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Глава Кунгурского района Вадим Лысанов среди своих подчинённых имеет
репутацию человека жёсткого. Лысанов никогда не сидит без дела и другим не даёт.
Бывший военный, прошедший службу в правоохранительных органах, он умеет
работать с людьми и знает цену дисциплине. Вадим Иванович не просто патриот.
Он уверен, что западный опыт для России использовать стоит осторожно: у нашей
страны — собственный путь, а значит и у Кунгурского района тоже. Добавьте к этому
искреннюю влюблённость в сельское хозяйство и умение упорно работать, и станет
ясно, почему Лысанова ценят и уважают представители самых разных социальных
групп — от водителей и сельской молодёжи до инвесторов и депутатов.
Человек земли и дисциплины
Вадим Лысанов родился и вырос в
Кунгурском районе, в Неволинском поселении. Как растёт картошка и как доить корову, сельский пацан знал с малолетства.
«Я по натуре человек сельский.
И родился в деревне, и вырос, и к труду сельскому привык. В общем, знаю,
что такое деревня и как она живёт. Город меня не то чтобы угнетает — мне
там некомфортно. Мне нужно ежедневно что-то делать руками. Если я полдня посижу дома сложа руки, начинаю
буквально психовать от безделья. А из
дома вышел, что-то на земле поделал —
и словно отдохнул душой», — говорит
районный глава.
Когда пришло время служить, Вадим Лысанов попал в военно-морской
флот. Сельская привычка к дисциплине, умению беспрекословно и чётко
исполнять поставленные задачи, уважение к старшим по возрасту и званию
очень сильно пригодились на службе.
Лысанов был на хорошем счету, да и
самому служба нравилась. Так и получилось, что, «оттрубив» срочную службу, остался на сверхсрочную. В общей
сложности Вадим Иванович посвятил
флоту семь лет — с 1985 по 1992 годы.
Потом была служба в милиции —
всё с той же внутренней установкой:
умение быть ответственным и уважение к старшему по званию. Сегодня к
людям в погонах отношение в общест
ве, мягко говоря, неоднозначное, но
сам Лысанов говорит, что ему не о чем
жалеть в своей жизни. Если бы выпал

шанс снова проходить этот путь, он поступил бы точно так же.
Зато сейчас, имея за плечами такой
опыт, при решении кадровых вопросов
Вадим Лысанов имеет чёткие критерии
оценки кандидатов. Он честно признаётся, что предпочитает брать на работу
людей с опытом службы в армии или в
других силовых структурах. Такие и работать умеют, и авторитет начальства
признают.
Вадим Лысанов:
— Люди, которые носили погоны, имеют более развитое чувство
ответственности. Без разницы, милиция это была, МЧС, военная или любая
другая служба в погонах. Сказали — значит надо делать, без вопросов. Я не тиран, но меня почему-то многие подчинённые побаиваются. И это нормальное
явление: исполнительская дисциплина
должна быть. Человек пришёл зарабатывать деньги, и он должен делать это
честно и ответственно. Тем более что
он отвечает за жизнь и благосостояние
жителей всей территории.

Неквасной патриотизм
По России Вадим Лысанов ездил
много, а вот за границей был лишь однажды. Говорит, что больше нет желания куда-то уезжать. Красот и впечатлений полно и в России, а что касается
пресловутого «западного опыта», то на
этот счёт у главы есть «особое мнение».
«У нас было лучшее в мире образование, — рассуждает Лысанов. — Ну
вот, насмотрелись мы на западные
примеры, в результате и старую сис

тему развалили, и новую не создали.
А страдают-то школьники. Я вот у своих младших детей даже задачки решить
не могу — настолько иногда они лишены логики. У нас свои задачи, особый
менталитет, поэтому и решения должны быть свои, а не западные».
О том, чтобы взять на себя ответст
венность за то, что происходит на
родной земле, Лысанов думал давно.
Сначала Вадим Иванович стал главой
администрации Неволинского сельского поселения. Признаётся, что пришёл к этому решению, потому что «за
державу стало обидно». В 1990-е годы
сельское хозяйство стало разваливаться, дорог не было просто никаких, люди
много пили и не хотели работать. Проблему лицензирования детских садов и
школ удалось решить буквально недавно, года три назад, когда Лысанов уже
был главой района.
Когда же едва заступил в должность
районного главы, увидел, что работать
придётся сразу на множество «фронтов».
И образование, и здравоохранение, и дорожный ремонт — везде были проблемы. Но основа основ — подъём производства, сельского хозяйства. Для этого
было необходимо не только привлекать
инвесторов, настоящих хозяев бизнеса,
но и пытаться управлять самой деликатной сферой — мотивацией людей, их нацеленностью на труд, на успех.
О том, что эта работа принесла
плоды, говорят цифры. Сейчас объём
производства молока, зерна, яиц — на
первом месте в Пермском крае. Около
10–12% всей сельхозпродукции в крае
производится именно в Кунгурском

