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Ему исполнилось бы только 60…

Большую часть своей жизни он 
посвятил становлению и развитию 
дорожного хозяйства в условиях ре-
формирования экономики страны.

Это был человек, влюбленный в 
свою профессию, знающий свое 
дело, с неугомонным стремлени-
ем ко всему новому и прогрессив-
ному. Он всегда был полон опти-
мизма и умел нацелить людей на 
выполнение поставленной задачи.

Простой парень из деревни Ру-
саново Воронежской области, он 
получил высшее образование и с 
помощью своего труда, знаний и 
настойчивости прошел все ступени 
карьеры дорожника, став государ-
ственным чиновником высшего 
ранга. Его всегда отличала неорди-
нарность мышления и действий. 
Мне кажется, именно к таким лю-
дям, как А.П. Насонов, относятся 
слова из известной песни Юрия 
Визбора: «Я шагал напролом, ни-
когда я не слыл недотрогой».

В 1989 году, когда началась кам-
пания выборов руководителей, 
Анатолий Павлович, несмотря на 
данные ему рекомендации свы-
ше, пошел на выборы начальника 
Московского областного проект-
но-ремонтно-строительного объе-
динения автодорог (Мосавтодор), 
вступив в предвыборную борьбу с 
заместителем министра. Несмо-
тря на мощный административ-
ный ресурс своего конкурента, он 
выиграл эти выборы и, возглавив 
дорожное хозяйство Московской 
области, вскоре сделал ее одним 
из лидеров в стране по состоянию 
и уровню развития дорожной сети.

90-е годы характеризовались 
многочисленными, порой необ-
думанными реформами, среди 

которых можно назвать ликвида-
цию Министерства автомобиль-
ных дорог и образование вместо 
него Российского государственно-
го концерна по проектированию, 
строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог «Росавтодор». Вхо-
ждение в этот концерн областных 
дорожных организаций де-юре 
было необязательным, но не войти 
в его состав означало бросить вы-
зов вновь образованному органу 
управления дорожным хозяйст-
вом. Насонов этого не испугался 
и, решив сохранить самостоятель-
ность предприятия, не вошел с 
возглавляемым им Мосавтодором 
в концерн «Росавтодор». Причем 
время показало, что это решение 
было рискованным, но обосно-
ванным.

В 1993 году я возглавил делега-
цию российских дорожников, по-
сетивших США. В ходе этой поезд-
ки мы планировали изучить опыт 
управления дорожным хозяйством 
всемирно известной дорожной 
державы. В составе нашей делега-
ции был начальник Мосавтодора  
А.П. Насонов, который, благодаря 
своему остроумию, сразу стал ду-
шой нашей делегации. Но его отли-
чительной чертой было не только 
это. Он был весьма пытливый че-
ловек, все время старался выяснить 
буквально все, до деталей. 

Одной из задач нашей миссии 
было изучение опыта работы сис-
темы управления дорогами в госу-
дарстве с федеральным устройст-
вом при отсутствии у министерства 
хозяйственных функций, сущест-
вовавших ранее в СССР. Именно 
в той поездке выяснилось, что важ-

ную роль в управлении дорожным 
хозяйством США, формировании 
дорожной и технической поли-
тики играют профессиональные 
дорожные ассоциации. Анатолия 
Павловича как областного дорож-
ника больше всего заинтересовала 
деятельность Ассоциации органов 
управления дорогами штатов – 
AASHTO. Изучив опыт работы 
этой организации, по возвращении 
в Россию он стал инициатором со-
здания у нас в стране Российской 
ассоциации территориальных ор-
ганов управления автомобильными 
дорогами «РАДОР» и был избран ее 
первым президентом. 

Анатолий Павлович недолго про-
работал руководителем Росавтодо-
ра (1994 – 1997 годы и 2004 год). 
Тем не менее за этот короткий 
период он успел немало сделать, 
приняв эстафету начавшейся ре-
формы от безвременно ушедше-
го от нас Н.И. Голованова. В эти 
сложные для экономики страны 

