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Начало обсуждения было поло-
жено статьей Натальи Маль-
цевой «Всё не так, ребята» 

(«Березниковский рабочий», № 138 
от 21.09.2012). Напомним исходные 
данные: разработчик программы – 
Управление по вопросам потребитель-
ского рынка и развитию предприни-
мательства городской администрации 
– обещает увеличить приток туристов 
в Березники вдвое за пять лет и 6,3 
млн рублей. Двое депутатов – Андрей 
Рашидов и Владимир Жулдыбин – не 
стали голосовать за принятие про-
граммы и обосновали свои позиции в 
«Березниковском рабочем» № 141 от 
27.09.2012). 

Сегодня остальные депутаты, при-
сутствовавшие на заседании Думы, 
объясняют, почему они проголосовали 
за спорную программу. 

Юрий ПлыгА: – За программу про-
голосовал, поскольку туризм в нашем 
городе надо развивать. Если в этом на-
правлении ничего не делать, то ничего 
и не будет. Я считаю, у Березников есть 
перспективы. Например, иностранцы, 
приезжающие к нам в командировку, 
живо интересуются Березниками, хо-
дят в музеи, гуляют.

Если честно, при голосовании у меня 
были сомнения: в программе есть не-
доработки, и прежде всего отсутствие 
перспективы развития на годы вперед. 
Но это поправимо. Березники – город 
интересный для туристов, и при со-
блюдении ряда условий все получится. 
Первое условие – тщательно дорабо-
тать программу, второе – чиновникам 
и горожанам объединить усилия для 
достижения цели. Я хочу, чтобы берез-
никовцы гордились своим городом. И 
пусть все начнется с малого: на уровне 
одного ларька, публикации – это уже 
шаг вперед. 

Если честно
 Продолжаем обсуждение городской 

программы по развитию туризма. 

Сергей гРЕСЕВ: – Туризм – модное 
направление, нашему городу он необ-
ходим, его так или иначе надо разви-
вать, ведь это дополнительные рабочие 
места, привлечение средств. Надо с 
чего-то начинать, а потом будет видно. 

По правде сказать, больших перспек-
тив и прибыли я не вижу. В програм-
ме меня привлекли пункты, в которых 
есть рациональные зерна. Например, 
развитие гостиничной инфраструкту-
ры. Почему бы наш город не сделать 
стартовым, перевалочным пунктом 
для экскурсий в другие города Верх-
некамья? Залог успеха программы – в 
отношении людей. Отнесутся серьезно 
– все получится; будут делать спустя 
рукава, какие деньги не вкладывай, 
все будет пущено на ветер. 

Олег СЕРгЕЕВ: – Проголосовал 
«за», потому что городу надо разви-
ваться, а один из путей к этому – ту-
ризм. Сомнения есть, но они будут и 
при принятии любой программы, та-
кой как по вырубке аварийных топо-
лей, либо по ремонту крыш. Почему-
то березниковцы не часто используют 
шанс благоустроить территорию, сде-
лать город лучше, а ведь успешная реа-
лизация программы во многом зависит 
от каждого.

В целом я одобрил программу по ту-
ризму как необходимый старт. С дру-
гой стороны, считаю ошибочным, что 
при ее разработке не использовался 

опыт ближайших городов, надеюсь, 
при дальнейшей работе над програм-
мой это учтут. 

Андрей КРиКтуНОВ: – Проголо-
совал «за», потому что надо с чего-то 
начинать. Если мы не будем работать 
в этом направлении, то развития не 
будет. Программа сырая, ее надо до-
рабатывать. Когда обсуждали при-
нятие программы, я активно задавал 
вопросы Сергею Воробьеву (начальник 
управления-разработчика программы 
– Прим. ред.), интересовался, кто бу-
дет курировать программу. Воробьев 
заявил, что он и его отдел. Ну, флаг 
ему в руки. Еще раз скажу: программу 
мы будем дорабатывать, что-то вно-
сить, от чего-то избавляться. 

Николай ЗЕлЕНиН: – Я вышел из 
отпуска, с программой не успел озна-
комиться подробно. Я был уверен, что 
депутаты на комиссиях все обсудили, 
и не пошел в разрез с коллегами. По-
тому и проголосовал за принятие этой 
программы. Лгать не умею, говорю как 
есть.

Евгений ЗыбиН: – Не хотел бы 
подробно останавливаться на этом во-
просе. Мы с администрацией много 
спорили по развитию туризма в горо-
де. Проголосовал «за», но честно – не 
вижу, что полезного для города из этой 
темы можно вытянуть. Единственное, 

наверное, удачное решение – разви-
вать у нас гостиничный бизнес, чтобы 
люди могли здесь остановиться и по-
том посещать другие территории, где 
есть что-то интересное. 

Андрей КОРОбЕйНиКОВ: – Про-
голосовал «за» потому, что, во-первых, 
доверяю Валерию Рахмуллину, кото-
рый эту программу представил. Во-
вторых, городу надо развивать туризм. 
Программа мне кажется достойной. 
Просто это нечто новое, а новое надо 
проверять, как будет работать. Если 
программа хорошо будет работать – 
здорово, если что-то не пойдет, будем 
принимать другие решения. Мы это в 
силах сделать.

