
ПОМОГАЮТ НЕМЦЫ Н СМИРНОВЫ
Российско-германский проект «Создание центров разви

тия муниципальных округов» реализуется уже второй год. Его 
цель -  развитие малого предпринимательства в нашей стра
не. В Ярославской области немцы помогли добрым советом 
и финансами на начальном этапе реализации проекта. Сей
час, спустя полтора года, такие центры есть уже в большин
стве, районов. Областные власти связывают с их созданием 
надежду на увеличение налоговых поступлений от малого биз
неса и постепенное избавление от необходимости их доти
рования.

На прошлой неделе руководители всех этих центров съе
хались в Гаврилов-Ям для обмена опытом. Здешний центр 
создан в конце прошлого года и функционирует как муници
пальное унитарное предприятие по управлению инвестици
онными проектами (МУП УИП). Руководит им бывшая ярос
лавская бизнес-вумен Ирина Смирнова. Она начала строить 
в городе так называемый торгово-сервисный центр. По сути 
это крытый рынок, где предполагается разместить не толь
ко торговлю, но и некоторые предприятия коммунально-бы
товой сферы -  парикмахерскую, химчистку и пр.

Все бы здорово, да вот беда -  старый городской рынок, 
территория и помещения которого принадлежат некоему част- 
нику-москвичу, расположен в 50 метрах от вновь строяще
гося. Во что выльется конкурентная борьба? Не будут ли пу
стовать торговые модули на том или другом рынке? А зна
чит, не впустую ли тратятся деньги, в том числе и област
ного бюджета, на строительство? Ведь стройка включена в 
региональную инвестиционную программу, и именно из бюд
жета гасились и продолжают гаситься проценты по банков
скому кредиту, взятому МУП УИП.

Ирина Смирнова уверила коллег, что потраченные день
ги с лихвой окупятся. Параллельно со строительной програм
мой ее предприятие приступило к реализации еще одного 
дела. Разработан и вовсю действует туристский маршрут по 
достопримечательным местам райцентра и расположенного 
в 9 км от него старинного села Великого. Уже сейчас марш
рут пользуется популярностью и безубыточен.

По замыслу Смирновой село Великое должно быть круп
ным туристским центром. Для основной массы туристов здесь 
будет построена недорогая молодежная гостиница, а для «де
нежных мешков» -  элитная. Место для второй уже найдено, 
и строительство (точнее, восстановление руин) началось.

Оба отеля возведут и будут их хозяевами однофамильцы 
Ирины Смирновой -  члены российской партии Смирновых, 
ярославские и московские предприниматели. В полезном для 
гавриловямцев и великоселов деле они увидели выгоду и 
для себя.


