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Введение

Первая книга, изданная КЭКЦ в 2014 г. «Заповедники Украины
без гламура. Мониторинг нарушений заповедного режима 2003"2013.
Материалы независимого расследования», авторы — В.Е. Борейко и
А.О. Паламарчук, была посвящена анализу нарушений охранного
режима в природных и биосферных заповедниках. Эта книга — про"
должение первой книги и посвящена анализу нарушений охранного
режима в заповедных и других зонах национальных природных пар"
ков, а также в заказниках, региональных ландшафтных парках, за"
поведных урочищах, дендропарках и др. категориях ПЗФ. Мы про"
должаем в этой книге также список нарушений в заповедниках, на"
чатый в предыдущем обзоре.

В книге использованы фотографии И. Парникозы, Ю. Гудымы, В.
Ловчиновского, А. Силичева, А. Паламарчука, В. Борейко, И. Русева,
А. Ярового, А. Головина.

Авторы благодарят за помощь в подготовке книги М. Михалко, З.
Петровича, И. Русева, И. Выхристюк, О. Дергача, В. Бусла.

ААввттооррыы
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ГГллаавваа  11
Основные нарушения в заповедниках 

и национальных парках

В природных и биосферных заповедниках Украины в 2013"2015
гг. рубилось около 18 тыс. куб. м. древесины на площади более 500 га.
Вместе с тем еще в 2008 г. объемы рубок составляли 40 тыс. куб. м.
Рубка леса уничтожает места обитания летучих мышей, сов, белок,
дятлов, лесного кота. Всего уничтожаются места обитания 89 видов
животных и 33 вида растений, занесенных в Красную книгу Украи"
ны (122 вида) (7, 8). 

В национальных парках Украины в 2013"2015 гг. ежегодно руби"
лось более 328300 куб. м. на площади более 18700 га. 

В 2013 г. природные заповедники (с Крымом) посещало 270"300
тыс. экскурсантов, что крайне негативно влияет на биоразнообразие
и заповедные экосистемы.

По данным Красной книги Украины, рекреация является факто"
ром, способствующим уничтожению 20% занесенных в Красную кни"
гу Украины моллюсков, 12% ракообразных, 33% прямокрылых, 9%
жуков, 7% бабочек, 9% перепончатокрылых, 33% многоножек, 25%
богомолов, 33% сетчатокрылых, 10% птиц, 9% млекопитающих (всего
68 видов животных) и 19% видов флоры (157 видов растений) — то
есть всего 225 краснокнижных видов фауны и флоры (7, 8).

В 2013 г. покосами в природных и биосферных заповедниках бы"
ло охвачено 2600 га, и при этом было заготовлено 1800 тонн сена. Се"
нокошение ведется тяжелой техникой, в мае"июне и является фак"
тором, губящим гнезда птиц, а также уничтожает ящериц, змей, ди"
ких пчелиных. 

Сенокошение в степных заповедниках вредит 12 видам растений
и 34 видам животных, занесенных в Красную книгу Украины, а сено"
кошение в лесных и приморских заповедниках вредит 13 видам рас"
тений и 11 видам животных, занесенных в Красную книгу Украины.
В общей сложности сенокошение негативно влияет на 70 видов крас"
нокнижной фауны и флоры (7, 8).



В 2013 году все 22 украинских природных и биосферных заповед"
ника (вместе с Крымом), согласно лимитов, положили на алтарь нау"
ки около 4000 растений, 10700 насекомых, 2900 позвоночных живот"
ных, 50 моллюсков и около 5 тонн рыбы (107). 

В 2013 г. 31 национальный парк получил следующие лимиты. Се"
нокошение на площади 5430 га с заготовкой сена в 4000 тонн, коше"
ние тростника на 5257 га с его заготовкой в 5470 тонн, установка 970
ульев, заготовка 10 тонн ягод, 35 тонн грибов, 22 тонн лекарственных
растений, сока березы — 10 тонн, рыбы — 44,8 тонн. Для алтаря на"
уки в 2013 г., согласно лимитов, предполагалось изъять из природной
среды 10 тыс. растений, около 800 позвоночных животных и около
428 тыс. беспозвоночных животных. Кроме этого там пашут, выра"
щивают новогодние елки, заготавливают семена деревьев, торгуют
сувенирами, 9720 голов скота выпасаются на 18170 га. Отстрелено 50
оленей, 70 ланей, отловлено 80 оленей, 80 фазанов, 16 оленей (73, 88).

В общей сложности, ради научных исследований, в настоящее
время в природных, биосферных заповедниках и национальных при"
родных парках Украины изымается из природной среды, и, в боль"
шинство случаев, уничтожается около 14 тыс. растений, 440 тыс. бес"
позвоночных животных, около 4 тыс. позвоночных животных (без
рыбы) и около 5 тонн рыбы. На практике же, в виду полной бесконт"
рольности данной деятельности в объектах ПЗФ, эти цифры гораздо
больше (107).
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ГГллаавваа  22

Портрет национальных природных парков

Национальные природные парки создаются Указом Президента
Украины. На август 2016 г. в Украине (с Крымом) действовало 44 на"
циональных природных парка. Вместе с тем, по отчетам Минприро"
ды Украины, в Украине насчитывается 47 национальных природных
парков. В данном случае чиновники считают еще три парка, которые
созданы Указами В. Ющенко (в системе ДУСи — Белоозерский, За"
лесье и Синегора), однако на деле они не существуют. Более того,
площадь этих созданных лишь на бумаге национальных природных
парков Минприроды суммировала в общий процент «заповедности»,
формально увеличив таким образом общую площадь природно"за"
поведного фонда.

Общие проблемы национальных парков

На 2013 г. в среднем один парк получал из госбюджета 2,830 млн.
гривен и 830 тыс. гривен из других источников, что крайне недоста"
точно для нормального функционирования парков. Нужно отметить,
что украинские национальные природные парки имеют очень сла"
бый охранный режим, и наибольшая их площадь, до 45%, относится
к так называемой хозяйственной зоне, режим которой практически
ничем не отличается от неохраняемой территории. Так, например, в
отличии от российских национальных парков, в хозяйственной зоне
украинских национальных природных парков можно проводить руб"
ки главного пользования. До 2010 г. в украинских парках разреша"
лась также охота.

Анализ утвержденных Проектов организаций территорий 26 на"
циональных парков (больше половины действующих в Украине) по"
казывает, что в среднем хозяйственная зона занимает почти полови"
ну территории парка — 45%. Зоны, играющие большую природоох"
ранную роль, имеют гораздо меньшую площадь. Заповедная зона —
20,3%, зона регулируемой рекреации — 32%. Это — очень опасная
тенденция. Вторая, опасная тенденция при создании национальных



парков заключается в том, что больше половины всей территории
парка — 52% — находится в ведении других пользователей, и толь"
ко 48% — в ведении администрации парка.

В настоящее время национальные природные парки имеются в 20
областях Украины (в том числе Крым и г. Киев). Нет парков в Киевс"
кой, Кировоградской, Луганской, Днепропетровской, Житомирской
областях. Средняя площадь украинского национального парка (без
псевдо"гиганта, размещенного в двух административных районах
Хмельницкой области— национального природного парка «Подольс"
кие Товтры», имеющего площадь 261316 га, в зону которого попали
поля, населенные пункты, дороги, предприятия и т.д.) — 19тыс. га.
Среднее количество персонала парка"60 человек. 

Все действующие в Украине 44 национальных парка имеют трех
хозяев: Минприроды Украины — 37 парков, Госагенство лесных ре"
сурсов Украины — 6 парков, и Государственное управление делами
Президента Украины (ДУСя) — 1 парк (Азово"Сивашский, где для
высших чиновников Украины ведутся охоты).

В Украине, в октябре 2010 г., впервые создан прецедент, когда
лесное лобби смогло через суд отменить Указ Президента Украины
о создании национального природного парка (Сиверско"Донецкого в
Луганской области).

Государственное управление делами Президента (ДУСя) на про"
тяжении уже 6 лет не выполняет Указы Президента Украины о соз"
дании национальных парков на месте государственных охотничьих
резиденций — Синегора (Ивано"Франковская область), Залесье и
Белозерское (Киевская область). Местные органы власти часто выс"
тупают против создания национальных парков. Например, Николае"
вский областной совет весной 2009 г. обратился к Президенту Укра"
ины с просьбой закрыть недавно созданные в Николаевской области
национальные парки «Бузький Гард» и «Белобережье Святослава».

Однако самая главная проблема современных украинских нацио"
нальных природных парков заключается в том, что их идеология не
является природоохранной и они, за редким исключением, не нап"
равлены на охрану природы. Их цель — зарабатывать деньги на руб"
ках леса, ловле рыбы, заготовке ягод, других хозяйственных мероп"
риятиях, а также на туризме. Особенно это относится к националь"
ным паркам, находящимся в ведении Госагенства лесных ресурсов
Украины. Что же касается Азово"Сивашского национального парка,
находящегося в ведении ДУСи, то он вообще таковым не является.

10 В.Е. БОРЕЙКО И ДР. Национальные парки... без гламура



Другие землепользователи

Наличие в национальных парках других землепользователей яв"
ляется одной из самых распространенных проблем НПП. 

В среднем по Украине им принадлежит больше половины (52%)
территории нацпарков. Как правило, вхождение таких земель в
НПП фиктивное и охранный режим там не действует. Землепользо"
ватели, а чаще всего это лесники, не согласовывают с парком объемы
рубок, другие хозяйственные мероприятия.

Очень показательна ситуация, которая сложилась в НПП
«Гуцульщина». Общая площадь парка составляет 32 тыс. га, из
которых 23% территории принадлежит парку, а 77% — Кутскому
лесхозу и Райагролесу. Лесники рубят лес в парке без получения
лимитов Минприроды Украины (115). А если и обращаются в
парк за согласованием рубок, то уже после того, как эти рубки
были проведены. Например, Кутский лесхоз обратился в парк 13
декабря 2010 г. с просьбой согласовать рубки в объеме 5 тыс. куб.
м древесины на II полугодие 2010 г., когда до конца этого полуго"
дия оставалось всего 18 дней (114). При этом, как свидетельству"
ют проверки парка, лесники рубят в три раза больше, чем отве"
дено по документам (116). Более того, Кутский лесхоз, нарушая
закон, не только игнорирует предупреждения и предписания
парка в отношении рубок, но и настраивает местных жителей
против парка, а также иногда не допускает инспекторов парка на
проверку санитарных рубок (116, 117). 

Массовые незаконные рубки на территории других землепользо"
вателей парка подтверждает и тот факт, что если с 2013 г. по 2015 г.
сумма ущерба от выявленных нарушений природоохранного законо"
дательства на землях, принадлежащих нацпарку «Гуцульщина»
составляет около 412 тыс. гр., то на землях другого землепользовате"
ля — Кутского лесхоза за этот же период сумма ущерба за выявлен"
ные нарушения природоохранного законодательства составила око"
ло 2,4 млн. гривен (115).

Хозяйственные зоны

В принципе, за исключением запрета охоты, в хозяйственной зо"
не нацпарков разрешена любая хозяйственная деятельность — руб"
ки главного пользования, промышленный лов рыбы. Заповедности в
этих зонах нет никакой. Так, в 2014 г. нацпарк «Тузловские лиманы»
получил лицензию на промысловый лов рыбы (прежде всего для хо"
зяйственной зоны) с использованием 350 сетей и 2 неводов (119).
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Заповедные зоны

Самая важная часть национальных природных парков"заповед"
ная зона, где должен осуществляться такой же строгий охранный
режим, как и в природных заповедниках. К сожалению, она состав"
ляет в среднем 20,3% территории парка, а в 5 действующих парках
пока еще не выделена. В некоторых национальных парках заповед"
ная зона занимает очень небольшую площадь. Например, в «По"
дольских Товтрах» — 0,87%, Джарылгачском — 3%, «Бузком Гарде»
— 5%, «Белобережье Святослава» — 8,8%, «Святых горах» — 6,5%,
«Гуцульщине» — 7,7%, Нижнесульском"7,9%. Хотя согласно реко"
мендаций Программы летописи природы для заповедников и нацио"
нальных парков, утвержденных Минприродой Украины и НАН Ук"
раины, № 465/430 от 25 ноября 2002 г., заповедная зона националь"
ного парка должна иметь более 20"30% территории парка, а заповед"
ная зона биосферного заповедника — более 30"50% территории за"
поведника, а согласно рекомендаций МСОП (IUSN) площадь терри"
торий охраны природы (заповедных территорий) национальных
парков и других объектов природно"заповедного фонда должна сос"
тавлять 75% от их общей площади (94, 95). 

В национальных парках США и Канады от 75% до 90% террито"
рии парков закрыты для посещения, то"есть, фактически являются
заповедными. Там действует заповедная зона (120). 

К сожалению, Законом «О природно"заповедном фонде Украи"
ны» не предусмотрена минимальная площадь заповедной зоны наци"
онального природного парка (а также биосферного заповедника и ре"
гионального ландшафтного парка), и, в отличии от российского зако"
нодательства, не запрещено уменьшение заповедной зоны нацио"
нального природного парка. В результате имеются случаи, как с на"
циональным природным парком «Зачарованный край», когда запо"
ведная зона, в угоду хозяйственным интересам, была сокращена. В
Нижнеднестровском национальном парке в 2014 г. поднимался воп"
рос о переводе части заповедной зоны парка в хозяйственную с
целью проводки кабеля ЛЭП (51,4 га). В «Синевире» научно"техни"
ческий совет парка в декабре 2011 г. согласовал перевод 37 га из за"
поведной зоны в хозяйственную. Качественной охране заповедных
зон мешает также тот факт, что в более чем 13 национальных при"
родных парках в заповедную зону входят земли, принадлежащие не
только самому парку, но и другим землепользователям"лесхозам,
сельсоветам и т.п. В ряде Положений о национальных природных
парках противозаконно были записаны противоречащие действую"
щему законодательству пункты. Например, в Положениях о Шац"
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ком, Приазовском, Гетманском парках было разрешено в заповедной
зоне проведение санитарных рубок, Положения о Гетманском и Азо"
во"Сивашском парках разрешали в различных зонах охоту. Проект
организации Азово"Сивашского парка незаконно разрешал охоту.
Соответствующие незаконные пункты до последнего времени име"
лись также в других нормативных актах, утвержденных Минприро"
дой Украины — в Положении о проекте организации национальных
природных парков (утверждено 06.07.2005 г.) и в Методических реко"
мендациях о составе и содержании проекта организации территории
национального природного парка (утверждено 29.12.2005).

Минприроды Украины нередко поддерживает сокращение запо"
ведных зон национальных парков. В апреле 2016 г. его чиновники
направили письмо в нацпарк «Тузловские лиманы» с требованием
сократить заповедную зону парка с 35% до 7% (113).

В заповедных зонах некоторых других национальных парков до
недавнего времени проводились или еще проводятся регуляционные
мероприятия. Так, в «Белобережье Святослава» — кошение трост"
ника, в Галицком — сенокошение, «Синевире», Шацком, Мезинском,
Дерманско"Острожском, Карпатском, «Святых горах» — санитар"
ные рубки, в Приазовском — добывается мотыль. Практически во
всех заповедных зонах парков проводятся экскурсии, чем также на"
носит ущерб заповедным экосистемам и биоразнообразию. В нацио"
нальном природном парке «Голосеевский» в заповедной зоне неза"
конно добывался песок, были срублены деревья.

В заповедной зоне Приазовского НПП (остров Малый и Большой
Дзендзик) зафиксирован незаконный отдых большого количества
людей, куда их доставляют катерами, в заповедной зоне НПП «Бело"
бережье Святослава» — джипинг, незаконный отдых людей, уста"
новка палаток, браконьерство (лов мидий, креветок). В Карпатском
парке в заповедной зоне в 2007 г. вырубили под видом санрубок 70
тыс. кубов леса, в октябре 2014 г. в заповедной зоне «Святых гор» бы"
ли обнаружены самовольные порубки.

При создании национальных парков нередко возникает нелепая в
правовом плане ситуация, когда в территорию организованного нац"
парка входят заповедные урочища, имеющие заповедный (как у
природных заповедников) режим, однако после зонирования парка
они не входят в его заповедную зону и как бы теряют свой заповед"
ный статус. Например, в состав национального парка «Бузький
Гард» вошло 4 заповедных урочища общей площадью около 2 тыс. га,
но они не вошли в заповедную зону данного парка, площадь которой
составляет всего 307 га. В результате создания нацпарка процент ис"
тинной заповедности был уменьшен.
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В ряде национальных парков («Олешковские пески», Джарылга"
чский, «Бузький Гард», Приазовский, Мезинский и др.) заповедная
зона не обозначена аншлагами, дороги, ведущие в заповедную зону,
не перекрыты шлагбаумами. В ряде нацпарков, например, в Явори"
вском, заповедная зона состоит из отдельных маленьких частей,
размещенных по всей территории парка, что не дает никакого эф"
фекта для охраны редких видов животных (111).

В настоящее время общая площадь заповедных зон 38 нацио"
нальных парков (где они выделены) составляет 181683, 13 га, или
0,30% от площади Украины (с Крымом), что примерно равняется
площади всех украинских природных заповедников.

Браконьерство

Некоторые национальные парки превращены в притон для бра"
коньеров.

В Нижнеднестровском национальном парке 25 августа 2015 г.
правоохранительными органами вместе с общественностью было
изъято 114 единиц незаконного лова, в которых обнаружено 2796 ра"
ков. Нанесенный ущерб составил 125820 гривен. В национальном
парке «Тузловские лиманы» проверками одесских экологов И. Русе"
ва и И. Выхристюк, совместно с правоохранительными органами, в
течении 2014"2015 гг. неоднократно изымались сотни браконьерских
сетей. Например, во время рейда в конце июля 2015 г. было изъято
около 120 незаконных сетей и раколовок. На территории парка так"
же массово процветала браконьерская охота. В национальном парке
«Белобережье Святослава» процветает незаконный промысел кре"
ветки, в котором участвуют работники парка и который крышуется
дирекцией парка. 

Примерный «навар» от браконьерского лова креветки на Кин"
бурнской стрелке в нацпарке «Белобережье Святослава» за лето
составляет 27 млн. гривен черного нала, который идет в карманы
кинбурнских браконьеров и ответственных лиц парка, их крышу"
ющих. В Приазовском национальном парке огромный ущерб эко"
системам нацпарка наносит браконьерский промысел мотыля в
заповедной зоне Молочного лимана при помощи мотопомп. В 2015
г. здесь работало 5 мотопомп. Они добывают мотыль в основном
ночью. За ночь одна мотопомпа намывает до 2 тонн мотыля, за год
все 5 мотопомп в заповедной зоне Молочного лимана незаконно
намывают около 3600 тонн мотыля, чем наносится ущерб государ"
ству (ущерб за добычу 1 кг мотыля в объектах ПЗФ составляет
461 гривну) в сумме около 1, 7 миллиарда гривен ежегодно. «Кры"
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ша» одной мотопомпы за одну ночь со стороны дирекции Приазо"
вского нацпарка составляла 1 тыс. гривен. Незаконно добытый мо"
тыль идет на продажу в Польшу. 22 марта 2015 г. запорожская са"
мооборона задержала на Молочном лимане и уничтожила 2 мото"
помпы по незаконной добыче мотыля. 6"7 октября 2015 г. в Молоч"
ном лимане были задержаны 2 браконьерские потопомпы, изъято
43 мешка мотыля общим весом более 1 тонны. Большая часть меш"
ков с мотылем браконьеры успели скинуть в воду. Кроме этого в
парке (Молочный лиман) происходит массовое охотничье бра"
коньерство. В Джарылгачском парке незаконные охоты ведутся
под видом «регулирования численности копытных». В 2012"2013
гг., под видом «регулирования» численности планировалось
отстрелять 63 оленя, 20 муфлонов и 33 лани (что, скорей всего и
было сделано). Кроме того, в парке процветает незаконная добыча
рыбы и креветок. Азово"Сивашский парк превращен в закрытое
элитное охотничье хозяйство, где в 2012"2013 гг. «высокими»
охотниками по лимитам Минприроды Украины было отстрелено
по 50 оленей и 70 ланей. Массовое рыбное браконьерство развито
также в Шацком национальном парке и Нижнесульском нацио"
нальных парках. В Нижнесульском парке в 2013 г. 9 браконьеров
чуть не убили инспектора.

Практически во всех национальных парках отмечены и другие
нарушения охранного режима. В Нижнеднестровском НПП 158 га
земли парка незаконно раздаются под строительство коттеджей. На"
циональные парки «Алешковские пески» и «Белобережье Святосла"
ва» превращены в тренировочную базу для разного рода авторалли,
в «Днестровском каньоне» незаконно экскаваторами добывали ка"
мень, песок, гравий и глину, в «Голосеевском» незаконно добывался
песок и строили дачи природоохранные прокуроры.

Санитарные и другие рубки

Значительный ущерб дикой природе парков наносят широко
распространенные там санитарные рубки, которые часто проводятся
незаконно. В 2013 г. Минприроды Украины выдало лимиты на рубки
только 17 НПП, в то время как рубки велись в 32 НПП. 15 парков ру"
било лес без лимитов, в 10 парках лимиты на рубку были незаконно
превышены. На землях 12 НПП, которые принадлежали другим зем"
лепользователям, чаще всего лесхозам, рубки проводились не толь"
ко без лимитов, но и вообще без контроля.

Всего в 32 НПП ежегодно рубилось 328289,4 куб. м. древесины на
площади 18720,8 га. В среднем в одном парке рубилось 12520,8 куб. м.
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на площади 670,3 га (в одном польском НПП в среднем ежегодно ру"
бится до 8 тыс. куб. м. древесины). По данным космических спутни"
ков в среднем за 10"12 лет сплошными рубками уничтожается 2,8%
занятой лесами площади. «Рекордсменом» является нацпарк «Ско"
левские Бескиды» — 7%.

Анализ проектов организаций территории 26 национальных пар"
ков показывает, что рубка леса является одной из самых главных за"
дач парков, особенно тех, которые находятся в ведении Госагентства
лесных ресурсов Украины. Проекты организации территории неко"
торых парков предусматривают рубки главного пользования в хо"
зяйственных зонах (Галицкий, Шацкий, Ужанский). А в некоторых
— Деснянско"Старогутском, Дерманско"Острожском в 2011 г. в хо"
зяйственной зоне рубки главного пользования проводились. Очень
опасная тенденция состоит в том, что во многих парках Проекты ор"
ганизации предусматривали в заповедных зонах проведение рубок
ухода, санитарных рубок и очистку леса от захламленности. Причем
нередко эти рубки, губящие места обитания многих краснокнижных
видов, именуются как «природоохранные» (Галицкий, «Голосеевс"
кий»).

В Галицком национальном парке в заповедной зоне планирова"
лось провести очистку леса от захламленности на площади 24 га, в
«Сколивских Бескидах» в заповедной зоне планировалось провести
рубки ухода на площади 314 га, выборочные санитарные рубки — на
площади 1175,1 га, сплошные санитарные рубки на площади 408,4 га,
рубки реконструкции на площади 283,7 га, очистку леса от захлам"
ленности на площади 194,8 га. В Шацком, в заповедной зоне плани"
ровалось провести рубки ухода на площади 4251,8 га (85% площади
заповедной зоны парка), рубку одиноких деревьев на площади 266
га, расчистку сенокосов на площади 2,5 га. Любопытно, что рубки в
заповедной зоне были «обоснованы» рядом ученых, в том числе из
Института экологии Карпат. В Яворивском в заповедной зоне было
запланировано провести рубки ухода на площади 12,2 га, санитар"
ные рубки на площади 56,4 га, очистку леса от захламленности на
площади 38,3 га, расчистку просек на площади 0,1 га.

В Дерманско"Острожском в заповедной зоне были запланирова"
ны рубки ухода на площади 39,9 га, санитарные рубки на площади
19,1 га. В Хотинском в заповедной зоне были запланированы рубки
ухода на площади 12,8 га. В Вижницком в заповедной зоне заплани"
рованы выборочные санитарные рубки на площади 99,4 га, лесовос"
становительные рубки на площади 13 га, очистка леса от захламлен"
ности на площади 337 га, расчистка просек на площади 2,9 га. К со"
жалению, только два парка («Гомольшанские леса», Деснянско"Ста"
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рогутский) предусмотрели защиту редких видов при рубках леса
путем создания охранных участков.

Согласно законодательству, в хозяйственных зонах нацпарков
разрешены рубки главного пользования. Однако Минприроды Укра"
ины не пересматривает (или пересматривает очень медленно) рас"
четные лесосеки для лесхозов, которые входят в хозяйственные зо"
ны нацпарков. Например, расчетные лесосеки до сих пор не перес"
мотрены в сторону уменьшения рубок в НПП Гетьманский, «Малое
Полесье», Киверцовский.

Другие явные и скрытые нарушения охранного режима
в национальных парках

В 2013 г. 31 национальный парк получил следующие лимиты: се"
нокошение на площади 5430 га с заготовкой сена в 4000 тонн, коше"
ние тростника на 5257 га с его заготовкой в 5470 тонн, установка 970
ульев, заготовка 10 тонн ягод, 35 тонн грибов, 22 тонн лекарственных
растений, сока березы — 10 тонн, рыбы — 44,8 тонн. Для алтаря на"
уки в 2013 г., согласно лимитов, предполагалось изъять из природной
среды 10 тыс. растений, около 800 позвоночных животных и около
428 тыс. беспозвоночных животных. Кроме этого там пашут, выра"
щивают новогодние елки, заготавливают семена деревьев, торгуют
сувенирами, 9720 голов скота выпасаются на 18170 га. Отстрелено 50
оленей, 70 ланей, отловлено 80 оленей, 80 фазанов, 16 оленей.

В некоторых нацпарках под различными прикрытиями ведется
промышленный лов водных биоресурсов. Например, в Шацком пар"
ке, под видом «мелиоративного» лова в год вылавливается до 3 тонн
рыбы. В нацпарке «Белобережье Святослава» на Кинбургской стрел"
ке под видом «научного» лова ведется промышленный лов креветки
и рыбы сотней сетей даже в период нереста. Всего за сезон (с мая по
сентябрь) в парке вылавливается около 100 тонн креветки.

В ряде нацпарков под видом «регулирования численности» про"
исходят запрещенные законом охоты. В Джарылгачском только в
2015 г. было отстрелено по лимитам 56 оленей, 40 муфлонов, 26 ла"
ней. В Азово"Сивашском — 50 оленей, 70 ланей, в 2015 г. в «Сколевс"
ких Бескидах» — 3 лисицы, 2 волка, в Шацком — 25 лисиц.

Все это свидетельствует о широкомасштабном использовании
природных ресурсов на территории национальных парков, что нега"
тивно отражается на охране природы.

Охрана территории большинства парков организована очень пло"
хо: аншлагов и шлагбаумов практически нет, служба охраны парка,
как правило, отдыхает в субботу"воскресенье, т.е. в те дни, когда
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официально открыта охота, и самый большой наплыв рекреантов и
охотников на территории парка. А на территории парка, которая от"
носится к другим землепользователем, охрана вообще практически
не ведется.

Положительные примеры работы лучших 
национальных парков

Одним из лучших национальных природных парков Украины, с
позиции концепции заповедности, является «Меотида» (Донецкая
область, директор Г. Молодан), в заповедной зоне которого, благода"
ря строгому заповедному режиму, за 7 лет численность только зане"
сенного в Красную книгу Украины черноголового хохотуна с 0 гнезд
увеличилась до 3 тыс. гнезд, а численность другого краснокнижника
— кудрявого пеликана с 0 гнезд увеличилась до 17 гнезд (самое боль"
шое гнездование этого вида в Украине).

Хорошо поставлена охрана заповедных зон также в националь"
ных парках — «Гомольшанские леса» и «Великий Луг».
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ГГллаавваа  33

Основные нарушения заповедных и других зон
национальных природных парков

Азово6Сивашский национальный парк

Азово"Сивашский национальный парк в 2000 г. закрытым Указом
Президента Л. Кучмы был передан из Министерства лесного хозяй"
ства Украины в Государственное управление делами Президента
Украины. Национальный парк был превращен в элитную «царскую
охоту». 2 сентября 2005 г. Минприроды Украины утвердило новое
Положение об Азово"Сивашском национальном природном парке, п.
4.2.2. и 4.2.4. которого разрешалось проведение охот в хозяйственной
зоне и зоне регулируемой рекреации. В 2016 г. Киевскому эколого"
культурному центру удалось добиться отмены этих пунктов. Так же
разрешал охоту и Проект организации территории Азово"Сивашс"
кого национального парка. Официально проведение охот в украинс"
ких национальных парках было закрыто в 2010 г., однако данного
парка Закон не касался.

В настоящее время в парке имеется 4 охотничьих домика, из них
один старый, времен Хрущева, другие — времен Лазаренко (Мо"
дуль, Белый, Красный и др.), сауна, вертолетная площадка, такси"
дермическая мастерская, места для пикников (Лесной уголок, Лима"
нское), 3 вольера, 200 живоловушек, 3 охотничьих вышки. Приезжих
охотников обслуживало 8 егерей (при этом наукой в парке из 66 че"
ловек штата занимается всего 2 специалиста, рекреацией — 1). В год
парк посещает около 400 человек, в основном высокопоставленные
чиновники, в 2012"2013 г. по лимитам было отстрелено ежегодно 50
оленей и 70 ланей, в 2008 г., согласно Проекту организации, в парке
было отстрелено или отловлено 36 оленей и 103 лани. Согласно Про"
екту организации парка, в будущем здесь планируется отстреливать
в год 120 оленей и 300 ланей. Охоты в парке велись на уток, гусей,
оленей, ланей, муфлонов, зайцев, фазанов. Кроме этого в парке ве"
дется систематическая борьба с «вредными» животными, только в
2008 г. в парке было отстрелено 15 лисиц и 8 енотовидных собак.



