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I. Убийство леса Гослесагенством Украины

Cколько леса вырублено в Украине за последние 15 лет?  
Кто виноват и что делать?

Проблема массовой вырубки лесов является одной из самых громких 
и актуальных в Украине.

Вырубка лесов в Украине означает:
– уничтожение мест обитания и гибель многих редких видов живот-

ных и растений
– высыхание рек и водоемов, падение уровня воды в колодцах
– увеличение количества наводнений, селей и схода лавин в Карпатах
– уничтожение мест отдыха населения, мест сбора грибов и ягод
– стимуляция глобального потепления
– превращение Украины в пустыню, гибель украинского народа и 

государства Украина.
К сожалению правительство Украины не осознает угрозу массовой 

вырубки лесов в Украине и позволяет Гослесагенству Украины и дальше 
продолжать свое черное дело по уничтожению достояния украинского 
народа-леса.

Киевским эколого-культурным центром (А. Яровой) благодаря кос-
мическим снимкам системы Global forest watch проведены исследования 
массовых рубок леса в целом по Украине, а также по каждой области 
отдельно (и г. Киеву) за последние 15 лет (2001 г.-2016 г.).

Нами получены два показателя- площади сведенных сплошными 
рубками лесов (в гектарах) и процентное отношение площади сведенного 
леса к общей лесной площади (Украины, региона, области).

В Украине за 15 лет лес уничтожен вырубками на площади 800 тыс. 
га, что составляет 7, 2 % от общей лесной площади, и равняется примерно 
Черновицкой области. То-есть одну Черновицкую область лесники выру-
били в Украине за 15 лет.
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В Украинских Карпатах за 15 лет было вырублено 126 тыс. га, или 
7,7 % от общей лесной площади этого региона. При этом здесь лидируют 
Львовская и Черновицкая области.

Масштабы рубки леса в областях Украины с 2001 г. по 2016 г.

Область Площадь вырубки, 
тыс. га

Процентное отношение площади 
вырубки к общей лесной площади, %

Львовская 63,6  8,6
Ивано-Франковская 46,7 7
Черновицкая 30 10,7
Закарпатская 40,6 5,2
Сумская 28,6 5,5
Тернопольская 8,5 0,4
Винницкая 14 3,1
Запорожская 0,37 0,7
Житомирская 139 11,8
Волынская 67,5 9
Киевская 71,6 9,6
Черкасская 17 4,2
Черниговская 66 7,8
Крым 1,2 0,4
Днепропетровская 3,4 1,8
Донецкая 2,8 1,6
Харьковская 18,5 3,9
Херсонская 5,5 6,2
Хмельницкая 21 6,3
г.Киев 2,5 6,6
Кировоградская 5,5 2,6
Луганская 9,5 4
Николаевская 1,2 1,4
Одесская 3,8 1,6
Полтавская 17 5
Ровенская 111 13,7

Анализируя эти цифры, можно заметить, что самые большие рубки 
ведутся не в Карпатах, как принято считать, а в Ровенской и Житомирской 
областях. В этих областях происходит настоящий лесоцид. Здесь выру-
блено за 15 лет соответственно 111 тыс. га и 139 тыс. га, что составило 
соответственно 13,7 % и 11,8 % от общей лесной площади этих областей. 
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Незаконные сплошные рубки в заказнике Черемошский в Карпатах
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На втором месте стоят Черновицкая и Киевская области. Лесники здесь 
уничтожили 30 тыс. га и 71,6 тыс. га, что составляет соответственно 10,7 % 
и 9,6 % от общей лесной площади этих областей.

Кстати, в одной Житомирской области лесники за 15 лет свели леса 
больше, чем во всех Украинских Карпатах. Если в Карпатах было вырубле-
но сплошными рубками 126 тыс. га, что составляет 7,7% от всей лесной 
площади Карпат, то в одной Житомирской области лесники за те же 15 
лет уничтожили139 тыс. га, что составило 11,8 % от всей площади лесов 
области. А это уже есть самая настоящая катастрофа.

Анализ площади рубок и вспышек короеда показывает, что короеда 
больше всего в тех областях, где интенсивнее рубки-в тех же Ровенской, 
Волынской, Житомирской областях.

Меньше всего леса (к общей лесной площади) рубится среди четырех 
карпатских областей в Закарпатской области. Здесь уничтожается леса в 
два раза меньше, чем другой карпатской области-Черновицкой.

Среди степных областей Украины в худшую сторону выделяется Хер-
сонская область. Она вошла в черную десятку областей, где лес рубится 
больше других (в отношении к общей лесной площади). Здесь за 15 лет 
лесники вырубили 5,5 тыс. га лесов, что составило 6, 2 % от общей лесной 
площади Херсонской области. Совершенно правильно сделал Херсонский 
облсовет, когда в 2017 г. он запретил херсонским лесникам рубить лес.

Черный список 10 областей Украины, 
где проводится массовый лесоцид (за основной показатель взяты проценты 

площади вырубки леса к общей лесной площади данной области за последние 
15 лет с 2001 г. по 2016 г.)

Область Процентное отношение площади вырубки к общей лесной 
площади, %

Ровенская 13,7
Житомирская 11,8
Черновицкая 10,7
Киевская 9,6
Волынская 9
Львовская  8,6
Черниговская 7,8
Ивано-Франковская 7
г.Киев 6,6
Хмельницкая 6,3
Херсонская 6,2
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Неприятно удивил и город Киев. Он также вошел в черную десятку 
областей, занимающихся лесоцидом. За 15 лет здесь лесники, при попу-
стительстве городских властей, уничтожили в его лесопарковых хозяйствах 
2, 5 тыс. га, что составило 6,6 % от общей площади лесов города.

Выводы

1. Гослесагенство превратилось в настоящего оккупанта, который мас-
сово уничтожает украинский лес, причем за государственный счет.

2. Необходимо срочно снижать темпы и площади рубки леса в стра-
не. В степных и полустепных областях рубка леса должна быть запрещена 
полностью.

3. Гослесагенство как орган-вредитель должно быть расформировано. 
Лес нужно передать в ведение Минприроды Украины.

4. Во всех природных лесах должны быть созданы заповедники, на-
циональные парки и заказники.

5. Рубка леса в Карпатах должна быть полностью прекращена.
6. Областные руководители лесных хозяйств Ровенской, Житомир-

ской, Черновицкой областей должны сесть на скамью подсудимых за 
уничтожение народного достояния.

7. Соответствующее наказание за массовое расхищение лесов долж-
ны понести и высшие чиновники Кабмина Украины.

Необходимо срочно остановить лесоцид в Украинских Карпатах

Гослесагенство Украины рассматривает карпатский лес как склад вер-
тикально стоящих дров и проэтому ведет в Карпатах массовый лесоповал. 
Однако карпатский лес-это не только древесина. Карпатский лес это:

1. Место проживания сотен редких видов растений и животных.
2. Уникальный курорт.
3. Регулятор климата.
4. Защита от наводнений и селей.
5. Последнее убежище древних средневековых лесов-пралесов.
Как показали наши исследования (А. Яровой), поведенные благодаря 

космическим снимкам системы Global forest watch, за последние 15 лет 
(2001 г.-2016 г.) в Украинских Карпатах было вырублено сплошными руб-
ками 126 тыс. га, или 7,7 % от общей лесной площади этого региона http://
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ecoethics.ru/skolko-lesa-vyirubleno-v-ukraine-za-poslednie-15-let-kto-vinovat-
i-chto-delat/#more-15763

Это –самый высокий показатель в Европе. Нигде в Европе не об-
ращаются с горными лесами так варварски, как в Украине, нигде их не 
вырубают в таком количестве.

Нами получены два показателя- площади сведенных сплошными 
рубками лесов (в гектарах) и процентное отношение площади сведенного 
леса к общей лесной площади. Давайте обратимся к таблице и посмо-
трим – как рубят горный лес в европейских странах.

Масштабы рубки леса в горных регионах стран Европы с 2001 г. по 2016 г.

Горный регион страны Площадь вырубки, 
тыс. га

Процентное отношение пло-
щади вырубки к общей 

лесной площади, %

Альпы (Италия, Франция, 
Швейцария, Австрия) 156 тыс. Га 1,70%
Пиренеи (Франция, Испания) 29 тыс. Га 1,30%
Кавказ (Грузия) 9 тыс. Га  0,2 %
Карпаты
Украина 126 тыс. Га 7,70%
Словакия 168 тыс. Га  7%
Венгрия 19 тыс. Га  4,3 %
Румыния  300 тыс. Га 3,70%
Польша  25 тыс. Га 2,20%

Благодаря данной таблице мы видим, что все западные европейские 
страны берегут свои горные леса и рубят там практически ничтожное ко-
личество леса, составляющее не более 2 %. Страны Центральной Европы, 
за исключением Словакии, тоже относятся к горному лесу щадяще и рубят 
в Карпатских горах около 4 %.

И только Украина рубит больше всех в Карпатах – в 4 раза больше, 
чем западно-европейские страны, и в 2 раза больше, чем центрально- ев-
ропейские страны.

А если мы проанализируем рубки в Украинских Карпатах по областям, 
то ситуация будет еще более тревожная.
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Масштабы рубки леса в 4 карпатских областях Украины с 2001 г. по 2016 г.

Область Площадь вырубки, 
тыс. га

Процентное отношение площади вырубки 
к общей лесной площади, %

Львовская 63,6  8,6
Ивано-Франковская 46,7 7
Черновицкая 30 10,7
Закарпатская 40,6 5,2

Как мы видим, во Львовской, а особенно Черновицкой области про-
исходит самый настоящий лесоцид. Так, в отличии от Европы, где в горах 
за 15 лет сплошными рубками вырублено 2%-4 % лесов, в Черновицкой 
области сплошными рубками уничтожено за это же время почти 11 % ле-
сов.  Здесь к народному достоянию – украинскому лесу лесники относятся 
как оккупанты. Все уничтожая на своем пути.

Выводы

1. Необходимо срочно снижать темпы и площади рубки леса в Укра-
инских Карпатах, с тем, чтобы в будущем перестать там рубить лес.

2. Во всех природных лесах Карпат должны быть созданы заповедни-
ки, национальные парки и заказники.

3. Областные руководители лесных хозяйств Львовской, Ивано-Фран-
ковской, Черновицкой областей должны сеть на скамью подсуди-
мых за уничтожение народного достояния.

4. Соответствующее наказание за бездеятельность и массовое расхи-
щение лесов в Карпатах должны понести и руководящие чиновни-
ки Кабмина Украины.



II. Массовые нарушения закона при организации рубок

Нарушения закона при организации санитарных рубок и расчистки 
леса от захламленности в объектах ПЗФ 

Нередко руководители Гослесагенства Украины делают заявления, 
что им практически ничего неизвестно о нарушениях при проведении 
санитарных рубок. Так, например, Х. Юшкевич считает- ”Розумію, що є 
багато нарікань на санітарні рубки, що, можливо, десь є і зловживання” 
http://obozrevatel.com/blogs/75318-lis-i-zhinka.htm

Однако “зловживання при санитарных рубках“не можливо десь є“, а 
есть везде. И очень удивительно, что руководитель лесной отрасли Украи-
ны об этом не проинформирована. Что еще раз подтверждает непрофес-
сионализм Х. Юшкевич.

Мы специально проводили изучение злоупотреблений при проведе-
нии санитарных рубок и нашли их очень много. Так, Киевским эколого-
культурным центром выявлены массовые нарушения при выдаче раз-
решительных документов на проведение санитарных рубок со стороны 
Департаментов экологии областных госадминистраций, а также массовые 
нарушения при проведении санитарных рубок без разрешительных доку-
ментов землепользователями объектов ПЗФ.

В частности, в самых крупных и известных дендропарках Украины, 
являющихся объектами ПЗФ общегосударственного значения, проводятся 
санитарные рубки без наличия лимитов на рубки, утвержденных Минпри-
родой Украины. Дендропарк «Софиевка» в 2013-2014 гг. проводил рубки 
без наличия таких лимитов. Госэкоинспекция в Черкасской области про-
вела проверку и подтвердила, что санитарные рубки в Софиевке прово-
дились незаконно (1). В 2013 г. рубки без наличия лимитов Минприроды 
проводили дендропарки «Веселые Боковеньки» и «Тростянец».

В 2014-2015 гг. выборочные санитарные рубки без наличия лимитов 
Минприроды проводил дендропарк «Александрия», в связи с чем эко-
инспекцией в Киевской области был составлен акт о нарушении приро-



14                                                                                В.Е. Борейко Лесоцид в Украине

доохранного законодательства. Причем интересно, что Президиум НАН 
Украины, которому подчинен дендропарк, письмами за подписью вице-
президента НАНУ В. Моргуна, официально прикрывал нарушителей, заяв-
ляя, что рубки проведены при наличии всех разрешительных документов.

В 2013 г. «Веселыми Боковеньками» рубки без разрешения были 
проведены на площади 14,3 га, заготовлено 118,1 куб. м. древесины, 
дендропарком «Александрия» в 2014 г. незаконно проводились рубки на 
площади160 га, объем заготовленной древесины составил 285,52 куб. м., 
дендропарк «Тростянец» в 2013 г. незаконно рубил на площади 112,1 га, 
было заготовлено 399,59 куб. м. древесины, дендропарк «Софиевка» в 
2013 г. незаконно рубил на площади 8,5 га, было заготовлено 27,3 куб. 
м., а в 2014 г. незаконно рубил на площади 57,488 га, было заготовлено 
155,88 куб. м. древесины.

В 2015 г., по письму КЭКЦ, госэкоинспекция в Кировоградской области 
провела проверку и подтвердила, что ликвидирование захламленности в 
2013 г. в дендропарке Веселые Боковеньки проводилось незаконно, без 
документов. Материалы проверки направлены в прокуратуру.

Подобная ситуация и в ряде природных заповедников. Согласно 
ст.9-1 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины», Мин-
природа Украины утверждает объектам природно-заповедного фонда 
общегосударственного значения (природные заповедники, национальные 
парки, некоторые дендропарки) лимиты на специспользование природ-
ных ресурсов (в том числе на санитарные рубки).

На 2014 г. Минприроды не утверждало лимиты на рубки заповедни-
кам Ровенский и Днепровско-Орельский. Тем не менее, рубки в данных 
заповедниках были проведены. В 2014 г. в Днепровско-Орельском запо-
веднике рубки были проведены на площади 40,6 га, заготовлено 1214 куб. 
м. древесины, в Ровенском – на площади 94,4 га, заготовлено 6406 куб. м. 
древесины.

В нарушении ст. 9-1 Закона Украины «О природно-заповедном 
фонде Украины» действуют и Департаменты экологии ряда областных 
госадминистраций, выдавая лимиты и разрешения на санитарные и 
другие рубки в объектах ПЗФ (пока, согласно данного Закона, они таким 
правом не наделены). Нарушения обнаружены в шести Департаментах 
(одесский, херсонский, сумской, черниговский, полтавский, львовский). 
В частности, Департаментом экологии Одесской ОГА в 2015 г. незаконно 
выдано разрешение на санитарную рубку в объектах ПЗФ на площади 
17,5 га (заказник «Павловский»), Департаментом экологии Херсонской 
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ОГА в 2014 г. незаконно выдано разрешение заповеднику «Аскания-Нова» 
на рубку 805 деревьев, департамент экологии Сумской ОГА в 2014-2015 
гг. незаконно утвердил 21 лимит на санитарные рубки в объектах ПЗФ, 
Департамент экологии Черниговской ОГА в 2014-2015 гг. незаконно утвер-
дил 17 разрешений на санитарные рубки в объектах ПЗФ, Департамент 
экологии Полтавской ОГА в 2014-2015 гг. незаконно утвердил 27 лимитов 
на проведение санитарных рубок в объектах ПЗФ на площади 1189 га и 
объемом 46156 куб. м. древесины, Департамент экологии Львовской ОГА 
в 2014-2015 гг. незаконно утвердил лимиты на санитарные рубки в объек-
тах ПЗФ площадью1335 га и объемом 51804 куб. м. древесины.

Согласно «Санитарных правил в лесах Украины» планы санитарных 
рубок должны согласовываться в областных госадминистрациях (Депар-
таментах экологии). Однако некоторые областные управления лесного 
хозяйства – Житомирское, Харьковское, Черкасское, Херсонское проводят 
рубки леса в объектах ПЗФ без данных согласований. Так в 2014 г. в Жи-
томирской области лесники без согласований провели рубки на 314 га 
природно-заповедных объектов, было вырублено 42,400 куб. м древеси-
ны, в Харьковской области лесники без согласования незаконно вырубили 
лес на 252 га природно-заповедных объектов, заготовив 4900 куб. м. 
древесины, в Херсонской области лесники без согласования незаконно 
провели санитарные рубки в объектах ПЗФ на площади 212 га, заготовив 
29,400 куб. м. древесины, в Черкасской области незаконные рубки лес-
никами проводились на площади 92,7 га, и было заготовлено древесины 
6894 куб. м.

Таким образом, незаконные санитарные рубки в объектах ПЗФ ведут-
ся в половине областей Украины.

В центре Киева, в заповедной зоне регионального ландшафтного пар-
ка «Лысая гора» в ноябре-декабре «Зеленстроем» Печерского и Голосеев-
ского района г. Киева, несмотря на принятый в мае 2015 г. Закон Украины 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по 
охране биоразнообразия», запрещающий рубки дуплистых деревьев в 
заповедных зонах, открыто велись санитарные рубки.

По данным Минприроды Украины, на 2013 г. лимиты на рубку леса 
были выданы 17 национальным природным паркам (НПП). А по получен-
ным нами данным, в 2013 г. рубки осуществлялись в 32 НПП. То есть 15 
НПП рубили без лимитов. При этом объемы рубок и площади, на которых 
они велись, у 10 парков незаконно превышали лимиты, выданные Мин-
природой Украины.
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При этом в некоторых национальных парках деревья под санитарные 
рубки отводятся не в год совершения этих рубок, а за год, что вызывает 
сомнение в проведении санитарных рубок. Подобная ситуация была об-
наружена Государственной экологической инспекцией Украины в Шацком 
национальном парке в2015 г.

Следует добавить, что в основном эти данные касаются только зе-
мель, принадлежащих паркам. Как стало ясно из анкетирования, 13 НПП 
полностью или частично не знают, сколько и на какой площади рубятся 
леса на землях, входящих в НПП, но принадлежащих другим землеполь-
зователям. К таким НПП относятся – Яворивский, Днестровский каньон, 
Белобережье Святослава, Гетьманский, Галицкий, Мезинский, Подоль-
скиеТовтры, Сколивские Бескиды, Карпатский, Голосеевский (частично), 
Припять-Стоход, Дерманско-Острожский (частично), Меотида. Причем, 
даже на запросы администрации НПП указать данные по рубкам, зем-
лепользователи, входящие в территории НПП (чаще всего это лесхозы), 
отвечают администрации НПП отказом (о чем нам, например, сообщил 
Дерманско-Острожский НПП).

Другими словами, НПП никак не контролируют рубки, ведущиеся в 
НПП на землях других землепользователей. А эти территории составляют 
в целом по Украине больше половины площади НПП (48% – земли самих 
НПП, 52 % – земли других землепользователей). Что касается Минприро-
ды Украины, то лимиты на рубки данным землепользователям (если они 
не обращаются за лимитами) не выдаются и рубки ведутся без лимитов, 
что никак не волнует НПП и Минприроды Украины. Другими словами, с 
вхождением в НПП земель без изъятия других землепользователей ниче-
го не поменялось.

Лесхозы как рубили бесконтрольно лес до создания НПП, так и про-
должают его бесконтрольно рубить уже после создания НПП.

Эта же проблема относится и к биосферным заповедникам, напри-
мер, и Карпатскому и Дунайскому, где ведутся рубки.

Такие же нарушения с разрешительными документами имеют место 
и при организации расчистки леса от захламленности (сбор мертвой дре-
весины).

Пралесы и старовековые леса Ужанского нацпарка входят в междуна-
родный обьект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Буковые пралесы Карпат 
и старовековые леса Германии». Этот объект состоит из двух зон – запо-
ведной и буферной. Однако уникальные старовозрастные леса Ужанского 
нацпарка, входящие в буферную зону объекта Всемирного наследия ЮНЕ-
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СКО, потихоньку вырубаются в Ужанском нацпарке. В 2014-2015 гг. рубки 
велись в Костринском отделении парка, кв. 12, выд. 10, в Стужицком 
отделении – кв. 12, выд. 4, кв. 28, выд. 11, кв. 15, выд. 7, кв. 28, выд. 10, а 
также в Жорнавском отделении парка – кв. 10, выд. 1, кв. 2, выд. 2, кв. 7, 
выд. 3, 6, 15, 17, 19.

Нередко директора заповедников и национальных парков осуществ-
ляют административный нажим на работников научного отдела с целью 
подготовки «липовых» обоснований на санитарные рубки.

В ноябре 2015 г. директор Ужанского нацпарка Биркович дал пору-
чение руководителю научного отдела Ужанского нацпарка И. Кваковской 
в течение двух (!) дней подготовить научное обоснование на проведение 
санитарных рубок в 2015 г. на площади около 30 га. При этом научным 
сотрудникам не были переданы материалы ни санитарных, ни лесопато-
логических обследований данных участков, выбранных дирекцией парка 
к санитарной рубке. Более того, на обследование этих участков ученые не 
выезжали (3, 4, 5).

Поэтому И. Кваковская делать подобную «заказуху» отказалась, после 
чего Биркович ликвидировал научный отдел (3).

Вместе с тем, из-за массовых рубок, которые ведутся в этом нацпар-
ке, резко начинает падать численность редких животных, занесенных в 
Красную книгу Украины. С 2012 по 2015 гг. численность в Ужанском НПП 
медведя упала с 9 до 6 животных, рыси – с 6 до 4, хоря лесного – с 32 до 
27, выдры – с 32 до 28.

 Нередко санитарные рубки прикрываются «борьбой» с ветровалами, 
где также часты нарушения закона.

15 мая 2014 г. в Ужанском нацпарке ветра повалили деревья на 
площади 269 га. Руководство нацпарка решило ветровалы разобрать и 
поваленные деревья порубить на дрова. В принципе, это законом не за-
прещено, хотя американские экологи доказали, что ветровалы разбирать 
не следует, так как при ветровалах лес быстрей возобновляется (6).

Однако дело даже не в этом. Почему-то рубки в основном проводи-
лись не там, где были ветровалы. Под ветровалы в парке попало 269 га. 
Санитарные рубки для ликвидации ветровалов были назначены на пло-
щади 147 га (то-есть, охвачена территория почти в два раза меньше). Зато 
еще около 170 га было уничтожено санитарными рубками совсем в других 
местах, где ветровалов не было и в помине. При этом пила и топор забра-
лись даже в 40 га золотого запаса парка, который входит в буферную зону 
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Всемирного наследия ЮНЕСКО «Буковые пралесы Карпат и старовековые 
леса Германии».
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Лесхозы дезинформируют об отсутствии краснокнижных видов  
в местах рубок в объектах ПЗФ

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

Предполагается, что если в отведенных под рубки кварталах и вы-
делах обитают краснокнижные виды животных и растений, то рубки там 
нельзя проводить. Это – с одной стороны. А с другой – показать, что лес-
ники, якобы, волнуются за сохранение краснокнижных видов.

На самом деле это самый настояний блеф. Пример тому – проведен-
ный Киевским эколого-культурным центром анализ материалов по орга-
низации санитарных рубок и наличия в этих кварталах краснокнижных 
видов. В данном случае был проанализирован «План проведения сани-
тарно-оздоровительных мероприятий в лесах КО «Киевзеленбуд» (Свято-
шинская ЛПГ) на территории природно-заповедного фонда на 2015 г.”, и, 
в частности, в лесном заказнике местного значения «Межигорско-Пуща-
Водицкий» (1).
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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 заказника 
является охрана произрастающих на его территории краснокнижных ра-
стений – лилии лесной, ириса венгерского, различных видов орхидных и 
сон-травы (2).

Так как Киевский эколого-культурный центр готовил научное обосно-
вание на создание заказника, то специалистом Центра, к.б.н. И. Парнико-
зой была внимательно изучена территория будущего заказника и состав-
лена схема (по кварталам) произрастания краснокнижных растений (2).

В своем «Плане проведения санитарно-оздоровительных мероприя-
тий…» на 2015 г., который был согласован с Департаментом городского 
благоустройства и охраны окружающей среды КГГА, руководство Свято-
шинского 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 данный заказник) нет 
краснокнижных растений и животных (1).

На самом деле, как свидетельствует ботаническое описание данной 
территории, подготовленное к.б.н. И. Парникозой, во всех выделах квар-
талов 3, 4, 5, 25, 74 Межигорского лесничества Святошинского лесопарко-
вого хозяйства произрастала лилия лесная, занесенная в Красную книгу 
Украины (2, 3).

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 полно-
стью популяции лилии лесной (устное сообщение И. Парникозы).

Подобная ситуация произошла в 2003 г. в Пуще-Водицком лесниче-
стве Святошинского лесопаркового хозяйства в кв. 49 (тогда еще там за-
казника не существовало). В этом квартале И. Парникозой была отмечена 
большая популяция двух краснокнижных растений – сон-трава раскрытая 
и сон-трава луговая (3). В 2003 г. в этом квартале путем сплошной санитар-
ной рубки лесники вырубили сосну, березу и насадили саженцы сосны. В 
результате вся популяция сон-травы была полностью уничтожена (устное 
сообщение И. Парникозы).

Таким образом, создание заказников для охраны краснокнижных 
растений является бесполезным до тех пор, пока в них будут проводиться 
санитарные рубки.
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Подобные факты красноречиво доказывают, что при выделении 
кварталов под санитарные рубки в объектах ПЗФ лесниками не происхо-
дит обследование на предмет наличия там краснокнижных видов. Более 
того, при создании заказника «Межигорско-Пуще-Водицкий» Киевским 
эколого-культурным центром руководству Святошинского лесопаркового 
хозяйства были переданы материалы с указанием, в каких кварталах рас-
тут краснокнижные растения. Однако, как мы видим, они были полностью 
проигнорированы. 
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Лесопатологи берут взятки и снабжают лесников липовыми 
разрешениями на коммерческую рубку здоровых деревьев  
под видом «санитарных» рубок

Суть этого преступного сообщества состоит в следующем. Лесопа-
тологи работают в государственных специализированных лесозащитных 
предприятиях, которые относятся к «Лісозахисту», и входят в систему 
Гослеагенства Украины. Более того, они сейчас лишены государственного 
финансирования и получают за обследование лесов деньги от самих лес-
хозов, то-есть от тех, кто кровно заинтересован в рубках. Поэтому лесопа-
тологи напрямую зависят от лесхозов и не будут «отрезать руку, которая 
их кормит». Чем больше они найдут «короедов» и «сухостоя», тем больше 
получат денег от лесхозов. Вот вам и «независимость» лесопатологиче-
ской экспертизы! Поэтому, когда лесники говорят, что все санитарные 
рубки согласованы с независимыми лесопатологами – не верьте этому. 
Все эти независимые «заключения» лесопатологов о необходимости са-
нитарных рубок, о «зараженности» леса «короедами» – самая настоящая 
профанация.

Вот пример. В 2015 г. выпускник киевского университета биоресурсов 
(вуза, который успешно выращивает поколения лесников-воров) некто 
Сергей Солоха стал руководителем «Київлісзахиста», конторы, которая 
согласовывает «экспертные» заключения на проведение санитарных ру-
бок в лесах Киева и Киевской области http://dklg.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article%3FshowHidden=1&art_id=156583&cat_id=155098

А в 2018 г. киевская прокуратура уже взяла его на взятке за выда-
чу такого липового «экспертного» разрешения на санитарные рубки 
http://mykyivregion.com.ua/2018/04/26/na-habari-zatrimano-direktora-
pidpriyemstva-kiyivlisozahist-yakij-za-groshi-dozvoliv-virubati-dereva-na-
obuhivshini-foto/

В черкасских лесах завелись удивительные короеды,  
которые пожирают лес квадратами и прямоугольниками

В черкасских лесах завелись удивительные короеды, которые выжи-
рают лес квадратами и прямоугольниками. Так же тут растут удивительные 
сосны, которые научились тоже сохнуть квадратами и прямоугольниками. 
Поглядите. На гугл-фото – черкасских лесов, в которых прекрасно видны 
вырубки прямоугольной и квадратной формы. Лесники постоянно заяв-
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ляют, что они борются с короедами и усыхающими соснами при помощи 
вырубки деревьев. Таким образом, если верить лесникам, получается, 
что сосны и короеды знают геометрию, иначе чем же объяснить ровные 
геометрические фигуры вырубок в виде квадратов и прямоугольников?

На самом же деле лесники, под видом борьбы с короедами и вы-
сыханием сосен ведут обыкновенную коммерческую заготовку здоровых 
деревьев для продажи.

В черкасских лесах короеды жрут лес прямоугольниками, так как «выучили» 
геометрию
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Киевские короеды овладели не только геометрией,  
но еще и юриспруденцией

Действительно, в киевских лесах поселились очень любопытные ко-
роеды. Они не только выучили геометрию и стали жрать лес квадратами и 
прямоугольниками, но еще овладели юриспруденцией. Еще в 2015 г., как 
о том свидетельствует План санитарных рубок в Святошинском лесопар-
ковом хозяйстве г. Киева (План проведення санітрано-оздоровчих заходів 
в лісах КО «Київзеленбуд» (Святошинське ЛПГ на 2015 р.), утвержденный 
Киевским облуправлением лесного хозяйства, короеды поедали лес 
большими площадями, почему и проводились в таких местах сплошные 
массовые санитарные рубки (кварталы 4, 51751, 71, 76, 88 Межигирского 
лесничества). Под такие рубки отводилось соответственно 6 га, 15 га, 13 
га, 5 г, 2 га, 1,5 га. 

Но с 2018 г. короеды вдруг сбавили свои аппетиты и стали жрать лес 
площадями, которые строго меньше одного га. Хотите пример-пожалуй-
ста. Вот «Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів КП «Дарни-
цьке лісопаркове господарство на 2018 р.». В этом документе приведен 
перечень кварталов ЛПХ, где следует проводить сплошные санитарные 
рубки. Но почему-то площади, отведенные под сплошную санитарную 
рубку все меньше одного га. 

Это совершенно неизвестный науке факт, который требует своего из-
учения. Может короеды овладели не только основами геометрии, но еще 
и юриспруденцию выучили? Ведь с 2018 г. вступил в действие Закон про 
оцінку впливу, согласно которого участки леса, отведенные под санитар-
ную сплошную рубку площадью более одного га, подлежат экологической 
экспертизе. Зачем короедам лишние проблемы с экологами (вдруг они 
обнаружат, что короедов здесь вообще нет – и все это подлог в государ-
ственном масштабе со стороны лесников), вот короеды (которые давно в 
сговоре с лесниками) и решили жрать лес участками поменьше, но зато 
почаще. 

