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В Н У Т Р Е Н Н И Й  Т У Р И З МТ О Ч К А  З Р Е Н И Я

20 августа Зубцовский район
отметил свой 795�летний юби�
лей со дня упоминания в лето�
писи. В этом году основной ак�
цент праздника был сделан на
развитие туризма. Уровень
гостеприимства местных жите�
лей проверили «иностранцы»

По традиции день рождения
Зубцова и Зубцовского района
начался с благодарственного мо�
лебна о благосостоянии города.
Ровно в полдень состоялась тор�
жественная церемония открытия

праздника «Зубцовский край —
частица России», во время кото�
рой жителей поздравили глава
района Светлана Автономова,
мэр города Зубцова Руслан Васи�
льев и глава администрации му�
ниципалитета Павел Бархатов.
Передать от лица губернатора
Тверской области праздничное
приветствие, вручить благодар�
ственные письма и главный по�
дарок — новую детскую площад�
ку приехали первый заместитель
начальника департамента по со�

циально�экономическому разви�
тию села Тверской области Павел
Мигулев и советник губернатора
Евгений Ткачев. С поздравления�
ми к жителям района также об�
ратился заместитель председа�
теля Законодательного собрания
Тверской области Сергей Голубев,
который подарил детскому саду
«Теремок» современную стираль�
ную машину. Для открывающей�
ся дополнительной группы дош�
колят первый заместитель дирек�
тора Фонда содействия предпри�

Гости на подходе— Но для того чтобы го�
род, район или область ста�
ли туристическими, недоста�
точно просто сказать: «Ми�
лости просим». Инвестор
придет только тогда, когда
увидит, что территория
живет интересной жизнью,
что она динамично развива�
ется, что власть тоже вкла�
дывает средства. Может ли
это сказать бизнес о нашем
регионе?

— Я сам работал в област�
ной администрации, и мне из�
вестно, что в 2011 году на раз�
витие туризма из бюджета вы�
делено всего 10 млн рублей.
Между тем для привлечения ту�
ристов и инвесторов нужны
куда более внушительные сред�
ства. Как�то я беседовал по это�
му поводу с одним известным ан�
гличанином Ричардом Тибботом.
Так вот, по его словам, в Ев�
ропе уже давным�давно раз�
работана модель, по которой
строилась туристическая
инфраструктура Манчестера,
Барселоны и многих других го�
родов. Согласно ей, государ�
ство брало на себя 1/5 затрат
от запланированной инвест�
программы, создавая достаточ�
ные условия, привлекательные
для бизнеса, а затем уступало
дорогу предпринимателям. И
те охотно вкладывали средства
в развитие территорий. В Рос�
сии пока ситуация совершенно
иная. Несколько лет назад мы
решили построить небольшую
гостиницу в Торжке. Потреб�
ность в номерах есть, поток ту�
ристов стабилен и может серь�
езно расти, конкуренции нет.
Но все оказалось гораздо слож�
нее, чем представлялось внача�
ле. Под строительство гостини�
цы в аренду сроком на 49 лет
был взят почти полностью раз�
рушенный памятник архитек�
туры. Полгода пришлось прово�
зиться с техническими условия�
ми, и не из�за бумажной воло�
киты, а из�за того, что там про�
сто не было технических воз�
можностей для подведения ком�
муникаций. В итоге они обо�
шлись в треть стоимости всей
гостиницы. Перед стройкой
идут обязательные археологи�
ческие раскопки, стоимость ко�
торых чуть ли не равна стоимо�
сти всего инвестпроекта! И так
далее и тому подобное… Есте�
ственно, что коммерческая целе�
сообразность аналогичных про�
ектов стремится к нулю.

Нужен ли такой сценарий
развития событий бизнесу, ко�
торый приходит вкладывать в
территорию деньги? Думаю, от�
вет очевиден.

— Что, на ваш взгляд,
можно сделать для того,
чтобы изменить ситуацию?

— Это проблема предприни�
мателей не только Верхневол�
жья, но и России в целом. И ре�
шать ее нужно в первую оче�
редь на государственном уров�
не. Что, допустим, мешает упро�
стить процедуру оформления
документов, подготовить весь
необходимый пакет и переда�
вать его инвесторам уже гото�
вым? Ответ имеется: отсут�
ствие соответствующей про�
граммы и выделенных государ�
ством средств на решение по�
добных вопросов. Раскопки
археологов должно финансиро�
вать государство. Замена кана�
лизационного коллектора, но�

вые энергетические мощности
в центре города, газ и вода
в достаточном количестве —
это все должно уже быть, что�
бы частные инвестиции шли
полноводным потоком, а не хи�
лым ручейком, как сейчас.

В реальности же все проис�
ходит наоборот, и в итоге на
реконструкцию старого здания
приходится вкладывать не
только в 1,5–2 раза больше
средств, чем на строительство
нового, но еще и нести обреме�
нительные  дополнительные
расходы, а также тратить вре�
мя и нервы.

Развитие  сразу всей терри�
тории региона практически не�
возможно. Значит, надо опреде�
лять центры приложения уси�
лий. На мой взгляд, несомнен�
ным претендентом для запуска
проекта туристско�рекреацион�
ного кластера является Торжок.
В случае успеха можно рассмат�
ривать Старицу, Осташков, Ка�
лязин, Торопец и другие города.
У каждого свой облик, своя пре�
лесть и свои сильные стороны.

