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Старицкий район в своем
развитии изначально сделал
ставку на то, что дала ему
природа. И не прогадал: се!
годня это одна из самых ус!
пешных сельскохозяйствен!
ных территорий региона

Старицкий район был обра�
зован 17 июня 1929 года в
составе 28 сельских Советов,
в которые входили 399 сел и
деревень. До 29 января 1935
года район был частью Ржев�
ского округа Западной облас�
ти, а затем был передан в со�
став вновь образованной Ка�
лининской области. Уникаль�
ное географическое положе�
ние, мягкий климат и хорошая
экология еще 75 лет назад
определили сегодняшний об�
лик района — динамично раз�
вивающейся территории, из�
вестной на всю область своим
сельским хозяйством и при�
влекательной для туристов.

Сейчас Старицкий район
— одна из самых сильных аг�
рарных территорий Тверской
области. Основной отраслью
в деятельности сельскохозяй�

С Т А Р И Ц К И Й  Р А Й О НЧем богаты
ственных предприятий муни�
ципалитета является молоч�
ное животноводство. В районе
расположено крупнейшее мо�
локоперерабатывающее
предприятие ОАО «Стариц�
кий сыр», которое в 2007

году вошло в состав холдинга
«Юнимилк» — ведущего про�
изводителя молочной продук�
ции и детского питания в Рос�
сии, Украине и Казахстане. В
целом инвестиционная дея�
тельность в сельском хозяй�
стве в течение последних 5
лет заметно оживилась. Пост�
роены современные животно�

водческие комплексы, завезен
скот из Голландии и Герма�
нии, активно внедряются ин�
новации, модернизируется
техническая база.

Еще одним козырем Ста�
рицкого района являются его

природные богатства и мно�
говековая история. Районный
центр, основанный князем Ми�
хаилом Тверским в 1297 году,
входит в число древнейших
городов Верхневолжья. Стариц�
кий район имеет свои брен�
ды, известные далеко за пре�
делами Тверской области: Ста�
рицкий Свято�Успенский мо�

настырь, один из самых древ�
них на северо�западе Руси, Ста�
рицкие пещеры — старинные
каменоломни, где еще 800
лет назад добывали белый из�
вестняк, святой целебный ис�
точник Иоанна Предтечи в

деревне Маслово, церковь в
селе Красное — копия Чес�
менской церкви в Санкт�Пе�
тербурге, Музей Пушкина —
усадьба Вульфов в Берново.

Однако туризм и сельское
хозяйство далеко не все, на
чем держится экономика му�
ниципалитета. Высокими

темпами развивается
и промышленное
производство. На
территории Ста�
рицкого района
успешно функци�
онируют такие
предприятия, как
филиал ОАО НПО «Родина»,
Старицкий механический за�
вод, ООО «Техмаш», ООО
«Старицкий завод нерудных
материалов», ЗАО «Ресурс»,
ООО «Рояль�текстиль». С
каждым годом все более ве�
сомым становится вклад ма�
лого бизнеса в решение со�
циально�экономических воп�
росов. Малое предпринима�
тельство обеспечивает час�
тичное решение проблемы
занятости населения в райо�
не, насыщение рынка това�
рами и услугами.

Но самое главное богат�
ство старицкой земли — это
люди, благодаря которым
район растет и процветает.

Поэтому
приоритетом в ра�

боте местных властей ста�
ло строительство социальных
объектов. За последние четы�
ре года в районе появились
социально�реабилитационный
центр для несовершеннолет�
них, Ледовый дворец, Ста�
рицкий краеведческий музей,
центральная районная боль�
ница, физкультурно�оздорови�
тельный комплекс. Кроме
того, ежегодно осуществляет�
ся реконструкция объектов
улично�дорожной сети, актив�
но ведется газификация. Воз�
можно, самые масштабные
планы еще не реализованы,
но уже сейчас все говорит о
том, что впереди у Старицко�
го района долгие годы успеш�
ной и благополучной жизни.