В парке (коса Бирючий) для потех элитных охотников сосредото"
чено огромное количество копытных. На 2009 г. там насчитывалось
1293 оленя благородного, 2407 лани, 111 куланов, 82 муфлона, а так"
же 22 лошади, 2216 фазанов. Из"за этого происходит перевыпас
(нагрузка в 2009 г. составила 536 копытных на 1 тыс. га). По сути парк
превращен в зверосовхоз по выращиванию и продаже в охотхозяй"
ства копытных.

Кроме этого на Бирючем происходит сенокошение (лимит — 50"
200 га), имеется большое количество автодорог (81 км), 3 пасеки с об"
щим количеством 120 ульев. Пасеки в парке в 2013 г. находились не"
законно, так как лимиты парк на их содержание из Минприроды в
2013 г. не получал (88). Заповедная зона в 250 га на о. Бирючий не вы"
делена в натуре, аншлагами не обозначена. Во времена Януковича
здесь охотился его сын. Несмотря на статус национального парка,
парк до сих пор является режимным объектом и проход в него всем
желающим незаконно закрыт.

Гетьманский национальный парк

п. 4.3.2., 4.4.1., 4.4.2., 4.5.1. Положения о Гетьманском нацональном
парке, утвержденного Минприродой Украины, незаконно разреша"
ли проведение охоты в зоне регулируемой рекреации, зоне стацио"
нарной рекреации, а также санитарные рубки в заповедной зоне.
Расчетная лесосека по Ахтырскому лесхозу, входящего в нацпарк,
не уменьшена до сих пор.

Шацкий национальный парк

п. 4.5.1. Положения о Шацком национальном парке, утвержденно"
го Минприродой Украины, незаконно разрешал проведение в запо"
ведной зоне рубки ухода, рубки реконструкции и ренатурализацию
водно"болотных и других угодий.

23 сентября 2008 г. в парке браконьеры застрелили лося, браконь"
еры были задержаны.

Летом 2004 г. прокуратурой в парке было обнаружено 3 несанкци"
онированные свалки общей площадью 0,7 га (57). На озерах парка
процветает рыбное браконьерство, только за один рейд в августе
2014 г. инспекторами было изъято 4 км браконьерских сетей (58).

Летом 2011 г. около 200 джипов во главе с Януковичем"младшим
планировали организовать ралли через Шацкий национальный парк и
ряд заповедников. Благодаря протесту общественности это намерение
не было реализовано. На 2015 г. парк получил лимит на ловлю 54 тонн
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рыбы. Несмотря на то, что Законом «О природно"заповедном фонде
Украины» в зоне регулируемой рекреации запрещен промысловый
лов рыбы, в парке его проводят под названием «мелиоративного».

Так, в 2013 г., согласно лимитов, в парке должно было во время
мелиоративного лова рыбы выловлено 43370 кг на 5681 га озер, что
почти в 2 раза больше, чем в 2004 г. Во время лова рыбы сетями и
вентерями в озерах парка гибнут птицы.

Официально парк ловит рыбу"интродуцента — канадского соми"
ка. Однако параллельно ловит вентерями, сетями и неводами и дру"
гую рыбу — сазана, леща, щуку, угря, окуня, плотву. На их ловлю
парк получает квоты от рыбинспекции, что является признаком про"
мыслового лова рыбы.

Мелиоративный лов рыбы в парке ведется примерно с 1995 г., для
этого существует 11 промысловых бригад, которые используют 550
вентерей, 330 сетей, 2 невода. Удивительно, что проведение такого
антиэкологического мероприятия как мелиоративный лов рыбы ут"
верждено в 2008 г. специальным приказом Минприроды Украины
(97), а «научно"биологическое обоснование лимитов мелиоративного,
любительского и спортивного лова рыбы в озерах Шацкого нацио"
нального природного парка» разработано Национальным универси"
тетом биоресурсов и природопользования Украины. Мелиоративный
лов рыбы ведется с лета по зиму на 5 озерах парка по вторникам и
пятницам (базарные дни).

В озерах парка планируется (или уже ведется) добыча сапропе"
ля. Согласно Проекта организации территории в парке в заповедной
зоне планировалось провести рубки ухода на площади 4251,8 га (85%
площади заповедной зоны), рубку одиноких деревьев на площади
266 га, расчистку сенокосов на площади 2,5 га.

1"4 мая 2015 г. ДОП «Зубр» была проведена проверка заповедно"
го режима парка. В заповедной зоне — урочище «Мокшин», затока
Бужня (озеро Свитязь) у воды обнаружен домик отдыха, беседка,
кострища, следы чистки рыбы, 5 лодок, заготовленные колья для ус"
тановки сетей, а также лодка с рыбаком. Не на всех заездах в запо"
ведные зоны имеются знаки и шлагбаумы. На озере Люцимер обна"
ружен браконьер с сетью. Несмотря на нерест и запрет рыбалки на
всех озерах парка 1"4 мая находились десятки рыбаков с удочками.
В районе урочища Татарские горки обнаружена большая свалка. На
северном берегу озера Свитязь, недалеко от дачного кооператива,
имеется охотничья вышка.

В парке массово развито браконьерство. За полгода 2015 г. на озе"
рах парка было изъято 652 сети, 367 вентерей, 77 жерлиц, составле"
но 33 протокола.
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Госинспекцией Украины в сентябре 2015 г. была проведена про"
верка Шацкого нацпарка. Были выявлены нарушения природоох"
ранного законодательства — самовольное изменение границ парка,
проведение санитарных рубок не в год отвода деревьев под рубки,
отсутствие лимита на санитарные рубки. Материалы проверки нап"
равлены в Генеральную прокуратуру Украины для прокурорского
реагирования.

Согласно проверки Шацкого нацпарка Волынской облэкоинспек"
цией в 2015 г. было выявлено, что в парке санитарные рубки прово"
дились без лимитов и разрешений, за что парк был оштрафован на
11,7 млн. гривен.

Приазовский национальный парк

п. 4.2.1. Положения о Приазовском национальном парке, утверж"
денного Минприродой Украины, незаконно разрешал проведение в
заповедной зоне санитарных рубок.

В августе 2014 г. в заповедной зоне в парке было выявлены само"
вольные сооружения (солнечные батареи, биотуалеты, раздевалки и
т.п.) на территории «Оголовок Бердянской косы» (38).

В апреле 2011 г. заместителя директора парка было задержано на
получении взятки (68).

В заповедную зону парка на острове Дзендзик предприниматели
организовывают коммерческие морские прогулки, завозят отдыхаю"
щих. В Бердянске много рекламы «Поездка на необитаемый остров
Дзендзик» (39). Катера привозят людей на остров каждые пол часа.
На острове в день незаконно отдыхает 50"100 человек, кругом груды
мусора, следы костров.

25 июля 2015 г. на заповедный остров Малый Дзендзик людей не"
законно возил катер и два корабля. Всего в этот день здесь незакон"
но отдыхало, купалось, загорало более 100 человек. Берег озера заг"
рязнен пустыми бутылками от пива и водки. На острове не имеется
ни одного аншлага «заповедная зона», не было и охраны парка.

В заповедной зоне парка «Остров Большой Дзендзик» так же об"
наружено большое количество незаконно отдыхающих людей, и от"
сутствие охраны парка и аншлагов «Заповедная зона», имелся поло"
манный шлагбаум. В заповедной зоне «Заплава р. Берда» не было об"
наружено ни одного аншлага «Заповедная зона».

В заповедной зоне парка в районе верховьев Молочного лимана у
с. Мордвиновка Мелитопольского района Запорожской области про"
исходит систематическая незаконная охота на водоплавающую
дичь, так как охотпользователь — Мелитопольский лесхоз выдает
отстрелочные карточки без указания закрытия охоты в нацпарке.
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Огромный ущерб экосистемам нацпарка наносит браконьерский
промысел мотыля в заповедной зоне Молочного лимана при помощи
мотопомп. В 2015 г. здесь работало 5 помп. Помпы добывают мотыль
ночью. За ночь одна мотопомпа намывает до 2 тонн мотыля, за год все
5 мотопомп в заповедной зоне Молочного лимана незаконно намыва"
ют около 3600 тонн мотыля, чем наносится ущерб государству
(ущерб за добычу 1 кг мотыля в объектах ПЗФ составляет 461 грив"
ну) около 1,7 миллиарда гривен ежегодно. «Крыша» одной помпы за
одну ночь со стороны дирекции Приазовского нацпарка составляла 
1 тыс. гривен. Незаконно намытый мотыль идет на продажу в Польшу. 

22 марта 2015 г. запорожская самооборона задержала на Молоч"
ном лимане и уничтожила 2 мотопомпы по незаконной добыче моты"
ля (108).

Национальный парк «Голосеевский»

7 июля 2014 г. в заповедной зоне парка происходило массовое
празднование Дня работника заповедного дела, а затем поиск цветка
папоротника (на Иване Купала), в котором принял участие министр
экологии Украины А. Мохник, работники Департамента заповедного
дела Минприроды Украины и ряд деятелей общественных экологи"
ческих организаций, а также СМИ.

«В Голосеевском парке Киева наконец увидели легендарный
цветок папоротника. Там в День работника природно"заповедно"
го дела выполнили сложное задание на Ивана Купала. Первыми
редким цветком любовались представители Министерства эко"
логии. Для них тропу к папоротнику (в заповедной зоне — авто"
ры) заранее вытоптали ботаники из местного национального
природного парка» — сообщил канал TBI (23). Потом в заповед"
ной зоне был организован обед. На лицо грубое нарушение долж"
ностными лицами Минприроды Украины ст. 16 Закона «О при"
родно"заповедном фонде Украины», запрещающей организацию
в заповедной зоне мест отдыха, проход посторонних лиц и заезд
посторонних автомобилей (2).

С января 2014 г. в кв. 23 Лесниковского природоохранного научно"
исследовательского отделения (заповедная зона) коммерсантами не"
законно была начата добыча песка и валка деревьев. 27.03.2014 г. Ки"
евская природоохранная прокуратура возбудила на нарушителей
уголовное дело. Незаконная добыча песка осуществлялась там так"
же в 2015"2016 гг. В кв. 32, недалеко от хутора Мрыги (заказник
«Лесники») государственным охотничьим хозяйством «Киевское»
незаконно сооружен на площади 5 га охотничий вольер. 
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В ноябре 2014 г., после жалобы Киевского эколого"культурного
центра, Киевской прокуратурой возбуждено уголовное дело по дан"
ному факту. 

Рядом с охотничьим вольером — огромная дача в виде замка, не"
законно построенная в парке природоохранным прокурором. По не"
которым данным его фамилия Гаевой. 

В кв. 3 урочище «Теремки» (заповедная зона) на лето 2014 г. не
имелось аншлагов, шлагбаумов, были обнаружена разветвленная
тропиночная сеть, наличие самовольного места для отдыха, следы
костров и подпаленный дуплистый дуб, а также проезд мопедов и са"
мовольный распил поваленных деревьев бензопилами.

В данных участках заповедной зоны парка нередко встречаются
пинболисты, военные реконструкторы, велосипедисты, отдыхаю"
щие.

В начале 2012 г. и в начале 2013 г. Прокуратура г. Киева предотв"
ратила передачу 9 га и 290 га территории парка застройщикам. Не"
законную сделку осуществляла администрация парка (41).

В июле 2011 г. Окружной административный суд г. Киева отменил
решение Киевгорсовета, которым 2,6 га парка (урочище Бычок) не"
законно было отдано под застройку развлекательного комплекса
(64).

В 2014 г. ресторан «Бахчисарай» (250 посадочных мест) незакон"
но захватил земли парка им. Рыльского, входящего в Голосеевской
национальный парк. Кроме этого, здесь, на месте спортивных пло"
щадок, сооружено еще 7 других ресторанов. 

В самом начале существования парка бизнесменами незаконно
были заняты 3 сооружения (домики лесников), принадлежащие пар"
ку, по адресу пер. Тихвинский, д. 1.

На границе с парком находились 8 охотничьих вышек, с которых
браконьеры ночью отстреливали кабанов. Вышки затем были унич"
тожены общественностью.

2 ноября 2014 г. Киевский эколого"культурный центр и Дружина
охраны природы «Зубр» провели проверку национального парка «Го"
лосеевский». В парке существовали 5 незаконных самодельных вело"
сипедных маршрута, 1 конный и 1 мотоциклетный, а также проезд на
квадроциклах. Велосипедные маршруты — даунхильные (горный
спуск) созданы в районе Китаево, горы Купол и в парке им. Рыльско"
го. Они были оборудованы трамплинами, специальными бортами на
разворотах, некоторые маршруты вырезаны прямо в холмах. Все они
сооружены недавно, 3"4 года назад. На горном маршруте горы Купол
происходили соревнования по горному спуску на велосипедах в рам"
ках фестиваля «Вело"Рок» (7 сентября 2013 г.).
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Ситуация с сооружением все новых велосипедных маршрутов
становится особенно тревожной ввиду не только их незаконности,
все увеличивающегося количества, но прежде всего из"за экологи"
ческого вреда. При прокладке велосипедных маршрутов уничтожа"
ется лесная подстилка, лесной подрост, развиваются эрозионные
процессы, происходит распугивание животных.

Райадминистрация Голосеевского района г. Киева, на территории
которой находится парк, заставляет парк давать разрешение на ве"
лосипедные соревнования по спуску вниз на незаконно созданных
трассах.

На горе Куполе в сентябре 2014 г. произошла не согласованная с
парком рубка деревьев для расширения лыжной трассы. Рубка ве"
лась неизвестными людьми. Согласно официального обращения пар"
ка от 20.11.2014 г. № 312/2"06, в районе трассы было обнаружено 19
пеньков от незаконно срезанных деревьев. Парк обратился в Киевс"
кую прокуратуру с просьбой провести расследование. 

Студенты Национального университета биоресурсов и природо"
пользования Украины, без согласования с парком, проводят на его
территории практику, добывая животных и растения.

Национальный парк «Святые горы»

В заповедной зоне парка в начале 2000"х годов проводились сани"
тарные рубки. Летом 2010 г., в парке, при прокладке асфальтирован"
ной дороги от пансионата «Сосновый бор», было незаконно срублено
7 деревьев (50).

В октябре 2014 г., во время проверки общественностью в заповед"
ной зоне Теплинского лесного массива парка была обнаружена само"
вольная порубка, в которой участвовал работник парка Гришин.

Галицкий национальный парк

В заповедной зоне (Касова гора) проводится сенокошение. В ап"
реле 2011 г. природоохранными органами в парке была отмечена не"
законная рубка деревьев (63).

Парк нарушает этические принципы заповедного дела, добывая
для научных исследований большое количество животных и расте"
ний. В 2013 г. парк получил лимиты на добычу для научных исследо"
ваний 419 экз. насекомых и 522 экз. растений. Согласно Проекта ор"
ганизации территории в заповедной зоне парка планировалось про"
вести расчистку леса от захламленности на площади 24 га.
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Национальный парк «Синевир»
В 2010"2012 г. в заповедной зоне парка (Чернорецкое отделение)

проводились санитарные рубки.

Всего в 2011"2012 гг. было заготовлено 7886 куб. м. древесины.
В заповедной зоне парка имеются пасеки.
В конце 2013 г. — начале 2014 г. в парке с нарушениями проводи"

лись санитарные рубки. После обращения Киевского эколого"куль"
турного центра в госэкоинспекцию по Закарпатской области, в парке
была проведена проверка, ответственные лица парка за нарушения
были привлечены к административной ответственности.

В декабре 2011 г. научно"технический совет парка согласовал пе"
ревод 37 га из заповедной зоны в хозяйственную зону парка, что не
произошло только благодаря протесту народного депутата Н. Томен"
ко (48). Многие туристические маршруты парка превращены в свал"
ки мусора, например, Синевирский перевал, много мусора закапыва"
ется в вырытых ямах возле озера Синевир. Реабилитационный
центр для медведей в парке сооружен с нарушениями проектного
плана (49).

В Сине"Полянском отделении парка, в кв. 30/32 была обнаруже"
на незаконная вырубка на площади 1,2 га.

Закарпатской облпрокуратурой открыто уголовное дело, сумма
убытков составила 1,2 млн. гривен. Кроме этого, в Колочавском отде"
лении Межгорским РО МВД открыто уголовное дело, сумма убытков
составила 300 тыс. гривен.

По некоторым данным в заповедной зоне Чернорецкого отделе"
ния рубки проводились в кв. 17/31, 17/34, 18/3 и в 2015 г. В Остроц"
ком отделении в кв. 8 прорублена трасса под автодорогу протяжен"
ностью 1,8 км. 

Национальный парк «Белобережье Святослава»

16 апреля 2010 г. сессия Николаевского облсовета обратилась к
Президенту Украины с просьбой ликвидировать национальные пар"
ки «Белобережье Святослава» и «Бузький гард».

В кв. 6, 7 Биенковских плавней (заповедная зона) в 2012 г. прово"
дился покос тростника.
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В 2012"2013 гг. Николаевским областным управлением лесного и
охотничьего хозяйства была развернута кампания по дискредита"
ции парка. Для этого была использована «волчья угроза». Киевским
эколого"культурным центром совместно с николаевскими зоозащит"
никами были предприняты меры в защиту волков парка, обвинен"
ных лесниками в массовом уничтожении сельхозживотных местных
жителей. Однако Минприроды Украины, под давлением николаевс"
ких властей, выдало лимит парку на отстрел 3 (вместо планировав"
шихся 10) волков, которые и были отстрелены в парке.

Органы прокуратуры весной 2013 г. пресекли незаконную разда"
чу земли парка Очаковской райгосадминистрацией в земельную
собственность (46 га) на Кинбургской косе (29). В июне 2014 г. в аква"
тории парка был задержан браконьер, поймавший 52 кг креветки
(30). В водной части парка процветает браконьерство.

Это один из самых плохих в плане охраны парков, где происходят
массовые нарушения охранного режима парка, выражающиеся
прежде всего в широкомасштабном браконьерстве и неконтролируе"
мом туризме.

Парк создан в 2009 г, в 2011 г. было утверждено Положение о дан"
ном парке, однако он до сих пор не имеет Проект землеустройства и
Проект организации территории. Из 35 тыс. га площади парка под
заповедную зону запланировано всего 3100 га, что составляет 8,8%
территории парка, при этом выделение заповедной зоны на аквато"
рии моря вообще не предусматривается. Выделяемые под заповед"
ную зону участки парка минимальны, не отмечены охранными зна"
ками и службой парка не охраняются. Проверкой там был зафикси"
рован проезд джипов, квадрациклов, бесконтрольный отдых населе"
ния, браконьерская добыча креветок, рапана и мидий.

Фактически вся территория парка ничем не отличается от не ох"
раняемой природной территории. Так, на Кинбурнской стрелке по
всей акватории происходит неограниченное рыболовство, промысел
креветки, катания на лодках, скутерах, моторках, везде по стрелке
разъезжают нарушители на джипах, квадроциклах, во многих мес"
тах на берегу моря устроены развлекательные заведения с громкой
музыкой, размещение палаток на стрелке хаотичное и никем не ре"
гулируется, кругом масса свалок мусора, службы охраны парка, в
которой более 40 единиц, нет нигде. Дороги, ведущие на Кинбур"
нскую стрелку, не перекрыты шлагбаумами.

Серьезной проблемой является практически не прикрытый бра"
коньерский промысел креветки в акватории парка. Согласно Режима
рыболовства в бассейне Черного моря, утвержденного Минагрополи"
тики Украины от 30.12.2014 г. № 509, морская акватория возле Кин"
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бурнской стрелки рассматривается как обыкновенная рядовая хо"
зяйственная территория. Данным Режимом промысел креветки в
Черном море запрещен с 1 июня по 1 сентября, тем не менее, на тер"
ритории акватории парка в это время нами отмечен массовый про"
мысел креветки. Кроме этого в 2015 г. между ОдЦ ПівденНІРО и ПП
ВК «Протей» (г. Херсон, ул. Нефтегавань, 8/7, Мунтян Виктор Ми"
хайлович) заключен сомнительный договор на проведение научно"
исследовательского лова в Черном море, что позволяет данной ком"
мерческой структуре ловить креветку в акватории нацпарка «Бело"
бережье Святослава» в запрещенный период.

Кроме этого, в акватории парка ловят креветку такие коммерчес"
кие структуры как ТОВ ВКФ «Блек"Сі"Трейд», ставной невод Мас"
люченко Б. и некоторые другие. Креветку ловят вентерями, которые
были запрещены, так как в них попадает и гибнет огромное количе"
ство рыбьей молоди, однако в последнее время, под воздействием
коммерческих интересов, вентеря для ловли креветки разрешены.
Кроме этого, нацпарк получает утвержденные лимиты от Минпри"
роды Украины на лов рапана в «научно"исследовательских « целях
(например, на 2013 г.).

Промысел креветки тайно поддерживается руководством нац"
парка «Белобережье Святослава». Для ее лова привлекаются жите"
ли сел Васильевка, Покровка и Покровское, а также сотрудники са"
мого парка. Все 25 км берега моря поделены на зоны лова отдельных
бригад. За сезон (май"сентябрь) здесь незаконно вылавливается око"
ло 100 тонн креветки. Добыча креветки негативно влияет на рыб,
птиц, ракообразных, обитающих в акватории парка. Тем не менее,
Минприроды Украины, которой подчинен парк, не желает замечать
эти вопиющие факты уничтожения дикой природы. И постоянно да"
ет парку высокий рейтинг. Например, среди 45 парков, в 2013 г. нац"
парк «Белобережье Святослава» занял седьмое место (?!).

Примерный «навар» от браконьерского лова креветки на Кинбур"
нской стрелке в нацпарке «Белобережье Святослава»:

— одно ведро креветки оптом продают за 600 гривен 
— пять ведер креветки ловится одним вентерем
— на Кинбурнской косе работает 20 браконьерских бригад по 3"4

человека (работники лесхоза, нацпарка и местные жители)
— одна бригада закидывает по 5 вентерей в день. 20 бригад=100

вентерей
— хотя лов идет с мая по сентябрь, возьмем три самых горячих

месяца — май, июнь и июль
— 90 дней по 100 вентерей=9 вентерей (1 вентерь дает прибыль

3000 гривен)
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— итого — 27 млн. гривен черного нала, который идет в карманы
кинбурнских браконьеров и ответственных лиц парка, их крышую"
щих.

Согласно Разрешения № 689, выданного Управлением охраны,
использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулиро"
вания рыболовства в Николаевской области 27.05.2015 г. на 5 лет (по
27.05.2020 г.) Одесскому центру Южного научно"исследовательского
института морского рыбного хозяйства и океанографии на научный
лов водных биоресурсов, эта организация, совместно с рыбацкой
фирмой ТОВ ВКФ «Блек"Ci"Трейд», имеет право ловить рыбу, рапа"
на и креветок на территории национального парка «Белобережье
Святослава» с использованием 35 сетей, 60 вентерей, 1 драги, 1 воло"
куши, 1 каравки, 35 ловушек для рапана. Этот документ согласован
с директором нацпарка «Белобережье Святослава» Ю. Козловским.

Кроме этого, на территории нацпарка «Белобережье Святослава»
имеет право, согласно Разрешению № 669/317, выданного 22.05.2015 г.
на 5 лет (до 22.05.2020 г.) Западно"черноморской рыбоохраной, ловить
водные биоресурсы Институт рыбного хозяйства и экологии моря сов"
местно с рыбацкой фирмой «ВК Протей» (недавно закрытой СБУ).

Этот лов разрешен в течении всего года, в том числе и в период
нереста.

Понятно, что налицо самое наглое и циничное прикрытие элемен"
тарного браконьерства под видом «науки». Таким образом, «Белобе"
режье Святослава» и другие морские нацпарки, по сути, не охраня"
ют диких животных моря, ради защиты которых они, в том числе,
создавались. 

Национальный парк «Олешковские пески»

25 мая 2012 г. в национальном парке «Олешковские пески», по
согласованию с дирекцией данного парка, проводился 2"й этап Куб"
ка Украины ралли"рейдов, что нанесло значительный экологичес"
кий вред охраняемым экосистемам (16). В 2013 г. джипинг"соревно"
вания в парке были повторены. Различные туристические сайты
рекламируют джипинг"туры в «Олешковских песках».

5"9 сентября 2015 г., в рамках всеукраинской кампании «Идем в
Европу — строим заповедность», Киевским эколого"культурным
центром была проведена проверка заповедного режима националь"
ного парка «Олешковские пески» (Херсонская область).

Отмечены следующие нарушения:
1. На границах парка практически не имеется аншлагов.
2. Заповедная зона парка вообще не обозначена аншлагами.

29ГЛАВА 3. Основные нарушения заповедных и других зон



3. В олешковских песках, которые по площади больше нацпарка,
постоянно проводятся соревнования по авторалли и джипингу. Нап"
ример, 19 сентября 2015 г. в олешковских песках проводится 6 этап
соревнований по джипингу» Ukrainian Cross"Countm». Подобные со"
ревнования проводились и в предыдущие годы. В связи с тем, что
границы парка не обозначены аншлагами, авторалли нередко прохо"
дят по территории парка, чем наносится значительный ущерб жи"
вотному и растительному миру.

В 2015"2016 гг. военные незаконно заняли основную часть парка
— Козачепагерскую арену, не пускают туда работников парка и про"
водили там военные учения. До 30% выпущенных снарядов не раз"
рываются. Учения проводятся даже в заповедной зоне парка (122).

Национальный парк «Чаривна гавань»

Летом 2010 г. на территории парка в урочище «Атлеш» происхо"
дило незаконное строительство туристического комплекса (69). На
лето 2014 г. парк не имел Проекта организации территории.

Национальный парк «Сколевские Бескиды»

В начале 2011 г. из парка было незаконно изъято 10 га земли, что
было опротестовано Генеральной прокуратурой Украины (70).

В военном лесничестве, входящем в парк в районе г. Сколе, вы"
рублена значительная площадь древних горных лесов.

Согласно Проекта организации территории в «Сколевских Бески"
дах» в заповедной зоне планировалось провести рубки ухода на пло"
щади 314 га, выборочные санитарные рубки на площади 1175,1 га,
сплошные санитарные рубки на площади 408,4 га, рубки рекон"
струкции на площади 283,7 га, очистку леса от захламленности на
площади 194,8 га.

Национальный парк «Зачарованный край»

Весной 2014 г. журналистами в парке было найдено место массо"
вой вырубки пихты (67).

Карпатский национальный парк

Осенью 2013 г. в парке природоохранная прокуратура обнаружи"
ла незаконную порубку 18 деревьев (26).

В 2007 г. в заповедной зоне парка во время санитарной рубки
официально было заготовлено 70 тыс. кубометров древесины (28).
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Согласно « Перечню платных услуг, которые могут предостав"
ляться бюджетными учреждениями природно"заповедного фонда»,
утвержденного Кабмином Украины 28.12.2000 г. № 1913, заготовка
меда с целью его реализации не относится к платным услугам наци"
ональных парков (90). Однако парк в 2013"2014 г. незаконно занимал"
ся заготовкой и реализацией меда.

Национальный парк «Бузький Гард»

Сессия Николаевского облсовета 16 апреля 2010 г. обратилась к
Президенту Украины с просьбой ликвидировать национальный парк
«Бузький гард» и «Белобережье Святослава». Несмотря на победу в
суде, существует опасность, что «Энергоатом» затопит 27 га терри"
тории парка водой Александровского водохранилища.

На лето 2015 г. парк не имел Проекта землеустройства и четких
границ. В парке процветает массовая бесконтрольная рекреация с
использованием конных маршрутов. Охрана парка контролирует
только одну треть территории парка.

В территорию парка вошло 4 заповедных урочища общей пло"
щадью около 2 тыс. га, однако они не попали в заповедную зону пар"
ка, которая составляет всего 307 га и фактически утратили свой
строго охраняемый режим.

28"31 июля 2015 г. Дружиной охраны природы «Зубр» и Николае"
вским отделением Национального экологического центра Украины, в
рамках всеукраинской кампании «Идем в Европу"строим заповед"
ность», была проведена проверка заповедного режима заповедных
зон национального парка «Бузький Гард».

Несмотря на то, что данный национальный парк имеет очень ма"
ленькую площадь заповедной зоны"всего 307 га, порядка в ней нет.
Сама заповедная зона разбита на 8 участков по 30"50 га.

1. В заповедном участке Петропавловского каньона Трикратского
отделения не установлены знаки «Заповедная зона», нет шлагбау"
мов на въезде в заповедную зону. Здесь отмечен незаконный выпас
коров, мусор от туристов, следы порубок деревьев туристами, а так"
же следы кострищ и найдены гильзы от охотничьего ружья.

2. В заповедном участке — Островной комплекс между селами Ми"
гея и Грушовка на р. Южный Буг Мигиевского отделения отмечено не"
законное нахождение на всех островах палаток отдыхающих, а также
разжигание костров. Нигде не имеется знаков «Заповедная зона».

3. В заповедном участке Актовского каньона Трикратского отде"
ления не установлены знаки «Заповедная зона», имеются следы
костров, также обнаружен незаконный заезд машин.
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4. В заповедном участке Богдановского отделения на степном
участке у с. Львов не установлены знаки «Заповедная зона».

5. В заповедном участке в урочище Ольховое Мигиевского отде"
ления не установлены знаки «Заповедная зона».