Более детально к развитию
туризма нужно подходить и на
местном уровне. Например,
ежегодно строить в том или
ином районе хотя бы по одно�
му необычному объекту: если
строится мост, то пусть он бу�
дет в стиле хай�тек, новые зда�
ния — пусть будут необычные,
но интересные решения, от�
крывается небольшой, но зато
уникальный музей. Вот тогда,
с появлением новых достопри�
мечательностей, увеличится по�
ток туристов и, соответственно,
бюджет.

— Очевидно, оформление
туристической инфраструк�
туры было бы правильно свя�
зать с событийным рядом?

— Безусловно, наша область
географическим расположением
и транспортной доступностью
просто предназначена быть ли�
дером в событийном туризме.
Крупные федеральные фестива�
ли, например, «Нашествие»,
спортивные мероприятия, лю�
бые события, на которые съез�
жаются со всей страны тысячи
гостей (Тверской социально�эко�
номический форум, молодежный
лагерь «Селигер»), — все это
стало реальностью и имеет
громадный потенциал для раз�
вития.

Во время моей работы в ад�
министрации я заметил, что
функции комитетов по делам
молодежи, культуре, спорту
плюс мероприятия управления
регионального развития и дру�
гих департаментов пересекают�
ся в части событий. Конечно
же, все отраслевые комитеты
и управления должны сотруд�
ничать, создавая единый план�
график  культурно�развлека�
тельных и спортивных меро�
приятий, интересных не только
местным жителям, но и гостям
региона. По сути, комитет по
туризму должен стать неким
потребителем услуг по органи�
зации событийного ряда, про�
пагандируя его уже на феде�
ральном уровне.

Я уверен, что Тверская об�
ласть является потенциальным
лидером, как территория для
внутреннего туризма, а также
представляет собой несомнен�
ный исторический и, возможно,
событийный интерес для иност�
ранных туристов.

Юлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВАЮлия ПАУТОВА

нимательству Игорь Хлебников
подарил музыкальный центр.

Явным украшением праздника
стала традиционная ярмарка по�
селений района и выставка�пре�
зентация промышленных пред�
приятий «Мы — вместе!» Пре�
красным подарком для гостей и
жителей зубцовской земли стал
концерт народного артиста Рос�
сии Герарда Васильева и Жанны
Жердер. Праздничную атмосферу
дополнили артисты Тверской ака�
демической филармонии, солист
легендарных ВИА Николай Кольцов,
Сергей Петров, Виктор Верхотурцев,

Наталья Кныш, певица Виктория,
Валерий Чефанов.

Принципиальным отличием
нынешнего праздника стало про�
ведение интерактивной игры, на�
правленной на развитие туризма
в районе. По инициативе Павла
Бархатова и Тверского отделения
союза туриндустрии передать
свой опыт приехали представите�
ли ведущих туристических ком�
паний Твери. Так, специалисты
ООО «Турфирма «Комильфо»
провели консультацию по орга�

низации приема иностранных ту�
ристов, компанией ООО «Золотой
путь» был подготовлен мастер�
класс об основах туроператор�
ской деятельности, а представите�
ли отеля «Оснабрюк» рассказали
о принципах работы частных го�
стиниц и гостевых домов. «Клуб
путешественников», созданный
на базе Зубцовского отделения
Всероссийского общества инвали�
дов, поделился своими наработка�
ми в этой области, в частности,
речь шла о привлечении граждан
в создание гостевых домов. Са�
мым запоминающимся моментом
мероприятия стало появление на
празднике «иностранцев», кото�
рые подходили к представителям
поселений и задавали им вопро�
сы на английском, немецком и
испанском языках. Однако мест�
ные жители, ничуть не смущаясь,
быстро вспомнили многие иност�
ранные слова и предложили гос�
тям свои угощения. Как выясни�
лось, это был своего рода  экспе�
римент с целью узнать,  как мес�
тные жители примут гостей из
других стран. На самом деле
роли иностранцев исполнили уча�
щиеся отдела литературы на
иностранных языках областной
библиотеки им. Горького. Резуль�
тат эксперимента показал, что в
случае приезда настоящих инту�
ристов им будет гарантирован

теплый прием. Еще одним  инте�
ресным туристическим меропри�
ятием стал сплав по реке Держе
по местам, которые в народе на�
зывают «зубцовской Швейцари�
ей». Для его проведения дет�
ская общественная организа�
ция «Туристический клуб «Альтаир»
предоставила байдарки и инст�
рукторов. Наверняка наряду с
остальными моментами празд�
ничной программы многим за�
помнится ставшее уже традици�
онным развлекательное шоу
«Зубцовская княгиня�2011», в ко�
тором демонстрировали свои ку�
линарные и творческие таланты
девушки и женщины. Но в этом
году вместе с ними участвовали
и мужчины: для них была введе�
на специальная номинация —
«Зубцовский князь». Финалом
Дня района, как и в прежние
годы, стал салют и дискотека
под открытым небом.

Юбилей города ушел в исто�
рию, но прекрасное настроение
и заряд позитивных эмоций, по�
лученных во время праздника,
останутся в сердцах жителей на�
долго и обязательно вдохновят
на новые успехи и достижения.
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Праздник
Дня района
еще раз по�
казал, как
тепло и ра�
душно жите�
ли террито�
рии умеют
принимать
гостей, в
том числе
и иностран�
цев.
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