Портрет на фоне реформ

Древняя история дает импульс
развитию в будущем
Ромохов Дмитрий Владимирович – глава сельского поселения “Селитренное”
Харабалинского района Астраханской области.
Родился 24 июня 1971 г. в г. Астрахани.
Окончил в 1998 г. Астраханский государственный педагогический институт, в 2002 г. –
Волгоградский филиал Академии государственной службы при Президенте РФ.
Работал учителем, зам. директора школы по воспитательной работе, директором-менеджером Астраханской областной государственной филармонии, главным
редактором радиостанции “Европа + Астрахань”, исполнительным директором
ООО ИКЦ “КомПол”, руководителем рекламной службы группы предприятий “Стройхолдинг”, помощником полномочного представителя мэра г. Астрахани.
В марте 2008 г. избран главой сельского поселения “Селитренное”.

Дмитрий Владимирович, по итогам Всероссийского конкурса “Лучшее муниципальное образование России” Ваш муниципалитет был отмечен Дипломом первой степени в номинации
“Лучшая местная администрация сельского
поселения”. Расскажите о преобразованиях,
которые позволили Вам победить в конкурсе.
Награждение дипломом первой степени я расцениваю скорее как аванс. Хотя пришлось приложить
немало усилий, чтобы поменялся облик села. Удалось
решить проблему детского сада. Он более четырех лет
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стоял в ожидании ремонта, были изысканы средства,
детсад введен в эксплуатацию и принимает сельских
малышей. Очень помог грант губернатора Астраханской области на развитие территории (3 млн руб.),
которым в 2008 г. было отмечено наше поселение.
Также удалось отремонтировать сельскую амбулаторию, и теперь селянам не надо за медицинской помощью обращаться в районный центр. Общими усилиями заложили две сельские парковые зоны, которые, несомненно, украсили местный ландшафт,
активно занялись благоустройством, открыли две
детские площадки. Изменилась культурная жизнь
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в поселении, при сельском ДК была организована детская вокальная студия, оснастили
сельскую библиотеку необходимой оргтехникой, теперь здесь есть выход в Интернет.
Но еще больше работы впереди.
Прошлый год оказался для Вас урожайным на награды. Кроме высокой оценки деятельности муниципалитета, он
принес Вам и золотую медаль II Всероссийского инвестиционного форума.
Почему экспозиция из Селитренного
вошла в тройку лучших в России?
Цель данного проекта – создание особо охраняемой историко-культурной территории, обеспечение сохранности и эффективное использование
памятников истории и культуры региона, использование научного потенциала Селитренного городища
в туристической индустрии. По предварительным
расчетам стоимость проекта составит около 40 млн руб.,
а срок окупаемости – 6 лет. В присуждении награды
имело значение несколько факторов. Во-первых,
Селитренное городище – это памятник федерального значения, столица самого большого в истории человечества государства, во-вторых, интерес к монгольской культуре во всем мире сейчас очень высок,
в-третьих, развитие туристического кластера в регионах – одна из самых актуальных тем, которые поднимаются на федеральном уровне, в-четвертых,
в группу разработчиков проекта вошли специалисты
различных уровней и ведомств. Участвуя во Всероссийском инвестиционном форуме, мы попытались
проблему осветить со всех сторон, что дало самую
полную и законченную картину и, наверное, повлияло на мнение жюри, общественный интерес и в конечном итоге на результат.
Экспозиция из Селитренного вошла в тройку
лучших по России, за что была удостоена Золотой
медали форума за эффективное и качественное представление инвестиционных проектов муниципальных
образований. В настоящее время разработана и активно реализуется сувенирная линия, посвященная
истории Селитренного городища. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в местный бюджет, пре-
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вратить городище в развитый и привлекательный
центр международного туризма. Кстати, в 2007 г. Селитренное городище выиграло конкурс “Восьмое
чудо света”, проходивший в Астраханской области.
В честь этого события именем “Сарай-Бату” была названа звезда в созвездии Весов.
