
Мышкинское чудо укрепят 
туристической зоной
В среду в небольшом волжском 
городе Мышкине наблюдалось 
необычное для зимы скопление 
высокопоставленных туристов. 
Губернатор области Анатолий 
Лисицын проводил здесь 
выездную коллегию администра
ции региона.

Более 60 руководителей де
партаментов и управлений обла
стной власти, депутаты Ярослав
ской областной думы, главы го
родов и районов должны были на 
месте познакомиться с уникаль
ным опытом развития туризма и 
впитать в себя особый, мышкин- 
ский дух преобразований. Это 
удалось, судя по тому, какими 
овациями провожали с трибуны 
главу Мышкинского района Ана
толия Курицына после его эмо
циональной речи о настоящем и 
будущем туризма в городе.

Немного статистики. В Мыш
кине живет шесть тысяч чело 
век. 10 лет город занимается 
активным развитием туризма, 
поняв, что новые крупные про
мышленные предприятия, кроме 
газоперекачки и нефтепровода, 
здесь вряд ли появятся. За это 
время благодаря усилиям энту
зиастов, и в первую очередь кра
еведа Владимира Гречухина, и 
поддержке местных властей 
произошли многие события -  
открытие народных музеев, про
ведение фестивалей и культур
ных акций, раскрутка символа- 
бренда города -  Мыши, строи
тельство нового причала, гости
ниц и кафе. Результат -  если в 
1995 году в Мышкине швартова
лось 50 теплоходов и в городе 
побывало 6,5 тысячи туристов, 
то спустя десятилетие здесь ос
тановилось 255 теплоходов и 
приехало 950 автобусов. Город 
пос.етили 59 тысяч туристов, ко
торые оставили казне около 20 
млн. рублей.

Уникальный пример: создан
ный в деревне Мартынове, что в 
30 км от Мышкина, по частной 
инициативе учителя Сергея Тем- 
няткина музей кацкарей, где ту
ристам рассказывают о местной 
народности, кормят картошкой и 
развлекают рассказами, в про
шлом году привлек внимание де
вяти тысяч туристов и получил 
доход в 400 тыс. рублей. Сегодня 
там вынуждены отказывать тур
фирмам, поскольку гостям негде

остановиться, а в летний день 
туда приезжает до 10 автобусов. 
Надо строить гостиницу.

Ключевое событие для Мыш
кина -  2008 год, который по ки
тайскому календарю является 
годом Мыши. К этому сроку в 
городе должны быть построены 
трехэтажный Дворец Мыши, не
сколько гостиниц, благоустроен 
исторический центр и построен 
новый причал для теплоходов. 
Культурные мероприятия плани
руются в мировом масштабе.

После такого выступления 
Анатолию Лисицыну ничего не 
оставалось, как пожурить ос
тальных глав городов и районов, 
а также некоторых руководите
лей департаментов администра
ции области.

-  Я помогал и буду помогать 
в первую очередь инициативным 
и грамотным людям, таким как 
Анатолий Курицын, -  заявил гла
ва региона. -  В Мышкине налицо 
интересный проект, его талант
ливое воплощение, поддержка 
местных жителей и успех. И мы 
будем им помогать в ущерб без
дельникам и лодырям, которые 
только и умеют просить -  дай, 
дай, дай.

Вице-губернатор Ярослав
ской области на коллегии зая
вила, что наша администрация 
приняла решение активно уча
ствовать в конкурсе на созда
ние рекреационно-туристичес- 
ких особых экономических зон.

-  В марте в Госдуме России 
будет обсуждаться законопроект 
о создании такого типа особых 
экономических зон, и, по наше
му мнению, у Ярославской об
ласти есть все шансы на победу 
в конкурсе по отбору регионов 
для их создания, -  сказала Ири
на Скороходова. - 8  нашем ре
гионе находятся четыре из вось
ми городов -  членов Золотого 
кольца России, у нас скоро 1000- 
летие Ярославля, мы развиваем 
сеть гостиниц. Депутаты Госду
мы РФ от нашей области уже 
подключились к этой работе.

Глава региона Анатолий Ли
сицын подчеркнул,что к работе 
по разработке проекта создания 
рекреационно-туристической 
зоны в Ярославской области бу
дут подключены специалисты 
российского уровня. Одним из 
них может стать председатель 
общественной палаты России, 
академик, директор Курчатов
ского института Евгений Велихов.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


