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8 люди управленец

Александр Кузнецов:

«Нам надо
научиться
себя любить»
Александр Павлович Кузнецов — личность легендарная. Не только потому, что
должность главы одного из ключевых районов Прикамья — Пермского — занимает
уже 13 лет. В то время как муниципалитеты «подсчитывают людские убытки», фиксируя
сокращение населения на своей территории, Пермский район стабильно прирастает
числом жителей. Значит, идёт заметный рост экономики и «социалки» района, что и
объясняет завидную стабильность поддержки избирателей. Добавьте к этому открытую
и яркую позицию по самым острым вопросам, богатый опыт в делах муниципальной
власти, и вам станет ясно, почему Кузнецова называют одним из самых влиятельных
районных глав, почему именно он стал председателем Совета муниципальных
образований Пермского края. И в этом качестве Александр Кузнецов остался верен
себе: прагматик, хозяйственник, управленец, но при этом — мечтатель.
Аграрий-вундеркинд
«Где родился, там и пригодился».
Эта популярная присказка — стопроцентно верное описание жизненного
пути и карьеры Александра Кузнецова.
Родился неподалёку, в Осинском районе, в традиционной сельской, «крестьянской» семье. Всё детство провёл
на земле, с малолетства умел и корову
подоить, и трактор завести.
А лександр Кузнецов — наследственный аграрий. Мама — мастер машинного доения, чемпионка области,
призёр множества российских соревнований, которые в советские годы были
весьма популярны. Отец — известный
в совхозе тракторист. Дядя — того круче: доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, но тоже — по вопросам
сельского хозяйства, и свою научную

карьеру начинал в Пермском сельхозинституте (сегодня — академия).
Окончив школу, Александр недолго думал о профессии: её выбрали ему
сама жизнь и окружение. Поступил в
сельхозинститут на зоотехника. Учился даже не просто хорошо, а блестяще:
был отличником, ленинским стипендиатом. Позже ещё и защитил кандидатскую диссертацию по экономике.
Та к ч т о т о т ф а к т, ч т о 2 2 -л е т него юношу, вчерашнего с тудента, сразу назначили на должность
главного з оотехника Гамов ского
отделения советского сельскохозяйственного гиганта — совхоза «Верхнемуллинский» — кажется удивительным только на первый взгляд.
Толковые студенты всегда на виду, к
тому же руководство совхоза прекрасно знало, из какой семьи происходит

их молодой зоотехник и чего от него
ждать — в деревне все на виду.
Карьерный рост начался стремительно, но назвать этот путь лёгким
язык не повернётся ни у кого. «Мой рабочий день тогда начинался в четыре
часа утра, а заканчивался в 12 ночи, —
вспоминает Александр Кузнецов. —
Но тогда это была отличная возможность проявить себя. Зато жена ещё
с тех времён привыкла, что я много
времени провожу на работе, и поддерживает меня в этом, за что я ей очень
благодарен».
Такая самоотдача не могла не дать
результат: уже через год Кузнецова назначили на должность управляющего
отделением, а ещё несколько лет спустя он возглавил одно из самых крупных предприятий Пермского района —
«Красава».