Национальный парк «Великий Луг»

На территории парка, возле села Малая Белоозерка, отмечена
большая стихийная волна мусора (54). На кордоне, возле заповедной
зоны, имелось пасека (10 ульев).

Отмечены незаконные рубки леса в рекреационной зоне возле г.
Днепрорудное.

В кварталах 2, 8, 9 природоохранного научно"исследовательского
отделения «Панай», возле города Днепрорудное, в августе 2014 г. бы"
ли обнаружены следы самовольных порубок дубов, свалки мусора,
самовольные раскопки и вывоз земли, самозахваты возле дачных
кооперативов.

Национальный парк «Меотида»

В апреле 2012 г. в Белосарайском заливе Азовского моря, на тер"
ритории парка, госэкоинспекция выявила судно, незаконно занимав"
шееся промысловым ловом рыбы (51). В августе 2014 г. на террито"
рии парка в Новоазовском районе было обнаружено начало строи"
тельства незаконных сооружений (52).

В ночь на 11 июня 2012 г. на Кривой косе в парке неизвестными
лицами были уничтожены 4 гнезда пеликанов, а до этого была отрав"
лена собака, охранявшая территорию парка (53).

1"2 мая 2015 г. в заповедной зоне парка (Кривая коса, Новоазовс"
кий р"н Донецкой области) ДНР были проведены военные учения с
использованием гранатометов и пулеметов. Птицам, сидящим на
гнездах, был нанесен огромный ущерб.

Осенью 2015 г. Службой безопасности Украины была пресечена
незаконная разработка грунта площадью более 3 га. Нарушители тя"
желой техникой снимали чернозем, а затем грузовиками вывозили
его на частные земельные участки. В 2014"2015 гг. на территории
парка незаконно было организовано несколько военных полигонов
(123).

Нижнесульский национальный парк 

В парке огромный размах имеет рыбное браконьерство. Только за
9 месяцев 2012 г. служба парка сняла и уничтожила 13 км браконье"
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рских сетей. 7 марта 2013 г., при задержании браконьеров, три инс"
пектора парка подверглись жестокому нападению. 9 браконьеров из"
били инспекторов под прицелом оружия. Один из пострадавших по"
лучил тяжелую черепно"мозговую травму (46).

В настоящее время в водоохранной зоне на острове Оривщина в
Сулинском заливе Кременчугского водохранилища, входящей в на"
циональный парк, сооружено 95 домиков (дачи и охотничьи домики),
огражденные 1,5 километровым цельным забором. Все данные объ"
екты сооружены незаконно. Первым свою дачу здесь незаконно со"
орудил бывший министр обороны Украины А. Кузьмук.

Прокуратурой неоднократно принимались меры прокурорского
воздействия против застройщиков кооператива «Оривщина», ТОВ
«Злагода К». В настоящее время Семеновским РОВД ведется досу"
дебное расследование по факту незаконного строительства данных
дач.

На острове нет шлагбаумов и аншлагов парка. Осенью на острове
ведется браконьерская охота.

Хотинский национальный парк

В апреле 2013 г. на браконьерстве с электроудочкой в Борщевс"
ком районе Тернопольщины был задержан инспектор Хотинского
национального парка (32). Согласно Проекта организации террито"
рии в заповедной зоне парка планировалось провести рубки ухода
на площади 12,8 га.

Национальный парк «Тузловские лиманы»

Весной 2014 г. представители районных отделений партий «Сво"
бода» и «БЮТ» (г. Татарбунары, Одесской области) организовали
кампанию по ликвидации парка «Тузловские лиманы» (31). На лето
2015 г. парк не имел Проекта организации территории (наша вся ин"
формация по парку на 2015 г.).

В парке в 2015 г. было распространено массовое браконьерство,
охрана парка налажена плохо. Служба охраны парка в субботу"
воскресенье (официальные дни охоты и массового потока рекреантов
в парк) не работала, шлагбаумов на дорогах в парк нет, аншлагов на
всю территорию парка в день нашей проверки (ноябрь 2014 г.) было
обнаружено всего 4 штуки, а также задержано 2 пьяных охотника"
браконьера. В летнее время на косе (заповедная зона) распространен
джипинг и отдых. Летом 2014 г. неизвестные люди заехали на косу
(заповедная зона) и стали перекрывать протоку Шаганы"Черное мо"

33ГЛАВА 3. Основные нарушения заповедных и других зон



ре 150 мешками с песком. В июле 2015 г. эта протока вновь была не"
законно перегорожена мешками с песком. Некоторые степные участ"
ки парка самовольно распаханы или выжжены палами.

27 июня 2015 г., во время рейда на территории парка, одесские
экологи — И. Русев, И. Выхристюк обнаружили сотни браконьерс"
ких снастей, 19 мая 2015 г. во время рейда, на лимане Бурнас, эколо"
ги обнаружили 25 браконьерских сетей. Всего же на лимане и на гра"
ницах парка в этот день было обнаружено около 100 браконьерских
снастей. По рассказам местных жителей, в этом небольшом участке
каждые сутки устанавливается до 300 сетей.

А вот как бывший руководитель парка Вторенко тратил бензин
— сообщение И. Русева, который с начала 2016 г. руководит данным
парком:

«Когда мы с Ириной Выхристюк на протяжении ряда лет писали
о том, что руководители национальных парков Одесской области
являются частью коррупционной системы страны, нам на всех
уровнях говорили и давали отписки, что нарушений нет. И вот я, уп"
равляя национальным природным парком «Тузловские лиманы»,
решил проанализировать один из месяцев работы до моего прихода
в парк и опубликовать данные. Вот, например, сентябрь 2015 г. Из"
расходовано 376,2 л бензина по путевым листам. При этом, сотруд"
ники, чьи подписи есть на путевках, письменно свидетельствуют,
что никуда не выезжали для выполнения работы. Отчетов или дру"
гих документов, подтверждающих выполнение какой"либо работы
по списанному бензину в этот период, никаких НЕТ. А разъезжал на
единственной машине парка — Ниве, по своим партийным интере"
сам «Батькивщины», бывший директор нацпарка Вторенко И., вы"
полняя не задачи парка, а занимаясь коррупционными схемами,
безнаказанно паразитировал на нацпарке, сжигая столь дефицит"
ный и столь нужный для работы бензин. При этом, он необоснован"
но выплачивал высокие зарплаты и давал премии только тем, кто
выполнял его противоправную волю, а не задачи парка. Он решал
свои личные интересы, дискредитируя высокую миссию националь"
ных парков, как среди местных жителей, так и внутри самого кол"
лектива учреждения». 

В 2014 г. нацпарк «Тузловские лиманы» получил от Госрыбагент"
ства Украины лицензию на промысловый лов рыбы (промысловий
лов рыбы запрещен в заповедной и рекреационной зонах НПП) (2,
119). Промысловый лов рыбы осуществлялся во всех зонах парка с
использованием 350 сетей, 2 неводов (119).

В 2015 г. в парке незаконно планировалось провести военные уче"
ния. Учения удалось отменить, но военные выкопали в парке массу

34 В.Е. БОРЕЙКО И ДР. Национальные парки... без гламура



ям, оставили много мусора (121). С 2016 г., в связи с приходом нового
руководителя парка, положение стало меняться к лучшему.

Джарылгачский национальный парк

В апреле 2013 г. в Скадовске произошло собрание общественнос"
ти, инсперирование местной властью, охотниками и бизнес"структу"
рами, направленное на ликвидацию парка (55).

5"9 сентября 2015 г., в рамках всеукраинской кампании «Идем в
Европу — строим заповедность», Киевским эколого"культурным
центром была проведена проверка заповедного режима националь"
ного парка Джарылгачский (Херсонская область).

Отмечены следующие нарушения:
1. На границах парка практически не имеется аншлагов.
2. Заповедная зона парка вообще не обозначена аншлагами.
3. На территории парка ведется незаконная охота. Это подтверж"

дается наличием в парке двух охотничьих вышек (координаты пер"
вой — 46.01.228 N, 32.58.062 Е, вторая находится в 8"9 км на запад от
первой вышки), а также наличием в различных местах парка свежих
охотничьих гильз. Кроме этого, возле так называемого Домика лес"
ника, где живут работники парка, имеется действующий цех по раз"
делке туш убитых охотничьих животных. Зачем он в нацпарке, где
по закону охота запрещена?

4. Возле данного Домика лесника имеется незаконная свалка му"
сора. Ее координаты — 46.01.112. И, 33.01.095. Е.

5. Работники парка, живущие в Домике лесника, занимаются
рыбным браконьерством. Возле данного Домика лесника была найде"
на большая куча сохнущих рыбацких браконьерских сетей, а сами
работники парка на лодке, имеющей номер « ЯХР"0057 ПМ"383», ло"
вили рыбу на территории парка при помощи браконьерских сетей.

В парке на протяжении многих лет ведется легальная охота под
видом «регулирования численности» диких копытных. Так, в 2015 г.
Скадовское государственное лесоохотничье хозяйство получило от
Департамента экологии Херсонской облгосадминистрации разреше"
ние (№ 9 от 26 февраля 2015 г.) на отстрел в границах национально"
го парка Джарылгачский 56 оленей благородных, 40 муфлонов, 26
лани.

Пирятинский национальный парк

На лето 2014 г. парк не имел Проекта организации территории.
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Ичнянский национальный парк

В октябре 2013 г. в озеро, находящееся на территории парка у се"
ла Хаенки, с согласия председателя городского совета г. Ичня были
сброшены стоки из Ичнянского молочно"консервного комбината (56).

Проверка Киевским эколого"культурным центром в сентябре
2014 г. кварталов Жадковского лесничества Прилуцкого лесхоза,
входящих в заповедную зону парка показала, что в целом заповед"
ный режим там поддерживается — следов порубок не отмечено.
Вместе с тем на границе заповедной зоны нет аншлагов, дороги (про"
секи), ведущие в заповедную зону, не перегорожены шлагбаумами.
По рассказам местных жителей, охота в заповедной зоне не ведется,
однако не редки заходы грибников и ягодников. Видны следы кост"
ров, мусор. 

31 января 2015 г. в заповедной зоне парка возле села Грабов Ич"
нянского района Черниговской области браконьеры убили 2 лося.
Еще несколько лосей были убиты браконьерами в парке зимой 2016"
2017 гг.

Двуречанский национальный парк

На территории парка в 2012"2013 г. в окрестностях с. Красное
Первое происходила незаконная распашка степных участков. В 2012
г. два степных участка площадью 84 га были распаханы ООО «Капи"
тал"Агро». В 2013 г. эта организация распахала еще два степных
участка площадью 97 га (60, 106).

В мае 2014 г. охрана парка задержала автомобиль марки «Зил» с
незаконно вырубленными в парке деревьями (69).

В хозяйственной зоне парка в урочище «Заливний» охотничью
деятельность до апреля 2015 г. осуществляло охотничье хозяйство
ДП «Бирюк». В хозяйственной зоне парка незаконно имелось 3 охот"
ничьих вышки, возле которых велась прикормка животных. Возле
охотничьих вышек велась незаконная рубка деревьев, оставлялся
мусор.

Координаты вышек:
1) N 49,97745 E 37,77159
2) N 49,96695 E 37,77266
3) N 49,95743 E 37,76483
28 мая 2014 г. гражданин Тараненко Г.М., имевший удостоверение

охотничьего хозяйства ДП «Бирюк», незаконно спилил в парке 43
дерева. 

23 января 2015 г. браконьер убил в парке косулю. Во время ожи"
дания милиции нарушителю помогли убежать с места происшествия
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работники охотничьего хозяйства ДП «Бирюк». Затем они вызвали
на подмогу еще 12 человек, которые избили начальника охраны пар"
ка. 27 февраля 2015 г. автомобиль администрации парка был неза"
конно заблокирован на дороге работниками ДП «Бирюк».

Национальный парк «Гомольшанские леса»

В 2013 г. в парке, на территории бывшей базы отдыха завода им.
Шевченко, была начата подготовка к незаконной застройке, были
завезены строительные материалы (61). Директор парка И. Северин
планировал начать в 2013 г. в парке массовые рубки, которые, благо"
даря сопротивлению общественности, не были начаты.

Ужанский национальный парк

В мае 2012 г. в Ужанском парке произошла утечка 700 л дизтоп"
лива из нефтепровода в районе с. Ужок (24). Лесхозы, входящие в
парк, и подчиняющиеся Госагентству лесных ресурсов Украины, ве"
дут масштабные рубки в Великоберезнянском районе.

В 2015 г. в Ужанском нацпарке кв. 12, выд. 4, кв. 28, выд 10, 11, кв.
15, выд 7 Новостужицкого отделения парка рубки проводились без
лимитов Минприроды Украины, что есть грубым нарушением ст. 9"1
Закона «О природно"заповедном фонде Украины».

В 2015 г. в Ужанском нацпарке кв. 12, выд. 10 Костринского отде"
ления парка рубки проводились без лимитов Минприроды Украины. 

В первом полугодии 2016 г. в Ужанском нацпарке заготовили дре"
весину объемом 589 куб. м, в то время как лимит от Минприроды Ук"
раины получен не был.

В 2015 г. в Ужанском нацпарке заготовили древесину объемом
10017 куб. м, в то время как лимит от Минприроды Украины был по"
лучен на заготовку древесины только частично — в размере 2270
куб. м

В начале июня 2016 г. в парке, без получения лимита от Минпри"
роды Украины, был сооружен памятный знак по поводу падения ме"
теорита Княгиня, что есть грубым нарушением ст. 9"1 Закона «О
природно"заповедном фонде Украины. 

В начале июня 2016 г. в парке, во время сезона тишины, когда
запрещается в ПЗФ любая деятельность с шумовым воздействием,
был сооружен и открыт памятный знак по поводу падения метеори"
та Княгиня, чем была нарушена ст. 39 Закона Украины «О животном
мире». 

В 2015 г. незаконные рубки без лимитов Минприроды велись так"
же в кв. 10, выд. 1, кв. 7, выд. 3, 6, 15, 17, 19 Жорнавского отделения
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парка, что есть грубым нарушением ст. 9"1 Закона «О природно"за"
поведном фонде Украины».

В Ужанском НПП санитарными рубками были вырублены мони"
торинговые участки пралесовых массивов, заложенных профессо"
ром С.Я. Кондратюком в долине Немецкого потока (Костринское лес"
ничество Великоберезнянского лесхоза).

В 2016 г. за проведение незаконной санитарной рубки парк был
оштрафован на 830 тыс. гривен (118).

Таблица 1. Объемы санитарных и других рубок в Ужанском 
национальном парке 

В ночь на 17 июня 2016 г. во время браконьерской охоты в парке
был убит майор полиции.

Охота происходила в зоне регулируемой рекреации в Лубнянс"
ком отделении нацпарка. Браконьеры охотились ночью при помощи
тепловизоров и приборов ночного видения. По некоторым данным
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браконьеры выслеживали медведицу с медвежатами (вид, занесен"
ный в Красную книгу Украины), которая периодически заходила в
Ужанский нацпарк с территории Польши и имела радиоошейник.
Любопытно, что охота велась с охотничьей вышки, которая находит"
ся на территории парка. Возможно, рядом имеются и другие охот"
ничьи вышки.

Вижницкий национальный парк

Осенью 2013 г. в парке Черновицкой природоохранной прокурату"
рой обнаружена незаконная порубка нескольких буков (26). Согласно
Проекта организации территории в заповедной зоне парка были зап"
ланированы выборочные санитарные рубки на площади 99,4 га, лесо"
восстановительные рубки на площади 13 га, очистка леса от захлам"
ленности на площади 337 га, расчистка просек на площади 2,9 га.

Согласно» Перечню платных услуг, которые могут предостав"
ляться бюджетными учреждениями природно"заповедного фонда»,
утвержденного Кабмином Украины 28.12.2000 г. № 1913, заготовка
меда с целью его реализации не относится к платным услугам наци"
ональных парков (90). Однако парк в 2013"2014 г. незаконно занимал"
ся заготовкой и реализацией меда.

Национальный парк «Гуцульщина»

Местные власти Косовского района Ивано"Франковской области,
с момента организации парка, ведут работу, направленную на лик"
видацию парка или существенное уменьшение его площади. На ди"
ректора, работников парка оказывается психологическое давление,
в их адрес поступают угрозы (25).

11 января 2007 г. неизвестные лица подожгли лабораторно"адми"
нистративный комплекс парка.
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)цинидеовтсечилок(ьтсоннелсиЧ 2102 3102 4102 5102

яанчерардыВ 23 64 73 82

йонсельроХ 23 63 54 72

йонселтоК 91 22 12 91

яаксйепорвеьсыР 6 6 6 4

йырубьдевдеМ 9 9 8 6

Таблица 2. Уменьшение краснокнижных видов животных 
в Ужанском национальном парке
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В парке систематически происходит браконьерская вырубка ле"
са. 

Местные органы власти (сельсовет и Косовский райсовет) неза"
конно забирают земли, принадлежащие парку. В настоящее время
таких участков насчитывается около 40. На них незаконно сооруже"
но 6 домов. На территории, которая входит в парк, но принадлежит
другим землепользователям — Кутскому лесхозу и Райагролесу,
происходит рубка леса без согласования с Минприродой Украины, с
дирекцией парка, и в 3 раза больше указанного в документах (115,
116). На территории Кутского лесхоза, Яблунивское лесничество у с.
Березов Косовского района предприниматели соорудили 6 охотничь"
их вышек и проводили незаконную охоту. Они были уничтожены по
требованию Киевского эколого"культурного центра. Только с 2013 г.
по 2015 г. на территории Кутского лесхоза было выявлено экологи"
ческих нарушений на сумму около 2,4 млн. гривен (115).

Проверка инспекторами нацпарка Кутского лесхоза показала,
что реальная кубомасса отведенных деревьев под санитарные рубки
превышает указанную в лесорубочном билете в три раза (117). Кро"
ме того, бывают случаи, когда лесники данного лесхоза силой меша"
ли инспекторам парка проводить проверки рубок (117).

Национальный парк «Днестровский каньон»

На территории парка, в верхнем течении Днестра, в районе сел
Вистря и Горигляды из русла реки незаконно добывался экскавато"
ром песок, гравий, камень, глина (43). 

В 2014 г. в Бучачском районе Тернопольской области на террито"
рии парка было зафиксировано 4 незаконных места добычи камня.

На лето 2014 г. парк не имел Проекта организации территории.

Нижнеднестровский национальный парк

Общественными экологическими организациями Одесской облас"
ти в парке отмечено незаконное строительство коттеджей, а также
массовое браконьерство, которое крышевалось руководством парка
(33, 34). Как сообщил Одесский межрайонный природоохранный про"
курор В. Завадский: «В нарушение статьи 16 закона «О природно"за"
поведном фонде Украины» администрацией парка на всей террито"
рии реки Глубокий Турунчук допущено размещение большого коли"
чества баз"стоянок, палаток, мест для отдыха и стихийных мусорных
свалок. На территории парка, сообщает далее прокурор, вопреки ст.
ст. 7 и 21 этого же закона и ст. 17 Закона «О рыбном хозяйстве, про"
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мышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов» при помощи
средств браконьерского лова долгое время осуществляется незакон"
ная добыча водных живых ресурсов. Это явление носит массовый ха"
рактер, вылов водных живых ресурсов приобрел промышленный
масштаб, что грозит уничтожением природных экосистем парка.
Только во время проверки выявлено огромное количество средств
браконьерского лова, а именно — 155 сетей для ловли раков» (34).

16 августа 2012 г. за активную антибраконьерскую деятельность,
приказом директора парка А. Парайло был уволен его зам. Н. Рожен"
ко (36). Своим решением 14.02.2013 г. Одесский облсовет отобрал у
парка 158 га дельты Днестра. Эти действия были обжалованы проку"
ратурой (35). Территория передавалась под застройку, где также
строил дачу начальник Одесского облуправления экологии Яцков
(37).

По данным д.б.н. И. Русева, на заповедных землях ведется неза"
конное строительство: в прибрежной 100 метровой зоне реки Днестр
на первой и второй очереди лодочной станции ООО «Главстрой»
(сейчас — «Северное Причерноморье») в границах Нижнеднестровс"
кого национального природного парка на территории Белгород"
Днестровского района, происходит строительство в водоохранной
зоне реки Днестр дорожной бетонной дамбы, протяженностью более
260 метров, высотой более 1 метра, а также складирование на пой"
менных землях парка строительного мусора объемом около 500 м3,
что нарушило естественный водообмен в природных экосистемах. На
землях заповедного урочища «Днестровские плавни» на протяжении
последних лет также ведется незаконное строительство в прибреж"
ной 100"метровой зоне реки Днестр на территории Белгород"Днест"
ровского района Одесской области, а именно: егерьский пункт «Хат"
ки» (у 47 км автотрассы Маяки"Паланка), «Первая днестровская
рыбная заводь» (у 49 км автотрассы).

Указанное строительство противоречит Водному (ст. 88, 89), Зе"
мельному (ст. 61) Кодексам Украины, Закону Украины «О природно"
заповедном фонде Украины».

Во время ловли рыбы сетями в незаповедных зонах парка, по
данным И. Русева, в год гибнет до 500 птиц. Из них — 9 видов птиц,
внесенных в Красную книгу Украины, и около 30 видов птиц, внесен"
ных в Приложение 2 Бернской конвенции. Из редких особенно стра"
дает малый баклан, из обычных видов птиц — красноголовой нырок
и хохлатая чернеть. Сюда также можно добавить болотную черепа"
ху, занесенную в список 2 Бернской конвенции, а также выдру (гиб"
нет до 5 зверьков в год), занесенную в Красную книгу Украины. По
расчетам И.Т. Русева (2000), в районе заповедного урочища «Днест"

41ГЛАВА 3. Основные нарушения заповедных и других зон



ровские плавни» и в соседних территориях ежегодно в сетях гибнет
минимум 1000 лысух, 200 поганок различных видов, белоглазых
нырков — 50, малых бакланов — 10"15.

В 2014 г. Укрэнерго выявило пожелание забрать часть заповед"
ной зоны парка (урочище «Днестровские плавни») под строитель"
ство ЛЭП, для чего ее планировалось перевести в хозяйственную.
Одесская облгосадминистрация согласовала это предложение (пись"
мо № 5496/02"23/02/51/60 от 12 сентября 2014 г.). Департамент эко"
логии Одесской облгосадминистрации (директор А.П. Ставнийчук)
подготовил проект решения Одесского облсовета о переводе из запо"
ведной зоны парка в хозяйственную 51,4 га для прокладки линии
электропередач 330 кВ «Новоодесская"Арцыз». Что затем удалось
затормозить благодаря вмешательству общественности.

На территории зоны регулируемой рекреации национального
парка Нижнеднестровский у села Маяки Беляевского района, в во"
доохранной зоне, незаконно, при попустительстве местных властей
и правоохранительных органов, незаконно строится или построено
около 200 дач.

4 мая 2015 г. одесскими экологами И. Русевым, И. Выхристюк и А.
Жуковым был проведен рейд в парке. Было выявлено, что в его запо"
ведной зоне (51 км автотрассы Маяки"Паланка) незаконно находи"
лось 15 рыбаков с 40 удочками. 19 июня 2015 г. одесские экологи во
главе с И. Русевым обнаружили в парке 27 браконьерских сетей и
много вентерей, принадлежащих одному из сотрудников парка, а
также было изъято более 500 раков. Приехавшая по вызову экологов
милиция возбудила уголовное дело.

Недавно местными бизнесменами на территории парка был неза"
конно интродуцирован неприродный вид — лотос.

Национальный парк «Малое Полесье»

На лето 2014 г. парк не имел Проекта организации территории.
Расчетная лесосека по Славутскому и Изяславскому лесхозам, вхо"
дящим в нацпарк, не пересмотрена в сторону уменьшения рубок
главного пользования до сих пор.

Мезинский национальный парк

Проверка Рыхливской лесной дачи в сентябре 2014 г., входящей в
заповедную зону парка показала, что охрана ее существует фор"
мально. Дороги, ведущие в заповедную зону, шлагбаумами не пере"
горожены, знаков, что это заповедная зона — нет.
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Незаконно существуют места для стационарного отдыха населе"
ния, имеются следы костров, мусор, у озера отмечен незаконный за"
езд постороннего транспорта, шумные кампании на отдыхе, изготов"
ление на кострах шашлыков. В заповедной зоне парка в 2010"2014 гг.
проводились выборочные санитарные рубки.

Слобожанский национальный парк

Парк нарушает этические принципы заповедного дела, уничто"
жая огромное количество растений и животных для научных иссле"
дований. В 2013 г. парк получил лимиты на изъятие из природной
среды 500 экз. растений, 500 экз. земноводных и пресмыкающих, 25
тыс. экз. насекомых (73).

Деснянско6Старогутский национальный парк

В 2011 г. в парке были проведены рубки на площади 128 га, заго"
товлено 4994 куб. м. древесины, при этом рубки главного пользова"
ния велись на площади 2,7 га.

Яворивский национальный парк

Согласно Проекту организации территории, в Яворивском нац"
парке в заповедной зоне было запланировано провести рубку ухода
на площади 12,2 га, санитарные рубки на площади 56,4 га, очистку
леса от захламленности на площади 38,3 га, расчистку просек на
площади 0,1 га.

Согласно «Перечню платных услуг, которые могут предостав"
ляться бюджетными учреждениями природно"заповедного фонда»,
утвержденного Кабмином Украины 28.12.2000 г. № 1913, заготовка
меда с целью его реализации не относится к платным услугам наци"
ональных парков (90). Однако парк в 2013"2014 г. незаконно занимал"
ся заготовкой и реализацией меда.

Украинские военные в 2014 г. незаконно заняли территорию пар"
ка под казармы, но потом ушли.

Дерманско6Острожский национальный парк

Согласно Проекту организации, в заповедной зоне парка были
запланированы рубки ухода на площади 39,9 га, санитарные рубки
на площади 19,1 га. 

В 2013 г. в заповедной зоне парка санитарная рубка была прове"
дена на площади 0,7 га.
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Национальный парк «Пивничное Подолье»

Согласно» Перечню платных услуг, которые могут предостав"
ляться бюджетными учреждениями природно"заповедного фонда»,
утвержденного Кабмином Украины 28.12.2000 г. № 1913, заготовка
меда с целью его реализации не относится к платным услугам наци"
ональных парков (90). Однако парк в 2013"2014 г. незаконно занимал"
ся заготовкой и реализацией меда.

Национальный парк «Подольские Товтры»

В 2016 г. госэкоинспекция обнаружила в парке незаконные рубки,
незаконное строительство, а также незаконную раздачу земель пар"
ка бизнесменам под «рекреацию», например, Бакотскую затоку пло"
щадью 216 га, которая входит в список водно"болотных угодий меж"
дународного значения.

Семья начальника госэкоинспекции в Хмельницкой области неза"
конно соорудила у города Сатанов на территории парка в водоохран"
ной зоне, река Збруч, без экологической экспертизы, без согласова"
ния с парком дом отдыха «Тов «Перлина Поділля». Заведение неза"
конно качает минеральную воду типа «Нафтуся» и сливает сточные
воды в речку Шандровка.

Киверцовский национальный парк «Цуманская пуща»

В 2010 г. указом Президента Украины В. Ющенко в Волынской
области был создан Киверцовский национальный парк «Цуманская
пуща» на площади 33475 га. Его главная задача"охрана редких крас"
нокнижных животных"зубров и охрана лесов, где обитают эти жи"
вотные. В 2015 г. была утверждена дирекция парка, в сентябре 2015
г. парк был зарегистрирован в Едином государственном реестре и
начал действовать. Однако на конец 2016 г. местные власти и лесни"
ки не передали парку ни одного гектара земель, хотя согласно Указа
Президента Украины 3471 га должен быть передано в постоянное
пользование парком и 30003 га — должны были войти в его состав
без изъятия у землепользователей. Против создания парка яро выс"
тупает волынское охотничье"лесное лобби, которое возглавляет
бывший руководитель Волынского областного управления лесного и
охотничьего хозяйства некто Колесник, а теперь — руководитель
ряда частных охотничьих хозяйств. Его крышует В. Гунчик, глава
Волынской облгосадминистрации. Так, например, скорей всего не без
его поддержки летом 2016 г. было оказано беспрецедентное давление
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на Волынский облсовет по выделению земель парка двум частным
охотничьим хозяйствам — Легион и Горынь. И только благодаря
вмешательству министра экологии О. Семерака атака именитых
охотников провалилась. В настоящее время на территории нацпарка
незаконно находится 5 частных и общественных охотхозяйств — ДП
МГ Зверивское, ДП Цуманское ЛГ, Киверцовский райсовет УООР,
ТзОВ Майдан Мисливський, Явор плюс ЛТД, которые незаконно по"
лучили в аренду земли национального парка. 

В парке охотхозяйства занимают около 5, 7 тыс. га, что составля"
ет 17% площади Киверцовского нацпарка. Охотхозяйства организо"
вывают в парке масштабные охоты. Только одних охотничьих вышек
тут насчитывается более 100. Имеется также охотничий домик с са"
уной, масса ловушек для животных, охотничьи вольеры, где также
идет охота. А ведь статьи 16, 18, 21 Закона «О природно"заповедном
фонде Украины» запрещают проведение в национальных парках
охоты.

