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Мы продолжаем нашу по�
стоянную рубрику «Твер�
ской деловой клуб», которая
объединяет сообщество эк�
спертов, имеющих свое ви�
дение и конкретные пред�
ложения относительно того,
как должен развиваться ре�
гион. На этот раз объектом
нашего внимания стал ту�
ристический потенциал
Верхневолжья, в частности
создание комфортной город�
ской среды. Наш собесед�
ник — председатель прав�
ления Тверского делового
клуба Алексей МОТОРКИН

— Алексей Олегович, бук�
вально на днях пресс�служ�
ба областного правитель�
ства опубликовала релиз
о состоянии туристичес�
кой отрасли в Верхне�
волжье. Помимо перечис�
ления ряда межрегиональ�
ных форумов и выставок,
в которых приняли учас�
тие представители наше�
го субъекта, в информаци�
онном сообщении указыва�
ется, что «Министерст�
вом экономического разви�
тия Тверской области раз�
рабатывается концепция
развития туризма в регио�
не». Получается, раньше
никакой концепции не бы�
ло? Не кажется ли вам
это странным, учитывая
то, что разговоры про
развитие туристического
потенциала мы слышим
последние лет 10…

— Сейчас идет законо�
мерный процесс. Прошед�
ший год был сложный с точ�
ки зрения того, что поменя�
лась власть, а когда такое
происходит, решаются
прежде всего первоочеред�
ные задачи, они зачастую за�
полняют все жизненное про�
странство. То есть новые ру�
ководители региона занима�
ются тактикой, откладывая
порой стратегию на потом.
В этом нет ничего критично�
го, и мы, представители биз�
нес�сообщества, изначально
предполагали, что в течение
одного�двух лет будет про�
цесс «устаканивания». Но
было бы неплохо, если бы
уже сейчас начала формиро�
ваться некая преемствен�
ность в стратегическом пла�
нировании. Сразу оговорюсь,
что в этом отношении повест�
ку дня должен формировать
бизнес, поскольку власть эф�
фективно генерировать идеи
не может — она может толь�
ко помогать развиваться
этим интересам или в край�
нем случае не мешать. Тем
не менее, прежде чем гово�
рить, куда нам идти, нужно
определиться с целями, кото�
рые сейчас совершенно точ�
но не сформулированы. Два�
три года назад их только на�
чинали обозначать, на сегод�
няшний день эта работа по�
чти не ведется или нам об
этом ничего не известно. Не�
зависимо от этого, стратеги�
ческая деятельность, повто�
рюсь, должна продолжаться.

— Тем не менее опреде�
ленные точки роста в ре�

гионе намечены уже давно.
Есть ли сейчас, на ваш
взгляд, территория, ко�
торую можно было бы на�
звать, выражаясь языком
строителей, «объектом
в высокой степени готов�
ности» с точки зрения
привлечения туристов?

— Безусловно. Пожалуй,
самый удобный вариант для
быстрого старта туристичес�
кого центра — это Торжок.
Небольшой, компактный го�
родок, почти не засоренный
советской и постсовесткой
застройкой, с изумительны�
ми памятниками, музеями
и традиционными ремеслами.

Словом, в туристический
центр его превратить доста�
точно легко, поскольку здесь
не требуется ничего приду�
мывать, всего лишь привес�
ти в порядок уже имеющее�
ся, отработать логистику, на�
полнить пребывание турис�
тов не только интеллектуаль�
ным, но и развлекательным
смыслом.

Однако без первоначаль�
ных инвестиций со стороны
муниципалитета и региона
тоже не обойтись. Сейчас
предпринимателям непросто
войти на территорию, по�
скольку существует много
нерешенных вопросов с иму�
щественным комплексом:
многие объекты являются
памятниками, охраняемыми
государством. Большая про�
блема — это тяжелейшие
обременения по археологии.
Научная деятельность вро�
де бы нужна прежде всего
обществу и государству,
а платят за нее предприни�
матели.

