Установление строгого заповедного режима, как
того требует концепция заповедности, уже в довольно
короткие сроки может благоприятно отразиться на
состоянии фоновых, раритетных и редких видов. При
ведем несколько примеров.

Национальный природный парк «Меотида»
На оконечности Кривой косы — «Стрелка» (Новоа
зовский район, Донецкая область), имеющей площадь
100 га, до начала 1980х годов велась охота, промысло
вое и любительское рыболовство, косили тростник,
останавливались туристы. В результате численность
птиц водноболотного комплекса была довольно низ
кая, многие редкие виды вообще перестали гнездиться.
В начале 1980х годов здесь был создан орнитологичес
кий заказник, благодаря чему была запрещена охота.
В 2000 г. здесь,
по инициативе до
нецкого орнитолога
и природоохранни
ка Г.Н. Молодана,
был создан регио
нальный ландша
фтный парк «Мео
тида», реорганизо
Сторожевая
вышка парка
«Меотида»
Заповедную зону
парка круглосу#
точно стерегут
оперативные
группы

ванный в 2009 г.
в националь
ный природный
парк «Меоти
да». Руководи
телем
этих
двух организа
ций был утве
ржден Г.Н. Мо
Гнездо кудря#
вого пеликана
в парке
«Меотида»

Заповедную зону
от проникнове#
ния нарушите#
лей защищает
ров и сетчатый
забор

лодан. С самого
начала работы
регионального
ландшафтного
парка «Меоти
да» на «Стрелке»
была организо
вана строго ох
раняемая запо
ведная зона. Любое хозяйственное использование дан
ной территории, любое антропогенное воздействие, да
же экскурсии, здесь были запрещены. В целях закры
тия территории для посещения людей заход на «Стрел
ку» был перекопан рвом, установлено ограждение с ко
лючей проволокой, а также организованы круглосуточ
ные охранные посты.
Результат не дал себя ждать. За семь лет числен
ность занесенного в Красную книгу Украины черного
лового хохотуна с 0 гнезд возросла до 3 тыс. гнезд.
В настоящее время это самая большая колония черно
голового хохотуна в Европе.
Численность занесенного в Красную книгу Украины
кудрявого пеликана с 0 гнезд возросла до 17 гнезд
(единственный случай в Украине). Численность фоно
вого вида — пестроносой крачки с 0 гнезд возросла до
60 тыс. гнезд. Периодически стала гнездиться никогда
раньше здесь не гнездящаяся черноголовая чайка, ко
личество сво
их гнездова
ний увеличил
и занесенный
в
Красную
книгу Украи
ны куликсо
рока.
Колония
черноголового
хохотуна в
парке
«Меотида»

Межреченский региональный
ландшафтный парк

Болото Бондаривское находится в Межреченском
региональном ландшафтном парке, созданном в 2002 г.
(Черниговская область). Площадь болота — 1300 га и
оно входит в заповедную зону парка. До конца 1980х
годов в нем велся покос травы, тростника, заготовка
древесины, охота, рыбалка. В конце 1980х годов здесь
был создан гидрологический заказник, а с 2002 г. — бо
лото Бондаривское вошло в заповедную зону созданно
го Межреченского регионального ландшафтного парка.
По предложению большого любителя природы А. Са
гайдака, возглавившего данный парк, в болоте была
запрещена любая хозяйственная деятельность. Охран
ному режиму болота способствует находящийся рядом
военный полигон и отсутствие рядом сел (последнее се
ло было выселе
но в 1958 г.), а
также и то, что
данная заповед
ная зона удачно
находится в са
мой
середине
парка, который
сейчас занимает
78 тыс. га.
Организация
заповедного ре
жима на болоте
Заповедную зону Межреченского парка Б о н д а р и в с к о е
охраняет оперативная группа
очень положи
тельно отразилось на росте численности фоновых, ра
ритетных и редких видов. Если в 1970х годах здесь бы
ло обнаружено гнездование только одной пары серого
журавля (вид, занесенной в Красную книгу Украины),
то в последнее время количество гнезд доходит до 7.