Лесхозы обманывают нас и государство, выделяя сами себе лес 
под рубки

Нередко приходится слышать от наивных граждан, которые говорят 
о том, что лес под «санитарные «рубки лесникам выделяет специальная 
комиссия, в состав которой входят независимые и непредвзятые экспер-
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ты – специальные специалисты-лесопатологи. И именно они зорким оком 
сразу находят те деревья, которые «заражены» короедом или просто 
«сохнут» и определяют их под рубку. Об этом же постоянно пишут пи-
арщики лесников на своих сайтах. Вот один из таких примеров https://
zakarpatlis.gov.ua/lisivnyky-ta-lisopatolohy-zakarpattya-obdumovuyut-spilni-
plany-biolohichnoji-borotby-zi-shkidnykamy/

На самом деле все выглядит немножко по-иному. Дело в том, что 
«непредвзятые эксперты» – специалисты-лесопатологи никакими неза-
висимыми не являются. Они работают в государственных специализиро-
ванных лесозащитных предприятиях, которые относятся к «Лісозахисту», 
и входят в систему Гослеагенства Украины. Более того, они сейчас лишены 
государственного финансирования и получают за обследование лесов 
деньги от самих лесхозов, то-есть от тех, кто кровно заинтересован в 
рубках. Поэтому лесопатологи напрямую зависят от лесхозов и не будут 
«отрезать руку, которая их кормит». Чем больше они найдут «короедов» 
и «сухостоя», тем больше получат денег от лесхозов. Вот вам и «независи-
мость» лесопатологической экспертизы! Поэтому, когда лесники говорят, 
что все санитарные рубки согласованы с независимыми лесопатологами 
– не верьте этому. Все эти независимые «заключения» лесопатологов о 
необходимости «санитарных «рубок, о «зараженности» леса «короеда-
ми» – самая настоящая профанация.

Вот пример. В 2015 г. выпускник киевского университета биоресурсов 
С. Солоха стал руководителем «Київлісзахиста», конторы, которая выдает 
«экспертные» заключения на проведение санитарных рубок

http://dklg.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3FshowHidden= 
1&art_id=156583&cat_id=155098

А в 2018 г. киевская прокуратура уже взяла его на взятке за выдачу 
такого «экспертного» разрешения на санитарные рубки

http://mykyivregion.com.ua/2018/04/26/na-habari-zatrimano-direktora-
pidpriyemstva-kiyivlisozahist-yakij-za-groshi-dozvoliv-virubati-dereva-na-
obuhivshini-foto/

Но и это еще не все. Существует еще одна контора – «Леспроект», 
которая проектирует на 10 лет вперед в каждом лесхозе рубки главного 
пользования (то-есть коммерческие рубки). Однако «Леспроект» также, 
как и «Лісозахист», подчиняется Гослесагенству, и также не имеет гос-
финансирования, и потому тоже напрямую зависим от денег лесхозов. 
Которые и «заказывают музыку», указывая лесным проектантам где и 
сколько нужно рубить. Таким образом гидра, пожирающая украинский 
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лес, представляет из себя чудище о трех головах. Первая голова – это 
Гослесагенство, которое рубит лес. Вторая – «Леспроект», которая опреде-
ляет по его указке рубки главного пользования на 10 лет вперед. А третья 
голова – «Лісозахист», которая по указке тоже Гослесагенства определяет 
вырубку леса под видом «санитарных» рубок уже на сегодня.

Вот почему в Украине рубки леса превратились в катастрофический 
лесной пожар, вот почему они бесконтрольны.

Эти три головы у гидры нужно срубить.
В целях спасения леса «Леспроект» и «Лісозахист» необходимо сроч-

но вывести из подчинения Гослесагенству Украины, передав в ведение 
Минприроды Украины, выделив им госфинансирование и сделав их по-на-
стоящему независимыми лесными экспертными органами. А само Гослеса-
генство лишить контрольных и хозяйственных функций. Пусть оно только 
садит лес и защищает его от пожара. Так называемые «санитарные рубки» 
следует запретить полностью как фарисейские и экологически вредные.

Как и сколько лесные бароны наживаются на рубках леса

Еще Петр Первый говорил, что лесникам не надо устанавливать госу-
дарственное жалование, так как они все-равно наживаются на воровстве 
леса. Это замечание является актуальным и сегодня. Рубки леса, и часто 
незаконные или полузаконные, являются главным источником прибыли 
большинства представителей всего лесного хозяйства Украины (мы не 
хотим обижать всех лесников – среди них есть и порядочные люди).

Прежде всего это так называемые сплошные санитарные рубки, когда 
под видом борьбы с «короедами» (которого лесники сами разводят) или с 
«сухостоем» (сухие деревья в лесу на самом деле – важный и нужный эко-
логически элемент леса и их рубить не следует), вырубаются сплошняком, 
целыми гектарами коммерчески ценные деревья и продаются. Есть еще 
так называемые «приисковые» рубки. Это когда под видом выборочных 
«санитарных» рубок лесники шастают по лесу, выискивая наиболее цен-
ные породы деревьев -черешню, дуб, бук, ясень и вырубают их под заказ. 
Например, в Украине активно действует разновидность «лесной «мафии-
мафия «дубовая», которая договаривается с лесниками о поиске в лесах и 
выборочной рубке последних больших дубов в целях производства бочек 
для изготовления коньяка. Кроме этого существуют еще так называемые 
«черные» или «директорские» рубки, которые спускаются на лесхозы 
сверху, из областного управления лесного хозяйства, а то и из Киева, во 
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время которых происходит обыкновенная браконьерская заготовка леса. 
Этот вид рубки, которого нет ни в одном официальном лесном документе, 
получил особое распространение в наши дни, когда Кабмин Украины за-
блокировали работу госэкоинспекции и проверить лесников в лесу просто 
некому. То-есть государство полностью самоустранилось от контроля за 
рубкой леса, передав его в руки самих лесных воров.

А цена древесины растет с каждым годом. Сейчас стоимость 20 ку-
бов древесины дуба (это один дуб возрастом 300 лет и высотой 35 м), 
равняется примерно стоимости одной однокомнатной квартиры в Киеве. 
Срубил один-дуб – получи одну квартиру. Еще срубил – еще одну квартиру 
присвоил…

Недаром сейчас официальная годовая зарплата директора районного 
лесхоза больше, чем у премьер-министра Украины. Так, директор одного 
из лесхозов Киевской области в прошлом году получил 700 тыс. гривен, а 
премьер–министр Гройсман – всего 500 тыс гривен. Мы уже не говорим 
о левых заработках лесников – их никто не учитывал и не пытается учи-
тывать. Поглядите на ”хатынки” директоров лесхозов в Карпатах – целые 
дворцы в 2-3 этажа, да еще они владеют бензозаправками, ресторанами, 
отелями, лесопилками. Может это позволить себе рядовой учитель или 
служащий?

Приведем еще пару интересных цифр, косвенно показывающих 
доход лесных баронов. Официальная (по «понятиям») цена взятки для за-
нятия должности директора лесхоза равняется около 20-40 тыс. долларов 
США. А директора областного управления лесного хозяйства – во много 
раз больше.

Еще любопытный факт. Вот данные из официальной налоговой де-
кларации начальника Житомирского облуправления лесного и охотничье-
го хозяйства Куринского Андрея Борисовича

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b6331699-fb6a-4dc3-
a1d7-476d1e4c7c9f

Этот скромный госслужащий имеет четыре земельных участка в разных 
селах общей площадью около 7 тыс. кв. м, два дачных объекта, квартиру в 
Киеве, очень дорогие часы торговой марки Опис и карабин торговой марки 
Хейм, машину Тойота и 314 тыс. долл. США наличкой (кстати, Житомирская 
область занимает одно из первых мест в Украине по рубке леса).

Поэтому воровство леса лесными баронами приобрело в нашей 
стране характер опасной эпидемии, которая сродни катастрофическому 
пожару, полностью уничтожит леса Украины.



III. Вред рубок для леса и биоразнообразия

Бесполезность санитарных рубок как метода борьбы  
с вредителями леса

Еще в середине-конце 20 века многими учеными было доказано, что 
санитарные рубки леса и борьба с захламленностью лесов не приносят 
никакой пользы в борьбе с так называемыми «вредителями» леса.

Как считает российский лесовод В. Наумов, лес в состоянии обеспечи-
вать свое существование своими силами. Что же касается «вредных» на-
секомых и других лесных «вредителей», то они нападают на ослабленные 
и отставшие в росте деревья, то есть, те деревья, которые отбракованы 
самой природой. Насекомые только ускоряют их гибель и создают лучшие 
условия для роста и развития наиболее сильных деревьев. Они помогают 
экосистеме ускорить распад древесины. Дятлы, выбирая короедов, также 
ускоряют этот процесс (1). Санитарные же рубки провоцируют «вреди-
телей» нападать на здоровые деревья, на которые они в лесах, где нет 
вмешательства лесников, не нападают (1).

Нередко лесники заявляют о необходимости рубки усыхающих дере-
вьев. Однако анализ последствий рубок заповедных дубрав позволил С.В. 
Никитиной сделать вывод, что проведенные рубки против сухостоя еще 
больше ускорили усыхание деревьев (2). Рубки значительно омолажива-
ют леса, что, в свою очередь, вызывает бурный рост диких копытных, что 
приводит, как в Воронежском заповеднике, к массовому затравливанию 
естественного возобновления леса и подросли древесных пород (3).

Суховершинность дерева не всегда ведет к его быстрой гибели. Более 
того, старение и отпад дерева – такие же по ценотической значимости 
явления в жизни дерева – как и его возобновление (4).

По мнению экологов, ничего страшного в усыхании лесов нет – это 
явление систематически повторяется в природе (раз в 10-12, а особенно 
сильно раз в 25-30 лет) (5).
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На примере Висимского заповедника В.Г. Турков показал, что массо-
вый периодический отпад деревьев – такое же закономерное явление, 
как и естественное их возобновление (цит. по 5).

Использование санитарных рубок леса для борьбы с «вредителями» 
лесов также является сомнительным аргументом лесников. Так, фитопато-
лог А.Т. Вакин не считает санитарные рубки средством, радикально улуч-
шающим санитарное состояние лесов, и полагает, что даже его частичное 
изреживание может вызвать отрицательные последствия (6). Ю. Лыков 
сообщает о том, что любое изреживание леса приводит к еще большему 
заражению древостоев щетинистым трутовиком (7). По мнению Д.Ф. Руд-
нева массовое размножение большого дубового усача обязано прежде 
всего периодическим изреживаниям леса и вырубке яруса второстепен-
ных пород (8). П.М. Рафес пишет о том, что рубки в лесах способствуют 
усилению вредной деятельности насекомых (9). П.А. Положенцев и А.С. 
Исаев доказали невозможность массового появления и развития вторич-
ных «вредителей» на стволах здоровых деревьев. Даже в очагах размно-
жения «вредители» не нападают на здоровые деревья (10, 11).

Таким образом, «нашествие» насекомых-«вредителей» в заповедном 
лесу является обыкновенным природным процессом, и соответственно 
борьба с ним при помощи санитарных рубок – человеческим вмешатель-
ством в заповедную экосистему.

К выводу о бесполезности борьбы с корневой губкой при помощи 
санитарных рубок пришли В.И. Саутин с коллегами (12) и С.Ф. Негруцкий 
(13), И.А. Алексеев (14).

Так, В.И. Саутин с коллегами (12) утверждает, что «размеры очагов 
корневой губки возрастают с увеличением интенсивности рубки». И там, 
где не проводились рубки ухода, очагов корневой губки не было обнару-
жено. Опыты, проведенные И.А. Алексеевым (14) дали тот же результат – 
в участках леса, где рубки не проводились, корневая губка отсутствовала. 
По мнению автора, для борьбы с корневой губкой лучше использовать 
насаждения смешанных культур.

Добавим, что в крупных лесных заповедниках Сибири никто санитар-
ные рубки для борьбы с «вредителями» не ведет (в виду непосильности 
такой задачи), но от этого санитарное состояние этих заповедных лесов не 
ухудшается (4).

Е.Г. Мозолевская провела обследование шести небольших по площа-
ди заповедников средней полосы европейской части России и пришла к 
заключению, что «биологическая устойчивость насаждений, где долгое 
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время не проводились хозяйственные мероприятия, не снижается, а ча-
сто повышается. Устойчивость насаждения в известной степени является 
функцией их заповедного режима» (15).

Как доказали американские ученые, лес, пострадавший от стихии 
(ураган, пожары, ветровал и т.п.) способен «саморегенерироваться» за 20 
лет. Когда речь идет о здоровье лесов, поврежденных ураганами, пожара-
ми, лучшим способом управления является бездействие (16).

Как считает д.с.-х.н., зав. лабораторией защиты леса Украинского НИИ 
лесного хозяйства и агролесомелиорации В.Л. Мешкова (25, 26) «прове-
дение санитарных мероприятий редко приводит к улучшению состояния 
лесов». Ее научными сотрудниками были проведены исследования 
санитарного состояния дубовых лесов после проведения выборочных 
санитарных рубок. Оказалось, что «после выборочных санитарных рубок, 
проведенных в очагах насекомых-листоедов, санитарное состояние дубо-
вых насаждений улучшается лишь временно» (17).

Ее исследования показали недобросовестность составления лес-
никами документации для проведения санитарных рубок. Например, 
нередко по отчетности площадь очагов сосновых пилильщиков превыша-
ет площадь сосновых лесов в лесничестве (17). Что же касается старого 
сухостоя, то он не является горючим материалом, так как мелкие веточки, 
кора упали на землю. Более того, старые сухие деревья затеняют почву, 
способствуют сохранению влаги в почве, вблизи старых сухих деревьев 
быстрей развиваются молодые деревья (17).

Каждый вид, в том числе «вредители», занимает свое положение 
в круговороте веществ и является носителем уникальной генетической 
информации.

Гусеницы некоторых бабочек, весной объедая листья и хвою лесных 
деревьев, способствуют более равномерному отложению опада, а посту-
пления испражнений насекомых способствует подкормке растений (18). В 
среднем на каждый гектар леса приходится 500 грамм птиц, 3-4 кг грызу-
нов, 15 кг крупных млекопитающих и до 300 кг насекомых. В отдельные 
годы масса некоторых бабочек возрастает до 600 кг на 1 гектар (18). Вся 
эта масса вредителей леса и сельхозрастений, попадая в почву, превраща-
ется в плодородный гумус (18). Многие вредители, поедая листья, хвою, 
стебли, еще и являются опылителями этих растений, что также нельзя 
сбрасывать со счетов.

Т.Д. Жданова пишет: «Например, распространено мнение, что насе-
комые, повреждающие деревья в лесу или культурные растения, наносят 
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им вред. Но ведь одно из предназначений растений – потребление их в 
пищу, то есть участие в пищевой цепи. Поэтому деревья образуют больше 
листьев, чем необходимо. Примерно каждый четвертый лист на дереве 
является запасным, чтобы существовала возможность питания фитофагов. 
Во многих случаях незначительные повреждения не только не вредят 
растению, но и стимулируют его рост, повышая продуктивность. Поэтому 
фитофаги способны увеличить урожай, естественно, при оптимальной 
их численности. Это говорит о том, что в наследственной программе 
развития растений заложены потери некоторой его части. А генетическая 
программа фитофагов обеспечивает их таким организмом и поведением, 
которое позволяет употреблять растения в пищу. Все предусмотрено и 
целесообразно.

Каждый гектар широколиственного леса обычно заселяют гусеницы, 
масса которых 200-300 кг. В тех лесах, где гусениц, сочтя вредителями, 
полностью уничтожили ядохимикатами, листва оставалась невредимой. 
Но осенью, покрываемый ею слой почвы был настолько толстым, что его 
не успевали перерабатывать ни дождевые черви, ни другие почвенные 
организмы. Эта лесная подстилка из года в год становилась все более 
мощной, в результате чего между почвой и воздухом произошло изме-
нение газового и водного обмена. Корни стали понемногу отмирать, и у 
деревьев появились сухие вершины. Упавшие семена не добирались до 
земли, чтобы прорости, поэтому прекратилось возобновление леса – он 
«умирал стоя». В тех лесах, где гусениц не трогали, к началу лета они 
съедали часть листвы. Появившаяся к середине леса не очень густая ли-
ства осенью давала умеренную массу опада. К весне он отлично успевал 
перегнить, увеличивая количество органических веществ в почве под 
деревьями. К этому еще добавилась солидная порция удобрений от жиз-
недеятельности гусениц – более 200 кг их экскрементов на гектар леса! 
И это все не парадокс природы, а «мудрость» механизма экологического 
равновесия.

Даже при массовом размножении «вредителей» растений результат 
не бывает отрицательным. Так, в период одновременного появления ог-
ромного количества гусениц дубовой листовертки дубы к концу мая могут 
оказаться без листьев. Но эти деревья не погибают и через некоторое вре-
мя дают новую листву. Снижается лишь годовой прирост древесины. Зато 
поросль, чахнущая в тени мощных деревьев, при их оголении получает к 
началу лета немного больше света и начинает активно развиваться. Ведь 
молоди дуба вырасти в тени больших дубрав практически невозможно. 
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Кроме того, почва под дубами обильно удобряется экскрементами насе-
комых, весьма полезными для самих деревьев и окружающей раститель-
ности. Один гектар леса при массовом размножении гусениц получает 
до 400 кг таких равномерно рассеянных удобрений» (19).

К подобным выводам пришел и П.М. Рафес. Кроме того, по его мне-
нию, растительноядные насекомые леса (или «вредители») имеет огром-
ное экологическое значение еще и потому, что осуществляют круговорот 
веществ и энергии в лесу, улучшают почвенные условия (повышая содер-
жание азота за счет экскрементов насекомых при массовых размножени-
ях. Автор глубоко убежден, что «нельзя рекомендовать «просто» изъять 
из биогеоценоза какую-либо «вредную» популяцию» (20).

Нашествие лесных насекомых – вредителей, также как лесные пожа-
ры: представляют собой топливо для огня эволюции. Они способствуют 
эволюции лесных экосистем, формированию новых видов дикой флоры и 
фауны, и жизненно необходимы для леса.

Что же касается термина «вредители леса», то этот термин вообще 
надуман, так как все эти насекомые издавна сосуществовали с лесом, не 
нанося ему никакого серьезного ущерба.

Пример Станично-Луганского отделения Луганского заповедника

 Станично-Луганское отделение, занимающее площадь около 500 га, 
находится в пойме реки Северский Донец и охраняет пойменные леса. 
Никаких санитарных и иных рубок там не производится вот уже

несколько десятилетий, практически с момента организации фили-
ала. И, несмотря на это, деревья заповедника не погибли от пожаров, 
насекомых-«вредителей» или корневой губки.

Старые деревья падают, разлагаются, на смену им вырастают мо-
лодые. Поэтому лес заповедника представляет дикий, первозданный 
участок свободной природы.

И все это объясняется тем, что Станично-Луганский филиал входит в 
Луганский заповедник, который официально считается степным заповед-
ником. Поэтому в штате данного филиала нет лесников, которые бы раз-
дували миф об угрозе насекомых-«вредителей» и под видом санитарных 
рубок губили бы заповедный лес.

Пример Станично-Луганского филиала красноречиво доказывает, что 
лес даже на небольшой площади сам, без влияния человека, способен 
прекрасно защититься от насекомых-«вредителей» и процветать.
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Пример Каневского заповедника

В Каневском заповеднике в 2000-2004 гг. наблюдалась массовая 
вспышка известного насекомого-вредителя леса – зимней пяденицы (21). 
Однако для борьбы с ней заповедник не предпринимал ни каких мер. Как 
считают исследователи, вспышка зимней пяденицы в целом положитель-
но отразилась на лесных экосистемах заповедника – ускорились процессы 
старения и развала вековых грабовых насаждений, что позитивно повлия-
ло на рост и развитие подмоста, а также на травяной ярус (21).

Пример Полесского заповедника

На участках абсолютной заповедности, которые существуют в По-
лесском заповеднике с 1970-х годов (где нет никакой лесохозяйственной 
деятельности) лесные пожары, вспышки вредителей леса и грибковые 
заболевания за последние 10-15 лет не зафиксированы (22).

Пример Крымского заповедника

Администрация Крымского заповедника в 2006-2009 гг. постоянно 
расширяла объемы санитарных рубок. В 2006 г. санитарные рубки велись 
на площади 80,6 га (2994 куб. м.), в 2007 г. – на 185,05 га (11811 куб. м.), в 
2008 г. – на площади 203,9 га (11967 куб. м.).

Санитарные рубки велись как выборочные, так и сплошные. При этом 
в заповеднике не имелось решения научно-технического совета заповед-
ника об увеличении масштабов проведения санитарных рубок. Вместе с 
тем, во время аудита Счетной палатой Украины было установлено, что 
согласно актов о проведении лесопатологических обследований на 2007 
и 2008 гг. никаких повреждений лесных угодий лесными вредителями не 
установлено. Что касается

Рескомкрымэкологии, то с ее стороны не осуществлялся мониторинг 
процессов всех рубок (23).

То есть санитарные рубки в этом заповеднике были исключительно 
надуманным мероприятием и велись только с одной целью – коммерче-
ской заготовки древесины.

Пример Беловежского национального парка

В западной части Беловежского национального парка (Польша) уже 
столетие не проводятся ни какие санитарные рубки и расчистка леса от 
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захламленности. Тем не менее лес находится в прекрасном состоянии, и 
никакие насекомые-«вредители» его не уничтожают. Пример Беловеж-
ской пущи убедительно свидетельствует, что лес может прекрасно жить 
без лесников (24).
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Все санитарные рубки необходимо запретить

Трудно найти специалистов, даже среди лесников, которые будут 
возражать против давно доказанных фактов, что санитарные рубки при-
крывают коммерческую заготовку здоровой древесины, а также наносят 
огромный вред лесному биоразнообразию.

Однако пришло время пойти дальше и доказать, что санитарные 
рубки, да и в целом меры по улучшению санитарного состояния лесов, 
не дают никакой пользы для борьбы с «вредителями» и болезнями леса. 
Наоборот, наносят вред лесу, и поэтому должны быть запрещены.

Санитарные рубки как прикрытие коммерческой заготовки древеси-
ны и угроза лесному биоразнообразию

В последнее время в Украине появились серьезные научные публика-
ции, остро критикующие проведение санитарных (выборочных и сплош-
ных) рубок. Первопроходцем в этом стал главный редактор популярного 
сайта «Український лісовод», лесовод М. Попков. В своей ставшей уже 
классической статье «Рубки леса в Украине: практика, теория, проблемы» 
он подверг санитарные рубки критике с точки зрения лесохозяйственной 
практики:

1. В подавляющем большинстве случаев выборочные санитарные 
рубки проводятся необоснованно с точки зрения лесной науки;

2. Их проведение препятствует сохранению и восстановлению биоло-
гического разнообразия лесов;

3. Законодательно утвержденная процедура планирования и прове-
дения выборочных санитарных рубок создает идеальные условия для их 
трансформации в приисковые рубки, нацеленные на заготовку лучших (а 
не больных –В.Б.) деревьев;

4. Контроль за проведением выборочных санитарных рубок практи-
чески невозможен» (1).

Анализируя современную лесохозяйственную практику проведения 
санитарных рубок в Украине, М. Попков приходит к главному выводу, 
что «выборочные санитарные рубки являются узаконенным способом 
осуществления «мелких хищений древесины в особо крупных размерах», 
либо осуществление коммерческих заготовок в интересах лесопользова-
теля, но во вред лесу» (1).

Экологический вред санитарных рубок биоразнообразию и лесу в це-
лом был проанализирован и обобщен недавно специалистами Киевского 
эколого-культурного центра в монографии «Санитарные рубки в объектах 
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ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности» (В.Е. 
Борейко, Г.Н. Левина) и «Критика регуляционных мероприятий на террито-
риях строгого природоохранного режима (категория I–А МСОП/IUCN)» (В.Е. 
Борейко, И.Ю. Парникоза) (2, 3). Авторами было доказано, что санитарные 
рубки уничтожают места обитания 122 краснокнижных видов фауны и 
флоры, а также места обитания 119 видов животных, занесенных в спи-
сок II Бернской конвенции. Кроме этого, санитарные рубки способствуют 
негативной селекции, нарушают закономерность естественного отбора, 
негативно воздействуют на водный режим, создают фактор беспокойства 
для лесной фауны, благодаря им изымаются минеральные вещества (2, 3).

Являются ли санитарные рубки санитарными?

Ведущий украинский специалист в области защиты леса, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор В.Л. Мешкова пишет: «Анализ мно-
гочисленных зарубежных публикаций и нашего опыта свидетельствует, 
что проведение санитарных мероприятий редко приводит к улучшению 
санитарного состояния лесов» (5).

Согласно Санитарным правилам в лесах Украины, к мерам по улучше-
нию санитарного состояния лесов относятся:

выборочные санитарные рубки.
сплошные санитарные рубки.
ликвидация захламленности (борьба с мертвой древесиной) (4).

Давайте внимательно разберем их с точки зрения 
эффективности борьбы с «вредителями» и болезнями леса.

Ликвидация захламленности (борьба с мертвой древесиной)
Согласно Санитарным правилам в лесах Украины ликвидация захлам-

ленности проводится путем сбора поваленного сухостоя (4).
Это – «высокие» пни, валежник, поваленные деревья, лесорубочные 

остатки.
Не допускается в молодняках иметь сухостоя больше 1 куб. м на 

гектар, во всех остальных более старших лесных насаждениях – более 3 
куб. м. на гектар. Для лесных объектов ПЗФ разрешено иметь 30 куб. м 
на гектар (4).

Считается, что в сухостое размножаются «вредители» и болезни леса, 
более того, сухостой способствует пожарам, поэтому с ним нужно бороть-
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ся. Этот миф лесники впитали с молоком матери. Современные научные 
исследования говорят совсем о другом.

По данным профессора В.Л. Мешковой сухостой чаще всего вообще 
усыхает без стволовых «вредителей». Он также не является горючим мате-
риалом, так как кора и мелкие ветки давно упали на почву. Зато погибшие 
деревья затеняют почву, сохраняют ее влажность, являются местом раз-
множения энтомофитов – врагов «вредителей» леса. Не следует убирать, 
а особенно сжигать порубочные остатки. По данным В.Л. Мешковой в 
порубочных остатках, особенно в лиственных лесах, поселяются полезные 
для разложения древесины насекомые. Более того, в большинстве обла-
стей Украины порубочные остатки высыхают очень быстро, что делает их 
непригодными для заселения или развития «вредными» насекомыми.

Так, исследованиями В.Л. Мешковой установлено, что в порубочных 
остатках от рубки дубов может развиваться 35 видов насекомых, из ко-
торых только два вида – дубовый заболонник и дубовая двупятнистая 
узкотелая златка могут представлять угрозу для живых деревьев. Однако 
их личинки не успевают развиться, так как порубочные остатки быстро 
высыхают (7).

В новых Санитарных правилах в лесах Украины, утвержденных в 
2016 г., уже нет требования сжигать порубочные остатки, однако во мно-
гих лесхозах по-старинке их продолжают сжигать, чем наносят ущерб лесу, 
уничтожая структуру подстилки и почвы.

Сухие деревья и порубочные остатки, которые пролежали на земле 
больше года, уже не являются местом размножения «вредителей» леса (8).

Наоборот, в мертвой древесине обитает около 1/3 всего лесного би-
оразнообразия – мхи, папоротники, грибы, животные, которые являются 
очень важным элементом лесных экосистем (2, 3).

В Санитарных правилах в лесах Украины говорится о необходимости 
оставлять в лесах не более 3 куб. метровой древесины в лесу (а для мо-
лодого леса – 1 куб. м) (4). Однако кто, где и когда научно обосновал эти 
цифры? Таких специалистов никто не знает. В.Л. Мешкова считает, что эта 
норма не обоснована (8).

Все это говорит, что ликвидация захламленности (борьба с мертвой 
древесиной) как мера по улучшению санитарного состояния лесов являет-
ся не только совершенно бесполезной, но и вредной для леса.

Выборочные санитарные рубки

Согласно Санитарным правилам в лесах Украины, в целях улучшения 
санитарного состояния леса необходимо изымать деревья с плодовыми 



38                                                                               В.Е. Борейко Лесоцид в Украине

телами различных грибов-трутовиков, а также поврежденные корневой 
губкой или опенком (4).

Однако это требование написано людьми, явно не разбирающимися 
в биологии грибов. Дело в том, что плодовое тело гриба, пока лесники 
определят больное дерево под рубку, уже успеет распространить по лесу 
тысячи спор, а рубка дерева только будет способствовать дополнительно-
му рассеиванию спор (8).

Более того, во время выборочной рубки повреждаются здоровые 
деревья, которые заражаются рассеянными благодаря лесникам спорами.

Необходимо знать, что множество «вредных» для деревьев корневых 
гнилей распространяется не только спорами, но и мицелием.

Исследованиями профессора С.Ф. Негрецкого и других ученых давно 
доказано, что нет смысла рубить сосну, зараженную корневой губкой (8, 
9, 10, 11, 12). Во-первых, перевозя по лесу зараженные стволы деревьев, 
лесники способствуют заражению спорами корневой губки здоровых де-
ревьев на других участках леса. Во-вторых, на вырубленном участке леса 
сохраняется мицелий корневой губки, и она все-равно поразит выросшие 
здесь в будущем сосны.

Санитарные правила в лесах Украины обязывают лесопользователей 
вырубывать деревья с омелой, а также пораженных сосудистым микозом, 
поперечным и другим раком. Эти пункты правил также безграмотные. 
Омела в лесу практически не встречается. Распространена омела только в 
населенных пунктах и вдоль дорог (22). Более того, по недавним данным 
украинских ученых, омела, наоборот, способствует росту деревьев, то-есть 
является полезной для дерева (23). Что делает борьбу с омелой уже вред-
ным занятием.

Сосудистый микоз бывает только у деревьев, имеющих сосуды. У сос-
ны микоза не бывает, поскольку нет сосудов. Приводит ли микоз к гибели 
деревьев, неизвестно (22).

Поперечный рак обычно появляется на молодых деревьях, и очень 
вероятно, что после травм во время рубок ухода (22).

Бороться с этими паразитами и болезнями при помощи рубок в лесу 
невозможно. Санитарные правила в лесах Украины, опять же в целях 
борьбы с «вредителями» леса, требует рубить сухостойные деревья (4).

Однако ученые считают, что если дерево погибло несколько лет на-
зад, то в нем отсутствуют организмы, вредные для живых деревьев (8). И 
рубить их ради «санитарии» леса нет никакого смысла. Более того, в су-
хостойных деревьях живет большое количество полезных для леса живых 
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существ, а также редких видов фауны и флоры. Например, в сухостойных 
соснах любит гнездиться занесенный в Красную книгу клинтух. Вырубая 
бесполезные, с точки зрения улучшения санитарного состояния леса, су-
хие сосны, лесники лишают редкого клинтуха права на выживание.

Нет никакой эффективности от выборочных санитарных рубок в целях 
борьбы с насекомыми-листогрызами. По наблюдениям В.Л. Мешковой, 
после их проведения состояние деревьев дуба улучшается лишь времен-
но (13).

Однако самый главный вред выборочных санитарных рубок состоит 
в том, что при рубке так называемых «больных» или «усыхающих» дере-
вьев, а также их трелевки и очистки лесосек обязательно повреждаются 
здоровые деревья. Более того, в результате выборочных санитарных ру-
бок происходит резкое осветление оставшихся деревьев, что способствует 
их заселению «вредителями», болезнями, появлению солнечных ожогов 
и морозобоин. Резкое осветление деревьев приводит к нагреванию их 
стволов, что привлекает «вредителей». Этот процесс будет постоянно про-
должаться, провоцируя проведение все новых выборочных санитарных 
рубок, затем – и сплошной санитарной рубки.

