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НП «Плещеево озеро» — сегодня и завтра
Национальный парк «Плещеево озеро», первоначально Переславский природно-исторический национальный парк, был организован в 1988 году в целях сохранения уникального
природно-исторического комплекса в районе Переславля и озера Плещеева. Парк находился в ведении администрации Ярославской области и функционировал как её структурное подразделение. И только с июля 1998 года постановлением Правительства РФ № 777
от 17.07.1998 был переименован в национальный парк «Плещеево озеро» и получил статус
федерального государственного учреждения. Работа в национальном парке в качестве директора НП «Плещеево озеро» у Анатолия Захарова началась в августе 2001 года. К этому
времени парк уже сформировался как государственное учреждение с соответствующими
ему природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими функциями. Определились и границы, которые с переходом национального парка в федеральную
структуру претерпели значительные изменения. В границы национального парка не входит город Переславль, добавилась территория лесного фонда. Общая площадь практически
не изменилась и составляет на сегодняшний день 24 тыс. гектаров.
— Анатолий Сергеевич, расскажите об охранной зоне...
— Охранная зона и положение о ней утверждены постановлением губернатора Ярославской области от 14.08.2002 г. В состав охранной зоны включены прилегающие к парку
и имеющие важное экологическое, научное значение территории. Это Берендеевское, Половецко-Купанские болота, озеро Сомино. Общая площадь охранной зоны национального
парка составляет 58,4 тысячи гектаров. Прекратить или существенно ограничить доступ
населения на территорию парка невозможно, поэтому не была выделена заповедная зона.
— Как строится хозяйственная деятельность НП «Плещеево озеро»?
— Это направление работы в парке налажено, существуют определённые наработки, методики, причём в работу вовлечены самые разные слои населения и общественность. Работа
ведётся на всех уровнях, начиная с детских садов и школ. Проводится множество мероприятий по самым различным направлениям эколого-просветительской деятельности, включая
участие в международных проектах. Большое внимание парк уделяет налаживанию контактов с местным населением и связям с общественностью. Но потенциал национального
парка не исчерпан. Плещеево озеро и его окрестности являются излюбленным местом отдыха, и не только переславцев. Приезжает масса людей из близлежащих областей, включая
Московскую. Особенно велик наплыв в летние месяцы. И наша задача состоит, в первую
очередь, в том, чтобы организовать эти стихийные потоки, довести до минимума воздействия рекреационной нагрузки на природную среду.
— Остро стоит вопрос и с браконьерством, особенно на озере...
— Здесь досталось тяжёлое наследство: служба охраны озера — три инспектора, одна
латаная лодка с подвесным мотором, и всё. Инспекторы не были вооружены, отсутствовали
средства связи, не было средств индивидуальной защиты, да и само нахождение на озере
на имеющемся судне было небезопасным. Егерская служба отсутствовала. Лесная охрана
также была без оружия, средств связи и транспорта, к тому же не имела даже контор лесничеств. При этом лесная площадь парка составляет почти 17 тыс. гектаров. На сегодняшний
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день картина несколько изменилась: все подразделения службы охраны национального парка обеспечены радиосвязью, частично обеспечены оружием и средствами индивидуальной
защиты, улучшилось техническое оснащение подразделения. И это только первые шаги.
Создана егерская служба, призванная заниматься охраной животного мира, проводить комплексные биотехнические мероприятия, способствующие улучшению среды обитания животных. Второй год ведётся подкормка животных, особенно интенсивно в зимний период
времени. Ограничен доступ населения к основным местам обитания животных, особенно
на автотранспорте.
— Как обстоят дела с финансированием НП «Плещеево озеро»?
— Не хотелось бы плакаться. Проблемы с финансированием характерны для всех. Это
и низкая зарплата, и недостаточность финансирования, и сложности при планировании
и оформлении смет расходов внебюджетных средств. Тем не менее, хочется отметить полное
отсутствие финансирования из средств федерального бюджета на капитальное строительство и капремонт, социальную сферу.
Для нормального развития парка капитальные вложения крайне необходимы, иначе у нас
так и не будет контор для лесничеств. Такого положения, кстати, нет ни в одном даже самом
захудалом лесхозе. Не будет визит-центров, так необходимых для проведения эколого-просветительской деятельности. Нам трудно будет удержать высококвалифицированных специалистов, поскольку мы не можем им предоставить жилье.
Мы не сидим сложа руки, а предпринимаем самые активные действия для зарабатывания денег. В этом году парк заработал 1 млн. 694 тыс. руб. Возможности парка на этом
не исчерпаны, но для увеличения доходной статьи также требуются вложения определённых
средств.
Хочется, чтобы наши проблемы были близки и понятны руководству, чтобы национальные парки и заповедники почувствовали поддержку. Только общими усилиями мы добьёмся
достижения поставленных перед нами задач, сохраним заповедные уголки природы на благо
сейчас живущих и будущих поколений.