Третьей проблемой парка являются широкомасштабные рубки
главного пользования и санитарные рубки, которые проводят лесни"
ки. Причем лесники не хотят признавать существование парка и не
желают уменьшать расчетную лесосеку рубок главного пользова"
ния. Например, расчетная лесосека по Цуманскому лесхозу не
уменьшена до сих пор. К сожалению, и Волынская облэкоинспекция,
и Волынская облпрокуратура не совершают активных действий в
защиту Киверцовского нацпарка. Правда, облпрокуратура недавно
возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи частному
охотничьем хозяйству Явор Плюс ЛТД 50 га земли парка в аренду на
25 лет. Волынская облэкоинспекция направила предписание тому же
Явор Плюс ЛТД о приведении пользования земельным участком в
соответствие с законом. В 2016 г. в парке браконьеры застрелили 3
зубров (182).
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ГГллаавваа  44
Основные нарушения режима заповедников* 

Заповедник «Михайловская целина»

Скошенное сено «Михайловская целина» реализует за деньги, что
является нарушением Постановления Кабинета Министров Украины №
1913 от 28.12.2000 «Про затвердження переліку платних послуг, які мо"
жуть надаватися бюджетними установами природно"заповідного фон"
ду», согласно которому заповедники сено продавать не имеют права.

7 июля 2014 г. в заповеднике практически на всей площади велся
сенокос посторонними лицами при помощи посторонней тяжелой
техники"тракторов и автомобилей. Сенокос, длящийся до 2 недель, в
«Михайловской целине» представлял собой следующие стадии:

— тракторами косят сено,
— тракторами сено скирдуют,
— тракторами скирды грузят в автомобили,
— автомобили скирды вывозят.
То есть, заповедная степь с ее почвой, фауной и флорой во время по"

косов трижды испытывает негативное воздействие, первый раз когда
техника ездит по степи и косит, второй раз — когда техника ездит по
степи и собирает сено в скирды, третий раз — когда техника ездит по
степи и вывозит тюки. Техника не имеет отпугивающих дичь устройств
и косит сено по самому опасному виду — от периферии к центру. 

Как выяснилось, в «Михайловской целине» за сезон делают до 1 тыс.
тюков сена размером полтора метра на полтора метра. Сено заготавли"
вают местные крестьяне для себя и на продажу. Представителей экои"
нспекции и заповедника во время покоса и скирдования сена обнаруже"
но не было. Нахождение посторонних лиц и посторонней механизиро"
ванной техники на территории природного заповедника грубо наруша"
ет ст. 16 Закона Украины «О природно"заповедном фонде Украины».

Сенокошение в заповеднике в июле 2014 г. велось без наличия

*Окончание. Начало в книге «Заповедники без гламура. 2003"2013. Монито"
ринг нарушений заповедного режима. Материалы независимого расследова"
ния», авторы — В.Е. Борейко, А.О. Паламарчук, К., КЭКЦ, 128 стр.



разрешений от Департамента экологии Сумской облгосадминистра"
ции и без согласования лимитов со стороны Минприроды Украины,
чем грубо нарушена ст. 9"1 данного Закона.

Граница «Михайловской целины» не зафиксирована аншлагами
(имеется всего один аншлаг со стороны села Жовтневое), чем нару"
шается «Положення про єдині державні знаки та аншлаги на тери"
торіях та об'єктах природно"заповідного фонду України», утверж"
денное Минприродой Украины 29.03/1994 г. № 30.

На территорию заповедника заходит 5 дорог (по ним вывозят се"
но), однако ни одна из дорог не перекрыта шлагбаумами.

Национальная академия наук Украины продолжает нагло саботи"
ровать Указ Президента Украины от 11 декабря 2009 г. № 1035/2009
о создании на базе филиала «Михайловская целина» отдельного за"
поведника «Михайловская целина», увеличении его территории до
882, 9 га, и создании администрации заповедника. Следует также до"
бавить, что в 1970"х годах на заповедной территории была построена
усадьба заповедника, которая обсажена деревьями, что имело нега"
тивные экологические последствия для заповедника (20). В летнее
время в заповеднике нередко выставляется пасека из 30 ульев.

Заповедник «Еланецкая степь»

В 2013 г. проверкой Киевского эколого"культурного центра в за"
поведнике были выявлены массовые самовольные покосы. После об"
ращения в Николаевскую экоинспекцию, ей была проведена провер"
ка. Факты подтвердились. За незаконный сенокос в заповедной сте"
пи и нанесение ущерба государству экоинспекция насчитала ущерб
заповеднику на сумму 2040060 гривен. Материалы направлены в
прокуратуру для прокурорского реагирования.

Карпатский биосферный заповедник

В октябре"ноябре 2013 г. в заповедной зоне (Угольское природоох"
ранное научно"исследовательское отделение) неизвестными людьми
незаконно было вырублено более 200 старовозрастных деревьев. Нару"
шители не задержаны. В урочище Ограба возле с. Деловое имелась
охотничья вышка. На полонине Струнга ведется строительство коттед"
жей. В районе Трибушанского отделения заповедника впритык (а по
некоторым данным на его территории) происходит незаконная добыча
золота карьерным способом (без согласования с заповедником).

7 августа 2009 г. Закарпатский облсовет незаконно передал реше"
нием № 919 охотничьему хозяйству «Гринвуд» 1958 га площади Кар"
патского биосферного заповедника под ведение охотничьего хозяй"
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ства. В 2012"2015 г. на это территории были найдены остатки бра"
коньерски застреленных животных.

Днепровско6Орельский заповедник

В 2013 г. заповедник продал 575 кубических метров древесины, а в
2014 г. — 528 кубических метров древесины, чем грубо нарушено Пос"
тановление Кабинета Министров Украины ст. 28.11.2000 № 1913 «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюд"
жетними установами природно"заповідного фонду», запрещающее
продажу заготовленной природным заповедником древесины (90).

В 2014 г. заповедник рубил лес на территории 40,6 га, заготовив
1214 кубических метров древесины, однако, согласно письма Минп"
рироды Украины, лимиты заповеднику на 2014 г. не были утвержде"
ны (89). Значит, заповедник рубил незаконно.

Ровенский заповедник

В Ровенском заповеднике расположено Белое озеро площадью 4,5
кв. км, имеющее береговую линию около 9 км. 6 км этой линии шириной
50 м. суши и 50 м. водной глади от уреза воды изъято у заповедника.
Там размещена рекреационная зона. Тем не менее, нигде граница рек"
реационной зоны не соблюдается. Машины, палатки и костры распола"
гаются как за 50 метровой полосой, так и на заповедных берегах, где
нет рекреационной зоны. На катамаранах, резиновых, весельных лод"
ках и скутерах отдыхающие плавают по всей территории озера. В лю"
бом месте заповедного озера происходит ловля рыбы, а также купание.
В зимнее время, как например, 6 марта 2011 г., на озере происходят со"
ревнования по зимней рыбалке. В летнее время года, как 28 августа
2013 г. и 22"24 августа 2014 г. происходят или планировались соревно"
вания по плаванию. В озере проводится дайвинг. Все эти действия на"
рушают ст. 16 Закона «О природно"заповедном фонде Украины». У за"
поведной территории и акватории озера очень мало аншлагов и нет ни"
какой охраны заповедника. В 2013 г. Ровенский заповедник продал
7581 кубический метр древесины, на протяжении 2014"2015 гг. — 5973
кубических метров древесины, чем грубо нарушено Постановление
Кабинета Министров Украины ст. 28.11.2000 № 1913 «Про затверджен"
ня переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними уста"
новами природно"заповідного фонду», запрещающее продажу заго"
товленной природным заповедником древесины (90).

В 2014 г. заповедник проводил санитарные рубки на площади 94,4
га, однако Минприроды Украины не утверждало лимиты на заготов"
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ку древесины данному заповеднику на 2014 г. (89). Значит, согласно
ст. 9"1 Закона Украины «О природно"заповедном фонде Украины»,
заповедник проводил рубки леса незаконно (2). 

Черемский заповедник

В Черемском заповеднике летом 2014 г. были выявлены следы не"
законных кострищ и незаконной добычи живицы.

В 2013 г. заповедник реализовал 152 кубометра древесины, чем
нарушил соответсвующее Постановление Кабмина Украины (от
28.12.2000 г. № 1913), запрещающее торговать природным заповед"
никам заготовленной древесиной (89).

Каневский заповедник

В июне 2014 г. в Каневском заповеднике (возле ретранслятора)
обнаружены свежие следы от костров, а на территории усадьбы за"
поведника — незаконная пасека из 40 ульев.

В настоящее время заповедная территория, согласно приказу №
414"32 от 31.05.2010 г, подписанного ректором Киевского националь"
ного университета, незаконно принадлежит Университету (а не за"
поведнику). Во время передачи земли университету было потеряно
3,4 га в районе Большого скифского городища. Заповедник не имеет
своего штата, бюджета, директор заповедника не имеет права
увольнять или принимать на работу сотрудников заповедника.

Заповедник «Росточье»

В 1984"1985 гг., по инициативе первого секретаря Львовского об"
кома партии Украины Добрика, в заповеднике незаконно было пост"
роено 3 дачи для партработников, сооружено рукотворное озеро и
спортивная площадка.

В 2013 г. заповедник продал 864 кубических метров древесины,
что является грубым нарушением Постановления Кабинета Минист"
ров Украины ст. 28.11.2000 № 1913 «Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами
природно"заповідного фонду», запрещающее продажу заготовлен"
ной природным заповедником древесины (90).

Заповедник «Медоборы»

В 2008 г. в охранной зоне заповедника имелись незаконные план"
тации опиумного мака, охранявшиеся вооруженными людьми. В на"
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чале 2016 г. в заповеднике незаконно проводились маневры украинс"
ких и американских военных

Луганский заповедник

В Провальском отделении заповедника, на участке Калиновский,
много лет подряд находятся 2 пасеки с общим количеством около 80
ульев. На участке Грушевский имеется пасека с 15 ульями.

Черноморский заповедник

В заповеднике, в районе поселения егерей заповедника имеются
пасеки, состоящие из десятков ульев.

В 2007"2008 гг. областные власти, при научном содействии Запо"
рожского университета, незаконно создали в охранной зоне заповед"
ника в районе Тендеревского залива частное охотничье хозяйство.
Его хозяином выступил первый заместитель главы Херсонской обл"
госадминистрации. Благодаря поддержке прокуратуры, это наруше"
ние удалось ликвидировать.

Украинский степной заповедник

В филиале «Каменные Могилы» (на усадьбе заповедника и в ох"
ранной зоне) в летнее время выставляется 2"3 пасеки с общим коли"
чеством 200 ульев. В «Хомутовской степи» возле усадьбы заповедни"
ка имеется пасека с 20 ульями. «Хомутовская степь» незаконно про"
дает скошенное сено.

Карадагский заповедник

В летнее время в заповеднике располагалась пасека из 10 ульев.

Дунайский биосферный заповедник 
(данные на середину 2016 г.)

Каждую весну в заповедной зоне заповедника происходил до се"
редины 2016 г. запрещенный промысловый лов рыбы в общем коли"
честве около 300 тонн. Для этого, согласно Проекта организации тер"
ритории заповедника, использовалось 224 сети, 1500 вентерей, лов
рыбы осуществляли 300 рыбаков на 144 лодках, хотя на практике,
возможно, рыбаков, лодок и сеток было гораздо больше. Так как лов
рыбы происходил в заповедной зоне заповедника не только весной, а
круглый год, то присутствие такого большого количества рыбаков
(которые живут у мест рыбалки в домиках), моторных лодок, систе"
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матическая выгрузка и перевозка пойманной рыбы оказывали зна"
чительный стресс на гнездящихся и отдыхающих во время миграций
и зимовок птиц, а также на другие виды животных.

Так, заповедную зону бороздят 10"тонные рыбацкие шлюпки,
рыбаки самовольно расчищают заповедные протоки, убирают пова"
ленные деревья (79). Именно в заповедной зоне ловилось 55% части"
ковых рыб и около 80% дунайской селедки всей украинской части
реки Дунай. Дунайскую селедку ловили в заповедной зоне весной, а
в июне"октябре там ловили пеленгаса и других кефалевых (79).

По данным директора Дунайского заповедника А. Волошкевича,
лов рыбы в заповедной зоне осуществляли более 300 человек (79), а
по данным Одесского окружного административного суда в заповед"
нике на лов рыбы выдавалось 600 пропусков (75). Общая площадь
участков, где в заповедной зоне ловят рыбу, составляет 27% от всей
заповедной зоны, или 1455 га (рукава р. Дунай — 5980 га, внутренние
водоемы — 355 га, прибрежная часть моря — 510 га). Там было раз"
решено ставить 224 ставные сети и 1500 вентерей.

Как установил суд, рыболовство в заповедной зоне Дунайского
заповедника велось без контроля со стороны администрации и с на"
рушением природоохранного законодательства:

— «адміністрацією ДБЗ укладені договори про співпрацю з при"
родокористувачами щодо раціонального використання рибних ре"
сурсів заповідника, які не відповідають вимогам п.3.6.5 Положення
про ДБЗ, оскільки ними не визначений порядок обліку і контролю за
використанням ліміту ВЖР на території ДБЗ, у т.ч. по окремим ви"
дам та територіями ДБЗ відповідно виданих лімітів; загальна
кількість перепусток, виданих для здійснення рибальства близько
600, кількість знарядь лову, що може використовувать кожен рибал"
ка — не визначена; для кожної ділянки вилову не визначено макси"
мальна кількість знарядь лову, що може одночасно використовува"
тись на ділянці, яка обґрунтована для здійснення рибальства; не
визначені види маркувань для ставних знарядь лову; параметри
сіток для лову оселедця в обгрунтуванні ліміту не відповідають па"
раметрам сіток, встановлених Проектом; не визначено види та поря"
док звітності перед адміністрацією; не визначено персональний
склад виконавців; не здійснюється обов'язкове навчання, інструк"
таж, відсутній графік навчання тощо» (76).

Апелляционный суд и Высший административный суд согласи"
лись с таким утверждением (77, 78).

Во время лова рыбы в заповедной зоне в сети и вентеря попадало
огромное количество видов животных, занесенных в Красную книгу
Украины и Список 2 Бернской конвенции, а именно — 35 видов жи"
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вотных, занесенных в Красную книгу Украины. Из них — 22 вида
рыб (русский осетр, атлантический осетр, белуга, севрюга, стерлядь,
золотой карась, морской конек, берш, ерш Балона, ерш полосатый,
лосось дунайский и черноморский, налим, морской петух, морена,
чоп большой и малый, горбыль светлый, пуголовка звездчатая, ше"
мая, вырозуб, быстрянка обыкновенная).

(При этом только нецелевой вылов стерляди (при попадании в се"
ти) в украинской части Дуная составляет 200 кг в год (Бушцев, Ча"
щин, рукопись).

— 3 вида млекопитающих (дельфин"азовка, выдра, норка евро"
пейская);

— 9 видов птиц (крачка каспийская, крачка малая, белоглазый
нырок, красноносый нырок, розовый и кудрявый пеликаны, малый
баклан, желтая цапля, малый лебедь);

(При этом, по мнению экспертов, одних только краснокнижных
птиц гибнет в Дунайском заповеднике ежегодно около 800 особей.
Больше всего от попадания в сети страдает краснокнижные малый
баклан и белоглазый нырок).

— 1 вид земноводных (тритон дунайский).
Закон Украины «О Красной книге Украины» запрещает уничто"

жение краснокнижных видов животных.
В Приложение 2 Бернской конвенции занесено 34 вида жи"

вотных (гагара красношейная, гагара черношейная, крачка чер"
ная, белокрылая, белощекая, черноносая, каспийская, речная,
малая, пестроносая крачка, белоглазый нырок, красноносый ны"
рок, погоныш обыкновенный и малый, кваква, малая чайка, пе"
ликан розовый и кудрявый, малый баклан, поганка малая, чер"
ношейная, серощекая, большая, выпь, желтая цапля, лебедь
кликун, малый лебедь, осетр атлантический, морской конек,
тритон дунайский, болотная черепаха, дельфин"азовка, выдра,
норка европейская). Они попадают в сети и гибнут, чем грубо на"
рушаются пункты А, Б, В статьи 6 Бернской конвенции, запре"
щающие все формы преднамеренного убийства данных видов
животных, преднамеренный ущерб местам выведения потомства
или отдыха, преднамеренное нарушение покоя дикой фауны,
особенно в период выведения или выращивания потомства. Осо"
бенно в большом количестве попадает в сети охраняемая
Бернской конвенцией болотная черепаха.

Кроме этого, в сети в заповедной зоне Дунайского заповедника
попадают 12 видов птиц (чирок"трескунок, белый гусь, морской ны"
рок, кряква, чайка"хохотун, курочка водяная, лысуха, большой бак"
лан, поганка большая, лебедь"шипун).
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Особенно часто попадает в сети лысуха. Общее количество попав"
ших в сети этих обычных видов птиц в заповедной зоне Дунайского
заповедника может доходить до десятков тысяч особей.

Основной вид рыбы, которая официально добывается в заповед"
ной зоне Дунайского заповедника — это сельдь черноморо"азовская
проходная. Этот вид внесен в Красную книгу МСОП и в Приложение
3 Бернской конвенции.

Заповедник давно превратился в бизнес"структуру, деятель"
ность которой далека от целей заповедного дела (83). Так, рыбаки
ежегодно в пользу заповедника должны сдавать по 30 литров бензи"
на с одного человека (83). В 2007 г. по 8 грн. заповедник получал с ту"
ристов, по 30 копеек за заготовленный сноп тростника (83).

Анализ Реестра судебных решений свидетельствует, что рыбаки,
занимающиеся в заповедной зоне Дунайского заповедника ловом
рыбы, очень часто нарушают заповедный режим — рубят деревья
или оставляют мусор, за что привлекаются к судебной ответствен"
ности (таких судебных решений в Реестре десятки).

Требует тщательного и независимого анализа практика ежегод"
ного кошения тростника в Дунайском заповеднике (71% площади за"
поведника). Во время кошения происходит безвозвратное изъятие
биомассы, уничтожаются места отдыха и зимовок мигрирующих
птиц, а также места гнездования птиц, так как многие птицы гнез"
дятся в заломах прошлогоднего тростника, а также здесь устраива"
ет свои гнезда мышь"малютка, рекомендованная к занесению в
Красную книгу Украины (80).

Так как тростник реализуется по довольно высокой цене — 
в 2007 г. — 30 копеек за сноп тростника (83), то скорей всего это и яв"
ляется главной мотивацией кошения, а отнюдь не создание благоп"
риятных экологических условий для развития биоразнообразия, как
об этом заявляет администрация заповедника.

Кстати, сами ученые Дунайского заповедника пишут: «Допус"
тимая продолжительность непрерывной эксплуатации конкрет"
ного участка (кошение тростника — авторы) — вопрос открытый
и требует тщательных дополнительных исследований» (85). То
есть, полных и точных данных нет, но тростник косят. Тем более,
что добыча тростника в заповеднике ведется при помощи ком"
байнов и грузового транспорта. Для упрощения их работы в за"
поведных плавнях искусственно понижается уровень воды (с по"
мощью шлюзов). А для обеспечения роста молодого тростника
плавни бесконтрольно выжигаются, чем наносится экологичес"
кий вред (83). По официальным данным, за каждый сноп трост"
ника заповеднику еще в 2007 г. выплачивалось 30 коп., хотя мно"
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гие считают, что эту цифру можно утроить (83). За сезон 2005"
2006 гг. в заповеднике было заготовлено около 1 млн. снопов
тростника, что составляет около 10% европейского рынка данной
продукции (83). На 2014 г. заповедник получил лимиты на заго"
товку 13460,5 тонн тростника на площади 3489 га (86).

Хотя, в виду общей бесконтрольности, можно предположить, что
заготавливают тростника гораздо больше.

Кошение тростника может негативно влиять на птиц, обитающих
в тростнике: это пять видов птиц, занесенных в Красную книгу Ук"
раины (каравайка, колпица, белоглазая чернеть, малый баклан,
желтая цапля), а также 32 вида фоновых птиц: камышовка тростни"
ковая, дроздовидная, камышовка"барсучок, сверчок соловьиный,
усатая синица, гусь серый, лебедь"кликун, чирок"трескунок, широ"
коносая кряква, утка серая, красноголовый нырок, поганка большая,
серощекая, черношейная, малая, баклан большой, цапля малая бе"
лая, серая, большая белая, большая выпь, малая выпь, обыкновен"
ная кряква,лунь болотный, пастушок, погоныш обыкновенный, ма"
лый, лысуха, курочка водяная, султанка, овсянка тростниковая, ва"
ракушка, черная болотная крачка (96).

Как установил суд, сенокошение в Дунайском заповеднике ведет"
ся без контроля со стороны администрации и с нарушением приро"
доохранного законодательства:

— «В ході перевірки було встановлено, що під час використання
очерету, вимоги п. 3.6.5. Положення про ДБЗ не виконувались, а са"
ме: відвід ділянок під заготівлю проводиться без визначення меж
ділянок та їх прив'язки на місцевості; для кожної ділянки викосу не
уточнюються наявність та розташування місць гніздувань чи інших
природоохоронних обєктів (при їх наявності); не проводяться
освідчення місць заготівлі очерету до та після заготівлі щодо дотри"
мання вимог заповідного режиму, природоохоронного законодавства
тощо; в угодах та рекомендаціях по заготівлі не визначені допустимі
розміри суцільного викошування при заготівлі очерету; не визначе"
но види та порядок звітності перед адміністрацією; не визначено
персональний склад виконавців; не здійснюється обов'язкове нав"
чання, інструктаж, відсутній графік навчання тощо» (76).

Апелляционный суд и Высший административный суд согласил"
ся с таким утверждением (77, 78).

Кроме того, как стало известно благодаря судебному разбира"
тельству, администрации Дунайского заповедника уже мало неза"
конного лова рыбы в заповедной зоне, идет обсуждение сбора в запо"
ведной зоне облепихи, лекарственных трав, водяного ореха (Красная
книга Украины) и ловля лягушек (76).
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В заповедной зоне находилось два рыбных стана — «Полуденное»
и «Большое», занимающие площадь 7,2 га. В каждом рыбном стане
имеются до 10"20 домиков рыбаков, они топятся дровами, отходы
сливаются в погребные ямы, чем загрязняется окружающая среда.
Сами рыбные станы являются постоянными источниками бытового
мусора. Многие сотрудники охраны заповедника подрабатывают ры"
баками (83). В 2001 г. количество работающих в заповедной зоне ры"
баков составил 305 человек, а реальное количество сетей у них в 2,5
"3 раза было больше разрешенного (84).

В заповедной зоне биосферного заповедника (на островах) проис"
ходило незаконное кошение тростника (83).

Директор заповедника А. Волошкевич игнорировал выполнение
природоохранных предписаний, выданных ему экологической инспек"
цией, за что в ноябре 2011 г был оштрафован судом на 255 гривен (81).

29.03.2014 г. госэкоинспекция Северо"Западного региона Черного
моря и госэкоинспекция в Одесской области проверили соблюдение
природоохранного законодательства в Дунайском заповеднике, в ре"
зультате чего были выявлены многочисленные нарушения: в режи"
мах функциональных зон нет четких ограничений природопользова"
ния, нет перечня землепользователей, земли которых входят в сос"
тав данного заповедника, планы научно"исследовательских работ
утверждены с нарушением действующего законодательства, науч"
но"технический совет в заповеднике не создан, Летопись природы
сдается с нарушением сроков, отсутствуют охранные обязательства,
территория заповедника не обозначена в натуре межевыми знаками,
в заповеднике, из"за отсутствия учета и контроля, отмечены много"
численные нарушения, на озере Ермаков скот выпасается без разре"
шения, в заповедной зоне осуществляется хозяйственная деятель"
ность, находятся стационарные источники загрязнения, нарушается
законодательство по использованию отходов (87).

В мае 2016 г., в период Сезона тишины, в акватории Джантшейс"
кого лимана в Дунайском заповеднике мощная техника забивала
сваи посреди озера, и кругом плавали моторные лодки (что запреще"
но законом). В конце 2016 г. директор Дунайского заповедника А. Во"
лошкевич решил уменьшить заповедную зону заповедника на 1500
га, но общественность ему этого не позволила.

В научных целях в заповеднике в год ловится 2"3 тонны рыбы.

Древлянский заповедник

На конец 2016 г. местные лесхозы не передали землю заповедни"
ку, как того требует указ Президента Украины о создании Древля"
нского заповедника.
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ГГллаавваа  55  

Портрет региональных ландшафтных парков

На август 2014 г. в Украине (с Крымом) действовало 77 региональ"
ных ландшафтных парка (14"в Крыму, 63 — на территории матери"
ковой Украины). До 2010 г. в региональных ландшафтных парках
разрешалась охота, а зонирование, в том числе выделение заповед"
ной зоны, было не обязательным. В связи с тем, что региональные
ландшафтные парки создаются местными органами власти — обла"
стными советами, в них порядка еще меньше, чем в национальных
природных парках, которые создаются Указом Президента Украи"
ны. Практически все действующие региональные ландшафтные
парки не имеют своей администрации и зонирования. Свою админи"
страцию имеют около 25 (без Крыма) парков, а зонирование"10 пар"
ков, причем часть из них не имеет своей администрации. В среднем
заповедная зона в региональных ландшафтных парках занимает
18,1% территории парка. Хотя, например, в РЛП «Днепровские ост"
рова» заповедная зона составляет 55%. Общая площадь заповедных
зон региональных ландшафтных парков составляет 19451,19 га, или
0,02% от площади Украины. 

Значительное количество региональных ландшафтных парков и
их заповедных зон действуют формально, а некоторые парки прев"
ращены в элитные охотничьи хозяйства, где осуществляется полу"
законная охота (например, расположенный в Киевской и Черкасской
областях парк «Трахтемиров», или расположенный в Харьковской
области парк «Изюмская лука»). Этим нарушениям во многом спосо"
бствуют нормативные акты, утвержденные Минприродой Украины,
например, соответствующие незаконные пункты имелись в Положе"
нии о проекте организации региональных ландшафтных парков (ут"
верждено 06.07.2005 г.) и в Методических рекомендациях о составе и
содержании проекта организации территории регионального ланд"
шафтного парка ( утверждено 29.12. 2005 ). Данные незаконные акты
действовали до 2014 г. и были приведены в соответствие с законом
после требования Киевского эколого"культурного центра.
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В региональных ландшафтных парках проводятся широкомасш"
табные рубки. Ежегодно в среднем в данных парках по Украине ру"
бится 65496 куб. м. древесины на площади 4512 га. При этом в сред"
нем ежегодно в каждой области рубится в региональных ландшафт"
ных парках 2729 куб. м. на площади 188 га. Нередко санитарные руб"
ки проводятся полностью незаконно, и к тому же в заповедной зоне.
Например, в октябре"декабре Голосеевский и Печерский «Зелен"
строй» г. Киева проводили заезд тяжелой техники и санитарную
рубку в заповедной зоне РЛП «Лысая гора». В декабре 2015 г. Голо"
сеевским «Зеленстроем» в заповедной зоне «Лысой горы» было сруб"
лено 228 деревьев.

Многие региональные ландшафтные парки не имеют необходи"
мой документации и поэтому существуют формально. Например,
созданный в Киеве в 1994 г. региональный ландшафтный парк «Парк
партизанской славы» не только не имеет своей администрации (а на"
личие администрации парка предусмотрено Положением о нем), но и
не имеет Проекта организации территории. В результате зоны пар"
ка не определены и весь он превращен в зону отдыха с каруселями и
шашлычницами. Не имеет документов по вынесению границ в нату"
ру и РЛП «Днепровские острова», созданный в Киеве в 2004 г.

Одним из лучших региональных ландшафтных парков Украины,
с позиции концепции заповедности, является РЛП «Межреченский»
(Черниговская область, директор А. Сагайдак), в заповедной зоне ко"
торого, благодаря строгому заповедному режиму, увеличилась чис"
ленность занесенного в Красную книгу Украины серого журавля с 1
гнезда до 7 гнезд, увеличилось количество других краснокнижников
— большого и малого подорликов, черного аиста, тетерева, появи"
лись зимние стойбища лося количеством до 76 голов.

Заповедные зоны национальных природных парков и региональ"
ных ландшафтных парков — это золотой запас отечественного запо"
ведного дела, и его нужно всячески умножать.

ГЛАВА 5. Портрет региональных ландшафтных парков
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Основные нарушения в региональных 

ландшафтных парках

Региональный ландшафтный парк «Трахтемиров»

В парке (полуостров Трахтемиров, Киевская и Черкасская облас"
ти) проводится незаконная охота, о чем свидетельствуют 4 охот"
ничьих вышки (2 большие и 2 средние), два домика для охотников.
Кроме этого в парке обнаружены кучи мусора, следы массовых неза"
конных порубок, костров. В парке посторонние постоянно разъезжа"
ют на квадрациклах и мотоциклах, в летнее время имеется большое
количество пасек, способствующих гибели диких пчелиных. Парк не
имеет охранных знаков и шлагбаумов. В нем имеется большое коли"
чество проволочных ограждений для охотничьих целей, что мешает
миграции животных. 

Региональный ландшафтный парк «Лысая гора»

В парке (г. Киев) имелось 3 незаконных велосипедных маршрута,
отдыхающие незаконно рубят деревья, жгут костры и оставляют
много мусора. Группы язычников на одной из полян незаконно выру"
били кусты и установили идолов. 

17 октября 2015 г. координатор программ КЭКЦ И. Парникоза за"
держал на Лысой горе работников Печерского «Зеленстроя» г. Кие"
ва, которые вели там незаконную санитарную рубку в заповедной
зоне. Эти рубки Голосеевским «Зеленстроем» г. Киева проводились и
в декабре 2015 г.