Валентина КОСтЕНКОВА: – Туризм 
у нас развивать надо, чтобы привлекать 
средства, это не вызывает сомнений. 
Программа, конечно, не идеальная, 
но в процессе работы по ней мы уви-
дим, что надо доработать. Меня только 
смущает понимание оздоровительного 
туризма как лечения в наших больни-
цах иногородних пациентов. Может, в 
этом есть рациональное зерно – люди 
приедут полечиться и с городом по-
знакомятся? 

Вера ПОМОРцЕВА: – На комисси-
ях, где эта программа обсуждалась, не 
была – отпуск был, тем не менее позна-
комилась с ней подробно. Вообще-то, 
должна быть некая программа, чтобы 
регламентировать работу туристиче-
ского направления. Данная програм-
ма не совершенна, в ней, по-моему, в 
основном прописаны организацион-
ные моменты. Эти оргмоменты могут 
заложить фундамент для дальнейшего 
развития туризма. Не могу сказать, что 
программа по развитию туризма нам 
жизненно необходима, но она хотя бы 
регламентирует деятельность в этой 
сфере. Наверное, есть смысл поискать 
другие формы развития туризма. 

Любопытно, что ни один депутат, 
проголосовавший за программу по ту-
ризму, не мотивирует свое решение 
тем, что программа хорошая: эконо-
мически обоснованная и прозрачная, 
творчески наполненная, работоспо-
собная.

игорь КАшКАРОВ отказался отве-
чать на вопросы журналистов, сослав-
шись на срочную работу. Александр 
СОлОВьЕВ был занят на совещании, 
Сергей АлфЕРОВ и татьяна ЗАВья-
лОВА на момент опроса были недо-
ступны (в отпуске). Мнение галины 
шАМСиНОй совпадает с точкой зре-
ния Сергея Гресева, но за программу 
она не голосовала, так как находится 
в отпуске. Остальных депутатов на за-
седании Думы не было. 

Подготовили яна АгЕЕВА,  
татьяна ДЕль,  

Ольга ПЕгушиНА
Звоните авторам 20-15-58

Пишите: greenstas@yandex.ru

В 2011 году открыт Русский 
литературный клуб. цен-
тральный офис РлК нахо-
дится в Москве, а в берез-
никах работает его филиал. 

Нам было предложено через сайт «Сти-
Хи.Ру» присоединиться и работать. 
Председателем клуба в березниках стал 
поэт иван Сидоров. 

Одной из главных работ клуба был 
фестиваль памяти поэта бориса Су-
ровешкина, прошедший 30 июля 2011 
г. В планах клуба сделать этот фести-
валь востребованным. Уже готовится к 
проведению II фестиваль. Он пройдёт 
в мае 2013 года и будет посвящён па-
мяти березниковского поэта и барда 
Сергея Кочеткова, которого уже 5 лет, 
как нет с нами. В следующем году ему 
бы исполнилось 60 лет.

Мы планируем сделать фестиваль 
памяти наших земляков, будь то поэт, 

Не хочу, чтобы 6 миллионов улетели в никуда

общественное мнение Полоса подготовлена по письмам наших читателей. 
Пишите и вы: Юбилейная,1, редакция газеты 
«Березниковский рабочий» E-mail: br-redaktor@yandex.ru

Придумаем фишку  
для Березников!

Это может быть прикольный музей, 
захватывающий тур по городу  
или грандиозный фестиваль. 

Звоните 20-15-58, 

пишите br-redaktor@yandex.ru
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скульптор, писатель, музыкант, пре-
зидент, артист или политический  
деятель. 

Считаю, что надо увековечивать 
имена людей, значимых для города, 
края, страны. Вот в такие мероприя-
тия вкладывать деньги не стыдно и не 
жалко.

Первый фестиваль прошёл полно-
стью на энтузиазме организаторов. 
Спасибо начальнику Управления куль-
туры Ольге Андреевне Власко. Она от-
кликнулась на просьбу о помощи и нам 
выделили 20 грамот и книги «Город бе-
лых берёз». Ведь тогда на фестиваль со-
бралось более 50-ти участников со все-
го края. «Алконост» еле вместил всех. 

Фестиваль мог бы не состояться без 
помощи простых людей. Вера Павлов-
на Кулакова вручила всем участникам 
фестиваля книги поэта Б. Суровеш-
кина «Постскриптум». галина Мотина 
вложила свои средства в памятные су-

вениры для лауреатов конкурса и ор-
ганизовала горячее питание для ино-
городних участников.

А вот печать для дипломов и грамот 
нам никто не изготовил, все отказали. 
Русский литературный клуб получил 
разрешение на изготовление личной 
печати.

Но ведь на всё это нужны деньги. 
А у клуба их нет. Вот и помогли бы 
в организации этого проекта, кто чем 
может. Ведь на деньги, о которых идёт 
речь в статье «Березниковского рабоче-
го» «Всё не так, ребята» от 21 сентября, 
можно было бы издать авторские или 
коллективные сборники стихов и про-
зы поэтов и прозаиков города, ушедших 
из жизни и здравствующих поныне. 
А книги эти предоставлять в качестве 
призов и подарков на мероприятиях 
города и области. Может, это и не при-
несёт большой прибыли, но ведь не всё 
в этом мире меряется рублём.

Зато я знаю точно, это согреет души 
многих людей, которым не достаёт че-
ловеческого тепла.

тамара ЗАКРЖЕВСКАя,  
секретарь Русского литературного 

клуба г. березники


