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Название сохранить

В 70-х годах, когда разрабатывался генеральный план развития Переславля, планирова-
лось заметно расширить химическую промышленность и увеличить население города в два
раза к двухтысячному году. Для обеспечения промышленности и возросшего населения
водой предполагалось построить две плотины: одну на реке Трубеж — для создания искус-
ственного водохранилища, другую на Вёксе, чтобы поднять уровень воды в озере Плещееве.
Эти научно необоснованные проекты, напоминавшие широко известный проект поворота се-
верных рек в Каспийское море, встречены были резкой критикой со стороны различных
специалистов — ихтиологов, биологов, археологов, архитекторов.

Археолог А. Л. Никитин, основываясь на изучении стоянок первобытных людей по бере-
гам рек и озера, убедительно доказывал, что уровень воды в озере на протяжении послед-
них тысячелетий практически не изменился и его нарушение может привести к печальным
последствиям. Обоснованное письмо в вышестоящие инстанции направлено было и архи-
тектором С. С. Ораевской.

Почти во всех статьях и письмах подчёркивалась особенность Залесского края, где
в неразрывном единстве находятся памятники природы и памятники истории и культуры.
Так, например, озеро Плещеево с реликтовой рыбой ряпушкой является и памятником при-
роды, и памятником истории. Здесь Пётр I построил первые российские военные корабли.
Для сохранения этого единства нужно приложить дополнительные усилия.

Мысль о создании вокруг Переславля природно-исторического парка впервые была вы-
сказана в статье, написанной ярославским профессором А. Н. Ивановым и автором этих
строк, и опубликованной в газете «Северный рабочий», а затем перепечатанной в пере-
славской газете «Коммунар». Предложение нашло поддержку общественности, следившей
за развернувшейся дискуссией, и в вышестоящих инстанциях, его поддержали тогдашние
члены политбюро А. Н. Яковлев и Е. К. Лигачёв. Были изменены некоторые положения
генплана, ограничивалось развитие химической промышленности, приостановлено строи-
тельство плотин.

В сентябре 1988 года постановлением Совета министров РСФСР был образован Пере-
славский природно-исторический национальный парк. В его задачи входили охрана и пропа-
ганда природы, памятников истории и культуры, организация научных исследований, про-
светительской и воспитательной деятельности. Постановление было встречено с одобрением
всеми, кому небезразлична природа и история нашей земли, оно подняло роль и значение
древнего города и Ярославской области.

За прошедшие годы сотрудниками парка проделана определённая работа: стала изда-
ваться газета «Переславские родники», написаны статьи и буклеты, собирается фольклор,
успешно работают детские кружки. Объективности ради следует сказать, что историко-
архитектурное направление развивается заметно слабее, чем деятельность по пропаганде
охраны природы.

Деятельность парка ограничена не очень ясным правовым статусом, который нуждается
в более тщательной и глубокой проработке.

В последнее время поднимаются вопросы о целесообразности парка, о его статусе и на-
звании. Предлагается назвать его почему-то Ярославским парком «Плещеево озеро».

Полагаю, что парк должен существовать, ему следует придать федеральный статус, что
поднимет его значение и облегчит финансирование; желательно включить в состав парка
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дендросад; следует оставить название природно-исторический. Необходимо уточнить права
и обязанности администрации парка. Парк должен называться — «Переславль-Залесский
природно-исторический национальный парк Ярославской области».


	Название сохранить. И. Б. Пуришев