Региональный ландшафтный парк «Изюмская лука»

В парке имеются две действующие охотничьи вышки охотничье"
го общества « Гай». Первая охотничья вышка (деревянная) находит"
ся в кв. 626 Завгороднивского лесничества Изюмского лесхоза (шир.
49.11.10.78, долг. 37.0.24.31), а вторая — (каменная), находится в кв.
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619 Завгороднивского лесничества Изюмского лесхоза (шир.
49.11.16.26, долг. 36.57.39.43), кроме того обнаружена живоловушка на
кабанов. Согласно Закона Украины «О природно"заповедном фонде
Украины», охота в региональных ландшафтных парках запрещена.

Региональный ландшафтный парк 
«Гранитно6степное Побужье»

В феврале 2015 г. на территории парка местными бизнесменами
была осуществлена незаконная порубка около 1000 деревьев и кус"
тарников.

Региональный ландшафтный парк 
«Парк партизанской славы»

Парк получил статус регионально"ландшафтного парка в 1994 г.,
однако в основном существует лишь на бумаге. Администрация пар"
ка создана не была. Проект организации территории не разработан,
зонирование не проведено. Поэтому природно"заповедный объект,
находящийся практически в центре Киева, превращен в заурядный
городской парк культуры и отдыха с каруселями, шашлычницами,
парковками и т.д. Положение о парке в течении 20 лет никто не пе"
ресматривал, и оно не соответствует закону, так как разрешает на
территории парка (в центре Киева) охоту.

Региональный ландшафтный парк 
«Днепровские острова»

Находится на территории Киева на 34 островах на реке Днепр.
Заповедная зона составляет 55%. Однако поддерживается она фик"
тивно — летом там отдыхает большое количество диких туристов,
которые незаконно ставят палатки, рубят деревья, жгут костры, ос"
тавляют мусор. Сам РЛП не имеет документов по выносу границ в
натуру, Проект организации парка не разработан.

ГЛАВА 6. Основные нарушения в региональных ландшафтных парках
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Портрет заповедных урочищ

На начало 2015 г. в Украине насчитывалось 811 заповедных уро"
чищ на площади 98642 га, что составят 3% от всей площади ПЗФ на
территории Украины.

Согласно ст. 30 Закона Украины «О природно"заповедном фонде
Украины», в заповедных урочищах должен поддерживаться самый
строгий режим охраны территории, такой как в природных заповед"
никах. Однако в них лесниками официально проводятся широкома"
сштабные рубки, что разрешалось делать до осени 2016 г. согласно
«Правил улучшения качественного состава лесов», утвержденных
Кабмином Украины 12.05.2007 г. № 742. В среднем ежегодно в Укра"
ине в заповедных урочищах рубилось 105432 куб. м. древесины на
площади 2040 га, что составляло 2% от всей площади заповедных
урочищ. При этом в среднем ежегодно в каждой области рубками в
заповедных урочищах заготавливалось 4393 куб. м. древесины на
площади 85 га.

Многие заповедные урочища страдают от массового посещения
людьми. Так, заповедное урочище «Левобережье» в Николаевской
области летом все заставлено палатками туристов, туристы практи"
чески уничтожили обитающего там краснокнижного желтобрюхого
полоза. В Киевской области 3 лесных заповедных урочища из 10 лес"
ных (одна треть) пройдены сплошными санитарными рубками (запо"
ведные урочища, находящиеся в Чернобыльской зоне, не учитыва"
лись) (98). Например, на Киевщине, в заповедном урочище «Студен"
ковские дубовые насаждения» в 2012"2015 гг. были выявлены рубки
на площади 9 га, в заповедном урочище «Старопетровские дубовые
насаждения» выявлены рубки площадью 4,2 га, в заповедном урочи"
ще «Первомайское» выявлены рубки площадью 0,3 га, в заповедном
урочище «Вепрове» — следы выборочных санитарных рубок (99).
Также там имелось 15 незаконных вышек для облавной охоты, 2 неза"
конные вышки для индивидуальной охоты, 2 браконьерские засидки.
Весной тут незаконно добывается березовый сок. В 2014"2015 гг. в за"
поведном урочище «Гора Маковка» (Львовская область) велись
сплошные санитарные рубки.
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В заповедном урочище «Турчино» (Киевская область) в июле
2015 г. выявлены следы сенокошения, три стационарные места отды"
ха, следы костров, свалка для мусора (пустых бутылок), поломанный
шлагбаум, проезд мотоциклов и автомобилей. Всего же нарушение
заповедного режима отмечены в каждом третьем заповедном урочи"
ще Киевщины.

В Харьковской области нарушения заповедного режима отмечено
в таких заповедных урочищах: в «Дубовых грядах» ведется незакон"
ное сенокошение и палы, в «Летинской даче» — незаконные рубки
(16). В июне 2015 г. неизвестные люди организовали добычу песка в
заповедном урочище «Марьевское» (100). В заповедном урочище
«Святое» под Черниговом неизвестные лица в 2014 г. соорудили
особняк (101). В Кировоградской области в 2008 г. в заповедном уро"
чище «Чобиток» фермеры незаконно срубили 260 деревьев (102). На
Волыни в рай для рыбных браконьеров превращено заповедное уро"
чище «Озеро Тур» (103), в заповедном урочище «Березино» в Хмель"
ницкой области разрыто законсервированную ракетную шахту, в за"
поведном урочище «Сатанивский лес» в Кировоградской области об"
наружено 4 незаконные свалки, в заповедном урочище «Чабанка»
Николаевской области велись рубки.

Нередко заповедные урочища необоснованно лишаются своего
статуса. В 1999 г. львовские лесники добились снятия заповедного
статуса с ряда природно"заповедных объектов Львовской области, в
том числе с заповедного урочища Корналовичи площадью 238 га.
Позже, под воздействием общественности, здесь был создан заказ"
ник Корналовичи, однако уже на площади только 88 га (104). В запо"
ведном урочище «Днестровские плавни» (Одесская область) проис"
ходит незаконное строительство дач. В некоторых заповедных уро"
чищах лесниками не только проводятся рубки леса, но и происходит
посадка пород деревьев, которые здесь раньше не произрастали.
Например, в заповедном урочище Радомская дача (Черниговская об"
ласть) в 2014"2015 гг. лесниками проводились рубки леса, а также
высаживались не растущие здесь раньше пихта и лиственница (105),
что является грубым нарушением закона. В 2016 г. в заповедном уро"
чище «Цуманская пуща», Цуманский лесхоз (Волынь), незаконно
рубками главного пользования вырубил 15,5 га.

ГЛАВА 7. Портрет заповедных урочищ
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Экологические последствия военных действий

для природно'заповедного фонда Донецкой 
и Луганской областей

Развязанная Путиным необъявленная «гибридная» война против
Украины привела к серьезным экологическим последствиям на юго"
востоке Украины (Донецкая и Луганская области).

Пожары, вызванные обстрелами, охватили 17% лесов и 24% сте"
пей в зоне АТО. В том числе огнем повреждены природно"заповед"
ные объекты: филиалы Луганского заповедника — «Провальская
степь», «Трехизбенская степь», региональные ландшафтные парки
«Донецкий кряж», Зуевский, национальный парк «Святые горы» и 13
заказников. Некоторые объекты природно"заповедного фонда пов"
реждены обстрелами — национальные парки «Святые горы», «Мео"
тида», отделение Украинского степного заповедника «Кальмиус"
ское», «Меловая флора», региональные ландшафтные парки «До"
нецкий кряж» и «Славянский курорт». На территории ряда объектов
природно"заповедного фонда сооружены фортификационные соору"
жения, в том числе вне боевых действий, например, в национальном
парке «Двуречанский», находящемся на границе с Россией в Харь"
ковской области, а также в филиале Украинского степного заповед"
ника — «Меловая флора».

На территории регионального ландшафтного парка «Донецкий
кряж» похоронены убитые солдаты. За границами зоны АТО, на тер"
ритории ландшафтного парка «Изюмская лука» на Харьковщине, а
также на территории национального парка «Святые горы» неизвест"
ные лица рубят лес, поясняя, что древесина «нужна для АТО».

Пользуясь отсутствием реального контроля, в некоторых объек"
тах природно"заповедного фонда, например, в границах ландшафт"
ного парка «Краматорский», самовольно распахано 100 га. В филиа"
ле Луганского заповедника «Трехизбенская степь» в западной части
объекта выгорел лес на территории 5 га.
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В филиале Луганского заповедника — «Провальская степь», Ста"
нично"Луганское и филиале Украинского степного заповедника —
«Хомутовская степь» администрация захвачена боевиками. Ланд"
шафтные парки «Донецкий кряж», Зуевский и «Клебан"Бык» перес"
тали существовать. Потерян персонал, документы, оборудование
этих природно"заповедных объектов (125). 

В начале мая 2015 г. в заповедной зоне национального парка «Ме"
отида» — Кривой косе, боевиками под командованием Моторолы
проводились военные маневры с использованием пулеметов и грана"
тометов. Уничтожено значительное количество птиц и птичьих
гнезд.

В результате боев в филиале Украинского степного заповедника
«Меловая флора» сильно пострадало урочище Кучугуры, где были
устроены блиндажи, окопы и огневые точки.

Плотность воронок от снарядов в этом урочище составляет до 50
на 1 га. Площадь степного пожара — 5 га. В лесной части заповедни"
ка плотность воронок от снарядов составляет 3"5 на 1 га. Уничтоже"
но около 100 меловых сосен, замусорена территория в 3 га. На всей
территории осталось большое количество неразорвавшихся мин и
снарядов. Большой степной пожар в результате боевых действий
был в филиале Украинского степного заповедника — «Кальмиус"
ское» (127).

В национальном парке «Святые горы» пожар, вызванный обстре"
лами, прошел 1000 га леса, от пожаров также пострадали заказники
в Луганской области — Нагольчанский, Волнухинский, Белореченс"
кий, Луганский, Перевальский и Песчаный.

ГЛАВА 8. Экологические последствия военных действий
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Проблемы охраны заказников

Охота в заказниках

В начале 2010 г., по инициативе Киевского эколого"культурного
центра, в Украине был принят Закон, который вносил дополнения в
действующий Закон «О природно"заповедном фонде Украины», зап"
ретив охоту в биосферных заповедниках, национальных парках, ре"
гиональных ландшафтных парках, а также в охранных зонах при"
родных заповедников и других ПЗФ. В заказниках охота запреща"
лась или ограничивалась, а в режим охраны памятников природы
изменения не были внесены (2).

Экологический вред от охоты
Во время охоты происходит загрязнение воды и почвы свинцом (из"

за охотничьей свинцовой дроби). Свинцовая дробь признана третьим по
значимости фактором гибели водоплавающей птицы (127).

Создание охотничьих хозяйств предполагает строительство до"
рог для охотников, что фрагментирует природные участки. Охотни"
ки нередко являются виновниками пожаров, замусоривания терри"
тории, самовольных рубок, а также создают фактор беспокойства
для диких животных. Многие охотники по незнанию или из"за
праздного любопытства отстреливают краснокнижных животных.
На юге Украины, по данным одесского орнитолога И.В. Щеголева, за
сезон ежегодно охотниками уничтожается 500"700 особей краснок"
нижных животных (127). Охота разрушает половозрастную структу"
ру стада диких животных и стай птиц, способствует селекции наобо"
рот. Разводимые охотниками в огромных количествах кабаны унич"
тожают сообщества редких растений. Охотниками происходит пря"
мое уничтожение охотничьих животных. По данным И.В. Щеголева в
водно"болотных угодьях юга Украины из"за спортивной охоты с
1974 г. по 1990 г. численность дичи упала в 8"20 раз. Численность бе"
логлазого нырка упала в 80 раз, кряквы и лысухи в 6"8 раз. По его
мнению, ружейная охота приобрела «массовый неуправляемый тех"
ногенно"истребительный характер» (127).
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О массовости охотничьих браконьеров в заказниках говорит и та"
кой факт — в 2014 г. в двух орнитологических заказниках на Волы"
ни — «Чаруков» и «Любаниха» было насчитано в один день охоты
около 500 охотников, в 2015 г. — в один день охоты — 250 охотников.
В Херсонской области в орнитологическом заказнике «Домузлы» —
в один день охоты — 100 охотников"браконьеров.

Современное положение с ведением охоты в заказниках
Расплывчатая формулировка ст. 26 Закона «О природно"запо"

ведном фонде Украины», согласно которой охота в заказниках зап"
рещается или ограничивается, привело к тому, что в ряде областей
на этих охраняемых территориях, которые занимают в Украине все"
го 0,2% от всей территории страны, продолжается истребление ди"
ких животных.

Так, в сезон охоты 2015/2016 годов в 16 заказниках согласно лими"
тов должно быть отстрелено 8 оленей европейских, 36 косуль, 115 каба"
нов (129). В сезон охоты 2014/2015 годов в этих заказниках должно бы"
ло отстрелено 18 европейских оленей, 52 косули, 151 кабан (128). Если
взять во внимание, что охота в настоящее время ведется совершенно
бесконтрольно, и на одну лицензию нередко отстреливается несколько
диких копытных, то можно предположить, что в данных заказниках
истребляется до 1 тыс. диких копытных (см. Таблицу).

Однако дело не только в этом. Если лимиты на отстрел диких копыт"
ных в заказниках подготавливаются Гослесагентством Украины и сог"
ласовываются Минприроды Украины (что предполагает хоть теорети"
ческий контроль за охотой в заказниках со стороны государственных
природоохранных органов), то нормы на отстрел в заказниках птиц,
зайцев, кроликов, лисиц, барсуков не регламентируются (138).

То"есть охотник может отстрелять в заказнике столько птиц или
зайцев, сколько у него записано в отстрелочной карточке. Количест"
во охотников в каждом заказнике также никем не регламентировано.
Таким образом, согласно действующей правоприменительной прак"
тике, заказники приравниваются к обыкновенным охотничьим
угодьям, хотя согласно ст.26 Закона «О природно"заповедном фонде
Украины» охота в них должна быть закрыта или ограничена.

Охоты активно ведутся не только в лесных или ландшафтных за"
казниках, но и в заказниках общезоологических, и даже в орнитоло"
гических. Например, целью создания орнитологических заказников
в Полтавской области «Святиловский» и «Михновский» является ох"
рана мест миграций и зимовки птиц (139, 140). Однако в них разре"
шена охота в охотничий сезон, который, согласно украинского зако"
нодательства, открыт с августа по январь, то есть когда происходят
миграции птиц, а также их зимовка (139, 140).
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Общезоологический заказник общегосударственного значения в
Запорожской области «Алтагорский» создан для зверей и птиц, од"
нако в нем разрешена охота на фазана (141). Общезоологический за"
казник местного значения «Зубровица» создан в Черновицкой облас"
ти для охраны зубров. Однако в нем разрешено отстреливать за
охотничий сезон до двух десятков косуль, кабанов и оленей (137).

Заказник «Зубровица» охраняет одно из 9 имеющихся в Украине
мест обитания редкого краснокнижного животного — зубра. Прове"
дение охот в заказнике «Зубровица» не только беспокоит зубров,
создает нежелательный фактор беспокойства, но и служит потенци"
альной угрозой случайного отстрела зубра пьяным охотником вмес"
то кабана или оленя.

Кроме этого в ряде заказников и других ПЗФ охота ведется под
видом мониторинга бешенства. Например, в Волынской области в за"
поведном урочище «Садовская дача» в 2014 г. было отстрелено 6 ка"
банов «в целях исследования чумы свиней», в 2015 г. Волынская об"
ластная организация Украинского общества охотников и рыболовов
получила разрешение на отстрел в ландшафтном заказнике местно"
го значения «Осницкий» и общезоологическом заказнике местного
значения «Тельчивский» 6 лисиц (142).

В некоторых областях, например, в Житомирской, охота в заказ"
никах практически закрыта. Зато в большинстве областей Украины
— Запорожской, Ивано"Франковской, Кировоградской, Николаевс"
кой, Тернопольской, Черновицкой, Ровенской, Полтавской, Одес"
ской и др. охота в заказниках, а также некоторых памятниках при"
роды ведется практически без контроля со стороны Департаментов
экологии областных госадминистраций и Минприроды Украины
(130, 131, 132, 133, 134, 135, 136). В некоторых областях Украины,
например, в Киевской, охота в заказниках вообще никак не регла"
ментирована, так как ее ведение или запрет на охоту не прописаны в
положениях об этих заказниках или памятниках природы и поэтому
она ведется в данных объектах по умолчанию. Например, в заказни"
ках «Урочище «Гощив», Мутвицкий, Катюжанский, Бурковица, Це"
заревский, «Вязовое» установлены охотничьи вышки.

Выводы
1. На 1 января 2015 г. в Украине имелся 3121 заказник местного и

общегосударственного значения. Они занимают 2,28% территории
Украины. На 1 января 2015 г. в Украине имелось 3411 памятников
природы местного и общегосударственного значения, они занимают
0, 04% территории Украины. Вместе все заказники и памятники при"
роды занимают 2,32% территории Украины. А охотничьи угодья за"
нимают 80% территории Украины.
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2. Охота в заказниках, а также в отдельных памятниках природы
ведется при слабом контроле охоты на диких копытных, и совершен"
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но бесконтрольно на пернатую дичь и мелких зверей — зайцев, кро"
ликов, лисиц, барсуков.

3. В некоторых заказниках (орнитологические, общезоологичес"
кие) проведение охоты прямо противоречит целям заказника.

4. Охота наносит значительный экологический ущерб не только
фауне, но и всему природному комплексу заказников.

5. По этим причинам в заказниках, а также в памятниках приро"
ды охота должна быть полностью запрещена.

Рубки в пралесовых заказниках Украинских Карпат

В настоящее время в Украинских Карпатах имеется около 50
тыс"60 тыс. га древних и девственных средневековых остатков евро"
пейских лесов"пралесов (144, 145, 150, 151). Часть из них охраняется
заповедниками и национальными парками, часть — заказниками,
заповедными урочищами и памятниками природы, и около одной
трети пралесов расположены в хозяйственных лесах, где вообще нет
никакой охраны (143).

Эффективность охраны пралесов, находящихся в заказниках,
памятниках природы и заповедных урочищах вызывает сомнение.
Особенно тревожная ситуация сложилась в заказниках (143). Ибо
ведомственными документами — Санитарными правилами в лесах
Украины, Правилами улучшения качественного состава лесов и По"
рядком специального использования лесных ресурсов в них были
разрешены 14 видов рубок (в том числе рубки главного пользования
разрешены до сих пор), а также расчистка леса от захламленности
(144, 147, 148, 149).

Вместе с тем, как считают специалисты, в первую очередь имен"
но рубки леса несут смертельную угрозу пралесам (144, 145, 146, 150,
151). Приведем пример с двумя пралесными заказниками — Бра"
дульский и Грофа.

Брадульский заказник
Ландшафтный заказник общегосударственного значения Бра"

дульский расположен на горе Попадя в Тячевском районе Закарпа"
тской области. Он создан в 1974 г. на площади 1026 га, 90% его терри"
тории покрыта (вернее была покрыта) лесом. Как следует из Поло"
жения о данном заказнике, утвержденного Минприродой Украины
30.03.2012 г., целью создания заказника является «охрана хвойных
пралесов» http://www.menr.gov.ua/normakty/60"9/acts/1463"
nakaz"vid"30"03"2012"210"pro"zatverdzhennia"polozhennia"pro"
landshaftnyi"zakaznyk"zahalnoderzhavnoho"znachennia"bradulskyi
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В заказнике обитают такие краснокнижные виды животных как
глухарь, бородатая неясыть, лесной полоз, для которых санитарные
рубки, особенно сплошные"означает смерть. Также как эти рубки
означают смерть и для бесценных пралесов. По данным, которые мы
получили благодаря космическим снимкам, за последние 10"12 лет в
заказнике было вырублено санитарными рубками около 12% лесной
территории, то"есть, около 960 га. Информация, полученная благо"
даря космическим снимкам, прекрасно подтверждается фотографи"
ями, сделанными в Брадульском заказнике. На них хорошо видны
проплешины от вырубок, причем эти проплешины растут, если рас"
сматривать сделанные фото одной и той же горы в 2013, 2014 и 2015
гг. Видны и сами рубки, поваленные деревья, и работа лесников по
погрузке поваленных деревьев (за любезно представленные фото
большое спасибо карпатскому экологу Юрию Гудиме).

Заказник Грофа
Ландшафтный заказник общегосударственного значения Грофа

расположен на горе Грофа и соседних вершинах в Рожнятовском
районе Ивано"Франковской области. Первый раз эта территория
была взята под охрану в виде Украинского парка природы в 1935 г.
То было великое достижение украинского пионера охраны природы,
лесовода А. Пясецкого и его коллег. Второй раз данные пралесы бы"
ли взяты под охрану в 1996 г. на территории 2533 га, инициатором
создания заказника Грофа был директор КЭКЦ В. Борейко и журна"
лист О. Листопад. Согласно Положения о заказнике, утвержденного
Минприродой Украины 07.02.2012 г, одним из основных задач заказ"
ника является «сохранение… ненарушенных кедрово"еловых прале"
сов»http://www.menr.gov.ua/normakty/60"9/acts/1622"nakaz"vid"
07"02"2013"49"pro"zatverdzhennia"polozhennia"pro"landshaftnyi"
zakaznyk"zahalnoderzhavnoho"znachennia"hrofa"u"novii"redaktsii

В заказнике обитают такие краснокнижные виды животных как
глухарь, змееяд, лесной кот, рысь, тритон карпатский, для которых
санитарные рубки, особенно сплошные — означает смерть. Также
как эти рубки означают смерть и для бесценных пралесов. По дан"
ным, которые мы получили благодаря космическим снимкам, за пос"
ледние 10"12 лет в заказнике было вырублено санитарными рубками
около 10% лесной территории, то"есть, около 730 га. Информация,
полученная благодаря космическим снимкам, прекрасно подтверж"
дается фотографиями, сделанными в заказнике Грофа. На них хоро"
шо видны проплешины от вырубок, видны и сами рубки, поваленные
деревья (за любезно представленные фото большое спасибо карпа"
тскому экологу Юрию Гудиме). Согласно полученного ответа из Ива"
но"Франковского облуправления лесного и охотничьего хозяйства, в
заказнике с 2010г. по 2016 г. рубками было пройдено около 23 га, за"
готовлено около 4900 куб. м. древесины (155).
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Опасные тенденции
Для того, чтобы проанализировать масштабы рубок в 25 заказни"

ках и заповедных урочищах Украинских Карпат (в том числе 15
пралесовых), охраняющих пралесы или старовековые леса, мы ис"
пользовали космические снимки, а также провели опрос лесхозов, на
территории которых расположены данные объекты ПЗФ, а также
Минприроды Украины, областных управлений лесного и охотничье"
го хозяйства и Департаменты экологии ОГА Львовской, Черновиц"
кой, Закарпатской и Ивано"Франковской областей. В результате по"
лучена информация, которая представлена в виде таблицы.

Выводы
1. В 15 пралесовых карпатских заказниках и заповедных урочи"

щах за 12 лет по данным космических снимков было вырублено око"
ло 3 тыс. га пралесов.

2. При рубках происходят массовые нарушения Положений о за"
казниках. Например, Положение о заказнике «Диброва» и Турье"
Полянский запрещало проходные рубки, а они проводились (153,
154).

3. Все Положения о заказниках, охряняющих пралесы, разреша"
ют различные виды рубок, в том числе сплошные, кроме рубок глав"
ного пользования и проходных, что является недопустимым. Напри"
мер, положение о заказниках Странзул"Задня"Кедрин, Тавпиширс"
кий, Грофа, Яйкивский. В других заказниках, охраняемых пралесы,
Положениями о них запрещены рубки главного пользования, про"
ходные, лесовосстановительные, сплошные санитарные, однако раз"
решены выборочные санитарные рубки, рубки ухода, реконструк"
ции, ландшафтные. К таким заказникам относятся заказники Горга"
ны, Гладинский, Брадульский, Росишный. Подобные рубки также
недопустимы в заказниках, охраняющих пралесы.

4. Практически все опрошенные лесхозы не согласовывают, как
того требует статья 9"1 Закона «О природно"заповедном фонде Ук"
раины», лимиты на рубку леса в заказниках общегосударственного
значения с Минприроды Украины. Например, проводимые рубки в
2010"2016 г. в общегосударственных заказниках Яйкивский, Чорный
дол, Странзул"Задня"Кедрин (все три охраняют пралесы), Диброва,
Турье"Полянский, были согласованы Минприродой Украины только
в заказнике Странзул"Задня"Кедрин (152).

5. Некоторые лесхозы скрывают информацию о проведенных ими
рубках. Например, ДП «Надвирнянское ЛГ» ответило, что рубки в
заказниках Бредулецкий и Товпиширский в 2010"2016 гг. не прово"
дились, а Ивано"Франковское облуправление лесного хозяйства от"
ветило, что рубки во всех перечисленных нами заказниках (куда
входили и эти два) проводились (155, 156).
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6. Поражают масштабы рубок в карпатских заказниках и запо"
ведных урочищах. Согласно информации Ивано"Франковского об"
луправления лесного хозяйства, в семи заказниках и заповедных
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урочищах, из которых 5 — пралесовые, с 2010 по 2016 г. рубки были
проведены на площади 161,5 га (из них сплошные санитарные были
проведены на площади 80,7 га) и было заготовлено 34308 куб. м дре"
весины (155).

При этом в среднем за 5 лет в каждом данном заказнике или за"
поведном урочище рубками проходилось около 23 га и заготовлялось
около 4900 куб.м. древесины, а за год рубки проводились в среднем
на площади около 5 га и заготовлялось около 980 куб. м древесины.
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ГГллаавваа  1100

Проблемы охраны дендропарков 
и ботанических садов

Заповедные зоны в дендропарках и ботанических садах

Согласно ст. 31, 34 Закона Украины «О природно"заповедном
фонде Украины», в ботанических садах и дендрологических парках
могут выделяться заповедные зоны. Однако на практике руковод"
ство ботанических садов и дендрологических парков не желает соз"
давать заповедные зоны. Согласно анкетированию, проведенному
нами среди 39 ботанических садов и дендрологических парков Укра"
ины, заповедную зону имеет только дендропарк «Софиевка». Вместе
с тем в некоторых дендропарках, например, в «Александрии», име"
ются участки дикой природы (в «Александрии» есть хорошо сохра"
нившаяся дубовая роща), которые могли бы иметь заповедный ста"
тус, а также есть служба охраны парка, и забор, которые бы могли
поддерживать заповедный статус на практике.

К сожалению, сейчас в дубовой роще проводятся санитарные
рубки, как и в окультуренной части дендропарка «Александрия»,
что отрицательно влияет на охрану биоразнообразия.

В Украине имеется 29 ботанических садов и 57 дендропарков,
большинство из которых местного значения, не имеют штаты обслу"
живающего персонала и не являются землепользователями. Поэто"
му создать в них заповедные зоны и поддерживать заповедный ре"
жим — не всегда реально.

Однако ботанические сады и дендропарки общегосударственного
значения такой штат имеют и являются хозяевами своей террито"
рии — поэтому создание в них заповедных зон и поддержание там
строгого заповедного режима — дело вполне реальное.

Портрет дендропарков и нарушения в них

В настоящее время в Украине имеется 57 дендропарков общей
площадью около 1800 га, из которых 19 — общегосударственного
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значения (157). Большинство из них имеет небольшую площадь 10"
20 га, хотя имеются большие парки (дендропарк «Александрия» за"
нимает площадь 405 га) (157). Некоторые дендропарки на своей тер"
ритории имеют природные участки лесов, что играют большое зна"
чение для охраны биоразнообразия. Однако статья 38 Закона «О
природно"заповедном фонде Украины» необоснованно разрешает
проведение в дендрологических парках санитарные рубки, рубки
ухода и рубки реконструкции (3). Согласно «Санітарних правил в
лісах України», в дендрологических парках могут поводится выбо"
рочные и сплошные санитарные рубки, а также очистка леса от
мертвой древесины (ліквідація захаращеності).

В результате в денрологических парках происходит массовая вы"
рубка леса, чем наносится существенный ущерб биоразнообразию.

В среднем ежегодно во всех дендропарках Украины рубится око"
ло 1800 куб. м. древесины на площади около 600 га. (157). Некоторые
дендропарки (Софиевка, «Веселые Боковеньки», «Александрия»)
проводили рубки в 2013 г., 2014 г., 2015 г. незаконно, не имея лимитов,
утвержденных Минприродой Украины. 

Некоторые дендропарки («Александрия») в год рубят больше,
чем утверждено в лимитах (157). В дендропарках имеются и другие
нарушения природоохранного законодательства, например, в денд"
рологическом парке «Александрия» противозаконно сооружен «Ве"
ревочный парк развлечений» и зверинец (158).

В.Е. БОРЕЙКО И ДР. Национальные парки... без гламура



ГГллаавваа  1111
Проблемы рубок леса в ПЗФ

Сколько леса рубится в природно6заповедном фонде
Украины

На протяжении 2014 г. — первой половины 2015 г. Киевским эко"
лого"культурным центром путем проведения анкетирования при"
родных и биосферных заповедников, национальных природных пар"
ков, Минприроды Украины, областных управлений лесного и охот"
ничьего хозяйства была собрана информация по рубкам в ПЗФ.

Обобщенный материал приводится в таблице (рубки леса в сред"
нем за год по каждой категории ПЗФ).