Расскажите поподробнее о проекте по комплексному развитию (музеефикации) археологического музея “Селитренное городище”.
Для начала немного расскажу о самом этом уникальном памятнике. На левом берегу реки Ахтуба,
являющейся вторым рукавом Волги, примерно в 120 км
выше г. Астрахани, на территории сельского поселения Селитренное находятся остатки огромного золото
ордынского города, известного в науке как Селитренное городище. Этот археологический памятник являлся столицей Золотой Орды – городом Сараем,
известным в исторических источниках также как Сарай-Бату. “Богохранимый дворец”, а именно так дословно переводится название этого древнего города,
был основан грозным Бату-ханом на оживленном
торговом перекрестке Великого шелкового пути около 1250 г. По тем временам это был крупнейший город
Евразии. По прикидкам археологов, здесь жили до
170 тыс. человек. Тогдашний Париж населяли 25 тыс.,
а Лондон – чуть больше 30 тыс. жителей. Будучи важным политическим центром, город отличался высоким
уровнем благоустройства, большинство дворцов
и общественных построек было сделано из сырцового кирпича, что по тем временам было верхом строи-
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объектов. Комплексное решение этой проблемы важно не только для тех, кто живет рядом
с историческим памятником, но и для популяризации культурного наследия народов страны. Наш проект был представлен в этом году
на Международном инвестиционном форуме
в Сочи от Астраханского региона.
Исторический объект Сарай-Бату существует уже давно. Что подвигло Вас на
разработку проекта?

тельной индустрии. После разрушения“золотоордынского Вавилона” полчищами Тамерлана он постепенно утратил свое значение. Первым еще в ХVIII в.
изучением Сарай-Бату занялся выдающийся ученый
и историк В.Н. Татищев. И только последние полвека
Институт археологии Российской академии наук ведет
здесь профессиональные археологические раскопки,
в ходе которых найдены уникальные материалы, приоткрывшие страницу древней истории.
Селитренное городище является памятником
археологии федерального значения и по праву считается одним из крупнейших археологических объектов Российской Федерации. Охранная зона памятника – 2061,5 га. Археологический музей был создан
там уже в 2003 г. За 50 лет учеными раскопано свыше
30 тыс. м2 городской территории, что составляет всего лишь 5% от того, что скрыто под историческим
слоем. Уже исследованы гончарные и стеклодувные
мастерские, найдены следы мастерских по обработке кости и полудрагоценных камней. Среди открытий – усадьбы золотоордынских аристократов, большая мечеть, баня. Четыре года назад на Селитренном
городище были раскопаны родовой склеп, датированный началом ХV в., и керамический горн для производства неполивной посуды ХIV в. Данные объекты
считаются уникальными.
Сегодня сложившаяся на Селитренном городище
ситуация требует принятия безотлагательных комплексных мер по дальнейшему изучению, сохранению
и использованию во благо населения Астраханской
области памятника культурного наследия, который
нуждается в сохранении и достойном экспонировании
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Во-первых, историческая необходимость
и справедливость – этот объект достоин, чтобы о нем знали не только в Астраханской области,
но и в международном масштабе. С каждым годом
увеличивается поток неорганизованных туристов,
желающих посмотреть Селитренное городище и прикоснуться к древней истории. Наличие такого известного исторического памятника должно создать
условия для развития и самого муниципального образования. Немаловажно и то, что здесь мои корни,
я изучал этот объект как историк и знаю его значимость.
Что ожидаете от реализации этого проекта?
В результате реализации проекта по комплексному развитию (музеефикации) археологического
музея “Селитренное городище” в Астраханской области появится новый археологический музей-заповедник, который будет являться не только крупным российским научным центром, но и основой
для экономического развития муниципальных образований “Селитренский сельсовет” и “Харабалинский муниципальный район” в целом. Это, в свою
очередь, позволит подойти к работе над следующим
проектом – музеефикация ханского некрополя, расположенного у с. Лапас Харабалинского района.
