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Два года спустя...
В сентябре 1988 года Советом Министров РСФСР было принято постановление о создании Переславского природно-исторического национального парка. В июле 1990 года решением исполкома областного Совета была сформирована дирекция парка и идеи, заложенные
в программу его деятельности, получившие широкий резонанс на страницах «Коммунара»,
начали осуществляться на практике.
Прошло два года, и, естественно, читателей газеты интересует, как живёт сейчас Национальный парк, что сделано в плане решения насущных экологических проблем города
и района, в чём трудности и беды парка? Об этом сегодня рассказывает директор парка
Юрий Алексеевич Чаплин.
— Что это такое сегодня — Национальный парк, какова его структура, материальная база?
— Дирекция Национального парка действует на правах отдела администрации Ярославской области. Естественно, и материальное, и финансовое обеспечение производится за счёт
областного бюджета. На 1992 год парку выделено 1,2 млн. рублей. В штатном расписании
предусмотрено 38 человек, работает сейчас 20. Среди них главный архитектор, юрист, главный лесничий, специалисты по охране водных запасов, контроля за состоянием природных
ресурсов, хозяйственники. Должен сказать, что у нас немало трудностей с подбором кадров.
Иногородних не приглашаем из-за отсутствия жилья, делаем ставку на местных, особенно
молодёжь, заканчивающую вузы. В распоряжении специалистов два автомобиля, мотоцикл,
катер, снегоход. А сама дирекция парка располагается в особняке на улице Советской, дом
41.
Наверное, яснее будет представить диапазон нашей работы, если я напомню, что границы Национального парка и его охранной зоны включают 23 210 гектаров земли. Из них
2 883 гектара составляют пашни, 277 сенокосы, 770 пастбища, 11 203 леса, 198 кустарники, 373 болота, 574 прочие земли. Землепользователи этой земли — совхозы «Новоселье»,
«Рассвет», «Глебовский», Переславский лесокомбинат, Переславское ГЛОХ, Купанское торфопредприятие. Кроме того, в территорию парка включены озеро Плещеево — 5 089 га
и город Переславль-Залесский — 1 843 га.
Очерченное границами земельное пространство отведено парку для охраны рационального использования историко-культурного наследия и природного потенциала района озера
Плещеево. Отсюда вытекают и задачи парка — восстановление и поддержание природной
среды, охрана и восстановление историко-культурных памятников, проведение научных исследований, организация просветительской деятельности, туризма и отдыха.
Кроме вышеназванных существует ещё охранная зона парка площадью 31,8 тыс. га,
в которую входит большая часть бассейна реки Трубеж, не включённая непосредственно
в парк. Задача охранной зоны — поддержание водоохранного режима в бассейне озера
Плещеево.
К слову, нас очень беспокоит судьба озера Плещеево при существующем открытом водозаборе, сохранность леса на нашей территории, режимы ведения сельского хозяйства
и других видов хозяйственной деятельности. Силы у природы не беспредельны. Вот почему
дирекция заключила договоры с научными организациями на разработку схем и проектов
восстановления природных ресурсов парка и определения режимов в его зонах.
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— Наверное, это и есть суть вашей работы — восстановление и поддержание природной среды?
— Да, это главное, но и самое трудное. Во-первых, необходим глубокий анализ состояния природной среды и памятников истории на территории парка, чтобы определить объёмы
и направления этой работы. Такой анализ был, как я уже говорил, сделан ещё до создания
парка, но ситуация быстро меняется.
И самое главное, для этой работы нужны значительные средства и новейшее оборудование. Пока в парке работает лишь один специалист по контролю за состоянием окружающей
среды С. И. Щербань, которая регулярно проверяет работу промышленных предприятий
с точки зрения охраны природы. В связи с отсутствием у парка прав природоохранной организации мы совместно с Комитетом по экологии и службой санэпиднадзора добиваемся
устранения недостатков в технологических процессах, ведущих к нарушению природоохранного законодательства. Сейчас мы заключаем договор о сотрудничестве с агрохимлабораторией Переславского района. Это первый шаг по созданию в парке центра по контролю
за состоянием природной среды.