Прошел год, как ушел из жизни наш друг и коллега, известный государственный де-
ятель в области дорожного хозяйства, бывший руководитель Росавтодора Анатолий 
Павлович Насонов. В июле этого года ему исполнилось бы 60 лет. 
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годы дорожная отрасль была одной 
из немногих, где на фоне общего 
экономического спада наметились 
позитивные сдвиги, начали возра-
стать объемы дорожных работ, и 
поверьте, добиться этого было не 
просто. Ежегодный объем строи-
тельства дорог в те годы был в 4–5 
раз больше, чем сейчас! В отдель-
ные годы ввод автомобильных до-
рог достигал 8 тыс. км в год. Была 
начата реконструкция основных 
магистралей страны с увеличени-
ем числа полос движения на них 
с двух до четырех. В том числе ав-
томагистралей Москва – Минск, 
Москва  – Санкт-Петербург, Мо-
сква – Воронеж – Ростов-на-До-
ну, Москва – Нижний Новгород 
и других. Резко возросли объемы 
работ на строительстве дорог в 
Сибири и на Дальнем Востоке, где 
было развернуто строительство 
дорог Якутск – Магадан, Омск – 
Новосибирск, Тюмень – Ханты-
Мансийск, Красноярск – Ир-
кутск, подъезда к Благовещенску, 
автодороги Чита – Хабаровск, на 
которой ежегодный ввод достигал 
120–150 км. Началось строитель-

ство мостов-гигантов через реки 
Амур, Волга, Объ, Зея и другие. 
Впервые за последние двадцать лет 
в эти годы начался прирост протя-
женности дорог общего пользова-
ния.

Я с гордостью могу сказать, что 
развитие дорожной сети сыграло 
важную роль в стабилизации эко-
номики страны. Начиная с 1995 
года, наметился существенный 
рост темпов ВВП, причем, как по-
казали выполненные нами расчеты 
по методу межотраслевого баланса, 
среди основных факторов этого ро-
ста были инвестиции в дорожную 
отрасль и улучшение состояния до-
рожной сети страны.

Рост объемов дорожных работ 
требовал повышенного внимания 
к внедрению результатов НИОКР 
в практику работ по строительст-
ву, ремонту и содержанию дорог. 
Прежде всего это касалось качест-
ва битумов. В 1996 году Анатолием 
Павловичем был подписан при-
каз, запрещающий применение 
немодифицированных битумов в 
верхних слоях дорожной одежды 
на магистральных дорогах. На ос-

новании разработанной в 1995 году 
технологии производства полимер-
но-битумных вяжущих дорожные 
организации России начали широ-
ко применять полимерно-битум-
ное вяжущее на основе полимеров 
типа СБС, НПС, жидких каучуков, 
латексов и др., обеспечивающих 
увеличение сроков службы покры-
тий в 2–3 раза.

В соответствии с приказом ФАДС 
№ 6 от 12.05.96 «О внедрении ресур-
сосберегающих технологий» органы 
управления дорожным хозяйством 
приступили к созданию базовых 
центров по применению при произ-
водстве работ битумных эмульсий. 
Так, на объектах дирекции автодоро-
ги Воронеж – Ростов-на-Дону была 
смонтирована и запущена эмульси-
онная установка производительно-
стью 15 тонн в час. Были выпущены 
300 тонн катионоактивных битум-
ных эмульсий с использованием оте-
чественного эмульгатора.

В условиях расширения иннова-
ционной деятельности остро встал 
вопрос о повышении требований к 
качеству работ и совершенствова-
нии методов контроля качества. 

на родной земле – с воронежскими дорожниками
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В рамках гранта, полученного 
от Правительства США, нам было 
поставлено самое современное ла-
бораторное оборудование, которое 
нужно было передать в надежные 
руки. По решению А.П. Насонова 
для этой цели была создана Ди-
рекция лабораторного контроля, 
которую возглавил Н.В. Быстров. 
Столь странное название этого уч-
реждения объясняется тем, что со-
гласно Положению о Федеральном 
дорожном департаменте, он имел 
право создавать именно дирекции.

В те годы нужно было каким-то 
образом поднять престиж дорож-
ного ведомства – Федерального 
дорожного департамента, который 
на фоне бывших и вновь созданных 
министерств выглядел достаточ-
но скромно. Одним из вариантов 
популяризации отрасли стал юби-
лей открытия первой в России до-
роги Москва – Санкт-Петербург, 
построенной в 1746 году по указу 
Петра I. Состоявшийся в Крем-
левском дворце съездов торжест-
венный праздник с участием вы-
сокопоставленных российских и 
иностранных гостей, несомненно, 
привлек внимание общественно-
сти и руководства страны к нашему 
ведомству. К этому юбилею около 
Воскресенских ворот на Красной 
площади был открыт памятник – 
«Нулевой километр Российских до-
рог», ставший точкой отсчета кило-
метража всех дорог нашей страны. 
Кроме этого, было принято реше-
ние добиться установления нашего 
профессионального праздника. К 
сожалению, согласование указа об 
учреждении этого праздника шло 
крайне тяжело, и в 1996 году был 
утвержден День работников авто-
мобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, который ежегодно 
праздновали в последнее воскресе-
нье октября. В 2000 году удалось ут-
вердить отдельно День работников 
дорожного хозяйства, который мы 
празднуем и по сей день.

