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Валентина СМИРНОВА
Уже почти 60 лет Владимир 
Анисимов живёт в Серове, 
но корни у него не ураль-
ские. Его деда раскулачи-
ли в 1938 году в Татарста-
не – семья имела девять ко-
ров и пять лошадей, ухажи-
вать за таким большим хо-
зяйством помогал один на-
ёмный работник. По се-
годняшним меркам это не-
большое фермерское хо-
зяйство, по тогдашним вре-
менам – вредные для наро-
да кулаки. Так мама Влади-
мира Анисимова, ссыльная, 
попала на Урал. Её первый 
муж погиб на фронте, оста-
вив вдову с дочкой Людми-
лой. Во втором браке ро-
дился сын, но рос тоже без 
отца. 
После школы Владимир 
стал к станку на том же Се-
ровском механическом за-
воде, где всю жизнь про-
работала мать. Но харак-
тер, унаследованный от де-
ятельного и предприим-
чивого рода, заставил всю 
жизнь шагать вперёд и до-
биваться максимального, 
на что был способен.

–Владимир Фёдорович, 
кроме учёбы в институте вы 
покидали родной город на-
долго ещё только один раз, 
когда уходили в армию. Где 
вам пришлось служить?–В знаменитом по тем временам на всю страну ме-сте – на Байкало-Амурской магистрали, БАМе, в желез-нодорожных войсках. Даже награждён грамотами Цен-трального комитета комсомо-ла за участие в её строитель-стве. Жили в палатках даже в пятидесятиградусный мороз. За час до подъёма проснешь-ся, потому что уже зуб на зуб не попадал, и ждёшь сигнала к подъёму, чтобы побегать и согреться. Это была хорошая школа для мужчин.После демобилизации и непродолжительной работы в отделе главного технолога ме-ня, инженера-конструктора, избрали секретарём комите-та комсомола Серовского ме-ханического завода. Безус-ловно, участие в комсомоль-ской стройке не могло не по-влиять на моё решение при-нять это предложение завод-ской молодежи.

–И вот с тех пор, судя по 
биографии, всю жизнь в ва-
шей натуре спорят друг с 
другом два стремления – то 
к технической, узко направ-
ленной, то к общественной 
деятельности. –Может быть, сама жизнь диктовала такие решения. В 80-м году началась война в Афганистане, наше предприя-тие – оборонное. Я был назна-чен заместителем начальни-ка механического цеха, начав-шего освоение  производства новых изделий для армии. Мы выпускали все электрон-ные самоориентирующиеся снаряды, которые впервые начали использоваться имен-но в Афганистане. Потом опять «уговорили» и избрали уже заместителем секретаря парткома завода на три года. Затем наступи-ло новое время с новыми тре-бованиями – начался массо-вый выпуск товаров народ-ного потребления, которых в стране категорически не хва-тало. Ушел с партийной рабо-ты строить и оборудовать та-кой цех. Всё пришлось начи-нать с нуля, переданное мне здание имело только четыре стены и крышу, которая про-текала. Мне все вокруг гово-рили: «Зачем тебе эта обуза, сидишь в теплом кабинете, у тебя власть в руках». Но хоте-лось себя попробовать, убе-диться, что смогу вытянуть и это дело. Запустили-таки новый цех, стали выпускать продукцию и занимать пер-вые места в социалистиче-ском соревновании по заво-ду. Но опять сказали «надо» и избрали секретарём партко-ма завода. Потом были долж-ности заместителя главного инженера по производству и заместителя директора за-вода. И только в 1994 году я решился кардинально изме-нить судьбу и стал руково-

«Хотелось попробовать  свои силы во многом...»Самые трудные и самые счастливые годы Владимира Анисимова

дителем Серовского отделе-ния Уралвнешторгбанка. Хо-телось посмотреть на эконо-мику с другой стороны – из-нутри банковской системы. Одновременно преподавал мировую экономику в Ураль-ском политехническом ин-ституте. А в 1996 году принял ре-шение участвовать в выбо-рах на должность главы горо-да. Знаете, работа с широким кругом людей, как говорили раньше, для всего общества, сильно затягивает. 
–И у вас сразу была уве-

ренность в успехе?–Отнюдь. Мне говорили, что у меня ноль шансов. На выборы двинулась вся коман-да действующего тогда главы – он сам, три его заместителя, начальник управления капи-тального строительства ад-министрации и руководитель предприятия, имеющий не-посредственное отношение к администрации. Я в этом спи-ске был седьмым. 
–Семь, конечно, счастли-

