спроси, что ты можешь 
сделать для своего города 

ИЗ ДЕСЯТКОВ «Я» -
ЕДИНОЕ «МЫ»... 

Я с большим волнением ожидаю 
воскресный день 22 декабря. Это 
будут первые в истории Магнито
горска прямые всеобщие выборы 
главы города. Многие мои знако
мые пойдут на эти выборы по од
ной единственной причине. Спустя 
г о д ы мы будем с гордостью рас
сказывать нашим детям и внукам, 
что это именно нашей рукой была 
вписана в новую страницу истории 
Магнитогорска фамилия первого 
демократически избранного гла
вы города. 

Сегодня перед нами проходят 
п о л т о р ы сотни к а н д и д а т о в на 
власть. Полторы сотни «я», и каж
д ы й из кандидатов считает, что у 
него есть что-то важное, что он 
должен нам сообщить. Бремя от
ветственности выполнять все обе
щанное и задуманное л я ж е т на 

плечи лишь 37 из них. Важно, что
бы после двадцать второго декаб
ря глава города и депутаты город
ского и областного Собрания суме
ли стать одним единым «мы» и со
обща сумели воплотить в жизнь 
тот выбор, который сделает Маг
нитогорск. 

К а ж д ы й вправе сам сделать 
выбор между злом и добром, ло
ж ь ю и правдой, пустой политичес
кой болтовней и конкретными хо
зяйственными заботами. На какую 
чашу весов лично в ы положите 
свой избирательный бюллетень, 
таким и будет наш общий выб 
22 декабря я приглашаю всех М и . 
нитогорцев принять участие в го
лосовании. 

Виктор АНИКУШИН, 
глава городской администрации. 

ПИСЬМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Много шума 
из ничего 

Долго не мог понять, за кого голосовать. Все 
обещают, все сулят, хвалят сами себя и облива
ют помоями конкурентов. Теперь уж точно знаю, 
что за Сумина и Мазуля голосовать не буду. При
носят мне домой газету «Акционер», а в ней на
писано, что она запрещенная. Зачем набивать 
себе цену и врать, что запрещенная, если ее сво
бодно доставляют по домам? 

•Вот пошел я в Дом Советов 9 декабря на встре
чу с Суминым. Народу в зале мало, человек сто, 
старички и старушки. Так жалостливо говорил 
Петр Иванович, вспоминал про компост, что ста
рушки умилились. А потом бесплатно раздали на 
память календари. А товарищ Мазуль все напи
рал на власть, что ее надо отобрать и она у него 
в кармане. С трибуны много чего обещали, гово
рили о справедливости, что кое-кого прижмут, 
машины отберут. Кончилась встреча, люди выш
ли на улицу, было темно и холодно. Господа Ма
зуль и другие сели в теплые шикарные машины й 
укатили, а старушки побрели по холоду и ветру, 
а одна обернулась и плюнула вслед. 

Вот и думаю, что от этих «защитников» добра 
ждать нечего, одна говорильня. Непонятно, чем 
занимается в Думе Сумин, его никогда не видно 
и не слышно, хоть бы раз там что путное сказал. 
Мазуль все критикует, да наскакивает. Играют в 
товарищей, а сами сытые господа, имеют фир
мы, деньги и власть. 

А Аникушин в это время молча и скромно рабо
тает, все лето в городе вел ремонт дорог, гото

вились теплосети, разбирается с торговлей и 
транспортом. Аникушин не ездит по заграницам, 
не связан с коммерцией, не участвовал в прихва-
тизации чужого добра, его совесть чиста. 

За него и проголосую. 
Александр ЕВСЕЕВ, 

временно не работающий. 

«Не знаю, человек 
он из прошлого 
или из будущего?» 

... Аникушин не боится ответственности и ког
да это необходимо, быстро принимает решение. 

Он реалист и прагматик, не обещает «золотых 
гор», если знает, что взять их негде. В наше вре
мя, когда все обещают и не выполняют ничего, 
такой подход выглядит по меньшей мере стран
но. Волей-неволей, тем, кто с ним работает при
ходится учиться и брать ответственность на себя, 
и принимать реалистические решения быстро, но 
взвешенно. А это очень и очень непросто. И «го
ловных болей» добавляет, а популярности убав
ляет. 

Ну, что сделаешь, если Виктор Георгиевич про
сто честный человек и для него врать, все равно, 
что на работу, пардон, без штанов прийти. Ну, 
не может он этого, в принципе, не может. Поэто
му, общаясь с ним, слукавить трудно. 

Так что наш глава администрации человек 
трудный, умный, порой неудобный, требователь
ный и даже иногда жесткий (в этих качествах он 
похож на своего руководителя в «Магнитострое» 

и хорошего товарища А. П. Шкарапута). Но, по 
большому счету, нам с ним повезло. Судите сами: 
где сейчас взять человека, принципиально не за
нимающегося политикой, профессионала и талан
тливого производственника, увлеченного делом 
не ради собственной выгоды, а просто потому, 
что оно нужно людям, нам то есть. Наконец, про
сто порядочного человека, честного, открытого 
и стыдно сказать просто «бессеребренника». Не 
знаю, человек он из прошлого или из будущего, 
но знаю - таких людей сейчас, ой, как мало! По
чему же мы должны жить по пословице «Что име
ем -не храним, потерявши, плачем?». Зачем «ме
нять коней на переправе», когда очень хрупко и 
робко забрезжил свет стабильности? Не забы
вайте: смена главы администрации - это смена 
очень многих людей, это время, это конфликты, 
это неразбериха и это - наши деньги. 

Леонид ГОЛИЦЫН, 
директор ДКС им. Д. Н. Мамина-Сибиря

ка, директор Магнитогорского центра 
национальных культур. 

Слов на ветер 
не бросает 

С главой городской администрации за непол
ных 1,5 года его руководства городом мне очно 
встречаться не приходилось. 

Но дошла очередь при решении всех городс
ких проблем у В. Г. Аникушина и до представите
лей малого и среднего бизнеса, которых он при
гласил недавно не встречу. Собравшиеся прояви
ли завидную активность, задавая конкретные 

вопросы по наболевшим делам: поборы различ--
ных государственных и негосударственных 
служб, возможность продажи крепких спиртных 
напитков, правовая и физическая защита мелких 
торговых точек и т. д. По каждому вопросу Вик
тором Георгиевичем был дан аргументирован
ный, исчерпывающий ответ или высказано пред
ложение по возможному разрешению возника
ющих конфликтов. Чувствовалось, что мэр в кур
се многих проблем, обсуждаемых на встрече, и 
очень грамотно отвечал даже на провокацион
ные вопросы. 

Зная Виктора Георгиевича по газетным и те
левизионным выступлениям как грамотного, зна
ющего и последовательно решающего пробле
мы города, специалиста, в очном общении я убе
дился не только в его деловых качествах адми
нистратора, но открыл для себя душевного, вни
мательного, не бросающего слов на ветер и от
вечающего за каждое свое слово, человека. 

Борис ГУБАНОВ, 
директор фирмы 

«Магнитогорсквнешэкономсервис». 

Две вещи дел 
богоподобным: ; 

общества и 