Ученые доказали, что выборочные рубки в сосняках приводят к трав-
мированию 27% деревьев, и увеличению численности стволовых «вреди-
телей» в 2-3 раза через 1-2 года после вырубки (14).

С.В. Никитина пишет, что рубки после сухостоя еще больше ускорили 
высыхание деревьев (2). Ю. Лыков сообщает, что любое изреживание 
леса приводит к еще большему заражению древостоев щитинистым 
трутовиком 92). Размножение дубового усача, по мнению Д.Ф. Руднева, 
способствует прореживание леса (2). П.М. Рафес пишет о том, что рубки в 
лесах способствуют вредной деятельности насекомых (2).

Непонятно одно, почему лесники не слушают свою лесную науку и 
продолжают санитарными рубками губить леса и имитировать «защиту» 
леса от «вредителей»?

Сплошные санитарные рубки

Согласно Санитарных правил в лесах Украины, сплошные санитарные 
рубки проводятся с целью изъятия сухостойных, отмирающих, ослаблен-
ных деревьев, поврежденных болезнями, «вредителями», пожарами, сти-
хийными явлениями в случае, если проведение выборочных санитарных 
рубок приводит к уменьшению полноты насаждений ниже 0,1 (8).
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Как мы уже показали в случае с выборочными санитарными рубками, 
нет смысла бороться с сухостойными деревьями, древоразрушающими 
грибами, корневой губкой. Это борьба бессмысленная и бесперспектив-
ная.

Однако, в случае с проведением сплошных санитарных рубок появля-
ются новые проблемы. Например, после проведения сплошной санитар-
ной рубки может подняться уровень грунтовых вод, что не всегда полезно 
для леса (20).

На границе рубки после сплошной санитарной рубки начинается 
процесс ослабления деревьев, который постепенно расширяется до 50 
м от нее (13). Все это объясняется тем, что во время сплошной санитарной 
рубки на довольно большой площади за небольшой промежуток времени 
рубятся все деревья, что приводит к резкому изменению режимов осве-
щения, действие ветра, температуры и влажности. Поэтому на границах 
лесосек после сплошной санитарной рубки возникает ветровал, подрыв 
корневой системы, высыхание деревьев, что привлекает «вредных» насе-
комых (14).

По данным В.Л. Мешковой, на границе со сплошной рубкой на 30-ме-
тровой глубине леса гибнет 15% сосны и 40%-70% – елей (14).

По ее мнению, «в следствии резкого осветления стены леса на выруб-
ках и гарях складываются благоприятные условия для вспышек массового 
размножения хвое грызущих насекомых, в частности, рыжего соснового 
пилильщика, площадь очагов которого в лесах Украины увеличилась бо-
лее чем в 12 раз в 1978-2008 гг. по сравнению с периодом 1947-1977 гг. 
(6).

Или возьмем пример с короедом. Сама вспышка за год распростра-
няется от эпицентра на 100 или чуть более метров, а за длительность всей 
вспышки (два- три года) – на 300 метров. Однако, срубив пораженные 
короедом деревья лесники на лесовозах распространяют «вредителя» на 
большие расстояния.

Можно без преувеличения сказать, что проведение сплошных 
санитарных рубок способствует увеличению количества насекомых-
«вредителей».

В связи с этим сплошные санитарные рубки как «санитарная» мера 
– не только бесполезная для борьбы с «вредными» насекомыми и болез-
нями леса, но и вредная, должна быть запрещена.
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Оперативные рубки или оставить все как есть?

Практически единственным случаем, когда нужно провести сани-
тарную рубку, является борьба с стволовыми вредителями-короедами и 
т.п. Ее нужно проводить только до вылета жуков нового поколения (8). В 
летние месяцы насекомые размножаются в стволах деревьев в течение 
нескольких недель. Поэтому такая рубка должна проводиться оперативно, 
почему и предложено назвать ее «оперативной». Вместо всех остальных 
санитарных рубок и уборки валежника, которые не имеют никакого от-
ношения к улучшению санитарного состояния леса, а только вредят лесу.

Другим методом борьбы с короедом и другими стволовыми вре-
дителями есть метод «оставить все как есть». Дело в том, что согласно 
экологической системы» Вольтера-Лотки», численность хищников всегда 
следует за числом жертв. У короедов есть свои при родные враги – птицы, 
насекомые, которые вслед за их вспышкой резко увеличивают свою чи-
сленность и гасят размножение короедов.

Нельзя согласиться с той точкой зрения, что появление насекомых-
«вредителей» в лесу однозначно означает гибель всех деревьев.

Лиственные деревья выдерживают неоднократное сильное повре-
ждение листьев, и кроны восстанавливаются. Хвойные деревья больше 
страдают от «вредных» насекомых, но и они могут восстановиться (15). 
Более того, деревья организовывают отпор жукам-«вредителям», залива-
ют их живицей или соком в входах.

Вспышки насекомых-«вредителей» происходят с определенным про-
межутком во времени. Например, вспышки насекомых хвоелистогрызов 
повторяются с интервалом от 7 до 30 и больше лет (15).

Сама вспышка, например, короеда, длится 2-3 года, а затем затихает. 
Природа сама себя регулирует. Если бы насекомые-вредители» действи-
тельно были опасны для деревьев, за миллионы лет своего существова-
ния они давно бы извели на Земле все леса.

Нашествие лесных насекомых-вредителей, также как лесные пожары, 
представляет собой топливо для огня эволюции. Они способствуют эволю-
ции лесных экосистем, формированию новых видов флоры и фауны. Все 
«вредители» занимают свое важное положение в круговороте веществ и 
являются носителями уникальной генетической информации.
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Рубки реконструкции и рубки лесовосстановительные

Согласно Правил улучшения качественного состава лесов, утвержден-
ных Кабинетом Министров Украины № 724 от 12.05.2007 г., к рубкам 
формирования и оздоровления лесов, кроме санитарных рубок, относятся 
также рубки реконструкции и лесовосстановительные (19).

Проведение их с экологической точки зрения также вызывает боль-
шие сомнения. Так, согласно данным Правилам, рубки реконструкции 
проводят с целью «замены малоценных» пород деревьев на ценные – 
дуб, сосну (19).

К «малоценным» лесники отнесли: граб, тополь, осину, березу. Если 
древесина этих пород не продается, ее рекомендуется сжигать. Это бред 
расписывается в специальных учебниках, по которым будущие лесники 
учатся хозяйничать в лесу.

Авторам Правил улучшения качественного состава лесов, как и учеб-
ников по лесному хозяйству невдомек, что уничтожение так называемых 
«малоценных» пород деревьев губит места обитания редких видов фауны 
и флоры, приводит к смене микроклимата, способствует высыханию рек, 
уменьшает биоразнообразие (20).

Антиэкологические рубки реконструкции так глубоко вошли в практи-
ку лесного хозяйства, что даже стали проводиться в природных заповед-
никах. Например, в природном заповеднике Медоборы с 2008 г. по 2012 
г. рубками реконструкции на площади 329 га было вырублено 4737 куб. м 
древесины «малоценных» пород.

Не меньший экологический вред лесу и лесному биоразнообразию 
наносят так называемые «лесовосстановительные» рубки, которые М. 
Попков точно окрестил «фарисейскими» (1). Это объясняется тем, что за 
декларируемой их целью «обновление защитных, водоохранных и других 
полезных лесов» скрывается явный коммерческий интерес к заготовке 
промышленной древесины. О каком восстановлении леса может идти 
речь, если во время «лесовосстановительной» рубки его уничтожают? 
Причем рубят самый лучший спелый и переспелый лес, когда нельзя 
достать его при помощи рубок главного пользования. И если санитарные 
рубки лесники для видимости прикрывают мифами о «вредителях» и «бо-
лезнях» леса, то проведение лесовосстановительных рубок с точки зрения 
здравого смысла вообще ничем не оправдывается. Ну разве можно, при 
помощи топора и пилы, «восстанавливать» в лесу ценные породы? (21).
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Поэтому рубки реконструкции и рубки лесовосстановительные, вслед 
за санитарными, также должны быть запрещены.

Опасность инвазийных видов преувеличена

В последнее время некоторые лесники для обоснования санитарных 
рубок и рубок реконструкции стали использовать новое пугало – деревья-
интродуценты: красный дуб, белую акацию и другие инвазийные виды. 
Мол если их не рубить, эти породы деревьев распространятся и погубят 
аборигенные породы. Профессор В.Л. Мешкова считает это вздором. Во-
первых, и красный дуб и белая акация произростают в Европе начиная с 
17 века (24). За это время они сформировали свое природное окружение 
фауны и флоры, губить которое под знаменами борьба с инвазийными ви-
дами навряд ли имеет смысл. Во-вторых, эти породы деревьев являются 
очень ценными и полезными. Так, белая акация является ценным медо-
носом, эффективно используется при эрозии почв, снабжает почву азотом, 
ее древесина очень ценится во многих европейских странах, например, в 
Венгрии. Красный дуб очень стойкий к лесным болезням, может высажи-
ваться в местах корневой губки на замену сосны (24). Более того, много 
лет подряд лесники сами вовсю сажали многие лесные интродуценты -бе-
лую акацию, красный дуб, другие породы деревьев, а теперь предлагают 
их уничтожать? Что-то в этом нет логики.

Кроме всего прочего преувеличена и способность деревьев-интро-
дуцентов к самостоятельному распространению. Та же белая акация, 
посаженная в прошлом веке в Каневском заповеднике, сейчас, достигнув 
предельного возраста, постепенно выпадает из древостоя, и ее природно 
сменяют аборигенные породы деревьев.

Сезон тишины и короеды 

В 2015 г. статья 39 Закона Украины «О животном мире» была допол-
нена запретом на проведение во всех лесах Украины, в сезон тишины, с 1 
апреля по 15 июня, санитарных выборочных и сплошных рубок.

Не желая с этим мириться, весной 2017 г. волынские лесники органи-
зовали пиар-акцию, пытаясь доказать, что запрет на проведение санитар-
ных рубок в сезон тишины якобы способствует размножению короедов, 
в частности, вершинного короеда. Однако, их потуги не имеют научного 
обоснования.
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Как считает харьковский энтомолог В. Терехова, – сезон тишины – это 
время активности взрослой стадии первого поколения (а не личинок в 
дереве) и санитарные рубки в это время бесполезны (17). Как считает В.Л. 
Мешкова, лет нового поколения короедов начинается в южных областях 
Украины с 3 декады июня (в северных и западных областях – позже) (18). 
А значит рубить деревья с личинками короеда следует начинать после 
окончания сезона тишины, то-есть с 15 июня, после окончания сезона 
тишины (17).

Более того, по мнению польского энтомолога профессора Е. Гутовско-
го, бороться с короедом при помощи рубок вообще бесполезно. Польски-
ми учеными доказано, что когда короедный очаг не трогают, то вспышка 
короеда начинает затухать на 3-4 год за счет естественного увеличения 
хищников и паразитов короеда. Если проводить рубки, то основная борь-
ба идет именно с хищниками и паразитами короеда, поэтому вспышка 
затухает через 5-6 лет (26). Получается, что главная задача так называемых 
санитарных рубок-это затягивание вспышки короеда на 2-3 дополнитель-
ных года, чтобы взять под видом борьбы с короедом как можно больше 
коммерчески ценной древесины.

По мнению белорусского ученого Г. Козулько, вспышка короеда 
сравнима с хроническими заболеваниями и обострениями раз в 10-11 
лет. Вспышкам короеда способствует не только аномальная жара, но и 
лесохозяйственная деятельность, а также проведение охоты, так высокая 
численность копытных, искусственно создаваемая охотниками в охотни-
чьих хозяйствах, ведет к тому, что копытные выедают подрост лиственных 
деревьев, чем нарушают баланс и разнообразие растительности. В ре-
зультате в лесу больше остается сосен и елей, что способствует вспышке 
короеда. В белорусской части Беловежской Пуши, по мнению ученого, 
именно массово разводимые охотниками копытные являются невольны-
ми виновниками вспышек короеда (26).

Усыхание сосняков, ельников и других пород деревьев

Нередко лесники аргументируют сплошные и выборочные санитар-
ные рубки необходимостью рубки больших массивов сухих и усыхающих 
деревьев (мол лучше срубить деревья, иначе они сгниют). Однако это 
антинаучный подход. Как показывает опыт польской Беловежской Пущи, 
усыхание леса играет ключевую роль в динамике леса, обеспечивает со-
здание «окон», где достаточно света для роста молодых деревьев (25). В 
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Беловежской Пуще, например, под усыхающими ельниками формируется 
поросль дуба, в Украинских Карпатах под усыхающими ельниками растет 
поросль бука. Нередко молодая поросль локализована именно под усы-
хающими сосновыми или еловыми деревьями (25). Поэтому санитарные 
рубки сухих и усыхающих деревьев наносят ущерб самому лесу, уничто-
жая молодую поросль бука, дуба и других ценных пород деревьев.

Санитарные и другие рубки в объектах ПЗФ

В Санитарных правилах в лесах Украины, утвержденных в 2016 г., 
любые санитарные рубки и ликвидация захламленности запрещены в 
природных заповедниках, заповедных урочищах и заповедных зонах на-
циональных парков и биосферных заповедников, а сплошные санитарные 
рубки запрещены в заказниках, а также в зонах регулируемой рекреации 
биосферных заповедников, национальных парков и региональных лан-
дшафтных парков (4).

Однако этого явно недостаточно. Так как любое мероприятие по 
улучшению санитарного состояния лесов: ликвидация захламленности 
(борьба с мертвой древесиной), сплошные и выборочные санитарные 
рубки, а также рубки лесовосстановительные, рубки реконструкции и др., 
не только уничтожают места обитания 122 видов краснокнижных живот-
ных и растений, не приносят никакой пользы в борьбе с «вредителями» 
и болезнями леса, а наоборот, способствуют их распространению, во всех 
категориях объектов ПЗФ эти рубки должны быть запрещены. В польских 
заказниках, например, сухие и усышающие деревья не вырубаются, хотя 
масштабы усыхания ельников бывают значительными. Сухие деревья ру-
бятся в польских заказниках только в одном случае – когда такие деревья 
находятся рядом с дорогами. Однако, при этом срубленные сухие деревья 
оставляют лежать в заказнике (25). Анализируя опыт польского националь-
ного парка, А. Плига пишет – «Беловежская Пуща дает ответ на главный 
вопрос-каким должен быть лесной менеджмент на территориях природ-
но-заповедного фонда. Лучший менеджмент – to do nothing менеджмент, 
просто оставить лес без единого человеческого вмешательства» (25).
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Лесовосстановительные рубки как пример фарисейства  
и уничтожение биоразнообразия

26 октября 2016 г. Кабинета Министров Украины утвердил новые 
Санитарные правила в лесах Украины. В их разработке, впервые в укра-
инской практике подготовки лесохозяйственных подзаконных актов 
такого уровня, приняли участие несколько экологов, в том числе и автор 
этой статьи. Благодаря решительной позиции экологов, поддержанной 
Минприроды Украины, новыми Санитарными правилами в лесах Украины 
были запрещены самые губительные для биоразнообразия сплошные 
санитарные рубки в зонах регулируемой рекреации национальных при-
родных парков, региональных ландшафтных парков, а также в заказниках. 



48                                                                               В.Е. Борейко Лесоцид в Украине

Кроме того, практически запрещены любые санитарные рубки в природ-
ных заповедниках, заповедных зонах, заповедных урочищах и памятниках 
природы. Таким образом, по санитарным рубкам, как одних из самых 
губительных для биоразнообразия, был нанесен долгожданный сокруши-
тельный удар. Однако в практике ведения лесного 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, лесовосста-
новительные рубки относятся к так называемой группе «рубок формиро-
вания и оздоровления лесов» (6).

Автор уже ставшей классической работы «Руки лесов в Украине: 
практика, теория, проблемы», украинский лесовод М. Попков пишет, что 
«в советский период к лесовосстановительным рубкам относились рубки 
главного пользования, проводимые в лесах 1 группы. При разработке 
Лесного Кодекса Украины их отнесли к рубкам, связанным с ведением 
лесного хозяйства. Их назначают в спелых и переспелых лесах, в которых 
запрещено проведение главного пользования» (7).

Лесовосстановительные рубки проводятся в спелых и переспелых 
лесах в двух случаях: для восстановления ценных пород в лесах в случае 
уменьшения полноты древесных насаждений ниже допустимого уровня, 
т.е. ниже полноты 0,5-теперь ниже полноты 0,1. (6).

Правила улучшения качественного состава лесов определяют лесо-
восстановительные рубки как «комплексные рубки, которые объединяют 
элементы рубок главного пользования и рубок ухода» (6). Лесовосстано-
вительные рубки бывают сплошные (чаще всего) и выборочные.

Лесовосстановительные рубки – рубки фарисейские

М. Попков совершенно справедливо отнес лесовосстановительные 
рубки к рубкам фарисейским (7).

Это объясняется прежде всего тем, что за декларируемой лесниками 
целью этих рубок («обновления, защитных, водоохранных и других полез-
ных свойств лесов, сохранения биоразнообразия, поддержание и фор-
мирование составной породой, ярусной и вековой структуры древесных 
насаждений» (6), скрывается явный коммерческий интерес к заготовке 
промышленной древесины.
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Скажем, лесники в вышеприведенной формуле декларируют «сохра-
нение биоразнообразия» (6). Однако о каком на самом деле сохранении 
биоразнообразия идет речь, если эти рубки ведутся в спелых и переспе-
лых лесах? Эти леса в первую очередь имеют высокоствольные деревья, 
являющиеся местом обитания и гнездования для 17 видов хищных птиц, 
занесенных в списки Бернской конвенции и в Красную книгу Украины (2, 
3, 4).

Лесовосстановительные рубки уничтожают в первую очередь высоко-
ствольные деревья, критически важные для гнездования данных редких 
хищных птиц. Таким образом, лесовосстановительные рубки не только 
губительны для биоразнообразия, но и грубо нарушают закон «О Красной 
книге Украины» и международную Бернскую конвенцию, запрещающие 
данные действия (12, 13).

Критикуя лесовосстановительные рубки, М. Попков совершенно пра-
вильно пишет, что «в лесах, исключенных из расчета главного пользования, 
они являются единственным законным методом сплошной рубки леса» 
(7). Подтвердим данный вывод характерными примерами. В городских 
лесах, где рубки главного пользования запрещены, нередко проводятся 
лесовосстановительные рубки, когда под шумок рубится хороший спелый 
здоровый лес. Поэтому, например, в Киеве от них отказались лет 7 на-
зад. Другой пример. Согласно ст. 21, 24 Закона «о природно-заповедном 
фонде Украины» в зоне регулируемой рекреации национальных парков 
и региональных ландшафтных парков запрещены рубки главного пользо-
вания (1). 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 рекреации уничто-
жаются лесовосстановительными рубками. Так, в 2013 г. эти рубки в этом 
парке проводили на площади 1,3 га, было заготовлено 236 куб. м дре-
весины (10). В региональном ландшафтном парке Нижневорсклянский на 
2015 г. были утверждены лесовосстановительные рубки площадью 8,5 га, 
что составляет 100 % от всех рубок в этом году в данном парке (11).

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 назна-
чения следует признать порочной…» (7).
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И если санитарные рубки лесники хоть для видимости прикрывают 
мифами о «вредителях» и «болезнях» леса, то проведение лесовосста-
новительных рубок с точки зрения здравого смысла вообще ничем не 
обосновываются.

Ну разве можно считать серьезным аргументом снижение полноты 
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 боль-
ше вызывает недоумение вторая декларируемая цель лесовосстанови-
тельных рубок – «восстановление», при помощи топора и пилы, «ценных 
пород в лесах» (6).

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 лесовосстановительные 
рубки довольно широко проводятся лесниками в объектах ПЗФ. Например, 
лесовосстановительные рубки в семи пралесовых объектах ПЗФ Ивано-
Франковской области в 2010-2016 гг. (четыре заказника – Тавпишировский, 
Бредулецкий, Грофа, Яйковский и три заповедных урочища – Тусулы, Чор-
на Сигла, Яйко) были проведены на площади 36 га, в результате которых 
было заготовлено 6750 куб. м. (14). 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) ле-
совосстановительные рубки были проведены на площади 3 га объемом 
заготовки древесины 238 куб. м. (15). Что составило от всей площади 
рубок в этом году 19 % и от всего объема заготовленной в заказнике дре-
весины – 36%.

Во Львовской области на 2015 г. проведение лесовосстановительных 
рубок в заказниках было согласовано на площади 125 га при объеме 5948 
куб. м. древесины, а в региональных ландшафтных парках – на площади 
1,6 га при объеме 368 куб. м. (8). Что составило 9 % от всех рубок в этом 
году в заказниках, и 19 % от всей заготовленной там древесины. Для реги-
ональных ландшафтных парков Львовской области эти цифры составили 3 
% (га) и 6 % (куб. м.).
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Региональному ландшафтному парку Нижневорсклянский (Полтав-
ская область) на 2014 г. лесовосстановительные рубки были согласованы 
на площади 3,1 га при объеме заготовленной древесины 1059 куб. м., что 
составило 25 % всех рубок и 39 % всей заготовленной древесины.

На 2015 г. этому парку лесовосстановительные рубки были согласо-
ваны на площади 8,5 га объемом 1721 куб. м. древесины, что составило 
100 % всей площади рубок и всего объема заготовленной древесины (11).

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 (9). Что составило 0,4 % от всей площа-
ди рубок на данной территории, и 1% от всей заготовленной древесины.

В 2013 г. в национальном парке Ужанский (территория с изъятием) 
лесовосстановительные рубки велись на площади 1,3 га и было заготов-
лено 236 куб. м. древесины (10). Что составило 1 % от всех рубок и 6% 
от всей заготовленной древесины в этом году в данном парке. В 2011 г. 
лесовосстановительные рубки в этом парке на территории 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 лесовосстановитель-
ных рубках в объектах ПЗФ вырубается самый ценный старовозрастной 
лес.

Выводы

1. Лесовосстановительные рубки в 2010-2015 гг. в большинстве заказ-
ников и заповедных урочищ в ряде лесных областей (Львовская. 
Ивано-Франковская, Закарпатская) занимали довольно большую 
площадь – 10-20 % от всей площади проводимых в них рубок. В 
отдельных объектах ПЗФ – национальные парки, региональные 
ландшафтные парки, заказники доля лесовосстановительных ру-
бок в 2010-2015 гг. колебалась от 1 % до 100 %. Этим наносится 
огромный вред биоразнообразию, так как данными рубками 
уничтожают самый ценный для биоразнообразия лес – спелый и 
переспелый лес.

2. В связи с резким ограничением новыми Санитарными правилами 
в лесах Украины проведения санитарных рубок в объектах ПЗФ 
можно ожидать там рост лесовосстановительных рубок.
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3. Необходимо внести дополнение в Порядок специального исполь-
зования лесных ресурсов (5), запретив рубки главного пользования 
в заказниках и хозяйственных зонах национальных и региональных 
ландшафтных парков.

4. 4. С целью защиты объектов ПЗФ от разрушительного действия ле-
совосстановительных рубок необходимо срочно внести дополне-
ние в Закон «О природно-заповедном фонде Украины» и Правила 
улучшения качественного состава лесов, запретив лесовосстанови-
тельные рубки во всех зонах национальных парков, региональных 
ландшафтных парков, биосферных заповедников.
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Лечить лес от короедов при помощи сплошных рубок – все равно, 
что лечить головную боль при помощи гильотины

Руководство Гослесагенства Украины неоднократно заявляло, что, 
якобы, чуть ли не единственной мерой борьбы с усыханием лесов и 
вспышками короедов и других «вредителей» леса являются рубки, и 
как правило, сплошные. При этом стыдливо умалчивается то, что эффек-
тивности от этих рубок нет никакой. Сплошные санитарные рубки уже 
сколько лет подряд широкомасштабно проводятся по всей стране, однако 
вспышки короедов не уменьшаются, а лес не перестает сохнуть. Отсюда 
однозначный вывод- сплошные санитарные рубки как метод «лечения» 
леса бесполезны.

Однако это еще пол беды. Сплошные санитарные рубки – очень вред-
ны для леса и его обитателей.

Сплошные санитарные рубки уничтожают места обитания редких ра-
стений и животных. Только благодаря рубкам леса, в основном сплошным, 
в Красную книгу Украины попало 122 вида (89 видов фауны и 33 вида 
флоры), а также 119 видов фауны занесены в охранные списки Бернской 
конвенции. Это-многие виды сов, дятлов, хищных птиц, летучих мышей, 
папоротников, лишайников, грибов (5).

Вместе с тем мы не питаем иллюзий, что эта проблема сохранения 
редких видов волнует руководство Гослесагенства Украины. Скорее нао-
борот. Однако есть и другой вред, который сплошные санитарные рубки 
наносят лесу, мимо которого лесники уже не имеют права проходить, так 
как называют себя защитниками леса.

Сплошными санитарными рубками уничтожаются паразиты и хищ-
ники, которые в природных условиях контролируют популяции короедов 
и других «вредителей» леса. Я уже неоднократно приводил в пример 
дятлов, которые являются природными врагами короедов, однако из-за 
массовых сплошных рубок, в основном в спелых и переспелых лесах, 
дятлы лишаются мест обитания и исчезают. А часть из них, например, 
белоспинный дятел, уже занесены в Красную книгу.

А ведь известно, что в день дятел поедает до 900 короедов. Если ис-
ходить из того, что короеды заселяют сосну ”колхозом”, штук по 200 сразу, 
то один дятел за день может спасти от короеда 4 дерева, пара дятлов-8 
деревьев, средняя популяция дятлов в несколько десятков птиц- около 
100 деревьев за день и около 700 деревьев за неделю. А это уже гектары 



54                                                                               В.Е. Борейко Лесоцид в Украине

леса и потушенная реальная вспышка короеда. Конечно, жизнь может 
внести свои коррективы, но порядок цифр сохраняется (6).

Сплошные санитарные рубки, вместо того, чтобы остановить высы-
хание леса, наоборот, активизируют процесс усыхания деревьев. Как 
указывала доктор наук, профессор В.Л. Мешкова, на границе сплошной 
рубки происходит резкое изменение режимов освещения, температуры, 
влажности, ветра, что вызывает процесс ослабления деревьев и ведет к 
их высыханию до 50 м в глубь леса (2, 3). По данным В.Л. Мешковой на 30 
метровой глубине из-за сплошной санитарной рубки гибнет 15 % сосны и 
40-70 % ели (2). Получается, что одно – лечим, а другое- калечим.

Сплошные санитарные рубки, вместо того, чтобы остановить нашест-
вие «вредителей» леса, из-за ослабления деревьев на границе с вырубкой, 
наоборот, способствуют возникновению новых очагов «вредителей» леса, 
которые слетаются на ослабевшие из-за сплошных рубок деревья (4).

Сплошные санитарные рубки отрицательно воздействуют на водный 
режим почв, накопление гумуса, разложение подстилки, на плодородие 
почв, благодаря рубкам в огромном количестве изымаются питательные 
вещества. Будущий лес лишается необходимых условий для здорового 
роста, что опять же ведет к нашествию «вредителей» или массовым вы-
сыханиям слабых деревьев.

 Сплошные санитарные рубки способствуют негативной селекции, 
они уничтожают те генетически сильные деревья, которые могут сопротив-
ляться и короедам, и засухе. Известно, что во время сплошных санитарных 
рубок лесниками уничтожаются все деревья, вне зависимости, здоровые 
они или с короедами, сухие или живые. Вместе с тем деревья – это очень 
адаптивные живые организмы. Некоторые из них гибнут от короедов, 
другие –успешно борются с ним, давая генетически сильное потомство. 
По сути короеды-это важный элемент дарвинского отбора, часть вечной в 
природе борьбы за выживание. Сильнейшие, приспособленные деревья 
-выживают, слабые-погибают. Аналогично дарвинский отбор работает и в 
случае изменений климата-засухи и т.п. Более приспособленные деревья 
выживают, менее приспособленные –сохнут. И в очагах размножения 
короедов, и в группах усыхающих деревьев имеются и более сильные, и 
более слабые деревья. Более сильные уже прошли тест на выживаемость 
и дадут потомство, которое будет сопротивляться как короедам, так и 
засухе. Однако эти бесценные деревья вырубаются лесниками во время 
сплошных санитарных рубок. Поэтому совершенно глупо, безграмотно и 
безответственно «грести» все под одну гребенку.
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Американский ученый, профессор лесной энтомологии и патологии 
Университета Монтаны Д. Сикс считает, что на вспышки короедов, выз-
ванные засухой, рубки не оказывают большого влияния (1). Наоборот, 
сплошными рубками лесники уничтожают те генетически сильные дере-
вья, которые могут дать генетически выносливое потомство, способное 
выстоять и против короедов, и против засухи (1). Такие ценные деревья, 
справившимися с короедами, другими вредителями, засухой, нужно 
всячески защищать от топора и выращивать их потомство. Именно этим 
путем должно идти лесное хозяйство в борьбе с «вредителями» леса, а 
не уничтожать все подряд, к чему призывает безграмотное руководство 
Гослесагенства Украины.

Именно этим путем пошли в Беларуси, где благодаря лесной серти-
фикации за последние 11 лет все больше лесхозов вместо природо-унич-
тожительных сплошных рубок начинают использовать выборочные рубки, 
сохраняя при этом второй ярус подроста, кустарник, мертвую древесину и 
экологически ценные биогруппы (7).

Поэтому сплошные санитарные рубки как метод «лечения» леса 
должны быть вычеркнуты из Санитарных правил в лесах Украины.
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Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников  
в населенных пунктах и Правила содержания зеленых насаждений 
в населенных пунктах Украины нарушают украинское и 
международное экологическое законодательство

Зеленые насаждения, находящиеся в населенных пунктах, согласно ст. 
4 Лесного кодекса Украины, не относятся к лесному фонду, и поэтому на 
них не распространяются Санитарные правила в лесах Украины и Правила 
улучшения качественного состава лесов, регламентирующие санитарные 
рубки в лесах Украины, и, в том числе, в лесных объектах ПЗФ.

Санитарные рубки в городских зеленых насаждениях, в том числе в 
объектах ПЗФ, находящихся в населенных пунктах, регламентируют другие 
подзаконные акты. Они разработаны не лесниками, как Санитарные пра-
вила в лесах Украины и Правила улучшения качественного состава лесов, 
а коммунальщиками, и вернее, работниками коммунальных предприятий 
по содержанию зеленых насаждений. И понятно, также из своих корыст-
ных убеждений, направленных на коммерческую заготовку древесины, 
растущей в городских парках и скверах. Согласно Порядка удаления де-
ревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах, утвержденных 
Кабмином Украины 1 августа 2006 г., удаление зеленых насаждений 
производится в том числе тогда, когда имеются аварийные, сухостойные 
и фаутные деревья, а также самосевные и порослевые деревья с диаме-
тром корневой системы не более чем 5 см (4).

То-есть, если в населенном пункте обнаружено сухостойное, аварий-
ное или фаутное дерево, его сразу нужно рубить. Рубить также следует 
и все самосевные и порослевые деревья, имеющие корневую шейку не 
более 5 см.

