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ãî ãîñïîäàðñòâà áóëà äîïó-
ùåíà òåõí³÷íà íåòî÷í³ñòü.
Íåîáõ³äíî áóëî ïîâòîðíî
ï³äãîòóâàòè äîêóìåíò. Îä-
íàê, â ñèëó ïåâíèõ êîí’þí-
êòóðíèõ çì³í Óïðàâë³ííÿ
Ë³ñîâîãî Ãîñïîäàðñòâà êà-
òåãîðè÷íî íå ïîãîäæóâà-
ëîñü ùå ðàç ï³äïèñàòè âæå
îäèí ðàç çàâ³çîâàíèé íèì
äîêóìåíò. Ê³ëüêà ì³ñÿö³â
âåëàñü ðîáîòà â³äíîñíî ïî-
âòîðíîãî ïîãîäæåííÿ, â
íàä³¿ íà ÿêå óêàç ùîäî ñòâî-
ðåííÿ ÍÏÏ íå ï³äïèñóâàâ-
ñÿ ïðåçèäåíòîì. ² ëèøå
êîëè ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî
ïåðåïîãîäèòè íå âäàñòüñÿ,
ïðåçèäåíò ï³äïèñàâ éîãî.
Ñàìå â ðåçóëüòàò³ ïîçèö³¿
Ë³ñîâîãî â³äîìñòâà äî
ñêëàäó ÍÏÏ “Îëåøê³âñüê³
ï³ñêè” çàì³ñòü 46 òèñ., ÿê öå
ïëàíóâàëîñü, óâ³éøëî ëè-
øå 8020,36 ãà çåìåëü. Òîìó âèíèêàº íàãàëüíà íåîáõ³äí³ñòü
ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³¿ ÍÏÏ “Îëåøê³âñüê³ ï³ñêè” ç
íèí³øí³õ 8 òèñ. ãà äî îáãðóíòîâàíèõ íàóêîâöÿìè 46 òèñ.
ãà, ùî îáóìîâëþºòüñÿ ö³ëèì ðÿäîì ôàêòîð³â.

Ö³ë³ñí³ñòü àðåí. ßê â³äîìî, Íèæíüîäí³ïðîâñüê³ ï³ñêè
ïðåäñòàâëåí³ íå ñóö³ëüíèì ìàñèâîì, à ñêëàäàþòüñÿ ³ç
ñåìè îêðåìèõ ä³ëÿíîê (àðåí), ÿê³ ðîçä³ëåí³ ì³æàðåííè-
ìè ïðîñòîðàìè. Ïëàíóâàëîñü, ùî äî ñêëàäó ïàðêó óâ³é-
äóòü â ïîâíîìó ñêëàä³ äâ³ àðåíè – Êîçà÷îëàãåðñüêà òà
×àëáàñüêà. Âêëþ÷åííÿ àðåí äî ñêëàäó ïàðêó â ïîâíîìó
îáñÿç³ çóìîâëåíå òèì, ùî êîæíà àðåíà º ºäèíîþ ö³ë³ñ-
íîþ ïðèðîäíîþ ñèñòåìîþ. ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, âíàñë³-
äîê ôóíêö³îíóâàííÿ çàïîâ³äíîãî îá’ºêòó ëèøå íà ÷àñòè-
í³ àðåíè âèíèêàþòü ïðîáëåìè ç âèêîíàííÿì ïîêëàäåíî¿
íà íüîãî ôóíêö³¿ îõîðîíè ïðèðîäè. Ïðèêëàäîì ìîæå
ñëóæèòè ëàíäøàôòíèé çàêàçíèê “Ñàãè” â Öþðóïèíñüêî-
ìó ðàéîí³. Â³í çàéìàº ÷àñòèíó ³íøî¿, Îëåøê³âñüêî¿, àðå-
íè. Â çàêàçíèêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ìàñîâà çàãèáåëü ïðè-
ðîäíèõ (ïåðåâàæíî áåðåçîâèõ) ë³ñ³â, äåãðàäàö³ÿ òðàâ’ÿ-
íèñòî¿ ðîñëèííîñò³, ïðîíèêíåííÿ íà éîãî òåðèòîð³þ
áóð’ÿí³â òîùî.

Â³äîìèé ë³ñ³âíèê Ì. Ïîïêîâ, àíàë³çóþ÷è ñòàí íàñàä-
æåíü íà Íèæíüîäí³ïðîâñüêèõ ï³ñêàõ, çàçíà÷àº, ùî íåîá-
õ³äíî ï³äõîäèòè ³íäèâ³äóàëüíî äî êîæíî¿ àðåíè ïðè ñòâî-
ðåíí³ ë³ñîâèõ ìàñèâ³â. ßê íåãàòèâíèé äëÿ ðîçâèòêó ë³ñî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà ôàêò â³í â³äçíà÷àº, ùî ³ñíóþ÷³ ë³ñî-
ìèñëèâñüê³ ãîñïîäàðñòâà âêëþ÷àþòü ÷àñòèíó òåðèòîð³þ
îäí³º¿ àáî ê³ëüêîõ àðåí ³ òîìó í³õòî íå ìàº ö³ë³ñíîãî óÿâ-
ëåííÿ ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ åêîñèñòåìè àðåíè â ö³ëîìó
(Ïîïêîâ, 2009, Ïîïêîâ, Ïîëÿêîâà, 2005).