Реализация двух проектов – “Город Сарай-Бату”
и “Ханский некрополь” приведет к созданию на территории Харабалинского района Астраханской
области крупнейшего в Российской Федерации музейного научно-туристического комплекса, который
станет важным звеном в общероссийском и международном туризме.
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Реализация проекта будет способствовать
развитию инфраструктуры внутрироссийского и международного туризма, возрождению
Селитренного городища и прилегающих к нему
памятников в виде музеефицированных архитектурно-археологических комплексов,
получению новых данных о средневековой
городской материальной и духовной культуре. После проведения масштабных археологических исследований будут вскрыты и реконструированы архитектурные объекты
золотоордынской столицы, проведено благоустройство территории города-музея, проложены пешеходные дороги и коммуникации,
построены объекты социально-культурного назначения и инфраструктуры туризма, автодороги и автостоянка в зоне городища, получена масса новой
научной информации о средневековой истории Золотой Орды, диалоге культур и цивилизаций Евразии.
Уже разработан менеджмент-план по управлению
и сохранению археологического памятника федерального значения, созданы новые рабочие места, увеличились налоговые поступления в местный бюджет.
Мы мечтаем превратить Селитренное городище в развитый и привлекательный центр международного
туризма, здесь будет создан Международный научный
центр по изучению цивилизации “Золотая Орда”.
Впереди у нас также серьезные мероприятия,
связанные с проведением в 2011 г. научно-практической конференции и праздника “750 лет основания
в Золотой Орде Сарайской православной епархии”,
в 2012 г. – научно-практической конференции и праздника “700 лет принятия ислама в Золотой Орде”,
2013 г. – международной научно-практической конференции “Толерантность в Золотой Орде”.
Ваша жизнь как-то была связана с археологией?
Кому принадлежит инициатива проведения
Дня археолога на месте раскопок?
По образованию я историк и хорошо знаю эти
по-настоящему исторические места. Селитренное
находится в самом центре памятника, и нам небезразлична его судьба.
Что касается Дня археолога, этот праздник есть
в календаре и отмечается 15 августа. Вместе с моим
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другом – руководителем Поволжской археологической экспедиции Е.М. Пигаревым мы решили, что где
праздновать профессиональный праздник археологов, как не в месте, в котором полвека идут исторические раскопки.
Теперь он превратился в крупнейший open-air
Юга России, с театром военно-исторической реконструкции, большой площадкой, с участием множества
туристов со всех концов страны. Наш День археолога
стал хорошим “туристическим магнитом”! Кто более
подробно и интересно, чем археологи, может рассказать об уникальном памятнике?! В прошлом году даже
шутка такая появилась, что в Селитренном каждый
второй – археолог, так как уникальные находки прямо
под ногами. Так что этот праздник для нас актуален,
это и красивое PR-мероприятие, и хороший open-air,
и возможность показать уникальность этой территории, привлечь внимание общественности и бизнесструктур. И городище, и муниципальное образование
связаны между собой неразрывно.
Мне хочется отдельно рассказать о директоре
музея “Селитренное городище”, кандидате исторических наук Е.М. Пигареве. Музею он отдал более
десяти лет жизни. Много лет подряд приезжал сюда
на раскопки еще будучи студентом. Потом стал штатным музейщиком, поступил в аспирантуру. Теперь
он сельский житель. Это он придумал обряд, который,
надеюсь, станет доброй и хорошей традицией, – посвящение в историки первокурсников исторического факультета Астраханского госуниверситета. Причем приветствовал их сам знаменитый историк господин Татищев в исполнении одного из студентов
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Великой Отечественной войны был разведчиком в глубоком тылу немцев. Такой вот
Штирлиц жил когда-то в Селитренном! Так что
у нас в селе живут люди с широкой душой и
добрым сердцем! Без них ничего не получилось бы, во всяком случае в такие короткие
сроки и с таким масштабом.
Говорят, в Ваших краях снимался художественный фильм“Святитель Алексий”?

