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Сентябрь урожайный, сентябрь золотой

(На газетной полосе фотография директора национального парка «Плещеево озеро» Юрия
Алексеевича Чаплина.)

За годы эти ему, руководителю высшего звена с более чем солидным стажем, пришлось
пережить немало новых «испытаний на прочность». Надо было сформировать коллектив
единомышленников, вместе с ними начать и развить в сознании населения непростую и далеко
не всеми приветствуемую идею действенной защиты окружающей среды. «Что это там ещё
за национальный парк такой, садик что ли какой-то посадить собираются?» — так или примерно
так представляли себе очень многие суть нового дела. Думаете, легко было преодолеть
такое легкомысленно-недоверчивое отношение? А нужно было, потому что без поддержки
общественности поставленные задачи, в том числе и в экологическом воспитании, было
не решить. Он это сумел. Как сумел преодолеть десятки других барьеров и препон, которые
повымотали немало нервов и сил. Он и сегодня не теряет оптимизма и твёрдо уверен: самое
трудное уже позади. Впрочем, к «не самому трудному» он тоже готов.

Мы попросили его в этом выпуске нашей тематической страницы подвести некоторые итоги
минувших десяти лет, рассказать о планах и проблемах. И конечно — о людях, о тех, кто был
у истоков и кто трудится в парке сегодня. Впрочем, некоторые из них и сами расскажут о себе
и своей работе.

— Десять лет — как будто бы совсем невелик срок. Но следует учесть, на какие времена
пришлись эти годы: перестройка в стране, старая система пошла на слом, новая ещё толком
не родилась. Само новое Российское государство только-только нарождалось. И мы пытались
сделать первые свои самостоятельные шаги. Разговоров о необходимости озеро спасать, за
щищать, ради чего, собственно, и создавался нацпарк, было много, но глобальные задачи,
поставленные перед новообразованным учреждением, приходилось решать при самом мини
мальном финансировании и более чем скромном внимании к нашим проблемам. Собственно,
проблемы и сложности остаются и по сей день, но это уже новые проблемы, несколько отличные
от тех, первоначальных.

Я снова вернусь на десять лет назад, к моменту рождения нацпарка. За пять лет до этого,
в 1985-м, правительство тогдашней страны приняло развёрнутое постановление об улучшении
состояния экосистемы озера Плещеева и города Переславля-Залесского. В этом документе
задачи ставились и перед Минхимпромом, и Мингеологии, в частности, по поиску подземного
водоисточника, альтернативного открытому водозабору. И его нашли. Но с созданием нацио
нального парка те давние задачи и их исполнители как-то отодвинулись в тень, свалив все эти
и многие другие проблемы на молодой парк. Хотя нельзя не сказать и о сделанном. Построена
и вступила в действие окружная дорога, вынесена база МП ЖКХ за пределы города. Это всё —
в рамках той большой программы. Но остался в черте города автовокзал, так и не построена
до сих пор ливневая канализация — всё из-за нехватки средств.

С другой стороны, обнадёживает, что два года назад для изучения нарастающих проблем
озера создан участок предприятия «Центргеология», который в настоящее время расширяется
и, трансформировавшись в филиал «Центргеологии», будет действовать у нас в Переславле.
Конечно, снова на первый план выдвигается извечная нехватка денежных средств, но у меня
создаётся крепнущее убеждение, что с переходом нашего парка из ведения лесного комитета
в Министерство природных ресурсов, вопрос этот будет решаться более радикально. Ведь именно
озеро — действительно природный ресурс. Речь идёт не только о том, сможет ли оно достаточно
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долго поить город. Этот уникальный водоём имеет значение для всей страны, по крайней мере
её европейской части. И судьба нашего Плещеева озера должна всех нас волновать не меньше,
чем судьба знаменитого Байкала. Причём охраняться должна вся водосборная площадь, как
было первоначально при создании природно-исторического национального парка. Так что, я
думаю, произошедшее изменение границ — не последнее, разумные и трезво мыслящие головы
обязательно спохватятся, что сохранить голубую жемчужину Залесья можно, лишь оберегая
всю территорию, все источники, питающие озеро.

Пережитая нами два года назад реорганизация и определённое перепрофилирование нацпар
ка, его переориентация от экологического воспитания населения, особенно молодого, к сугубо
«лесному ведомству» с его специфическими задачами, начиная от охраны прежде всего лесных
угодий до плановой заготовки древесины, хорошо потрепала нам нервы. Никому не хотел бы
пожелать пережить такое. Но коллектив выдержал. Ещё одним подтверждением тому стала
Почётная грамота Федерального лесного комитета за нашу работу по экологическому воспита
нию, воплотившуюся в отличном проведении «Марша парков». Такие грамоты вручены всего
пяти нацпаркам из тридцати пяти.

