
Виктор ПОЧЕРНИН:

«Май пить будем и туризм разовьем»

кой и патриотической направ
ленности хорошо гармонирует 
с нашими планами создания 
молодежного международного 
лагеря.

-  С этого места подроб
нее, если можно...

-  Пока есть только планы. 
Суть их сводится к тому, что в 
округе планируется создать 
молодежный международный 
лагерь, место уже определено. 
Нам помогает в этом деле об
щ ественная организация 
«Фонд национальной славы 
России». Деятельность лагеря 
предполагается организовать 
так, чтобы заинтересовать за
рубежных туристов, в основ
ном студенческого возраста, 
желающих ознакомиться с жиз
нью россиян -  такой, какая она 
есть (или была) на самом деле. 
Этнотуризм сегодня -  одно из 
самых быстро развивающихся 
направлений выездного туриз
ма в крупных промышленных 
странах Европы, Америки, 
Азии... Россия интересна ту
ристам из этих регионов -  при
чем та Россия, которую они не 
увидят в пределах Садового1 
кольца. Этот проект в отдален
ном будущем может иметь хо
рошие перспективы. Вообще, 
въездной туризм для нашего 
региона может быть или только 
полностью транзитным -  для 
автотуристов, или основатель
ным, связанным с длительным 
пребыванием туристов здесь, 
в Борисоглебском районе. Про
екты, аналогичные мышкин- 
ским или ростовским, мы не 
можем осуществлять потому, 
что не имеем судоходных рек 
или железной дороги.

-  Отсутствие развитой 
транспортной сети серьезно 
снижает инвестиционную  
привлекательность вашего 
региона?

-  Чем больше я этим вопро
сом занимаюсь, тем больше 
убеждаюсь, что главным все- 
таки является наша открытость 
для заинтересованных людей, 
Все остальное -  вторично. He-J 
сколько проектов сорвалось 
именно потому, что вместо пла
номерной работы по их реали
зации ряд заинтересованных 
лиц искали причины, по кото
рым реализовать их было прос
то невозможно. Так сорвался 
например, проект создания 
службы автосервиса на въезде 
в поселок.

Мне сегодня кажется важ
ным то, чем до сих пор на на
шем уровне никто серьезно не 
занимался. Потенциал муници
пальных. образований в смыс
ле въездного туризма еще да
же точно не оценен и не опре
делен. И мы сами не вполне 
представляем, насколько оь 
высок.

Беседоваг 
Анатолий КОНОНЕЦ

сельский район хочет распро
странить свои права на Прас
ковью Жемчугову, хотя она ро
дом с территории нынешнего 
Вощажниковского сельсовета, 
то есть из нашего района. 
Впрочем, это в трех километ
рах от района Большесельско
го, и я не вижу повода делить 
исторические персонажи по 
принципу «твое -  мое».

-  Но, по-вашему, в подоб
ной практике есть рацио
нальное, здравое зерно?

-  Да, эти шаги могут быть 
эффективными. И нельзя ска
зать, что мы вообще в этом на
правлении ничего не предпри
нимаем. Так, недавно на крае
ведческой конференции наши 
школьники сделали исчерпы
вающий доклад о традициях 
русского чаепития.. Оказалось, 
что по своей внутренней сути и 
множеству нюансов оно не ус
тупает знаменитым восточным 
чайным церемониям. Отсюда 
возникла идея создать в по
селке музей чайника и самова
ра. Вроде бы не ново -  есть же 
в Переславле музей утюга. Но 
мы решили пойти дальше и 
сделать этот музей не просто 
выставкой раритетов, а дей

ствие здесь гостиницы и рес
торана ограничивает пребы
вание туриста одним днем.

