
WWW.ELWEEK.RU «НОВОСТИ НЕДЕЛИ»  15ПЕРСОНА27 АВГУСТА 2010 ГОДА ПЯТНИЦА

Он оптимист по натуре, и такую позицию считает самой Он оптимист по натуре, и такую позицию считает самой 
эффективной для достижения результата эффективной для достижения результата 

Михаил ВИКУЛИН:Михаил ВИКУЛИН:  «Чем сильнее человек, «Чем сильнее человек, 
тем он добрее по жизни»тем он добрее по жизни»

Новости недели | Михаил 
Юрьевич, в вашей жизни всего 
очень много: семья, бизнес, 
общественная работа, спорт… 
Мало этого, еще и учеба в аспи-
рантуре. Легко ли со всем этим 
справиться?

Викулин | Нелегко, конеч-
но, но мне нравится такой темп 
жизни: день расписан по часам 
и минутам, это дисциплинирует, 
не дает расслабляться. Что ка-
сается учебы, то считаю, что для 
современного человека этот про-
цесс должен быть постоянным. 
Иначе мозг перестает работать, 
могут складываться неправиль-
ные представления обо всем, что 
происходит вокруг.

НН | А депутатская деятель-
ность – это работа или учеба?

Викулин | И то, и другое. Я 
получил огромный опыт в работе 
с людьми. Каждый из нас при-
шел в Совет с пакетом наказов от 
своих избирателей, с искренним 
желанием решить многие про-
блемы своего округа. Забегая 
вперед, скажу, что многое  уда-
лось сделать, но первые шаги в 
депутатском корпусе все-таки 
были учебой. Поначалу даже 

терялся (как многие новички) – 
надо было разобраться в том, как 
решаются те или иные вопросы, 
какие мои личные действия будут 
более эффективными.  К счастью, 
в нашем городе очень сильный 
представительный орган власти, 
немало опытных «бойцов», кото-
рые помогали молодым советом и 
делом. Работать все эти годы мне 
было приятно.

НН | Вы один из немногих, 
кто создал свой собственный 
депутатский сайт. Это помогло 
в работе?

Викулин | Конечно. Мы живем 
в эру компьютеризации, было бы 
глупо не воспользоваться возмож-

ностью это использовать и рас-
ширять круг своего  общения. Мне 
многие пишут на сайт, в основном 
(что объяснимо) молодежь, сту-
денты, которым небезразлично 
их будущее и все, что происходит 
в нашем городе. Подчас поднима-
ются проблемы, которые имеют 
отношение не только к моему 

округу, и это нормально. Один из 
наших старейшин в Совете как-то 
сказал фразу, которую я уяснил 
раз и навсегда: «Ты депутат горо-
да, а не одного округа». 

НН | В составе каких депутат-
ских комиссий вы работали? 

Викулин | С первых же дней 
вошел в комиссию по ЖКХ (ее 
возглавляет наш  старейшина 
Алексей Павлович Карраск), поз-
же – в комиссию по финансовому 
контролю. Кстати, одна из первых 
тем, которую мы прорабатывали – 
это несанкционированные свалки 
мусора, тогда их много было в 
Электростали. Работа эта была 
не напрасной, город стал заметно 

чище. Вообще, стоит заметить, что 
перемен к лучшему в нашем горо-
де произошло очень много: доро-
ги, дворовые территории, детские 
площадки,  подновленные фасады 
зданий, цветники и т.д. Когда реа-
лизовывались все эти городские 
программы, я, естественно, от-
стаивал интересы своего  округа. 
Конечно, все проблемы в один 
год (и даже пятилетие) решить 
невозможно, тем более в условиях 
тяжелейшего  финансового кризи-
са. Но надо быть слепым, чтобы 
не видеть того, как изменился к 
лучшему наш город за последние 
пять лет.

НН | Вы строитель, веро-
ятно, какие-то депутатские 
поручения имели отношение к 
основной профессии?

Викулин | Когда встал вопрос 
о ревизии средств, поступающих 
на строительство храма Возне-
сения Господня, я вошел в состав 
депутатской комиссии. Нам была 
дана исчерпывающая информа-
ция, и она  проанализирована 
досконально. Могу заверить жите-
лей города, что все деньги, кото-
рые жертвуются на строительство 
храма, никуда не уходят. Каждый 
рубль используется по назначе-
нию. Это важно понимать, если 
мы хотим увидеть купола нового 
храма в ближайшем будущем. 

НН | Какие события за этот 
пятилетний период стали для 
вас наиболее драматичными?