вое число. Но всё же, многие 
на вашем месте, наверное, 
не стали бы выдвигаться в 
такой рисковой ситуации.–Меня настроила на бое-вой лад одна фраза, сказан-ная моим предшественни-ком на этом посту: «Кто, ес-ли не мы, ещё может потя-нуть этот воз?». Мне тогда было всего 45 лет, силы и ам-биции имелись, вот и захоте-лось доказать, что другие то-же могут. Пошел на четырёх-летний срок, а вот работаю уже 16 лет.

–Воз-то, оставленный 
вам прежней командой, как 
вам показался?–Тяжёлым, не стану отри-цать. Заработная плата бюд-жетникам в городе на момент выборов не выплачивалась уже шесть месяцев. На 11 мил-лиардов рублей прежней ад-министрацией взяты под 240 процентов банковские креди-ты на строительство жилья. Не погашен и основной долг, и проценты в два миллиар-да рублей. А доходная часть бюджета – два с половиной-три миллиарда рублей. В то время у нас на ме-таллургическом заводе хо-зяйничал известный в обла-сти предприниматель Антон Баков. Он создал якобы «на-родное предприятие», раз-дал работникам «фантики» по подобию ваучеров Чубай-са, а налоги в городскую каз-ну не поступали. Потом с предприятия «ушли» день-ги, около миллиарда рублей, 

остались большие долги по пенсионному фонду. Ураль-ская металлургическая ком-пания, к которой теперь от-носится завод, впоследствии их погашала. Серовский за-вод ферросплавов принадле-жал югославской компании, также средства в его разви-тие не вкладывались, и нало-ги в бюджет муниципалите-та не приходили. Стопроцент-но социальным это предпри-ятие позже сделали англи-чане через своё структурное предприятие ТНК «КАЗхром». А тогда нам помощи ниоткуда ждать не приходилось. И стали мы разрабатывать меры «во спасение» – эми-тировали векселя горфин-отдела, четыре эмиссии у нас было. За счёт этого и выжили – и за коммуналку рассчиты-вались, и с дебиторами. Кро-ме этого, мы ещё четырежды выпускали муниципальные краткосрочные облигации. В течение двух с половиной лет рассчитывались ими за учё-бу наших студентов, выдава-ли отпускные работникам те-атра. А обналичивали их поз-же. Важно было, чтобы лю-ди имели гарантии от власти, верили, что она их не бросит. Два города в области приме-няли подобные финансовые механизмы – Екатеринбург и Серов. Мы у областного цен-тра многому научились, но это было позже, когда нала-дили контакты со специали-стами екатеринбургской ад-министрации. Очень нам по-могла Елена Анатольевна Ширина, она в те годы рабо-тала там, а позже была избра-на депутатом областного За-конодательного Собрания. По примеру Екатеринбурга ста-ли составлять планы разви-тия, которых у прежней ад-министрации не было, – сна-чала квартальные, потом го-довые. Срочно нужно было ре-шать ещё одну острую про-блему – переселять около пя-тисот семей из подтопленно-го жилого района города, пе-ред которыми остались обя-зательства местной власти. Начали строить и в 2000 году, сдав последний 70-квартир-ный дом, закрыли эту про-грамму. 
–Это уже из области фан-

тастики – строить при пол-
ном безденежье...–Так с деньгами и дурак построит, а в такой ситуации нужно проявлять смекалку и крутиться. Сегодня вот от всех муниципальных органов власти требуют поступать в 

строгом соответствии с фе-деральным законом о выпол-нении работ и оказании услуг для государственных и му-ниципальных нужд. Уже наш опыт практически и не ну-жен. А условия у всех муни-ципалитетов разные, иногда надо бы и сегодня инициати-ву проявить для решения той или иной затянувшейся про-блемы, а закон не позволяет. 
–Ну, не совсем так, вы 

