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«Развитие туризма, рекреационных ресурсов и экологической безопасности в городах и
регионах России» - такой была тема второго заседания дискуссионного «Углич Клуба».
Встреча носила характер диалога, в котором рождались новые идеи и искались пути
решения многих проблем города. Эксперты, ученые и предприниматели, прибывшие к
нам из Москвы, делились своим опытом и высказывали предложения Главе УМР С.В.
МАКЛАКОВУ о вопросах регионального развитии в различных направлениях.      

  

- Идея создания «Углич Клуба» сформировалась в ученой среде, -  сказал Д.Г. ШКАЕВ,
исполнительный директор Союза молодых ученых и специалистов Евразии. – С нашей
точки зрения, Углич должен стать третьей деловой, дискуссионной площадкой наравне
с Валдайской и Изборской. Ваш город выбран не случайно, он является модельным,
лидирующим  историческим и культурным центром.

  

Клуб функционирует при поддержке Международной ассамблеи столиц и крупных
городов и Научного совета Российской академии наук.

  

- Сегодня Углич - один из популярных городов «Золотого Кольца», лидирующий среди
малых туристических городов России, - сказала Ю.А. ВОРОНОВА, директор
«Туристского Информационного центра Углич. - Богатая культура, история, близость к
столичным и областным центрам, благоприятная экология - все это дает основу для
развития различных видов туризма: познавательного, событийного, делового…
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Выступление Юлии Алексеевны крайне заинтересовало участников заседания, и в ходе
дискуссии поступили предложения объединить усилия в организации событийного
туризма.

  

А.И. ПАПУША, директор по перспективным технологиям Клуба субъектов
инновационного и технологического развития России, узнав про опыт нашего города,
предложил следующее:

  

- По многим показателям Углич близок к образцу экопоселения. Это очень ценно, если
учитывать, что планета Земля вступила в фазу глубокого экологического кризиса. При
планировании  развития любой отрасли города особое внимание нужно уделять
вопросам природоохраны. Стоит подумать о разработке фирменного стиля сферы
туризма в Угличе, который бы отражал бережное отношение к природе.

  

В этой связи С.В. МАКЛАКОВ поднял вопрос об утилизации отходов на территории
района. Присутствующий на заседании заместитель директора Федерального центра
токсилогической, радиационной и биологической безопасности А. Н. ЧЕРНОВ выразил
готовность оказать содействие.

  

Кроме того, было заслушано 7 докладов делегатов конференции.
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Идеи молодых предпринимателей отличались смелостью и конкретикой: как привлечь
молодых специалистов в Углич, развивать  фестивальное движение, обеспечить
медийное продвижение туристической сферы, наладить межгородское сотрудничество
в сфере экологии и туризма.

  

В заключении работы «Углич Клуба» был принят ряд решений и подписан итоговый
протокол.  Кроме того, было отмечено, что  все инновационные решения доступны
Угличу. Когда они начнут осуществляться, всего лишь дело времени.

  

Евдокия ЧИЖОВА, фото автора
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