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Накануне 75!летия освобождения Калинина
от фашистских захватчиков режиссер!поста!
новщик фильма «Прощаться не будем» твери!
тянин Павел Дроздов рассказал о том, как из!
менился город за 75 лет и почему военные
фильмы вызывают такой интерес и неодноз!
начную реакцию зрителей.

Гектар за десять
тысяч километров
С февраля 2017 года жите�
ли Тверской области смогут
стать владельцами дальне�
восточного гектара, но вряд
ли массово используют та�
кую возможность

Напомним, что в этом году
в России запущена программа
«Дальневосточный гектар».
В ее рамках россияне имеют
право получить участок зем!
ли под жилищное строитель!
ство, фермерское хозяйство
или предпринимательскую

деятельность в Дальневосточ!
ном федеральном округе.
Участок земли размером до
одного гектара на человека
можно получить в Якутии,
Камчатском, Приморском,
Хабаровском краях, Амурс!
кой, Магаданской, Сахалинс!
кой областях, а также в Ев!
рейской автономной области
и Чукотском автономном ок!
руге. Если программа будет
успешной, к ней присоеди!
нится весь Дальний Восток.

На первом этапе реализа!
ции программы, который
стартовал 1 октября, перво!
очередное право участия в
ней получили жители Даль!
него Востока. Практика пока!
зывает, что они проявили
большой интерес к получе!
нию бесплатной земли. Так,
власти Сахалина за два меся!
ца приняли 4093 заявки.

Уже заключено 483 договора
на общую площадь 304,5 га.
В данный момент на рас!
смотрении находится 1719
заявок, а 1165 по разным
причинам отклонены. К сло!
ву, дело не только в строгос!
ти властей — граждане сами
часто отзывают свои заявки
назад.

Похожая статистика сло!
жилась в Якутии и других
регионах Дальнего Востока.
Федеральные власти призы!
вают их ускорить рассмотре!
ние заявок и свести количе!
ство отказов к минимуму.

Система должна быть отла!
жена в кратчайшие сроки,
потому что уже с 1 февраля
грядущего года к программе
подключится вся страна.
Работать с заявителями, ко!
торые живут в самых раз!
ных уголках страны, будет
намного труднее, чем с жи!
телями Дальнего Востока.

К слову, получить завет!
ный гектар смогут не все.
Изначально обсуждалось воз!
можное участие в программе
иностранных граждан. Полу!
чив на равных со всеми кусо!
чек российской земли, они
были бы обязаны его разви!
вать, а значит, вложили бы
в него свои средства. Это в
свою очередь могло бы при!
вести к развитию террито!
рий Дальнего Востока.

Однако федеральные вла!
сти отказались от данной

Туриста – задержать

В интересах территории создавать програм�

мы, которые задерживают туриста в регио�

не больше суток, — это залог успешного

развития отрасли и всего, что вокруг нее.

На прошлой неделе в Твери
обсуждали туристический
потенциал Тверской облас�
ти. Выяснили, что «конфеты»
есть — оберток не хватает

Турпоток в 2015 году в Твер!
скую область составил 1,47
млн человек. Всего, согласно
статистике, в области 25488
койко!мест, которые предос!
тавляют 185 коллективных
средств размещения (гости!
ниц разного типа). Уровень
загрузки учреждений —
42!43%. Проживание в гос!
тинице за 16 лет выросло от
148 рублей до 1413. Уровень
рентабельности в гостинич!
ном бизнесе равняется 1,7.
Такие основные характерис!
тики туристической отрасли
были озвучены на конферен!
ции, организованной Ассоци!
ацией туризма Тверской об!
ласти совместно с Федераци!
ей рестораторов и отельеров
России при поддержке Законо!
дательного Собрания Твер!
ской области. В правитель!
стве региона признают, что
цифры весьма приблизитель!
ные, рынок не прозрачен.
«Теневые» гостиницы — одна
из основных проблем отрас!
ли. Во многих регионах она
успешно решается совмест!
ными усилиями участников
рынка и представителями
власти, контролирующих
структур. По нашей инфор!
мации, губернатор Тверской
области Игорь Руденя уже
дал поручение соответствую!
щим ведомствам начать ра!
боту в этом направлении. Но
гостиницы — это лишь часть
туристической отрасли. Как
справедливо заметил Вадим
Прасов, советник губернато!
ра Ярославской области по
туризму, вице!президент
Федерации рестораторов
и отельеров, турист едет не
в отель — его интересует со!
бытие. Поэтому в интересах
территории создавать про!
граммы, которые задержива!
ют туриста в регионе больше
суток, — это залог успешного
развития отрасли и всего, что
вокруг нее. Свою концепцию
развития туристического по!
тенциала областной столицы
представили чиновники ад!
министрации города Твери.
Судя по реакции бизнес!сооб!
щества, писали ее, с предпри!
нимателями не посоветовав!
шись. Почему!то Тверь срав!
нивалась с европейскими