вот не всё рассказали о пе-
реселении людей из зато-
пленной части города. О ре-
монте разрушенной плоти-
ны умолчали. А между тем 
я слышала, что именно ва-
ша инициатива, проявлен-
ная сверх обязательств гла-
вы городского округа, по-
могла восстановить водо-
хранилище. –Это правда, Киселёв-ское водохранилище мы воз-рождаем с помощью партий-ного проекта «Единой Рос-сии» «Серовское море». Вме-сте с экс-лидером региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» – ныне генеральным директором ЗАО «РЕНОВА-СтройГрупп-Академическое» Алексем Петровичем Воро-бьёвым мы поехали в Москву и сумели попасть в федераль-ную программу. В восстанов-ление нашего моря, вода в ко-торое поступает из верховьев реки Каквы, было в итоге вло-жено 565 миллионов рублей, основная часть которых – фе-деральная. В следующем го-ду думаем закончить его на-полнение – это 25-28 милли-онов кубов воды. Из него под-питываются все наши артези-анские скважины, так что по-следнего сухого лета и жите-ли округа, и предприятия не почувствовали.

–Что ещё удалось сде-

лать в социальной сфере 
для теперь уже Серовского 
городского округа за эти 16 
лет?–Да всего и не перечис-лишь. В этом году начали строить шесть домов для пе-реселения из ветхого и ава-рийного жилья. Оборудова-ли двадцать детских дворо-вых площадок, расширили и продлили целый ряд улиц города, начиная с централь-ной. Детскую больницу по-строили, теперь у нас всё в одном здании, а раньше пе-диатрия, лаборатория, про- цедурные кабинеты находи-лись по разным адресам, и родителям с больными деть-ми приходилось мотаться по городу. Сдали два спортзала и беговую дорожку с покры-тием, а в этом году – спорт-комплексы с искусственным футбольным полем в школах №№1 и 14. Объём сдачи жи-лья вырос с 4,5 до 20 тысяч квадратных метров в год. Га-зификацией занимаемся ак-тивно, особенно в Завокзаль-ном посёлке. Порядка 650 до-мов всего газифицировано.В 2003 году почувствова-ли дефицит мест в детских учреждениях – рождаемость у нас в округе постоянно по-вышается. Начиная с 2004 го-да открыли почти 1400 мест в детсадах. Губернатор обла-сти поставил перед муници-палитетами задачу до 2014 года обеспечить посещение детских учреждений для всех детей в возрасте до трёх лет, планируем с ней справить-ся. Уже в этом году на первое сентября у нас всего 198 де-тей после трех лет остались в очереди. Каждый год ремонтиру-ем коммунальные сети, ре-конструировали две котель-ные, увеличив их мощность в четыре раза, практически устранив дефицит в обеспе-чении отоплением.

–Люди это оценили? –Надеюсь. На повторных выборах главы за меня прого-лосовали 83 процента жите-лей города, ещё через четыре года – 37 тысяч избирателей при населении города в 100 тысяч человек. Ну а в марте 2008 года главу уже, согласно уставу городского округа, из-бирали депутаты местной Ду-мы. Мне это приятно, я ценю поддержку земляков. 
–Вы автор двух научных 

изданий. О чём ваши кни-
ги?

–В 2006 году в Москве я защитил докторскую диссер-тацию по теме «Концепту-альные основы региональ-ной промышленной полити-ки». Книги также по этой те-ме. Главное, что, по моему мнению, нужно нам сделать – принять федеральный за-кон о промышленной поли-тике в стране. Он должен рас-ставить приоритеты в разви-тии всех отраслей экономики. А пока средства выделяются по просьбам – сегодня Петро-ву помогли, завтра Иванову, всё хаотично. Вот сейчас говорим о кла-стерах. Приведу пример на-стоящего кластера: УГМК, придя на Серовский метал-лургический завод, начала с поднятия планки культуры производства и управления – там обустроили террито-рию вокруг предприятия, по-вышают квалификацию спе-циалистов и рабочих, модер-низируют производство. А зачастую у нас создаются ис-кусственные кластеры, когда под одной вывеской собира-ются несколько одноуровне-вых по развитию предприя-тий одной отрасли, непонят-но, кто на кого должен рав-няться, и каждое тянет одея-ло на себя. В нашей области был при-нят закон о промышленной политике, но при отсутствии федерального он не выжил.Как и концепция рефор-мирования ЖКХ Свердлов-ской области, в подготовке которой в 2008 году я прини-мал участие, используя прак-тический опыт и теоретиче-ское содержание двух своих диссертаций. Но сумма в 159 миллиардов была оценена тогда как неподъёмная для региона, и концепция отправ-лена в архив.
–Насколько реально 

влияет возглавляемая ва-
ми Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований 
Свердловской области» на 
политику правительства 
области?–В Совете 24 человека – представители аппарата пра-вительства области, област-ной Думы и главы муници-пальных образований. Сейчас от нас в правительство пода-но пять предложений по фор-мированию бюджета на 2012 год и, в том числе, софинан-сированию областных про-грамм. Председатель прави-тельства Анатолий Гредин относится к нашей работе со вниманием. Посмотрим, что будет на этот раз. 