университета. Всех потрясло великолепное выступление клуба военно-исторической реконструкции
“Ас-Тархан”. Воины показали не только мастерство
владения холодным оружием и чудеса отваги, но
и даже применение огнестрельного оружия Средневековья.
Можно ли сказать, что жителям интересна история села, которая может дать импульс его
развитию в будущем?
Это понимают буквально все и стараются также
приложить свои силы для развития села. Нынешнее
Селитренное по меркам наших краев – большое село:
в нем 700 дворов, более 2 тыс. жителей. Его разноплеменность и разноязыкость, необычность уклада жизни разных народностей тоже бросаются в глаза. У нас
много интересных людей. Наш односельчанин в годы
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Для нас это большая честь. Кинокартина
расскажет о чудесном жизненном пути и духовных подвигах Святителя Алексия – митрополита Московского, а затем и Киевского и всея Руси.
Исторические летописи гласят, что митрополит Алексий, обладая исключительным умом и способностями, был фактически правителем Московского княжества при трех князьях. Он пользовался большой
благосклонностью в Орде, где исцелил болевшую
глазами ханшу. Через 50 лет после смерти Алексий
был канонизирован в лик святителя. Его мощи в настоящее время покоятся в Богоявленском соборе
Москвы.
Естественными декорациями нового фильма
стали астраханские пейзажи: гора Большое Богдо,
окрестности Селитренного, где археологи уже много лет ведут раскопки золотоордынской столицы.
Здесь же на площади двух гектаров был построен
киношный Сарай-Бату – с ханскими дворцами, украшенными шелками и коврами, богатой посудой.
А на окраине старого городища появились кварталы,
где жили ремесленники и прочий рабочий
люд. Продюсер фильма пообещал губернатору, что после того, как работа над картиной
будет завершена, “киношный” город СарайБату не будет разобран. Воссозданная в астраханской степи “столица” станет достопримечательностью и приманкой для туристов.
Эксплуатацией декоративного городка будет заниматься историко-культурный центр
“Сарай-Бату”. Его задача состоит в привлечении туристов, развитии туристической инфраструктуры совместно с малым и средним
бизнесом. Это муниципальное предприятие,
задача которого пополнять бюджет.
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Какие еще проекты будут реализовываться на
территории Вашего муниципалитета?
Первый и главный проект – создание крупного
музейного комплекса, который откроет для мира богатства столицы Золотой Орды. Второй – строительство
большого коттеджного микрорайона. Рассчитывая
на перспективы, связанные с развитием музейного
комплекса, московский инвестор начал строить микрорайон на 100 домов. Уже сделан “нулевой уровень”,
затрачено около 30 млн руб. В следующем году приступят к возведению зданий и обслуживающей инфраструктуры: локальных очистных сооружений,
подстанции, дорог, кафе, гостиницы и т. д. Одно- и двухэтажные коттеджи расположатся в живописном месте
на берегу Ахтубы и будут со всех сторон окружены
водой: с одной стороны – река, с других – прокопают
каналы. Коттеджный микрорайон, а главное древняя
история, как сказал губернатор Астраханской области
А.А. Жилкин, послужат отличным стимулом для привлечения туристического внимания к селу Селитренное и в целом к Харабалинскому району. Это позволит
увеличить инвестиции, которые пойдут на дальнейшее
укрепление экономической базы территории. И еще
один проект – организация на базе бывшего детского интерната кадетского корпуса.
Неожиданно. И зачем Вам кадетский корпус?
Кадетский корпус – это не самоцель и не дань
моде. У нас в стране очень много беспризорных и брошенных детей, это отдельная большая тема и боль.
Практика адаптации таких детей через служение Отечеству существует уже сотни лет. У нас
на территории есть все условия для создания
кадетского корпуса: школа для учебы, два пус
тующих пока жилых корпуса (здания бывшего
интерната) на 170 человек для проживания
воспитанников, рядом расположен военный
городок с высококлассными специалистами,
есть опыт работы с трудными подростками в
археологическом лагере. Это и должно послужить основой для создания кадетского корпуса. С его открытием удастся решить сразу
несколько задач. Сама Селитренская школа
для обучения ребят – будущих кадетов готова.