В заповедной зоне Межреченского парка находится
самое большое в области зимнее стойбище лосей

А на пролете здесь скапливается до 300 серых журав
лей. Как только болото перестало посещаться людьми,
и здесь были прекращены рубки и сенокосы, то сразу
появились гнездования других птиц, занесенных в
Красную книгу Украины — черного аиста (6 гнезд),
змееяда (1 гнездо), большого и малого подорликов (3
гнезда), тетерева — около 20 гнезд. Увеличила свою
численность, занесенная в Красную книгу Украины,
выдра (сейчас имеется 3 пары), появилась занесенная в
Красную книгу Украины рысь (1–2 зверя).
Заповедное болото стало излюбленным местом зим
него стойбища лося (в 2009 г. здесь наблюдалось 76 ло
сей) — самое большое стойбище в Черниговской облас
ти. До получения заповедного статуса в болоте Бонда
ривское лось был редок.

Полесский природный заповедник

Согласно данным Г.И. Бумар и С.Ю.Поповича (2001),
в начале 1970х годов Л.С. Балашовым в Полесском за
поведнике было выделено 10 участков с режимом абсо
лютной заповедности, занимающих площадь около 10%
территории заповедника. В них не проводилось ни ка
ких санитар
ных рубок. На
момент прове
дения исследо
вания
эти
участки просу
ществовали
уже более 25
лет. Проведен
ная учеными
инвентариза
ция показала,
что плотность Проезд в абсолютно заповедную зону
редких видов Полесского заповедника закрыт шлагбаумом
птиц, занесен
ных в Красную книгу Украины, в частности черного
аиста, серого журавля, глухаря, бородатой неясыти,
сыча мохноногого и сыча воробьиного составляет 13,3
птицы на 1000 га, а в местах, где режим заповедности
был не строгий, и проводились санитарные рубки,
плотность составила 7,86 птиц на 1000 га. Природные
комплексы с режимом абсолютной заповедности созда
ли прекрасные условия для произрастания значитель
ного количества растений, занесенных в Красную кни
гу Украины — дифазиаструм приплюснутый, дифази
аструм трехколосковый, дифазиаструм Зейллера, пла

В абсолютно заповед#
ной зоне Полесского
заповедника увеличи#
лась численность
серого журавля

ун годичный, ива черничная, ситник луковичный,
клюква мелкоплодная, гудайера ползучая. Авторы так
же добавляют, что в участках абсолютной заповеднос
ти на протяжении последних 10–15 лет лесные пожа
ры, нашествия насекомых–вредителей леса или грибов
не наблюдались.

Национальный природный парк
Великий Луг

С 2007 г., на территории национального парка Вели
кий Луг, на находящихся на реке Днепр островах
Большие и Малые Кучугуры (13 островов) стала
действовать заповедная зона общей площадью 750 га.
Благодаря строгому заповедному режиму, который
ввел первый директор парка Ю.В. Солоп, были запре
щены проходившие здесь ранее охота, рыбалка, рекре
ация, выпас, рубки леса, негативно влияющие на
биоразнообразие. Охране парка, совместно с водной
милицией, удалось полностью закрыть посещение этих
островов для людей. В результате, за 6 лет (по 2013 г.)
резко
возросла
численность ред
ких и фоновых
птиц. Если в 2007 г.
численность гнез
дящейся желтой
цапли, занесенной
в Красную книгу

