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В И З И Т  М И Н И С Т Р А

В минувшую пятницу, 18 фев�
раля, Тверскую область по�
сетил министр РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС),
сопредседатель Высшего
совета партии «Единая
Россия» Сергей ШОЙГУ.
Программа визита главы
МЧС была насыщенной:
в течение рабочего дня
он провел целый ряд встреч
и мероприятий в столице
Верхневолжья и Торжке

Началом рабочей поездки
Сергея Шойгу стала встреча
со студенческим активом ре�
гиона в здании Тверской госу�
дарственной медицинской
академии. Место проведения
мероприятия было выбрано
не случайно — летом про�
шлого года, когда по всей
стране полыхали леса и тор�
фяные болота, ТГМА превра�
тилась в настоящую кузницу
добровольных пожарных дру�
жин и спасательных студ�
отрядов, помощь профессио�
нальным огнеборцам оказы�
вали более 200 будущих ме�
диков. В том, что в Тверской
области лесным пожарам не
удалось разгуляться, как в
других регионах, есть заслуга
студентов�добровольцев. Ми�
нистр высоко оценил проде�
ланную молодыми людьми

В режиме повышенной безопасности

работу и напомнил аудито�
рии, что в ближайшее время
в России будет принят закон,
регулирующий правовое по�
ложение волонтеров, участву�
ющих в ликвидации возгора�
ний. Кроме того, Сергей
Шойгу пообещал, что на пло�
щадках МЧС будут проводить�
ся специальные занятия для
пожарных�добровольцев — с
такой инициативой выступи�
ли сами студенты. Однако об�
суждением безопасности ре�
гиона участники встречи не

ограничились. Вопросы, зву�
чавшие из аудитории, были
разноплановыми — от секре�
тов политического «долгожи�
тия» министра (Сергей Шойгу
возглавляет МЧС с 1994 года)
до деятельности Русского гео�
графического общества, пре�
зидентом которого является
Сергей Кужугетович. Есте�
ственно, не осталась без вни�
мания и тема предстоящих
выборов в Законодательное со�
брание Тверской области —
Сергей Шойгу призвал моло�

дых людей не оставаться пас�
сивными и прийти на изби�
рательные участки 13 марта.
«Человек, который не выби�
рает власть, не имеет права
с нее требовать», — резюми�
ровал глава МЧС.

Следующим пунктом в
программе визита Сергея
Шойгу стало посещение по�
жарной части №4, которая
открылась в прошлом году на
улице Желябова. Глава МЧС
отметил, что это здание явля�
ется одним из лучших в ЦФО.

В справедливости этого выс�
казывания сомневаться не
приходится: помимо вмести�
тельного гаража, постов тех�
обслуживания и газодымо�
защитной службы в части
№4 созданы все условия, что�
бы тверским спасателям
было комфортно нести служ�
бу, — удобные спальные мес�
та, несколько душевых, кухни,
тренажерный зал и спортив�
ная площадка. Теперь же зна�
чительно улучшилось и тех�
ническое оснащение пожар�
ной части: Сергей Шойгу вру�
чил тверским спасателям
ключи от трех новых автомо�
билей — аварийно�спасатель�
ной машины АСМ�4102, ко�
торая предназначена для дос�
тавки к месту чрезвычайной
ситуации, автоцистерны КА�
МАЗ с аварийно�спасатель�
ным оборудованием, рассчи�
танной на 3,2 тонны воды и
200 литров пенообразовате�
ля, а также автолестницы
АЛ�50 для работы на высот�
ных зданиях.

После осмотра пожарной
части глава МЧС отправился
на вертолетную площадку
при Тверской областной кли�
нической больнице. Напом�
ним, что строительство взлет�
но�посадочных площадок яв�
ляется одной из мер повыше�
ния безопасности на автома�
гистрали Москва — Санкт�
Петербург, а также на желез�
ной дороге. При МЧС будут

созданы специальные авиаци�
онно�спасательные подразде�
ления для оказания оператив�
ной помощи пострадавшим
в ДТП и различных экстре�
мальных ситуациях. Кроме
того, как отметил Сергей
Шойгу, подразделения будут
работать на предупреждение
чрезвычайных ситуаций и
ликвидацию их последствий
на федеральной трассе М�10.
В частности, предполагается
оборудовать вертолеты теп�
ловизорами для выявления
лесоторфяных пожаров и вы�
ливными устройствами для
их тушения. Сейчас на терри�
тории Верхневолжья зарегист�
рировано две вертолетные
площадки — при Тверской
ОКБ и Вышневолоцкой ЦРБ.
Планируется, что в течение
года подобными объектами
обзаведутся и остальные ме�
дучреждения области. При�
чем, по словам главы МЧС,
часть площадок сможет при�
нимать вертолеты и в ночное
время. Что же касается самой
авиационной техники, то ее
тоже не придется долго ждать.
Как сообщил Сергей Шойгу,
в распоряжение региона по�
ступят два вертолета: первый
область получит летом, второй
— в сентябре. Базироваться
авиационно�спасательное
подразделение МЧС России
в тверском регионе будет на
аэродроме в Змееве.
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В ходе сво�
его визита
в Верхне�
волжье
глава МЧС
Сергей
ШОЙГУ вру�
чил твер�
ским спаса�
телям ключи
от трех но�
вых автомо�
билей.

