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Для себя и для гостей
В дни олимпиады значительно увеличится число советских и иностранных туристов в городах популярнейшего в нашей стране и за рубежом экскурсионного маршрута «Золотое кольцо»,
значительная часть которого проходит по нашей области. Со всем русским радушием принять
гостей, окружить их необходимым бытовым сервисом, показать богатые достопримечательности — благородная задача не только туристических служб, но и прежде всего советских
органов и подчинённых им организаций.
В нашей области знаменитый маршрут начинается с Переславля-Залесского. Город усиленно
готовится к Олимпиаде, и уже многое сделано, чтобы гости остались довольны пребыванием
в нём. Об этом старинном городе можно сказать, что он сегодня переживает вторую молодость.
Председатель горисполкома И. К. Пятов рассказывает, что за две последних пятилетки
в городе произошли такие преобразования, каких он не знал за всю предшествующую многовековую историю. Город разрастается вширь и ввысь. С Поклонной горы взор приковывается не только к старинным архитектурным памятникам, которыми славится Переславль, но
и к многоэтажным жилым микрорайонам, корпусам промышленных предприятий и учебных
заведений. В северной части, неподалёку от химического завода — одного из крупных в стране
(на десятки миллионов рублей выпускает он товаров широкого спроса и продолжает строиться),
выросли три новых микрорайона, в которых проживает треть городского населения.
Многое меняется и в старых микрорайонах. Неподалёку от центра радуют глаз новые здания поликлиники, кинотеатра. Рядом — многоэтажные жилые дома фабрики «Красное эхо»
и других предприятий. Строятся больничный комплекс, гостиница с рестораном. Новостройки
аккуратно вписываются в существующие архитектурные ансамбли. К месту будет заметить,
что только в минувшем году в жилищном строительстве по всем источникам финансирования
освоено более 3 млн. рублей (при плане 2 млн. 400 тысяч). Введено в эксплуатацию около 23
тысяч квадратных метров жилья. Почти столько же планируется построить нынче. В Переславле-Залесском решена проблема обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях.
Причём большинство комбинатов расположено в новых зданиях.
Город молодеет не только благодаря новостройкам, но и за счёт капитального ремонта старого жилого фонда. Упор при реконструкции делается на создание в этих домах необходимых
коммунальных удобств. Немало сделано в городе и по благоустройству. Улицы с интенсивным
движением, как и тротуары, заасфальтированы, озеленены, фасады домов, особенно на центральной транспортной магистрали, периодически подвергаются косметическому ремонту.
Реконструированы предприятия общественного питания: ресторан, столовые, ряд магазинов.
В трёх наиболее посещаемых туристами местах города оборудованы площадки для стоянки
автотранспорта. Большая работа проводится по реставрации объектов туристского паломничества.
Подготовка города к Олимпиаде ведётся по специально разработанному плану. Однако многие из предусмотренных им мероприятий остаются неосуществлёнными.
Как ни странно, хуже всего благоустроена территория жилых микрорайонов, в частности
шестого и пятого. Ответственные за них коммунальные службы треста «Переславльстрой»,
химзавода. Здесь мало зелени, в дождь на улицах — грязь, в сухую погоду — пыль. Места
сбора мусора выбраны непродуманно.
Одна из основных, транспортных магистралей этих микрорайонов — Менделеевская —
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ло оборудование ливневой канализации. Коммунальными службами улица не принята, а для
движения открыта. На счету УМСР есть и другие неблагоустроенные улицы в разных местах
города. Разговоров о них на всех уровнях было много, а дела нет. Помочь же безответственным
строителям привести улицы в порядок могли бы и химический завод, трест «Переславльстрой»,
автобаза № 6, пользующиеся ими. Исполкому горсовета вместо предупреждений следует, видимо, употребить и власть.
Немалая работа проделана по освещению улиц, но тем не менее оно даже в центральной части города остаётся неудовлетворительным. Директор электросетей В. Климкин объясняет это
нехваткой... лампочек. На поверку же выяснилось, что даже Менделеевская улица, движение
по которой не приостанавливается и ночью, не освещается из-за неисправной электролинии.
Давно требует замены единственный светофор, установленный в центре города. Завезён новый,
но коммунхоз, электросеть и ГАИ не могут решить, кому же его устанавливать.
Предки знали, что делали, ставя город на берегу Плещеева озера. Оно — одна из достопримечательностей Переславля-Залесского. Не менее красив Трубеж, текущий к озеру через
город. Однако зелёные зоны на их берегах — излюбленные места отдыха горожан и гостей —
остаются в запущенном состоянии. Видя это, не щадят местность и многочисленные так называемые «дикари». Требуют заботы прежде всего берега озера — самой природой подготовленная
зона отдыха. Почему бы здесь не организовать по примеру других мест летние автокемпинги
со всеми необходимыми сооружениями и оборудованием? Давно намечалось обложить бетонными плитами берега Трубежа, обмелевшее русло почистить, в зелёной зоне высадить деревья
и кустарники, обновить скульптуры. Но планы остаются неосуществлёнными.