Возможно, именно в Старице нужно искать знаменитую биб!
лиотеку Ивана Грозного, который в 1569 году сделал этот го!
род своей «удельной столицей». Спрятать библиотеку можно
было в Старицких пещерах, где любят бывать исследователи
и туристы!любители. В этих же пещерах, по преданию, родил!
ся Кощей Бессмертный. А старуха с клюкой, изображенная
на гербе Старицы, и есть та самая Баба!Яга, которая помога!
ла Ивану Царевичу победить Кощея.

Осташковский район был об!
разован в 1929 году. А уже
через семь лет впервые
было принято решение об
использовании жемчужины
России — озера Селигер в
качестве туристического
центра,  который сейчас
стремительно развивается

В  январе  1935 года Осташ�
ковский район вошел в состав
вновь образованной Калинин�
ской области. Экономика рай�
она в это время была пред�
ставлена несколькими круп�
ными предприятиями, таки�
ми как Госкожзавод, который
в 30�е годы переживал
подъем. Качество продукции
завода высоко ценилось по
всей России. Так, именно Ос�
ташковскому кожевенному
заводу поручили изготовить
кожу для обивки сидений
вагонов для первой очереди
Московского метро. А в 1936
году был принят еще один
знаковый для района доку�

Место под солнцем
мент — решение об исполь�
зовании озера Селигер в ка�
честве одного из туристичес�
ких центров Советского Со�
юза. Особое внимание было
обращено на всестороннее
использование богатств озера.
Первым шагом стала органи�
зация на самом большом из
островов озера — Хачине не�
скольких рыбпромколхозов
для увеличения вылова рыбы

в селигерских озерах. Было
обращено внимание и на ис�
пользование озера как важ�
ной транспортной артерии.

В эти же годы в ведение

коммунального хозяйства на�
чали поступать церковные
здания, так как продолжавша�
яся антирелигиозная пропа�
ганда сопровождалась массо�
вым закрытием церквей. Если
до революции в Осташковском
уезде было 24 церкви, 29 ча�
совен, 2 монастыря, то к 1936
году в районе осталось всего
12 храмов. В качестве трудо�
вой коммуны использовалась и

знаменитая Нило�Столобенс�
кая пустынь, вторая по посе�
щаемости российская  право�
славная святыня. Монастырь
был передан Тверской епар�

хии только в 1990 году. На
данный момент это действую�
щий мужской монастырь.
Комплекс храмов отреставри�
рован и является визитной
карточкой Осташковского рай�
она во всем мире.

Такой же визитной карточ�
кой стал и ежегодный моло�
дежный форум «Селигер». Так,
в  2009 году он был включен
Правительством России в план
мероприятий Года молодежи.
В форуме приняли участие

около 50000 молодых людей,
которые прошли образователь�
ную программу, а также встре�
тились с экспертами, предста�
вителями власти и бизнеса.

Сейчас экономику района
невозможно представить без
многочисленных турбаз. Се�
годня они предлагают самые
разнообразные варианты от�
дыха и привлекают каждый
год все большее количество
туристов, предпочитающих
русскую природу прелестям
южных стран. Развивается в
районе и  предприниматель�
ство, непосредственно связан�
ное с притоком туристов в
летний период: розничная
торговля пищевыми продук�
тами, общественное питание
и предоставление платных ус�

О С Т А Ш К О В С К И Й  Р А Й О Н

Если «клад Наполеона» лишь предположительно находится
в Тверской области, то сокровища одного из самых извест!
ных монастырей России — Ниловой пустыни, скорее всего,
точно хранятся в тверской земле… или воде, а точнее, в
водах озера Селигер. По другой версии монастырские цен!
ности были конфискованы сразу после революции 1917
года. Но чего в осташковских краях уж точно много, так это
рыбы. В одном из гостиничных комплексов есть даже рыб!
ный музей, где гостей угощают рыбными деликатесами.

луг. Тем не менее важной ча�
стью экономики является и
производство. Основу его по�
прежнему составляет коже�
венный  завод, который те�
перь занимается изготовлени�
ем не только кожи, но и изде�
лий из нее.  Появилось и не�
сколько других крупных про�
изводств. Это, например,
завод электрооборудования
«Луч», одно текстильное и
два деревообрабатывающих
предприятия, а также Осташ�
ковский хлебокомбинат, кото�
рые вносят весомый вклад в
бюджет района.

