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Великолепная семерка
Организаторы международной образовательной акции
«Тотальный диктант» огласили его результаты в Твери.
Напомним, что диктант в этом году проходил по тек�
сту российской писательницы Гузели Яхиной. В Твери
желающие проверить свои знания русского языка —
а таких набралось более 300 человек — собрались на
нескольких площадках. Помимо традиционного филфа�
ка ТвГУ «Тотальный диктант» писали в Тверском тех�
нологическом колледже, ресторане «Ленинград», Твер�
ском институте экологии и права, Тверском филиале
Московского гуманитарно�экономического университе�
та. Кроме того, для студентов�медиков, не владеющих
в полной мере русским языком, на базе медуниверси�
тета провели тест. В итоге на «отлично» диктант напи�
сали семь человек: четыре в ТТК и три в ТвГУ, еще 36
человек допустили немного ошибок и заработали чет�
верки, троечников оказалось 61 человек, остальные на�
писали диктант на двойки. У иностранных студентов
отличников не было, но в целом результат оказался не�
плохим — 70�80 баллов из 100, что соответствует
тройкам и четверкам.

Открыт доступ
к сокровищам
Жителям Твери открыли до�
ступ к уникальным экспона�
там картинной галереи, ко�
торых не увидишь в импе�
раторском путевом дворце.
Тверская областная картин�
ная галерея провела первую
экскурсию по своему фон�
дохранилищу в здании бизнес�центра «Донской» (ул. Дм.
Донского, д. 37, стр. 1). Хранители фондовых коллекций
галереи провели посетителей за закрытые двери музей�
ных запасников, познакомили с организацией музейного
хранения и уникальными экспонатами, не вошедшими в
постоянную экспозицию Тверского императорского путе�
вого дворца. Такие экскурсии станут регулярными и будут
проходить каждый последний четверг месяца. Продолжи�
тельность экскурсии 2 часа, стоимость — 600 рублей. По�
скольку количество мест ограничено, обязательна предва�
рительная запись по телефону: (4822) 39�80�35.

В Тверской области
подешевели дачи
Эксперты портала о недвижимости «Мир квартир»
составили рейтинг регионов по стоимости дач. Са�
мые дорогие дачи оказались в Крыму — средняя
стоимость дома на шести сотках там составляет 3,2
млн рублей. Немного отстает Севастополь с 2,8
млн рублей. На третьем месте Москва, средняя
дача в пределах которой будет стоить 2,6 млн руб�
лей. Тверская область оказалась на 20�м месте рей�
тинга. Дачу с участком в Верхневолжье можно ку�
пить в среднем за 1,5 млн рублей. Как и в боль�
шинстве регионов страны, дачи в Тверской области
подешевели — на 4,4% за год. На том же портале
самая дорогая дача в Тверской области продается
за 4,1 млн рублей. Это двухэтажный дом на участ�
ке в 12 соток в Кимрском районе, на границе с
Московской областью. Самое бюджетное предложе�
ние — участок в 4 сотки и домик площадью 20 кв.
метров в том же районе стоимостью 230 тысяч
рублей.
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Власти Краснодарского края, к примеру,
уже на старте говорят, что готовы обну�
лить сбор, если почувствуют, что спрос
начинает проседать. В Крыму отложили
введение сбора на год — очевидно, что�
бы не проигрывать еще больше Тур�
ции, а теперь и Египту, с которым в ап�
реле Россия восстановила прямое авиа�
сообщение. Полуостров и без того теря�
ет туристов: в прошлом году турпоток,
по разным оценкам, упал на 5�20%.
В Тверской области поток туристов в
последние годы стабилен — около 1,5
млн человек в год. Но у властей регио�
на амбициозные планы увеличить его
вдвое к 2023 году. Общая стратегия ре�
ализации этой цели есть — привлечь и
задержать туристов, путешествующих
между двумя столицами. С тактикой
сложнее. Судя по активности областно�
го минтуризма, ставка сделана ведом�
ством на событийный туризм — в ми�
нистерский календарь событий сейчас
включено целых 40 фестивалей. Но ос�
таваться на несколько дней ради фести�
валя котлет или сыра в Тверской облас�
ти никто не будет.А легальному курорт�
ному сектору похвастаться пока нечем:
проект «Завидово» до сих пор в стадии
доработок, слава Кашина как всероссий�
ского курорта осталась веке в 18�м, ту�
ристический бизнес на Селигере в рек�
ламе не нуждается, но и в идеях чинов�
ников тоже, поскольку прекрасно суще�
ствует «в тени».

А вот к другим инициативам, кото�
рые обсуждаются или уже действуют
в других регионах,Тверская область
могла бы и присмотреться — напри�
мер, о льготах для молодых туристов,
а также предпринимателей, работаю�
щих в этой сфере.
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