То же и на благоустройстве пляжа на берегу озера. Сегодня это самое посещаемое горожанами место отдыха являет собой лишь некое подобие пляжа. В комбинате коммунальных
предприятии города объяснили, что дело, стало из-за проектной документации, на составление
которой нет средств. Но какие нужны проекты, чтобы завезти на берег десяток-другой машин
чистого песка, поставить грибки, оборудовать причал для лодочной станции? Неужели среди переславских инженеров-строителей не найти таких, которые без всяких затрат могли бы
выполнить эту работу?
Многое может сделать общественность и для приведения в порядок стадиона. Единственный в городе (принадлежащий фабрике «Красное эхо»), он содержится в крайне бесхозяйственном состоянии! Из двух городских парков открыт пока только принадлежащий фабрике
«Красное эхо». После неоднократных требований исполкома горсовета начата реконструкция
парка химзавода. А вот детский (ответственный — комбинат коммунальных предприятий города) так и остаётся запущенным. Разбиты некогда радовавшие ребят скульптуры, нет скамеек,
дорожки, как и весь парк, зарастают сорными травами.
Особую тревогу вызывают темпы подготовки достопримечательностей города, в частности
Горицкого монастыря и расположенного в нём историко-художественного музея. Подчеркнём,
что по количеству и ценности экспонатов, рассказывающих об истории и этнографии родного
края, Переславский музей стоит в одном ряду с лучшими музеями области. Между тем работы
по реставрации музейных помещений в монастыре ведутся медленно. Из планируемых на этот
год 140 тысяч рублей освоено немногим более 40 тысяч. Малочисленный реставрационный
участок, кроме Горицкого монастыря, ведёт реставрацию объектов в сёлах Новом и Троицкой
слободе, где объём работ тоже значителен. Недоумение вызывает то, что завершение реставрационных работ по монастырю (трапезной и других палат, в которых размещается музей)
намечено на июль будущего года — по сути, к самому открытию Олимпиады.
— А когда же развёртывать экспозицию музея? — с тревогой спрашивают работники.
Следует ускорить работы. Для этого надо немедленно усилить реставрационный участок,
обеспечить его всем необходимым.
Таков уж характер гостя-туриста: он хочет не только полюбоваться городом, его достопримечательностями, но и на память о нём увезти хороший сувенир. В Переславле-Залесском производство сувениров налажено на кирпичном заводе и мехлесопункте. Изделия с олимпийской
символикой выпускают швейная фабрика и химический завод. Государственными издательствами выпущен ряд посвящённых городу книг, фотоальбомов и открыток. Последние можно
приобрести в книжных магазинах и киосках «Союзпечати». А вот где купить изделия местных
гончаров, деревообработчиков, швейников, химиков? В магазинах торга выбор их очень мал,
специальные ларьки построены, но они закрыты.
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Названные недостатки хорошо известны членам созданной при горсовете специальной комиссии, возглавляемой заместителем председателя исполкома Г. Арсентьевым. Какие меры
предпринимаются для их преодоления, ускорения хода работ?
— Мероприятия по подготовке города к Олимпиаде намечены давно, — рассказывает Г. Арсентьев... — Значительная часть их осуществлена, но и не сделано ещё много. Руководителей предприятий и организаций, неудовлетворительно выполняющих мероприятия, приглашаем
на заседания, комиссии, отдельных из них приходится заслушивать на исполкоме, прибегаем к мерам административного воздействия. К сожалению, обещалкины ещё не перевелись.
На словах обещают передвинуть горы, а на деле территорию своего же предприятия не могут привести в порядок. Слабо налажена в городе борьба за образцовое санитарное состояние
индивидуальных домов граждан. Мы не сумели ещё развернуть среди работников сферы обслуживания соревнование за образцовый сервис трудящихся.
Рейдовая бригада добавляет к этому, что и задачи такой не ставили. Во всяком случае
общенародно — ни через печать, ни через наглядную агитацию. А почему, к примеру, не созвать сход жителей в микрорайонах, где обсудить вопросы подготовки города к Олимпиаде.
Да организовать бы соревнование микрорайонов. Пока же всё это делается втихомолку только
исполкомом, его комиссией вкупе с руководителями предприятий и организаций. Не поэтому ли не выполнен план мероприятий? И, разумеется, в этой работе необходимо проявлять
побольше требовательности и принципиальности.
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