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                                                                     Ананьин О.П., директор объединения   

                                                                     работодателей «Бизнес-контакт» 

 

                             Председатель горисполкома Андрей Бликанов 
 

 

       Андрей Андреевич Бликанов приехал в 

Лысьву из Украины. После окончания 

Славяновского механического техникума он 

прибыл по распределению на Лысьвенский 

металлургический завод и навсегда остался в 

Лысьве. Для города он стал не просто жителем, 

а ярким, интересным руководителем, истинным 

патриотом уральской глубинки. Все, чем он 

занимался, было подчинено упорному, даже 

нахрапистому стремлению получить 

конкретный результат, направленный на 

развитие завода и города. 

    Мое знакомство с Андреем Андреевичем состоялось в 1970-е годы. В ту пору я 

работал в отделе оборудования, а он возглавлял профсоюзный комитет 

металлургического завода и постоянно поднимал вопросы, связанные с 

оборудованием объектов соцкультбыта. Со временем, не смотря на разницу в 

возрасте, наши партнерские взаимоотношения  переросли в дружеские. И так 

происходило со многими из тех, кому выпала удача работать с ним, решая 

сложные заводские и городские вопросы. 

     В 1970-е годы металлургический завод вступил в программу реконструкции и 

технического перевооружения производства.  В это же время сроилась заводская 

больница, плавательный бассейн, санаторий-профилакторий «Зорька», детские 

сады и, безусловно, жилые дома. Андрей Андреевич, сначала в роли председателя 

завкома, а затем заместителя директора завода по быту и общим вопросам, 
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непосредственно участвовал  в планировании и организации строительства 

объектов соцкультбыта. Особо тяжкая ноша досталась ему в период сноса бараков 

и ветхого жилья, когда он занимался расселением работников не только завода, но 

и других организаций в новые благоустроенные дома.  

      В 1979 году Андрей Андреевич попал «из огня да в полымя». Скоропостижно 

скончался председатель  горисполкома В.В. Веретенов и серьезно заболел его 

заместитель Н.Г.Белоконь. Город остался без первых руководителей 

исполнительной власти. Председателем исполкома выбирают Бликанова. Позднее 

он часто вспоминал первые дни на этом поприще:  с чего начать, как организовать 

систему управления огромным городским и сельским хозяйством? Он начал с 

того, что внедрил свой стиль управления, построенный на требовательности, 

жесткости и смелости брать на себя ответственность в сложных ситуациях. Их в 

его исполкомовской биографии было не мало. Стремясь, чтобы в Лысьве было все 

самое лучшее, он часто принимал решения, что называется, «на грани фола», 

рискуя получить не только партийное взыскание, но и отстранение от должности. 

      Время, в которое Бликанов возглавлял город, славилось нетерпимостью к 

инициативе на местах. За отступление от плана наказывали по всей строгости без 

учета прежних заслуг. Однако если руководитель доводил начатое до конца и 

выигрывал, то его даже и награждали, поэтому количество наград у лысьвенского 

предисполкома  уравновешивалось количествам выговоров. 

    Яркий пример – строительство универсама № 1. Андрей Андреевич вместе с 

директором торга В.П. Крисановым договорились: в центральной части города 

надо строить  современный универсальный магазин с прогрессивной 

организацией торговли. Не оформив всех разрешительных документов, без 

должных согласований финансирования стройки, строители начали возводить 

коробку на бюджетные средства. Председатель исполкома в очередной раз пошел 

на риск, рассчитывая на то, что, когда здание будет построено,  они «выбьют» в 

областном управлении торговли необходимое оборудование. Однако дело 

приняло крутой оборот: председателя вызвали в облисполком «на ковер» и 

назначили комиссию по расследованию самоуправства. Проблема была настолько 

серьезна, что председателю грозило отстранение от должности. Но когда члены 
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комиссии убедились, что здание уже построено и осталось только произвести 

монтаж оборудования, было принято беспрецедентное решение: оборудование 

«сняли» с медленно строящегося универсама  в Перми и передали  Лысьве. Так в 

Лысьве появился первый в Пермской области современный универсам. 

     Как председатель горисполкома Андрей Андреевич умел выстраивать 

отношения с руководителями  промышленных предприятий и при этом всегда 

жестко отстаивал интересы города. Несмотря на то, что все директора имели 

союзное отраслевое  подчинение, они составляли единую городскую команду 

руководителей, которые вместе с председателем стремились развивать город, его 

инфраструктуру, создавать более комфортные условия для жизни лысьвенцев. 

    В эти годы была построена современная городская гостиница. К слову, строить 

ее в таком небольшом городе, как Лысьва, не разрешили бы никогда, и Бликанов 

пошел на риск: в титуле строительства  гостиницу обозначили «общежитием», 

строительство которого не вызывало возражений у властей. Когда объект был 

введен в эксплуатацию,  председатель исполкома получил очередное взыскание, а 

город – современную красивую гостиницу. 

     В это же время за счет средств предприятий было закончено строительство 

водопроводов и канализации, проложена дорога на ул. Балахнина, кстати, тоже 

для отвода глаз высокого начальства обозначенная в титуле строительства «по-

хитрому»: «дорога на промышленный отвал». В Лысьве появились 

стоматполиклиника и поликлиника ТГЗ, спортивная гостиница и горнолыжный 

комплекс, автовокзал и школа № 7, началась газификация частного сектора, 

возведено множество объектов соцкультбыта на селе. И, конечно, во главе всех 

инициатив стоял председатель горисполкома. 

       До конца своих дней Андрей Андреевич сохранил активность и 

целеустремленность, ироничный взгляд на происходящее и удивительное 

жизнелюбие. Он был членом общественного совета при главе района, 

помощником депутата Законодательного собрания, почетным членом 

объединения работодателей «Бизнес-Контакт». С его мнением считались, к его 

советам прислушивались, с него брали пример. Он оставался человеком большой 
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воли и силы духа даже тогда, когда коварная болезнь стремительно отсчитывала 

его дни… 

     Андрей Андреевич прожил интересную и плодотворную жизнь, оставив о себе 

добрую память и город, в котором хранится энергия человека, преданно 

любившего свою вторую родину. 

 

 


