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Национальный парк «Плещеево озеро» —
2005 год
Стало традицией в конце уходящего года рассказывать о деятельности парка, его успехах и проблемах. 2005 год прошёл в сложных финансовых условиях, но, несмотря на это,
мы добились хороших результатов, в основном благодаря слаженной, профессиональной
работе коллектива парка.
По-прежнему основной задачей национального парка является поддержание экологической целостности входящих в границы парка природных и историко-культурных комплексов,
при одновременном их использовании как объектов массового отдыха и туризма, не исключая полностью хозяйственную, а также эколого-просветительскую деятельность.
В этих условиях организация эффективной охраны природных комплексов и объектов
является самой приоритетной и основополагающей задачей. Нужно отметить, что из-за
доступности территории парка в связи с развитой сетью дорог и большой плотностью населения, близостью Москвы и других крупных городов, наш парк подвергается мощной
антропогенной нагрузке. В летние месяцы тысячи отдыхающих выезжают на отдых именно
в прибрежную зону озера — установка палаток, разведение костров, заезд автотранспорта
в неразрешённых местах наносит невосполнимый ущерб природе.
Не уменьшаются случаи нарушения особого режима парка, особенно случаев браконьерского лова рыбы. В 2005 году инспекторами парка составлено 128 протоколов о нарушении
установленного режима национального парка. По выявленным нарушениям органами милиции возбуждено 6 уголовных дел.
Национальным парком продолжается работа по благоустройству мест отдыха, устанавливаются мусоросборники, туалеты, информационные аншлаги.
В течение 8 лет отделом науки и экологического мониторинга национального парка
ведётся гидрологический и гидрохимический мониторинг озера и его притоков для контроля за состоянием экосистемы озера и её изменениями. Экоаналитическая аттестованная
и аккредитованная лаборатория парка в этом году пополнилась новым современным лабораторным оборудованием, сделан ремонт в помещении лаборатории. С будущего года мы
планируем оказывать услуги населению по выдаче официальных заключений на качество
воды в колодцах и скважинах.
В 2005 году в парке проделана очень интересная работа — «Разработка механизма сохранения биоразнообразия и деятельности национального парка на основе экономической
оценки природных ресурсов». Работа проводилась специалистами Ярославского межрегионального государственного научно-производственного предприятия кадастров природных
ресурсов (НПП «Кадастр»).
Основными задачами работы были:
1. экономическая оценка природных ресурсов, экосистемных услуг и объектов биоразнообразия, предоставляемых НП «Плещеево озеро»;
2. анализ распределения выгод от использования природных ресурсов и экосистемных
услуг и объектов биоразнообразия, предоставляемых территорией национального парка;
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3. анализ затрат НП «Плещеево озеро» на поддержание потока доходов от природных
ресурсов экосистемных услуг и объектов биоразнообразия территории;
4. разработка механизма сохранения биоразнообразия в деятельности НП «Плещеево
озеро»;
5. разработка проектов нормативно-правовых документов по внедрению механизма сохранения биоразнообразия в практику управления НП «Плещеево озеро».

Основным и значимым выводом работы стало то, что национальный парк обладает существенными запасами природных ресурсов и экосистемных услуг на общую сумму 829 814
тысяч рублей в год. Наибольшую ценность в потоке экосистемных услуг составляют рекреационные ресурсы (93% общей ценности). Изучение распределения выгод от использования
природных ресурсов и экосистемных услуг позволило определить, что их получают пять
групп пользователей: местные жители, приезжающие отдыхающие, бизнес-структуры, администрация НП «Плещеево озеро» и мировое сообщество. Наибольшие выгоды получают
местные жители (67% от общих выгод).
Одним из методов получения исходной информации был анкетный опрос местных жителей и приезжающих отдыхающих, с чем успешно справилась группа студентов Переславского кинофотохимического колледжа под руководством Т. Н. Шутовой.
По-прежнему наш парк занимает лидирующую позицию среди ОППТ по эколого-просветительской деятельности. Приоритетной целью этой деятельности является формирование
позитивного отношения общества к природоохранной деятельности, экологическим проблемам и понимания современной роли особо охраняемых природных территорий.
На страницах нашей газеты уже освещались эколого-просветительские мероприятия,
проведённые в уходящем году. Вот некоторые из них, ставшие традиционными и любимыми
среди переславцев.
Международная природоохранная акция «Марш парков». 10 лет назад парк влился в это
замечательное движение и организует в его рамках конкурсы, практические акции, экодесанты, совещания и конференции. 13 Межрегиональная научно-практическая эколого-краеведческая конференция школьников прошла в этом году под девизом «От сохранения жизни
на Земле к сохранению Земли для жизни», в ней приняли участие 22 делегации из разных
уголков России и ближнего зарубежья.
Летняя эколого-краеведческая экспедиция «Мы — дети Волги» прошла на берегах реки
Теза Шуйского района Ивановской области. В экспедиции приняли участие 11 делегаций
из разных регионов России. География движения расширяется и давно вышла за пределы
Ярославской области. Сейчас мы ведём переговоры о проведении лагеря в г. Дубна Московской области.
Быстро прижилась и стала одним из наиболее практических и познавательных мероприятий — летняя «Школа Лесников и Садоводов». 6 лет Школа «кочует» по сельским школам,
изучает историю и природу родного края. В 2005 году Школа работала на базе Новской
ООШ по теме «Купечество — новая веха в развитии Переславского края в отношениях
с окружающей средой». В работе школы приняли участие 80 школьников и 20 учителей Переславля и Переславского района. В результате собран богатейший эколого-краеведческий
материал по истории и современному состоянию села. Хочется отметить, что Школа —
замечательный пример плодотворного сотрудничества трёх коллективов: Департамента образования Переславского района, Управления образования г. Переславля-Залесского и национального парка.
Очень ярко прошёл III Фестиваль детских экологических театров и агитбригад. В 2005
году в нём приняли участие уже 11 детских коллективов из детских садов, городских
и сельских школ.
Впервые в этом году переславские школьники приняли участие в Российской акции
«Голубая речная лента», которая проходила в Ярославле в рамках Российского движения
«Поможем реке!»
Результатом участия переславских школьников в Международной акции «Неделя в защиту животных—2005» стали 4 285 подписей и 143 плаката в защиту кошек и собак.
В течение 2005 года национальный парк посетили более 3 500 тысяч организованных
туристов, что способствует реализации программы по развитию туризма в Переславском
крае.
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Огромная работа проведена сотрудниками дендрологического отдела национального парка. В дендрологическом саду имени С. Ф. Харитонова в 2005 году реализовано 3 600 саженцев декоративных и плодовых культур, 4 000 саженцев высажено в питомнике, а в настоящее время ведутся работы по реконструкции каскада прудов. Надеемся, что в новом сезоне
жители и гости города будут с ещё большим удовольствием любоваться уникальными красотами сада.
Весь комплекс проводимых национальным парком мероприятий обеспечивает достижение поставленных перед нами целей и способствует улучшению состояния окружающей
среды в нашем регионе. Конечно, не всегда удаётся выполнить всё задуманное, главным образом из-за отсутствия финансовых средств, но мы верно движемся вперёд, ищем надёжных
партнёров и новые источники финансирования для дальнейшего развития национального
парка.