Àðåíè – ïðèðîäíå ÿäðî Äí³ïðîâñüêîãî åêîêîðèäîðó
Íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³ Óêðà¿íè. Íèæíüîäí³ïðîâñüê³
àðåíè, ïåðø çà âñå Êîçà÷åëàãåðñüêà òà ×àëáàñüêà, â åêî-
ìåðåæ³ º ïðèðîäíèì ÿäðîì (êëþ÷îâîþ òåðèòîð³ºþ, á³î-
öåíòðîì) íàö³îíàëüíîãî ìàñøòàáó. Öå òåðèòîð³ÿ çáåðå-
æåííÿ ãåíåòè÷íîãî, âèäîâîãî, åêîñèñòåìíîãî ³ ëàíäøàôò-

íîãî ð³çíîìàí³òòÿ, ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ îðãàí³çì³â, ÿê³
äîáðå ³íòåãðîâàí³ â ëàíäøàôò. Âîíà ìàº âèíÿòêîâî âàæ-
ëèâå çíà÷åííÿ äëÿ çáåðåæåííÿ òèïîâèõ, åíäåì³÷íèõ, ðå-
ë³êòîâèõ òà ð³äê³ñíèõ âèä³â ³ óãðóïîâàíü, àëå ëèøå òîä³,
êîëè âîíà ïîâ’ÿçàíà åêîêîðèäîðàìè ç ³íøèìè ïðèðîäíè-
ìè ÿäðàìè; ò³ëüêè â öüîìó âèïàäêó âîíà ìîæå åôåêòèâ-
íî âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíó ðîëü ó åêîìåðåæ³. Òîìó äëÿ
íîðìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ äîâãîòíîãî Äí³ïðîâñüêî-
ãî åêîêîðèäîðó Íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³ Óêðà¿íè îáèäâ³
àðåíè ó ïîâíîìó, íàóêîâî îáãðóíòîâàíîìó îáñÿç³ ïî-
âèíí³ áóòè âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó íàö³îíàëüíîãî ïàðêó
øëÿõîì ðîçøèðåííÿ éîãî òåðèòîð³¿. Çã³äíî ç êîåô³ö³ºíòà-
ìè ðîçðàõóíêó âåëè÷èí ì³í³ìàëüíèõ àðåàë³â ïîøèðåí-
íÿ äëÿ á³ëüøîñò³ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí íàóêîâî îáãðóíòî-
âàíà òåðèòîð³ÿ ïîâèííà ìàòè íå ìåíøó çà 40 òèñ. ãà ïëî-
ùó. Ñàìå òàêà ïëîùà áóëà ðîçðàõîâàíà íàóêîâöÿìè ïðè
ñòâîðåíí³ íàóêîâîãî îáãðóíòóâàííÿ íàö³îíàëüíîãî ïàð-
êó. Ëèøå òàêà òåðèòîð³ÿ, çã³äíî ç óçãîäæåíèìè ºâðîïåé-
ñüêèìè íîðìàìè, ìîæå çàáåçïå÷èòè ³ñíóâàííÿ á³îòè íà-
ö³îíàëüíîãî ïàðêó.

Ñòðóêòóðí³ îñîáëèâîñò³. Â³äîìî, ùî ÍÏÏ º îá’ºêòà-
ìè, â ÿêèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çîíóâàííÿ òåðèòîð³¿. ²ñíóþòü
ïåâí³ íàóêîâî îáãðóíòîâàí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ó ðîçòàøó-
âàíí³ ôóíêö³îíàëüíèõ çîí íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â. Çìåí-
øåííÿ ïëîù³ ÍÏÏ ïðèçâåëî äî ïîðóøåííÿ îïòèìàëü-
íî¿ ñòðóêòóðè. Çîêðåìà, àáñîëþòíî çàïîâ³äíà çîíà áåç-
ïîñåðåäíüî êîíòàêòóº ç íå çàïîâ³äíèìè ä³ëÿíêàìè, òîä³ ÿê
òðàäèö³éíî âîíà ðîçòàøîâóºòüñÿ â öåíòð³ îá’ºêòó ³ â³ä-
ä³ëåíà â³ä íåçàïîâ³äíèõ ìàñèâ³â áóôåðîì ó âèãëÿä³ çîí
òèì÷àñîâî¿ ³ ñòàö³îíàðíî¿ ðåêðåàö³¿ òà ãîñïîäàðñüêî¿ çîí.

Çáåðåæåííÿ ä³ëÿíîê îñîáëèâî¿ ïðèðîäîîõîðîííî¿
(ñîçîëîã³÷íî¿) ö³ííîñò³, ÿê³ íå óâ³éøëè äî ñêëàäó ïàð-
êó. Äî ñêëàäó ïàðêó íå óâ³éøîâ ö³ëèé ðÿä äóæå ö³ííèõ ó
ïðèðîäîîõîðîííîìó â³äíîøåíí³ óðî÷èù, ÿê³ º ì³ñöå-
ïåðåáóâàííÿìè ÷åðâîíîêíèæíèõ ðîñëèí, òâàðèí òà
ãðèá³â òà îñåëèùåì ðàðèòåòíèõ óãðóïîâàíü. Çîêðåìà,

Ïðîåêòîâàí³ òà ³ñíóþ÷³ ìåæ³ ÍÏÏ “Îëåøê³âñüê³ ï³ñêè”.
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