Правда, из-за резкого сокращения зарплаты некоторые сотрудники вынуждены были искать
другую работу. И по-человечески это понятно. Но самые стойкие остались: С. Щербань
и З. Вепринцева, Л. Телегина и Ю. Улитин.

Есть у нас уже и свои династии: по стопам отца, А. Н. Серова, сорок лет верой и правдой
прослужившего лесу, пошёл его сын Саша. Со школьных лет стал членом нашего коллектива
Миша Фёдоров, будущий дипломированный инженер-охотовед — сейчас Михаил учится
на пятом курсе Московской аграрной академии именно по этой специальности. Кстати, коллектив
дирекции парка можно с полным правом назвать «студенческим». Добрая половина наших
сотрудников продолжает сейчас своё образование в различных вузах и ссузах России.

Не порывает связей с парком много лет отдавшая ему Т. Тёркина. Татьяна Ивановна
пришла в парк одной из первых, и все эти десять лет, до самого недавнего времени, была
настоящим генератором идей и, как сейчас принято говорить, инноваций. Непрерывная система
экологического воспитания и образования, от детсадика до вуза — её «детище», плодом
которого стали многие городские достижения. Например, появление базовой школы нацпарка
(завоевавшей, кстати говоря, звание «Лучшая школа года»), экологической группы в колледже,
экологического направления работы во всемирно прославленном компьютерном центре. Человек
с такими — не побоюсь этого слова — замечательными деловыми качествами, конечно, всегда
нарасхват, я искренне рад тому, что она уверенно шагает вверх по служебной лестнице. Но
коллективу будет очень её не хватать. Впрочем, уверен, она всегда будет с нами сотрудничать,
мы этого искренне хотим.

Хорошо вписались в наш коллектив и молодые сотрудники: Н. Черемисина, М. Зюзина,
Е. Киселёва, Н. Кулагина и другие.

Я ещё раз повторю: самый трудный период — период становления — прожит. Очень бы
хотелось пожелать всем нам, чтоб реорганизация, которая предстоит в связи с нашим переходом
в ведение Министерства природных ресурсов, стала последней, чтоб максимум сил, времени
и средств мы могли уделять тому основному, ради чего и создаются национальные парки, в част
ности, наш — изучению и охране Плещеева озера, экологическому просвещению и образованию
населения. Начало, и неплохое начало, положено. Но это не значит, что все задачи решены, все
трудности позади. Нет, об этом и мечтать нечего. Наше дело — не расслабляясь, идти дальше...

Елена КИСЕЛЁВА — возглавляет в парке юридическую службу. В её компетенции столь
широкий круг вопросов, что одно простое их перечисление заняло бы львиную часть всей
отведённой под этот материал газетной площади.

Может возникнуть вопрос, зачем национальному парку нужен юрист. Затем, чтобы все
взаимоотношения между ним, парком, и другими организациями, прежде всего — землеполь
зователями, были оформлены безукоризненно с точки зрения закона. А взаимоотношения
эти весьма непростые. Задача национального парка — охрана природы, но она очень редко
вписывается в планы практикующих хозяйственников. Так что для юриста тут — непочатый
край работы, порой восьмичасового рабочего дня не хватает.

Но эта милая хрупкая девушка отличается завидной работоспособностью, которая, наверняка,
помогает ей, «золотой» выпускнице Переславского колледжа, при всём неохватном объёме её
работы, ещё и учиться заочно в Ярославле.

Василий Волков, Сергей Лизунов и Дима Трухачёв (самый молодой из этих «трёх
богатырей») — служба охраны озера. Их поле деятельности — как непосредственно акватория,
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так и 500-метровая прибрежная полоса. А если учесть, что территория эта имеет статус особо
охраняемой, нетрудно понять, какая нагрузка и какая ответственность ложится на них.

Навредить же чудесному водоёму, богатому рыбой, могут не только браконьеры, но и лю
бители «комфортного» отдыха, то есть те, кто норовит не только сам расположиться у кромки
воды, но и коня своего железного сюда же подогнать. Да ещё и «искупать» его тут же. И нерях
обыкновенных более чем достаточно. После их пребывания на берегу приходится выгребать
горы пустых бутылок, банок, полиэтиленовых пакетов.

Как действует служба охраны? В её арсенале — методы убеждения, предупреждения и...
официального протокола на нарушителей установленного порядка. Если в прошлом году таковых
было составлено 38, то в нынешнем — уже свыше 100. Последствие такого документа — штраф
в размере от одного до 20 минимальных окладов.