–Были ли у вас серьёз-
ные конфликты с Думой Се-
ровского городского окру-
га? –Не было. В прошлом году уволенный за неэффективное руководство плавательным бассейном – муниципальным учреждением, наделавший большие долги перед постав-щиками воды, тепла, электро-энергии его руководитель, бывший тренер по плаванию, депутат внёс в Думу предло-жение освободить меня за это от занимаемой должности. Проголосовал «за» только он один и ушёл демонстративно с заседания Думы.

6досье «оГ»
Владимир Фёдорович  анИсИМоВ. 
Родился 13 января 1951 года в Серове.
Окончил Уральский политехнический 

институт ордена Трудового Красного Зна-
мени им. С.М. Кирова. 

Доктор экономических наук.
Глава Серовского городского округа с 

населением 108 тысяч человек.
Председатель правления Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований 
Свердловской области».

Член президиума политсовета регио-
нальной организации и секретарь политсо-
вета Серовского местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Награды:
медаль ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени; 
медаль «За заслуги в проведении Все-

российской переписи населения»;
знак отличия «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» III степени;
орден «Лидер Евразии»I степени;
почетный знак «Лидер в бизнесе»; 
серебряный крест ордена «Меценат»; 
орден Русской Православной Церк-

ви Преподобного Серафима Саровского III 
степени.

БлИц-опрос
–У вас в кабинете стоит большая фото-

графия, на которой вы с дочкой аней? она у 
вас единственный или самый любимый ре-
бёнок ?

–У меня трое любимых детей и две люби-
мые внучки. Старший сын, к несчастью, по-
гиб вместе с женой в автомобильной аварии. 
Второй сын – предприниматель, третий – сту-
дент. Оба живут в Екатеринбурге. Дочке 12 
лет, каждый день она провожает и встречает 
меня с работы. Это такое счастье, когда дома 
ждут дети.

–Как говорят в городе, вы лично курируе-
те детский дом-школу. почему такое предпо-
чтение именно этому детдому?

–Он у нас один. Я  с удовольствием дружу 
с этими детьми. Мы вместе встречаем Новый 
год и другие праздники, я вручаю им подар-
ки, и сам очень радуюсь вместе с ними. Сюда 
приходят жить дети в возрасте трёх лет из 
дома малютки, после посещения которого я 
просто заболеваю. Поэтому и делаю для этих 
детей всё, что в моих силах, и что позволя-
ет мне моя должность. В том числе и по обе-
спечению выпускников детского дома-школы, 
закончивших профессиональное училище, 
нормальным жильём.

–не кажется ли вам иногда ваша работа 
рутинной?

–Бывает. Каждый день забота о комму-
нальной сфере, ЖКХ, уличном освещении. 
Оптимизм возвращают результаты, когда 
вижу, что люди довольны действиями муни-
ципальной власти.

–Вы любите хоккей? 
–И даже иногда играл в составе город-

ской команды по хоккею с шайбой «Метал-
лург», входившей в Высшую лигу. В 2008 году 
кризис подкосил наших металлургов, они не 
смогли продолжить её финансирование. Но 
губернатор Александр Мишарин пообещал 
восстановить команду уже в следующем году.

–Какие годы вашей жизни вы считаете 
самыми лучшими?

–Самые яркие для меня – последние 15 
лет истории города и моей собственной исто-
рии. Потому что многое из того, что было за-
думано мною и моими земляками, получилось. 
Нам не за что краснеть перед потомками...

Глава серовского городского округа Владимир анисимов: «Мы многому научились у областного 
центра»

108 тысяч человек — население округа. В том числе — тысячи детей. Глава округа 
для них — всё равно что второй папа. Или дедушка

Воспитанники 
детского дома — 
самая большая 
сердечная боль 
и забота главы 
округа

Владимир анисимов 
с дочкой аней

«В хоккей играют настоящие мужчины...» даже если выйти  
на лёд удаётся только в редкие минуты отдыха


