
В национальном  парке «Плещееве озеро», 
что в Переславле-Залесском, состоялся семинар 

«Э котуризм  на особо охраняемых природных 
территориях «З е ле но го  кольца Москвы», 
организованны й Центром экологических 

путеш ествий в рамках проекта, 
ф инансируем ого институтом устойчивых 

сообщ еств (СШ А) и  агентством США 
по м еж дународном у развитию.

и наблюдают, и ведут дневники. В 
Англии это течение называется 
«birdwatching» -  наблюдение птиц.

Второй «кит» -  использование 
местных ресурсов (кемпинги, экс
курсоводы, местная кухня, сувени
ры, печатная продукция). А это уже 
серьезная строка отчислений в ме
стный бюджет плюс новые рабо
чие места.

ской Ярославской, Владимир
ской “ зерской, Рязанской и Ка
лужской областях. Его основная цель
-  в самое ближайшее время исполь
зовать невостребованный экотури- 
стичесхий потенциал ООПТ -  особо 
охраняемых природных территорий
-  и привлечь посетителей.

Объективно существует ог
ромный интерес к экотуризму. Его

СЧИТАЙТЕ ДЕНЬГИ, 
ГОСПОДА

Понятие экотуризм сегодня уже 
хорошо известно в мире. Уточню -  
эо всем цивилизованном мире, но 
не в России. Если общий доход от 
туризма на сегодняшний день со- 
с~авляет 469 млрд, долларов в год 
гИ процентов мирового валового 
дохода), то международный экоту
ризм приносит почти треть этой 
_ифры -  154 млрд, долларов. Во 
многих странах (Коста-Рика, Кения, 
-епал) туризм -  важнейшая строка 
в национальном доходе. Например, 
= бюджете штата Аляска экотуризм 
занимает вторую позицию после 
добычи нефти. Канада за счет на- 
логов от экотуризма получает 1,7 
млрд, долларов в год, а вкладыва
ет в охрану окружающей природы 
только 300 млн. долларов.

И только Россия абсолютно ни
чего не получает от огромных тер
риторий, аналогичных Канаде. Бо
лее того, сама идея развития туриз
ма на особо охраняемых природных 
территориях (ООПТ) -  заповедни
ках, национальных парках -  зачас
тую воспринимается как посягатель
ство на святыни. Почему-то прове
ренная, приносящая во всем мире 
миллионные доходы практика по сей

день для России кажется несовме
стимой с идеей заповедности. Еще 
одна необъяснимая загадка русской 
административной души.

А  НЕ ПЕРЕПИСАТЬ 
ЛИ НАМ ВОРОН?

Для экотуризма нужны интерес
ные и привлекательные природные 
объекты, мудрая администрация, 
желающая из этого богатства извле
кать не только головную боль, но и 
прибыль, и собственно турист -  че
ловек разумный, желающий на
слаждаться природой и понимаю
щий, что ломать деревья, разбра
сывать консервные банки и непога
шенные окурки, рвать цветы толь
ко потому, что они красивые -  
нельзя.

Экотуризм базируется на не
скольких китах. Первый -  познание. 
Здесь предмет интереса может быть 
любой -  от уроков плетения корзин 
и разучивания местного фольклора 
до наблюдения за птицами и фото
охоты на грибы. В Германии, напри
мер, есть общество фотогрибни
ков, насчитывающее более 30 ты
сяч человек. А знаете, какое самое 
популярное в мире занятие? Считать 
ворон, стрижей, ласточек... В об
щем, кого увидят, того и считают,

И третий «кит» -  отчисление 
части заработанных на туре средств 
непосредственно на нужды охраны 
природы конкретной ООПТ.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
И РЕАЛИИ

Проект «Зеленое кольцо Моск
вы», финансируемый по програм
ме ROLL институтом устойчивых со
обществ (США), планируется реа
лизовать в Центральном регионе 
России -  Московской, Смолен-

проявляют школьные кружки и 
клубы, которые организуют для 
своих учащихся походы на приро
ду в рамках уроков биологии, гео
графии, экологии; студенты и на
учные сотрудники, специализиру
ющиеся в данных областях; ино
странные граждане, живущие и 
работающие в Москве; туристи
ческие агентства, любители при
роды, издательские фирмы... 
Список потенциальных экотурис
тов можно продолжать до беско
нечности.

По подсчетам сотрудников Цен
тра экологических путешествий, 
национальные парки (при надлежа
щем туробслуживании) могут полу
чать 15 долларов с иностранного и 
5 долларов с российского туриста 
в день. А если умножить эту цифру 
на 52 уикенда в год? Вот и подсчи
тайте, сколько средств -  по мини
муму! -  не получают наши нацпар- 
ки по... незнанию.

Заместитель директора по эко
просвещению и туризму НП «Пле- 
щеево озеро» Марина Зюзина, при
сутствовавшая на семинаре, очень 
высоко оценила возможные перс
пективы развития экотуризма на 
территории парка: «Работа в этом 
направлении уже ведется сотрудни
ками «Плещеева озера», С прошло
го года мы начали проведение по
левых практик с московскими 
школьниками. Сотрудники нацпар- 
ка, кроме традиционной экскурси
онной программы по культурным и 
историческим местам края, прово
дили занятия и исследования на 
природе, ходили в походы вокруг 
озера, в зимнее время -  на лыжах 
в лес. Через дендрологический сад 
в Переславле проходит практиче
ски каждый местный школьник (вот 
вам и уроки природы), иногород
ние туристы тоже не минуют денд- 
росад. Но экотропы по территории 
парка пока больше на бумаге раз
работаны -  оборудования не хвата
ет. Оформление аншлагов, указа
телей, обустройство стоянок на 
экотропах -  это все в планах парка. 
Есть маршруты вокруг озера «Жем
чужина Залесья», в дендросаде -  
два маршрута. Но в основном мы 
работаем с местным населением. 
Те же экологические пикники на 
берегу озера -  отдых, совмещен
ный с десантом по уборке террито
рии. Здесь, на природе, проводят
ся беседы, экскурсии.

Другое дело, что пока не уда
ется урегулировать стихийные пото
ки иногородних туристов. Пока, кро
ме головной боли, они ничего нам 
не дают. То, что предлагает Моск
ва, а именно проект «Зеленое коль
цо Москвы», конечно, сулит нам 
неплохие перспективы. Ведь они 
берут на себя организацию этих по
токов (формирование групп), а мы 
всегда готовы предоставлять терри
торию, экскурсоводов, сопровож
дающих».

Сегодня многие первые адми
нистративные лица области не ус
тают декларировать факт привлека
тельности Ярославского края для 
въездного туризма. Не раз и не два 
на ответственных заседаниях заяв
лялось, что туризм может стать важ
ной строкой дохода в бюджете на
шей области. Между тем ни один 
представитель департамента куль
туры и туризма, несмотря на при
глашение, не заинтересовался про
шедшим семинаром. Безусловно, 
гораздо легче говорить «надо что- 
то делать», чем действительно 
предпринимать конкретные шаги. 
Тем более что и направление для 
этого движения уже указано миро
вой практикой.

^ „  Лариса ДРАЧ.