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Есть педагогический коллектив, столовая, большой
спортзал, новая котельная. Думаю, удастся поднять
учителям зарплату, поскольку с введением новой
системы оплаты труда их заработок зависит от количества учащихся. Кроме того, откроем несколько
рабочих мест для педагогов и обслуживающего персонала.
Что Вы считаете самым трудным в работе главы
сельского поселения?
Сказывается влияние глубинки, люди привыкли
жить и работать, не заглядывая в дальнюю перспективу. Очень трудно из таких людей формировать
команду, мешает косность и узость мышления чиновников местного уровня, им не хочется ничего менять,
все надежды на старшего брата – муниципальный
район, область, Москву. Трудно таких убедить, что и от
них тоже многое зависит.
Как формируете бюджет, какие есть возможности для его оптимизации?
О местном бюджете трудно что-либо говорить,
доходы, поступающие в него, минимальны. Сегодня
главная задача – легализовать доходы частников и теневых организаций от туристической деятельности,
заставить их платить налоги и таким образом работать на развитие муниципалитета. Наш бюджет оставляет очень маленькую площадку для разворота, узкое
поле деятельности. Мы живем на дотации из вышестоящих бюджетов. Бюджет 2010 г. составляет чуть
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Портрет на фоне реформ
по возможности обсуждаем на его заседаниях. Стараемся всегда оказать правовую и консультационную поддержку нашим предпринимателям. Когда в селе проходят крупные
мероприятия, их всегда обслуживают местные предприниматели.
Это правда, что в окрестностях села расположены два соленых озера, которые
могут составить конкуренцию всемирно
известному Мертвому морю в Израиле?

более 6 млн руб., собственных доходов – около 2 млн.
Поэтому так много внимания уделяем привлечению
инвестиций, развитию туризма.
Несмотря на то что детский сад и школа финансируются из районного бюджета, все равно они наши –
там учатся и воспитываются наши дети, там трудятся
наши односельчане. И, естественно, мы всегда стараемся им помогать. Убежден: все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования являются вопросами местного
значения!
Как взаимодействуете с предпринимателями?
Производственных предприятий на территории
нашего муниципалитета нет. С реализацией программы самозанятости населения открываются парикмахерская и мастерская по ремонту и пошиву одежды. Имеется колхоз “Родина”, действуют три крестьянско-фермерских хозяйства и 34 личных подсобных
хозяйства, которые занимаются растениеводством
и животноводством. Сейчас заключен договор между
колхозом и крупнейшим агрохолдингом из Нижегородской области. Благодаря этим договоренностям
обновляется парк машин, будет обрабатываться больше земельных участков, появятся рабочие места. У нас
действует Совет предпринимателей, в составе которого 17 человек. Все вопросы, касающиеся бизнеса,
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Да, такие уникальные озера действительно существуют, и местное население уже давно знает природную лечащую силу этих грязей. Руководство муниципалитета привлекло ученых, были
сделаны бальнеологические исследования содержащейся в озерах грязи, которые показали, что ее лечебные свойства превосходят качество грязи знаменитого моря в Израиле. Причем грязь каждого озера
может лечить определенный спектр болезней. Однако в последнее время в связи с увеличением туристического потока эти озера стали подвергаться загрязнению и взяты под охрану. Сейчас работаем над двумя проектами по использованию этого природного
богатства, в т. ч. и в целях лечебного туризма. Разрабатываем и другие маршруты. В этом году при поддержке губернатора две команды интернет-блогеров
прошли туристическими маршрутами Астраханской
области, побывав в т. ч. и на нашей земле. Было высказано много интересных, свежих, креативных предложений. Масса материалов была опубликована
в сети, что, безусловно, способствует популяризации
туризма в наших краях.
Традиционный для всех мэров вопрос: Ваш
жизненный девиз?
Надо помнить, что оценивают человека только
по его делам. Все остальное – преходяще.
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