Лесной отдел — самый многолюдный в нацпарке. И это понятно — в его ведении 15
тысяч гектаров леса, который надо охранять (в том числе и от браконьеров), обихаживать,
чистить, омолаживать. При этом вести заготовку древесины, всевозможные рубки ухода,
санитарные и так далее и тому подобное. И на все эти тысячи гектаров — всего 22 лесника,
два лесничества: Купанское и Пригородное. Нагрузка, сами понимаете, немалая. Поэтому,
наверное, на снимке нашего фотокорреспондента оказались запечатлёнными лишь несколько
работников отдела, те, что оказались в этот момент в дирекции по каким-то организационным
делам (слева направо): инженер Ольга Платонова, одна из «старожилов» парка, прошедшая
«закалку» в разных службах и отделах, сейчас — ещё и студентка-заочница Рыбинского
лесохозяйственного техникума; Любовь Сытова, мастер Пригородного лесничества; Светлана
Утрясова, мастер Купанского лесничества и одновременно студентка Московского института
леса; Андрей Зимин, начинал шофёром и вырос до лесничего в Купанском лесничестве. Тоже
учится в Рыбинске.

Любовь ТЕЛЕГИНА — директор знаменитого Переславского дендросада, недавно став
шего составной частью национального парка. Здесь тоже трудятся лесники, и хотя под их опекой
всего (!) 62 гектара, поверьте, сидеть сложа руки им не приходится. Так же, как и садовой
бригаде, ведущим инженерам, ну и самому директору. Мы едва успели её сфотографировать
на фоне ярких осенних клумб, освещённых солнцем, как она уже «испарилась» — наверняка
помчалась собственными руками чинить ограду строящегося питомника для ценных саженцев.
Увы, предприимчивые горожане давно смекнули, что саженцы выгоднее умыкнут, чем покупать,
и этой своей «смекалистостью» досаждают коллективу дендросада хуже всяких сорняков
и вредителей. Которых, кстати, тоже немало. Но руки прекрасных, преданных своему делу
людей, работающих здесь, делают всё, чтобы труд, начатый основателем сада С. Харитоновым
и воплотившийся в бесценную коллекцию деревьев и кустарников, радовал взгляд ещё многих
и многих поколений.

Экстренное совещание проводят директор нацпарка Юрий Чаплин, его сотрудницы: веду
щий инженер Наталья Черемисина, начальник отдела научных исследований и экологического
мониторинга Светлана Щербань, а также директор создаваемого в Переславле экогеокомплек
са — филиала предприятия «Центргеология» Валерий Гончаров. Их по заслугам называют
истинными радетелями нашего драгоценного, но такого уязвимого озера. Бесчисленные пробы,
замеры, сравнительный анализ, всё, что называется долговременным мониторингом, денно
и нощно ведут они. Этим занимается и лаборатория, входящая в состав отдела НИиЭМ.
Результатом должны стать — и станут! — долгая жизнь и благополучие голубой жемчужины
Залесья.

Знакомьтесь — служба рекреации и туризма в полном составе (слева направо): ведущие
инженеры Галина Разумовская, Наталья Кулагина и Марина Зюзина. Главная их забота —
приём туристов, организация зон отдыха, стоянок, что подразумевает под собой не только
всевозможные лавочки и «грибочки», но и такое малоприятное и трудоёмкое дело, как уборка
этих самых зон. Само собой, трём симпатичным женщинам с такой поистине глобальной
задачей не справиться. Им активно помогают доблестные рыцари из службы охраны и юные
экологи из переславских школ и колледжа. Кстати, поддержание контакта с ними, как и вообще
с общественностью и средствами массовой информации — тоже входит в их обязанности.
Они же готовят и выпускают газету «Переславские родники». Не говоря уж об информацион
ном обеспечении всевозможных проектов, симпозиумов — от детских до животноводческих.
И конечно — знаменитого «Марша парков»...

Любимейший и наиболее почитаемый отдел во всех известных мне учреждениях, орга
низациях и ведомствах — бухгалтерия. На сегодняшний день здесь работают три человека:
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главный бухгалтер Татьяна Батракова (в центре), ведущий специалист Татьяна Филатова
(слева), главный экономист Надежда Голованова. Все три дамы — асы в своём деле, у каждой
за плечами многолетний стаж работы по специальности. У главбуха, которая до недавнего
времени трудилась в строительной организации, я поинтересовалась, чем отличается прежняя
работа от нынешней. Моя собеседница акцентировала внимание, конечно, на том, что лично для
неё наиболее привлекательно: разнообразие, обилие организаций-партнёров и... более прочная,
чем в коммерческой сфере, дисциплина.

И, наконец, самый старший работник парка Юрий Улитин. По количеству отданных парку
лет уступает (да и то — незначительно) только директору. Несёт персональную ответственность
за тепло в этом уютном доме, то есть обслуживает отопительную систему. Но спросите любого,
кто общался с ним, и вам, не колеблясь, ответят — человек безотказный, к тому же мастер
на все руки. Но и это ещё не всё. Юрий Сергеевич — замечательный цветовод. И мне лично это
сочетание кажется весьма символичным. Такие люди — плоть от плоти национального парка...
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