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�виденное тут превзошло все ожидания, на-
чиная с выпущенного администрацией Твер-
ской области красочного путеводителя для 

яхтсменов. По содержанию и исполнению он ни-
чуть не уступал финским или даже французским 
аналогам! А как же могло быть иначе, ведь Д.В. Зе-
ленин, на тот момент губернатор «великого Твер-
ского княжества»,* – заядлый яхтсмен.

Тверская область весьма выгодно располо-
жена между двумя столицами и по площади 
(84.1 тыс.км2) крупнейшая в Центральном феде-
ральном округе, а по количеству развитых водных 
магистралей просто не имеет себе равных – только 

 Скажу честно: до нынешней 
поездки в верховья Волги я был 
весьма скептически настроен 
относительно государственной  
рекреационной политики, особенно 
в вопросах отдыха на воде.  В 
последние годы у нас в стране в 
этой сфере почему-то  происходили 
лишь негативные события.  Поэтому 
редакция «КиЯ» с энтузиазмом 
откликнулась на приглашение 
«засветится» на яхтенном фестивале 
«Калязинская бухта радости». 
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Андрей Великанов. Фото автора

*Так назывались эти земли в XI–XV вв.
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Волга пробегает тут 685 км, разливаясь в пределах 
области на три водохранилища: Рыбинское, Углич-
ское и Иваньковское. И здесь в течение одного хо-
дового дня можно найти даже функционирующие 
яхт-клуб, заправку или причал.

По большому счету Тверь можно считать пра-
родительницей прогулочного флота России, ведь 
здесь в середине XVII в. под руководством галер-
ного мастера Михаила Щепина было построено 
10 судов специального назначения. Флагманская 
галера этой серии называлась «Тверь»*, и на ней в 
1767 г. Екатерина Великая совершила месячное пу-

тешествие по приволжским про-
винциям великой страны.

Большинство местных город-
ков имеет богатейшую многовековую 
историю и входит в «Золотое кольцо 
России». Город Калязин появился 
на правом берегу Волги в XII в. как 
подворье Никольского монастыря, 
от которого нынче, после по-
стройки в 1939 г. Угличской 
ГЭС, сохранилась только тор-
чащая из водохранилища пяти-

*Галера «Тверь» сгорела в Казани в 1956 г., макет судна находится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. 
Изображение галеры присутствует в гербе Костромы.
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ярусная колокольня. Именно в Каля-
зинском Троицком монастыре игумен 

Макарий когда-то благословил Афа-
насия Никитина на его знаменитое 

путешествие «за три моря».
В начале XVII в. этот город стал 

центром сопротивления русских про-
тив польско-литовских набегов, а в 1609 г. 

в устье р. Жабня под предводительством 
князя М.В. Скопина-Шуйского  неприя тель 

был полностью разбит. 
Наши современники хорошо знают Каля-

зин по фильму «День выборов», ну а более про-
двинутым, наверное, известно про громадину-

антенну управления космическими спутниками, 
которых всего четыре на территории страны.

Именно тут, в естественном волжском 
заливе, что образовался от слияния 

рек Жабня и Пуда, и был три года назад открыт 
яхт-клуб «Калязин». Идею воплотил в жизнь мест-
ный инвестор В.Ю. Оленин. Как ему это удалось, 
сказать сложно, но даже «морскому волку», видав-
шему многие заморские марины будет что расска-
зать о просторной понтонной гавани на 500 судов 
и двух теплых эллингах для зимнего хранения. Не 
побоюсь громко заявить, что такого современного 
и выглядящего на западный манер яхт-клуба нет 
даже на исторической родине двух последних пре-
зидентов России. 

Мало того, в дальнейшем тут планируется от-
крыть целый рекреационный центр с фитнесс-
центром и прокатом катеров и лодок.

 Вот как бывает, когда власти на деле заинте-
ресованы в развитии рекреационной отрасли, где 
комитет по туризму существует не только на бумаге 
и бухгалтерских ведомостях.

 О значимости события говорило и прибытие 
на фестиваль высокого начальства: мэра Калязина, 
заместителя Тверского губернатора, руководства 
«Татнефти» – одного из главных спонсоров празд-
ника, который продемонстрировал на воде весьма 
современную плавучую заправку.

 Сейчас в клубе (www.kalyazin-yacht.ru) – 120 
членов, и на 90% это – московская братия, ведь 
месячное хранение борта здесь обходится значи-
тельно дешевле, чем в столице (6 тыс. руб., а не Юная вышивальщица села Ведное

Плавучая заправка 
«Татнефти»

Все что осталось от Никольского монастыря
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15 тыс.). К тому же по МКАД до яхт-клуба –всего 
165 км. Хоть «Калязин» и называется яхтенным, 
но в клубе числится лишь одна парусная единица – 
трактуйте это, как хотите, ведь любое дело или со-
бытие можно упаковать в такую словесную одежку, 
что задумаются и мудрецы. Например, присутству-
ющий на яхтенном фестивале заместитель Твер-
ского губернатора С.А. Аристов уверенно заверял 
присутствующих, что текущий экономический 
кризис станет очищением земли русской.

С ним можно было поспорить, а можно и со-
гласиться, ведь, «пропахав» более 1000 км по Твер-
ской глубинке, журналисты насчитали всего шесть 
коров, четыре барана, две козы и не увидели ни 
одного вспаханного поля. Зато в городе Старица 
на восстановлении основанного в XII в. Свято-
Успенского монастыря, где долгие годы покоились 
мощи первого Московского патриарха Иова, рабо-
тали загорелые узбеки, что как-то совсем не клеи-
лось с православными канонами и традициями.

Праздничный концерт был организован на пять 
баллов, а вот парад участников смотрелся доста-
точно скромно по сравнению с размахом события, 
длиной пирсов и размером клубной территории. 
К тому же представители МЧС начали проверять 
судовые документы в момент построения участ-
ников, и нескольким катерам пришлось спешно 
догонять идущую в кильватер колонну.

На Калязинском водном фестивале были пред-
ставлены разнообразные фирмы, услугами кото-
рых могут воспользоваться яхтсмены. Я был удив-
лен отличными предложениями по размещению и 
отдыху в Тверской области, например в бухте Ко-
прино (www.heliopark.ru), в комплексах «Страна 
компьютерия» (www.computeria.ru), Тетьково 
(www.tetkovo.ru).

Последний санатрий был основан практически 
сразу после революции на базе имения генерала 
Д.П.Мордухай-Болтовского. В 30-х гг. прошлого 
века тут, на берегу Медведицы, любил отдыхать 
М.И.Калинин, дом которого вместе с оригинальной 
обстановкой также можно арендовать хоть на все 
лето.

А уж посмотреть в этой части Тверской области 
есть на что, кроме Калязина: это и гордый Кашин, 
уже упоминавшаяся монастырская Старица, пре-
лестный Торжок, село Ведное, много веков извест-
ное затейливыми вышивками на льняном полотне.

Правда, практически в любом крошечном го-
родке приезжего ожидает прежде всего встреча 
с трудовым элементом из Средней Азии и с Кав-
каза. Вот тут невольно подумаешь: может, прав был 
тверской купец Афанасий Никитин, когда в походе 
взял себе новое имя – Юсуф Хорегани…

Но это уже совсем другая история, и к отлично 
организованному яхтенному событию прямого от-
ношения не имеет. §

К.Г.Ильин,
глава администрации 
Калязинского района

В.Ю.Оленин,
президент
яхт-клуба «Калязин»

С.А.Аристов, 
вице-губернатор Твери

В этом клубе часто бывал М.И.Калинин