Очередным нововведением  
А.П. Насонова была организация 
ежегодных республиканских сове-

щаний дорожников, в которых уча-
ствовали руководители субъектов 
Российской Федерации, отвеча-
ющие за развитие дорог, депутаты 
Государственной думы и Федераль-
ного собрания, представители за-
интересованных министерств и 
ведомств, органов управления фе-
деральными и региональными до-
рогами, дорожных предприятий и 
организаций. Эти совещания прин-
ципиально отличались от совре-
менных ежегодных конференций. 
На них был один, максимум два 
доклада руководителей Росавтодо-
ра, причем не парадных доклада об 
успехах, а с анализом нерешенных 
проблем, критикой недостатков. 
Далее слово предоставлялось пред-
ставителям регионов и дорожных 
организаций, на основании вы-
ступлений которых параллельно с 
проведением совещания формиро-
вался протокол, принимавшийся 
общим голосованием. Этот про-
токол формировал основные на-
правления деятельности дорожно-
го ведомства на следующий год, и 
отчет о его исполнении был первым 
вопросом повестки дня следующе-
го республиканского совещания. 
Сегодня, когда президентом стра-
ны поставлена задача расширения 
участия общества в управлении го-
сударством, этот опыт заслуживает 
серьезного внимания.

Я хочу обратить ваше внима-
ние на то, что все это было сделано  
А.П. Насоновым за очень короткий 
период руководства отраслью, при-
чем он реализовал ряд планов, кото-
рые оставили о себе след в истории 
дорожной отрасли.

За заслуги перед государством 
и отраслью Анатолий Павлович 
Насонов был награжден знаками 
«Почетный дорожник России», 
«Почетный работник транспорта 
России», «Почетный работник реч-
ного флота», медалями «За заслуги 
в развитии транспортного комплек-
са России», «300 лет Российскому 
флоту», «В память 850-летия Мо-
сквы», «В память 300-летия Санкт-
Петербурга».

Но главное не только в его награ-
дах. О заслугах и человеческих ка-
чествах этого человека говорит тот 
факт, что в годовщину его смерти 
у могилы собрались около двухсот 
человек, включая бывших и на-
стоящих руководящих работников 
Минтранса России, депутатов Го-
сударственной думы, членов Сове-
та Федерации, представителей пра-
вительства Московской области, 
дорожных организаций Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежской и 
ряда других областей страны, руко-
водителей отраслевого профсоюза 
и профессиональных дорожных ас-
социаций. Мало кто может удосто-
иться такой награды.

Все годы работы Анатолия Пав-
ловича в Росавтодоре я был его 
первым заместителем и горжусь 
этим. Память об этом прекрасном 
человеке навсегда должна остать-
ся в наших сердцах, и мы будем 
помнить о том, что у него осталась 
жена с двумя маленькими детьми и 
взрослый сын.

Не могу обойти вниманием отно-
шение к этому человеку совета вете-
ранов Росавтодора, представители 
которого не только не пришли по-
чтить его память, но и вообще в сво-
ем уставе (размещен на сайте Росав-
тодора) не включили в состав 
ветеранской организации работни-
ков Федерального дорожного депар-
тамента, который был первым до-
рожным ведомством в новых 
экономических условиях, приняв-
шим на себя всю тяжесть начавших-
ся в 90-х годах реформ. Таким обра-
зом, из числа ветеранов и истории 
нашей отрасли были исключены два 
великих руководителя – Николай 
Иванович Голованов и Анатолий 
Павлович Насонов, которые вне-
сли огромный вклад в дело разви-
тия дорожного хозяйства России. И 
пока я жив, никому не дам об этом 
забыть!   

Коллега и друг Анатолия Пав-
ловича Насонова, бывший первый 

заместитель руководителя Феде-
рального дорожного департамента 

Олег Скворцов