Еще один острый момент
— проблемы с коммуника�

— Если говорить конкрет�
но о «Бастилии», то, на мой
взгляд, отказаться от этого
объекта было крайне непро�
думанным решением. Если
бы нашли нормального опе�
ратора и передали бы ему
здание в управление, то по�
лучили бы интересный,
в чем�то уникальный, вос�
требованный и прибыльный
объект. Здесь даже изобре�
тать ничего не нужно: еще
в XIX веке в Стокгольме,
Лондоне, Берлине появились
именно универмаги (не мол�
лы типа «Рубина»), которые
работали по достаточно про�
стому принципу: в одном ма�
газине собраны поэтажно
марки всех основных брен�
дов. И наш универмаг стро�
ился и работал в советские
времена по этому лекалу. Та�
кие универмаги превосходно
себя чувствуют во всех, я
подчеркиваю, городах Евро�
пы размером не больше
Ржева или Торжка, не гово�
ря уже о более крупных на�
селенных пунктах! И мы не�
избежно придем к тому, что
Твери тоже нужен будет та�
кой объект. Жаль, что он
у нас был, но оказался невос�
требованным. Это, кстати,
очень яркий пример того,
как не стоит поступать
с имеющимися у муниципа�
литета обьектами недвижи�
мости. Мне кажется, и адми�
нистрацией, и городской Ду�
мой имеющиеся ресурсы ис�
пользуются неэффективно
и просто бездарно.

— Вы уже не раз упомя�
нули о необходимости
приглашать внешних опе�
раторов для управления
объектами муниципаль�
ной собственности. А со
стороны бизнеса есть ин�
терес к тверской земле?
Сюда готовы приходить
и вкладывать деньги?

— Разумеется, интере�
санты существуют. Мы уже
наблюдали тенденцию к
расширению региональных
представительств в сфере
ритейла, сейчас в регионы
активно идет гостиничный
бизнес. И в Твери есть что
им предложить — та же го�
стиница «Центральная». Ну,
сделали там косметический
ремонт, муниципалитет ис�
пользует здание фактически
под аренду офисов, но это
неправильно.

Из «Центральной» вполне
можно сделать четырехзвез�
дочную гостиницу, и интерес
к этому со стороны между�
народных операторов имеет�
ся. Муниципалитет должен
просто провести перегово�
ры, обьявить конкурс и глас�
но подобрать партнера.

Мы должны изначально
понять, каким хочется ви�
деть город. Как жители и го�
сти перемещаются? Где они
останавливаются? Где рабо�
тают и как проводят вечера
и выходные?

Вот так, отвечая на эле�
ментарные вопросы, необхо�
димо двигаться к светлому
будущему, которое в этом
случае будет не за горами.

— Говоря об эффектив�
ном управлении муници�
пальным имуществом, вы
все время упоминаете вне�

шних операторов и экс�
пертов. А разве в Твер�
ской области такого кад�
рового ресурса нет?

— Я уверен, что своих
специалистов по обустрой�
ству городской среды у нас
нет. Есть профессионалы
в каких�то более узких от�
раслях: отдельно по ЖКХ, от�
дельно по дорожному строи�
тельству, отдельно по архи�
тектуре и так далее. Плюс
к этому отдельно существу�
ют бизнесмены, которые
пытаются и территорию
развивать, и что�то зарабо�
тать на этом, и отдельно —
власть, которая должна со�
вмещать интересы всех этих
групп и, конечно, не забы�
вать про население. Резуль�
тат такой обособленности
мы все видим: Тверь за пос�
ледние 10 лет в глобальном
инфраструктурном плане
фактически не изменилась.
Ну, построили торговые цен�
тры, поменялись отдельные
точки притяжения — напри�
мер, люди на Пролетарку
поехали, в «Рубин». Но это,
скорее, вопреки, нежели бла�
годаря деятельности муни�
ципалитета. Для того чтобы
обустроить хотя бы центр
города, нужно приглашать
иностранных специалистов,
которые имеют опыт рабо�
ты в европейских городах,
необходимо тратить на них
деньги. Ведь нет ничего уди�
вительного в том, что на на�
ших заводах работают зару�
бежные специалисты, кото�
рые устанавливают оборудо�
вание, обучают наши кад�
ры? Так и в городском уп�
равлении не стоит изобре�
тать велосипед, а лучше при�
гласить консультантов,
и сразу, а не с десятой по�
пытки сделать все правиль�
но и качественно.

