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предприятиями заключены долгосроч-
ные соглашения — это и «ЛУКОЙЛ», и 
«Уралнефтесервис», и Knauf. В свою оче-
редь, власти района всегда готовы идти 
навстречу новым предложениям бизнеса. 

Компании, работающие на террито-
рии района, заинтересованы в его разви-
тии, а потому помогают развивать спорт, 
восстанавливать памятники, проводить 
праздники и культурные акции. Напри-
мер, православно-фольклорный фести-
валь «Душа Белогорья» проходит при 
значительной поддержке бизнеса. Пред-
приятия вкладываются в инфраструкту-
ру, строят и ремонтируют дороги и мо-
сты, учитывая потребности жителей. 

Туризм бывает разный

Кунгурский муниципальный рай-
он — одна из самых развитых туристи-
ческих территорий Пермского края. Тут 
вам и Кунгурская ледяная пещера, и Бе-
логорский монастырь, и множество дру-
гих туристических объектов, которые 
регулярно попадают в российские и за-
рубежные путеводители и журналы для 
путешественников. Сами районные вла-
сти к туризму подходят со всей ответст-
венностью, стараясь поддерживать и 
местную туристическую инфраструкту-
ру — гостиничный бизнес, дороги. 

Лысанов говорит, что смелым и при 
этом востребованным шагом по при-

влечению туристов на территорию 
стало направление агротуризма. В бли-
жайшее время в Кунгурском районе по-
явится агродеревня «Степаново городи-
ще»: в небольших деревянных домиках 
смогут поселиться охотники за новыми 
впечатлениями и насладиться всеми 
благами сельской жизни: погулять по 
полям, «пообщаться» с коровами, кро-
ликами, лошадьми. Смогут и рыбу по-
ловить, чему способствует большое ко-
личество тщательно поддерживаемых в 
порядке водоёмов. 

Среди туристов, посещающих район, 
не только жители Пермского края (хотя 
их, конечно, большинство). Но вот на 
тот же фестиваль «Душа Белогорья» ре-
гулярно приезжают представители шес-
ти–семи регионов России, не редкость и 
зарубежные гости. По словам главы рай-
она, недавно приезжавшие в район нем-
цы остались в восторге от красот района 
и от уюта агродеревни.

При этом Лысанов сожалеет, что даже 
не все пермяки знают, что всего в 80 км 
от Перми находится такая красота. Да 
что там пермяки — не все жители райо-
на были в той же Кунгурской ледяной пе-
щере. Но и эту проблему Лысанов начал 
решить оригинально: всем выпускникам 
школ благодаря конкурсу социальных и 
культурных проектов, ежегодно реали-
зуемому на территории района, сегодня 
вручаются сертификаты на бесплатное 

посещение пещеры. Конечно, редко кто 
отказывается от такого подарка, да ещё 
полученного лично от главы территории. 

Несвободное время

На все вопросы у Лысанова есть от-
вет, и только один заставил его задумать-
ся и даже несколько растеряться. Это 
вопрос о свободном времени. Его прак-
тически нет. Когда Вадим Иванович ухо-
дит на работу, домашние ещё спят, а ког-
да приходит — уже спят. Остаётся не так 
много времени, чтобы заняться воспита-
нием детей, передать им свои навыки и 
мудрость, помочь определиться со своим 
призванием в жизни. 

Правда, свой собственный путь де-
тям Вадим Лысанов не навязывает. 
Старший сын сейчас занимается бизне-
сом, старшая дочка изучает иностран-
ные языки. Младшая дочь всем рас-
сказывает, что намерена стать врачом. 
И не сказать, чтобы сам отец семейства 
был огорчён решениями своих детей.

Вадим Лысанов:
— Государственная служба очень 

сложная и ответственная. Если делаешь 
всё добросовестно, то времени ни на себя, 
ни на хобби, ни на семью не останется. 
Если кто-то захочет пойти по моим 
стопам, конечно, помогу, но навязывать 
не буду. Да и вообще, знаете, как бывает: 
под давлением отца ребёнок становит-
ся, например, юристом, а потом отдаёт 
родителям свой диплом и уходит зани-
маться действительно интересной для 
него работой. Зачем терять столько вре-
мени, если можно сразу заниматься тем, 
что интересно? Поэтому единственное, 
чего я хочу, чтобы дети стали хорошими 
и ответственными людьми. Чтобы де-
лом своим занимались на совесть.

Сам же районный глава давно опре-
делил, что для него лучший отдых в сво-
бодное время. Когда от усталости уже не 
хочется ничего и никого видеть, Лысанов 
едет к себе в деревню. Окучивает карто-
фельные ряды, поправляет грядки, кор-
мит домашнюю птицу. А потом, уже бли-
же к полуночи, едет домой, где все спят 
и не держат обид на своего трудолюбиво-
го, а потому не часто балующего своим 
вниманием папу. 
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