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От Кардымова к Car_дымово
Райцентр Смоленской области готовится провести первый этап 
первого чемпионата России по мотофристайлу

— Здесь интересно — каждый день как 
на вулкане, каждый день что-то про-
исходит, — описывает свою повсед-
невную работу глава администрации 
Кардымовского района Смоленской 
области Олег Иванов. 

Ему есть с чем сравнивать: после 
окончания академии госслужбы он ру-
ководил Главным управлением по реа-
лизации приоритетных национальных 
проектов в Смоленской области, по-
том занимался налаживанием между-
народных связей и развитием туризма. 
Работа была интересной, но хотелось 
большей самостоятельности, и Олег 
Вячеславович попросился в родной 
для себя Кардымовский район.

— Район с интересной историей, 
рядом с областным центром. В послед-
нее время ему, к сожалению, уделя-
лось мало внимания, и многие сейчас 
просто не чувствуют, каким потенциа-
лом на самом деле располагает район, 
— говорит глава администрации. 

Свой пост Олег Иванов занимает 
чуть более полугода, но уже успел не 
только осмотреться, но и положить 
начало нескольким значительным 
проектам — как экономическим, так 
и имиджевым, призванным изменить 
сложившееся представление о Карды-
мовском районе как о провинциаль-
ном захолустье. 

Уже в 2011 году международная 
группа компаний Servolux начнет 
здесь строительство современной 
высоко технологичной птицефабрики 
по выращиванию цыплят-бройлеров 
мощностью 50 тысяч тонн мяса птицы 
в год. Стоимость этого инвестицион-
ного проекта составляет 2 миллиарда 
рублей — сумма огромная не только 
для небольшого муниципального об-
разования, но и для Смоленской обла-
сти в целом. На проектную мощность 
предприятие выйдет в 2013 году, и 
с его появлением в районе появится 
около 700 новых рабочих мест. 

Второй важный проект — завод 
безалкогольных напитков и пива, за 
строительство которого в райцентре 
взялся крупный российский инвестор. 
Общий объем вложений — 500 милли-
онов рублей, предприятие даст работу 
500 жителям района.

— Мы уже договорились с инве-
стором, что на предприятии будет 
налажен выпуск нескольких местных 
марок пива, которые будут четко ас-

социироваться с Кардымовским райо-
ном, — рассказывает Олег Иванов. 

Реализации социальных проектов 
в районе уделяется самое серьезное 
внимание. Один из главных вопросов 
— доступность и качество жилья для 
населения. Сегодня здесь разработан 
проект микрорайона Новое Кардымо-
во. В райцентре строятся жилые дома 
на основе легких стальных конструк-
ций, и первые из них предназначены 
ветеранам.

В районе удалось ликвидировать 
очереди в детсады благодаря тому, что 
были открыты три дополнительные 
дошкольные группы для малышей.

Местные бренды, упомянутые Оле-
гом Ивановым, — это те самые имид-
жевые проекты, реализацией которых 
в районе занялись сравнительно не-
давно. Два из них связаны с героиче-
ской историей Смоленской области. 

Во-первых, это знаменитая бит-
ва при Лубино в августе 1812 года, 
то самое, о котором сказано: «А быть 
могло ль Бородино, коль не было бы 
Лубино?» Вот уже несколько лет на 
месте одного из самых значитель-
ных сражений Отечественной войны 
1812 года проходят его исторические 
реконструкции. Активную роль в ор-
ганизации этих мероприятий играет 
некоммерческая организация «Попе-
чительский фонд «Примирение».

Во-вторых, незаслуженно забытое 
сражение на Соловьевой переправе, 
где в июле–августе 1941 года погибло 

до 100 тысяч советских солдат. Ми-
нувшим летом здесь впервые прошел 
международный туристический фе-
стиваль, получивший теплые отзывы 
всех его участников. Уже в будущем 
году власти района намерены провести 
реконструкцию трагических событий 
лета 1941 года, отметив 70-летие на-
чала Великой Отечественной войны. 
«Лубино» и «Соловьевская перепра-

ва» — исторические бренды, которым 
в Кардымове планируют придать все-
российскую известность. 

Третий бренд — «Car_дымово» — в 
отличие от двух предыдущих возник со-
всем недавно. Географически он привя-
зан к заброшенной взлетно-посадочной 
полосе, напоминающей о тех временах, 
когда неподалеку от Кардымова суще-
ствовал маленький аэродром. 

— Мы пошли не совсем стандарт-
ным путем: обычно сначала разрабаты-
вается концепция, проектно-сметная 
документация, потом идет строитель-
ство объекта, потом начинаются ме-
роприятия, — рассказывает Олег Ива-
нов. — Мы здесь начали с конца — с 
мероприятий — и доказали, что есть 
немало людей, готовых посвящать свое 
свободное время реализации вот таких 
интересных проектов. Немалый вклад 
в этот проект внес Смоленский авто-
форум. Теперь у нас есть объект двой-
ного назначения: полосу по-прежнему 
можно использовать для нужд малой 
авиации, ее развитием будет занимать-
ся Федерация авиаспорта. Кроме того, 
здесь можно заниматься автоспортом, 
проводить фестивали байкеров, open 
air и так далее.

В этом году на автодроме прошло не-
мало захватывающих соревнований по 
драгрейсингу, авто- и мотокроссу с уча-
стием гостей из соседних регионов Рос-
сии и Беларуси, а также показательные 
выступления мастеров мотофристайла. 
Все эти акции были организованы на 
достаточно высоком уровне, и автодром 
«Car_дымово» прославился далеко за 
пределами Смоленской области. Имен-
но здесь  в мае 2011 года предполагается 
провести первый этап первого чемпио-
ната России по мотофристайлу, и Кар-
дымово уже претендует на звание сто-
лицы этого вида спорта. Вся эта история 
с возрождением заброшенного аэродро-
ма является прекрасным и, к сожале-
нию, не таким уж распространенным в 
России примером конструктивного со-
трудничества общественности с местны-
ми властями. Первые предлагают идеи и 
организуют их реализацию, используя 
при этом собственные горизонтальные 
связи, вторые создают для этой работы 
режим наибольшего благоприятствова-
ния и оказывают необходимую админи-
стративную поддержку. Результат, как 
говорится, налицо.

Подготовил ДМИТРИЙ РАИЧЕВ

ОЛЕГ ИВАНОВ: ПОЯВЛЕНИЕ КРУПНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ САМЫМ БЛАГОПРИЯТНЫМ 

ОБРАЗОМ ОТРАЗИТСЯ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РАЙОНА.
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НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА КЛЮЧИ ОТ ТАКИХ ДОМОВ ПОЛУЧАТ КАРДЫМОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ.
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