Заповедная зона
парка ограждена
шлагбаумами и
аншлагами

В заповедной зоне
парка Великий Луг
загнездилась колпица

Украины, по данным старшего научного сотрудника
парка В.А. Бусела составляла 12 пар, то в 2013 г. — 47
пар, (при этом имеется еще около 140 особей желтой
цапли, которые не гнездились). Впервые загнездилась
(1 гнездо) краснокнижная колпица, и еще 2–3 колпицы
не гнездились. Занесенный в Красную книгу Украины
куликсорока с 2 гнездящихся пар увеличил свою чис
ленность до 5 пар. Другой краснокнижник, черноголо
вый хохотун, с 1–2 гнездящихся пар увеличил свою
численность до 23 пар. Впервые загнездился серый гусь
(2 пары) и средний пестрый дятел, имеется 2 гнезда
краснокнижного орланабелохвоста. Показательно ди
намика роста численности гнездования довольно ред
ких видов — большой и малой цапли. Если на 2007 г. на
всех островах не было гнездований большой белой цап
ли, то на 2013 г. насчитывалось 47 гнезд. Если на 2007 г.
на всех островах насчитывалось 11 пар малой белой
цапли, то в 2013 г. — 82 гнезда. Серой цапли в 2007 г.
насчитывалось на островах 72 гнезда, а в 2013 г. — 108
гнезд. Благодаря заповедному режиму на островах на
летовках стала постоянно появляться каравайка (Крас
ная книга Украины), а также постоянна на гнездовании
серая утка (Красная книга Украины). Здесь также от
мечена одна из последних в мире популяций василька
Конки (Красная книга Украины), и один из немногих
локалитетов в Запорожской области березы днепровс
кой (Красная книга Украины)(4).
Другим природным объектом парка, входящим в за
поведную зону, является Маячанская балка и пойма
реки Белоозерка. Если до создания заповедной зоны в
этом месте редкий вид — рыжая цапля вообще не гнез
дилась, то в 2013 г. — уже было 14 пар, также появилась
на гнездовании большая выпь и куликходулочник
(Красная книга Украины), впервые стал гнездиться
огарь (Красная книга Украины), сейчас здесь насчиты
вается 12 пар этой птицы.

Национальный природный парк
Гомольшанские леса
Национальный природный парк Гомольшанские ле
са занимает особое место в установлении заповедности.
Заповедная зона была выделена очень удачно — в са
мой сердцевине парка, что создало трудности для посе
щения ее людьми. Дороги, ведущие в парк, перекрыты
шлагбаумами, имеются охранные знаки. Кроме этого,
по предложению научных сотрудников парка, в хозяй
ственной зоне и в зоне регулируемой рекреации были
выделены специальные защитные участки от 10 до 120
га, называемые
«особо ценные
природные
территории»,
которые были
прописаны в
Проекте орга
низации тер
ритории дан
ного парка. Как
правило, в них
запрещались
любые сплош
ные и выбороч
ные
рубки, Все дороги в заповедную зону парка
рекреация, ус Гомольшанские леса перегорожены
тановка малых архитектурных форм, а режимное сено
кошение проводится не в мае–июне, как в степных за
поведниках, а осенью.
В результате, вмес
те с заповедной зоной,
строгий
охранный
режим получило 35%
территории
парка
(10,7% — заповедная
зона, 24,3% — особо
ценные
природные
территории).
Строгий охранный
режим дал значимые
результаты в охране
биоразнообразия пар
В заповедной зоне
парка увеличилась
численность жука#
оленя

