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Парку — жить!
А почему, собственно, именно сейчас отмечается 5-летие нацпарка? Ведь история его
началась гораздо раньше. И речь даже не о документальном её закреплении в тех или иных
всероссийских или областных решениях. Хотя и их было предостаточно, к примеру, решения Яроблисполкома о создании Переславского природно-исторического парка «Плещеево
озеро». Но ещё раньше была инициатива московских художников, архитекторов, влюбившихся в красоты Залесья и сделавших всё от них зависящее, чтобы жила, приумножалась
и придирчиво сберегалась для потомков эта чудесная земля.
И снова принимались новые решения и постановления, в том числе и то, которое передавало наш парк в ведение Яроблисполкома. К вящему ли благополучию это было сделано,
нет ли? Вопрос остаётся открытым.
А потом энтузиазм 80-х пошёл на спад. Всполошённые «перестройкой» умы и сердца
наших сограждан охладели в бурном потоке перестроечных вод для прежде зажигательных
идей национального парка.
И остаться бы им, наверняка, нереализованными, если бы не повезло парку на ещё
одного незаурядного человека, Юрия Алексеевича Чаплина, ставшего именно тогда, 5 лет
назад, его директором. И парк состоялся.
С лёгкой руки Д. Мещерякова нам под офис передали бывший особняк Варенцовых.
Стены этого уникального здания словно бы хранят любовь к родному краю и передают это
чувство как эстафету от старых хозяев к новым его обитателям.
Да что там говорить! Парку всегда везло и везёт на людей. Были ли это московские
деятели культуры, ярославские ли руководители, или наши земляки, занимали ли они ныне
несуществующие партийные или советские посты, большинство из них искренно любили
это наше общее детище — национальный парк и преданно служили идее, ради которой он
был создан. Т. П. Колпаков и В. Г. Шадрин, Ю. А. Андреев, Ю. В. Алексеев, М. Ф. Федотенков, В. Л. Рохмистров, А. Н. Иванов, В. М. Суслов, М. В. Корнилов, В. В. Сорокина,
З. Д. Петрова... Да разве всех перечислить.
На наше счастье не менялось и не меняется отношение администрации к парку. А. Н. Весёлов, В. И. Шестернёв, А. А. Биттер, Х. С. Шопаров — как без их участия решались бы
насущные, такие непростые наши проблемы?! Пусть не всё сразу — но ведь решаются, двигается «воз», хоть и потихоньку. Кстати, в этом перечне вполне уместна и фамилия нашего
губернатора А. Н. Лисицына.
А самый глубокий поклон вам, уважаемые переславцы! За то, что вы были с самого
первого дня неравнодушны к парку и его судьбе.
Сколько смелых идей родилось при вашем участии. Кстати, наш центр ЭКО, его сегодняшнее существование — одна из реализованных идей, на которые так щедры директор
ИПС РАН академик А. К. Айламазян, профессора В. И. Гурман и В. П. Паутов.
Недолгое время развивалось творческое содружество парка с писателем и журналистом
Аркадием Малашенко, но и оно оставило заметный след в наших делах.
Страстно влюблённый в историю архитектуры России и малой её частицы Переславля
В. Н. Ижиков; богатейших знаний и большой доброты человек В. И. Панфилов; энтузиасты,
каких нечасто встретишь в жизни, Т. В. Гузилова и Л. И. Телегина; бескорыстные друзья
парка, щедрые на любую помощь А. Н. Великанов, Г. И. Разумовская, авторитетные и бескомпромиссные наши защитники природы И. М. Лоянич, Е. Н. Коробова. И, наконец, наши
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уважаемые директора, которые при всей своей занятости никогда не уклоняются от дел,
связанных с парком: В. П. Вейнгарт и В. Т. Лыков, Н. Ф. Анюховский и Н. Д. Шилов,
Е. М. Рамзенков и А. М. Соколов и многие-многие другие.
В общем, куда ни кинь взгляд — всюду живут и работают люди, которые так или иначе
участвовали в создании, становлении и развитии парка. Вот, к примеру, в той же гостинице
«Переславль» всегда радушно встречают наших многочисленных гостей, в ресторане «Фрегат» их вкусно накормят. Ну как не поблагодарить за это! Теснейшие отношения связывают
нас с коллективом Музея и его директором М. М. Семёновым, с нашими школами. И даже такое «суровое» ведомство, как ГОВД, тоже в числе наших помощников и друзей. Что
там греха таить — не раз работники милиции помогали нашим инспекторам задерживать
нарушителей лесоохранного режима.
Но главное слово хочу сказать о тех, с кого всё начиналось, чьими руками и сердцами
продолжается и, верю в это, будет жить долгие годы. Это коллектив нацпарка.
Одной из первых пришла к нам в начале 1991 года Н. П. Кондратова с настойчивым
предложением включиться в экологическое воспитание детей. А потом, по её рекомендации, Л. Н. Колотилина, Л. А. Гайдар, М. А. Дорофеева, костяк нынешнего центра ЭКО,
у которого, кроме того, есть обширнейший отряд добровольных помощников.
У нас трудится удивительный эрудит в экологии С. И. Щербань; созданный В. Н. Ижиковым отдел архитектуры достойно возглавляет нынче его жена Е. К. Шадунц, благодаря богатейшему опыту А. А. Иванова решаются непростые проблемы паркового землеустройства;
профессионально делают свою работу лесной отдел во главе с И. И. Королёвым и З. И. Вепринцевой, и отдел охраны под руководством Н. Ф. Курицына. Особое слово — о наших
ветеранах: В. И. Колмаченкове, К. В. Ивановой, Л. М. Ганфутиной, В. И. Бойкове.
У нас работает и много молодёжи, её задор и решительность вселяют уверенность в завтрашнем дне парка, в то, что идеи его зачинателей не пропадут втуне.
И пусть не сетуют пессимисты на трудности момента, не приговаривают с укоризной,
что-де не до парков в такое-то время. Пусть говорят. Но жива душа русская, жива любовь
к святыням нашим, к нашей земле. И значит, Парку жить!