Масштабы рубок леса за год

Если добавить еще 600 га и 1800 куб. м древесины, — данные об
ежегодных рубках в дендропарках, то всего в Украине в объектах
ПЗФ рубками проходится за год 36198 га, что составляет 1,1% от
всей площади территории природно"заповедного фонда Украины,
при этом рубится 935930 куб. м. древесины. Кроме этого ежегодно в
Украине (без Крыма) очистка леса от захламленности на территори"
ях ПЗФ проводится на площади около 7800 га, при этом официально
заготавливается около 65700 куб. м древесины. Таким образом толь"
ко официально ежегодно в Украине в объектах ПЗФ во время рубок
и расчистки леса от захламленности заготавливается 1001630 куб. м.
древесины, т.е. — более 1 млн. кубов, что составляет 1/15"1/17 от
ежегодной заготовки древесины в Украине. Всего же рубками и рас"
чисткой леса от захламленности в объектах ПЗФ в Украине прохо"
дится около 44000 га.

Что же касается 1,1% от всей площади территории природно"за"
поведного фонда Украины, которая проходится рубками каждый
год, то эта цифра как нельзя лучше доказывает наличие лесохозяй"
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ственной идеологии, царящей в объектах природно"заповедного
фонда Украины. Дело в том, что по классической идеологии лесного
хозяйства, рассчитанной на 100 лет, лесной участок делят на 100
частей, и каждую часть рубят один раз за 100 лет, вырубая за год
один процент. Таким образом, природно"заповедные объекты Укра"
ины ничем не отличаются от обыкновенных хозяйственных лесов,
где происходит коммерческая заготовка древесины.

Особый вред дикой природе и биоразнообразию наносят сплошные
санитарные и другие виды сплошных рубок в объектах природно"запо"
ведного фонда. Ежегодно в Украине в каждой области в природно"запо"
ведных объектах сплошными рубками проходится около 200 га, а в це"
лом в Украине"около 5000 га, что является недопустимым.

К этому нужно добавить, что эти цифры следует увеличить, так
как некоторые заказники, памятники природы, региональные ланд"
шафтные парки и заповедные урочища находятся на территории
других землепользователей (не лесников), поэтому точные масштабы
рубок в данных категориях объектом ПЗФ установить не представ"
ляется возможным. Кроме того, нет данных по рубкам в объектах
ПЗФ, имеющих не природное происхождение — зоопарках, ботани"
ческих садах, парках"памятниках садово"паркового искусства, прав"
да имеющих небольшую площадь в сравнении с природными ПЗФ.

Однако уже те цифры, которые приведены по рубкам в категори"
ях объектов ПЗФ, имеющих природное происхождение, показывают
катастрофическое состояние с заповедным и охранным режимом и
практическую невозможность охраны лесного биоразнообразия.

Поэтому необходимо предпринять все возможные меры для
прекращения рубок леса в природных заповедниках, заповедных
урочищах, заповедных зонах биосферных заповедников, националь"
ных природных парков, региональных ландшафтных парков, а так"
же максимально их сократить в заказниках, памятниках природы,
не заповедных зонах биосферных заповедников, национальных при"
родных парков и региональных ландшафтных парков, запретив пол"
ностью там сплошные рубки.

В каких областях Украины больше всего рубится леса 
в объектах ПЗФ

Анализ, проведенный Киевским эколого"культурным центром,
показывает, что среди областей, лидирующих в 2013"2014 гг. по объ"
ему заготовленной древесины в объектах природно"заповедного фон"
да (природные и биосферные заповедники, национальные парки, ре"
гиональные ландшафтные парки, заказники, дендропарки, памятни"
ки природы и заповедные урочища) на первом месте с большим отры"
вом (в два раза!) находится Черновицкая область (114533 куб. м), на



втором — Закарпатская область (87295 куб. м.), на третьем — Черни"
говская (64336 куб. м). В лидерах этой группы также находятся Ива"
но"Франковская, Житомирская, Львовская, Ривненская, Хмельниц"
кая область, а также, что очень интересно — и две степные области —
Херсонская (39076 куб. м) и Одесская область (35336 куб. м).

По площади рубок в объектах ПЗФ на первом месте — Винниц"
кая область (5247 га), на втором месте — Закарпатская область —
2310 га, на третьем — Черновицкая область — 2081 га. Среди лиде"
ров в этой группе также Хмельницкая, Черниговская, Львовская,
Ивано"Франковская, Ривненская области и степная — Одесская об"
ласть (1055 га).

Количество рубок (га, куб. м) в объектах ПЗФ (природные и биосферные за%
поведники, национальные парки, региональные ландшафтные парки, заказ%
ники, дендропарки, памятники природы и заповедные урочища) по областям
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Выводы
Как мы видим, больше всего рубок в объектах ПЗФ происхо"

дит в лесных областях — карпатских и полесских. Однако, непо"
нятно, почему на первых местах с перевесом в 2 раза находится
маленькая Черновицкая область, и еще более странно, почему
среди лидеров рубок находятся две степные области — Херсонс"
кая и Одесская?

По"видимому, это объясняется не только патологической жад"
ностью местных лесников, но и абсолютной бесконтрольностью и бе"
зответственностью со стороны областных госэкоинспекций, департа"
ментов экологии ОГА и прокуратуры.

Как лесники дезинформируют о наличии 
краснокнижных видов в местах рубок в объектах ПЗФ

В Планах проведения санитарно"оздоровительных мероприятий
(санитарные рубки и расчистка леса от захламленности) имеется гра"
фа «Наличие растений и животных, занесенных в Красную книгу».

Предполагается, что если в отведенных под рубки кварталах и
выделах обитают краснокнижные виды животных и растений, то
рубки там нельзя проводить. Это — с одной стороны. А с другой —
показать, что лесники, якобы, волнуются за сохранение краснок"
нижных видов.

На самом деле это самый настояний блеф. Пример тому — прове"
денный Киевским эколого"культурным центром анализ материалов
по организации санитарных рубок и наличия в этих кварталах крас"
нокнижных видов. В данном случае был проанализирован «План
проведения санитарно"оздоровительных мероприятий в лесах КО
«Киевзеленбуд» (Святошинская ЛПГ) на территории природно"за"
поведного фонда на 2015 г.», и, в частности, в лесном заказнике мест"
ного значения «Межигорско"Пуща"Водицкий» (161).

Данный заказник был создан по инициативе и научному обосно"
ванию Киевского эколого"культурного центра 27.10.2005 г. решением
Киевгорсовета на площади 1987 га. Одной из главных задач заказни"
ка является охрана произрастающих на его территории краснок"
нижных растений — лилии лесной, ириса венгерского, различных
видов орхидных и сон"травы (160).

Так как Киевский эколого"культурный центр готовил научное
обоснование на создание заказника, то специалистом Центра, к.б.н.
И. Парникозой была внимательно изучена территория будущего за"
казника и составлена схема (по кварталам) произрастания краснок"
нижных растений (160).
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В своем «Плане проведения санитарно"оздоровительных мероп"
риятий…» на 2015 г., который был согласован с Департаментом горо"
дского благоустройства и охраны окружающей среды КГГА, руково"
дство Святошинского лесопаркового хазяйства указало, что в кв. 3,
выд. 1, 4, кв. 4, выд. 1, 2, 3, 4, 5, кв. 5, выд. 1, 2, кв. 25, выд. 1, 2, 3, 5, 6,
8, кв. 74, выд. 2. 3 Межигорского лесничества (которые входят в дан"
ный заказник) нет краснокнижных растений и животных (161).

На самом деле, как свидетельствует ботаническое описание дан"
ной территории, подготовленное к.б.н. И. Парникозой, во всех выде"
лах кварталов 3, 4, 5, 25, 74 Межигорского лесничества Святошинс"
кого лесопаркового хозяйства произрастала лилия лесная, занесен"
ная в Красную книгу Украины (160, 7).

Проведенные в 2015 г. в этих кварталах и выделах санитарные
рубки — выборочные, а также сплошные (кв. 4, выд. 1, кв. 5, выд. 2)
значительно уменьшили, а в местах проведения сплошных рубок —
уничтожили полностью популяции лилии лесной (устное сообщение
И. Парникозы).

Подобная ситуация произошла в 2003 г. в Пуще"Водицком лесни"
честве Святошинского лесопаркового хозяйства в кв. 49 (тогда еще
там заказника не существовало). В этом квартале И. Парникозой бы"
ла отмечена большая популяция двух краснокнижных растений —
сон"трава раскрытая и сон"трава луговая (7). В 2003 г. в этом кварта"
ле путем сплошной санитарной рубки лесники вырубили сосну, бере"
зу и насадили саженцы сосны. В результате вся популяция сон"тра"
вы была полностью уничтожена (устное сообщение И. Парникозы).

Таким образом, создание заказников для охраны краснокнижных
растений является бесполезным до тех пор, пока в них будут прово"
диться санитарные рубки.

Подобные факты красноречиво доказывают, что при выделении
кварталов под санитарные рубки в объектах ПЗФ лесниками не про"
исходит обследование на предмет наличия там краснокнижных ви"
дов. Более того, при создании заказника «Межигорско"Пуще"Водиц"
кий» Киевским эколого"культурным центром руководству Святоши"
нского лесопаркового хозяйства были переданы материалы с указа"
нием, в каких кварталах растут краснокнижные растения. Однако,
как мы видим, они были полностью проигнорированы.

Угроза лесным объектам ПЗФ — 
лесовосстановительные рубки

26 октября 2016 г. Кабинета Министров Украины утвердил новые
Санитарные правила в лесах Украины. В их разработке, впервые в
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украинской практике подготовки лесохозяйственных подзаконных
актов такого уровня, приняли участие несколько экологов. Благодаря
решительной позиции экологов, поддержанной Минприроды Украи"
ны, новыми Санитарными правилами в лесах Украины были запре"
щены самые губительные для биоразнообразия сплошные санитар"
ные рубки в зонах регулируемой рекреации национальных природ"
ных парков, региональных ландшафтных парков, а также в заказни"
ках. Кроме того, практически запрещены любые санитарные рубки в
природных заповедниках, заповедных зонах, заповедных урочищах
и памятниках природы. Таким образом, по санитарным рубкам, как
одним из самых губительных для биоразнообразия, был нанесен дол"
гожданный сокрушительный удар. Однако в практике ведения лесно"
го хозяйства в объектах ПЗФ остался еще один опасный вид рубок —
рубки лесовосстановительные (по укр. — «лісовідновні»).

Что такое лесовосстановительные рубки?
Согласно Правил улучшения качественного состава лесов, лесо"

восстановительные рубки относятся к так называемой группе «ру"
бок формирования и оздоровления лесов» (148).

Автор уже ставшей классической работы «Рубки лесов в Украи"
не: практика, теория, проблемы», украинский лесовод М. Попков пи"
шет, что «в советский период к лесовосстановительным рубкам отно"
сились рубки главного пользования, проводимые в лесах 1 группы.
При разработке Лесного Кодекса Украины их отнесли к рубкам, свя"
занным с ведением лесного хозяйства. Их назначают в спелых и пе"
респелых лесах, а также в которых запрещено проведение главного
пользования» (206).

Лесовосстановительные рубки проводятся в спелых и переспелых
лесах в двух случаях: для восстановления ценных пород в лесах в
случае уменьшения полноты древесных насаждений ниже допусти"
мого уровня, т.е. ниже полноты 0,5 — теперь ниже полноты 0,1 (148).

Правила улучшения качественного состава лесов определяют лесо"
восстановительные рубки как «комплексные рубки, которые объединя"
ют элементы рубок главного пользования и рубок ухода» (148). Лесово"
сстановительные рубки бывают сплошные (чаще всего) и выборочные.

Лесовосстановительные рубки — рубки фарисейские
М. Попков совершенно справедливо отнес лесовосстановитель"

ные рубки к рубкам фарисейским (206).
Это объясняется прежде всего тем, что за декларируемой лесни"

ками целью этих рубок («обновления, защитных, водоохранных и
других полезных свойств лесов, сохранения биоразнообразия, под"
держания и формирования составной породной, ярусной и вековой
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структуры древесных насаждений» (148), скрывается явный ком"
мерческий интерес к заготовке промышленной древесины.

Скажем, лесники в вышеприведенной формуле декларируют
«сохранение биоразнообразия» (148). Однако о каком на самом деле
сохранении биоразнообразия идет речь, если эти рубки ведутся в
спелых и переспелых лесах? Эти леса в первую очередь имеют вы"
сокоствольные деревья, являющиеся местом обитания и гнездования
для 17 видов хищных птиц, занесенных в списки Бернской конвен"
ции и в Красную книгу Украины (8, 205, 159).

Лесовосстановительные рубки уничтожают высокоствольные де"
ревья, критически важные для гнездования данных редких хищных
птиц. Таким образом, лесовосстановительные рубки не только губи"
тельны для биоразнообразия, но и грубо нарушают закон «О Крас"
ной книге Украины» и международную Бернскую конвенцию, запре"
щающие данные действия (3).

Критикуя лесовосстановительные рубки, М. Попков совершенно
правильно пишет, что «в лесах, исключенных из расчета главного
пользования, они являются единственным законным методом
сплошной рубки леса» (206). Подтвердим данный вывод характерны"
ми примерами. В городских лесах, где рубки главного пользования
запрещены, нередко проводятся лесовосстановительные рубки, ког"
да под шумок рубится хороший спелый здоровый лес. Поэтому, нап"
ример, в Киеве от них отказались лет 7 назад. Другой пример. Сог"
ласно ст. 21, 24 Закона «о природно"заповедном фонде Украины» в
зоне регулируемой рекреации национальных парков и региональ"
ных ландшафтных парков запрещены рубки главного пользования
(2). Поэтому в национальных парках и региональных ландшафтных
парках их заменяют лесовосстановительными рубками.

Так, в Ужанском нацпарке старые, бесценные и красивейшие
горные леса возрастом 160 лет и более в зоне регулируемой рекреа"
ции уничтожаются лесовосстановительными рубками. Так, в 2013 г.
эти рубки в этом парке проводили на площади 1,3 га, было заготов"
лено 236 куб. м древесины (204). В региональном ландшафтном пар"
ке Нижневорсклянский на 2015 г. были утверждены лесовосстанови"
тельные рубки площадью 8,5 га, что составляет 100% от всех рубок в
этом году в данном парке (204).

М. Попков совершенно справедливо считает, что лесовосстанови"
тельные рубки «за годы независимости превратились в устойчивый,
хотя и не планируемый, источник получения древесины…

С точки зрения лесоводства, как науки, узаконенную схему их
назначения следует признать порочной…» (206).

И если санитарные рубки лесники хоть для видимости прикрыва"
ют мифами о «вредителях» и «болезнях» леса, то проведение лесово"

81ГЛАВА 11. Проблемы рубок леса в ПЗФ



сстановительных рубок с точки зрения здравого смысла вообще ни"
чем не обосновываются.

Ну разве можно считать серьезным аргументом снижение полно"
ты леса до 0,5 (теперь 0,1)? Ну и что из того, что приговоренный к
сплошной лесовосстановительной рубке 160"летний лес не такой
густой? Еще больше вызывает недоумение вторая декларируемая
цель лесовосстановительных рубок — «восстановление», при помо"
щи топора и пилы, «ценных пород в лесах» (206).

Понятно, что название рубок — «лесовосстановительные» рубки
совсем не отвечает их действию. Кстати, недаром за последние 30"40
лет сами лесники их переименовали не меньше 3 раз.

Опасная практика проведения лесовосстановительных рубок 
в объектах ПЗФ
Наши исследования свидетельствуют, что лесовосстановитель"

ные рубки довольно широко проводятся лесниками в объектах ПЗФ.
Например, лесовосстановительные рубки в семи пралесовых объек"
тах ПЗФ Ивано"Франковской области в 2010"2016 гг. (четыре заказ"
ника — Тавпишировский, Бредулецкий, Грофа, Яйковский и три за"
поведных урочища — Тусулы, Чорна Сигла, Яйко) были проведены
на площади 36 га, в результате которых было заготовлено 6750 куб.
м. (204). По площади лесовосстановительные рубки составили 22% от
всех проводимых в данных объектах ПЗФ рубок, по заготовленной
древесине — 20%.

В 2012 г. в лесном заказнике «Диброва» (Закарпатская область)
лесовосстановительные рубки были проведены на площади 3 га объ"
емом заготовки древесины 238 куб. м. (204). Что составило от всей
площади рубок в этом году 19% и от всего объема заготовленной в за"
казнике древесины — 36%.

Во Львовской области на 2015 г. проведение лесовосстановитель"
ных рубок в заказниках было согласовано на площади 125 га при
объеме 5948 куб. м. древесины, а в региональных ландшафтных пар"
ках — на площади 1,6 га при объеме 368 куб. м. (204). Что составило
9% от всех рубок в этом году в заказниках, и 19% от всей заготовлен"
ной там древесины. Для региональных ландшафтных парков Льво"
вской области эти цифры составили 3% (га) и 6% (куб. м.).

Региональному ландшафтному парку Нижневорсклянский (Пол"
тавская область) на 2014 г. лесовосстановительные рубки были сог"
ласованы на площади 3,1 га при объеме заготовленной древесины
1059 куб. м., что составило 25% всех рубок и 39% всей заготовленной
древесины в этом парке.

На 2015 г. этому парку лесовосстановительные рубки были согла"
сованы на площади 8,5 га объемом 1721 куб. м. древесины, что соста"

82 В.Е. БОРЕЙКО И ДР. Национальные парки... без гламура



вило 100% всей площади рубок и всего объема заготовленной древе"
сины (204).

В национальном парке Гуцульщина (территория с изъятием) в
2013 г. лесовосстановительные рубки были проведены на площади
0,8 га, было заготовлено 30 куб. м. древесины (204). Что составило
0,4% от всей площади рубок на данной территории, и 1% от всей за"
готовленной древесины.

В 2013 г. в национальном парке Ужанский (территория с изъяти"
ем) лесовосстановительные рубки велись на площади 1,3 га и было
заготовлено 236 куб. м. древесины (204). Что составило 1% от всех ру"
бок и 6% от всей заготовленной древесины в этом году в данном пар"
ке. В 2011 г. лесовосстановительные рубки в этом парке на террито"
рии с изъятием были запланированы на площади 9,1 га с заготовкой
древесины 1787 куб. м. что, соответственно составило 6% и 34%.

При этом нужно еще раз подчеркнуть, что при лесовосстанови"
тельных рубках в объектах ПЗФ вырубается самый ценный старо"
возрастной лес.

Выводы
1. Лесовосстановительные рубки в 2010"2015 гг. в большинстве

заказников и заповедных урочищ в ряде лесных областей (Львовс"
кая, Ивано"Франковская, Закарпатская) занимали довольно боль"
шую площадь — 10"20% от всей площади проводимых в них рубок. В
отдельных объектах ПЗФ — национальные парки, региональные
ландшафтные парки, заказники доля лесовосстановительных рубок
в 2010"2015 гг.. колебалась от 1% до 100%. Этим наносится огромный
вред биоразнообразию, так как данными рубками уничтожают са"
мый ценный для биоразнообразия лес — спелый и переспелый лес.

2. В связи с резким ограничением новыми Санитарными правила"
ми в лесах Украины проведения санитарных рубок в объектах ПЗФ
можно ожидать рост в ПЗФ лесовосстановительных рубок.

3. Необходимо внести дополнение в Порядок специального ис"
пользования лесных ресурсов (147), запретив рубки главного поль"
зования в заказниках и хозяйственных зонах национальных и реги"
ональных ландшафтных парков.

4. С целью защиты объектов ПЗФ от разрушительного действия
лесовосстановительных рубок необходимо срочно внести дополне"
ние в Закон «О природно"заповедном фонде Украины» и Правила
улучшения качественного состава лесов, запретив лесовосстанови"
тельные рубки в заказниках, памятниках природы, заповедных уро"
чищах, всех незаповедных зонах национальных парков, региональ"
ных ландшафтных парков, биосферных заповедников.
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ГГллаавваа  1122
Проблема лова рыбы в объектах ПЗФ

Современная успешная бюрократическая практика различных
пользователей природными ресурсами заключается в том, чтобы
максимально ослабить государственный и общественный экологи"
ческий контроль за добычей природных ресурсов — леса, рыбы, зве"
рей, полезных ископаемых. Для этого ведомствами, заинтересован"
ными в том или ином виде природопользования, во"первых, разраба"
тывается и утверждается на уровне Кабмина Украины и данного ве"
домства большое количество ведомственных подзаконных актов,
часто противоречащих закону и противоречащих друг другу. Это де"
лается для того, чтобы запутать государственный и общественный
контроль, ослабить их.

Во"вторых, ведомства всячески хотят ослабить государственный
контроль за счет замены его ведомственным контролем, а также за
счет того, чтобы отобрать у Минприроды Украины право выдачи
разрешений, квот и лимитов на виды природопользования. При этом
они заходят очень далеко, стараясь лишить Минприроды Украины
контролировать выдачу разрешений, квот и лимитов на специсполь"
зование природных ресурсов даже в объектах ПЗФ.

Пример тому — как ловко законодательная вакханалия органи"
зована лесниками в области проведения санитарных рубок в объек"
тах ПЗФ (159).

Еще больший беспредел организован рыбным ведомством в деле
добычи водных биоресурсов в объектах ПЗФ.

До 2012 г. лимиты и разрешения на добычу рыбы и других водных
биоресурсов в объектах ПЗФ, согласно статье 9"1 Закона «О природ"
но"заповедном фонде Украины», выдавало Минприроды Украины и
его областные управления (2).

В 2012 г. одним из сыновей Президента Украины В. Януковича
был пролоббирован и принят в рекордно короткий срок, без каких"
либо обсуждений и доработок, разработанный Госрыбагенством Ук"
раины Закон «О рыбном хозяйстве, промысловом рыболовстве и ох"
ране водных биоресурсов». Этим Законом у Минприроды Украины
отнималось право выдавать лимиты и разрешения на лов рыбы и
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других водных биоресурсов в объектах ПЗФ. Теперь этим должно
заниматься Минагрополитики Украины с подачи Госрыбагенства
Украины (185).

С целью регулирования рыболовства Минагрополитики Украи"
ны, с подачи Госрыбагентства Украины, утверждает ежегодно «Ли"
миты и прогнозы допустимого специального использования водных
биоресурсов общегосударственного значения», а также «Режимы
рыболовства» в бассейне Азовского моря, в бассейне Черного моря и
в Днепровских водохранилищах (190, 194, 196).

Однако в этих документах объекты ПЗФ (кроме Днепровско"
Орельского заповедника и нацпарка «Великий Луг») не прописыва"
ются. Лимиты и прогнозы допустимого специального использования
водных биоресурсов общегосударственного значения утверждаются
Минагрополитики Украины на определенные водные объекты без
выделения объектов ПЗФ и без согласования с Минприроды Украи"
ны (190, 194, 196). Эту практику подтверждает и само Госрыбагент"
ство Украины (187). Так, Одесский центр Южного научно"исследо"
вательского института морского рыбного хозяйства «научный» лов
осуществляет, согласно выданных ему разрешительных докумен"
тов, не только по всей украинской акватории Черного моря, но и в ак"
ватории нацпарка «Белобережье Святослава» (203).

Таким образом складывается вопиющая ситуация, когда ник"
то не знает и никто не может контролировать, сколько же рыбы
или других водных биоресурсов ловится в акватории объекта
ПЗФ, созданного с целью охраны этих самых водных биоресур"
сов. Причем Закон «О рыбном хозяйстве, промысловом рыболов"
стве и охране водных биоресурсов и не требует, чтобы объемы
промыслового лова рыбы, разрешения, квоты, режимы на лов
рыбы в объектах ПЗФ общегосударственного значения — биос"
ферных заповедниках, национальных парках, заказниках обще"
государственного значения согласовывались с Минприродой Ук"
раины. Дело доходит до того, что ряд национальных парков вооб"
ще не знает, сколько в их акватории ловится рыбы. Например,
предприятия, занимающиеся промысловым ловом рыбы в аква"
тории нацпарка «Тузловские лиманы» не всегда информируют
парк о своем улове (199).

Противоречивость законодательства

Согласно статье 23 Закона Украины «О рыбном хозяйстве, про"
мысловом рыболовстве и охране водных биоресурсов», документы
разрешительного характера на добычу водных биоресурсов в рыбо"
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хозяйственных водных объектах (без выделения объектов ПЗФ) вы"
дает Минагрополитики Украины (185). Эта же норма дублируется в
Постановлении Кабмина Украины № 922 от 25.11.2015 г. «Про затве"
рдження Порядку здійснення спеціального використання водних
біоресурсів у внутрішних рибогосподарських водних об’єктах ( їх
частинах), внутрішних морських водах, територіальному морі, вик"
лючній ( морській) економічній зоні та континентальному шельфі
України» (192).

Однако другое Постановление Кабмина Украины от 30.10.2013 №
801 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне вико"
ристання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах
(їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі
дубліката та аналювання зазначеного дозволу» говорит о том, что та"
кие разрешения не касаются водных объектов ПЗФ (191). Подобная
норма дублируется в другом постановлении Кабмина Украины — от
5 .12.2012 р. № 1149 «Про порядок установлення лімітів спеціального
використання та визначення прогнозу допустимого вилову водних
біоресурсів» (201). Что, в свою очередь, противоречит Закону «О
рыбном хозяйстве, промысловом рыболовстве и охране водных био"
ресурсов» (185).

Однако есть еще Постановление Кабмина Украины № 459 от
10.08.1992 г. «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використан"
ня природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно"за"
повідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів за"
гальнодержавного значення», в котором четко сказано, что разреше"
ние на добычу рыбы в объектах ПЗФ выдает Минприроды Украины
(193).

Удивительно, что все вышеперечисленные Постановления Каб"
мина Украины, противоречающие одно другому, являются действу"
ющими. Поэтому недаром Департамент экологии и природных ре"
сурсов Одесской облгосадминистрации в июле 2016 г. обратился в
Минприроды Украины с просьбой отрегулировать выдачу лимитов и
разрешений на лов рыбы в обьектах ПЗФ на законодательном уров"
не (202).

В утвержденных Минагрополитики Украины режимах рыболов"
ства в бассейне Черного и Азовского моря и в днепровских водохра"
нилищах на 2016 г. прописано, что промысловый лов рыбы, в грани"
цах объектов ПЗФ, проводится в соответствии с Законом «О природ"
но"заповедном фонде Украины» и в соответствии с Положением и
Проектом организации территорий ПЗФ (194). Однако это является
пустыми словами. Во"первых, многие национальные парки, напри"
мер, «Тузловские лиманы», Проекта организации территории не
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имеют. И, во"вторых, режимы промыслового лова рыбы в объектах
ПЗФ не согласовываются с Минприродой Украины.

Поэтому существование объектов ПЗФ в акваториях, где ловят
рыбу промысловым, научным или мелиоративным способом (что, по
сути, одно и то же) является формальным, так как никак не ограни"
чивает лов рыбы и никак его не контролирует.

Пути обхода экологического законодательства при осу6
ществлении лова водных биоресурсов в объектах ПЗФ

Статья 16 Закона «О природно"заповедном фонде Украины» зап"
рещает проведение в природных заповедниках и заповедных зонах
биосферных заповедников и национальных парков любое рыболов"
ство, а статья 21 этого Закона запрещает проведение промышленно"
го рыболовства в зоне регулируемой рекреации национальных пар"
ков (2).

Однако рыба стоит дорого и поэтому некоторые нечистые на ру"
ку и ушлые директора учреждений природно"заповедного фонда
стараются обойти закон, дабы организовать промышленный лов ры"
бы. Для этого они пользуются неточно сформулированными в зако"
нодательстве терминами, такими как «мелиоративный» лов рыбы
или научно"исследовательский лов рыбы. В теории цель этих видов
ловов рыбы иная, чем у промыслового лова, но на практике — их
целью является все та же добыча рыбы в особо больших размерах,
при помощи все тех же используемых при промысловом лове снас"
тей — сетей, вентерей и неводов. Причем «мелиоративный» и «на"
учно"исследовательский» ловы рыбы допускаются даже в период
нереста.

Именно при помощи «мелиоративного» лова рыбы администра"
ция Щацкого национального парка обходит статью 21 Закона «О
природно"заповедном фонде Украины», а два ведомственных рыб"
ных института промышляют в акватории нацпарка «Белобережье
Святослава» (203, 189).

Таким же путем идет руководство Днепровско"Орельского при"
родного заповедника, отлавливая ежегодно около 2 тонн щук, окуней
и карасей якобы для их «изучения» (196, 197).

И если этот путь обхода закона хоть как"то, пусть с большой на"
тяжкой, но укладывается в современную юридическую заповедную
практику (имеющую множество нестыковок и откровенных дыр), то
путь, по которому пошел директор Дунайского биосферного запо"
ведника А. Волошкевич — является наглым и циничным нарушени"
ем природоохранного законодательства. А. Волошкевич получил так
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называемое «научное» заключение Института гидробиологии НА"
НУ, в котором «ученые» мужи посчитали возможным проводить
промысловый лов рыбы в заповедной зоне биосферного заповедника
под видом так называемого «традиционного» рыболовства (термин
«традиционное» рыболовство также не сформулирован в юридичес"
кой практике). Под прикрытием этого «научного» заключения А. Во"
лошкевич добился утверждения Минприродой Украины Положения
о Дунайском заповеднике и Проекта организации территории Ду"
найского заповедника, в которых была записана возможность прове"
дения «традиционного» рыболовства в заповедной зоне. И даже про"
тест Генеральной прокуратуры Украины не привел к положитель"
ным результатам (188). Понадобилось Постановление Высшего Ад"
министративного суда Украины, чтобы заставить Минприроды Ук"
раины выполнить закон (195).

Данные о лове водных биоресурсов в объектах ПЗФ
Украины

Обобщенных данных о лове рыбы в объектах ПЗФ Украины нет и
при существующем положении дел и быть не может. Имеются толь"
ко отдельные данные по отдельным заповедникам и национальным
паркам, которые мы приводим ниже.

