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«Ручное управление»
от Вадима Лысанова
И Н Т Е Р В Ь Ю ТАТ Ь Я Н А В Л АС Е Н КО
Ф О Т О ЕВГЕНИЙ ЗАПИСКИН

Военный пенсионер Вадим Лысанов признаётся, что работает с людьми «всю сознательную
жизнь». Главой Кунгурского района он был избран всенародным голосованием
в 2011 году, а в 2016-м переизбран на эту должность уже по новому законодательству.
До этого два срока работал главой Неволинского поселения, где когда-то родился сам
и жили несколько поколений его семьи.
Предыдущая биография тоже связана с малой родиной. После службы в армии восемь лет
сверхсрочно отслужил во флоте, а когда вернулся домой, начал работать инспектором
ГАИ и дослужился до заместителя начальника УВД. За это время окончил Нижегородскую
юридическую академию. Сегодня, на муниципальной службе, по его словам, это хорошо
помогает.
Вадим Иванович, получается, что у
вас прочный фундамент для административной работы?
— Кое-что мне помогает и помимо
юриспруденции. Я окончил лесотехникум по специальности «техник-механик», так что мне очень хорошо знакома, к примеру, транспортная сфера.
У меня есть водительское удостоверение на все категории автотранспорта,
удостоверение тракториста всех категорий, права на управление маломерными судами. Конечно, приятно чувствовать себя профессионалом в том
или ином деле. Но суть не в технических и юридических знаниях. Для работы с людьми этого недостаточно. Тут
нужны желание, умение, терпение и
житейская мудрость.
И вам нравится эта работа?
— Она очень непростая: устаёшь
от постоянных забот и необходимости
бороться с проблемами, которые зача-

стую не имеют сиюминутных решений.
Это и нестыковка законов, и бюрократические барьеры. Зато любой положительный результат всегда приносит
радость. Будь то строительство дороги,

уже прошли все коридоры власти, когда у них на руках уже есть судебные
решения. И когда объясняешь, что в
этом случае ничего невозможно изменить, они всё равно надеются: «Вы же

НАДО СТРЕМИТЬСЯ К СОЗДАНИЮ
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
водопровода, общение с жителями или
совместные праздники. Когда начинаешь анализировать, что было прежде
и чего удалось добиться, конечно, это
приятно. Да ещё когда люди встречают
на улице и благодарят.
Но у этой «медали» есть вторая сторона: какой бы отзывчивой ни была власть,
все пожелания людей она удовлетворить
не в состоянии. На вас обижаются?
— Все задачи, которые перед нами
стоят, точно нельзя решить. Некоторые люди приходят за помощью, когда

власть…» Конечно, обидно. Русский человек доверчивый, он верит, что власть
может помочь в любой ситуации. Даже
вопреки судебным решениям. Очень
трудно объяснить, что это не так.
С какими проблемами к вам чаще
всего обращаются?
— С самыми разными. И среди них
есть такие, от которых по объективным
причинам нельзя избавиться раз и навсегда. Это проблемы, связанные с дорогами, газопроводами, водопроводами, медициной. Потому что ты сегодня

