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Ответственного человека работа сама ищет

Лес рук в защиту природы
не заменит и одного дерева.

А. Ботвинников

Эпиграф этот нашёлся случайно и оказался как нельзя кстати, поскольку в последнее
время тема защиты природы стала популярной даже в среде бомонда, сначала загранично-
го, а потом и нашего. Там «у них» сейчас — модное поветрие — плакать над собольими
и беличьими шубами и решать дилемму — что делать: блистать в норковом манто или
ходить в драпчике, но прослыть защитницей прав животных и окружающей среды в це-
лом. Любимая всеми неувядающая Клеопатра — Лиз Тейлор на любом суде с присущими
ей благородством и достоинством будет отстаивать права бездомной кошки с не меньшим
рвением, чем свои собственные на очередном бракоразводном процессе.

Всегда с восхищением наблюдала по телевизору за рейдами общества «Гринпис», когда
крохотная шлюпка «зелёных» во время многобалльного шторма героически преграждает
путь китобойному сейнеру. Потом, правда, включают клип «Дюны» с популярной песенкой
«Я и „Гринпис“ — в борьбе мы родились», исполняемую с изрядной долей иронии. Что
говорит о том, что ещё не все наши сограждане приняли на веру предупреждение, что
«тогда, когда погибнет последнее дерево и иссякнет последний ручей, мы поймём, что деньги
нельзя есть...»

Сейчас мы слишком заняты поиском хлеба насущного и этих самых денег, потому
и не готовы скопом ринуться сажать деревья и спасать тем самым окружающую среду.
Разве что на досуге поразмышляем о любви к природе-матушке и прибавим к вышеупомя-
нутому «лесу рук» и свои — обе.

Но живёт в нашем городе человек, в непосредственные обязанности которого входит
действенная помощь нашим лесам, речкам да озёрам и всей живности, что там обитает.
Это директор национального парка Юрий Алексеевич Чаплин.

О себе и о своей работе он поведал в очередном «Разговоре по душам».

Малая родина

Родился я в селе Смоленском. Для тех, кто не знает — это в сторону Рязанцева и Берен-
деева, примерно 155-й километр от Москвы. Там, в окружении множества прудов и огромно-
го яблоневого сада, располагалась раньше старинная усадьба графа Свиньина — полукруг-
лое двухэтажное кирпичное здание с островерхими башнями, где в правом крыле размеща-
лась Успенская церковь (потому и престольный праздник в Смоленском — день Успения,
28 августа), а сейчас там восьмилетняя школа и различные помещения: комплексный и ме-
дицинский пункты.

В 1875 году свою барскую усадьбу граф передаёт казне, и с того времени её постройки
определяются государством под сельскохозяйственное училище. Насколько мне известно,
это первое учебное заведение среднего профиля в России по подготовке специалистов-
управляющих помещичьих хозяйств. Это были высокообразованные люди: ветеринары, зоо-
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техники, бухгалтеры, экономисты и агрономы в одном лице. Они практиковались на пле-
менной ферме по разведению местных пород скота. В помещичьи хозяйства был завезён
голландский скот, и путём скрещивания выведена ярославская порода коров.

После революции училище переименовывают в Успенский сельскохозяйственный техни-
кум, а совхоз называют Успенской фермой.

Зоотехник

Я закончил этот техникум по специальности зоотехник. Некоторые говорят, мол, дирек-
тор национального парка — специалист по сельскому хозяйству. Но ведь оно неразрывно
связано с природой, а зоотехния — с живыми организмами!

Потом я учился в Тимирязевской академии и получил звание учёный зоотехник. Зоо-
техник — понятие более широкое, чем зоолог, так как он, зная особенности животных, зоо-
логию, должен уметь организовать промышленное производство сельхозпродуктов — мяса,
молока.

По окончании академии вернулся домой, в родной совхоз, и отработал там почти шесть
лет главным зоотехником. Хозяйство было солидное: более 1 000 коров и 3 000 свиней, 800
романовских овец. Знаете, наша ярославская порода крупного рогатого скота — замечатель-
ная, коровы некрупные, молочные, а молоко дают очень высокой жирности — 3,7 процента.
Для продажи его нормализуют до 2,2 процента. Видите, какие есть потенциальные возмож-
ности разбавить молоко и продать его в два-три раза дороже!..

В 1972 году меня пригласили в управление сельского хозяйства при райисполкоме рабо-
тать главным зоотехником нашего района. Тогда в районном животноводстве было 18—19
тысяч коров. Нужно было развивать хозяйство и мыслить на перспективу — тогда спрос
за молоко и мясо был строгий.

Потом из главных зоотехников меня перевели в начальники управления сельского хо-
зяйства райисполкома, а на очередной сессии назначили председателем райисполкома.