Дунайский биосферный заповедник
До 2016 г. происходил промысловый лов рыбы, в том числе в запо"

ведной зоне (до 2016 г.), чем грубо нарушался закон «О природно"за"
поведном фонде Украины» (2). На 2013 г. заповедник имел утверж"
денный лимит на 622, 2 тонны (188). Официально в заповеднике в
2005 г. было поймано 447 тонн, в 2006 г. — 357 тонн, в 2007 г. — 383
тонн, в 2008 г. — 583 тонны (15). Для лова рыбы, согласно данного
Проекта организации территории Дунайского заповедника, исполь"
зуется 224 сети, 1500 вентерей, 300 рыбаков, 144 лодки, 2 рыбных
стана. Хотя, по данным директора заповедника А. Волошкевича, на
самом деле рыболовных снастей рыбаки выставляют в заповеднике в
2,5"3 раза больше (183). Лов рыбы в заповеднике ведется круглый
год, в том числе и в период нереста — весной.

Ловится следующая рыба — рыбец, кефаль, щука, сазан, лещ ду"
найская сельдь. С 1999 г. по 2008 г. в заповеднике было поймано 2,27
тонн севрюги и осетра (15).

Лов в заповедной зоне происходит на площади 1455 га, что сос"
тавляет 27% от заповедной зоны. При этом внутренние водоемы сос"
тавляют 355 га, рукава Дуная — 590 га, море — 510 га (15).
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17 мая 2016 г. Киевский эколого"культурный центр и ЭкоПраво"
Киев выиграли Высший Административный суд Украины против
Минприроды Украины и НАН Украины. Суд признал лов рыбы в за"
поведной зоне Дунайского заповедника незаконным и обязал Минп"
рироды Украины изъять пункты о лове рыбы в заповедной зоне из
Положения о Дунайском биосферном заповеднике. Что и было сде"
лано.

В научных целях в заповеднике ловится 2"3 тонны рыбы.

Днепровско<Орельский природный заповедник
В заповеднике работниками заповедника осуществляется «науч"

ный» лов рыбы. В 2012, 2013 г. заповедник получил лимит на 1,680
тонны ежегодно, на 2015 г. — 0,95 тонн (196, 197).

По сути, в заповеднике под «научным» ловом скрывается обыкно"
венный промышленный лов рыбы.

Биосферный заповедник «Аскания<Нова»
В 2012, 2013 г. в прудах Аскании"Нова в целях «регулирования

численности» выдавался лимит на отлов 900 кг серебряного карася
ежегодно (197).

Национальный природный парк «Тузловские лиманы»
В 2014 г. парк получил от Госрыбагенства Украины квоту на про"

мышленный лов рыбы с использованием 350 сетей, 2 неводов, 1 воло"
куши, 12 скребков для вылова судака, тарани, бычков, сазана, леща,
щуки, серебряного карася, окуня, вьюна, красноперки (189).

Согласно данным, полученным от нацпарка «Тузловские лима"
ны», в 2014"2015 г. промысловый лов рыбы в акватории парка осуще"
ствляли 3 пользователя. В 2014 г. они получили лимиты на лов вод"
ных биоресурсов в размере 119, 6 тонны (кефаль, пиленгас, глоса,
креветки, толстолобик, сазан, карась, судак). Данные об их реальном
вылове не известны, так как пользователи не отчитывались перед
парком (199).

На 2015 г. лимиты на лов водных биоресурсов составлял 127,16
тонн, а выловлено по отчетам было 61,246 тонн (199).

Гидрологический заказник общегосударственного значения
«Серетский» на реке Серет в Тернопольской области

Согласно Положения о данном заказнике, утвержденного Минп"
рироды Украины от 21.08.2012 г. № 415, в заказнике разрешен «ме"
лиоративный» лов рыбы. По"видимому, под этим термином скрыва"
ется промышленный лов рыбы.
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Мезинский национальный природный парк
Согласно изменений к Проекту организации территории данного

парка, спортивный и любительский лов в парке на речке Десна раз"
решен в период нереста (198). Данное действие противоречит идео"
логии охраны природы.

Шацкий национальный природный парк
В Шацком национальном парке проводится мелиоративный лов

рыбы. С целью его легализации в 2007 г. Минприроды Украины ут"
вердило специальный приказ «Про затвердження Режиму охорони,
відтворення і використання водних живих ресурсів у водоймах
Шацького національного природного парку» (189). Так как согласно
ст. 21 Закона «О природно"заповедном фонде Украины» в зоне ста"
ционарной рекреации национальных парков запрещен промышлен"
ный лов рыбы, а практически все озера, где открыт лов рыбы, нахо"
дятся в парке именно в этой зоне, его хитро переименовали в «мели"
оративный». Лов рыбы в Шацком нацпарке ведется в пяти озерах, в
том числе в самом большом из них — озере Свитязь, при помощи 550
вентерей, 330 сетей, 2 неводов. Лов осуществляет 11 рыболовных
бригад, которые ловят сазана, леща, щуку, угря, плотву, окуня, ка"
надского сомика. В 2015 г. парк получил лимит на 54 тонны рыбы. В
2013 г. по официальным данным в парке было поймано 3,191 тонн ры"
бы, в 2014 г. — 2,579 тонн рыбы (178).

Крымский заповедник
На территории заповедника существует 18 специальных прудов,

где заповедником организован незаконный любительский или про"
мысловый лов форели. Кроме этого, в филиале заповедника «Ле"
бяжьи острова» заповедником добывается рыба. В 2006 г. заповедник
получил от реализации товарной форели 16,3 тыс. гривен, в 2007 г. —
49,4 тыс. гривен, в 2008 г. "54,1 тыс. гривен, от реализации морской
рыбы в 2008 г. — 1,4 тыс. гривен (15). Ежегодно форелевое хозяйство
заповедника производит до 1 тонны радужной форели (15).

Каневский заповедник
В Каневском заповеднике во время студенческой практики пре"

подавателями Киевского университета осуществляется лов рыбы в
Днепре под видом «научной деятельности» (15).

Национальный природный парк «Белобережье Святослава»
В акватории национального парка «Белобережье Святослава»

промышленный лов рыбы осуществляется под видом «научного» ло"
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ва. Этим в течении долгого периода времени занимаются Институт
рыбного хозяйства и экологии моря, а также Одесский центр Южно"
го научно"исследовательского института морского рыбного хозяй"
ства (203). Разрешение на осуществление данного вида лова они по"
лучают от Госрыбагентства Украины, причем общее количество ры"
бы, которую они имеют право выловить в акватории нацпарка, не
указывается. Указано только, что «научный» лов рыбы может про"
изводиться в течении всего года, в том числе и в период нереста. При
этом Институт рыбного хозяйства и экологии моря может использо"
вать 150 вентерей, 60 сетей, 1 волокушу и 1 невод, а Одесский центр
Южного научно"исследовательского института морского рыбного
хозяйства — 25 сетей, 60 вентерей, 35 сетей для рапана, 1 драгу, 
1 волокушу, 1 каравку (203).

Черноморский биосферный заповедник
В 2013 г. Черноморскому заповеднику был выделен лимит на лов

рыбы в научных целях в размере 340 кг (197).

Национальный парк Джарылгачский
В 2014 г. официальный вылов водных биоресурсов на территории

парка не проводился. В 2015 г. официально в хозяйственной зоне
парка было выловлено 70 кг атерины, 8741 кг бычка, 10 кг черномо"
рской сельди, 1311 кг кефали, 15255 кг креветки (199).

К сожалению, мы не имеем информации, сколько рыбы и других
водных биоресурсов, а также какими способами добывается в ланд"
шафтном заказнике «Касперовский» (Тернопольская область).

Необходимые меры по усилению охраны рыбы и других
водных биоресурсов в объектах ПЗФ

В качестве крайне важной меры необходимо срочно внести до"
полнение в закон Украины «О рыбном хозяйстве, промысловом ры"
боловстве и охране водных биоресурсов», которыми право выдачи
разрешений и лимитов на лов рыбы водных биоресурсов забрать у
Минагрополитики Украины и передать Минприроды Украины, как
это было до 2012 г.

Необходимо также внести изменения в закон «О природно"запо"
ведном фонде Украины», запретив проводить в объектах ПЗФ мели"
оративный лов рыбы и значительно ограничить проведение научно"
го лова.
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ГГллаавваа  1133
Концепция заповедности 

(пассивной охраны природы) и ее реализация*

Концепция заповедности (пассивной охраны природы)

Заповедность означает прекращение любой хозяйственной дея"
тельности, а также сведение к минимуму намеренного прямого и не"
посредственного антропогенного воздействия на дикую природу за"
поведника. Заповедность базируется на семи практических принци"
пах, разработанных в разное время Ф.Р. Штильмарком, А.М. Крас"
нитским, С.А. Дыренковым, В.А. Бринихом, А.М. Артовым, А.И. Ду"
лицким.

Концепция заповедности в общем виде была предложена немец"
ким пионером охраны природы Г. Конвенц в начале 20 века.

Отечественную школу заповедности представляют российские и
украинские классики заповедного дела из научной среды — зоологи
Г.А. Кожевников, Д.К. Соловьёв, В.В. Станчинский, А.П. Семёнов"
Тян"Шанский, А.В. Захаренко, В.Н. Грамма и В.М. Якушенко, почво"
вед В.В. Докучаев, ботаники И.П. Бородин, В.А. Талиев и А.А. Яната,
антрополог и географ Д.Н. Анучин, географ В.П. Семёнов"Тян"Шанс"
кий, лесоводы Г.Ф. Морозов, А.Л. Пясецкий, А.М. Краснитский и 
С.А. Дыренков, охотовед Ф.Р. Штильмарк, а также поэтесса Леся
Украинка. Императив отечественной школы, названный идеей абсо"
лютной заповедности, сформулированный Г.А. Кожевниковым и
предложенный им в 1908 году на Всероссийском юбилейном аккли"
матизационном съезде в Москве, утверждает: «Не надо ничего уст"
ранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить при"
роду самой себе и наблюдать результаты» (10).

Североамериканские и норвежские экофилософы Дж. Тернер, 
Х. Ролстон 3"й, Т. Бирч, А.Нейс сформулировали этот же экоэтичес"
кий императив следующим образом: «В заповеднике должно в пол"
ном объеме защищаться право дикой природы на существование и

*Написана совместно с В.А. Бринихом
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свободу» (10). Свою лепту в развитие концепции заповедности внес и
норвежский экофилософ А. Нейс.

Предназначение природных заповедников и заповедных зон
Режим заповедности в природных заповедниках и заповедных

зонах необходим для обеспечения:
— естественного хода природных процессов и явлений (свободы

дикой природы);
— охраны биологического и ландшафтного разнообразия, генети"

ческого фонда растительного и животного мира;
— долгосрочных мониторинговых работ и научных исследований.

Принципы заповедности 
Руководящими положениями при осуществлении менеджмента в

природных заповедниках и заповедных зонах являются следующие
семь принципов заповедности.

1. Абсолютная заповедность является идеалом, к которому нуж"
но стремиться в повседневной деятельности любого природного за"
поведника.

2. Опосредованное влияние человека на заповедник (глобальное
загрязнение, тепловое воздействие на атмосферу, случайный занос
интродуцентов, кислотные дожди и т.п.) не должно рассматриваться
как нарушение заповедности.

3. Заповедность распространяется не только на естественные, ма"
лоизмененные участки дикой природы, но и на заповедные участки,
подвергшиеся антропогенному воздействию, на которых заповеда"
ние может рассматриваться как восстановительный акт, реанима"
ция природной системы.

4. Заповедность предполагает ограничение до возможного мини"
мума воздействия на естественный ход природных процессов и яв"
лений в результате научных исследований и действий службы охра"
ны заповедника.

5. Основным предназначением природных заповедников являет"
ся сохранение экосистем и происходящих там спонтанных (естест"
венных) процессов. При этом в определенных случаях необходимо
решать проблему консервации современного состояния некоторых
экосистем путем имитации или поддержания того режима природо"
пользования, который явился условием их возникновения. Эта зада"
ча должна быть возложена на иные категории ООПТ — националь"
ные парки, заказники и пр.

6. Объявление какого"либо участка заповедником означает пол"
ную юридическую неприкосновенность этой территории (акватории)
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от любого вмешательства со стороны человека (презумпция абсо"
лютной заповедности). Виды деятельности, не противоречащие це"
лям и задачам каждого конкретного заповедника, должны быть на"
учно обоснованы и проведены через процедуры оценки воздействия
на окружающую среду от планируемой хозяйственной и иной дея"
тельности и экологической экспертизы.

7. Заповедность целесообразна на природных территориях лю"
бых размеров. 

Цель и задачи концепции заповедности
Целью концепции заповедности является как можно более пол"

ное воплощение идеи абсолютной заповедности, направленное на
свободное (спонтанное) развитие дикой природы при исключении
какого"либо намеренного воздействия со стороны человека ( свобода
дикой природы), а также изучение экосистем в условиях их непри"
косновенности.

Эта цель достигается путем обеспечения максимально полного
невмешательства в естественный ход природных процессов и явле"
ний посредством поддержания строгого режима охраны природных
экосистем на территориях природных заповедников.

Развитие заповедного дела в соответствии с идеей абсолютной
заповедности достигается реализацией следующих задач:

1. Совершенствование правовой базы в области заповедного дела.
2. Оптимизация территорий природных заповедников и их режи"

мов.
3. Совершенствование мониторинговых работ в заповедниках.
4. Организация подготовки кадров для природных заповедников.
5. Популяризация концепции заповедности и заповедников.
6. Общественный контроль за деятельностью природных запо"

ведников.

1. Совершенствование правовой базы в области заповедного 
дела
1.1. Введение в законодательство об особо охраняемых природ"

ных территориях юридических понятий «дикая природа», «заповед"
ник» (в свете концепции заповедности), «заповедное дело», «запо"
ведность (пассивная охрана природы)», «презумпция абсолютной за"
поведности», «эколого"этическая экспертиза», «эколого"этический
аудит»:

— дикая природа — свободно развивающаяся без вмешательства
человека непреобразованная (малоизмененная), либо восстановлен"

94 В.Е. БОРЕЙКО И ДР. Национальные парки... без гламура



ная до естественного состояния природная экосистема или ее часть,
на которой поддерживается биологическое разнообразие и осущес"
твляется только экстенсивное природопользование;

— заповедник — территория (акватория) дикой природы, пол"
ностью и навечно исключенная из хозяйственного оборота, где огра"
ничено до возможного минимума любое намеренное вмешательство
человека в естественный ход природных процессов и явлений;

— заповедное дело — термин, объединяющий различные аспекты
проблематики организации и функционирования системы особо ох"
раняемых природных территорий:

а) природоохранительная отрасль, объединяющая все категории
особо охраняемых природных территорий и управляющие ими уч"
реждения, основным предназначением которой является сохранение
дикой природы и воспроизводство экосистемных услуг;

б) заповедный менеджмент как система управления ООПТ и при"
нятия решений по вопросам функционирования ООПТ;

в) научное направление, обеспечивающее теоретическое и прак"
тическое изучение природных процессов и явлений на особо охраня"
емых природных территориях, разработку эффективных мер по
сохранению дикой природы, оптимизацию системы управления осо"
бо охраняемыми природными территориями;

г) учебная дисциплина, рассматривающая теоретические и прак"
тические аспекты сохранения и изучения экосистем на особо охра"
няемых природных территориях.

— заповедность — сохранение навечно участков дикой природы
в условиях прекращения на них всякой хозяйственной деятельности
и сведения к минимуму любого намеренного прямого и непосред"
ственного антропогенного воздействия на дикую природу и естест"
венный ход природных процессов и явлений;

— презумпция абсолютной заповедности — полная юридичес"
кая неприкосновенность заповедной территории (акватории) от лю"
бого вмешательства со стороны человека при объявлении ее госуда"
рственным природным заповедником, если, в порядке исключения,
не будет доказана необходимость такого вмешательства;

— эколого!этическая экспертиза — оценка объекта экспертизы
с точки зрения его соответствия требованиям экологической этики;

— эколого!этический аудит — процедура независимой провер"
ки деятельности, проекта или продукта на соответствие требовани"
ям экологической этики.

1.2. Введение в природоохранное законодательство измене"
ний и дополнений, усиливающих режим природных заповедни"
ков.
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1.3. Выделение природных заповедников в особую категорию осо"
бо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ) и принятие
отдельного закона о природных заповедниках.

1.4. Введение законодательного запрета на изменение площадей и
границ природных заповедников, кроме случаев их расширения.

1.5. Полное (без исключений) изъятие из гражданского оборота
природных ресурсов, в первую очередь — земельных, на заповед"
ных территориях.

1.6. Запрещение любых видов деятельности в природных запо"
ведниках, кроме научно"исследовательских и мониторинговых ра"
бот, а также контрольно"надзорных мероприятий.

1.7. Включение в перечень объектов государственной экологичес"
кой экспертизы планов управления природными заповедниками,
проектов любых видов деятельности в них.

1.8. Введение в природоохранное законодательство, наряду с эко"
логической экспертизой, процедур эколого"этической экспертизы и
эколого"этического аудита.

1.9. Обеспечение возможности создания частных и общественных
природных заповедников под надзором уполномоченных государ"
ственных структур при условии соблюдения принципов заповеднос"
ти.

2. Оптимизация заповедных территорий и их режимов.
2.1. Выявление заповедных территорий, в которых невмешатель"

ство в естественный ход природных процессов и явлений приведет к
деградации их современного, сформированного факторами антропо"
генного происхождения, состояния, представляющего научную и
природоохранную ценность. Разработка обоснования перевода таких
заповедных территорий в другие категории ООПТ.

2.2. Инвентаризация территорий природных заповедников в це"
лях уточнения площадей, затронутых хозяйственной и иной дея"
тельностью. Разработка программ по переносу хозяйственной дея"
тельности за пределы заповедных территорий, в т.ч. в охранные зо"
ны заповедников.

2.3. Полное прекращение любого хозяйственного использования
территорий заповедников, сведение до минимума намеренного ант"
ропогенного воздействия при проведении охранной, научной и эко"
лого"просветительской работ, постепенное прекращение регуляци"
онных мероприятий в заповедниках.

2.4. Ликвидация на заповедных территориях всех объектов нед"
вижимости, не отвечающих задачам природных заповедников.
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2.5. Разработка научно"исследовательских и мониторинговых
программ, а также планов охраны природных заповедников на осно"
ве дистанционных и иных, исключающих вмешательство в природ"
ные процессы, методов.

2.6. Проведение регуляционных мероприятий в степных природ"
ных заповедниках разрешается в исключительных случаях на осно"
вании презумпции абсолютной заповедности при подтверждении
эффективности этих регуляционных мероприятий и отсутствия на"
несения вреда экосистемам природного заповедника. Эта мера счи"
тается временной до научного разрешения вопроса о допустимости
регулирования степных заповедных экосистем. Вместе с тем уже
сейчас должно быть запрещено режимное сенокошение с мая по сен"
тябрь, а также в любое время года с использованием механических
транспортных средств. Общая площадь участков невмешательства
должна составлять не менее 50% территории степного заповедника.

3. Совершенствование мониторинговых работ в заповедниках.
3.1. Разработка единой программы мониторинговых работ для

всех заповедников.
3.2. Создание на базе заповедников современных стационаров мо"

ниторинга экосистем и их компонентов, преимущественно с исполь"
зованием дистанционных методов наблюдений и сбора информации.

3.3. Оснащение заповедников современным научным оборудова"
нием для проведения мониторинговых работ.

3.4. Создание электронных баз научной информации, полученной
при проведении мониторинговых работ.

3.5. Включение природных заповедников в единую систему мони"
торинга окружающей среды в качестве контрольных участков.

4. Организация подготовки кадров для природных 
заповедников.
4.1. Введение в вузах и техникумах (колледжах) соответствую"

щего естественнонаучного профиля специализации «Заповедное де"
ло», обязательного для подготовки руководителей среднего и высше"
го звена государственных природных заповедников.

4.2. Введение в учебный курс «Заповедное дело» тем по идее абсо"
лютной заповедности, концепции заповедности (пассивной охраны
природы) и истории их разработки.

4.3. Проведение регулярной, не реже одного раза в пять лет, пере"
аттестации штатных сотрудников государственных природных за"
поведников после профессиональной переподготовки по учебному
курсу «Заповедное дело».
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5. Популяризация концепции заповедности (пассивной охраны 
природы) и заповедников.
5.1. Разработка и издание для детей развивающих игр и литера"

туры о заповедниках.
5.2. Издание научно"практических журналов и проведение науч"

но"практических конференций по концепции заповедности.
5.3. Использование СМИ в популяризации идеи абсолютной запо"

ведности и концепции заповедности.
5.4. Распространение концепции заповедности в других странах.

6. Общественный контроль деятельности природных 
заповедников.
6.1. Проведение общественного контроля соответствия законов и

подзаконных правовых актов в области заповедного дела принципам
концепции заповедности.

6.2. Проведение общественного экологического контроля соблю"
дения режима природных заповедников.

6.3. Организация общественной эколого"этической экспертизы
методов научно"исследовательской деятельности природных запо"
ведников.

Положительный опыт влияния заповедности 
(пассивной охраны природы) и заповедных зон 
на охрану биоразнообразия

Установление строгого заповедного режима, как того требует
концепция заповедности, уже в довольно короткие сроки может бла"
гоприятно отразиться на состоянии фоновых, раритетных и редких
видов. Приведем несколько примеров.

Первые исследования о положительном влиянии заповедности на
биоразнообразие были опубликованы в отечественной печати еще в
начале 1950"х годов (180, 181).

Печеро<Илычский заповедник (Россия)
Зоолог В.П. Теплов показал, что благодаря установлению запо"

ведного режима в Печеро"Илычском заповеднике за 12 лет, с 1937 г.
по 1949 г., численность бурого медведя возросла почти в 2 раза, выд"
ры — почти в 4, лесной куницы (Боровой район) — в 16 раз, лося —
в 6 раз, северного оленя — почти в 3 раза. Был реанимирован в запо"
веднике уничтоженный до его создания бобр, который в несколько
раз увеличил свою численность в заповеднике. Возросла числен"
ность и куницы (180).

98 В.Е. БОРЕЙКО И ДР. Национальные парки... без гламура



Окский заповедник (Россия)
Зоолог В.В. Козлов приводит интересные данные о положитель"

ном влиянии режима заповедности в Окском заповеднике.
В 1937 г. в нем были реаклиматизированы бобры, численность ко"

торых до 1949 г. увеличилась в заповеднике в 10 раз. Количество ло"
сей с 55 голов (1937 г.) увеличилась до 340 голов (1950 г.). «Соблюде"
ние соответствующего режима в заповеднике и в первую очередь ох"
рана и отсутствие активной хозяйственной деятельности (рубка ле"
са, сенокошение, охота)» способствовали увеличению численности
лосей в 4 раза.

Увеличилась численность белки, зайца и куницы, которые стали
расселяться по соседним с заповедником охотхозяйствам. В резуль"
тате с 1947 г. по 1949 г. заготовка шкурок белки в этих хозяйствах
увеличивалась на 11,4%, шкурок зайца — на 2,2%, шкурок куницы —
на 3,7%. И это в то время, как в целом в области заготовка шкурок ку"
ницы с 1947 по 1949 г. уменьшилась на 37% (181).

Березинский заповедник (Беларусь)
В 1951 г. был закрыт Березинский заповедник. На бывшей терри"

тории заповедника с 1951 г. по 1959 г. (до восстановления заповедни"
ка) была открыта охота, а также проводились санитарные рубки
(было охвачено 20% территории) и посадка сосны. В результате про"
изошло резкое сокращение численности косули с 110 голов до 16, ка"
бана с 300 голов до 114, глухаря с 500 до 280 и тетерева с 700 до 518
птиц (207). После вторичного заповедания территории, в течение 8"
10 лет численность лося и кабана увеличилась соответственно в 7,5 и
8,5 раз (207). Причем, Березинский заповедник окружали леса с
большой возрастной мозаичностью, наиболее благоприятной для
жизни лося, но в них плотность населения лося была в несколько раз
ниже, чем в заповеднике, на менее кормных угодьях (207).

Теперь приведем современные данные.

Национальный природный парк «Меотида»
На оконечности Кривой косы — «Стрелка» (Новоазовский район,

Донецкая область), имеющей площадь 100 га, до начала 1980"х годов
велась охота, промысловое и любительское рыболовство, кошение
тростника, туризм. В результате численность птиц водно"болотного
комплекса была довольно низкая, а многие редкие виды вообще пе"
рестали гнездиться. В начале 1980"х годов здесь был создан орнито"
логический заказник, благодаря чему была запрещена охота. 

В 2000 г. здесь, по инициативе донецкого орнитолога и природоох"
ранника Г.Н. Молодана, был создан региональный ландшафтный
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парк «Меотида», реорганизованный в 2009 г. в национальный при"
родный парк «Меотида». Руководителем этих двух организаций был
утвержден Г.Н. Молодан. С самого начала работы регионального
ландшафтного парка «Меотида» на «Стрелке» была организована
строго охраняемая заповедная зона. Любое хозяйственное использо"
вание данной территории, любое антропогенное воздействие, даже
экскурсии здесь были запрещены. В целях закрытия территории
для посещения людей заход на «Стрелку» был перекопан рвом, уста"
новлено ограждение с колючей проволокой, а также организованы
круглосуточные охранные посты.

Результат не дал себя ждать. За семь лет численность занесенно"
го в Красную книгу Украины черноголового хохотуна с 0 гнезд воз"
росла до 3 тыс. гнезд. В настоящее время это самая большая колония
черноголового хохотуна в Европе (162). 

Численность занесенного в Красную книгу Украины кудрявого
пеликана с 0 гнезд возросла до 17 гнезд. Численность фонового вида
— пестроносой крачки с 0 гнезд возросла до 60 тыс. гнезд. Периоди"
чески стала гнездиться никогда раньше здесь не гнездящаяся черно"
головая чайка, количество своих гнездований увеличил и занесен"
ный в Красную книгу Украины кулик"сорока.

Региональный ландшафтный парк «Межреченский»
Болото Бондаривское находится в Межреченском региональном

ландшафтном парке, созданном в 2002 г. (Черниговская область).
Площадь болота — 1300 га и оно входит в заповедную зону парка. До
конца 1980"х годов в нем велся покос травы, тростника, заготовка
древесины, охота, рыбалка. В конце 1980"х годов здесь был создан
гидрологический заказник, а с 2002 г. — болото Бондаривское вошло
в заповедную зону созданного Межреченского регионального ланд"
шафтного парка. По предложению большого любителя природы А.
Сагайдака, возглавившего данный парк, в болоте была запрещена
любая хозяйственная деятельность. Охранному режиму болота спо"
собствует находящийся рядом военный полигон и отсутствие рядом
сел (последнее село было выселено в 1958 г.), а также и то, что дан"
ная заповедная зона удачно находится в самой середине парка, кото"
рый сейчас занимает 78 тыс. га.

Организация заповедного режима на болоте Бондаривское очень
положительно отразилось на росте численности фоновых, раритет"
ных и редких видов. Если в 1970"х годах здесь было обнаружено
гнездование только одной пары серого журавля (вид, занесенной в
Красную книгу Украины), то в последнее время количество гнезд до"
ходит до 7. А на пролете здесь скапливается до 300 серых журавлей.
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Как только болото перестало посещаться людьми и здесь были прек"
ращены рубки и сенокосы, то сразу появились гнездования других
птиц, занесенных в Красную книгу Украины — черного аиста (6
гнезд), змееяда (1 гнездо), большого и малого подорликов (3 гнезда),
тетерева "около 20 гнезд. Увеличила свою численность, занесенная в
Красную книгу Украины, выдра (сейчас имеется 3 пары), появилась
занесенная в Красную книгу Украины рысь (1"2 зверя) (179).

Заповедное болото стало излюбленным местом зимнего стойбища
лося (в 2009 г. здесь наблюдалось 76 лосей) — самое большое стойби"
ще в Черниговской области. До получения заповедного статуса в бо"
лоте Бондаривское лось был редок (179).

Полесский природный заповедник
Согласно данным Г.И. Бумар и С.Ю. Поповича (2001), в начале

1970"х годов Л.С. Балашовым в Полесском заповеднике было выде"
лено 10 участков с режимом абсолютной заповедности, занимающих
площадь около 10% территории заповедника. В них не проводилось
ни каких санитарных рубок. На момент проведения исследования
эти участки просуществовали уже более 25 лет. Проведенная учены"
ми инвентаризация показала, что плотность редких видов птиц, за"
несенных в Красную книгу Украины, в частности черного аиста, се"
рого журавля, глухаря, бородатой неясыти, сыча мохноногого и сыча
воробьиного составляет 13, 3 птицы на 1000 га, а в местах, где режим
заповедности был не строгий, и проводились санитарные рубки,
плотность составила 7, 86 птиц на 1000 га. Природные комплексы с
режимом абсолютной заповедности создали прекрасные условия
для произростания значительного количества растений, занесенных
в Красную книгу Украины"дифазиаструм приплюснутый, дифазиа"
струм трехколосковый, дифазиаструм Зейллера, плаун годичный,
ива черничная, ситник луковичный, клюква мелкоплодная, гудайера
ползучая. Авторы также добавляют, что в участках абсолютной за"
поведности на протяжении последних 10"15 лет лесные пожары, на"
шествия насекомых"вредителей леса или грибов не наблюдались
(163).

