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Делать добро людям

Юрий Алексеевич — коренной житель Переславщины, родился в селе Смоленском,
в учительской семье. С раннего детства Юрий полюбил животных. Почти все игры смолен-
ской детворы проходили на территории колхозной фермы. Времена были военные, голодные,
а на скотном дворе сердобольные доярки всегда угостят стаканом парного молока. Не было
тогда лучше лакомства! Здесь же работницы научили Юрия доить коров, да так, что по-
том сами дивились его проворству. Поэтому после окончания восьмилетки у смышлёного
паренька не было вопроса: куда пойти учиться? Конечно, в Успенский зоотехникум! В то
время это было известное учебное заведение. Помимо теоретических знаний, здесь давали
отличную практику работы с крупным рогатым скотом.

Сразу после получения диплома зоотехника поработать по любимой специальности
не пришлось — призвали в армию, в группу советских войск в Германии. Это был самый
разгар «холодной войны». В Европе сверхдержавы постоянно наращивали военные мускулы,
испытывая нервы друг друга. Тревоги следовали одна за другой, и никто не знал, учения это
или уже война. Но Юрию к трудностям было не привыкать. Армия закалила его характер,
научила концентрироваться на главном направлении и работать на конечный результат.

Все эти качества пригодились Юрию Алексеевичу, когда после армии он стал главным
зоотехником в совхозе «Успенская ферма». Ещё в царские времена в Успенке была выве-
дена знаменитая Ярославская порода крупного рогатого скота. В «Успенской ферме» Юрий
Алексеевич проработал шесть лет и вывел это хозяйство в число передовых. Стадо насчи-
тывало более тысячи коров высокой удойности. Многие коровы-рекордсменки участвовали
в конкурсах ВДНХ СССР.

Успехи Юрия Алексеевича не остались незамеченными, в 1972 году перспективному
животноводу предлагают должность главного зоотехника в управлении сельского хозяйства
Переславского райисполкома. Отныне весь район стал для него местом работы. Часто ещё
до начала рабочего дня он успевал посетить одну-две фермы и приходил на планёрку прямо
в робе и сапогах. В районе тогда насчитывалось 25 хозяйств с численностью стада 19 тысяч
голов крупного рогатого скота (сейчас эта цифра уменьшилась до 3,5 тысяч). Попробуй,
успей везде.

Но Юрий Алексеевич поспевал! Организовывал новые фермы, внедрял передовые тех-
нологии, выбивал корма и строго спрашивал за нерадивость. Деловая хватка в сочетании
с неуёмной энергией позволили Юрию Алексевичу стать начальником управления сельского
хозяйства района, а затем и председателем Переславского райисполкома.

Сфера деятельности неимоверно расширилась, теперь приходилось думать не только
о животноводстве. В то время существовала государственная программа по развитию Нечер-
ноземья. Централизованно выделялись средства на строительство дорог, жилья, газифика-
цию. Именно в те 80-е годы были построены благоустроенные посёлки городского типа,
и новоселье тогда справили тысячи сельских тружеников. При этом никто не платил за жи-
льё бешеные тысячи долларов!

В начале 90-х, когда рухнуло централизованное планирование, Юрию Алексеевичу пред-
ложили возглавить принципиально новое дело — Переславский национальный парк. Почему
именно ему? Да потому, что он был крепким хозяйственником, знающим район, и ещё —
очень любил природу.
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Тогда в нашей стране не было подобного опыта. Наш парк создавался параллельно
с Лосиноостровским национальным парком в Подмосковье. Многие вопросы решались сов-
местно. Например, перенимали опыт зарубежных парков, адаптируя его к российским усло-
виям. Тесно контактируя с рыбоохраной, охотхозяйством, удалось остановить хищническое
истребление природных ресурсов Залесья. Постепенно подобрался коллектив единомышлен-
ников, была создана целая природоохранная система Плещеева озера и окрестных лесов.
Двенадцать лет проработал Юрий Алексеевич на этой должности, с неё же и ушёл на за-
служенный отдых.

Но разве усидит дома такой человек? Конечно, нет! С 2002 года Юрий Алексеевич снова
в строю, он возглавляет территориальную приёмную Президента РФ в Переславле. За два
года через неё прошло более 300 человек, и все со своими проблемами. Коммунальные
неурядицы, жильё, гражданство, тяжёлые болезни — чего только не пришлось услышать
в дни приёма! Каждое заявление берётся на учёт, привлекаются чиновники, ответственные
за устранение недостатков, всё берётся под жёсткий контроль. В результате люди поверили
в новое начинание, а главное — поверили неравнодушному человеку, чьё жизненное кредо —
делать добро людям.

Речь в статье идёт о Ю. А. Чаплине, хотя фамилия не названа. — Ред.
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