Р Ж Е В С К И Й  Р А Й О Н

Ржевская земля пережила
немало — от княжеских
междоусобиц до боев Вели!
кой Отечественной войны.
Но во все времена району
удавалось выстоять, поэтому
и кризис ему не страшен

Ржевский район появился
после упразднения одноимен�
ного уезда 21 июня 1929
года. В это же время на его
территории был организован
первый колхоз, и в последую�
щие годы их число начало
расти рекордными темпами.
В 1930�м было уже 5 колхо�
зов, к зиме 31�го — 78, к
концу 1935�го года — уже
360 коллективных хозяйств.
Всего же на территории рай�
она в довоенный период
было 365 колхозов, после�
дний из которых — «Афана�

Твердо стоит на ногах
совский» работает и по сей
день.

Другие социально�эконо�
мические показатели тех вре�
мен не менее впечатляющи:
19,4 тысячи дворов, 78 тысяч
населения, 82 тыс. га пахот�
ной земли. Построено 89
школ, 46 Домов культуры
и изб�читален, 13 больниц,
6 библиотек, 16 мельниц,
20 маслосырзаводов.

Но крепкие позиции
Ржевского района заметно
пошатнулись во время траги�
ческих событий Великой
Отечественной войны. К
марту 1943 года после
страшных, кровопролитных
боев под Ржевом было выве�
зено и уничтожено практи�
чески все. На день освобож�
дения города Ржева и Ржев�
ского района 3 марта 1943
года осталось в живых 12 ты�

сяч человек. Тем не менее
жизнестойкость и работоспо�
собность ржевитян позволи�
ли восстановить хозяйство в
рекордные сроки.

И сегодня, несмотря на
кризисные явления, ржевская
земля продолжает развивать�
ся и славиться на всю Цент�
ральную Россию не только
крепким сельским хозяйством,
но и мощной промышленнос�
тью. Ведущими предприятия�
ми муниципалитета являются

«Верхневолжский кирпичный
завод», ООО «Карбонат», ко�
торый занят добычей и про�
изводством строительных ма�
териалов, ООО «Дантон�Пти�

цепром». А силами КСК
«Ржевский» ведется разработ�
ка трех гравийно�песчаных
карьеров. В аграрном секторе,
представленном 22 сельхоз�
производствами и 80 фермер�
скими хозяйствами, основной
отраслью является животно�
водство.

Даже в самые непростые
времена муниципалитету
удалось сохранять разветв�
ленную сеть учреждений
социальной сферы. На тер�

ритории Ржевского района
— 26 школ, в том числе 6
средних, 3 базовых, 2 при�
школьных интерната, 15
дошкольных учреждений,
29 клубов, 32 библиотеки,
3 муниципальных учрежде�
ния здравоохранения, 34

ФАПа, 1 дом�интернат для
престарелых и инвалидов,
1 приют для детей, 3 офиса
врача общей практики. В
четырех сельских поселени�
ях района созданы ТСЖ, от�
ремонтированы многоквар�
тирные дома.

Планомерно решается
вопрос газификации района.
За последние 5 лет по его
территории проложено 96
км газопровода, голубое топ�
ливо пришло в 9 населен�
ных пунктов. Построено 4
модульных газовых котель�
ных. Кроме того, разработа�
ны и подготовлены для про�
хождения экспертизы проек�
ты по строительству 43 км
газовых сетей к шести насе�
ленным пунктам, и в скором
времени жизнь в Ржевском
районе станет еще более
комфортной.

Ржевская земля в XIX столетии славилась своими дво!
рянскими усадьбами. Например, между деревнями Шо!
порово и Строево в сельце Иваньково находилось по!
местье дворянского рода Ермоловых. По бытующей в
Ржевском районе легенде, в этом поместье встреча!
лись три прославленных героя войны 1812 года —
Алексей Петрович Ермолов, Александр Никитич Сес!
лавин и Денис Васильевич Давыдов.