ка. Как следует из официального ответа парка, подго
товленного научным сотрудников парка, к.б.н. С. Вите
ром, с 2007 по 2014 г., благодаря установлению заповед
ной зоны и особо ценных природных территорий в пар
ке произошло возвращение лосей, формирование ядра
региональной популяции, появились новые колонии ле
тучих мышей, почти в два раза увеличилась плотность
населения медянки (Красная книга Украины), про
изошло возобновление после гнездовых и миграцион
ных скоплений водоплавающих птиц на болотах и озе
рах парка, увеличилась численность редких краснок
нижных видов птиц — орлакарлика с 2 пар до 7 пар,
коршуна черного с 3 пар до 5 пар, появился на гнездо
вании малый подорлик — 3 пары, змееяд — 1–2 особи,
канюк степной — 3–4 пары, орланбелохвост — 1 пара,
серый журавль — 2 пары, а также произошло увеличе
ние канюка обыкновенного — с 23 до 37 пар, лебедя
шипуна — до 1–2 пар. Кроме этого стал появляться во
время миграции беркут, большой подорлик, дупель, в
2 раза увеличилось количество бекаса.
Численность большой синицы увеличилась в 2 раза,
мухоловки белошеей — в 2,5 раза, малой мухоловки —
на 30%, лазоревки — в 2 раза, подкоренника — на 40%,
популяция оленя увеличилась с 10–15 особей до 60 осо
бей, кабанов и косуль — почти в 2,5 раза.
Отмечено увеличение численности краснокнижных
насекомых — усача дубового большого западного, от
шельника, жукаоленя, павлиноглазки рыжей.
По данным научного сотрудника Н.Б. Саидахмедо
вой, работавшей в парке, заповедная зона и специаль
ные защитные участки национального парка Гомоль
шанские леса положительно повлияли на охрану крас
нокнижных растений. Например, на территории парка
сохранилось два локалитета вязеля изящного, один — в
хозяйственной зоне, один — в заповедной зоне. Изза
антропогенного влияния, на 2010 г. в локалитете в хо
зяйственной зоне осталось всего три растения, а в лока
литете в заповедной зоне — на 2009 г. зафиксировано
120 растений. Тайник яйцевидный произрастает на
территории особо ценного участка (где запрещена ле
сохозяйственная деятельность). В итоге с 1997–2005 г.
по 2009–2011 г. численность ценопопуляции увеличи
лась с 4–8 растений до 20–25 растений. Популяции че
ремши находятся в парке в заповедной зоне и в особо
ценных участках (где запрещена лесохозяйственная
деятельность). В итоге площадь черемши увеличилась
практически в два раза в половине локалитетов, где на
лажена охрана от сбора.

Нижнеднестровский национальный
природный парк

В 1993 г, по инициативе двух одесских орнитоло
гов — И. Русева и И. Щеголева в Одесской области в
районе реки Днестр было создано заповедное урочище
«Днестровские плавни» площадью 7620 га. По закону
данная категория имеет такой же строгий режим, как и
в природном заповеднике. В 2008 г. урочище практи
чески полностью вошло в состав созданного Нижнедне
стровского национального природного парка.
Создание заповедного урочища, а позднее заповед
ной зоны парка положительно повлияло на охрану био
разнообразия. В 2003 г. в заповедной зоне впервые, с
1972 г., загнездился орланбелохвост. В 2010 г. там уже
гнездилось две пары этой редкой птицы. На 2014 г. в за
поведной зоне парка отмечено 3 гнезда орланабелох
воста. По мнению ученых, одной из главных причин по
явления орланабелохвоста на гнездовье в урочище
«Днестровские плавни» стало введение там заповедно
го режима.
Благодаря созданию в парке заповедной зоны в
урочище «Днестровские плавни» возобновились мигра
ционные скопления более чем 50 видов птиц и
прекратилась гибель птиц в сетях.
В течение 2012–2014 гг. — наблюдается тенденция
увеличения численности лесного кота, количество ко
торого достигало 12 пар. В 2014 г. впервые доказан факт
его размножения на территории заповедной зоны пар
ка. Увеличивается
количество умбры
обыкновенной, ста
билизировалась
численность выдры,
которая теперь не
гибнет в браконье
рских сетях.

В заповедной зоне
Нижнеднестровского
парке загнездились
орланы#белохвосты

На обложке:
заповедная зона
Межреченского
РЛП — болото
Бондаривское

Киевский эколого–культурный центр

Положительный
опыт влияния
заповедности
и заповедных
зон на охрану
биоразнообразия
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