— По вашему мнению,
общество не будет болез�
ненно реагировать на по�
явление таких «варягов»?

— Для того чтобы этого
не случилось, нужно прини�
мать решения не кулуарно,
а максимально открыто
и прозрачно. Власть должна
через СМИ привлекать серь�
езное внимание общества
к тому, что происходит с те�
ми или иными проектами,
объектами и предприятия�
ми. По сути дела, весь нега�
тив, который собирается в
адрес власти, — на бытовом
уровне. И политика вся ста�
ла какая�то не идеологичес�
кая, а, скорее, бытовая.

Сейчас общество форми�
рует свою, бытовую, идеоло�
гию: все видят, как живут
в развитых странах, и хотят
жить не хуже.

— И последний вопрос:
в городскую Думу не соби�
раетесь?

— Нет, это не предвы�
борная программа, ни в ка�
кие депутаты я не иду, за�
нимаюсь по�прежнему сво�
им бизнесом. Но очень на�
деюсь, что высказанные
мысли помогут чиновникам
и будущим депутатам иметь
более четкое понимание
пути развития муниципали�
тетов и региона в целом.
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циями в центре города.
Прежде чем приглашать ин�
весторов, надо четко пони�
мать, как справятся с нагруз�
кой изношенные сети. В та�
ких случаях сначала реша�
ются вопросы с инфраструк�
турой, а потом уже появля�
ется интерес со стороны
предпринимателей к данной
территории.

Бизнес не пойдет напере�
кор целой куче проблем, свя�
занных с инфраструктурой,
чтобы когда�то потом, может
быть, через десятилетия, от�
бить свои вложения.

По аналогии со всеми евро�
пейскими городами, которые
развиваются как туристиче�
ские центры, могу сказать,
что 30�40 лет назад первона�
чальные вложения делала
именно государственная или
муниципальная власть.

Точно так же, как инвест�
площадки готовятся под ин�
дустриальные парки, нужно
готовить туристско�рекреа�
ционные парки в Торжке,
Старице, Калязине, Кашине,
Осташкове, Торопце, Выш�
нем Волочке.

— Однако когда речь
идет о бизнесе, «десанти�
рующемся» на индустри�
альные площадки, суще�
ствуют четкие правила
игры: механизмы господ�
держки прописаны в облас�
тном законе о технопар�
ках, и инвесторы не при�
ходят в «чистое поле».
Для туристической от�
расли, насколько нам изве�
стно, такого правового
регулирования нет.

— В свое время мы пла�
нировали внести изменения
в этот закон, расширить его
действие, причем это была

согласованная позиция и ад�
министрации Тверской обла�
сти, и Законодательного со�
брания. Все понимали, что
возможности имеющегося
закона нужно расширять. На
мой взгляд, Торжок уже сей�
час является очень мощным
центром притяжения внима�
ния и власти, и бизнеса. Там
уже идут процессы, о кото�
рых мы говорили выше. Но
для их ускорения, конечно,
требуется придать импульс
со стороны региональной
власти.

Причем надо понимать,
что если мы возьмем как
стартовый проект другой
центр, например, Тверь, то,
чтобы создать достаточную
волну интереса к развитию,
понадобится гораздо больше
ресурсов.

Я, конечно, ратую за то,
чтобы эти процессы проис�
ходили параллельно. У нас
целое созвездие городков, го�
товых для быстрого старта
как туристско�рекреацион�
ные центры!

А вначале отработать
все этапы развития турис�
тического центра целесооб�
разно именно на примере
Торжка.

— И все�таки, согласи�
тесь, главный вопрос не
в наличии у муниципали�
тета ресурсов, а в том,
как администрация ими
распоряжается. Тот же
универмаг «Тверь» — лик�
видный объект, который
городская власть отдала
в федеральную собствен�
ность и, по некоторым
оценкам, сильно продеше�
вила. Неужели нельзя
было найти ему другое
применение?


