
Десант иноСМИ
Ярославль посетили пол

тора десятка иностранных 
журналистов. Представители 
ведущих СМИ Японии, Китая, 
США, Норвегии, ФРГ, Румы
нии, Эстонии и Украины стали 
участниками двухдневного 
пресс-тура по нашей области 
в рамках совместного инфор
мационного проекта админист
рации региона и МИД РФ 
«Древний край, устремленный 
в будущее». Он приурочен к 
празднованию 1000-летия 
Ярославля.

В понедельник гости пили 
чай с блинами в только что га
зифицированной Свято-Алек- 
сеевской обители под Пере- 
славлем, где осмотрели ка
детский корпус, православ
ную гимназию и музей путе
шественника Федора Конюхо
ва. В Ярославле после зна
комства с главными истори
ческими памятниками иност
ранные журналисты в «Аре
не-2000» смогли задать воп
росы губернатору Анатолию 
Лисицыну.

-  Наша область -  индуст
риально развитой регион-до
нор, но мы делаем ставку на 
развитие въездного туризма, 
-  рассказал губернатор. -  
Особенно важно это в рамках 
подготовки к 1000-летию 
Ярославля. Наша задача -  
сохранить исторические па
мятники. Если эстонские 
власти все-таки демонтируют 
памятник советскому Воину- 
освободителю, то власти об

ласти готовы его принять на 
своей земле.

Вечером -гости прибыли в 
Любимский район, где их 
встречали с песнями и хоро
водами, с медовухой и моче
ной брусникой. Там журналис
ты переночевали в бревенча
тых охотничьих домиках, же
лающие посетили русскую ба
ню. Это позволило иностран
цам ощутить' дух нашей де
ревни.

Вчера журнал.исты - нанес
ли визиты в музей леса, на 
единственное в.районе пред
приятие с иностранными ин
вестициями, где изготавлива
ют пиломатериалы европей
ского уровня. Также предста
вителям иноСМИ показали 
современную сельскую шко
лу с новым оборудованием и 
компьютерным классом, до-, 
мик Бабы-Яги и дом ремесел 
умельцев Масловых. Насы
щенный день закончился 
журналистским турниром по 
арм-реслингу и настольному 
теннису в сельском спортза
ле.

Принимать двух-трехднев- 
ные туры ИноСМИ организа
торы планируют дважды в год 
-  зимой и летом. В первый 
день представители зарубеж
ных СМИ будут посещать 
Ярославль, а в остальные -  
районы области. Цель акции -  
донести до мировой обще
ственности неповторимый об
раз Ярославской земли.
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