Викулин | Пожалуй, авария  на 
теплопроводе, которая случилась 
в феврале 2007 года. Это было 

тяжелое испытание: тридцатигра-
дусный мороз, выстуженные дома 
и квартиры…Наша организация 
принимала самое непосредствен-
ное участие в ликвидации послед-
ствий этой аварии. Было создано 
несколько аварийных бригад, мы 
напряженно работали около двух 
недель, провели большой объем 
работ. Знаете, в такие моменты 
как-то отчетливее понимаешь, что 
быть депутатом – это не просто 
иметь значок на лацкане костюма. 
За город и горожан переживаешь 
как за своих близких людей. По-
верьте, это сказано искренне.

НН |  Вы были победителем 
турнира по бильярду, и судя по 
всему,  дружите со спортом?

Викулин |  Да, я вырос на Вос-
точной стороне города. Во дворе 
заливали каток, играли в хоккей, 
футбол, баскетбол. Занимался в 
разных секциях:  легкая атлетика, 
плавание, бокс, теннис… Спустя 
годы все острее осознаю, какую 
жизненную силу дал спорт. Уве-
рен, чем сильнее человек, тем 
он спокойнее и добрее по жизни, 
собраннее. Сила мускулов не-

разрывна с силой духа. Потому 
сейчас приобщаю к спорту своих 
сыновей. Плаваю два раза в неде-
лю, вожу старшего сына в бассейн 
и секцию бокса.

НН | На вашем сайте боль-
шое количество фотографий. 
Некоторые из них сделаны на 
городских субботниках: ра-
ботают подростки в куртках с 
надписью «Команда Викулина». 
Что это за акция?

Викулин | Это не акция, скорее 
выполнение одного из предвы-
борных обещаний. О чем просили 
избиратели моего округа чаще все-
го?  Привести в порядок все дворо-
вые территории. Но ведь известна 
истина: чисто там, где не сорят. А 
если жители хотя бы раз в год берут 
в руки метлы и лопаты, они сами не 
мусорят и другим не позволяют. Я 
обещал людям, что буду устраи-
вать субботники в нашем округе. 
Работали мы вместе и с учениками 
школ (№ 11, № 1), и с учащимися 
колледжа, и с жителями некоторых 
домов. Честно признаюсь, не так 
много людей, как хотелось бы, 
принимают участие в такого рода 
мероприятиях. Но здорово уже 
то, что энтузиасты находятся, и я 
буду делать все, чтобы их в нашем 
городе было больше.

НН | Вы, похоже, неисправи-
мый оптимист?

Викулин | Скорее, стремлюсь 
быть человеком позитивным и 
создавать для себя такое же окру-
жение. Наш знаменитый земляк 
Владимир Ярыгин (для меня он 
как отец: и друг семьи, и товарищ, 
и доверенное лицо) мне сказал 
однажды очень важные слова: 
«Никогда не общайся с нытиками 
– они поглощают энергию. И сам 
таким никогда не будь, гиблое 
дело…». Так вот, это пожелание 

мне навсегда запомнилось. Надо 
уметь наслаждаться жизнью, ви-
деть в людях и вокруг себя больше 
хорошего. Тогда все проблемы и 
неприятности будут казаться та-
кими маленькими, что вы их почти 
перестанете замечать.

Использовали фотографии с 
личного сайта депутата (http://

vikulin.com/) с его комментириями.

Наше интервью

Надежда ШМЕЛЁВА

ДОСЬЕ «НН»:

Михаил Викулин, 35 лет. Родился в 
Электростали, окончил среднюю школу № 16,  
Машиностроительный техникум (диплом с 
отличием), дневное отделение ЭПИ МИСиС. 
Работал в крупной московской строительной 
компании, после чего  стал соучредителем 
ООО «ПаритетЪ» и  ООО «Мегапром». 
В настоящее время – коммерческий 
директор ООО «СК Паритет».
Депутатом городского Совета по 
избирательному округу № 20 избран 
в  сентябре 2005-го, еще через два года 
стал председателем управляющего совета 
средней школы № 11. Сейчас он аспирант 
Московского государственного университета 
экономики и статистики и скоро  будет 
защищать кандидатскую диссертацию. 
Награжден медалью «Трудовая доблесть 
России», знаком отличия «За заслуги 
перед городом Электросталь Московской 
области».
 Женат, воспитывает двух сыновей.

Владимир Ярыгин 
мне как-то сказал: 
«Не общайся 
с нытиками  – они 
поглощают энергию. 
И сам таким никогда 
не будь» 

Чисто там, где 
не сорят… Если 
иногда мы сами
 будем брать в руки метлы и лопаты, 
то порядка в городе будет гораздо больше 


