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В августе в России зафиксирована самая
большая потребительская дефляция за всю
историю наблюдений. Значительно снизи(
лись цены на продукты питания и в Твер(
ской области.
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Отпускные уплыли
в Турцию
Жители Тверской области
предпочли провести лет�
ний отпуск в Турции

Туроператоры России подво(
дят первые итоги летнего
курортного сезона. По их
данным, самой популярной
страной для отдыха в этом

году стала Турция. С июня
по август эту страну посети(
ло более 1,6 млн россиян —
это 44% от всех официально
реализованных путевок. За
год туристический поток в
Турцию вырос сразу в 9 раз.
Россияне ждали, пока будут
сняты все ограничения на
перелеты в эту страну.

На втором месте с 11%
идут Сочи, Крым и другие
курорты России. Но спра(
ведливости ради отметим,
что статистика туроперато(
ров не учитывает россиян,
которые самостоятельно
организуют свой отдых, а
таких сейчас очень много.
На третьем месте с 10%
идет Греция. У Кипра и Ту(
ниса по 7%. В топ(5 с 5%
попал манящий вечным ле(
том Таиланд. Он отыграет
свои позиции поздней осе(
нью и зимой.

Полю ищут хозяина

В регионе планируют продать или сдать

в аренду не менее 60 тыс. га земли.

Отметим, что Турция
выигрывает у России по
соотношению цена(каче(
ство. Средняя стоимость
путевки отдыха в Турции в
июне составила 30(40 тыс.
рублей за трехзвездочный
отель, 40(45 тыс. за четы(
рех( и 50(58 тыс. за пяти(
звездочный отель. В Кры(
му подобный отдых стоит

40(50, 60(80 и 160 тыс.
рублей соответственно.
Сочи дороже еще пример(
но на 10%.

Руководитель Тверско(
го отделения Российского
союза туриндустрии, ге(
неральный директор тур(
оператора «Комильфо» и
владелец фермы «Иванов(
ка» Валерий Иванов рас(
сказал нашему ежене(
дельнику, что самой вос(
требованной страной
для отдыха у жителей
Верхневолжья тоже стала
Турция. На втором месте
идет Кипр, на третьем
Тунис и только на четвер(
том Россия. В среднем
на одну путевку жители
Твери и области тратят
35(40 тыс. рублей в за(
висимости от страны и
продолжительности от(
дыха.

В Тверской области в обо�
рот вернули уже больше
трети из запланированного
к 2022 году объема сель�
хозземель

Осенью прошлого года Мин(
сельхозу Тверской области
пришлось оправдываться пе(
ред губернатором, почему
в оборот было введено всего
500 га неиспользуемых по(
севных площадей. Тогда
Игорь Руденя поручил главам
районов выправить ситуа(
цию к декабрю 2016 года,
а к концу 2021(го изъять у
нерадивых владельцев, офор(
мить в муниципальную соб(
ственность, передать инвес(
торам и в итоге вернуть в
оборот как минимум 100 тыс.
га. Судя по данным областно(
го Правительства, к поруче(
нию чиновники отнеслись от(
ветственно и даже с опереже(
нием плана: по итогам года в
сельхозоборот ввели 11 тыс.
га неиспользуемых земель, за
8 месяцев этого года — в 2,5
раза больше. Особенно поста(
рались в Старицком, Торопец(
ком, Краснохолмском, Лихо(
славльском, Рамешковском,
Торжокском и Андреаполь(
ском районах. Теперь в бли(
жайшие 4 года — до 2022(го
— в регионе планируют про(
дать или сдать в аренду не
менее 60 тыс. га земли.

Тем, кто хочет обрабаты(
вать землю, Правительство
региона помогает субсидия(
ми. К примеру, в областном
бюджете предусмотрены

средства на оплату полови(
ны расходов на дизельное
топливо — 2500 рублей за
каждый введенный в оборот
гектар. Кроме того, в Верх(
неволжье действует регио(
нальная программа мелио(
рации, по которой хозяйства
могут частично компенсиро(
вать затраты на культуртех(
нические мероприятия на
мелиорируемых участках.

Правда,сначала желаю(
щим заняться земледелием
придется еще поискать пус(
тующие площади. В Твер(
ской области до сих пор нет
понятного и доступного в
Сети перечня именно таких
участков. Информация о них
находится не на сайте регио(
нального Минсельхоза, как
можно было бы предполо(
жить, а на сайте Минимуще(
ства — в общем списке сво(
бодных земельных участков
на территории Тверской об(
ласти. Предпринимателю,
который захочет обрабаты(
вать землю, придется про(
смотреть не один десяток
файлов, прежде чем найти
интересующий его участок,
а потом самостоятельно, по
указанным координатам ис(
кать, где он находится. Зна(
чительно упростила бы этот
процесс и привлекла инвес(
торов интерактивная карта
с разбивкой участков по ка(
тегориям, стоимостью, состо(
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— При этом количество
наших клиентов, желающих
приобрести путевку на лет(
ний отдых, сократилось в
среднем на 30%, — расска(
зывает Валерий Иванов. —
Это связано с тем, что фи(
нансовые возможности лю(
дей за год, увы, не выросли.

Интересно, что россий(
ские туроператоры отмеча(

ют, что россияне стали
больше тратиться при по(
ездках за рубеж. Средний
чек на недельный тур по
Швейцарии вырос на 13%,
по Франции на 16%, а по
Великобритании на 19%.
Средний чек поездки в эти
страны составляет 92,4
тыс., 67,1 тыс. и 78,4 тыс.
рублей. Также увеличился
средний чек поездок в Че(
хию, Италию, Германию,
Испанию, Австрию и дру(
гие страны. Туроператоры
считают, что щедрость рос(
сиян связана со стабиль(
ным курсом рубля относи(
тельно доллара и евро.

Россияне, которые могут
позволить себе только ма(
лобюджетный отдых, путе(
шествуют по родной стра(
не, не удаляясь, однако, да(
леко от дома.
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янием на текущий момент
и другими данными. Подоб(
ный сервис к декабрю пла(
нируют презентовать в Се(
верной Осетии, где свобод(
ной земли раз в 10 раз мень(
ше, чем в Тверской области.
Нечто подобное есть на сай(
те департамента управления
имуществом и земельными
ресурсами администрации
Твери, где расположен удоб(

ный сервис поиска нужного
объекта недвижимости по
заданным параметрам. По(
нятно, однако, что ресурс ра(
ботает не с целью введения
земель в сельхозоборот.

Возможно, в будущем в
тверском  регионе появится
удобный информационный
сервис для тех, кто занимает(
ся или планирует заняться
земледелием. Пока же в об(
ласти планируют завершить
инвентаризацию земель
сельхозназначения. Также
в задачах Минсельхоза и ос(
тальных занятых в этом про(
цессе ведомств — оформле(
ние в муниципальную соб(
ственность участков, которые
признаны невостребованны(
ми, а также выявление уго(
дий, которые не используются
собственниками или использу(
ются с нарушением законо(
дательства. Времени на все
остается не так много — до
конца этого года.
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