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Спировская земля не толь�
ко богата уникальными па�
мятниками архитектуры, но
и благодаря природно�кли�
матическим условиям весь�
ма привлекательна для та�
ких новых направлений,
как агро� и экотуризм

Спировский район был обра�
зован в 1929 году и первона�
чально, как и многие другие
территории Верхневолжья,
входил в Московскую об�
ласть, но с образованием Ка�
лининской области он в 1935
году стал ее частью.

В тридцатые годы Спиров�
ский район был небольшим
сельскохозяйственным муни�
ципалитетом. Активно шел
процесс коллективизации: к
1935�му насчитывалось уже
54 колхоза. В этот же период
начал работать Спировский
льнозавод. Начав с малого, че�
рез 75 лет спировская земля

Перемены ему к лицу

У Д О М Л Я  И  У Д О М Е Л Ь С К И Й  Р А Й О Н

стала современным районом
с развитой промышленнос�
тью, крепким аграрным сек�
тором и стабильной социаль�
ной обстановкой.

Сегодня в Спировском рай�
оне работает более 50 пред�
приятий и организаций, 8
крупных сельхозпроизводите�
лей, 10 фермерских хозяйств
и свыше 200 предпринимате�
лей без образования юриди�
ческого лица. К крупным
предприятиям, ведущим свою
деятельность на территории
района, относится, например,
стеклозавод «Индустрия». Не�
смотря на экономический
кризис, завод продолжает на�
чатую недавно реконструк�
цию. Еще одно из немногих
предприятий, продолжающих
работать стабильно, — «Спи�
ровский хлебокомбинат», ко�
торый выпускает порядка 40
видов хлебобулочных и кон�
дитерских изделий. Кризис не

пошатнул и позиции Спиров�
ского ДРСУ, единственного
предприятия дорожно�строи�
тельной отрасли в районе.

Но главным показателем
стабильности Спировского
района остается его инвести�
ционная активность. Конеч�

но, на ней не могли не отра�
зиться экономические про�
блемы в стране. И тем не
менее в рамках адресной ин�
вестиционной программы
Тверской области на терри�

тории района осуществляют�
ся работы по газоснабжению
в деревнях Пеньково и Спи�
рово, проводятся проектно�
изыскательные работы по га�
зификации села Матвеево и
деревни Пеньково, а также
по водоснабжению поселка

Новое Ободово. Завершают�
ся проектные работы по раз�
работке схемы территори�
ального планирования Спи�
ровского района, а также по
генплану села Выдропужск и

Спировский район расположен на водоразделе между река�
ми Молога, Медведица и Тверца. Места здесь были всегда
глухие, лесистые. В декабре 1858 года сюда приезжал на
охоту знаменитый писатель Лев Толстой и едва не погиб от
раненного им медведя. Этот случай лег в основу его расска�
за «Охота пуще неволи». А еще этот край был известен
предприимчивостью купцов, которые бойко торговали дро�
вами, лесом, булыжным камнем. Также здесь в 1890 году
было открыто производство стеклянной тары, традиции ко�
торого жители Спирова бережно хранят до сих пор.

С П И Р О В С К И Й  Р А Й О Н

разработке правил земле�
пользования и застройки
Выдропужского поселения.

Инвестиционная актив�
ность, конечно, определяется
не только тем, какой объем
средств и по каким направле�
ниям вкладывает район, но и

тем, сколько инвесторов при�
шло на его территорию, вкла�
дывают ли они деньги в со�
здание и развитие предприя�
тий. С этой точки зрения зна�
ковым событием стал приход

в Спировский район ООО
«Металлосервис», начавшего
строительство завода по про�
изводству парфюмерного стек�
ла. Ожидается инвестирование
в сельскохозяйственную от�
расль Козловского поселения.
Несмотря на все трудности,
продолжает строиться придо�
рожный комплекс в Выдро�
пужске и заправка на Козловс�
ком шоссе. А кроме того, ве�
дутся переговоры с потенци�
альными инвесторами о воз�
можности развития туристи�
ческой отрасли района. Ведь
спировская земля не только
богата уникальными памятни�
ками архитектуры, но и благо�
даря природно�климатическим
условиям весьма привлека�
тельна для таких новых на�
правлений, как агро� и экоту�
ризм. И если в район будут
приходить новые инвесторы,
то развиваться он будет еще
более динамично.