При этом, в трех основных юридических документах, регламентирую-
щих в Украине содержание в населенных пунктах зеленых насаждений, ни в 
Правилах содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, 
ни в Порядке удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных 
пунктах, ни в Законе Украины «О благоустройстве населенных пунктов» 
нет пояснения, какое дерево относится к сухостойным или фаутным (1, 4, 
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5). Такая неопределенность позволяет коммунальщикам любое дерево, 
имеющее одну-две сухие ветки, объявлять сухостойным и спиливать. Также 
коммунальщики к фаутному дереву могут отнести любое дерево с нали-
чием пороков ствола – дупел, сухобокости, трещин, наплывов древесины, 
механических повреждений, повреждений вредителями, болезнями и т.п.

В Правилах содержания зеленых насаждений в населенных пунктах 
Украины, утвержденных  Министерством строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Украины 10.04.2006 (пункт 9.1.12) 
имеется только пояснение термина «аварийное дерево» – это дерево, 
которое может составлять угрозу для жизни и здоровья пешеходов, транс-
портных средств, повредить линии электропередач, дому, сооружению 
или находится в поврежденном состоянии вследствие снегопадов, ветро-
лома, урагана и других стихийных природных явлений, или при наличии 
гнилой сердцевины ствола, значительной суховершинности, достижение 
вековой границы» (5).

Последние три характеристики «аварийного дерева» – гнилая сер-
дцевина, значительная суховершинность и достижение вековой границы 
не только дают юридическое обоснование коммунальщикам уничтожать 
все дуплистые деревья, играющие огромную роль для охраны биораз-
нообразия, но и причислять к «аварийным» значительное количество 
деревьев в парках, скверах и городских объектах ПЗФ, не представляющих 
никакой угрозы для людей, транспорта, домов и других сооружений. Ибо, 
например, по каким параметрам можно определить «достижение» дере-
вом «вековой границы» ?

Как мы видим, благодаря неопределенности терминов «сухостойное 
дерево», «фаутное дерево» и расплывчивость и нечетности определения 
термина «аварийное дерево», под эти категории деревьев, подлежащих 
безоговорочному сносу, попадает значительное количество деревьев, 
растущих в городских объектах ПЗФ, парках, скверах, что ведет не только 
к уничтожению мест обитания многих диких животных, обитающих в ду-
плах городских деревьев (белки, летучие мыши, совы, дятлы, синицы, ли-
чинки жука-отшельника и т.п.), но и гибели уникальных вековых деревьев, 
которые являются настоящими памятниками природы, однако «достигли 
вековой границы» и, по мнению коммунальщиков, превратились в «ава-
рийные» деревья (4, 5).

Следует также подчеркнуть один очень характерный момент. Соглас-
но Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных 
пунктах, обновленная стоимость за вырубку аварийных, сухостойных и 
фаутных деревьев не начисляется (4).
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То-есть, коммунальщики вырубая в городских объектах ПЗФ, парках, 
скверах огромное количество деревьев, благодаря «дыркам» в законода-
тельстве, относят огромное количество деревьев к «сухостойным, фаут-
ным и аврийным» , а затем реализуя эту древесину по рыночной цене 
предприятиям и гражданам, получают чистый доход за счет уничтожения 
биоразнообразия и ухудшения городской окружающей среды. При этом 
не оплачивая обновленную стоимость.

Как мы видим, коммунальщикам создан великолепный механизм для 
зарабатывания денег путем организации в городах и населенных пунктах 
широкомасштабных лесосек под видом санитарных рубок.

Так, в декабре 2016 г., коммунальное предприятие по содержанию 
зеленых насаждений Голосеевского района г. Киева, под видом борьбы с 
«аварийными и сухостойными» деревьями в заповедной зоне РЛП «Лысая 
гора» вырубило 228 деревьев (3).

И если лесники для идеологического обоснования санитарных ру-
бок в лесах используют миф о необходимости «защиты» леса от лесных 
вредителей, то коммунальщики довольно успешно эксплуатируют страхи, 
основанные на «защите» горожан от падения «аварийных» деревьев.

Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населен-
ных пунктах, и Правила содержания зеленых насаждений в населенных 
пунктах Украины, способствуя уничтожению дуплистых и сухостойных 
деревьев, являющихся местами обитания редких видов фауны и флоры, 
нарушают следующие Законы Украины и международные акты:

Статью 39 Закона Украины «О животном мире», требующую обес-
печивать охрану мест обитания и условий размножения животных при 
лесохозяйственных мероприятиях.

Статью 27 Закона Украины «О растительном мире», которая запре-
щает технологии, которые вызывают нарушения состояния и условий 
произрастания растений.

Статью 20 Закона Украины «О Красной книге Украины», которая гласит 
об ответственности виновных в ухудшении условий обитания (произраста-
ния) видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины.

Статью 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях, 
которая привлекает к ответственности виновных в ухудшении условий 
обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в Красную 
книгу Украины. Статья 87 данного Кодекса привлекает к ответственности 
виновных в нарушении условий охраны мест обитания животных.
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п. Д, статьи 8 Конвенции об охране биологического разнообразия, 
который обязывает наладить охрану естественных мест обитания видов 
флоры и фауны и сохранение популяций видов в естественных условиях.

п.4, статьи 3 Соглашения об охране летучих мышей в Европе, который 
обязывает принимать необходимые действия с целью охраны летучих 
мышей.

п. б, статьи 6 Конвенции об охране дикой флоры и фауны, и природ-
ных мест обитания в Европе (Бернская конвенция), который запрещает на-
носить преднамеренный ущерб местам выведения потомства или отдыха 
или их уничтожения.

В связи с вхождением Украины в Евросоюз, нарушаются ст. 2, 4, 5 
Директив Совета Европы «Об охране диких птиц» от 2.04.1979 г. и ст. 6, 
12, 13 Директивы Совета Европы «Об охране мест обитания дикой фауны 
и флоры» от 21.05.1992 г.

В связи с вышеизложенным необходимо добиваться внесения 
изменений в Порядок удаления деревьев, кустов, газонов и цветников 
в населенных пунктах и в Правила содержания зеленых насаждений в 
населенных пунктах Украины, исключив из этих документов понятие «су-
хостойные» и «фаутные» деревья, а также уточнив термин «аварийное» 
дерево, исключив из него понятие сухостойности, достижение вековой 
границы, а также наличие гнилой сердцевины. Кроме этого необходимо 
добиться, чтобы за рубку всех без исключения деревьев выплачивалась 
обновленная стоимость.
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IV. Спасем заповедные объекты и редкие виды флоры и 
фауны от рубок

Сколько леса рубится в природно-заповедном фонде Украины

На протяжении 2014г. – первой половины 2015 г. Киевским эколого-
культурным центром путем проведения анкетирования природных и би-
осферных заповедников, национальных природных парков, Минприроды

Украины, областных управлений лесного и охотничьего хозяйства 
была собрана информация по рубкам в ПЗФ.

Обобщенный материал приводится в таблице (рубки леса в среднем 
за год по каждой категории ПЗФ)

Природные и биосфер-
ные заповедники НПП РЛП Заказники Заповедные 

урочища
Памятники 
природы

га куб. 
м. га куб. 

м. га куб. 
м. га куб. 

м. га куб. 
м. га куб. 

м.

Масштабы 
рубок леса 
за год 533 17 841 18 720 328 289 4512 65 496 9600 412 488 2040 105 432 193 4584

Если добавить еще 600 га и 1800 куб. м древесины, – данные об еже-
годных рубках в дендропарках, то всего в Украине в объектах ПЗФ рубками 
проходилось в 2013-2015 гг. за год 36198 га, что составляло 1,1 % от всей 
площади территории природно-заповедного фонда Украины, при этом 
рубилось 935930 куб. м. древесины. Кроме этого ежегодно в Украине (без 
Крыма) очистка леса от захламленности на территориях ПЗФ проводилась 
на площади около 7800 га, при этом официально заготавливалось около 
65700 куб. м древесины. Таким образом только официально ежегодно в 
Украине в объектах ПЗФ во время рубок и расчистки леса от захламленно-
сти заготавливалось 1001630 куб. м. древесины, т.е. – более 1 млн. кубов, 
что составляло 1/15-1/17 от ежегодной заготовки древесины в Украине. 
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Всего же рубками и расчисткой леса от захламленности в объектах ПЗФ в 
Украине проходилось около 44 000 га.

Что же касается 1,1 % от всей площади территории природно-запо-
ведного фонда Украины, которая проходилась рубками каждый год, то эта 
цифра как нельзя лучше доказывает наличие лесохозяйственной идеоло-
гии, 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 Украины 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-за-
поведных объектах сплошными рубками проходилось около 200 га, а в 
целом в Украине-около 5000 га, что является недопустимым.

К этому нужно добавить, что эти цифры следует увеличить, так как 
некоторые заказники, памятники природы, региональные ландшафтные 
парки и заповедные урочища находятся на территории других землеполь-
зователей (не лесников), поэтому точные масштабы рубок в данных кате-
гориях объектом ПЗФ установить не представляется возможным. Кроме 
того, нет данных по рубкам в объектах ПЗФ, имеющих не природное

происхождение – зоопарках, ботанических садах, парках-памятниках 
садово-паркового искусства, правда имеющих небольшую площадь в 
сравнении с природными ПЗФ.

Однако уже те цифры, которые приведены по рубкам в категориях 
объектов ПЗФ, имеющих природное происхождение, показывают ката-
строфическое состояние с заповедным и охранным режимом и практиче-
скую невозможность охраны лесного биоразнообразия.

Рубки в пралесовых заказниках Украинских Карпат. Смертельная 
угроза

В настоящее время в Украинских Карпатах имеется около 50 тыс-
60 тыс. га древних и девственных средневековых остатков европейских 
лесов-пралесов (2, 3, 8, 9). Часть из них охраняется заповедниками и 
национальными парками, часть – заказниками, заповедными урочищами 



62                                                                               В.Е. Борейко Лесоцид в Украине

и памятниками природы, и около одной трети пралесов расположены в 
хозяйственных лесах, где вообще нет никакой охраны (1).

Вместе с эффективность охраны пралесов, находящихся в заказни-
ках, памятниках природы и заповедных урочищах вызывает сомнение. 
Особенно тревожная ситуация сложилась в заказниках (1). Ибо ведомст-
венными документами – Санитарными правилами в лесах Украины, Пра-
вилами улучшения качественного состава лесов и Порядком специального 
использования лесных ресурсов в них разрешены 14 видов рубок (в том 
числе рубки главного пользования), а также расчистка леса от захламлен-
ности (2, 5, 6, 7).

Вместе с тем, как считают специалисты, в первую очередь именно 
рубки леса несут смертельную угрозу пралесам (2, 3, 4, 8, 9). Приведем 
пример с двумя пралесными заказниками – Брадульский и Грофа.

Брадульский заказник

Ландшафтный заказник общегосударственного значения Брадульский 
расположен на горе Попадя в Тячевском районе Закарпатской области. Он 
создан в 1974 г. на площади 1026 га, 90 % его территории покрыта (вер-
нее была покрыта) лесом. Как следует из Положения 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

В заказнике обитают такие краснокнижные виды животных как глу-
харь, 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 бла-
годаря космическим снимкам, за последние 10-15 лет (с 2010 г. по 2015 
г.) в заказнике было вырублено санитарными рубками около 12 % лесной 
территории, то есть около 960 га. Информация, полученная благодаря 
космическим снимкам, прекрасно подтверждается фотографиями, сде-
ланными в Брадульском заказнике. На них хорошо видны проплешины от 
вырубок, причем эти проплешины растут, если рассматривать сделанные 
фото одной и той же горы в 2013, 2014 и 2015 гг. Видны и сами рубки, по-
валенные деревья, и работа лесников по погрузке поваленных деревьев 
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Сплошные рубки в заказнике Брадульский в Карпатах

(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 до-
стижение украинского пионера охраны природы, лесовода А. Пясецкого 
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и его коллег. Второй раз данные пралесы были взяты под охрану в 1996 
г. на территории 2533 га, инициатором создания заказника Грофа был 
директор КЭКЦ В. Борейко и журналист О. Листопад. Согласно Положения 
о заказнике, утвержденного Минприродой Украины 07.02.2012 г, одним 
из основных задач заказника является “сохранение… ненарушенных ке-
дрово-еловых пралесов”

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 сани-
тарные рубки, особенно сплошные- означает смерть. Также как эти рубки 
означают смерть и для бесценных пралесов. По данным, которые мы по-
лучили благодаря космическим снимкам, за последние 10-15 лет (с 2010 
г. по 2015 г.) в заказнике было вырублено санитарными рубками около 
10 % лесной территории, то есть около730 га. Информация, полученная 
благодаря космическим снимкам, прекрасно подтверждается фотографи-
ями, сделанными в заказнике Грофа. На них хорошо видны проплешины 
от вырубок, видны и сами рубки, поваленные деревья (за любезно пред-
ставленные фото большое спасибо карпатскому экологу Юрию Гудиме). 
Согласно полученного ответа из Ивано-Франковского облуправления 
лесного и охотничьего хозяйства, в заказнике с 2010г. по 2016 г. рубками 
было пройдено около 23 га, заготовлено около 4900 куб. м. древесины 
(13).

Опасные тенденции

Для того, чтобы проанализировать масштабы рубок в 25 заказни-
ках и заповедных урочищах Украинских Карпат, охраняющих пралесы 
или старовековые леса, мы использовали космические снимки, а также 
провели опрос лесхозов, на территории которых расположены данные 
объекты ПЗФ, а также Минприроды Украины, областных управлений лес-
ного и охотничьего хозяйства и Департаменты экологии ОГА Львовской, 
Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областей. В результате 
получена следующая информация:
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Сплошные рубки в заказнике Грофа в Карпатах
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1 Ботанический 
заказник Странзул-
Задня-Кедрин

Закарпатская 215 га, 20% да 2011-2013 гг.27,7 
га 14453 куб.м

2 Либохоревский 
общезоологический 
заказник

Львовская 465 га, 15% нет 2010-2015 гг.29,2 
га 3305 куб.м

3 Ботанический 
заказник Горганы

Закарпатская 197 га, 13% да данных нет

4 Ботанический заказ-
ник Керничный

Закарпатская 66 га, 10% нет данных нет

5 Ботанический заказ-
ник Гладинский

Закарпатская 116 га, 7% да данных нет

6 Турье-Полянский-
зоологический 
заказник

Закарпатская 72 га, 6% нет 2010-2016 гг.268,4 
га 5313 куб.м

7 Орнитологический 
заказник Соколиные 
скалы

Закарпатская 108 га, 2,5% нет данных нет

8 Ландшафтный заказ-
ник Чорный дол

Черновицкая 79 га, 2% дат 2010-2011 гг.5,8 
га 822 куб.м

9 Ричанский зоологи-
ческий заказник

Закарпатская 49 га, 1,5% нет данных нет

10 Апшинецкий гидро-
логический заказник

Закарпатская 0,9 га, 0,1% нет данных нет

11 Кедринский 
заказник

Закарпатская 4,5 га, 0,5% нет данных нет

12 Брадульский лесной 
заказник

Закарпатская 964 га, 12% да данных нет

13 Ландшафтный 
заказник Бердо

Львовская 412 га, 38% да данных нет

14 Лесной заказник 
Росишный

Закарпатская 5 га, 0,2% да данных нет

15 Заказник При-
боржавский

Закарпатская 4 га, 1% да данных нет
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16 Заказник Анталовец-
кая поляна

Закарпатская 1 га, 1%(в 2012 г. 
здесь проводили 

военные маневры)

да данных нет

17 Заказник Диброва Закарпатская 6,5 га, 1% нет 2010-2016 гг.360,5 
га, 4702 куб.м

18 Заповедное урочи-
ще Макивка

Львовская ___ нет 2010-2016 гг.17,7 
га 5088 куб.м

19 Тавпишировский 
ботанический 
заказник

Ивано-Фран-
ковская

18 га, 3% нет За 2010-2016 гг. око-
ло23 га 4900 куб.м

20 Бредулецкий 
заказник

Ивано-Фран-
ковская

1 га, 1% нет За 2010-2016 гг. око-
ло23 га 4900 куб.м

21 Заказник Грофа Ивано-Фран-
ковская

729 га, 10% да За 2010-2016 гг. око-
ло23 га 4900 куб.м

22 Яйкивский заказник Ивано-Фран-
ковская

1 га, 0,2% да За 2010-2016 гг. око-
ло23 га 4900 куб.м

23 Заповедное урочи-
ще Тусулы

Ивано-Фран-
ковская

118 га, 20% да в 2014-2015 гг. 20,1 
гаЗа 2010-2016 гг. 
около23 га 4900 

куб.м
24 Заповедное урочи-

ще Чорна Сигла
Ивано-Фран-

ковская
4 га, 1% да За 2010-2016 гг. око-

ло23 га 4900 куб.м
25 Заповедное урочи-

ще Яйко
Ивано-Фран-

ковская
4 га, 2% да в 2015 г. 3,5 га, 83 

куб.мЗа 2010-2016 
гг. около23 га 4900 

куб.м

Выводы:
1) Итого только в вышеперечисленных 15 пралесовых карпатских 

заказниках и заповедных урочищах за 15 лет по данным космических 
снимков было вырублено около 3 тыс. га пралесов.

2) При рубках происходят массовые нарушения Положений о заказ-
никах. Например, Положение о заказнике «Диброва» и Турье-Полянский 
запрещало проходные рубки, а они проводятся (11, 12).

Продовження табл.
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3) Все Положения о заказниках, охряняющих пралесы, разрешают 
различные виды рубок, в том числе сплошные, кроме рубок главного поль-
зования и проходных, что является недопустимым. Например, положение 
о заказниках Странзул-Задня-Кедрин, Тавпиширский, Грофа, Яйкивский. В 
других заказниках, охраняемых пралесы, Положениями о них запрещены 
рубки главного пользования, проходные, лесовосстановительные, сплош-
ные санитарные, однако разрешены выборочные санитарные рубки, 
рубки ухода, реконструкции, ландшафтные. К таким заказникам относятся 
заказники Горганы, Гладинский, Брадульский, Росишный. Подобные рубки 
также недопустимы в заказниках, охраняющих пралесы.

4) Практически все опрошенные лесхозы не согласовывали, как того 
требует статья 9-1 Закона «О природно-заповедном фонде Украины», 
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-Зад-
ня-Кедрин (все три охраняют пралесы), Диброва, Турье-Полянский, были 
согласованы Минприродой Украины только в заказнике Странзул-Задня-
Кедрин (10).

5) Некоторые лесхозы скрывают информацию о проведенных ими 
рубках. Например, ДП «Надвирнянское ЛГ» ответило, что рубки в заказ-
никах Бредулецкий и Товпиширский в 2010-2016 гг. не проводились, а 
Ивано-Франковское облуправление лесного хозяйства ответило, что рубки 
во всех перечисленных нами заказниках (куда входили и эти два) прово-
дились (13, 14).

6) Поражают масштабы рубок в карпатских заказниках и заповедных 
урочищах. Согласно информации Ивано-Франковского облуправления 
лесного хозяйства, в семи заказниках и заповедных 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 древесины (13).

При этом в среднем за 5 лет в каждом данном заказнике или запо-
ведном урочище рубками проходилось около 23 га и заготовлялось около 
4900 куб. м. древесины, а за год рубки проводились в среднем на площа-
ди около 5 га и заготовлялось около 980 куб. мдревесины.
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Рубки уничтожают заказники Киевщины

21 июля 2017 г. Гослесагенством Украины и Киевским эколого-куль-
турным центром была проведена совместная проверка ряда заказников 
Киевской области. В проверке приняли участие начальник Управления 
Гослесагенства Украины В.Ф. Романовский, Директор КЭКЦ В.Е. Борейко, 
главный лесничий Киевского управления лесного и охотничьего хозяйства 
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Р.В. Гузенко, руководство Дымерского лесхоза, Днепровского и Шевчен-
ковского лесничеств, а также Киевской лесной научно-исследовательской 
станции. 

Первым делом мы поехали в Дымерский лесхоз, чтобы познако-
миться с лесохозяйственной документацией. Там нам удалось выяснить, 
что несмотря на то, что Дымерский лесхоз дал официальный ответ КЭКЦ 
о том, что никаких рубок в заказнике «Любимовский» не было, тем не 
менее лесорубочные билеты были выделены на выборочные санитарные 
рубки в 2014 г. на кв. 39, выд.1 кв. 40, выд.6. 

Следует также отметить, что данный заказник имел своей целью ох-
рану черники. Когда мы приехали в заказник, то обнаружили, что в след-
ствии выборочных рубок он более чем на половину потерял популяцию 
черники в следствии выборочных рубок сосны и последующей трелевки 
древесины. Из-за вырубки деревьев изменилось освещение, солнечного 
света стала больше, и кустики черники начали сохнуть и погибать (черника 
любит тень). Лесничий Днепровского лесничества нам пояснил, что рубка 
сосны велась в связи с ветровалом. Однако на мой взгляд все равно ее 
рубить не имело смысла, так как в этом случае изменялись экологические 
условия-исчезало затенение и заказник переставал выполнять свою зада-
чу. Единственным приятным моментом было то, что у границ заказника 
нас встретил новый охранный знак. Месяц назад охранных знаков мы 
здесь не видели. 

Проверка другого заказника- «Шевченковский лес» показала следу-
ющее. Он был создан в октябре 2010 г, а обоснование на него мы под-
готовили в 2008 г. Тогда здесь имелись старые насаждения сосны и дуба, 
где произрастали краснокнижные растения плаун годичный и гроздовник 
полулунный. Именно для их охраны и создавался заказник. Однако сейчас 
в заказнике нет ни старых сосен и дубов, как нет и этих краснокнижных 
растений. Оказалось, что за 9 месяцев до организации заказника – в ян-
варе 2010 г. весь старый лес здесь был вырублен сплошными рубками. 
Затем здесь были посажены молодые деревья. Сейчас невозможно уже 
установить, что являлось мотивацией сплошных рубок. Некоторые мои 
коллеги-экологи выдвигают предположение, что лесхоз в начале лице-
мерно дал согласие на создание заказника, а затем быстренько вырубил 
весь ценный лес до его официальной организации (мол не пропадать же 
добру). В результате рубок заказник полностью потерял свою экологиче-
скую ценность, так как краснокнижных растений здесь больше не увидели 
ни мы, ни лесники, которые в этом нам признались. 



В.Е. Борейко Лесоцид в Украине   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71

Единственным приятным моментом было то, что у границ заказника 
нас встретил два новых охранных знака. Месяц назад охранных знаков мы 
здесь не видели. Правда непонятно, почему охранные знаки нельзя было 
устанавливать раньше, скажем год назад, не дожидаясь нашей проверки.

Выводы.

1. Как мы видим, сплошные и выборочные рубки негативно влияют 
на экологическую ценность лесных заказников. В первом случае заказник 
потерял свою ценность более чем на половину, во втором – полностью.

2. Как показала недавняя проверка КЭКЦ всех лесных заказников Ки-
евской области и г. Киева, 15 % из них (общее количество проверенных – 
82 заказника) полностью или в значительной степени потеряли свою эко-

Следы сплошной рубки в заказнике Межигирско-Пуща-Водицкий в Киеве 
и в заказнике Дзвонковский в Киевской области
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логическую ценность в следствии сплошных (чаще всего) или выборочных 
рубок. Поэтому все рубки в заказниках должны быть запрещены.

3. Заказники, которые потеряли свою экологическую ценность в 
следствии рубок, застроек, охоты и т.п. должны быть раззаповеданы и 
переданы лесниках для ведения лесного хозяйства.

Анализ состояния охраны вековых деревьев Киевской области, 
которые являются ботаническими памятниками природы

Осенью 2017 г. Киевским эколого-культурным центром (КЭКЦ) было 
обследовано состояние охраны вековых деревьев Киевской области (без 
Чернобыльской зоны и г. Киева), которые являются ботаническими памят-
никами природы местного значения.

На 20.12.2017 г. в Киевской области насчитывается 27 вековых дере-
вьев или групп деревьев, которые являются ботаническими памятниками 
природы местного значения. Половина из них заповедана по инициативе 
КЭКЦ. 60 % заповеданных деревьев находится на территории сельсоветов, 
35 % – на территории лесничеств. Остальные 5% – это территории горсо-
ветов, дендропарка «Александрия». Самым старым деревом Киевской об-
ласти является вековой дуб – Дидодуб, растущий в Богуславском районе в 
заповедном урочище «Турчино» и заповеданный в 2017 г. по инициативе 
КЭКЦ. Обхват дуба 6,2 м, возраст около 700 лет.

Две трети заповеданных деревьев не имели охранных знаков, каждое 
четвертое заповеданное дерево требовало лечения. Например, из 7 за-
поведанных Дубов княгини Ольги 3 дуба имеют большие дупла, которые 
поджигаются местными жителями.

Главные угрозы для жизни вековых деревьев – снос старых деревь-
ев в населенных пунктах как «аварийных», а в лесах как «усыхающих», 
наличие в деревьях дупел, из-за которых дерево теряет свою прочность 
и падает при ураганах, также дупла нередко поджигаются местными 
жителями, из-за чего дерево сгорает, вредят деревьям удары молнии, за-
таптывание земли возле часто посещаемого туристами дерева, срезание 
веток дерева, отсутствие питательных веществ в земле возле дерева.

В области имеется несколько старых вековых деревьев, заповедание 
которых не удается по причине нежелания их хозяев. Так, огромный дуб в 
Яготине, растущий в частном секторе, не желает заповедать хозяйка дома. 
Более двух десятков уникальных вековых деревьев растут в дендропарке 



В.Е. Борейко Лесоцид в Украине   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

«Александрия» (дубы, тополя, ясени, сосны, черные орехи, ели и др.), 
однако пока там заповеданы усилиями КЭКЦ только два старых дуба. 

Замечательный вековой тополь не желает заповедать главврач рай-
онной больницы в г. Тетиеве, вековой дуб – руководство Белоозерского 
лесоохотничьего хозяйства.

Лесные квази заповедники Украины наконец превращаются в 
настоящие заповедники. Отказавшись от рубок, биотехнии и 
лесокультурной деятельности

Экологическая общественность Украины добилась огромной и важ-
ной победы – все лесные и лесостепные заповедники Украины (кроме 
Крыма) в 2017 г. не проводили рубки леса, биотехнию и лесокультурную 
деятельность. Короче говоря – из обыкновенных лесхозов, которыми они 
оставались долгое время, превратились в заповедники.

Рубки леса, особенно сплошные, уничтожают места обитания 122 
видов редких животных и растений, занесенных в Красную книгу Укра-
ины, а также места обитания 119 редких видов животных, охраняемых 
Бернской конвенцией (1, 2). Например, в Полесском заповеднике из-за 
рубки леса было уничтожено гнездо черного аиста (2). По сути, природ-
ные заповедники не выполняли своих функций, записанных в Законе «О 
природно-заповедном фонде Украины» – охрана природных процессов и 
природных комплексов (13). Проведение рубок леса в них могло привести 
к необратимым последствиям и полной потере экологических ценностей 
заповедных территорий.

Тем не менее еще несколько лет назад практически во всех лесных и 
лесостепных природных заповедниках проводились широкомасштабные 
рубки леса. В 2008 г. в природных заповедниках Украины рубки велись на 
площади около 20 тыс. га, было заготовлено 40 тыс. куб. м. древесины. 
В 2009 г. – было заготовлено 42 тыс. куб. м. древесины, в 2010 г. – 35,6 тыс. 
куб., в 2011 г.- 24,5 тыс. куб. м, в 2012 г. – заготовлено тоже 24,5 куб. м. 
древесины на площади 900 га, в 2013 г., после того, как общественность 
активно стала поднимать вопрос сокращения и запрета рубок леса, в за-
поведниках – было заготовлено всего 2,1 тыс. куб. м. древесины.

Объемы заготовки древесины в некоторых заповедниках просто по-
ражают. Так, в 2012 г. в Ровенском заповеднике было заготовлено 7,9 тыс. 
куб. м. древесины на площади 1783 га, при этом за последние 10-12 лет 
сплошными рубками там было уничтожено леса на 7,2 % процентов лес-
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ной площади заповедника. В заповеднике «Медоборы» в 2012 г. было 
заготовлено 7,6 тыс. куб. м. древесины на площади 530 га. При этом в 
планах руководства заповедника было покрыть рубками 45 % территории 
заповедника. Любопытно, что ежегодно в этом заповеднике изымалось 
1,4 куб. м древесины с одного га, в то время как в среднем по Украине в 
лесхозах изымалось 1,5 куб. м. с одного га. То-есть заповедник практиче-
ски ничем не отличался от промышленных лесхозов. В 2013 г. в Полесском 
заповеднике было заготовлено 10 тыс. куб. м древесины на площади 
140 га. Ежегодно в заповедниках Черемский, Днепровско-Орельский, 
«Росточье» рубки проходили на 100-200 га. При этом, как нам удалось 
установить, нередко рубки леса в ряде заповедников (Ровенский, Крым-
ский, Днепровско-Орельский) рубили больше, чем им согласовывалось в 
лимитах (1, 2, 3). Мы располагаем фактами, что в некоторых заповедниках 
деньги за рубки древесины получал только директор заповедника.

В ряде лесных заповедников также активно проводилась посадка 
леса (Медоборы, Ровенский Днепровско-Орельский), чем нарушались 
естественные природные процессы. Кроме того, в ряде заповедников ак-
тивно занимались биотехнией-устраивали солонцы и кормили копытных, 
что помогало браконьерам отстреливать животных у мест стационарной 
подкормки, и нарушало естественные процессы миграции диких копыт-
ных, а также загрязняло солью землю.

Поэтому с 2012 г. Киевским эколого-культурным центром, при под-
держке многих экологических организаций, была начата кампания по 
полному прекращению рубок в природных заповедниках и заповедных 
зонах биосферных заповедников. Под воздействием общественности 
Минприроды Украины и Гослесагенство Украины приняли специальные 
приказы, запрещающие рубки в заповедниках, такие же запреты были 
внесены в новые Санитарные правила в лесах Украины. Соответствующие 
запреты на рубки в заповедниках были внесены также законами № 2023 
и об охране пралесов в Закон «О природно-заповедном фонде Украины».

Недавно мы опросили все лесные и лесостепные (без Крыма) за-
поведники Украины на предмет проведения рубок. Все 9 заповедников 
ответили, что в 2017 г. рубки в заповеднике не велись и на 2018 г. не 
запланированы (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Только один заповедник – Днепров-
ско-Орельский не ответил, но как сообщил зам. директора Департамента 
заповедного дела Минприроды Украины С. Матвеев, лимиты по рубкам 
на 2017 г.Минприроды данному заповеднику не согласовывало.
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Не велись также в данных заповедниках лесокультурные и биотех-
нические мероприятия. Киевским эколого-культурным центром были 
проведены на территории ряда заповедников экспедиционные выезды, 
которые подтвердили отсутствие свежих вырубок.

Прекращение рубок леса на территории всех лесных и лесостепных 
заповедников Украины можно отнести к одной из самых крупных по-
следних побед экологической общественности Украины, которая была 
одержана в рамках всеукраинской кампании «Идем в Европу – строим 
заповедность».

Слов благодарности заслуживает министр экологии Украины Остап 
Семерак, который поддержал наши требования прекращения рубок в за-
поведниках, а также народный депутат Украины Остап Еднак, автор ряда 
законов о прекращении рубок в ПЗФ.
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Национальные парки Украины прекратили рубить в заповедных 
зонах. Большая победа экологической общественности и министра 
экологии О. Семерака

Экологическая общественность Украины добилась очередной огром-
ной и важной победы – все лесные и лесостепные национальные парки 
Украины (кроме Крыма) в 2018 г. не проводили в заповедных зонах рубки 
леса, сбор валежника и не вели лесокультурную деятельность. Это уже 
вторая важнейшая победа на пути установления законности, порядка и 
заповедности в заповедниках и заповедных зонах. В 2017 г. все лесные и 
лесостепные природные заповедники Украины (без Крыма) отказались от 
рубок леса (5).