Председатель райисполкома

Был им одиннадцать лет: с 1979 по 1990 год. Переславский район — самый крупный
в области, в основном он — сельскохозяйственный, но есть и четыре крупных промышлен-
ных торфопредприятия, посёлки по полторы-две тысячи человек населения — это Купан-
ское, Берендеево, Ивановское, Кубринск.

Кто-то сказал, что у меня 33 специальности. Приходилось и педагогом быть, и юристом.
Большой район обусловливает широкую сеть народного образования. Значит, председателю
надо знать специфику педагогической работы, постоянно присутствовать на конференциях
сельских учителей и вносить свои конструктивные предложения. При возникновении зе-
мельных споров необходимо вникнуть в суть дела и разобраться. Вот вам, пожалуйста,
и работа юриста.

Многих интересует, почему люди уходят с таких высоких должностей. В то время
по 10—11 лет никто не работал на таком посту, 5—6 лет — максимум. За это время
нервная система изнашивается до невозможности. Те, кто бывал во власти, удивляются:
«Как ты выдержал, там год за три надо считать!» Да, кто-то рвётся во власть, считая,
что там тепло и сытно. На мой взгляд, глава районной администрации, если он работает
с полной ответственностью, «тащит» на себе целый регион. Это значит: вникает в жизнь
каждого человека, знает его нужды, думает о том, как ему помочь, — на то он и руково-
дитель. А нервные клетки — они ведь, говорят, не восстанавливаются, и если долгие годы
жить нуждами города, района или страны — это очень серьёзно сказывается на состоянии
здоровья. Ответственный человек в любом деле находит, где руки приложить, и работает
в напряжении. А через какое-то время может почувствовать необходимость сменить работу.
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Директор национального парка

Дело в том, что в нашем городе всегда остро стояли вопросы охраны окружающей
среды и водопотребления. В 80-е годы отмечался всплеск выступлений общественности,
озабоченной плачевным состоянием природы Залесья. Было очень много комиссий, запре-
тивших, например, употребление минеральных удобрений, которые раньше сбрасывались
с вертолёта в окрестностях озера, поскольку там находилось множество сельхозугодий. Во-
досборная площадь озера Плещеева — 50 тысяч гектаров, а на его берегах располагались
животноводческие помещения, скотные дворы, стоки с которых попадали прямиком в озе-
ро. Правительством СССР в 1985 году был принят ряд мер по предотвращению загрязнения
и сохранению экосистемы озера Плещеева и его окрестностей, вопрос этот обсуждался
даже на секретариате ЦК. Потом, в 1988 году, было принято постановление о создании
национального парка, и очень активную помощь здесь оказал академик Е. П. Велихов.
К сожалению, постановление это два года не выполнялось.

Я тогда был членом областного совета, пошла реорганизация властей, партийных, совет-
ских, и мне во исполнение постановления правительства было предложено стать директором
национального парка. В 1990 году председателем совета был Е. А. Мельник, мэром города —
Д. А. Мещеряков, и городские власти предоставили мне здание на улице Советской.

Не скажу, что работа здесь лёгкая, проблем хватает, и основная из них — водопотреб-
ление. Раньше город брал воду из артезианских скважин, что влияло на экосистему озера
Плещеева. Поначалу было несколько вариантов решения этой задачи: вести воду с Волги,
сделать плотину на реке Трубеж. Но они оказались достаточно дорогостоящими. Поэтому
мы сейчас пришли к открытому водозабору.

Нашим очистным сооружениям уже 30 лет, они были построены в связи с развитием
новых микрорайонов и «Славича». Очищенные стоки из них отведены в озеро Сомино.
А из него берёт начало Нерль Волжская. Выходит, что за чистоту Волги и мы в ответе. Так
вот, трубе уже 30 лет, причём она сделана, как говорят строители, «в одну нитку», и в любое
время может случиться аварийная ситуация. Пять лет назад нас включили в программу
возрождения Волги по реконструкции очистных сооружений города Переславля. Это стоило
больших усилий, но программа до сих пор не работает.

И вот радостное известие: 17 июля подписано Постановление Правительства России
о приведении в соответствие постановления 1988 года с Законом об особо охраняемых тер-
риториях. Национальный парк передаётся в Федеральную службу леса. Значит, его дирек-
ция станет теперь федеральным органом, и финансирование парка впредь будет проводиться
из федерального бюджета. Пусть там сейчас денег нет, но это постановление не на день
или год — оно определит политику государства по отношению к нам, по крайней мере,
на несколько лет. Я надеюсь, что в России деньги будут, ведь проблемы озера Плещеева
и водопотребления переславцев с годами усугубляются, и решать их надо именно на феде-
ральном уровне.

Семьянин

У меня дочь и две внучки. Одна из них скоро в школу пойдёт, ей семь лет. Другая
совсем маленькая, два года — совершенно очаровательное существо. Живут с нами — зять
в Мурманске более двадцати лет отслужил, демобилизовался и вернулся к родителям. Он
ведь тоже родом отсюда, вместе с дочкой учился во второй школе.

