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Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 2014 году. 

 



Было время, когда газету «Вятско-Полянская правда» выписывали 

практически в каждом доме нашего города. Ее новостей ждали в каждом 

населенном пункте Вятскополянского района. И, наверное, не было читателя, 

который бы не знал имя главного редактора «районки»– В.Д. Викулова, 

подписывавшего ее на протяжении более двух десятилетий. А если к этим 

годикам прибавить еще двадцать, когда Виктор Дмитриевич набирался 

профессионального опыта, будучи заведующим отделом, ответственным 

секретарем и зам. редактора газеты, получается целая жизнь, положенная на 

алтарь журналистской деятельности, по достоинству оцененной согражданами. 

В мае 2014 года В.Д. Викулову было присвоено звание «Почетный гражданин 

города Вятские Поляны». 

Виктор Дмитриевич родился 12 сентября 1948 года в д. Пахотная 

Малмыжского района Кировской области. 

После окончания девятого класса поступает учиться в Вятскополянский 

механический техникум. Производственную практику проходит на 

Вятскополянском машиностроительном заводе. В 1968-м году, защитив диплом, 

недолго работает в тресте «Севзапэнергомонтаж» Но в том же, 1968-м году 

пробует свои силы на журналистском поприще, устроившись работать 

литсотрудником в районную газету «Вятско-Полянская правда». Чему, кстати, 

предшествовало знакомство Виктора Дмитриевича с тогдашним 

ответсекретарем «районки» И.И. Заколюкиным и увлечение спортом. Как-то 

они вместе были на соревнованиях по мотоболу, и Иван Иванович предложил 

юному другу написать об этом заметку. И заметка вышла в газете, хотя и за 

двумя подписями. 

В 1971 году, отслужив в рядах Советской армии, Виктор Дмитриевич уже 

осознанно возвращается работать в газету: сначала литсотрудником в газету 

«Сельская правда» города Малмыжа. Но уже через пару месяцев, как только в 

«Вятско-Полянской правде» появляется вакансия, Виктор Дмитриевич 

переходит работать туда уже заведующим промышленным отделом. За ним же 

остается его любимая спортивная тематика. Тем более что В.Д. Викулов и сам 

дружит со спортом, на протяжении ряда лет является членом городского 

спорткомитета. Мало того, газета не только является словесным 

пропагандистом спорта в нашем городе и районе, но и сама организует 

массовые спортивные соревнования на призы районной газеты, в том числе 

легкоатлетические эстафеты, турниры по футболу. Игроки команд-

победительниц до сих пор с удовольствием вспоминают, как в качестве призов 

они получали бесплатную годовую подписку на районную газету. 

В 1982 году В.Д. Викулов успешно заканчивает Горьковскую высшую 

партийную школу. К тому времени он уже имеет приличный опыт 

ответственного секретаря газеты «Вятско-Полянская правда», поэтому вскоре 

становится заместителем редактора. 

В 1991 году он– редактор «Вятско-Полянской правды», затем– главный 

редактор, и, наконец, директор, главный редактор КОГУП «Редакция газеты 

«Вятско-Полянская правда». На протяжении многих лет предприятие, куда в 

2002 году вошла и районная типография, является рентабельным. За счет 

собственных средств производится капитальный ремонт крыши здания, а также 

косметический ремонт служебных кабинетов и производственных помещений, 



приобретается современное полиграфическое оборудование и служебный 

автотранспорт. Сотрудники предприятия стабильно получают зарплату и 

стимулирующие выплаты. 

Мало того, в своем плотном графике профессиональной деятельности 

Виктор Дмитриевич всегда находит время и для общественной работы. На 

протяжении нескольких созывов он является депутатом городского Совета 

народных депутатов и городской Думы, возглавляет комиссию по депутатской 

этике, кроме того входит в состав исполкома городского Совета народных 

депутатов. Можно сказать, является постоянным членом территориальной 

избирательной комиссии в г. Вятские Поляны, членом общественного совета 

при главе города, а также по взаимодействию со СМИ, членом общественного 

совета при МО МВД РФ «Вятскополянский». Неоценимую помощь оказывает 

редактор газеты в освещении всевозможных городских мероприятий, в том 

числе в сфере образования и культуры, а коллектив газеты становится 

инициатором акций и конкурсов, участниками которых являются школьники 

города и района. Его уважают горожане, многие читатели обращаются за 

помощью и советом, благодарят за понимание и поддержку. 

За трудовые успехи В.Д. Викулов награжден Почетной грамотой гу-

бернатора области, почетными грамотами Правительства Кировской области и 

комитета по печати, глав города и Вятскополянского района, городской и 

районной администраций. В 2004 году ему было присвоено звание «Лучший по 

профессии», а фотография размещена на областной Доске почета. В 2008 году 

Виктор Дмитриевич награжден почетным знаком «За заслуги перед городом». В 

активе этого человека и две государственные награды: медали– «За воинскую 

доблесть» (к 100-летию В.И. Ленина, как зам. секретаря комсомольской органи-

зации воинской части) и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения» (2002 г.) В настоящее время В.Д. Викулов на заслуженном отдыхе, 

однако, практически на прежнем уровне, продолжает участвовать в 

общественной жизни родного города, при этом часто наведывается в газету, 

чтобы повидаться с коллегами, дать дельный совет и просто поддержать более 

молодых соратников по перу 