— Вы сказали о беспокойстве за судьбу Плещеева озера. Проясните ситуацию
с этой важнейшей на сегодняшний день проблемой.
— Тут ситуация довольно своеобразная. Решением районной администрации площадь
озера передана в ведение Национального парка. Говоря иначе, нам передана вода, но не то,
что в ней обитает. Словом, восстановлением и охраной рыбных запасов парк не может заниматься из-за отсутствия у него прав собственности. Давайте подождём, когда решится,
к какой собственности — федеральной или иной — будут отнесены территория и объекты
парка, тогда и поговорим конкретно. Вопрос этот, кстати, находится сейчас на рассмотрении в Комитете по управлению имуществом Ярославской области. Но это не значит, что
надо устраниться от работы над проблемой. В штате дирекции три специалиста занимаются
именно вопросами охраны водных и рыбных запасов в контакте с районной рыбоохраной.
В период нереста было организовано несколько совместных рейдов. Но это не решение
проблемы. К сожалению, вопрос передачи Национальному парку прав службы госохраны
природных ресурсов до сих пор не рассмотрен на правительственном уровне. Я убеждён,
что парк должен иметь свою специализированную службу охраны со всеми правами и ответственностью. У озера должен быть один хозяин.
— Одной из задач парка является охрана и восстановление историко-культурного
наследия, в частности, памятников природы, истории и архитектуры. Как она выполняется?
— Парк ведёт инвентаризацию памятников архитектуры и природы. Ближайшая задача — законсервировать их и в перспективе поэтапно заниматься восстановлением. Нужна
сильная реставрационная база, значительные объёмы финансирования.
— С этим вопросом связана напрямую и проблема организации туризма.
Не так ли?
— Тут тоже не всё просто. В прошлом году мы обращались в областной Совет с предложением увеличить стоимость турпутёвок на территории парка с тем, чтобы привлечь этим
средства на создание лучших условий для туризма и отдыха. Но поддержки не получили. Всё же идею эту не оставляем. Туризм может стать одним из источников пополнения
наших скудных финансовых средств. Да и отдых переславского населения должен стать более цивилизованным. Мы заключили договор о взаимном сотрудничестве со станцией юных
туристов. Финансируем составление проекта экологической тропы вокруг озера Плещеево.
— О деле мы, Юрий Алексеевич, поговорили, а теперь давайте о слове — о вашей
просветительской работе.
— Экологическое просвещение — корень нашей работы. Мы провели встречи с учителями и школьниками, наладили связь с экологическим отделом Центра технического творчества школьников. Сразу бы хотелось поблагодарить его руководителя, Нину Павловну
Кондратову, большого энтузиаста этого дела. Она много нового привносит в нашу работу.
Второй год парк финансирует несколько экологических кружков в школах и детском саду
села Нагорье. В этом году в Национальном парке действует экологический клуб «Бемби».
На его содержание тоже выделены средства.
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Летом ребята создали экологический пост на Синем камне и у Варварина источника.
Проводилась выставка «Дары лета». Совместно с дендрарием организована подготовка детей-экскурсоводов по дендросаду.
Сейчас создан Центр экологического просвещения, главная цель которого — объединить
усилия учителей, общественников по экологическому воспитанию, обобщить наработанную
практику, а её немало во всех школах города и района, организовать научно-методическую
помощь.
Мы знаем, что у нас слаба информационная база. Намерены с помощью этого Центра,
редакции газеты «Коммунар» и радиовещания усилить её.
— И последнее. В начале октября 1992 года президент Российской Федерации
подписал указ, касающийся жизни и деятельности национальных парков.
— Да, указ называется «Об особо охраняемых природных территориях Российской Федерации». В пункте первом указа сказано: «Установить, что сохранение и развитие особо
охраняемых природных территорий является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики Российской Федерации».
Мы надеемся, что указ круто изменит отношение к природе и её охране в республике,
области и, конечно, нашем городе. Парк станет, наконец, собственником земли и природных объектов, находящихся в его границах, сможет их защитить от покушений на них
организаций и отдельных лиц. Это большая ответственность.