В начале прошлого века
Удомля была маленьким по�
селком, возникшим рядом
с железнодорожной стан�
цией. Теперь это крупный
промышленный центр, а
градообразующим предпри�
ятием является уже совсем
другая станция — Калинин�
ская АЭС

Датой рождения Удомли
можно считать 1904 год.
Именно тогда железнодорож�
ная станция и поселок, воз�
никший на участке Бологое
— Ярославль в 1869 году по�
лучили название, известное и
сейчас. Строительство этой
железнодорожной ветки и
послужило импульсом к пос�
ледующему развитию терри�
тории. В начале XX века
Удомля являлась значитель�
ным центром торговли лесо�
материалами. Наличие доро�
ги и развитие в стране ры�
ночных отношений способ�
ствовали появлению в Удом�
ле первых небольших про�
мышленных предприятий.
В 1905 году был основан
кирпичный завод. Вскоре на
его базе возник лесопильный
завод, выпускавший пилома�
териалы и колеса для телег.
К середине 20�х годов в рай�
оне имелось уже 36 пред�
приятий — кузницы, кир�
пичные производства, масло�
бойки и другие. 191 хозяй�
ство занималось рыболов�
ством, более двухсот человек
— кустарными промыслами,
среди них были кожевники,
сапожники, гончары, валяль�
щики, швейники.

Удомельский район был
образован только через 25
лет — в 1929 году. В него
вошли около тысячи сел, де�
ревень и хуторов с населе�
нием 59730 человек. Район�
ным центром утвердили
станцию Удомля. Однако с
1961 по 1981 годы Удомля
была рабочим поселком. А
новый этап в развитии горо�
да связан со строительством

От станции до станции

Калининской атомной элект�
ростанции. 11 мая 1970
года в Министерстве энерге�
тики и электрификации
СССР было принято реше�
ние для покрытия дефицита
электроэнергии построить в
Калининской области, в рай�
оне озера Удомля, атомную
электростанцию. В 1981
году произошло еще одно
значимое событие — Удомля
получила статус города рай�
онного подчинения. А спустя
пять лет была отнесена к ка�
тегории городов областного
подчинения.

Сегодня Удомля — это со�
временный город, крупный
промышленный центр. В
нем проживает 31,5 тысячи

человек. Градообразующим
предприятием является Ка�
лининская атомная станция.
КАЭС — это 96% объема
промышленного производ�
ства Удомельского района и
25% от всего объема товар�
ной продукции, производи�

мой в области. В работе на�
ходятся три энергоблока�
миллионника, полным ходом
идет строительство четвер�
того.

Еще одним крупным
предприятием района явля�
ется Удомельский хлебоком�
бинат. Производство активно

развивается, осваивая новые
виды продукции, совершен�
ствует технологию производ�
ства, закупает новое оборудо�
вание. Успешно развивается
и рыбоводное хозяйство. Оно
представлено тремя пред�
приятиями — Тольяттинским

филиалом ООО «Русская кре�
пость», ООО «Нептун», ООО
«Салма�Плюс».

Несмотря на то, что Удом�
ля возникла на железной до�
роге, большое внимание в
районе уделяется и автомо�
бильным трассам. В настоя�
щее время ведется строи�

тельство дороги Удомля —
Мста — Бологое. Кроме
того,  в стадии разработки
находится проектная доку�
ментация на участок трассы,
который свяжет Удомлю с
соседним Максатихинским
районом. Эти две автодоро�

ги носят статус
эвакуационных.