-  Конечно, без решения 
этого вопроса думать о серьез
ном развитии въездного туриз
ма практически невозможно. 
Поэтому мы и пытаемся осу
ществить сразу несколько про
ектов. В первую очередь пла
нируется уже в марте 2006 го
да начать строительство гости
ничного комплекса, в котором 
будет и ресторан. Это жизнен
но необходимо не только для 
развития туризма, но и для 
привлечения сюда вообще лю
бых инвестиций. К примеру, 
приехал человек ознакомиться 
с ситуацией. Одно дело, если 
он при этом может спокойно 
обосноваться в поселке в ком
фортных условиях, и совсем 
другое, если ему что ни день 
приходится добираться сюда 
из Ростова или Ярославля.

Я хотел бы отметить еще 
один важный аспект существо
вания нашего района. Он цели
ком сельский, и задачи по его 
возрождению не сводятся толь
ко к развитию поселка Борисо
глебский. Именно поэтому я 
сегодня не особенно останав-

ускорить. По-моему, идеальное 
состояние нашего МО -  когда 
территории развиваются тем
пами, несколько опережающи
ми темпы развития поселка. В 
первую очередь это касается 
газификации села и развития 
дорожной сети. И, естественно, 
строительства жилья.

-  Вы говорите такие пра
вильные вещи, а ваши много
численные оппоненты уже 
готовы в очередной раз при
помнить вам тот факт, что це
лый год общественная жизнь 
поселка кипела в основном 
вокруг памятников, спешно 
здесь возводившихся...

-  Я человек прагматичный 
и потому считаю, что все обхо
дящееся муниципальному бюд
жету в минимальные затраты, 
но реально способствующее 
благоустройству поселка, нуж
но расценивать как позитивное 
изменение в нашей жизни. 
Главным образом в возведении 
новых монументов меня при
влекало именно это -  возмож
ность получить их бесплатно. 
Хотя, разумеется, были и даль
ние прицелы. К примеру, появ
ление в поселке памятников 
ярко выраженной историчес-

Борисоглебский район среди других муниципальных округов 
Ярославской области занимает интересное место. С одной стороны, 
все признаки депрессивности налицо: практически полное отсутствие 
большой промышленности, весьма серьезная безработица, отток 
молодежи, старение населения, зависимость от областного и феде
рального бюджетов. С другой -  медвежьим углом Борисоглебский 
район тоже не назовешь: есть на карте области места и поглуше. 
Близость к областному центру, развитая сеть автомобильных дорог, 
многочисленные «жемчужины Золотого кольца», окружающие район, 
-  все это обозначает немалый потенциал для развития региона. Дело 
за малым -  сделать первые шаги по этому пути. Какими они будут? 
Об этом наш корреспондент говорил с главой местного самоуправле
ния Виктором Дмитриевичем Дочерниным.

-  Виктор Дмитриевич, 
многие муниципальные об
разования из числа не самых 
крупных делают ставку на 
въездной туризм. И для это
го «приватизируют» различ
ные символы Древнёй Руси: 
кто выводит в фавориты Ба
бу Ягу, кто застолбил свой 
регион в качестве родины 
Берендея, кто «плодит» мы
шей... Есть ли в вашем райо
не какие-либо задумки в 
этом направлении?

-  Специально мы «брэнды» ' 
не ищем. Более того, если быть 
скрупулезно точным, мы даже 
делимся своими исторически
ми персонажами с, соседними 
районами. К примеру, Больше

ствующим центром русского 
чаепития, то есть большая 
часть экспонатов будет реаль- '§ 
но использоваться. Под музей g 
мы отвели старинную двух-.щ 
этажную русскую избу -  каж- § 
дый въезжающий в Борнео- 8 
глебский со стороны Ярослав- |  
ля может ее видеть справа от < 
дороги. Пока удалось выделить g 
из муниципального бюджета е 
немного денег для обустрой
ства музея, их, конечно, не хва
тит. Но путь любой длины начи
нается с первого шага.

-  Даже если этот музей 
будет функционировать изо 
всех сил, реальных проблем 
со въездным туризмом это 
не решит. Все равно отсут-

ливаюсь на тех задачах, кото
рые мы так или иначе решили 
или решаем непосредственно 
в центре муниципального об
разования: благоустройство, 
газификация или строитель
ство новой поликлиники, кото
рое сейчас удалось серьезно