Буквально до последнего времени во многих национальных парках 
Проекты организации предусматривали в заповедных зонах проведение 
рубок ухода, санитарных рубок и очистку леса от захламления. Причем не-
редко эти рубки, губящие места обитания многих краснокнижных видов, 
именовались как «природоохранные» (Галицкий, Голосеевский) (4).

Еще до недавнего времени Положения о Шацком, Приазовском, 
Гетманском парках разрешали в заповедной зоне проведение санитар-
ных рубок. В Синевире, Шацком, Мезинском, Дерманско-Острожском, 
Карпатском, Святых горах проводились санитарные рубки. В Карпатском 
национальном парке в заповедной зоне в 2007 г. было заготовлено под 
видом санрубок 70 тыс. куб. леса. Согласно Проектов организации терри-
тории еще недавно в Галицком национальном парке в заповедной зоне 
планировалось 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 пло-
щади 1175,1 га, сплошные санитарные рубки на площади 408,4 га, рубки 
реконструкции на площади 283,7 га, очистку леса от захламленности на 
площади 194,8 га, в Шацком в заповедной зоне планировалось провести 
рубки ухода на площади 4251,8 га (85% площади заповедной зоны парка), 
рубку одиноких деревьев на площади 266 га, расчистку сенокосов на пло-
щади2,5 га. Любопытно, что рубки в заповедной зоне были «обоснованы» 
рядом ученых, в том числе из Института экологии Карпат. В Яворивском в 
заповедной зоне Проектом организации территории было запланировано 
провести рубки 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. (4).
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В Дерманско-Острожском в заповедной зоне Проектом организации 
территории были запланированы рубки ухода на площади 39,9 га, сани-
тарные рубки на площади 19,1 га. В Хотинском в заповедной зоне были 
запланированы рубки ухода на площади 12,8 га. В Выжницком в заповед-
ной зоне были запланированы выборочные санитарные рубки на площади 
99,4 га, лесовосстановительные рубки на площади 13 га, очистка леса от 
захламленности на площади 337 га, расчистка просек на площади 2,9 га. (4).

Сейчас все эти антиэкологические пункты из Проектов организации 
территории данных национальных парков были переработаны. Также из-
менены и различные ведомственные инструкции Минприроды Украины, 
рекомендовавшие раньше рубки в заповедных зонах, а также внесены 
изменения в Санитарные правила в лесах Украины, запрещающие рубки 
и сбор мертвой древесины в заповедных зонах (6).

Недавно мы опросили все 34 лесных и лесостепных (без Крыма) наци-
ональных парка Украины на предмет проведения рубок, сбор валежника 
и проведение лесокультурных мероприятий. 32 национальных парка отве-
тили, что в 2018 г. рубки, ликвидация захламленности (борьба с мертвой 
древесиной) и проведение лесокультурных работ в заповедных зонах не 
велись и не были запланированы. Не ответили только два национальных 
парка – Припять-Стоход и Кармелюкове Подолье. Киевским эколого-
культурным центром были проведены в заповедные зоны национальных 
парков экспедиционные выезды, которые подтвердили отсутствие свежих 
вырубок.

Прекращение рубок леса на территории заповедных зон всех лесных 
и лесостепных национальных парков Украины можно отнести к одной из 
самых крупных последних побед экологической общественности Украины, 
которая была одержана в рамках всеукраинской кампании «Идем в Евро-
пу-строим заповедность».

Слов благодарности заслуживает министр экологии Украины Остап 
Семерак, который поддержал наши требования прекращения рубок в 
заповедных зонах, а также народные депутаты Украины Игорь Луценко и 
Остап Еднак, авторы ряда законов о прекращении рубок в ПЗФ.
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В целях борьбы с короедом нужно не рубить лес, а создавать 
заповедники

В качестве борьбы с короедом Гослесагенство Украины изобрело 
только один способ – рубку леса. Визуально и эстетически это выглядит 
вроде как убедительно – тут появился короед, заразил сосну, она начи-
нает сохнуть, а вот приехали лесники, повалили деревья, увезли их и все 
– короеда вроде как больше нет. Да еще и деньги на продаже срубленных 
сосен заработали. Однако короеда от этого меньше не становится. Нао-
борот, его полчища растут день ото дня. Можно сколько угодно пиарить 
в доверчивых СМИ эту тему, придумывать красочные эпитеты типа «би-
ологического пожара», запугивая обывателя, однако короед к мантрам 
лесников остается равнодушным. По сути рубка леса как способ борьбы 
с короедом показывает себя как бесполезный (если, конечно, не брать во 
внимание финансовую прибыль от рубки зараженного леса).

Решение сложных вопросов простыми способами всегда было харак-
терной особенностью наших чиновников, что на деле обычно выходило 
боком. Взять хотя бы хрущевскую распашку целины или брежневское 
осушение болот. Наука экология не прощает к себе неуважительного 
отношения и мстит природными катаклизмами. Массовые вспышки коро-
еда – пример из той же серии.

Дело в том, что из-за антиэкологической лесохозяйственной деятель-
ности лесников на протяжении последних 20-30 лет в лесных экосистемах 
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Украины произошли значительные негативные изменения, связанные с 
уничтожением многих видов животных и растений, сменой природных 
лесов на монокультуры сосны, падением грунтовых вод в следствии мас-
сированных сплошных рубок. В лесах нарушены естественные природные 
процессы, блокированы экосистемные связи.

Разберем это на примере с короедом. В природных, естественных, не 
тронутых человеческим влиянием лесах короеды-это часть естественной 
динамики леса. Более того, они играют положительную экологическую 
роль, являясь своего рода «санитарами леса», нападая на больные, осла-
бленные деревья. Короеды здесь вовлечены в естественные природные 
процессы, где важная роль для стабилизации их численности отводится 
экологической связи «хищник-жертва». В данном случае короедам не 
дают размножаться в значительном количестве их природные враги – 
дятлы и жуки, поедающие короедов. Недаром, в заповедных лесах, где 
исключено влияние человека, в частности, лесников, например, в Полес-
ском заповеднике, вспышки так называемых насекомых-«вредителей» не 
отмечаются (1).

Совсем другое дело-леса, где широкомасштабными рубками, прежде 
всего приисково-выборочными, уничтожены все возможные удобные де-
ревья (так называемые «спелые» и «переспелые») для гнездования дят-
лов, природных врагов короеда. В результате непродуманных действий 
лесников экологическая связь «хищник-жертва» нарушается, что, в свою 
очередь, блокирует известные природные процессы по сдерживанию 
численности короеда.

Вторым фактором, способствующим росту численности короеда, 
являются искусственно создаваемые лесниками леса, представляющие 
монокультуру сосны. Благодаря этому также происходит блокирование 
многих природных факторов, сдерживающих рост численности короеда. 
В частности, известно, что в смешанных сосново-лиственных насаждениях 
вспышки короеда не существенны. Однако лесники не заинтересованы в 
посадке той же березы или тополя, ибо это породы, по их мнению, «мало-
ценные», а значит, посадке не подлежат. То-есть в погоне за получением 
прибыли от продажи соснового леса лесники блокируют природные про-
цессы в лесах, что и вызывает вспышки короеда.

Третьим фактором, блокирующим природные процессы в лесу и 
способствующим развитию короеда, является охота. Дело в том, что во 
многих частных охотхозяйствах, которые нередко преподносятся как «пе-
редовые», главной добычей являются дикие копытные, которые всячески 
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разводятся охотниками при помощи биотехнии и благодаря поголовному 
уничтожению волков. Потому чем больше в лесу кабанов, оленей и ко-
суль, тем больше их можно продать под ружье. Однако расплодившиеся 
в охотхозяйстве копытные выедают подрост многих лиственных деревьев, 
оставляя сосну и ель, чем нарушают естественный баланс и разнообразие 
растительности. То-есть лесная экосистема из-за воздействия охотников 
становится проще, однообразнее, а такие экосистемы менее устойчивые. 
Экологические связи в них ослабляются. Лес уже не в силах подавить 
вспышку короеда. Природа всегда мстит за нарушение своих законов 
саморегуляции и саморазвития.

В этой связи заповедники, заповедные участки (заповедные урочища) 
или заповедные зоны национальных парков или региональных ландшафт-
ных парков, благодаря тому, что они поддерживают важнейшие природ-
ные процессы и явления, защищают экологические связи, становятся 
важнейшим фактором экологической стабильности района (региона). Это 
своего рода экологическая матрица района или региона. Более того, в 
целях борьбы с короедом заповедные участки (свободные от лесохозяйст-
венной деятельности и любой охоты) должны срочно создаваться не толь-
ко в каждом лесхозе, но и в каждом лесничестве, имеющем сосновые или 
еловые леса. То-есть делать то, чем лесники, как правило, совершенно не 
хотят заниматься.
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Зачем нужна в заповедниках поддержка естественных природных 
процессов и явлений, сохранение экосистемных взаимосвязей? 
(статья написана совместно с В.А. Бринихом)

Поддержание естественных природных процессов и явлений, нарав-
не с долгосрочными мониторинговыми работами и сохранением биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия, является одной из трех основных 
задач заповедников и других территорий с заповедным режимом.

Еще в 1909 году классик заповедного дела России профессор Г.А. 
Кожевников одним из первых в мире написал о том, что на заповедных 
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территориях должен осуществляться принцип полной неприкосновенно-
сти, направленный на то, чтобы «предоставить природу самой себе». По 
его мнению, «Всякие меры, нарушающие естественные условия борьбы 
за существование, здесь недопустимы». Г.А. Кожевников писал, что на 
заповедных участках «не надо ничего устранять, ничего добавлять, ниче-
го улучшать» (9). Доктор биологических наук, деятель заповедного дела 
С.А. Дыренков призывал создавать заповедные территории как «эталоны 
спонтанной структуры и динамики» (7). Не вмешиваться в природные 
процессы в заповедниках, оставить природные участки в покое призывал 
и другой известный деятель заповедного дела, доктор биологических наук 
Ф.Р. Штильмарк (14).

В настоящее время поддержание природных процессов и явлений, 
как задача заповедников и заповедных зон, прописана не только в кон-
цепции заповедности (2), но и законодательно закреплена в статье 15 
Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» (8).

Обеспечение естественного хода природных процессов и явлений, 
как задача полных резерватов и заповедных зон национальных парков, 
в последнее время стала широко поддерживаться ведущими специали-
стами в области охраняемых природных территорий США, Канады, Герма-
нии, Австрии, Индии и многих других стран. Так, в национальных парках 
Германии и Австрии заповедные зоны получили даже специальное назва-
ние – «зоны естественной динамики» (6). Девиз современных немецких 
национальных парков звучит следующим образом: «Позволить природе 
идти своим эволюционным путем» (5, 6). Именно поэтому в США и Канаде 
заповедные зоны занимают более 90% территории национальных парков, 
а в Германии и Австрии недавно принято решение довести заповедные 
зоны до 75% территории национальных парков (5, 6). Традиционно 
большие заповедные зоны имеются в национальных парках Индии, Фин-
ляндии, Швеции, Румынии, многих африканских стран. Чехия в 2017 году 
приняла решение о доведении заповедных зон национальных парков до 
50% территории парков (5, 6).

Разберем важность сохранения природных процессов и явлений, а 
также естественных экосистемных связей на примере с короедом в укра-
инских лесах. В природных, не затронутых человеческим воздействием, 
лесах, короеды являются обычным элементом естественной динамики 
леса. Более того, они играют положительную экологическую роль, являясь 
своего рода «санитарами леса», выбирая, в первую очередь, больные и 
ослабленные деревья. Короеды включены в естественные природные 
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взаимоотношения «хищник-жертва», при которых рост численности этих 
насекомых ограничивается имеющейся кормовой базой и наличием 
хищников. Короедам не дают размножаться в значительном количестве 
их природные враги – насекомые, поедающие короедов, и насекомояд-
ные птицы, в основном дятлы. Не случайно в заповедных лесах, где не 
проводятся мероприятия по защите леса, губительные для леса вспышки 
численности так называемых насекомых-вредителей не отмечаются (5).

Совсем другое дело – леса, где широкомасштабными рубками, пре-
жде всего приисково-выборочными, уничтожаются удобные (старовоз-
растные, фаутные) для гнезования птиц-дуплогнездников деревья. В ре-
зультате непродуманных решений и действий в области лесного хозяйства 
экологические связи «хищник-жертва» нарушаются, что, в свою очередь, 
делает неэффективными природные «барьеры» по сдерживанию размно-
жения короеда.

Еще одним фактором, способствующим росту численности короеда, 
являются искусственно создаваемые лесные монокультуры, в частности, 
сосны. Благодаря этому также происходит блокирование многих природ-
ных взаимосвязей, сдерживающих рост численности короеда. В частно-
сти, известно, что в смешанных хвойно-лиственных насаждениях вспышки 
численности короеда не играют существенной роли. Однако лесники не 
заинтересованы в посадке той же березы или тополя, т.к. это породы, по 
их мнению, «малоценные», а значит, экономически не выгодны. Таким 
образом, в погоне за получением максимальной прибыли от продажи бо-
лее ценной древесины работники лесного хозяйства нарушают естествен-
ные природные процессы в лесах, что и вызывает губительные вспышки 
размножения короеда. Природа всегда мстит за нарушение своих законов 
саморегуляции и саморазвития.

Третьим фактором, нарушающим естественные процессы в лесу 
и способствующим размножению короеда, является искусственное 
наращивание численности копытных в результате ведения охотничьего 
хозяйства. Дело в том, что во многих частных охотхозяйствах, которые не-
редко преподносятся как «передовые», главной добычей являются дикие 
копытные, которых разводят охотники интенсивными биотехническими 
методами, включая поголовное уничтожение волков. Чем больше в лесу 
кабанов, оленей и косуль, тем больше прибыль охотхозяйства. Однако 
чрезмерно расплодившиеся в охотхозяйстве копытные выедают и вытап-
тывают подлесок и подрост многих лиственных кустарников и деревьев, 
оставляя преимущественно хвойные виды, чем нарушают естественный 
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баланс и разнообразие растительности. В итоге лесная экосистема из-за 
этого становится проще, однообразнее, а потому менее устойчивой. Эко-
логические связи в ней ослабевают, и лесная экосистема уже не в силах 
противостоять короеду. Природа всегда жестко реагирует на нарушение 
своих законов саморегуляции и саморазвития.

Четвертым фактором, нарушающим естественные процессы в лесу и 
способствующим размножению короеда, является негативная селекция 
и блокирование дарвинского отбора. Санитарные рубки, прежде всего 
сплошные, способствуют негативной селекции и блокируют дарвинский 
отбор.

В связи с этим заповедники, заповедные зоны национальных парков, 
региональных ландшафтных парков, биосферных заповедников, а также 
заповедные участки (заповедные урочища), благодаря тому, что они 
поддерживают важнейшие природные процессы и явления способствуют 
позитивной селекции и дарвинскому отбору, защищая экосистемные вза-
имосвязи, становятся важнейшим фактором экологической стабильности 
хозяйственно осваиваемых территорий, в первую очередь, лесных земель. 
Более того, в целях борьбы с короедом заповедные участки, свободные 
от лесо- и охотхозяйственной деятельности, должны срочно создаваться в 
каждом лесничестве, имеющем хвойные леса.
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Особо защитные лесные участки. Анализ, критика, предложения

Согласно ст. 41 Лесного кодекса Украины в лесах могут выделяться 
особо защитные лесные участки (1). По своей идее особо защитные лес-
ные участки призваны защищать от рубок участки, имеющие важнейшее 
гидрологическое, климатическое, почвозащитное, историко-культурное, 
природоохранное значение. Они очень важны с точки зрения охраны био-
разнообразия, так как могут быть еще одним действенным инструментом 
по защите редких видов флоры и фауны. К сожалению, в современные пе-
речень таких участков входят только лесные участки возле токовищ глуха-
рей и «особо охранные участки» заказников (2). Что касается глухарей-тут 
все понятно, но что такое «особо охранные участки» заказников – здесь 
возникает очень большой вопрос, так как этот термин не имеет юридиче-
ского толкования и не содержится в базовом законе-Законе Украины «О 
природно-заповедном фонде Украины» и поэтому является фиктивным. 

Специалисты, которые готовили Постановление Кабмина Украины от 
2007 г, утвердившее нормативы создания особо защитных лесных участ-
ков, по всей видимости не очень были обеспокоены вопросом охраны 
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биоразнообразия и дикой природы, ибо не только не придумали ничего 
нового, но даже наоборот, из старых нормативов утвержденных еще в 
1995 г, выбросили « участки леса по берегам рек, заселенных бобрами», 
«участки леса с реликтовыми и эндемичными породами», а также еще 
«участки леса вокруг минеральных источников» (2, 3).

К сожалению, в данные нормативы не вошли такие важные объекты 
как «места обитания, размножения видов флоры и фауны, занесенных в 
Красную книгу Украины», а также «участки дикой природы».

Серьезными моментами, которые требуют своей аналитики и обсу-
ждения, являются степень «защитности» этих особо защитных участков, а 
также порядок их создания.

К сожалению, в ст. 41 Лесного кодекса Украины четко сказано, что «за 
необхідності може бути повністю або частково заборонено застосування 
окремих видів і способів рубок» (1). Постановлением № 761 от 2007 г. в 
данных особо защитных участках запрещены только рубки главного поль-
зования (4). На практике это означает, что в этих участках возможны дру-
гие сплошные рубки – например лесовосстановительные или санитарные, 
что сводит на нет всю природоохранную роль данных участков.

Другим узким моментом является донельзя забюрократизированный 
порядок создания таких участков. Документы на их создание готовят 
только государственные лесоустроительные организации, потом идет 
согласование с постоянными лесопользователями, обладминистрация-
ми, департаментами экологии. Лишь после этого областное управление 
лесного хозяйства принимает решение о выделении такого участка. Если 
постоянный лесопользователь не согласует – то такой участок создан не 
будет. Если лесоустроительная организация не обратит внимание на токо-
вище глухарей -то токовище не попадет под охрану.

Поэтому эффективность создания особо ценных лесных участков в Ук-
раине является очень низкой и навряд ли имеет какое –либо эффективное 
значение для охраны тех же глухарей.

Предложения

1. Расширить нормативы особо защитных лесных участков за счет 
«мест обитания, размножения видов флоры и фауны, занесенных в Крас-
ную книгу Украины», а также «участков дикой природы».

2. В ст. 41 Лесного кодекса Украины прописать запрет на любые виды 
рубок.
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3. Повысить эффективность создания особо ценных лесных участков 
за счет упрощения процедуры их организации (дать возможность готовить 
материалы также общественным экологическим организациям, научным 
организациям и т.п.), дать возможность облуправлениям лесного хозяйст-
ва создавать такие участки без каких-либо дополнительных согласований.
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Как защитить глухаря или почему более 20 лет лесхозы ничего 
не сделали для его охраны, а потом за один год под нажимом 
экологов создали 166 охранных зон для защиты его токовищ

Учеными-орнитологами доказано, что критически важным для выжи-
вания редкого вида птиц, занесенного в Красную книгу Украины-глухаря, 
является сохранение его мест токования. Токовища играют важнейшую 
роль в воспроизводстве глухаря. К сожалению, значительное количество 
токовищ уничтожается во время рубок леса, и прежде всего рубок сплош-
ных (4, 5, 6). Постановлением Кабинета Министров Украины, принятого в 
2007 г. (а до этого оно было утверждено еще в 1995 г.) в лесах предус-
мотрено выделение особо защитных лесных участков для охраны токовищ 
глухарей (2). Можно было предположить, что более чем за 20 лет лесными 
предприятиями Украины было создано некоторое количество таких особо 
защитных лесных участков для охраны токовищ глухарей. Согласно данных 
Красной книги Украины глухарь в Украине обитает в 9 областях –Киевской, 
Сумской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Фран-
ковской, Закарпатской, Черновицкой (6). Поэтому Киевским эколого-куль-
турным центром летом 2017 г. по областным управлениям лесного хозяй-
ства данных областей были направлены запросы с целью узнать, где такие 
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особо защитные лесные участки для охраны токовищ глухаря созданы. 
Ответы были получены из всех облуправлений, кроме Черновицкого.

Результаты превзошли все наши ожидания. Оказывается, за более 
чем 20 лет лесники Украины для охраны токовищ глухаря не создали ни 
одного защитного участка (7, 8, 9, 10, 11, 12). Хотя юридическая возмож-
ность создавать такие участки существует с 1995 г. Правда по непонятным 
причинам такие участки разрешено создавать не более трех на 10 тыс. 
га, и в них запрещены только рубки главного пользования. А сплошные 
лесовосстановительные и санитарные рубки не запрещены, что снижает 
защитную эффективность таких участков. Да и радиус их небольшой, всего 
300 м, в том время как в Польше радиус участков вокруг токовищ глухарей 
составляет 500 м (1, 2, 3).

Чем же объясняется равнодушие лесхозов к охране токовищ такого 
исчезающего вида птиц как глухарь? Ведь в 2016-2017 гг. лесники приняли 
очень активное участие в организации охранных зон вокруг токовищ глу-
харей и гнезд редких видов птиц.

Действительно, областные управления лесного хозяйства и отдель-
ные лесхозы (Черновицкая, Закарпатская, Житомирская, Львовская, 
Волынская, Ровенская, Ивано-Франсковская области) создали, согласно 
новым Санитарным правилам в лесах Украины, для охраны токовищ глу-
харя охранные зоны. Всего таких охранных зон вокруг токовищ глухарей, 
по нашим данным, на конец 2017 г. создано 166. Все объясняется тем, 
что любое дело, пусть даже самое благородное, такое как охрана при-
роды, должно иметь своих организаторов. В случае создания охранных 
зон инициативу проявил Киевский эколого-культурный центр, Украинское 
общество охраны птиц и ЭкоПраво-Киев. А Гослесагенство, облуправления 
лесного хозяйства и отдельные лесхозы эту инициативу поддержали. А в 
случае с созданием особо защитных лесных участков для охраны токовищ 
глухаря никто такой инициативы не проявил.

Поэтому в первом случае за более чем 20 лет в Украине не было 
создано ни одного особо защитного лесного участка для охраны токовищ 
глухарей, а во втором случае за один только год охранных зон для защиты 
токовищ глухарей было создано сразу 166.
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Охранные зоны мест обитания, произростания, размножения  
и зимовки редких видов флоры и фауны 
(статья написана совместно с И.Ю. Парникозой)

Экологический вред от санитарных и других рубок, расчистки леса от 
захламленности редким видам флоры и фауны

Анализ Красной книги Украины показывает, что от проведения сани-
тарных и других рубок, а также расчистки леса от захламленности стра-
дает 122 вида флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины (89 
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видов фауны и 33 вида флоры), а также 119 видов животных, занесенных 
в список 2 Бернской конвенции (5, 12, 13, 23).

Во время сбора мертвой древесины, рубок деревьев уничтожаются 
места обитания редких животных и растений, гнезда и токовища птиц, 
убежища летучих мышей, места зимовок редких змей и тритонов, места 
обитания и размножения редких жуков, моллюсков, места произрастания 
редких растений (5, 12, 13). Например, многие виды хищных птиц, черный 
аист десятки лет использует одно и то же гнездо (гнездовой консерва-
тизм). Во время рубок дерево с находящимся на нем гнездом уничтожает-
ся, что ведет к потере птицами благоприятного места размножения. Очень 
негативно на многих животных (птицы, звери) сказывается также и фактор 
беспокойства, когда, например, птицы оставляют гнездо или токовище по 
причине проходящих по соседству с ним рубок (1, 18, 19). В Полесском 
заповеднике и в Шацком национальном парке зафиксированы случаи 
гибели гнезд черного аиста из-за проведения санитарных рубок (13). В 
Макаровском лесхозе (Киевская область) 10 лет назад при рубке было 
уничтожено гнездо черного аиста. По данным Э. Дробялиса в 1980-х годах 
в Литве рубками леса уничтожалось 5,9 гнезд канюка, 7,2 % малого подор-
лика, 5,7 % осоеда, 9,5% чеглока (33). В Горьковской области России в 1985 
г. из-за рубки было уничтожено гнездо беркута, а также 2 гнезда черного 
аиста и 2 орлана-белохвоста. В Вышедубечанском лесничестве (Киевская 
область) в 1997 г. орланы-белохвосты бросили гнездо из-за проходившей 
рядом вырубки (31, 32). В 2008 г. Украинским обществом охраны птиц 
было выявлено в лесах северной части Киевской области 11 гнезд хищных 
птиц, из которых через 8 лет осталась одна треть. Все остальные гнезда 
были уничтожены сплошными рубками.

Исследования, проведенные в Алтайском крае (Россия) с 2003 г. по 
2016 г показали, что из 2803 гнезд на 1607 гнездовых участков из-за рубок 
было брошено птицами 481 гнездо (17 %). (39).

В США на плато Кайбаб в 1980-х годах из-за рубок пострадало 80% 
гнезд ястреба-тетеревятника (39).

Для летучих мышей очень важно наличие не только единичного ста-
рого или дуплистого дерева, где происходит их размножение или отдых, 
но и соседних с ним таких же деревьев. Вырубка таких деревьев может 
привести к исчезновению многих видов летучих мышей (5, 22).

Одной из главных причин исчезновения редкого вида моллюска серу-
лины зубчатой является сбор валежника (5).
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Серьезные проблемы лесохозяйственная деятельность создает для 
видов редких растений и грибов. Рубки леса не только на прямую унич-
тожают места произрастания многих видов подснежников, орхидей путем 
валки деревьев, сбора валежника или трелевки леса по лесной подстилке, 
но и косвенным путем – из-за изменений в результате рубки освещенно-
сти, влажности или гибели микоризы на участке леса. Так, наши наблю-
дения показали, что рубка и трелевка леса в заказнике Любочивский на 
юге Киевской области привела к значительному сокращению численности 
подснежника обыкновенного. В районе горы Купол в национальном парке 
Голосеевский и в региональном ландшафтном парке Лысая гора велосипе-
дистами были частично уничтожены популяции орхидей и первоцветов. 
В Полесском заповеднике санитарные рубки леса негативно влияют на 
краснокнижные дифазиаструмы и гудайеру ползучую (21).

В связи с тем, что в хозяйственной, рекреационной зоне националь-
ных парков, биосферных заповедников и региональных природных парков 
происходят лесохозяйственные мероприятия (рубки леса, сбор валежника 
и т.д.), там в первую очередь должны создаваться охранные зоны вокруг 
мест обитания, произрастания, размножения и зимовки редких видов. 
Иначе обеспечение охраны многих редких видов флоры и фауны в ре-
креационной и хозяйственной зонах данных категорий ПЗФ невозможно. 
Подобные охранные зоны также должны создаваться и в лесохозяйствен-
ных не заповеданных лесах. Создать охранную зону для защиты гнезда 
редкого вида птицы гораздо проще, чем организовывать там заказник.

Мировой опыт создания охранных зон вокруг мест обитания, 
произрастания и зимовки редких видов фауны и флоры

Мировой опыт охраны редких видов флоры и фауны показывает, 
что очень эффективным способом является создание охранных зон, 
например, вокруг гнезд редких птиц (хищные птицы, черный аист), там 
запрещается проведение различных рубок, заход людей и т.п. В Швеции 
охранные зоны с запретом рубки радиусом 200 м созданы вокруг гнезд 
орлана-белохвоста (7). В Восточной Германии возле гнезд скопы, орлана 
белохвоста и малого подорлика с радиусом 100 м создавались зоны, в 
которых запрещалась любая хозяйственная деятельность, и с дополни-
тельным радиусом в 100 м, где хозяйственная деятельность запрещалась 
в гнездовый период (6). В Латвии в 1973-1986 гг. вокруг гнезд редких птиц 
было создано 304 охранные зоны. Охранные зоны создавались на 10 лет 
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после согласования на местах приказом по Минлесхозпрому Латв. ССР 
(34). В Литве в 1980-х годах планировалось создать охранные зоны для 
150 гнезд редких хищных птиц, изьяв из хозяйственного использования 
всего 500-700 га леса (33). В Эстонии только для охраны мест обитания 
белки-летяги, занесенной в Красную книгу Эстонии, в 2017 г. планируется 
изменить границы 13 существующих охранных зон и создать 25 новых 
(38). В Беларуси в 2013 г. утверждено Советом Министров Постановление, 
определяющее порядок охраны мест обитания редких животных и редких 
растений пользователями земельных (водных) участков (3). 21 мая 1992 
г. Европейским Союзом была принята Директива Совета 92/43/ЕЕС «О 
сохранении природных мест обитания и дикой фауны и флоры», которая 
акцентирует внимание на сохранение мест обитания, произрастания ред-
ких видов фауны и флоры (14).

Эффективность создания охранных зон вокруг гнезд редких видов 
птиц

В США (район Великих Озер) проведенная в 2001 г. проверка 150 гнезд 
скопы, вокруг которых были созданы охраны зоны, не выявили негативно-
го влияния рубок леса на птиц (39). Исследования в Орегоне показали, что 
72 % гнезд бородатой неясыти находилось в нетронутых рубками участках 
леса, 19 % гнезд в выделах, частично затронутых рубками, и только 9 % 
гнезд в местах, где велись рубки (39).

В Польше в охранных зонах гнездится 30-40 % польской популяции 
красного коршуна и филина, а также около 70% популяции орлана-белох-
воста. Как считают польские орнитологи, охранные зоны показали очень 
высокую эффективность. Почти все виды хищных птиц (кроме скопы), воз-
ле гнезд которых созданы охранные зоны, а также черный аист и филин 
увеличивают свою численность. Самый большой результат наблюдается у 
орлана-белохвоста. Его численность возросла с 230 птиц в 1994 г. до 700 
в 2008 г. (35).

В Финляндии (Северная Карелия) благодаря созданию охранных зон 
в середине 2000-х годов, количество погибших в результате рубок леса 
гнезд редких видов птиц уменьшилась (в сравнении с 1990-ми годами) с 
54% до 2 % (39).
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Опыт Польши по созданию охранных зон

В Польше авторами идеи создания охранных зон выступили орнито-
логи из Комитета охраны орлов. Первые охранные зоны были созданы в 
Польше в 1983 г. распоряжением министра охраны окружающей среды. 
Недавняя процедура создания таких зон утверждена в 2014 г специаль-
ным распоряжением Министерства охраны окружающей среды Польши, 
то-есть имеет юридическую основу (8). Создание охранных зон вокруг 
мест размножения (или обитания) предусмотрено не только для птиц (их 
всего 10 видов), но также и для млекопитающих, рептилий и насекомых 
(всего 26 видов) (8, 16).

Как правило, охранная зона состоит из двух частей – постоянной (50-
200 м) и временной (500 м), последняя функционирует только в период 
размножения (8, 16).

