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Дискуссия закончена.
Национальному парку быть

В конце минувшего года наконец-то была подведена черта в длительной дискуссии о том,
каким быть национальному парку «Плещеево озеро». Правительством области принято, а гу-
бернатором утверждено постановление, в котором определены и название, и статус парка в той
редакции, которая соответствует новому Закону РФ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях».

Решено обратиться в Правительство Российской Федерации с ходатайством о переименова-
нии Переславского национально-исторического парка в национальный парк «Плещеево озеро»,
предложить включить в него земли государственного лесного фонда, Переславского лесоохот-
ничьего хозяйства, акваторию озера Плещеева и земли сельхозугодий, прилегающих к озеру,
без изъятия у землепользователей.

Включение города Переславля-Залесского в границы национального парка, на чём настаи-
вали департамент культуры области и члены комиссии по реорганизации парка И. Б. Пуришев,
В. Н. Голубев, Б. В. Поярков, решено считать нецелесообразным.

Комиссии по реорганизации парка и департаментам, ответственным за выполнение поста-
новления, поручено до 1 февраля составить проект предложений по парку для представления
в Правительство РФ.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Однако на совещании членов комиссии, состоявшемся на ми-
нувшей неделе, и. о. директора департамента культуры Т. Л. Васильева снова вернулась
к проблеме включения в территорию парка памятников истории и культуры города Переслав-
ля и к присвоению парку титула «национально-исторический». Комиссии были представлены
одобренные институтом культурного и природно-исторического наследия предложения к Госду-
ме РФ об изменениях и дополнениях к закону об особо охраняемых территориях, которые бы
вводили новый статус государственного природно-исторического парка как некую общность
исторического и природного наследия.

Но подобное предложение на неопределённо длительные сроки откладывает создание пар-
ка, возобновление его финансирования и обустройства, а постановление правительства об-
ласти и губернатора как бы отменяет вовсе. Поэтому проводившему совещание президенту
Верхневолжского отделения Российской экологической академии, заместителю председателя
комиссии по реорганизации парка В. И. Лукьяненко пришлось закрыть вновь возникшую было
дискуссию. Принято решение обратиться в «Росгипролес» с просьбой подготовить эколого-эко-
номическое обоснование реорганизации национального парка «Плещеево озеро» в соответствии
с принятым постановлением.
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