Кроме того,
дороги необхо�
димы и турис�
там, ведь Удо�
мельский район
имеет богатое ис�
торико�культурное наследие.
В частности, в селе Гарусово
расположена дача «Чайка» —
филиал Тверской областной
картинной галереи и место,
где жил и творил в начале
прошлого века художник Ви�
тольд Бялыницкий�Бируля.
Также в Удомельском районе
расположена и деревня Вене�
цианово (ранее — деревня
Сафонково), принадлежав�
шая с 1815 года Алексею Ве�
нецианову. Именно в удо�
мельском крае им были на�
писаны такие картины, как
«Гумно», «На пашне. Весна»,
«На жатве. Лето», «Спящий
пастушок» и многие другие.
Нынче, в год 230�летия со
дня рождения великого ху�
дожника, в районе планиру�
ется провести ряд мероприя�
тий, посвященных А.Г. Вене�
цианову. Первые из них
пройдут уже 7 февраля. А в
деревне Островно в имении
дворян Ушаковых жил и ра�
ботал Исаак Левитан. Как ут�
верждают искусствоведы, в
Удомельском районе им было
написано не менее 50 кар�
тин и этюдов.

Посещали удомельский
край и другие не менее зна�
менитые россияне, среди ко�
торых Антон Чехов, Дмит�
рий Менделеев, Николай Ре�
рих. В селе Молдино жил и
творил композитор, создатель
и руководитель Великорус�
ского оркестра народных ин�
струментов Василий Василье�
вич Андреев.

С землей удомельской свя�
заны имена изобретателя ра�
дио А.С. Попова, летчика�кос�
монавта О.Г. Макарова, рус�
ского исследователя В.И. Ро�
боровского и др.

Природа удомельского
края, богатого озерами, на�

столько живо�
писна, что сюда во

все времена приезжали тво�
рить многие знаменитые ху�
дожники. С 1829 по 1847 гг.
великий мастер кисти Алек�
сей Венецианов написал
здесь картины, принесшие
ему мировую славу. В своем
имении в Сафонково Венеци�
анов открыл на свои средства
единственную тогда в России
художественную школу для
людей “простого звания”. В
настоящее время Удомля из�
вестна как город энергети�
ков: здесь работает одна из
лучших атомных станций
России — Калининская АЭС.
Доступ на этот  объект воз�
можен и для туристов — спе�
циальные экскурсии для них
проводятся здесь с 1993 года.

В районе свыше двадцати
исторических и культурных
памятников. Есть действую�
щие и разрушенные храмы
и часовни. В новой части го�
рода построен Князь�Влади�
мирский собор.

Удомля — один из самых
молодых городов нашей об�
ласти. Не случайно городские
школы и детские сады пере�
полнены детворой. Активно
заявляет о себе и работаю�
щая молодежь. В прошлом
году при главе г. Удомли со�
здан молодежный совет. Учас�
тие в субботниках, помощь
ветеранам и детям�сиротам,
открытие скейт�парка — все
это и многое другое прохо�
дит по инициативе и при не�
посредственном участии мо�
лодежи Удомли. Молодежный
совет инициировал создание
в городе молодежного цент�
ра. Проект нашел поддержку
не только местной власти, но
и региональной. Открытие
молодежного центра и стало
основным итогом Года моло�
дежи в Удомле.

Природа удомельского края, богатого озерами, настолько жи�
вописна, что сюда во все времена приезжали творить многие
знаменитые художники. С 1829 по 1847 гг. великий мастер
кисти Алексей Венецианов написал здесь картины, принесшие
ему мировую славу. В своем имении в Сафонково Венецианов
открыл на свои средства единственную тогда в России художе�
ственную школу для людей «простого звания». В настоящее
время Удомля известна как город энергетиков, так как здесь
работает Калининская АЭС. Доступ на этот секретный объект
возможен и для туристов — специальные экскурсии для них
проводятся здесь с 1993 года.

Одной из дос�
топримеча�
тельностей
района, уже
современной,
но не менее
значимой, яв�
ляется центр
общественной
информации
филиала ОАО
«Калининская
АЭС».