Кроме этого охранные зоны создаются и для 23 видов редких ра-
стений и грибов- лишайники, плауны, папоротники, высшие растения 
(радиус такой зоны 30 м-100 м). Если редкий вид растения обитает в 
водоеме или болоте, то охранная зона тогда занимает все болото или 
водоем, причем иногда и с береговой зоной до 50 м (20, 25). Границы 
охранных зон определяет региональный чиновник по охране природы. 
Охранные зоны (постоянные) имеют очень строгий режим-в них запре-
щены рубки, работы по изменению уровня воды, охота, их запрещено 
посещать (за исключением владельца участка или его землепользова-
теля), границы охранных зон обозначены аншлагами. Разрешение на 
посещение охранной зоны в целях фотографирования выдает директор 
региональной дирекции охраны природы. На 2008 г. в Польше было вы-
делено 325 охранных зон для лобарии общей площадью 500 га, а также 
3060 охранных зон вокруг гнезд редких птиц (из них 2980 зон находятся 
на территории государственных лесов. В среднем на одно лесничество 
приходится около 10 охранных зон для редких видов флоры и фауны, 
однако есть лесничества, где выделено около 100 охранных зон. В част-
ности, на 2008 г. в Польше насчитывалось 826 охранных зон для гнезд 
малого подорлика, 743 зоны для гнезд орлана-белохвоста, 686 зон для 
гнезд черного аиста, 184 зоны для гнезд красного коршуна, 86 охран-
ных зон для токовищ тетерева, по 50 охранных зон для гнезд филина 
и скопы, 34 зоны для токовищ глухаря, 21 зоны для гнезд беркута, по 
2 охранные зоны для гнезд сизоворонки и змееяда. В охранных зонах 
гнездится 30-40 % польской популяции красного коршуна и филина, а 
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также около 70% популяции орлана-белохвоста. Как считают польские 
орнитологи, охранные зоны показали очень высокую эффективность. По-
чти все виды хищных птиц (кроме скопы), возле гнезд которых созданы 
охранные зоны, а также черный аист и филин увеличивают свою числен-
ность. Самый большой результат наблюдается у орлана-белохвоста. Его 
численность возросла с 230 птиц в 1994 г. до 700 в 2008 г. Исключения 
составляют скопа, уменьшающая свою численность из-за нелегального 
отстрела, и сизоворонка, исчезающая из-за применяемого в Африке яда 
ДДТ. Нет особой пользы от охранных зон вокруг токовищ тетеревов и 
глухарей. В настоящее время охранная зона для токовищ тетеревов 
составляет 500 м, а для глухарей – 700 м. Орнитологи считают это недо-
статочным, однако лесники против расширения зон. В Польше имеются 
и некоторые проблемы с созданием и функционированием охранных 
зон. Их практически невозможно создавать в частных лесах, так как их 
хозяева либо протестуют, либо уничтожают гнезда. Лесники из государ-
ственных лесов нередко скрывают гнезда, дабы не создавать новые 
охранные зоны. Пока отсутствует ответственность лесников за наруше-
ние охранных зон. Проблемой является когда ликвидировать охранную 
зону, если птица весной не поселилась в гнезде. Лесники предлагают 
сделать это сразу, орнитологи – через три года. Вместе с тем черный 
аист может вновь начать занимать гнездо через 10 лет. Лесники бояться, 
что в охранных зонах будут заводиться «вредители» леса. Наибольшую 
нелюбовь к охранным зонам питают лесники из лесничеств, где очень 
мало охранных зон (35).

Опыт создания охранных зон вокруг мест обитания, 
произрастания, размножения и зимовки редких видов флоры  
и фауны в Украине

Долгое время охранные зоны вокруг гнезд редких птиц создавались 
в Украине «подпольно», по инициативе лесников и орнитологов. Так, еще 
в 1974 г. в Чудовском лесничестве (Черниговская область) участок леса 
с гнездом черного аиста был исключен из рубок. В Каменском лесниче-
стве (Киевская область) усилиями лесничего И. Полещука была создана 
охранная зона вокруг гнезда черного аиста. В 1986 г. в Воропаевском лес-
ничестве (Киевская область) удалось добиться перенесения рубки вокруг 
гнезда черного аиста (31). Однако эти усилия были скорее исключением 
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из общей пагубной практики уничтожения гнезд редких птиц благодаря 
рубке леса.

К сожалению, в Украине нормативными документами долгое время 
не было предусмотрено обязательное создание охранных зон вокруг 
гнезд хищных птиц (за исключением охранных зон вокруг токовищ глу-
харей радиусом 300 м) (4). Поэтому в Украине организация охранных зон 
вокруг гнезд редких птиц практически не происходила до последнего вре-
мени. В 2010 г. Госкомлесхозом Украины были утверждены Методические 
указания по проведению таксации лесосек, в которых рекомендовалось 
выявлять редкие деревья и гнезда птиц (15), что не давало природоох-
ранного эффекта, так как не было указано для каких именно видов птиц 
создаются охранные и какие охранные зоны должны иметь размеры.

В 2008 г. ВВФ в Украине издано пособие по выделению особенно 
ценных лесов и участков для лесхозов, проходящих международную лес-
ную сертификацию FSC. Согласно условий прохождения международной 
лесной сертификации, лесхозы должны на своей территории выделять 
охранные участки для сохранения редких видов растений и животных, в 
том числе охранные зоны радиусом 100-500 м для краснокнижных и дру-
гих редких видов птиц (26). Постепенно в украинской орнитологической 
литературе стали появляться статьи о необходимости создания охранных 
зон вокруг гнезд редких птиц (1, 5, 31, 32).

Украинский орнитолог С.Г. Витер рекомендует создавать следующие
охранные зоны для таких видов редких птиц (радиус):
орлан-белохвост – 700 м
орел-могильник – 500 м
малый подорлик -400 м.
курганник, осоед, орел-карлик – 300 м.
канюк обыкновенный, тетеревятник, перепелятник – 200 м (1).
Красная книга Украины рекомендует создавать вокруг гнезд змееяда, 

большого и малого подорликов, беркута, орлана-белохвоста охранные 
зоны радиусом 500 м (5). К сожалению, непонятно, почему для других 
редких краснокнижных видов хищных птиц в видовых очерках Красной 
книги Украины нет никаких упоминаний о необходимости создания ох-
ранных зон.

Российские специалисты предлагают такие параметры:
– мелкое гнездо (диаметр до 0,4 м.) – охранный радиус 150 м
– среднее гнездо (диаметр от 0,4 м до 1 м) – охранный радиус 300 м
– крупное гнездо (диаметр 1 м и более) – охранный радиус 500 м
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При этом для гнезд беркута, большого подорлика и филина охранные 
зоны должны иметь радиус 800 м (39).

Исходя из реалий Украины, мы рекомендуем радиус охранной зоны 
для черного аиста, большого подорлика, беркута и филина1000 м, а для 
гнезд всех остальных хищных птиц – 500м.

Создавая охранные зоны вокруг гнезд редких видов птиц нужно 
иметь ввиду два важных обстоятельства.

Хищные птицы имеют гнездовые участки, которые приурочены к 
ключевым для лесных экосистем биотопам. Как правило, именно на гне-
здовых участках хищных птиц сосредоточено максимальное разнообразие 
различных видов фауны и флоры, а также наблюдается повышенная кон-
центрация других редких видов (39).

Американские орнитологи рекомендуют создавать охранные гнезда 
не только вокруг гнезд редких птиц, но и брать под охрану «центры актив-
ности «птиц (мест встречи слетков, взрослых птиц в сезон размножения, 
питания птиц). В связи с этим хищные птицы рассматриваются в качестве 
«зонтичных» для сохранения всего биоразнообразия (39).

В этой связи охранные зоны вокруг гнезд редких видов птиц должны 
быть более обширными, чем их рекомендуют делать некоторые орнито-
логи исходя из защиты только одного конкретного гнезда.

Нередко предлагаемые в ряде стран (Венгрия и др.) размеры охран-
ных зон вокруг гнезд редких видов птиц явно недостаточны, так как явля-
ются результатом компромисса с лесным лобби и в результате не спасают 
птиц от влияния рубок (39).

Первым в Украине парком, где такая работа была проведена и 
полностью закончена, был национальный парк Гомольшанские леса. 
В 2007-2009, 2011гг. научные сотрудники парка выявили места гнезд 
редких птиц. В конце 2011 г. вокруг гнезд найденных редких птиц были 
определены охранные участки, которые были зафиксированы в Проекте 
организации территории парка. Границы охранных участков проводились 
по границам выделов и кварталов и составляли охранную зону для каню-
ка обыкновенного, курганника, ястреба-тетеревятника и перепелятника, 
дербника радиусом 300 м, для серой неясыти – 100 м, для орла-карлика 
– 400 м, для малого подорлика и орла-могильника – 500 м, для орлана-
белохвоста – 600 м. В охранных зонах запрещалось проведение любых 
лесохозяйственных мероприятий. Данные участки создавались во всех 
зонах национального парка кроме заповедной, охранный режим которой 
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и так соответствовал необходимым нормам охраны редких птиц. В итоге 
был создан 52 охранных участка для 14 видов редких птиц, имеющих 152 
гнезда (7 охранных участков для ушастой совы, 4 – для змееяда, 8 для – 
могильника, 18 для серой неясыти, 12 для орла-карлика, 3 для малого 
подорлика, 40 для канюка обыкновенного, 4 для черного коршуна, 14 
для осоеда, 21 для ястреба-тетеревятника, 11 для перепелятника, 2 для 
орлана-белохвоста, 2 для курганника, 1 – для кобчика). Данный Проект 
организации территории нацпарка был утвержден в конце 2011 г. В по-
следующие годы ведется мониторинг состояния выявленных гнезд птиц. 
В настоящее время парк имеет 260 охранных зон мест обитания редких 
видов животных и растений (11).

В этих охранных зонах запрещены все виды рубок (2, 9).
29 декабря 2016 г. министр экологии Украины О. Семерак подписал 

приказ № 557 ”Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зни-
каючих видів тварин і рослин”, направленный на создание охранных зон 
вокруг мест обитания 80 видов редких растений и 80 видов редких живот-
ных в национальных парках и биосферных заповедниках Проект приказа 
был разработан специалистами Киевского эколого-культурного центра и 
Минприроды Украины.

Приказ о создании охранных зон вокруг мест обитания редких видов 
животных и растений 20 января 2017 г. утвердило Гослесагенство Украины

На 20.12.2017 г. охранные зоны вокруг мест обитания редких видов 
флоры и фауны , при содействии Киевского эколого-культурного центра, 
Украинского общества охраны птиц и ЭкоПраво-Киев, создали 6 област-
ных управления лесного и охотничьего хозяйства (из 22), 1 биосферный 
заповедник (Карпатский), 1 региональный ландшафтный парк (Межречен-
ский), 3 нацпарка системы Гослесагенства Украины (из 6), 35 нацпарков 
системы Минприроды Украины (из 37), 1 лесная исследовательская стан-
ция (Боярская), 29 лесхозов (из 270), Киевский горсовет.

В итоге создано 2779 охранных зон, в том числе для редких видов 
растений – 973 зоны, для редких видов животных – 1806 зон, в том числе 
для птиц 1292 зоны.

При этом, если взять за основу расчетов данные о численности редких 
видов птиц из Красной книги Украины, то выходит, что охранными зонами 
взято под защиту 40%-50% мест гнездования черного аиста, 25%-30% ор-
лана-белохвоста, 5%-10% змееяда. Охранные зоны также защищают гне-
зда филина, малого и большого подорлика, белоспинного дятла, других 
редких видов птиц, токовища глухарей и тетеревов.
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Необходимые меры по созданию охранных зон вокруг мест 
обитания, произрастания, размножения и зимовки редких видов 
флоры и фауны в Украине

26 октября 2016 г. в Украине были утверждены новые Санитарные 
правила в лесах Украины, которыми предусмотрено создание охранных 
зон вокруг гнезд краснокнижных хищных птиц радиусом 500 м, для чер-
ного аиста -1000 м. и вокруг токовищ глухарей и тетеревов – 300 м. (30).

Однако этого явно недостаточно. Охранные зоны должны быть также 
предусмотрены для мест обитания, произрастания, размножения, зимов-
ки редких видов зверей, амфибий, рептилий, насекомых, моллюсков, а 
также для краснокнижных растений, грибов, лишайников. Для этого не-
обходимо внести соответствующие изменения в Лесной кодекс Украины 
и Закон «О Красной книге Украины», предусматривающие разработку и 
утверждение специального Положения об охранных зонах Кабмином 
Украины или Минприродой Украины (как это сделано в Польше) (8, 20).

Такие охранные зоны в обязательном порядке должны быть созда-
ны в рекреационных и хозяйственных зонах всех лесных национальных 
парков (их сейчас около 30) и биосферных Карпатском и Чернобыльском 
заповедниках, а также в рекреационных и хозяйственных зонах лесных 
региональных природных парков (потому что там ведется лесохозяйствен-
ная деятельность). В заповедных зонах данных категорий ПЗФ охранные 
зоны создавать нет смысла, так как там и так лесохозяйственная деятель-
ность запрещена. Расположение охранных зон для редких видов флоры и 
фауны в национальных парках, биосферных заповедниках и региональных 
ландшафтных парках следует вносить в Проекты организации территории 
данных объектов ПЗФ, а охранные зоны в коммерческих лесхозах- в ма-
териалы беспрерывного лесоустройства земель лесного фонда, которые 
обновляются каждый год. Желательно охранные зоны также утверждать 
приказами директоров национальных парков, региональных ландшафт-
ных парков, биосферных заповедников, а в коммерческих лесах-прика-
зами директоров лесхозов или руководителей облуправлений лесного 
хозяйства. В охранных зонах должны быть запрещены все виды рубок, 
включая прореживания, создание противопожарных полос, сбор мертвой 
древесины, лесокультурная деятельность (посадки леса), а также их посе-
щение людьми устройство летних лагерей, баз отдыха, рекреацию, охоту, 
строительство, прокладку дорог, добычу полезных ископаемых, выпас, 
проезд на любом транспорте, скалолазание (в горах),
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Такие охранные зоны необходимо создавать и в коммерческих лесхо-
зах, не имеющих на своей территории объекты ПЗФ. На территории одного 
среднего лесхоза может быть около двух десятков гнезд краснокнижных 
видов птиц. Например, на территории Тетеревского лесхоза (Киевская об-
ласть), имеющего среднюю площадь – 36 тыс. га, было выявлено и взято 
под охрану 19 гнезд и мест гнезования краснокнижных птиц (27). Создание 
таких охранных зон теперь требуют не только новый санитарные правила в 
лесах Украины, но и нормы международной лесной сертификации (26, 30).

Хищные птицы и черный аист, как правило, в течении десятков лет 
используют для гнездования несколько гнезд и заселяют их по очереди. 
Поэтому, если гнездо черного аиста или хищной птицы в данном году пу-
стовало, его все равно нужно брать под охрану. В отличии от гнезд хищных 
птиц и черного аиста, которые хорошо видны на деревьях и находятся де-
сятилетиями на одном дереве, гнезда серого журавля найти очень трудно, 
так как они располагаются на земле среди высокой травы, а на следующий 
год журавли могут свить гнездо на новом месте. Поэтому следует выде-
лять в охранную зону само место гнездования серых журавлей, где могут 
потенциально находиться их гнезда (как правило пары журавлей строят 
гнездо друг от друга на расстоянии более одного км), для чего проводится 
схематический круг, в середину которого заносятся все потенциальные 
гнезда серого журавля. А от границы этого круга добавляется на север, юг, 
запад и восток по 500 м полагающейся охранной зоны.

Токовища глухарей и тетеревов могут находиться на полянках, старых 
вырубках, на опушке леса и занимать площадь около 100 м на 100 м. 
Места токовищ у глухарей и тетеревов постоянны в течении многих лет. 
У глухарей по краям токовища нередко располагаются и гнезда. Поэтому 
под охрану берется вся площадь токовища, которая также ограничивается 
условным кругом, от границ которого на юг, север, запад и восток добав-
ляется по 300 м охранной зоны. Так как токовища тетеревов и глухарей 
уничтожаются не только при помощи рубок, но и путем зарастания лесом, 
на них должны быть запрещены все лесокультурные работы (посадка 
леса).

По такому же принципу выделяются и берутся под охрану места об-
итания, размножения, зимовки редких моллюсков, насекомых, амфибий 
и рептилий, млекопитающих, растений, грибов, лишайников, а также 
колонии колпиц и караваек. По краям их места обитания, взятого под 
охрану, добавляются еще и охранные зоны рекомендуемых размеров. По 
границам охранных зон устанавливаются аншлаги.
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Что же касается охранных зон вокруг гнезд редких хищных птиц, сов, 
черного аиста, дятлов, гоголя, клинтуха, сизоворонки, красноголового ко-
ролька и серого сорокопута, то охранные зоны рекомендуемых размеров 
выделяются непосредственно вокруг гнезда.
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Как лесхозы варварски уничтожают Межреченский региональный 
ландшафтный парк

В том, как лесхозы варварски уничтожают рубками природно-запо-
ведные объекты, можно убедиться, побывав в региональном ландшафт-
ном парке (РЛП) «Межреченский» в Черниговской области. Этот РЛП-один 
из самых больших в Украине, созданный в 2002 г. (7). Находится он в 
двух районах Черниговщины – Козелецком и Черниговском и занимает 
площадь около 78 тыс. га. Леса составляют половину его территории. Этот 
заповедный обьект находится в довольно безлюдной территории- между 
реками Днепр и Десна, сел и дорог здесь практически нет, много болот 
и поэтому является необыкновенно ценной в экологическом значении 
территорией.

Во-первых, РЛП поддерживает водность таких важнейших рек Укра-
ины как Днепр и Десна, во-вторых, здесь обитает 207 видов, занесенных 
в Красную книгу Украины (80 видов животных и 27 видов растений) (7). 
Только зимой в болотах этого регионального ландшафтного парка соби-
рается до 100 лосей, вид, который также занесен в Красную книгу Укра-
ины. По сути парк-единственное место крупного обитания редкого лося 
в Черниговской области. Всего же в парке обнаружено около 1800 видов 
животных и высших растений (7).

В-третьих, данный парк является излюбленным местом для отдыха и 
проведения различных экологических экскурсий для жителей Киева и Чер-
нигова, других населенных пунктов Киевской и Черниговской областей.

В-четвертых, Межреченский региональный ландшафтный парк явля-
ется перспективной территорией для разведения зубров, которых в 1992 г. 
в Черниговщине насчитывалось 120 голов, однако благодаря лесникам и 
охотникам они все были уничтожены до 2007 г. (1). В-пятых, парк является 
интереснейшим местом для научных исследований.

Однако все экологические ценности парка совершенно не интере-
суют чиновников из Остерского лесхоза, Остерского военного лесхоза, 
Черниговского лесхоза, Черниговского военного лесхоза и Козелецкого 
райагролесхоза.
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В 2007 г. они добились решения Черниговского облсовета о сокраще-
нии площади Межреченского регионального ландшафтного парка с 101 тыс. 
га до 78 тыс. га, настояв на отведении под массовые рубки 23 тыс. га самых 
ценных старовозрастных лесов парка (3). В 2016 г., когда в области решили 
реорганизовать региональный ландшафтный парк в национальный парк и 
его расширить, лесники убедили областных депутатов оставить все как есть. 
В частности, против создания национального парка выступал руководитель 
ассоциации «Черніговлісдеревпром» А. Лозицкий (4, 5). Национальный 
парк «Днепровско-Деснянское межречье» тогда так и не создали, хотя по 
этому поводу есть специальный указ Президента Украины (6).

Однако этим лесхозы не ограничились. Пользуясь тем, что заповед-
ная зона в парке занимает всего 4,5 % территории (7), а хозяйственная 
-практически всю остальную площадь , а также еще и тем, что Порядок 
спеціального використання лісових ресурсів, утвержденный постановой 
Кабінету Міністрів України № 761 від 23.05.2007 р., разрешает проводить 
рубки главного пользования в хозяйственных зонах национальных парков 
и региональных ландшафтных парков, а также в заказниках (2), лесники 
учинили в Межреченском региональном ландшафтном парке настоящий 

Уничтожение леса в Межреченском РЛП 
На Google-карте Межреченского РЛП хорошо видны следы рубок
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лесоцид. По данным космических снимков за последние 15 лет (с года 
основания парка – 2002 г. по 2017 г.) сплошными рубками (санитарными, 
лесовосстановительными и рубками главного пользования) здесь уничто-
жено 16,5 % лесной площади парка, что составляет 11 тыс. га.

11 тыс. га – это террритория такого среднего по своим размерам 
национального парка как Голосеевский. То-есть за все время существо-
вания Межреченского регионального ландшафтного парка черниговские 
лесники уничтожили тут один Голосеевский национальный парк. Причем 
санитарные рубки, как нам удалось установить, ведутся в парке даже в 
сезон тишины, когда они законом запрещены.

Во многих места – возле сел Косачевка, Отрохи, Сорокощичи, Гон-
чаровское лес представляет собой решето с бесконечными следами 
сплошных рубок, каждая из которых тянется на несколько километров 
правильними прямоугольниками.

Заканчивается одна рубка. За ней следует полоса леса в 20-50 метров, 
и начинается новая сплошная рубка. Возле села Тужар мы обнаружили на 
сплошных вырубках гниющую, не вывезенную с лесосек древесину, сло-
женную поленицами.

Лесхозы полностью игнорируют Межреченский региональный лан-
дшафтный парк, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что ими нигде 
(а они являются землепользователями территории парка) не установлены 
охранные знаки парка, зато везде стоят знаки бесчисленных охотничьих 
хазяйств, незаконно ведущих на территории парка охоту.

Все это наносит огромный ущерб уникальному природному массиву 
парка. Из-за широкомасштабных рубок здесь уже не смогут гнездиться та-
кие редкие крупные хищные птицы как беркут, большой подорлик, ставит-
ся под сомнение перспектива обитания здесь малого подорлика, черного 
аиста, змееяда, многих видов летучих мышей, рыси также занесенных в 
Красную книгу Украины и для которых сплошные рубки являются смер-
тельными (8). Массовые сплошные рубки в Межреченском региональном 
ландшафтном парке могут привести к глобальным гидрологическим и 
климатическим изменениям в данной местности, что приведет к пони-
жению уровня грунтовых вод, исчезновению воды в колодцах в местных 
селах, высыханию болот, а затем и сосновых лесов, обмелению Днепра и 
Лесны, эрозии почв, падению качества биоразнообразия.
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Лесхозы и охотники уничтожают уникальный заказник 
«Зубровица», единственное место обитания зубра в Черновицкой 
области. 

В связи с проведением в 1990-х-начале 2000-х годов в Украине охо-
ты под видом селекционного отстрела на занесенного в Красную книгу 
Украины численность зубров резко сократилась с 720 голов до 200 голов. 
В Черниговской, Ровенской и Ивано-Франковской областях зубры были 
выбиты полностью. В Черновицкой области количество зубров с 225 голов 
в 1994 г. сократилось до 29 голов в 2011 году. Для охраны зубров в Чер-
новицкой области в 1994 г. на площади 11,7 тыс га был создан заказник 
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Зубровица, а в 2009 г. он был расширен до 27 тыс. га. В него вошли земли 
четырех лесхозов-Сторожинецкого, Берегометского, Путильского и Сторо-
жинецкого госспецлесхоза АПК.

В конце октября 2018 г. Киевский эколого-культурный центр провел 
проверку охранного режима заказника «Зубровица». Общий вывод про-
верки неутешительный. Заказник существует формально, лесхозы прово-
дят в нем незаконные сплошные рубки, а охотники – незаконные охоты, 
кругом стоят охотничьи вышки. Зато охранных знаков заказника нами 
нигде не было найдено.

Массовые рубки леса

Заказник «Зубровица» расположен в карпатских горах. Кругом 
хорошо видны залысины рубок, увеличивающиеся с каждым годом. По 
данным космических снимков, с 2001 г. лесхозами здесь вырублено 16 % 

Лесоцид в заказнике «Зубровица»
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лесной плошади. Причем рубки растут. Если с 2001 г. по 2008 г., здесь было 
вырублено 5 % лесной площади, а с 2008 г. по 2017 г. количество рубок 
возросло в два раза, и было вырублено 1030 га, или 10 % лесной площади 
заказника. На гугл-картах хорошо видны следы массовых рубок в заказни-
ке. Причем пока пользы от заказника нет никакой-на гугл-картах отчетливо 
видно-что рубки в заказнике и рядом с ним одинаковые по интенсивности. 
На фото на гугл-картах отчетливо видны следы сплошных рубок в заказни-
ке Зубровица.

Следы свежих сплошных рубок были обнаружены в заказнике нами 
в октябре 2018 г., хотя проводить сплошные рубки в заказниках уже как 
год запрещено Законом «О природно-заповедном фонде Украины». Особо 
следует подчеркнуть, что сплошные рубки проводятся даже в зубрином пи-
томнике, находящемся в заказнике «Зубровица». Следы массовых сплош-
ных рубок, в частности, нами обнаружены в Гильчанском и Баниловском 
лесничествах Стороженецкого лесхоза. Все горные дороги разбиты лесо-
возами. Часто стоят аншлаги – «Проход и проезд запрещены. Валка леса». 
На дорогах везде видны срубленные и брошенные гнить столетние буки.

Причем сплошные рубки в заказнике проводятся вдоль русел малых 
горных карпатских рек – Зубринец, Думитрица, Гильча и их притоков. Тре-
левка леса происходит по руслам этих рек. Что, в свою очередь, приводит 
к их обмелению, частным наводнениям, сходе селей.

Кстати, Черновицкая область рубит больше других карпатских обла-
стей Украины, за последние 15 лет здесь вырублено сплошными руками 
почти 11 % лесной площади. Для сравнения, в соседней, Закарпатской, 
рубками пройдено в 2 раза меньше – всего 5 %

http://ecoethics.ru/neobhodimo-srochno-ostanovit-lesotsid-v-ukrainskih-
karpatah-2/

Охотничье браконьерство

Несмотря на то, что проведение охоты в заказниках запрещено в 
Украине с 2017 г, охоты в заказнике Зубровица продолжаются. До сих пор 
Черновицкое управление экологии и природных ресурсов Черновицкой 
облгосадминистрации не изменило Положение о заказнике Зубровица, 
которым разрешены здесь сплошные рубки и даже облавные охоты.

Постоянные облавные охоты в заказнике Зубровица на оленей и 
кабанов не только пугают зубров. Пьяные охотники во время расстрела 
диких животных нередко путали зубров с оленями. Поэтому зубры или 
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уходили подранками, или их убивали. Но все эти факты тщательно скры-
вались лесниками. Кстати, подобный случай гибели зубра во время охоты 
случился в этом заказнике. На охоте, организованной в январе 2010 г. 
лесниками, там убили 500-килограммового самца зубра https://gazeta.ua/
articles/scandals-newspaper/_zubra-vbili-chotirma-postrilami/323894

Заказник буквально напичкан вышками для облавной и индивиду-
альной охоты. Более того, вместо их демонтажа, лесники продолжают 
сооружать вышки. Так, 27 октября 2018 г. на территории Чемернацкого 
лесничества Берегометского лесхоза нами была обнаружена группа лесни-
ков, сооружавшая около десятка вышек для облавной охоты. Кроме этого 
вышка для облавной охоты была обнаружена в Гильчанском лесничестве 
Сторожинецкого лесхоза.

Две вышки для облавной охоты были обнаружены даже в зубрином 
питомнике, где разводят зубров. По рассказам местных жителей не только 
в заказнике, но даже в зубрином питомнике происходят царские охоты, 
во время которых лесники и охотники тайно, под заказ именитых гостей, 
отстреливают зубров.

Весь этот браконьерский охотничье-лесной беспредел происходит 
при полном попустительстве Черновицкого облуправления экологии и 
природных ресурсов, Черновицкой облгосадминистрации и Черновицкого 
облсовета. И никому нет дела – что под угрозой оказалось единственное 
место обитания краснокнижных зубров в Черновицкой области.

В заповедном Ташанском парке лесхоз незаконно срубил старые 
дубы с дуплами

 В конце ноября 2018 г. Киевским эколого-культурным центром во 
время проведения рейда в Ташанский парк (парк-памятник садово-парко-
вого искусства общегосударственного значения) в селе Ташань Переяслав-
Хмельницкого района Киевской области была обнаружена выборочная 
санитарная рубка старых 300-летних дубов. Все дубы были дуплистыми, 
то-есть служили местом отдыха, зимовки или размножения для различ-
ных видов животных- занесенных в Красную книгу летучих мышей, крас-
нокнижного жука-оленя, а также сонь, дятлов, синиц и других птиц.

Рубка дуплистых деревьев запрещена ст. 23 Санитарных правил в 
лесах Украины.

Тем не менее Переяслав-Хмельницкий лесхоз срубил десятки старых 
дубов с дуплами, чем нанес местному биоразнообразию огромный ущерб. 
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Следует особо подчеркнуть, что эти дубы не росли вдоль дорожек парка, а 
находились в глубине леса, и поэтому никак не представляли угрозы для 
проезжего транспорта или пешеходов.

И еще один важный момент. Нередко управления экологии не хотят 
заповедать вековые деревья, растущие в заповедных площадных объек-
тах-заказниках, парках-памятниках садово-паркового искусства, ботсадах, 
дендропарках и т.п., мол и так там все «заповедано» и деревья, якобы, 
уже находятся под охраной. Грустный опыт вековых дубов Ташанского 
парка показывает, что это не так. Нам удалось в этом парке заповедать 
два дуба (тоже вековых, тоже с элементами усыхания – Дуб любви и 
Ташанский дуб), но они, благодаря охранному статусу, были сохранены 
лесниками. Если бы мы не успели эти два дуба заповедать, их ждала бы 
горькая участь их собратьев быть срубленными.

Администрация Президента Порошенко уничтожает лес  
в национальном парке Белоозерский,  
созданном Президентом Ющенко

Президент Украины Кучма для своих патологических охотничьих раз-
влечений создал царскую охоту Белоозерское в Переяслав-Хмельницком 
районе Киевской области. Однако в 2009 г. Президент Украины Ющенко 
издал Указ о создании на месте Белоозерской царской охоты националь-
ного парка http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1048/2009

Но оба последующих Президента-и Янукович, и Порошенко, этот Указ 
не желали выполнять. Ладно еще ”злочинна влада”, тут все понятно. Но 
почему Порошенко и его окружение не захотели прикрыть в Белоозерке 
царскую охоту и создать тут не на бумаге, а уже фактически национальный 
парк? Ведь мы обращались к Порошенко и его окружению с этим вопро-
сом не раз.

Сейчас Белоозеркой руководит ДУСя-Державне управління справами 
Адміністраціі Президента України.  И если официальных охот здесь уже не 
провести-все три десятка облавных и индивидуальных охотничьих вышек 
уничтожены народными мстителями, то вот лес в национальном парке 
Белоозерский администрация Порошенко рубит во всю. Космические 
снимки показывают, если при Кучме, Ющенко и Януковиче рубок здесь 
практически не было, то после второго майдана, за время правления По-
рошенко, здесь начались массовые рубки – уже вырублено более 200 га, 
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Вековые дубы рубятся в Белоозерском национальном парке

или почти 3 % лесной площади парка. Поглядите на эти фото – вот какие 
огромные здоровые дубы вывозятся лесовозами.

Мы надеемся, что после переизбрания Порошенко, новый Президент 
Украины закроет здесь рубки, выполнит Указ Ющенко и в Белоозерке 
национальный парк будет не на бумаге, а на деле.