Мне говорят, ты всех знаешь, был при власти — должен особняк иметь. Нет, живу
в обычной квартире в восьмиквартирном двухэтажном доме.

Свободное время летом чаще всего провожу в Коровине, на даче. Там у меня огород —
как у всех. А что такого чудесного там растёт? Сейчас, например, очень много цветов.

Я помогаю жене во всём, на какой участок работы направит, то и делаю. Землю ко-
паю всегда сам — считаю это чисто мужским занятием. Траву кошу, за лето не один раз.
Полоть — тоже могу помочь, но считаю, что эта работа для женщин, поскольку требу-
ет большой усидчивости. А я неусидчивый. Первые всходы морковки вон как кропотливо



4 М. Герасева

и нежно нужно обработать — я так не сумею, боюсь вместо моркови на грядке останутся
одни сорняки.

Дачный домик у меня очень красивый, но маленький, три на пять, из досок сколоченный,
с маленькой террасой. Мне товарищи помогли сколотить. У меня друзей вообще очень
много. Я со многими людьми работал и отношений ни с кем не испортил. Все мои хорошие
знакомые часто ко мне на работу приходят, пообщаться. Почему не домой — на работе
я где-то с 7.30, а ухожу в 18—18.30. У меня нет чёткого разграничения между рабочим
и нерабочим временем. Вчера, например, целый день провёл в администрации, в Думе —
с удовольствием там с людьми встречался. Это интересно, и этим я живу.

Насчёт отдыха — читать люблю. Знаком со многими периодическими изданиями, из них
хочется выделить журнал «Российская Федерация сегодня». А из классической литерату-
ры — почему бы не почитать на досуге Салтыкова-Щедрина или Гоголя и не посмеяться.

Многие знакомые отводят душу на рыбалке, а я рыбу ловить не люблю. Это занятие,
опять же, усидчивости требует. Присесть с червячком, опустить его на 25 метров и ждать —
это не по мне. Вот в лесу с удовольствием бываю. За грибами ходил в этом году два раза,
места знаю грибные. В июле, как пошёл слой, я пораньше встал, до работы, и набрал их
порядочно. Жена и пожарила, и заготовила на зиму.

Насчёт гастрономических пристрастий — непривередлив. Ем обычно всё, что супруга
приготовит. Сам тоже готовлю — сказываются студенческое прошлое и служба в армии.
Я три года в Германии отслужил, а там любому солдату на кухне приходится работать.
Например, на спор с женой картошку я так могу пожарить с салом, что все едят с удоволь-
ствием, решая, чьё же блюдо удачнее. А дочь обычно заявляет при этом: «Я лучше съем
ту картошку, что папа приготовил». Яичницу с луком люблю и готовить, и есть, пельмени
жарю, тоже с луком, — всё простые блюда. Люблю сало жареное, правда, говорят, что оно
вредно для здоровья, поэтому в последнее время стараюсь от этого воздерживаться. Ну,
а что посложнее — жена обычно готовит.

По поводу напитков: с 1990 года я вообще спиртного не употребляю. Ни сухого, ни пи-
ва — ничего. На своём здоровье убедился, что вино — любое — так же вредно, как и ку-
рение. Теперь за праздничным столом с интересом наблюдаю за людьми, одни из которых
любят пить качественные марочные вина или коньяки, другие — водку и самогон, и убеж-
даюсь в том, что конечный результат в общем-то одинаковый. Практикуя здоровый образ
жизни, знаю, что моё самочувствие в большинстве случаев в моих руках. Да и отношения
в семье более спокойные и ровные, что немаловажно.

О перспективах

Сейчас нацпарку принадлежит тысяча гектаров леса, а к концу этого года благодаря по-
становлению правительства перейдут ещё 15 с лишним тысяч. К новому статусу Переслав-
ского национального парка мы шли очень долго. Теперь будем жить и работать по Закону
об особо охраняемых территориях. Пусть сегодня нет денег в федеральном бюджете, завтра
будут. Но статус парка, значимость этой территории ещё раз признана Правительством Рос-
сии. Поэтому все самые сложные проблемы: сохранение озера, обеспечение жителей города
водой, системой канализации, обустройство территории, строительство жилья, которое тор-
мозится реконструкцией очистных сооружений, устройство системы ливневой канализации
в старой части города — все эти проблемы города и национального парка будут теперь
решаться с помощью правительства страны. Что, несомненно, радует.

Считаю, что задачи свои я определил теперь на десять лет вперёд. Хватило бы сил
и «нервных клеток», а желание трудиться для сохранения нашего благословенного края
всегда будет и у меня, и у всех сотрудников Переславского национального парка.
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