городами, схожими по чис!
ленности и размеру террито!
рии, — Леоном, Нюрнбер!
гом, Сакраменто. Не совсем
понятно, зачем чиновники
ищут примеры так далеко,
когда их немало в Централь!
ной части России. Взять, к
примеру, Ярославль, Калугу.
В администрации Твери под!
считали, что затраты на со!
бытийный туризм окупают!
ся в 10 раз. В пример приво!
дили День города, когда вкла!
дывается миллион, а отдача

только в общепите составля!
ет несколько миллионов. Од!
нако какова непосредствен!
ная отдача в виде дополни!
тельных налоговых сборов,
озвучено не было, что стран!
но, ведь для чиновников это
один из показателей динами!
ки развития отрасли. Экспер!
ты сразу отреагировали: люди
не приезжают на День горо!
да. «Лицо региона — это не
событийка. Но и событийка
должна составляться городом
на основе совместного с оте!
льерами анализа пиков и спа!
дов сезона», — высказал свое
мнение Вадим Прасов. Участ!
никам туристического рынка
он предложил задуматься, по!
чему гости останавливаются
в Твери. Особенность распо!
ложения региона навела экс!
перта на мысль о продвиже!
нии крупных мероприятий,
таких как «Нашествие».

Вообще, конечно, Твер!
ской области надо создавать
как минимум рабочую груп!
пу по развитию туризма и
привлекать туда опытных
российских и тверских экс!
пертов, а не тратить время
и деньги на создание опти!
мистичных иллюзий. Ну, не
смешно ли строить развитие
отрасли в Твери на грядущем
900!летии, которое состоит!
ся в 2035 году, — через 19
лет! Такая идея может прий!
ти только в голову чиновни!
ка, и она в нее пришла!

Развитием в регионе
внутреннего туризма долж!
ны заниматься профессиона!
лы, которые способны быст!
ро замечать перспективные
туристические продукты и

закреплять их на рынке в
интересах области. Так, на!
пример, на рынок развития
внутреннего туризма выхо!
дит Юниаструм Банк с феде!
ральным проектом «Русские
усадьбы». Уже подписаны со!
глашения с частью регионов.
Управляющий операционно!
го офиса «Тверь» Юниаструм
Банк Юлия Миронова сооб!
щила, что в ближайшее вре!
мя планируется подписать
соглашение и с Тверской об!
ластью. Это событие может

дать толчок не только к воз!
рождению усадеб, но и поло!
жить начало усадебному ту!
ризму в Тверской области, на
который огромный спрос у
иностранцев. А это уже не
просто имидж региона —
это дополнительный доход в
бюджет. Вот она, одна боль!
шая «конфета». И области
нужен тот, кто ее профессио!
нально «упакует».

— Я считаю, что у нас со!
стоялось интересное меро!
приятие, — отметила Ирина
Шереметкер, президент Ас!
социации туризма Тверской
области, депутат Законода!
тельного Собрания. — Гости!
ничный бизнес готов встре!
титься с тверскими туропе!
раторами, он демонстрирует
желание участвовать в фор!
мировании тверских тур!
продуктов. Отельеры готовы
поддержать местных тур!
операторов во благо общего
дела, даже поступившись
частью прибыли. Сегодня
Москва фактически обруша!
ет бизнес тверским туропе!
раторам, подсаживаясь на
уже готовый и раскручен!
ный турпродукт. Между тем
именно наши туроператоры
являются двигателем внут!
реннего туризма. Поэтому
решение отельеров можно
рассматривать как инвести!
цию в региональный турис!
тический бизнес. Кроме того,
тверские бизнесмены заин!
тересовались проектом «Рус!
ские усадьбы». И в ближай!
шее время ассоциация про!
ведет круглый стол по этой
теме.
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идеи. Государственная Дума
РФ нового созыва на днях в
первом чтении приняла зако!
нопроект, который запреща!
ет иностранцам принимать
участие в программе «Даль!
невосточный гектар». А граж!
данам России будет запреще!
но передавать свой уже полу!
ченный гектар в собствен!
ность или аренду иностран!
цу. А если россиянин выйдет
из гражданства, то сам поте!
ряет право пользоваться по!
лученной землей.

До старта второго этапа
программы осталось меньше

двух месяцев, так что уже
можно присматривать
себе участок на Дальнем
Востоке. Напомним, что
раздача земли происхо!
дит с помощью сервиса
Надальнийвосток.рф.

Но заинтересует ли жи!
телей России собственность
на Дальнем Востоке, в кото!
рую необходимо вкладывать
свои собственные средства?
Эксперты опасаются, что
проект может не дать ре!
зультатов из!за несистемно!
го развития территории,
ввиду отсутствия единого
генерального плана, проек!
тов комплексного развития,
а также ограничений, свя!
занных с тем, что в отдель!
ных частях и зонах Дальнего
Востока инженерии и ком!
муникаций попросту нет.
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