V. Рубки леса – гибель для редких видов флоры и фауны

Рубки леса – смерть для дикой природы и биоразнообразия

До сих пор многие находятся во власти псевдонаучного и лукавого 
аргумента лесников, что если не рубить в лесу усыхающих, дуплистых 
деревьев, не убирать валежник, то лес будет полностью уничтожен 
«вредителями». Под его прикрытием санитарные рубки в природных за-
поведниках становятся «не мерой ухода за лесом, а удобной формой ле-
сопользования» (1), нанося огромный ущерб лесному биоразнообразию и 
заповедным экосистемам, уничтожая места обитания 68 видов животных 
и растений, занесенных в Красную книгу Украины и жизненно связанных 
со старыми и дуплистыми деревьями.

Экологический вред от санитарных рубок и уборки «мертвой» дре-
весины 

1. Санитарные рубки уничтожают места обитания 18 видов летучих 
мышей, 60 % сов, 100 % дятлов, 36 % хищных птиц, 30% жуков, 14 % 
млекопитающих из занесенных в Красную книгу Украины, а также красно-
книжных гоголя, черного аиста и клинтуха.

2. Уничтожение мест обитания краснокнижных растений.
Санитарные и другие рубки, сжигание лесорубочных остатков, про-

водимые в заповедниках, уничтожают места произростания занесенных 
в Красную книгу Украины лилии лесной, орхидеи-гнездовки, черемши, 
подснежника обыкновенного, любки двухлистой, любки зеленоцветковой 
(2), а также негативно влияют на все орхидеи, так как наличие по соседст-
ву старых деревьев способствует успешному образованию микоризы (3).

3. Уничтожение мест обитания краснокнижных грибов и лишайников.
Вырубывание в заповедниках старых деревьев уничтожает места 

обитания по меньшей мере 4 видов краснокнижных грибов (спарасис 
кучерявый, саркосома круглая, шишкогриб чешуйчатый, пизолит бескор-
невой), а также краснокнижного лишайника гетеродермии прекрасной 
(5). Доказано, что многие виды лишайников могут расти только на старых 
деревьях (4).
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Рубка старых дубов в заповедном Ташанском парке
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4. Угроза существованию всему лесному биоразнообразию.
В одном мертвом дереве обитает до несколько сот видов грибов, 

растений и животных (6). Одна треть видов лесного биоразнообразия 
обитает в сухих деревьях и валежнике (7). В Беловежской пуще в мертвой 
древесине обнаружено 75 видов мхов, 24 вида печеночников, 119 видов 
грибов. В лесах, где нет санитарных рубок, плотность дятлов выше в 3-4 
раза (6).

Все это массовое биоразнообразие уничтожается санитарными руб-
ками.

5. Уничтожение естественных врагов «вредителей» леса.
В старых, дуплистых деревьях обитает огромное количество птиц, 

летучих мышей, перепончатокрылых, являющихся природными врагами 
насекомых- «вредителей». Вырубывая мертвую древесину, лесники сами 
создают проблемы с наличием насекомых-«вредителей».

6. Нарушаются закономерности естественного отбора.
Вырубкой всех больных и сухостойных деревьев в заповедном лесу 

лесники нарушают существующие закономерности естественного отбора 
и придают ему совершенно ненужное направление (8).

7. Негативная селекция.
В заповеднике, как хранилище генетического фонда дендрофлоры, 

должны сохраняться не только лесохозяйственно лучшие деревья, но и де-
ревья с противоположными качествами. Однако в результате санитарных 
и других рубок лесники сдвигают спектр наследственных основ деревьев 
в желаемую сторону (11).

8. Борьба против законов природы.
Санитарные и другие рубки в заповедниках направлены против ес-

тественного хода природных процессов и явлений, ограничивают автоно-
мию и свободу дикой заповедной природы.

9. Отрицательное воздействие на водный режим почв, накопление 
гумуса, накопление и разложение подстилки.

Рубки воздействуют на водный режим почв, накопление и разложе-
ние подстилки, накопление и динамику зольных элементов, на плодоро-
дие лесной почвы в целом (12).

10. Значительное негативное изменение в лесной экосистеме.
Рубки вызывают катастрофические сукцессии лесных биоценозов 

(13), губят природную систему естественного леса.
11. Изымаются минеральные вещества.
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При осветвлении, прочистках, прореживаниях, проходных и сани-
тарных рубках из леса единовременно извлекаются от 5 до 20 м. куб/га 
стволовой древесины, благодаря чему из леса безвозвратно отчуждается 
большое количество фосфора, калия и кальция.

Рубки в заповедниках дискредитируют заповедное дело в глазах 
местного населения.

Местные жители не могут понять, почему им запрещено собрать в 
заповеднике лукошко грибов, в то время как рубка лесных заповедных 
массивов на сотнях гектаров, шум бензопил, автомобильных моторов, 
проезд машин, груженных лесом, голоса рубщиков – вполне законное 
дело.

1. Рубки в заповедниках нарушают концепцию абсолютной заповед-
ности, права живых существ и заповедных экосистем.

С точки зрения экологической этики все живые существа и экосисте-
мы, также, как и человек, имеют права на жизнь, свободу и процветание. 
Эти права наиболее полно защищаются в заповедниках. Наиболее важ-
ным для заповедников является концепция абсолютной заповедности, це-
лью которой является сохранение и поддержание спонтанного развития и 
ненарушенности экосистем.

Экологическая польза от «мертвых» и усыхающих деревьев

Старые, сухие, дуплистые деревья и валежник не только обеспечи-
вают домом и пищей одну треть лесного биоразнообразия, но и играют 
ключевую роль для поддержания продуктивности леса и его экологиче-
ских функций, стойкости лесов и фиксирования двуокиси углерода, проти-
водействуют эрозии земли, сохраняют влагу, удобряют грунт. «Мертвую» 
древесину признано природной средой обитания, которая в настоящее 
время находится под наибольшей угрозой (7).

Санитарные рубки и борьба с «захламленностью» лесов не имеют 
научного обоснования

Еще в середине-конце 20 века передовыми отечественными и зару-
бежными учеными было доказано, что санитарные рубки леса и уборка 
валежника не приносят никакой пользы в борьбе с так называемыми 
«вредителями» леса. Лес в состоянии обеспечить свое существование сво-
ими силами (8). Что же касается «вредителей», то они нападают только на 
ослабленные и отстающие в росте деревья, выполняя роль «санитаров» 
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леса (8). Доказано, что рубки сухостоя еще больше ускоряют усыхание 
деревьев (9).

Рубки в лесах способствуют усилению вредной деятельности насеко-
мых (15). По мнению С.Ф. Негруцкого (10) пользы отрубок деревьев при 
борьбе с корневой губкой нет.

По мнению Е.Г. Мозолевской устойчивость лесных насаждений к 
«вредителям» леса является функцией их заповедного режима (14).

Экологическая польза от «вредителей» леса лесным экосистемам
Растительноядные насекомые леса или «вредители» являются важ-

нейшим элементом биоразнообразия, так как осуществляют круговорот 
веществ и энергии в лесу, улучшают почвенные условия за счет экскре-
ментов насекомых (15), являются «санитарами» леса, нападая только на 
больные, слабые деревья. Кроме того, они заслуживают в заповеднике 
охрану просто как часть биоразнообразия, имеющая также право на су-
ществование.

Рубки леса в природных заповедниках – антизаконны

Санитарные рубки в природных заповедниках Украины грубо нару-
шают:

1. Статью 16 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Ук-
раины», запрещающую в природных заповедниках нарушение условий 
обитания и гнездования диких животных, а также естественное развитие 
природных процессов и явлений.

2. Статью 39 Закона Украины «О животном мире», требующую обес-
печивать охрану мест обитания и условий размножения животных

3. Статью 27 Закона Украины «О растительном мире», которая за-
прещает технологии, которые вызывают нарушения состояния и условий 
произростания растений.

4. Статью 20 Закона Украины «О Красной книге Украины», которая 
гласит об ответственности виновных в ухудшении условий обитания 
(произростания) видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Украины.

5. Статью 90 Кодекса Украины об административных правонарушени-
ях, которая привлекает к ответственности виновных в ухудшении условий 
обитания (произростания) животных и растений, занесенных в Красную 
книгу Украины. Статья 87 данного Кодекса привлекает к ответственности 
виновных в нарушении условий охраны мест обитания животных.
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6. п. 4 –А, статьи 3 Конвенции об охране мигрирующих видов живот-
ных, который требует охраны места обитания животных, занесенных в 
списки данной Конвенции (орлан-белохвост).

7. п. Д, статьи 8 Конвенции об охране биологического разнообразия, 
который обязывает наладить охрану естественных мест обитания видов 
флоры и фауны и сохранение популяций видов в естественных условиях.

8. п. 4, статьи 3 Соглашения об охране летучих мышей в Европе, 
который обязывает принимать необходимые действия с целью охраны 
летучих мышей.

9. п. б, статьи 6 Конвенции об охране дикой флоры и фауны, и при-
родных мест обитания в Европе (Бернская конвенция), который запреща-
ет наносить преднамеренный ущерб местам выведения потомства или 
отдыха или их уничтожения. (В Приложении II к данной Конвенции среди 
видов животных, подлежащих строжайшей охране, включены: 18 видов 
летучих мышей, обитающих в лесах, дятлы белоспинный, трехпалый, 
зеленый, клинтух, неясыть бородатая и длиннохвостая, сплюшка, сипуха, 
сыч мохноногий, сыч-воробей, усач большой дубовой и усач альпийский. 
Именно эти 30 видов обитают только в старых, дуплистых деревьях и 
санитарные рубки леса в природных заповедниках лишают их последних 
мест обитания в Украине.

Рубки ухудшают информационную ценность заповедников
Рубки леса лишают ученых возможности проводить в заповедниках 

качественные мониторинговые исследования, ухудшают информацион-
ную ценность заповедников.

Поэтому любые рубки в природных заповедниках должны быть за-
прещены!
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Ликвидация захламленности лесов (сбор мертвой древесины) – 
угроза дикой природе

В последнее время появилось нимало публикаций, посвященных 
вреду санитарных рубок для биоразнообразия и дикой природы (4, 5, 8). 
Санитарные рубки относятся к так называемым «санитарно-оздорови-
тельным мероприятиям» (2), когда при помощи пилы и топора уничтожа-
ются дуплистые, сухостойные деревья, являющиеся важнейшим местом 
обитания многих редких видов животных и растений. Однако, согласно 
Санитарных правил в лесах Украины, к «санитарно-оздоровительным 
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мероприятиям» также относится и сбор мертвой древесины, именуемый 
как «ликвидация захламленности» (ліквідація захаращеності (по укр.)) (2).

Ликвидация захламленности – убирание в лесах мертвой древесины- 
поваленного сушняка, стволов упавших деревьев, хвороста, валежника 
и порубочных остатков (1, 2). Проводится силами лесопользователей. 
Согласно Санитарных правил в лесах Украины, утвержденных Кабмином 
Украины 27 июля 1995 г. № 555, Правил улучшения качественного состава 
лесов, утвержденных Кабмином Украины 12 мая 2007 г, № 724 борьба с 
захламлением лесов является обязательным мероприятием в лесах Укра-
ины (2, 1). Согласно Санитарных правил в лесах Украины, на одном гектаре 
леса должно оставаться не более 5 куб. метров мертвой древесины (2).

В отличии от санитарных рубок, которые с каждым годом все больше 
подвергаются критике экологов, ликвидации захламленности внимания 
практически не уделяется, она критикуется, так сказать, по ходу. До сих 
пор в отечественной литературе нет ни одной статьи с анализом негатив-
ного влияния ликвидации захламленности на биоразнообразие и дикую 
природу. Данная работа должна в определенной мере заполнить данный 
пробел.

Во многих объектах природно-заповедного фонда Украины прово-
дилась ликвидация захламленности, причем нередко даже в заповедных 
зонах.

Всего ежегодно в Украине (без Крыма) в 2013-2015 г. официально 
очистка леса от захламленности на территориях ПЗФ проводилась еже-
годно на площади около 7800 га, при этом официально заготавливалось 
около 65700 куб. м древесины. 

Хворост, пни и упавшие стволы деревьев – это не рассадник вредных 
насекомых и грибов, а важнейшая среда обитания биоразнообразия. На-
личие куч хвороста в лесах важно для успешного гнездования ряда птиц 
– соловьев, черных и певчих дроздов, пеночек, лесной завирушки, зарян-
ки, черныша, обыкновенной каменки. В корнях вывороченного дерева 
гнездятся дрозды, зарянка, лесная завирушка, серая и малая мухоловки, 
крапивница, филин, пеночки (6). На ольховых пнях гнездятся журавли.

80 % гнезд крапивницы находится в корнях упавших деревьев (6). В 
Воронежском заповеднике в 10 кучах хвороста имелось 8 гнезд соловьев, 
черных и певчих дроздов (14).

В кронах и корнях поваленных деревьев обитают пеночки, зарянки.
Кучи хвороста важны для воспроизводства занесенной в Красную 

книгу Украины рыси, а также куницы (8). Лежачие стволы деревьев 
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представляют собой прекрасную среду размножения и обитания для 
енотовидных собак (6). Зимой в дуплах лежачих деревьев живут куницы 
(6). Буреломы важны как места залегания медведя в берлоги. В кучах хво-
роста обитает краснокнижный горностай, бурозубки, белозубки, полевки, 
а также мышовка лесная, занесенная в Красную книгу Украины. В корнях 
старых пней находят себе убежище барсук, лиса, ласка.

В пнях и другой мертвой, перегнивающей древесине размножаются 
личинки занесенного в Красную книгу Украины жука-оленя (10). Кучи 
хвороста, пни очень важны как места обитания для многих насекомых – 
сапроксилофагов, в частности, жука-носорога, усача-плотника, различных 
видов тараканов, многоножек, мокриц, личинок усачей.

Всего в мертвой древесине в лесах Украины обитает около 2 тыс. 
видов насекомых (устное сообщение И. Плюща).

В корнях старых пней обитает медянка (Красная книга Украины), 
гадюка Никольского (Красная книга Украины), обыкновенная гадюка, лес-
ной полоз (Красная книга Украины).

Остромордая лягушка и тритоны зимуют в трухлявых лежачих стволах 
деревьев и пнях (6). Жабы и тритоны зимуют в кучах хвороста.

Главной причиной исчезновения в карпатских лесах краснокнижного 
моллюска серулины зубчатой является сбор в лесу гниющей древесины 
(10).

В Беловежской пуще выявлено 109 вида грибов, которые обитают 
исключительно на мертвой древесины, а именно – только на пнях (6). В 
Беловежской пуще отмечено, что самое большое количество видов ли-
шайников заселяет лежащие стволы мертвых деревьев (6).

Падая в речки, мертвые деревья создают субстрат для водорослей, 
насекомых, хорошие места нереста рыб. Например, в США, поваленные 
деревья создали 50 % мест размножения лососевых в ручьях (9). Гниющие 
упавшие стволы деревьев являются очагами возобновления коренных 
пород леса (например, сосны) на горельниках.

В Швеции 805 видов, занесенных в национальную Красную книгу. 
зависит от мертвой древесины (9).

По данным Всемирного Фонда дикой природы, одна треть видов 
флоры и фауны, живущих в лесах, обитает в мертвой или высыхающей 
древесине (9). В одном мертвом дереве обитает от нескольких десятков 
до нескольких сот видов грибов, растений и животных (6). Мертвая дре-
весина играет большую роль в поддержании экологического баланса, 
воспроизводства леса, фиксации влаги, охране биоразнообразия (6, 9, 15, 
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16, 17, 18). Мероприятия по ликвидации захламленности в хозяйственных 
лесах, и особенно в лесах природно-заповедного фонда, как свидетель-
ствуют данные Красной книги Украины, ведут к гибели мест обитания 
многих видов животных и растений (10, 11). Как показали исследования 
американских ученых, мертвая древесина, оставшаяся после ветровалов, 
способствуют быстрому восстановления леса (7). В связи с этим многие 
специалисты-экологи требуют запретить ликвидацию захламленности в 
лесах природно-заповедного фонда (4, 6, 8, 9, 12). По мнению Всемирного 
Фонда дикой природы, в целях сохранения биоразнообразия, связанного 
с мертвой древесиной, в лесу должно сохраняться не 5 куб. м, как сейчас 
это требуется Санитарными правилами в лесах Украины (2), а 20-30 куб. м. 
мертвой древесины (9).

Требования природоохранного законодательства

Согласно украинского и международного природоохранного за-
конодательства, мероприятия по ликвидации захламленности в лесах 
природно-заповедного фонда являются незаконными, так как нарушают 
следующие законодательные акты:

1. ст. 39 Закона Украины «О животном мире», запрещающую уничто-
жать места обитания животных при лесохозяйственных мероприятиях (3).

2. ст. 6 Бернской конвенции, которая запрещает преднамеренное 
убийство диких животных, занесенных в Список 2 данной конвенции, а 
также нанесение преднамеренного ущерба местам выведения потомства 
или отдыха, или их уничтожение, преднамеренное нарушение покоя ди-
кой фауны, особенно в период выведения потомства или зимней спячки, 
а также преднамеренное уничтожение яиц. (3).

3. ст. З Соглашения об охране летучих мышей в Европе, которая в от-
ношении всех видов летучих мышей запрещает их убийство, и обязывает 
Украину как сторону данного Соглашения, обратить необходимое внима-
ние на охрану их мест обитания (3).

4. ст. 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях, 
которая запрещает ухудшение мест обитания (произрастания) красно-
книжных животных и растений, а также их уничтожение (3).

5. ст. 20 Закона Украины «О Красной книге Украины», которая устанав-
ливает ответственность за уничтожение краснокнижных видов, ухудшение 
мест произрастания, обитания краснокнижных видов и производства дру-
гих действий, которые наносят ущерб краснокнижным видам (3).
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6. ст. 16 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины», 
которая запрещает в природных заповедниках, а также в заповедных 
зонах биосферных заповедников, национальных природных парков и 
региональных природных парков уничтожение диких животных, их мест 
обитания и гнездования, а также проведение таких санитарных мер, кото-
рые нарушают режим заповедника (3).

7. В связи с вхождением Украины в Евросоюз, санитарные и другие 
рубки в заповедниках и других объектах ПЗФ нарушают ст. 2, 4, 5 Дирек-
тивы Совета Европы от 2.04.1979 г. «Об охране диких птиц» и ст. 6, 12, 
13 Директивы Совета Европы от 21.05.1992 г. «Об охране природных мест 
обитания и дикой фауны и флоры».Данные статьи запрещают какие-либо 
нарушения на охраняемых территориях, которые негативно влияют на 
птиц, а также преднамеренное уничтожение гнезд, яиц птиц, преднаме-
ренное нарушение спокойствия птиц, особенно в период размножения и 
выведения потомства, а также ухудшение или уничтожение мест обитания 
охраняемыми данными Директивами видов или их отдыха на охраняемых 
территориях или беспокойство видов в период размножения, выращива-
ния потомства, миграции или спячки, а также прямое уничтожение расте-
ний или животных из этих видов (3).
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Чем полезна лесу мертвая древесина

Мертвая древесина в лесу более жива, чем, когда она была растущим 
деревом – она кипит жизнью обитающих в ней организмов. Правильное 
функционирование лесной экосистемы заключается в равновесии между 
процессами прироста, отмирания деревьев и разложения древесины мер-
твых деревьев (1, 2, 3, 4). В мертвой древесине лесов обитает одна треть 
лесного биоразнообразия (1). На одном гектаре леса может находиться 
от 100 до 200 куб. м. мертвой древесины (6), но Санитарными правилами 
в лесах Украины разрешается содержать только до 5 куб. м. «мертвой» 
древесины на гектар (5).
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«Мертвая» древесина является ключевым индикатором естествен-
ности лесных экосистем», – считает Всемирный Фонд дикой природы (2). 
Она играет ключевую роль для поддержания продуктивности леса и его 
экологических функций, стойкости лесов и фиксирования двуокиси угле-
рода, противодействует эрозии земли, сохраняет влагу, удобряет грунт.

Старые, дуплистые деревья, валежник обеспечивает лесную фауну 
жильем, а представителей флоры и беспозвоночных, бактерий – пищей.

Вместе с тем, «мертвую» древесину в лесах признано природной 
средой обитания, которая в настоящее время находится под наибольшей 
угрозой исчезновения (2). Недаром в некоторых странах, например, в Лат-
вии, старые, дуплистые деревья и валежник попадают под охрану.

Расчеты, проведенные во Франции, показали, что выделение новых 
природоохранных территорий, где запрещены рубки, может сохранять 
столько же двуокиси углерода, как и насаждение новых лесов (2).

Мертвая древесина настолько важна для жизни естественных лесных 
экосистем, что ее исчезновение способно коренным образом изменить 
состав живых организмов, обитающих в этих экосистемах, привести к 
исчезновению многих из них, нарушить естественные процессы лесово-
зобновления, а в некоторых случаях даже со временем привести к обра-
зованию прогалин и пустошей на месте бывшего леса (1, 2).

Очевидна необходимость мертвой древесины для тех видов живых 
организмов, которые в ней обитают или для которых она служит местом 
размножения. Древесина отмерших деревьев служит средой обитания 
для многих видов грибов, насекомых и других живых организмов, причем 
для многих из этих видов важно не только наличие мертвой древесины, 
но и ее размер (диаметр стволов отмерших деревьев), породный состав, 
количество. В лесах, где количество мертвой древесины в несколько раз 
меньше, чем в коренных лесных экосистемах (например, в лесах боль-
шинства стран Западной Европы, в которых заготовки древесины ведутся 
настолько давно и с такой интенсивностью, что большому количеству мер-
твой древесины просто неоткуда взяться), многие из таких видов в наши 
дни стали большой редкостью (1, 2).

Однако, мертвая древесина оказывается не менее важной и для 
многих других лесных видов. Хорошим примером являются сами лесные 
деревья, для которых во многих типах лесных экосистем именно мертвая 
древесина является основным субстратом для возобновления. Например, 
в коренных темнохвойных лесах с густым напочвенным покровом из круп-
ных лесных трав, папоротников, или даже черники, всходы ели или пихты 
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практически не имеют шансов выжить на поверхности почвы – слишком 
мало света проникает к этой поверхности через густой покров лесных 
трав. То же самое происходит и в лесах с мощным моховым покровом – 
всходы деревьев не успевают в первые месяцы жизни достичь корнями 
минеральной почвы, и в результате гибнут из-за нехватки минерального 
питания или засухи. В этих условиях валеж– древесина отмерших деревь-
ев – служит практически единственным подходящим для возобновления 
деревьев субстратом. Разлагающаяся древесина обеспечивает молодые 
деревца необходимым минеральным питанием, а накапливаемой в дре-
весной трухе влаги хватает обычно на весь летний сезон. Приподнятые 
над поверхностью травяного покрова стволы деревьев, особенно круп-
ных, обеспечивают должное освещение всходов и молодых деревьев. В 
результате во многих типах лесных экосистем жизнеспособный подрост 
лесных деревьев можно найти только на разлагающихся древесных ство-
лах и пнях (1, 2).

В сухих и мертвых деревьях, хворосте, корнях старых пней обитают 
многие виды из Красной книги Украины – летучие мыши, жук-отшельник, 
жук-олень, лесной полоз, медянка, гадюка Никольского, многие виды 
редчайших грибов и папоротников (6, 7).

Очень велика роль мертвой древесины как источника органического 
вещества почвы. Продукты разложения мертвых стволов, ветвей, корней 
деревьев накапливаются в почве лесных экосистем – сначала в виде 
древесной трухи, затем, по мере ее разложения, в виде более или менее 
устойчивых почвенных органических соединений – гумуса. От количества 
и состава почвенного органического вещества зависит не только плодоро-
дие лесной почвы, но и многие защитные свойства лесной экосистемы. 
Например, богатые органическим веществом лесные почвы лучше впи-
тывают влагу после дождей или таяния снега, удерживают большие ее 
запасы в течение летнего сезона. В лесах на таких почвах всегда поддер-
живается более влажный микроклимат, чем в лесах на бедных органикой 
почвах, в большей степени сохраняется влага, необходимая для лесных 
родников и ручьев (1, 2).

Важна роль мертвой древесины и в формировании специфическо-
го микрорельефа поверхности почвы, характерного для многих типов 
коренных лесов. Вместе с так называемыми «ветровально-почвенными 
комплексами» (буграми и западинами, образующимися при вываливании 
ветром крупных деревьев с корнями) разлагающиеся стволы деревьев 
формируют сложную систему ямок и холмиков на поверхности почвы, 
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которые препятствуют поверхностному стоку воды после сильных дождей 
и особенно при снеготаянии. В результате большая часть влаги задер-
живается на поверхности почвы и постепенно впитывается почвой – это 
также способствует более высокой влагоудерживающей и водоохранной 
способности леса. Мертвые деревья, падающие в водотоки – постоянные 
или временные – снижает скорость течения воды, уменьшают эрозию 
почвы, вынос песка и глины в лесные реки (1, 2).

Наконец, нельзя забывать о важнейшей роли мертвой древесины в 
углеродном балансе лесных экосистем. Поскольку количество кислорода, 
выделяемого лесом в атмосферу, напрямую связано с количеством орга-
нического вещества, накапливаемого в лесной экосистеме, роль мертвой 
древесины в общем углеродном балансе экосистемы очень велика. Чем 
дольше сохраняется в лесу ствол мертвого дерева, чем большая часть его 
древесины переходит в относительно устойчивые органические соедине-
ния почвы – тем большее количество связанного углерода сохраняется 
в лесной экосистеме, тем дольше соответствующее количество чистого 
кислорода остается в атмосфере (1, 2).
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Предлагая рубить сухостойные деревья, Гослесагенство уничтожит 
около 20 видов краснокнижных животных

Недавно на Украинском лесном портале опубликован проект измене-
ний в Санитарные правила в лесах Украины, которые Гослесагенство хочет 
утвердить решением Кабмина Украины https://www.lisportal.org.ua/88655/

Руководитель Гослесагенства Украины Владимир Бондарь заявляет, 
что это необходимо для того, чтобы остановить массовое усыхание лесов 
https://www.lisportal.org.ua/88655/

В частности, в абзац 15 пункта 5 действующих Санитарных правил 
предлагается внести дополнения, позволяющие рубить в заповедниках 
и заповедных зонах сухостойные деревья. Что это означает для редких 
животных?

Единственное место, где сухостойные деревья пока охраняются зако-
ном-это заповедники и заповедные зоны. Во всех других обьектах ПЗФ, не 
говоря уже о комерческих лесах, сухостойные деревья подлежат рубке. 
Сухостойные деревья являются местом обитания многих краснокнижных 
видов животных. Деревья с сухими вершинами выбирают себе для гне-
здования такие редчайшие птицы из Красной книги Украины как скопа и 
орлан-белохвост. В сухостойных деревьях обитает несколько видов крас-
нокнижных летучих мышей.

В сухостойных деревьях находят себе убежище такие редкие насеко-
мые-краснокнижники как большой дубовый усач, жук-олень, плоскотелка 
красная, дисцелия зональная. А редчайший вид – златка блестящая, об-
итавшая в старых сухих соснах, считается, что уже вымерла на территории 
Украины. Ее гибель – на совести лесников, которые уничтожают в лесах 
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сухостойные деревья, прикрываясь Санитарными правилами в лесах Укра-
ины. Кстати, большой дубовый усач был обычным видом и еще недавно 
считался «вредителем» леса. Борьба с ним лесников «довела» этот вид до 
Красной книги.

Именно в сухостойных деревьях делают себе гнезда, занесенные в 
Красную книгу Украины белоспинный дятел, трехпалый дятел, сыч-воро-
бей, мохноногий сыч, клинтух.

Причем особо подчеркну, что именно в сухостойных соснах, которые 
в первую очередь подвергаются рубкам под видом «борьбы с короедом», 
обитают такие краснокнижники как трехпалый дятел, сыч-воробей, мох-
ноногий сыч, клинтух, плоскотелка красная, дисцелия зональная, редкий, 
(пока не краснокнижный) жук-носорог, и обитала загубленная лесниками 
златка блестящая.

Кроме экологического и этического аспектов тут есть еще и юриди-
ческий аспект. Он заключается в том, что Закон Украин «О Красной книге 
Украины» запрещает уничтожать места обитания занесенных в нее видов 
животных. За эти действия полагается большой штраф. Однако Гослеса-
гество Украины, предлагая рубить сухустойные деревья в заповедниках 
и заповедных зонах, тем самым безответственно подставляет рядовых 
лесников, которые начав рубить сухостой, автоматически нарушат Закон 
«О Красной книге Украины» и будут оштрафованы.

Методы охраны дятлов как эффективный способ борьбы  
с короедами

Особенно эффективным способом борьбы с короедами может быть 
экологический. Ведь всегда легче и дешевле применять те способы 
уравновешивания экологической системы, которые уже разработаны 
природой и применяются ей в длительном периоде. Согласно модели 
Лотки-Вольтерры, известной в экологии еще как система ”хищник-жер-
тва”, отношения между хищниками и жертвами развиваются циклически, 
то-есть вначале идет вспышка развития жертвы, то-есть короедов, а затем 
вспышка развития хищников-то есть птиц и насекомых-врагов короедов, 
которая гасит вспышку короедов. И так происходило миллионы лет. К со-
жалению, из-за того, что лесники благодаря лесохозяйственной деятель-
ности значительно уменьшили количество насекомоядных птиц, и прежде 
всего дятлов (часть из них-как трехпалый и белоспинный вообще попали 
в Красную книгу), а также стали способствовать размножению короедов 
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путем создания сосновых монокультур, они разбалансировали лесную 
экологическую систему. В некоторых лесхозах, имеющих значительные 
площади искусственно выращенных сосняков, дятлы вообще перестали 
встречаться. Поэтому лесную экосистему нужно «подлечить», увеличив 
численность природных врагов короеда-дятлов и других полезных птиц.

Среди наших птиц, которые поедают короеда, следует назвать лесных 
птиц, имеющих длинный и сильный клюв-поползень, пищуха, дятел. Осо-
бую роль играют дятлы – а именно -трехпалый, желна и большой пестрый. 
В меньшей степени – белоспинный, средний пестрый и малый пестрый.

Считается, что в день дятел поедает до 900 короедов. Если исходить 
из того, что короеды заселяют сосну ”колхозом”, штук по 200 сразу, то 
один дятел за день может спасти от короеда 4 дерева, пара дятлов-8 де-
ревьев, средняя популяция дятлов в несколько десятков птиц- около 100 
деревьев за день и- около 700 деревьев за неделю. А это уже гектары леса 
и потушенная реальная вспышка короеда. Конечно, жизнь может внести 
свои коррективы, но порядок цифр сохраняется.

Если мы говорим о профилактике вспышек короеда (а не о гашении 
“биологических пожаров”-что всегда неэффективно), то нужно поднять 
”иммунную” систему леса, вернуть ему экологическую способность сопро-
тивляться короеду. А это значит вернуть в лес прежде всего дятлов.

По моей просьбе к.б.н., зав научным отделом национального природ-
ного парка «Гомольшанские леса», известный орнитолог, к.б.н. С. Витер 
написал специальные рекомендации, как лесники могут не только сохра-
нить, но и поднять численность дятлов у себя в лесхозе с целью борьбы с 
короедами. 



VI. Как спасти украинский лес

Как Украина докатилась до угрозы полного уничтожения своих 
лесов?
Согласно Конституции Украины, леса принадлежат народу Украины. 