Национальный природный парк «Великий Луг»
С 2007 г., на территории национального парка Великий Луг, на на"

ходящихся на реке Днепр островах Большие и Малые Кучугуры (13
островов) стала действовать заповедная зона общей площадью 750
га. Благодаря строгому заповедному режиму, который ввел первый
директор парка Ю.В. Солоп, были запрещены проходившие здесь
ранее охота, рыбалка, рекреация, выпас, рубки леса, негативно вли"
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яющие на биоразнообразие. Охране парка, совместно с водной мили"
цией, удалось полностью закрыть посещение этих островов для лю"
дей. В результате, за 6 лет (по 2013 г.) резко возросла численность
редких и фоновых птиц. Если в 2007 г. численность гнездящейся
желтой цапли, занесенной в Красную книгу Украины, по данным
старшего научного сотрудника парка В.А. Бусела составляла 12 пар,
то в 2013 г. — 47 пар, (при этом имеется еще около 140 особей желтой
цапли, которые не гнездились). Впервые загнездилась (1 гнездо)
краснокнижная колпица (3)), и еще 2"3 колпицы не гнездились (164).
Занесенный в Красную книгу Украины кулик"сорока с 2 гнездящих"
ся пар увеличил свою численность до 5 пар. Другой краснокнижник,
черноголовый хохотун, с 1"2 гнездящихся пар увеличил свою чис"
ленность до 23 пар. Впервые загнездился серый гусь (2 пары) и сред"
ний пестрый дятел, имеется 2 гнезда краснокнижного орлана"белох"
васта. Показательно динамика роста численности гнездования до"
вольно редких видов"большой и малой цапли. Если на 2007 г. на всех
островах не было гнездований большой белой цапли, то на 2013 г.
насчитывалось 47 гнезд. Если на 2007 г. на всех островах насчитыва"
лось 11 пар малой белой цапли, то в 2013 г."82 гнезда. Серой цапли в
2007 г. насчитывалось на островах 72 гнезда, а в 2013 г. — 108 гнезд
(165). Благодаря заповедному режиму на островах на летовках стала
постоянно появляться каравайка (Красная книга Украины), а также
постоянна на гнездовании серая утка (Красная книга Украины).
Здесь также отмечена одна из последних в мире популяций василь"
ка Конки (Красная книга Украины), и один из немногих локалитетов
в Запорожской области березы днепровской (Красная книга Украи"
ны) (165).

Другим природным объектом парка, входящим в заповедную зо"
ну, является Маячанская балка и пойма реки Белоозерка. Если до
создания заповедной зоны в этом месте редкий вид"рыжая цапля во"
обще не гнездилась, то в 2013 г. "уже было 14 пар, также появилась
на гнездовании большая выпь и кулик"ходулочник (Красная книга
Украины), впервые стал гнездиться огарь (Красная книга Украины),
сейчас здесь насчитывается 12 пар этой птицы (165).

Национальный природный парк «Гомольшанские леса»
Национальный природный парк «Гомольшанские леса» занимает

особое место в установлении заповедности. Заповедная зона была
выделена очень удачно"в самой сердцевине парка, что создало труд"
ности для посещения ее людьми. Дороги, ведущие в парк, перекры"
ты шлагбаумами, имеются охранные знаки. Кроме этого, по предло"
жению научных сотрудников парка, в хозяйственной зоне и в зоне
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регулируемой рекреации были выделены специальные защитные
участки от 10 до 120 га, называемые «особо ценные природные тер"
ритории», которые были прописаны в Проекте организации террито"
рии данного парка. Как правило, в них запрещались любые сплош"
ные и выборочные рубки, рекреация, установка малых архитектур"
ных форм, а режимное сенокошение проводится не в мае"июне, как
в степных заповедниках, а осенью. 

В результате, вместе с заповедной зоной, строгий охранный ре"
жим получило 35% территории парка (10, 7% — заповедная зона,
24,3% — особо ценные природные территории). В 2013 г. новый ди"
ректор парка И. Северин решил начать рубки леса в строго охраня"
емых участках парка, однако научные сотрудники парка и экологи"
ческая общественность оказали сопротивление его планам, Минпри"
роды Украины не согласовало лимиты рубок и строгий охранный ре"
жим был сохранен. Летом 2014 г. И. Северин уже в парке не работал.

Строгий охранный режим дал значимые результаты в охране би"
оразнообразия парка. Как следует из официального ответа парка,
подготовленного научным сотрудников парка, к.б.н. С. Витером, с
2007 по 2014 г., благодаря установлению заповедной зоны и особо
ценных природных территорий в парке произошло:

— возвращение лосей, формирование ядра региональной популя"
ции, появились новые колонии летучих мышей, почти в два раза уве"
личилась плотность населения медянки (Красная книга Украины), 

— произошло возобновление послегнездовых и миграционных
скоплений водоплавающих птиц на болотах и озерах парка, 

— увеличилась численность редких краснокнижных видов птиц
— орла"карлика с 2 пар до 7 пар, коршуна черного с 3 пар до 5 пар,
появился на гнездовании малый подорлик — 3 пары, змееяд — 1"2
особи, канюк степной — 3"4 пары, орлан"белохвост — 1 пара, серый
журавль — 2 пары, а также произошло увеличение канюка обыкно"
венного — с 23 до 37 пар, лебедя"шипуна — до 1"2 пар. 

Кроме этого стал появляться во время миграции беркут, большой
подорлик, дупель, в 2 раза увеличилось количество бекаса.

Численность большой синицы увеличилась в 2 раза, мухоловки
белошеей — в 2,5 раза, малой мухоловки — на 30%, лазоревки — в 2
раза, подкоренника — на 40%, популяция оленя увеличилась с 10"15
особей до 60 особей, кабанов и косуль"почти в 2,5 раза. 

Отмечено увеличение численности краснокнижных насекомых"
усача дубового большого западного, отшельника, жука"оленя, пав"
линоглазки рыжей (166).

По данным научного сотрудника Н.Б. Саидахмедовой, работав"
шей в парке, заповедная зона и специальные защитные участки на"
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ционального парка Гомольшанские леса положительно повлияли на
охрану краснокнижных растений. Например, на территории парка
сохранилось два локалитета вязеля изящного, один"в хозяйственной
зоне, один — в заповедной зоне. Из"за антропогенного влияния, на
2010г. в локалитете в хозяйственной зоне осталось всего три расте"
ния, а в локалитете в заповедной зоне"на 2009 г. зафиксировано 120
растений. Тайник яйцевидный произрастает на территории особо
ценного участка (где запрещена лесохозяйственная деятельность). В
итоге с 1997"2005 г. по 2009"2011г. численность ценопопуляции уве"
личилась с 4"8 растений до 20"25 растений. Популяции черемшы на"
ходятся в парке в заповедной зоне и в особо ценных участках (где
запрещена лесохозяйственная деятельность). В итоге площадь че"
ремши увеличилась практически в два раза в половине локалитетов,
где налажена охрана от сбора (167).

Национальный природный парк «Сколивские Бескиды»
Заповедная зона имеет важное значение для сохранения летучих

мышей, саламандры, сычей мохноногого и воробьиного, неясыти
длиннохвостой, медведя бурого.

В заповедной зоне увеличивается количество рябчика, дятла
трехпалого, а также популяций подснежника белоцветного, черем"
ши, ятрышника майского, шпажника черепитчатого (171).

Национальный природный парк «Голосеевский»
В заповедной зоне парка (Жабий яр), благодаря его труднодос"

тупности и неизвестности, расширяется популяция подснежника бе"
лоснежного (175). Кроме того, тут имеется местообитание барсука и
гнездится ястреб"тетеревятник (устное сообщение И. Парникозы). В
других частях заповедной зоны увеличивается популяции сон"тра"
вы луговой, сон"травы раскрытой, черемши, а также жука"оленя,
махаона (175).

Биосферный заповедник «Аскания<Нова»
После введения заповедности (прежде всего запрета сенокоше"

ния) в заповедной зоне биосферного заповедника «Аскания"Нова»
появился барсук (176).

Нижнеднестровский национальный природный парк
В 1993 г, по инициативе двух одесских орнитологов — И. Русева и

И. Щеголева в Одесской области в районе реки Днестр было создано
заповедное урочище «Днестровские плавни» площадью 7620 га. По
закону данная категория имеет такой же строгий режим, как и в
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природном заповеднике (178). В 2008 г. урочище практически пол"
ностью вошло в состав созданного Нижнеднестровского националь"
ного природного парка.

Создание заповедного урочища, а позднее заповедной зоны парка
положительно повлияло на охрану биоразнообразия. В 2003 г. в запо"
ведной зоне впервые, с 1972 г, загнездился орлан"белохвост (177).

В 2010 г. там уже гнездилось две пары этой редкой птицы (177).
На 2014 г. в заповедной зоне парка отмечено 3 гнезда орлана"бе"

лохвоста (устное сообщение И. Русева).
По мнению ученых, одной из главных причин появления орлана"

белохвоста на гнездовье в урочище «Днестровские плавни» стало
введение там заповедного режима (177).

Благодаря созданию в парке заповедной зоны, в урочище «Днест"
ровские плавни» возобновились миграционные скопления более чем
50 видов птиц и прекратилась гибель птиц в сетях.

В течение 2012"2014 гг. — наблюдается тенденция увеличения
численности лесного кота, количество которого достигало 12 пар. В
2014 г. впервые доказан факт его размножения на территории запо"
ведной зоны парка. Увеличивается количество умбры обыкновенной,
стабилизировалась численность выдры, которая теперь не гибнет в
браконьерских сетях (173).

Национальный природный парк «Подольские Товтры»
В результате создания заповедной зоны в Сатановской даче уве"

личилась численность дремлика широколистого (168).

Деснянско<Старогутский национальный парк
Численность рябчика в заповедной зоне Старогутского лесного

массива с 2004 г. по 2013 г. возросла с 184 экз. до 254 экз. (172).

Галицкий национальный природный парк
В заповедной зоне Блюдниковского лесничества увеличилась по"

пуляция черного аиста, а также павлиноглазки рыжей. В заповедной
зоне (Косова гора) возродилась популяция колючника татарниколи"
стного (169).

Карпатский национальный природный парк
Заповедный режим заповедной зоны положительно влияет на че"

ремшу, подснежник белоцветный, белоцветник весенний, безвре"
менник осенний, шафран Гейфеля, шпажник черепитчатый, лилию
лесную, тисс ягодный, сосну кедровую, лиственницу польскую, ба"
ранец обыкновенный, пузырник горный и судетский, плаун годич"
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ный, плаунок плауновидный, дифазиаструм альпийский, гроздовник
полулунный, на 27 видов орхидей и на 39 видов высокогорных расте"
ний (174).

Яворивский национальный природный парк
В парке увеличилось количество неясыти длиннохвостой с 4 экз.

в 2002 г. до 13 экз. в 2007 г. Затем численность ее популяции стабили"
зировалась. Большая часть неясыти обитает в заповедной зоне пар"
ка (170).

Борьба за заповедность в объектах ПЗФ

С лета 2014 г. Киевский эколого"культурный центр совместно с
Дружиной охраны природы «Зубр», Днепропетровским отделением
Всеукраинской экологической лиги, «Живой планетой», ЭкоПраво"
Киев, «Дельтой», «Відродженням», Николаевским отделением НЭ"
ЦУ, начали проведение Всеукраинской кампании «Идем в Европу —
строим заповедность». Ее цель — добиться соблюдения природоох"
ранного законодательства в заповедных и других зонах националь"
ных природных парков.

Главными ее результатами можно считать:
1. Принятие Верховной Радой Украины в апреле 2015 г. и в

феврале 2017 г. четырех законов по усилению заповедного режима в
объектах ПЗФ.

2. Принятие Кабинетом Министров Украины в октябре 2016 г. но"
вых Санитарных правил в лесах Украины, благодаря которым было
ограничено проведение санитарных рубок в объектах ПЗФ.

3. Принятие в 2015"2016 гг. Киевским, Закарпатским, Херсонс"
ким, Полтавским, Винницким, Волынским, Львовским областными
советами, Киевским городским советом, а также двумя районными
советами Львовской области мораториев на рубки в объектах ПЗФ
или ограничение сплошных рубок.

4. Принятие в декабре 2016 г. — январе 2017 г. Минприродой Ук"
раины и Гослесагенством Украины приказов о создании о создании
охранных зон вокруг мест обитания редких видов фауны и флоры.

5. Ликвидация, после проверки общественностью, более 150 нару"
шений в объектах ПЗФ.

6. Отмена (или доработка) Минприродой Украины, МинАПК двух
десятков подзаконных актов и Положений об объектах ПЗФ, нару"
шающих законы Украины.

7. Организация охранных зон вокруг гнезд редких птиц в лесхо"
зах Киевской области, национальных парках «Сколевские Бескиды»,
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«Гуцульщина», «Синевир», Галицкий, в региональном ландшафтном
парке «Межреченский», Тетеревском лесхозе (Киевская область),
лесхозах Ровенской области, Ратновском лесхозе (Волынская об"
ласть).

8. Рубки в объектах ПЗФ в 2105 г., в сравнении с 2014 г., по площа"
ди уменьшились на 20%, что составляет 14 тыс. га, а заготовка древе"
сины в ПЗФ уменьшилась на 14%, что составляет 220 куб. м. 

9. В защиту объектов ПЗФ проведено более 30 пресс"коферен"
ций, 11 пикетов, опубликовано 3 книги и боле 60 статей, а также вы"
играно 3 суда.

10. Уничтожены десятки браконьерских охотничьих вышек, а
также 4 незаконных трасс «даун"хилл» в объектах ПЗФ.

11. Удалось добиться снятия директора нацпарка «Тузловские
лиманы» Вторенко, который развалил в парке всю природоохранную
работу, а также не допустить передачу земли Киверцовского нацио"
нального парка двум частным охотничьим хозяйствам.

12. Введение запрета сплошных рубок в заповеднике «Росточье»,
национальных парках «Гуцульщина» и Галицкий. Полное прекраще"
ние рубок в заповеднике «Медоборы».

Юридические и организационные меры по усилению
заповедного режима в национальных парках и других
категориях ПЗФ

В целях усиления заповедного режима в национальных природ"
ных парках предлагаются следующие юридические меры.

1. Одной из важнейших таких мер является установление в зако"
нодательном порядке минимальной площади заповедной зоны наци"
ональных парков. По нашим подсчетам в среднем заповедная зона в
польских национальных парках составляет 20,2% территории, в Бе"
ларуси — 17,2%, в Украине — 20,3%. 

Согласно «Методическим рекомендациям» о зонировании нацио"
нальных парков, утвержденных Минприродой Украиной в 2005 г.,
минимальная величина заповедных зон национальных парков долж"
на составлять 25% (14). Согласно ст. 27 Закона Украины «Об охот"
ничьем хозяйстве и охоте», воспроизводственные участки в охот"
ничьих угодьях, где охота запрещается, составляют не меньше чем
20% площади охотничьих угодий.

Думается, исходя из вышеизложенного, в законе «О природно"
заповедном фонде Украины» необходимо прописать, что площадь
заповедных зон национальных парков не должна быть меньше 25%
от площади всего национального парка.
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2. Запретить на законодательном уровне снижение площади за"
поведной зоны национального парка, а также изменение ее границ и
местоположения. 

3. Запретить на законодательном уровне в заповедных зонах на"
циональных парков проведение регуляционных мероприятий (сено"
кошение, выпас скота, санитарные рубки (в заповедных зонах польс"
ких национальных парков санитарные рубки не проводятся), изме"
нение гидрорежима и т.п.), а также любые экскурсии. 

4. Запретить на законодательном уровне реорганизацию природ"
ных заповедников в национальные парки или передачу части терри"
тории природных заповедников в национальные парки;

5. Сплошные рубки и охоту запретить во всех объектах ПЗФ.

Организационные меры по усилению заповедного режима 
в национальных природных парках 
В целях усиления заповедного режима в национальных

природных парках необходимо:
1) создание системы общественного контроля за соблюдением

охранного режима в заповедных зонах;
2) добиваться изменения идеологии национальных парков. Их

главной задачей должна стать охрана природы, а не организация
туризма, и, тем более, изъятие материальных природных ресурсов;

3) добиваться дополнительного расширения площади заповедных
зон национальных парков;

4) в Закон Украины «О рыбном хозяйстве, промысловом
рыболовстве и охране водных ресурсов» внести изменения, согласно
которым разрешительные документы на лов рыбы в объектах ПЗФ
выдаются Минприродой Украины.

Использование концепции заповедности (пассивной 
охраны природы) в национальных парках США и Канады*

Введение
Соединенные Штаты Америки и Канада являются первыми в ми"

ре странами, где была создана новая категория охраняемой природ"
ной территории — национальный парк.

В США первый национальный парк — Йеллоустоунский был соз"
дан в 1872 г., в Канаде первый национальный парк"Банф был создан
в 1885 г. Первая в мире служба национальных парков была создана в
Канаде в 1911 г., а в США — в 1916 г.
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Таким образом, национальные парки США и Канады, почти за
150"летний период своей деятельности накопили очень большой
опыт менеджмента, который не миновал своих ошибок и неудач, а
посему этот опыт является очень интересным и важным для изуче"
ния в других странах. Где национальные парки, как, например, в Ук"
раине, или других постсоветских странах, существуют всего нес"
колько десятилетий.

От охраны пейзажей к охране экологической целостности, 
видов флоры и фауны и природных процессов
Хотя уже в первых национальных парках США вводились опре"

деленные ограничения на пользование природными ресурсами, кон"
цепция заповедности в них не применялась. Парки отдавались на от"
куп экскурсантам и туристическому бизнесу. В 1950"х годах в Йосе"
митском национальном парке для привлечения посетителей устраи"
валось грандиозное шоу"огнепад, когда массу огарков из костров
сбрасывали с утеса (2). В 1930"х годах в Йеллоустоунском нацио"
нальном парке был сооружен мощный прожектор, который ночью
освещал извержение гейзера (2). В 1966 г. туристический бизнес до"
бился от Конгресса США финансирования программы «Миссия"66»,
направленной на расширение пропускной способности парков для
туристов, строительства туристических центров (14). Только в 1972"
1973 гг. в Йеллоустоунском национальном парке насчитывалось 26
тыс. снегоходов, развозящих туристов (2). В Шенандонском нацио"
нальном парке ежегодно от туристов накапливалось до 700 тыс. фун"
тов мусора (2). Воздействие туризма крайне негативно сказывалось
на дикой природе, что не могло не волновать ученых"экологов и ак"
тивистов природоохранных организаций.

Еще в 1929 г. в некоторых национальных парках США стали про"
водиться первые природоохранные исследования и программы, фи"
нансируемые богатым биологом Службы национальных парков США
Джорджем Райтом. Эти программы были направлены на усиление
режима заповедности национальных парков. К сожалению, влияние
экологов, руководимых Райтом, резко снизилось после его гибели в
1936 г. (11).

Лишь через три десятилетия биологи и экологи, находившиеся в
состоянии дискуссионной борьбы со Службой национальных парков
США, не желавшей перемен, смогли добиться существенного про"
рыва. Помощь неожиданно пришла извне, от Национальной акаде"
мии наук США, которая в 1963 г., подвергла Службу национальных
парков США острой критике за крен в туристический бизнес (11).
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В этом же году сын известного американского эколога и защитни"
ка дикой природы, отца экологической этики Олдо Леопольда —
профессор Калифорнийского университета Сталкер Леопольд, один
из авторитетнейших экологов США того времени, сделал специаль"
ный доклад по управлению парками. Он подчеркнул необходимость
экологического менеджмента, и заявил, что национальный парк дол"
жен представлять «виньетку первобытной Америки». При этом в до"
кументе говорилось о том, что природные биологические группы в
границах каждого парка должны быть «поддержаны или, в случае
необходимости, возрождены в условиях, максимально приближен"
ных до того периода, когда в этих местах впервые появился белоко"
жий человек» (11). Этой идее способствовал и принятый в 1964 г. в
США Закон «О дикой природе» (2).

Постепенно менеджмент американских национальных парков
стал разворачиваться в сторону концепции заповедности. В 1968 г. в
Йосемистком национальном парке был запрещен шоу"огнепад, в
1970"х — проезд машин по всей территории (2). В парках стали про"
водиться программы по охране местных хищников, реинтродукции
исчезнувших видов фауны и флоры (11).

Служба национальных парков США стала увеличивать в нацио"
нальных парках зоны строгой (абсолютной) охраны, вводить новые
запреты на прямое и косвенное пользование природными ресурсами
парков.

В 1997 г. работник Службы национальных парков США, Прези"
дент Общества Джорджа Райта — Ричард Селларс опубликовал
очень важное исследование — «Охрана природы в национальных
парках. Исторические вехи», которое еще больше подтолкнуло
Службу национальных парков США к развитию экологических ис"
следований в национальных парках и ужесточение их охранного ре"
жима (11). На базе этого исследования Служба национальных парков
США разработала специальную программу — «Нерешенные задачи
природных ресурсов», получившую в 1999 г. поддержку Конгресса
США. Она направлена на инвентаризацию коренных видов флоры и
фауны в парках, защиту и возрождение вымирающих популяций,
контроль за загрязнением природной среды (11).

Североамериканские и международные критерии 
национального парка, запреты и ограничения на пользование 
в национальном парке природными ресурсами
Идея национальных парков быстро получила свое признание во

многих странах мира. Поэтому уже в 1930"х"1950"х годах в ряде
стран стали активно создаваться национальные парки, которые ма"
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ло походили на классические национальные парки. Такие «псевдо""
национальные парки появлялись в Японии, Голландии, Эфиопии,
Великобритании, Италии, Коста"Рике (1).

Автор интересного исследования о национальных парках Р. Боб"
ров пишет:

"Чтобы предупредить возможную эксплуатацию популярности
имеющихся национальных парков и девальвацию самой идеи их соз"
дания, представители международной природоохранной обществен"
ности — члены созданного в 1948 году Международного союза охра"
ны природы и природных ресурсов (МСОП) — обратились в ООН с
просьбой урегулировать создавшееся положение…

МСОП разработал, а X Генеральная ассамблея приняла резолю"
цию, в которой говорится. «Учитывая значение, которое придает
ООН идее национального парка как разумной форме использования
природных ресурсов, и учитывая увеличивающееся в последние го"
ды в ряде стран употребление термина «национальный парк» для
обозначения территорий, имеющих совершенно иные задачи и ста"
тус, X Генеральная ассамблея МСОП, проходившая в Нью"Дели в
ноябре 1969 г., рекомендует всем правительствам сохранить термин
«национальный парк» только за территориями, отвечающими следу"
ющим критериям, и, кроме того, сделать все от них зависящее, что"
бы так же поступали местные органы власти и частные организации,
желающие учредить национальный парк.

Национальный парк — это сравнительно большая территория, на
которой:

— одна или несколько экосистем не претерпели серьезных изме"
нений в результате деятельности человека, где виды растений и жи"
вотных, их местообитания, геоморфологические участки представ"
ляют собой научный, просветительный или рекреационный интерес,
или на которой находится природный ландшафт исключительной
красоты;

— наиболее компетентный орган страны принимает меры для
скорейшего предотвращения или исключение эксплуатации природ"
ных ресурсов на всей территории и для эффективного формирова"
ния чувства уважения к экологическим, геоморфологическим или
эстетическим элементам, которые привели к созданию парка и куда
посетителям при определенных условиях разрешен доступ в духов"
ных, просветительных, культурных и рекреационных целях» (1).

Эта резолюция получила широкое международное признание и
впоследствии была одобрена II Всемирной конференцией по наци"
ональным паркам, проходившей в Йеллоустоне в 1972 году. В соот"
ветствии с данной резолюцией Комиссия МСОП по национальным
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паркам разработала критерии для включения в список ООН тер"
риторий, отвечающих необходимым требованиям. Таким образом,
в настоящее время международная концепция парка предъявляет
к нему достаточно жесткие требования и выдвигает ряд ограниче"
ний.

В национальных парках, включенных в Список ООН, запрещает"
ся эксплуатация природных ресурсов, добыча полезных ископае"
мых, заготовка древесины и растений, добыча животных, строитель"
ство плотин или других ирригационных или гидроэнергетических
сооружений. Запрет распространяется и на сельскохозяйственную
деятельность, охоту, рыболовство, заготовку дров, строительство
дорог, линий связи, силовых линий и т. п., а также на постоянное жи"
тельство, коммерческое или промышленное использование террито"
рии. Из этого общего правила допускаются лишь отдельные исклю"
чения.

Некоторые из перечисленных видов деятельности разрешают"
ся в тех национальных парках ,где созданы зоны для охраны куль"
турного наследия (например, зоны контролируемого сельскохо"
зяйственного ландшафта, деревни, города или городские районы
исторического или археологического интереса и т. п.), если эти ви"
ды деятельности являются неотъемлемым элементом охраняемого
наследия» (1).

В национальных парках США и Канады, еще начиная с конца 19
века, вводился строгий природоохранный режим. В них запреща"
лась охота, рубка леса, добыча полезных ископаемых, строитель"
ство, не связанное с рекреацией, акклиматизация, во многих парках
— строго ограниченная рыбалка, запрещено тушение природных по"
жаров (2, 16).

Под воздействием доклада эколога Сталкера Леопольда от 1963
Служба национальных парков США начала вводить еще большие ог"
раничения и запреты, по сути превращая национальные парки в за"
поведники. Американцы поняли, что национальные парки должны
быть не просто местами для развлечения публики, а служить в пер"
вую очередь охране природы.

Во"первых, была значительно снижена рекреационная нагрузка
на национальные парки. Во многих парках были закрыты дороги, пе"
редвигаться в них теперь разрешается пешком. Чтобы посетить не"
которые национальные парки, необходимо принять участие в лоте"
рее, где выигрыш составляет около 10 %. За нарушение правил рек"
реации в национальном парке установлены высокие штрафы. Нап"
ример, за нелегальный костер — штраф до 10 тыс. долларов и тю"
ремный срок в 30 дней (9).
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Посещение национальных парков с собаками практически везде
запрещено, запрещено кормить диких животных. Штраф за подко"
рмленного бурундука составляет от 100 до 500 долларов (9). Мусор,
особенно после посещения гор, нужно забирать с собой. Перед посе"
щением многих национальных парков нужно прийти в Центр к
рейнджерам парка и посмотреть фильм о правильном поведении в
парке (9). Эти ограничения в США обязательны для всех — и двор"
ника, и министра.

Если раньше считалось, что все пожары следует тушить, то с
1970"х годов подход к тушению пожаров стал дифференцирован"
ным. Так, в Йеллоустоунском национальном парке, где ежегодно от
удара молнии возникает в среднем 35 лесных пожаров и около 10 —
из"за людей, решено тушить только пожары антропогенного проис"
хождения. За пожарами естественного происхождения следует наб"
людать и тушить их только в том случае, когда они угрожают людям,
зданиям или выходят из"под контроля (8).

Изменилось и отношение к хищникам. Если в 1920"х годах волков
и других хищных зверей в национальных парках отстреливали, то
затем эти действия были признаны неправильными. В Йеллоустоу"
нском национальном парке отстрел волков был прекращен в 1935 г.
(8). В 1995 г. в парк были выпущены волки, в 2005 г. их там насчиты"
валось 118 голов (5, 8).

В Канаде запрещено использовать в национальных парках свин"
цовые грузила и мормышки при любительской рыбной ловле, этот
же запрет действует и в некоторых американских национальных
парках (4).

В 2014 г. в национальных парках США был введен запрет на дро"
ны, которые часто пугают животных. В 2015 г. — в американских на"
циональных парках было запрещено курение электронных сигарет
(курение обычных папирос и сигарет там было запрещено раньше)
(6). Кроме этого во всех национальных парках США запрещено ис"
пользование фотовспышек (9).

Зонирование национальных парков США и Канады
Согласно рекомендации XI Генеральной ассамблеи МСОП, в на"

циональных парках США и Канады зонирование состоит из: 1) зоны
абсолютной охраны; 2) зоны строгой охраны; 3) зоны слабой охраны;
4) зоны рекреации (1). Уже в 1970"х годах в канадских национальных
парках зоны абсолютной охраны составляли 55"70%, зоны строгой
охраны 3"12%, зоны слабой охраны 15"35%, зоны рекреации — 1,5"
10% (1, 15). В некоторых парках есть также зона паркового сервису,
имеющая небольшую площадь (12).
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В США существует тенденции к упрощению зонирования терри"
тории национальных парков. Для них рекомендуется выделять под
туристско"административную зону до 5% территории, а остальную
площадь относить под зону строгой (абсолютной) охраны (1). Так, в
Йосемитском национальном парке зона строгой (абсолютной) охраны
составляет 89 % территории парка (12), в национальном парке Эвер"
лейд зона строгой (абсолютной) охраны составляет 85% территории
парка (9).

В канадском национальном парке Джаспер зона абсолютной ох"
раны и зона строгой охраны вместе составляет 99% территории пар"
ка (10). В другом канадском национальном парке Гатино, зона стро"
гой (абсолютной) охраны составляет 75% территории парка, и даже
научные сотрудники ее посещают только по пропускам (9).

В начале 2000"х годов в национальных парках США и Канады зо"
на строгой (абсолютной) охраны составляет от 75% до 90% террито"
рии парков, куда в том числе запрещен проход посетителей (9). При
этом МСОП (IUCN) рекомендует под заповедную зону националь"
ных парков отводить 75% территории (3, 13).

Следует подчеркнуть, что в некоторых канадских национальных
парках вообще нет зон № 3 (слабой охраны) и № 4 (рекреации), а
только зоны № 1 и № 2 абсолютной и строгой охраны.

Такое зонирование в сторону увеличения зон строгой (абсолют"
ной) охраны как нельзя лучше подтверждает активное применение
концепции заповедности в менеджменте американских и канадских
национальных парков.
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