Для экономики Твери и области
уникальная туристическая среда
— все равно что золотая яблоня,
которая уже приносит щедрые
плоды. Впрочем, для снятия бо�
лее богатого урожая о почве для
развития туризма еще предстоит
позаботиться и власти, и бизнесу

Споров о масштабности потенциа�
ла туристской сферы региона дав�
но не возникает. Только на госу�
дарственной охране в Тверской
области состоит более 9 тыс. па�
мятников истории и культуры,
давно ставших объектами притя�
жения туристов из разных регио�
нов России и других стран. 14 го�
родов признаны историческими,
многие из них имеют более чем
тысячелетнюю историю. В облас�
ти уже сформировалось семь ос�
новных туристических зон, и неко�
торые из них не нуждаются в осо�
бой рекламе. Как, например, рай�
он Московского моря, на который
приходится основная доля спортив�
ного туризма. Давно стало брен�
дом озеро Селигер, пользуется по�
пулярностью и Пушкинское коль�
цо. Но появились и новые места,
такие как район Максатихи, где
обнаружены следы поселений I�II
тыс. до н.э. Не меньший интерес у
инвесторов вызывает разработка
туристического маршрута по Ста�
рицким пещерам. Среди других
преимуществ края — простор для
паломнического туризма: в Стари�
цу и Торжок паломников влекут
древние монастыри, в Фировском
районе традиционным стал марш�
рут по местам, связанным с име�

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

Семь чудес, и даже больше
нем Нила Столобенского. Особое
значение приобретает экологичес�
кий и агротуризм: исток Волги,
медвежий питомник, страусиная
или любая другая ферма.

Динамика развития турбизнеса
в регионе впечатляет не меньше
его разнообразия. С 2004 года
въездной поток только растет —
в 2008 году был преодолен милли�
онный рубеж. Не помешал этому
и кризис, так как в области разви�
вались самые разные виды туриз�
ма и происходило интегрирование
его в существующие межрегио�
нальные маршруты — такие как

туристский из всероссийского мар�
шрута «Золотое кольцо России» че�
рез Углич, Калязин и Кашин с вы�
ходом на Тверь и далее на Москву.
Пожалуй, еще более характерным
показателем является рост гости�
ничной индустрии в результате
привлечения инвестиций. Значи�
тельно возросло на рынке присут�
ствие местного бизнеса. Только с
2005 по 2010 годы в разных угол�
ках региона появилось около 30
новых отелей и баз отдыха. По
числу объектов размещения наш
регион вышел на пятое место в
России.

Но главное — есть реальные
предпосылки для дальнейшего раз�
вития. По прогнозам, общее коли�
чество занятых в отрасли к 2025
году возрастет до 23 тысяч. В та�
кой ситуации стоит позаботиться о
кадрах — и здесь область может
гордиться сложившейся за после�
дние годы уникальной двухуровне�
вой системой подготовки специа�
листов. Туристское образование
можно получить в десяти высших
и средних специальных учебных
заведениях. На фировской земле,
где строится база отдыха «Тверс�
кая усадьба» и проходят популяр�

ные туристические маршруты,
тоже вскоре появится небольшой
университет.

Достижение высоких показате�
лей стало возможным во многом
благодаря жесткому контролю гу�
бернатора Дмитрия Зеленина за
работой комитета по туризму, ку�
рортам и международным связям
Тверской области, где в последние
годы сменилось уже три руководи�
теля. Усердные чаяния власти
вполне оправданны — отрасль со�
здает рабочие места и постоянно
увеличивает поступления в бюд�
жеты всех уровней, стимулирует
развитие целого ряда смежных от�
раслей экономики: транспорт,
сельское хозяйство, народные про�
мыслы и другие. Сегодня объем
услуг, предоставляемых предприя�
тиями отрасли, составляет почти
4 млрд рублей, а к 2025 году этот
показатель должен утроиться.

И шансы взять эту планку оче�
видны. В лице комитета по туризму
регион является постоянным участ�
ником крупнейших международных
выставок и ведет системную изда�
тельскую работу — с 2004 года из�
дано около 20 различных путеводи�
телей. Не станет исключением и
этот год: с марта по сентябрь в сто�
лице пройдет ряд выставок, и на
каждой регион представит соб�
ственный стенд и новые издания. А
для выявления наиболее значимых
брендов комитет проведет област�
ной конкурс «Семь туристских чу�
дес Тверской области». Свое мне�
ние смогут высказать  все желаю�
щие, в том числе и гости края.
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