Однако на самом деле они принадлежат 30-35 чиновникам лесного ве-
домства и бизнесменам от лесорубки, куда входят начальники областных 
управлений лесного хозяйства, руководство Гослесагенства Украины и 
пять-шесть крупных бизнесменов, зарабатывающих на продаже леса (в 
основном кругляка) за границу (прежде всего в Китай и Румынию). Имен-
но они, а не народ Украины, разрабатывают лесную политику Украины и 
реализуют ее. Эта политика проста-нарубить как можно больше леса и 
как можно быстрей и дороже его продать. Народ Украины, которому по 
Конституции принадлежит лес, ни копейки от этих продаж не получает. В 
своих личных целях лесники с успехом добились следующего:

Деэкологизация лесного законодательства
– В 1994 г. лесники лихо добились переделки Лесного кодекса Укра-

ины, выкинув из него деление лесов на три группы (в первую группу вхо-
дили леса, где нельзя было вести масштабные рубки). Теперь лес можно 
рубить везде. Кроме этого они добились частной собственности на лес 
(можно взять, имея блат и деньги, 5 га леса в частную собственность).

– В 1995г. лесники добились утверждения новых Санитарных правил 
в лесах Украины, согласно которым практически любое дерево теперь 
можно обьявить «больным», и, значит, срубить. Более того, этими же 
правилами теперь можно рубить лес в обьектах ПЗФ.

Если в начале 1990-х санитарные рубки в стране составляли около 
20%, то сейчас они составляют около 80 %. А рубки главного пользования, 
наоборот, составляли раньше около 80%, а теперь около 20 %. Лес-кру-
гляк, который везут грузовики в Одесский порт – это лес, который срубили 
псевдо-законно, под видом санитарных рубок.

– Вместо того, чтобы оказывать помощь экологам в создании новых 
заповедных обьектов в лесах, лесники всячески этому противодействуют. 
Так, бывший руководитель лесной отрасли Христина Юшкевич сопротив-



130                                                                              В.Е. Борейко Лесоцид в Украине

лялась созданию двух новых нацпарков – Днепровско-Тетеревского и Хо-
лодный Яр. Такое же дикое сопротивление созданию новых обьектов ПЗФ 
оказывали все без исключения руководители лесной отрасли Украины. 
Оказание сопротивления созданию новых обьектов ПЗФ является важной 
составной частью государственной лесной политики лесного ведомства 
Украины.

– Именно на лесниках лежит вина за то, что в Украине до сих пор не 
организована охрана пралесов, как это сделано давно в других европей-
ских странах. 

– В 2000 г. в Украине был принят Закон о моратории на рубки на гор-
ных склонах пихтово-буковых лесов и лесов, растущих выше 1100 метров 
над уровнем моря. Лесники оказывали массовое сопротивлению прохо-
ждению этого закона, значительно ухудшив его по мере его продвижения. 
К сожалению, мораторий на рубки пихтово-буковых лесов закончился в 
2010 г. Все попытки продления данного моратория лесники успешно бло-
кировали.

– Весной 2015 г. нардепы Н.Томенко, О. Еднак и сотоварищи добились 
принятия моратория на экспорт кругляка на 10 лет. Несмотря на то, что 
этот Закон в полной мере еще не заработал, так как мораторий на экспорт 
кругляка из сосны начинает действовать лишь с 1 января 2017 г., лесопро-
мышленное лобби Украины зарегистрировало в Верховной Раде Украины 
свой законопроект по блокированию моратория на экспорт кругляка.

Развал государственного экологического контроля Украины.
– Как Герострат обессмертил свое имя, уничтожив храм Артемиды, 

так бывший премьер-министр Украины Яценюк обессмертил свое имя, 
уничтожив государственный экологический контроль Украины, добив-
шись закрытия любых проверок в 2014-2015 гг. Кроме того, он добился, 
что теперь проверки экоинспекции не могут проводиться по жалобам 
народных депутатов или общественных организаций. Свою лепту в развал 
госэкоконтроля внесла и Юлия Тимошенко, в бытность свою премьер-
министром добившись, что проверки экоинспекции стали проводить не 
сразу по письму или звонку, а взяв разрешения в Киеве, на что уходит 
около месяца. Естественно, никакой нарушитель не будет месяц ожидать 
инспекторов.

3. Превращение независимой лесной науки в ведомственную.
До 1956 г. Украина имела свою независимую лесную науку. Акаде-

мический институт леса АН УССР возглавлял известный природоохранник 
академик П.Погребняк. Однако лесники добились закрытия этого институ-
та. Теперь все лесные институты подчинены лесному ведомству Украины, 
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выполняя неблаговидную роль обслуживания и обоснования за деньги 
анитэкологических действий лесных чиновников. Пример такой мерзкой 
и продажной науки – деятельность харьковского НИИ лесного хозяйства 
и агролесомелиорации им. Высоцкого. На совести которого блокирование 
создания многих заповедных лесных обьектов.

4. Совмещение в одном ведомстве двух противоречивых задач – ох-
ранять лес и рубить лес.

– Лесное ведомство Украины сочетает в себе две взаимопротипо-
воложные задачи – охранять лес и рубить лес. Понятно, какому заданию 
отдают предпочтение руководители Гослесагенства Украины – той задаче, 
которая приносит деньги. Что будет с лесом потом – их не интересует. А 
ведь раньше в Украине в Карпатах действовал Минлеспром – его задачей 
было рубить лес, а Минлесхоза – контролировать рубки в Карпатах. Потом 
лесорубы победили лесников и оба министерства обьединили.

5. Подготовка кадров лесорубов.
Лесники прекрасно усвоили знаменитый сталинский тезис что кадры 

решат все. Поэтому в лесных вузах – и Львовском лесном университете, 
и на лесном факультете киевского университета биоресурсов готовят не 
лесников – защитников леса, а лесорубов. Ни о каком экологическом ле-
соводстве там нет и речи.

Борьба с вырубкой лесов должна стать одним из приоритетов 
экологической политики Украины
Важнейшая роль лесов в жизни страны, к сожалению, многими недо-

понимается. Леса- это только не склад вертикально стоящих дров, как их 
рассматривают лесники, не только место для пикников и сбора грибов, как 
считает большинство населения Украины. В эпоху глобального потепления 
на первое место выходит роль лесов как регулятора климата, как защит-
ника полноводности рек, как очень эффективного поглотителя углекислого 
газа, и, что очень важно, как место свободы и жизни для сотен тысяч видов 
дикой флоры и фауны. Вместе с тем, по подсчетам экологов, от рубок в 
Украине страдает 122 редких вида лесной флоры и фауны, занесенных в 
Красную книгу Украины, а также 119 редких видов животных, охраняемых 
Бернской конвенцией. В результате заповедники, национальные парки, 
заказники и другие обьекты ПЗФ не выполняют отведенной им задачи по 
охране биоразнообразия. Так, из 138 IBA -территорий Украины, важных для 
охраны птиц, 38 территорий (28 %), из-за различных рубок леса теряют свою 
экологическую ценность. Исследования Киевского эколого-культурного цен-
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тра показали, что 15 % лесных заказников и памятников природы Киевской 
области частично или полностью пострадали в следствии рубок леса.

В последние несколько лет, благодаря поддержке министра эколо-
гии Украины О.Семерака и нескольких экологически ориентированных 
народных депутатов Украины, среди которых особенно следует выделить 
О.Еднака, экологическая общественность добилась серьезных успехов в 
плане борьбы с рубками леса.

Во-первых, благодаря недавно принятым законам и новым Санитар-
ным правилам в лесах Украины, значительно ограничены рубки леса в 
различных категориях природно-заповедного фонда http://www.lisportal.
org.ua/81841/

Если еще недавно каждый год в Украине в объектах ПЗФ рубками за-
готавливалось более 1 млн. куб. метров древесины, а сами рубки велись 
на заповедной площади в 44 тыс. га, то сейчас в природных заповедниках, 
заповедных урочищах, заповедных зонах национальных парков, биосфер-
ных заповедников и региональных ландшафтных парков все виды рубок 
запрещены полностью. Природе там дозволено развиваться по своим 
собственным законам.

Сплошные рубки запрещены во всех видах заказников, в памятниках 
природы, в рекреационных зонах национальных парков, биосферных 
заповедников и региональных ландшафтных парков. При этом захламлен-
ность (наличие мертвой древесины) может доходить в объектах ПЗФ до 
30 кубом на 1 га.

Во-вторых, в трети областей областными советами приняты решения 
о введении моратория на санитарные рубки в обьектах природно-за-
поведного фонда. Есть также несколько подобных решений, принятых 

Лесники уничтожают вековые буки в Завадовском заказнике на Львовщине
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райсоветами и сельсоветами, которые вообще запретили на своей терри-
тории сплошные санитарные рубки 

http://ecoethics.ru/oblsovetyi-ukrainyi-vyistupili-na-zashhitu-zapoved 
nyih-lesov-i-zapreshhayut-tam-vyirubki/

В-третьих, под полную охрану взяты в Украине законом самые цен-
ные леса- девственные пралесы, квази-пралесы и природные экосистемы 
(природные леса) https://www.lisportal.org.ua/83086/

В-четвертых, создана система охранных зон вокруг гнезд редких 
видов птиц общим количеством более 2700 участков, и она продолжает 
расти

http://ecoethics.ru/ohrannyie-zonyi-mest-obitaniya-proizrastaniya-razm 
nozheniya-i-zimovki-redkih-vidov-floryi-i-faunyi-teoriya-i-praktika/

В-пятых, очень важным решением стал запрет на проведение всех 
видов санитарных рубок в Сезон тишины-с 1 апреля по 15 июня. Оно 
подтверждает изменение общественного мнения от лесохозяйственной в 
сторону экологической ценности лесов.

Важные меры по запрету или ограничению рубок леса в будущем
Однако, все эти достижения экологической общественности является 

лишь началом сложной работы по экологизации лесного законодательст-
ва и лесного хозяйства Украины.

В первую очередь необходимо добиться принятия очень важных за-
конопроектов, которые уже внесены в Верховную Раду Украины:

– Законопроекта о запрещении сплошных рубок в пихтово-буковых 
лесах на горных склонах Карпат.

– Законопроекта о запрещении частной собственности на участки 
гослесфонда.

– Законопроекта ”О зеленых насаждениях городов и населенных 
пунктов”.

– Законопроекта, расширяющего права местных советов по ограниче-
нию ведения рубок на их территории.

2. В практику ведения лесного хозяйства следует ввести следующие 
экологические нормы и положения:

– Добиться от потребителей лесопродукции не покупать древесину, 
заготовленную во время санитарных рубок.

– Добиться запрета сплошных, постепенных и комбинированных 
рубок в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, внеся со-
ответствующие дополнения в Водный и Земельный Кодексы.

– Добиться запрета рубки дуплистых деревьев в хозяйственных лесах.
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– Расширить нормативы особо защитных лесных участков за счет 
«мест обитания, размножения видов флоры и фауны, занесенных в 
Красную книгу Украины», а также «участков дикой природы», а также 
повысить эффективность создания особо ценных лесных участков за 
счет упрощения процедуры их организации (дать возможность готовить 
материалы также общественным экологическим организациям, научным 
организациям и т.п.), дать возможность облуправлениям лесного хозяйст-
ва создавать такие участки без каких-либо дополнительных согласований, 
для чего внести соответствующие дополнения в постановление Кабмина 
Украины “Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділен-
ня особливо захисних лісових ділянок”, Постанова Кабміну України від 16 
травня 2007 р. № 733

– В ст. 41 Лесного кодекса Украины прописать запрет на любые виды 
рубок (или на сплошные, постепенные, комбинированные рубки) в особо 
защитных лесных участках.

– Добиться введения показателя естественности лесов, отражающего 
норму нахождения мертвой древесины до 30 куб. м на один га в хозяй-
ственных лесах и более 100 куб. м. на один га – для лесов природно-за-
поведного фонда (как это сделано в Швеции, Латвии, и как рекомендует 
ВВФ). Добиться отмены нормы Санитарных правил в лесах Украины, со-
гласно которой на одном гектаре леса должно оставаться не более 5 куб. 
метров мертвой древесины.

– Внести добавление в п. 5 ст.85 Лесного кодекса Украины о Положе-
нии об охране мест обитания краснокнижных видов животных и растений 
при всех рубках леса, в том числе и рубок главного пользования.

– Ввести запрет на проведение рубок главного пользования в Сезон 
тишины.

В закон «Про оцінку впливу» внести дополнения, согласно которым 
оценка влияния должна также распространяться и на лесовосстановитель-
ные рубки, а также оценка влияния на сплошные и лесовосстановитель-
ные рубки должна начинаться не с площади 1 га, а с 0,1 га.

– Необходимо добиться внесения изменений в Порядок удаления 
деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах и в Правила 
содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины, исклю-
чив из этих документов понятие «сухостойные» и «фаутные» деревья, а 
также уточнив термин «аварийное» дерево, исключив из него понятие 
сухостойности, достижение вековой границы, а также наличие гнилой 
сердцевины. Кроме этого необходимо добиться, чтобы за рубку всех без 
исключения деревьев выплачивалась обновленная стоимость.
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3. Обьекты природно-заповедного фонда должны быть полностью 
законодательно защищены от сплошных и других рубок. Необходимо:

– Добиться запрета в хозяйственных зонах национальных природных 
парков, региональных ландшафтных парков и заказников проведения 
сплошных рубок главного пользования, внести соответствующие измене-
ния, запрещающие там эти рубки, в постановление Кабмина Украины от 
23.05.2007 г. № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального вико-
ристання лісових ресурсів».

– Внести дополнительные таксы в Постановление Кабмина Украины 
от 24.07.2013 г. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру 
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний 
фонд» в Приложение 6 за уничтожение природных лугов, болот и других 
мест произрастания растений, и в Приложение 7 за уничтожение мест 
обитания животных, в том числе при лесохозяйственной деятельности, а 
также повысить таксы за рубку сухостойных деревьев (наиболее ценных в 
лесу – в 2 раза).

– Внести дополнительные таксы в Постановление Кабмина Украины 
от 7.11.2012 № 1030 «Про розмір компенсації за незаконне добування, 
знесення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесе-
них до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення сере-
довищ їх перебування (зростання) в Приложение 1 за уничтожение мест 
обитания животных, а также в Приложение 3, касающиеся уничтожения 
краснокнижных растений, добавить слова «из-за лесохозяйственной де-
ятельности».

– Добиться запрета рубки дуплистых деревьев и проведения сплош-
ных рубок в ботанических садах, дендропарках, парках-памятниках садо-
во-паркового искусства.

– Добиться запрета на вывоз древесины, срубленной во время сани-
тарных рубок, из обьекта ПЗФ.

– Добиться законодательно утвержденного норматива площади 
заповедных зон для биосферных заповедников и национальных парков – 
более 20 % территории, для региональных ландшафтных парков – более 
15 % территории.

– Добиться запрета на проведение всех видов рубок и сбор мертвой 
древесины в природных заповедниках.

– Добиться запрета на вывоз из объектов ПЗФ древесины, срублен-
ной во время санитарных и других рубок.

– Дать областным советам право запрещать рубки на территории 
области
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– Запретить все виды рубок в объектах ПЗФ с 1 апреля по 1 июля

Две идеологии отношения к лесу
В настоящее время имеется две основных идеологии отношения к 

лесу, которые развели по разные стороны баррикад лесников и защитни-
ков дикой природы. Давайте рассмотрим эти идеологии, проанализиро-
вав их цели и основные ценности.

Идеология ведения лесного хозяйства
Цель – выращивание на продажу коммерчески ценной древесины.
Ценности:
Чем дерево гнилей – тем оно вредней.
Лес – склад вертикально стоящих дров, готовых к продаже.
Природный и саженый лес имеют практически одинаковую ценность, 

выраженную в стоимости древесины.
Древесные жуки и грибы являются опасными «вредителями» и «бо-

лезнями» леса.
Если спелый лес не срубить, он «переспеет», потеряв свою ценность 

и пропадет.
Нашествия «вредителей» и «болезней» леса – результат отсутствия 

хозяина в лесу.
Рубки – это метод «воспитания» леса.
Лес не может вырасти и существовать без лесников.
Лес – это пшеничное поле, и какой хороший хозяин его не скосит.
Лесник – друг леса.
Современное лесное хозяйство – прогрессивная отрасль народного 

хозяйства Украины.
Степное лесоразведение – это увеличение площади украинского леса.
В наличии этих ценностей можно убедиться, проанализировав любое 

выступление любого руководителя любого ранга лесной отрасли, любой 
вузовский учебник по лесному хозяйству, Лесной кодекс Украины или 
утвержденные Кабмином Украины Санитарные правила в лесах Украины 
или Правила улучшения качественного состава лесов.

Последствия перенесения идеологии ведения лесного хозяйства на 
обьекты ПЗФ наносит катастрофический ущерб биоразнообразию. Рубки 
леса , и прежде всего санитарные, а также лесовосстановительные, пе-
реформирования, реконструкции, ландшафтные , как и очистка леса от 
захламленности наносят громадный ущерб видам животных и растений, 
занесенных в Красную книгу Украины и Списки Бернской конвенции .От 
рубок леса в заповедниках, национальных природных парках, региональ-
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ных ландшафтных парках, заказниках и других объектах природно-запо-
ведного фонда страдает 122 краснокнижных видов ( 89 видов фауны и 
33 вида флоры из Красной книги Украины ), а также 119 видов животных, 
занесенных в список 2 Бернской конвенции ( 1 вид рептилий, 6 видов на-
секомых, 4 вида земноводных, 15 видов млекопитающих, 93 вида птиц). 

Идеология заповедания леса
Цель-охрана лесного биоразнообразия и эволюционных процессов в 

лесах.
Ценности
Чем дерево гнилей, тем оно ценней и полезней для жизни растений 

и животных.
Лес-дом для различных видов живых организмов и колыбель эволю-

ционных процессов.
Природный лес обладает большей ценностью, чем лес саженый, так 

как он богаче, в нем больше грибов, ягод, зверей и птиц.
Древесные жуки и грибы необходимы для развития богатого и здо-

рового леса.
Если спелый лес не срубить, он не «переспеет», а станет еще здоро-

вей, красивей и богаче.
Нашествия «вредителей» и «болезней» леса – это результат рубок и 

жадности лесников.
Лесниковский метод «воспитания» леса рубками напоминает метод 

воспитания людей расстрелами.
Лес появился и существует на Земле задолго до лесников.
Богатый, здоровый и ценный лес – это не пшеничное поле, какой 

хозяин его будет косить?
Современный лесник- это временщик, который ворует и продает 

наши лесные богатства за границу.
Современное лесное хозяйство – это коммерческое уничтожение 

леса за счет украинского налогоплатильщика.
Посадка леса в степи – это очковтирательство и закапывание денег в 

песок.
Мертвая древесина, сухостойные и дуплистые деревья, с которыми 

постоянно воюют лесники, являются крайне важным элементом здорово-
го леса. Именно в мертвой древесине обитает около одной трети всего 
лесного биоразнообразия. Мертвая древесина в лесу более жива, чем 
когда она была растущим деревом – она кипит жизнью обитающих в ней 
организмов. Правильное функционирование лесной экосистемы заклю-
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чается в равновесии между процессами прироста, отмирания деревьев и 
разложения древесины мертвых деревьев. «Мертвая» древесина являет-
ся ключевым индикатором естественности лесных экосистем», – считает 
Всемирный Фонд дикой природы. Она играет ключевую роль для поддер-
жания продуктивности леса и его экологических функций, стойкости лесов 
и фиксирования двуокиси углерода, противодействует эрозии земли, 
сохраняет влагу, удобряет грунт.

Старые, дуплистые деревья, валежник обеспечивает лесную фауну 
жильем, а представителей флоры и беспозвоночных, бактерий – пищей.

Вместе с тем, «мертвую» древесину в лесах признано природной 
средой обитания, которая в настоящее время находится под наибольшей 
угрозой исчезновения. Недаром в некоторых странах, например, в Латвии, 
старые, дуплистые деревья и валежник попадают под охрану.

Расчеты, проведенные во Франции, показали, что выделение новых 
природоохранных территорий, где запрещены рубки, может сохранять 
столько же двуокиси углерода, как и насаждение новых лесов.

Выводы
Эти две идеологии отношения к лесу несовместимы. Поэтому их 

применение на одной территории невозможно. В связи с чем 50% лесов 
Украины должны быть изьяты из ведения лесников и переданы под обь-
екты природно-заповедного фонда.

Лесной кодекс Украины, Санитарные правила в лесах Украины или 
Правила улучшения качественного состава лесов рассчитаны исключи-
тельно на идеологию ведения лесного хозяйства и в силу своей антиэко-
логичности не могут применяться в обьектах ПЗФ.

Все существующие в лесах пралесы должны быть срочно заповеданы 
и в них должна быть прекращена любая лесохозяйственная деятельность.

4. Гослесагенство Украины должно быть изьято из ведения Минаграр-
ной политики Украины и переподчинено Минприроде Украины. Любая 
деятельность лесников должна происходить под строгим контролем эко-
логических органов и на основе проведения экологической экспертизы.

5. Обьемы лесозаготовок при помощи всех видов рубок, в том числе 
и санитарных, в Украине должны быть строго фиксированы и не превы-
шать экологически обоснованный уровень.

6. Любые виды рубок в природных обьектах ПЗФ должны быть за-
прещены.
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Радикальная концепция по охране украинского леса

Современное состояние проблемы
Украина занимает одно из последних мест в Европе по площади 

лесов, при среднеевропейском показателе 27%, лесистость Украины со-
ставляет всего 15,7%. При этом, если убрать из статотчетности различные 
лесополосы и сосновые монокультуры, то площадь природных и “около-
природных” лесов составит всего около 10%. Доля заповедных лесов в 
Украине около 2%, при этом заповедные территории в Украине занимают 
– 5,4%, а в Европе -15%. Украинская лесная отрасль является полностью 
убыточной, в 2003 г. в госбюджет от лесников поступило 58 млн. гривен, 
в то время как на содержание лесной отрасли из госбюджета выделили 
в два раза больше, то -есть 108 млн. гривен. При этом стоимость продук-
ции лесного хозяйства Украины составляла 0,2-0,4 % сумарного валового 
дохода, а доля древесины в общем экспорте Украины – 1,5%. (Зеркало 
недели, 27.03.2004, № 14). Зато экологический вред от рубок леса огро-
мен, он заключается в уничтожении среды обитания и эволюции видов 
диких животных и растений, обезвоживании рек, увеличении количества 
наводнений в Карпатах и т.п. Вместе с тем, по Киотскому протоколу, под-
писанному Украиной, лес может приносить Украине ежегодно 2, 5 млрд. 
долл. в виде квот за выброс парниковых газов. 

Поэтому с точки зрения экологии, этики, экономики и оказания эко-
системных услуг населению, весь сохранившийся в Украине природный и 
“околоприродный” лес должен быть сохранен путем прекращения в нем 
любых рубок, в том числе и санитарных. 

Какое- либо реформирование лесной отрасли, в том числе и предло-
жения некоторых недальновидных экологов об ее косметическом ремонте 
невозможны ввиду стопроцентной коррупции, консервативности и явно 
выраженной антиэкологической направленности. украинских лесников. 
Эти идеалистические предложения равноценны советам почистить зубы 
дракону, вместо того, чтобы его убить.

Цель концепции
Сохранение всех оставшихся украинских природных и “околоприрод-

ных” лесов.
Пути решения
Изьятие из ведения Государственного агенства лесных ресурсов 

Украины всех природных и “околоприродных” лесов, передача их в Мин-
природы Украины и создание на их территории природных заповедников, 
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национальных природных парков и региональных ландшафтных парков 
с обслуживающим персоналом. Что, в свою очередь, позволит Украине 
довести показатель своей заповедности до европейских 15 %.

2. Внесение соответствующих экологических изменений в Лесной 
кодекс Украины и подзаконные акты, связанные с лесным хозяйством.

Облсоветы и райсоветы Украины выступили на защиту заповедных 
лесов и запрещают там рубки
Киевский облсовет
Первым заповедные леса в своей области защитил Киевский об-

лсовет. 23 июня 2015 г. им было принято решение № 968-49 –VI «Про 
введення мораторію на вирубку лісів у межах природно-заповідного 
фонду Киівської області», которым временно были запрещены все виды 
сплошных рубок в объектах ПЗФ местного значения. 

Закарпатский облсовет

17 марта 2016 г. Закарпатский облсовет принял решение № 191 «Про 
введення мораторію на вирубку лісів у межах природно-заповідного фон-
ду Закарпатської області», которым временно были запрещены все виды 
сплошных рубок в обьектах ПЗФ местного значения.

Херсонский облсовет
Депутаты Херсонского областного совета запретили своим решением 

от 18 ноября 2016 г. № 264 еще раз любые рубки леса в Херсонской об-
ласти, в том числе и на объектах ПЗФ. Правда срок моратория не очень 
длительный – всего до 1 апреля 2017 г.

Волынская облгосадминистрация
Сессия Волынского облсовета ввела мораторий на сплошные рубки 

в обьектах ПЗФ. Решение № 8/41 «Про введення мораторію на вирубку 
зелених насаджень в об’єктах природно-заповідного фонду Волинської 
області» было принято 12 октября 2016 г. 

Киевский горсовет
Проект решения «Про введення мораторію (заборони) на суцільну 

вирубку зелених насаджень у межах об’єктів природно-заповідного фонду 
міста Києва» был принят 7 июля 2016 г., номер решения – № 574/574. 
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Данным решением были запрещены все виды сплошных рубок во всех 
обьектах ПЗФ (местного и общегосударственного значения) города Киева.

10 июля 2018 г., на сессии Киевского городского совета было принято 
решение о запрете проведения сплошных рубок в лесах Киева – лесопар-
ковых хозяйствах Дарницкое, Святошинское и Конча-Заспа

https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/2496249-vlasti-kieva-zapretili-
vyrubyvat-parki-i-koncazaspu.html

Сессия Винницкого облсовета ввела мораторий на рубки в объектах 
ПЗФ. Решение № 243 «Про введення мораторію (заборони) на суцільну 
вирубку лісів у межах природно-заповідного фонду Вінницької області» 
было принято 20 декабря 2016 г.

http://www.vinrada.gov.ua/poryadok-dennij-ta-rishennya-13.htm

23 февраля 2017 г. Старосамборский райсовет Львовской области 
принял решение о запрете сплошных рубок леса на своей территории 
http://www.lesovod.org.ua/node/32658

Золочевский райсовет (Львовская область) запретил рубки леса в 
своем районе 25 июня 2015 г.

http://zolochiv.net/zolochivska-rajrada-zaboronyla-vyrubku-lisu-na-
terytoriji-rajonu/ 

Ильницкий сельский совет Туркивского района Львовской области 
18 мая 2017 г. принял решение о запрете на своей территории сплошных 
рубок главного пользования и сплошных санитарных рубок http://www.
turka.net.ua/?p=9216



Гослесагенство ведет Украину к катастрофе. Анализи-
руем госстатистику рубок леса

Государственное лесное агенство Украины ведет Украину к катастро-
фе. К такому выводу приходишь, когда проанализируешь государствен-
ную статистику рубок леса в стране. С 1990 г. по 2017 г., за 27 лет, общая 
заготовка ликвидной (то-есть коммерчески ценной) древесины возросла 
почти в два раза. Заготовка ликвидной древесины во время санитарных 
и прочих «около» санитарных рубок возросло более чем в два раза, 
площадь рубок главного пользования увеличилась более чем на 20%. 
Начиная с 2000г, заготовка неликвидной (паливной) древесины увеличи-
лась почти в два раза (1,2). И эта в стране, которая по своей лесистости 
(отношение площади лесов к общей площади страны) занимает одно из 
последних мест в Европе. И это происходит в стране , где из-за сведения 
лесов высыхают реки, падает уровень воды в сельских колодцах, увели-
чивается эрозия почвы, меняется климат, валообразно растет количество 
наводнений и сходов лавин в горах, 122 вида редких животных и растений 
попали в Красную книгу Украины.

Государственная статистика рубок и заготовки древесины в Украине за 
27 лет https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_seu2017_u.
pdf; http://ecopravo.org.ua/stat/yearbook_2010_ua.pdf

Мероприятие 1990 2017
Заготовка ликвидной древе-
сины всего 12642 тыс. кубов 22771 тыс. кубов +80%
Заготовка ликвидной дре-
весины от рубок главного 
пользования 5755 тыс. кубов 8481 тыс. кубов +47%
Заготовка ликвидной древе-
сины от санитарных  
и «около» санитарных рубок 6887 тыс. кубов 14481 тыс. кубов +210%
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Площадь санитарных и «око-
ло» санитарных рубок 508 тыс. га 496 тыс .га –3%
Площадь рубок главного 
пользования 27 тыс. га 35 тыс. га +29%

2000 2017
Заготовка неликвидной 
(паливной) древесины 6022 тыс. кубов 11617 тыс. кубов +92%

Анализируя эту статистику, можно заметить странное несоответствие 
в данных Гослесагенства. Заготовка ликвидной древесины от санитарных и 
«около» санитарных рубок за 27 лет возросла более чем в два раза, а пло-
щадь, отводимая под эти рубки практически не изменилась. Это, конечно, 
туфта. Тут чиновники Гослесагенства заведомо врут, снижая площадь 
рубок. По нашим расчетам в 2017 г. санитарные и « около» санитарные 
рубки проводились в Украине не на 496 тыс. га, а на площади, в два раза 
больще, то-есть на 1 млн. га. 

Один важный момент, характеризующий шулерство Гослесагенства. 
Он касается опять санитарных и « около» санитарных рубок. Как можно 
заготавливать в таком огромном количестве ликвидную ( коммерчески 
ценную) древесину при санитарных и « около» санитарных рубках, если 
они призваны проводить « очистку» леса от трухлявых, сухих, больных и 
т.п. деревьев? На самом деле, и это госстатистика прекрасно показывает, 
санитарные и «около» санитарные рубки являются фарисейскими, когда 
под их видом лесниками заготавливается коммерчески ценная древесина. 
И еще. Гослесагенство позиционирует санитарные и « около» санитарные 
рубки как « лечение» леса. Как мы видим, это « лечение» совсем не 
эффективно. По данным лесников санитарные и подобные им рубки за 
27 лет ведутся практически на равной территории, а по нашим данным-
увеличились в два раза. Статистика опять показывает- при помощи сани-
тарных и « около» санитарных рубок лес « лечить» невозможно. А что 
касается различных баек Гослесагенства про якобы « размножившегося 
« короеда и т.п.-то это всего лишь дым, который нужен Гослесагенству 
для того, чтобы под дымовой завесой забраться в лес поглубже и рубить 
побольше. В то числе в заповедниках

Лесной огород в Украине дали охранять козлу, который его бессо-
вестно грабит, пользуясь вопиющей некомпетентностью первых лиц госу-
дарства и почти полным равнодушием населения.
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Кто научно обосновывает все возрастающее количество рубок и заго-
товку древесины? –никто! ( псевдо научная аргументация подведомствен-
ных Гослесагентву НИИ-ни в счет. Они тупо отплясывают под заказанную 
им музыку, которая скоро превратится в траурный марш).

На площади рубок и кубики заготовленной древесины в Украине 
влияет только три показателя- жадность лесных баронов, пропускная спо-
собность коррумпированной украинской таможни и наличие техники на 
лесоповалах. Все остальное-от лукавого.

Необходимо срочно прекратить рубки в Карпатах, на всей остальной 
территории Украины-уменьшить их в несколько раз, полностью запретив 
экспорт любой древесины.
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