Київський еколого-культурний центр
Kiev ecological & cultural center

02218, Україна, Київ, вул. Райдужна,
31-48

т/ф: (044) 443-52-62; E-maіl: kekz-office@ukr.net; http://www.ecoethics.ru
рахунок 26007301901 в АК Промінвестбанк (ПАТ) м. Києва, МФО 300012, ЗКПО 24363925

№ _11-л___________

від 01.08.2011 г.
Министру природных
Ресурсов и экологии
Российской Федерации
Трутневу Ю.П.

Уважаемый Юрий Петрович!
С большим воодушевлением узнали о значительных экологических
преобразованиях, которые по вашему поручению были введены в недавно
разработанные и утвержденные Вашим Министерством новые Правила
охоты. В частности, запрет на зимнюю охоту в берлогах на медведя давно
уже добивались многочисленные российские и международные организации.
Подобные нововведения с самой лучшей стороны характеризуют Вас как
человека и руководителя природоохранного ведомства, исповедующего
экологические и гуманные принципы ведения охотничьего хозяйства.
Украинские экологические организации и украинские охотники
поддерживают также Ваши решения о необходимости доработки Правил
охоты в плане запрещения в России весенней охоты. Действительно,
весенняя охота на птиц приносит огромный вред и аморальна по своей сути.
Она не имет своих традиций и лучшая часть российских охотников, начиная
с классика российского охотоведения С.А. Бутурлина, профессора-зоолога
Г.А. Кожевникова, известного деятеля заповедного дела России (охотоведа
по образованию Ф. Штильмарка), всегда выступала за запрет весенней охоты.
В 1909 г. в Москве проходил Всероссийский съезд охотников, который
принял резолюцию о запрете весенней охоты на птиц в России. К сожалению,
Россия является (вместе с Белоруссией), последними в Европе странами,
которые еще не запретили весеннюю охоту. Кстати, из европейских стран
СНГ, Молдавия запретила весеннюю охоту в 2000 г., Украина – в 2006 г. И
этот запрет сразу положительно сказался на увеличении количества
охотничьих видов птиц, на которых раньше велась весенняя охота в Украине.

Виды птиц
2005
2009
разница
Рябчик
21,6 тыс.
23,4 тыс.
+ 1,8 тыс.
Гуси
103,7 тыс.
104,5 тыс.
+0,8 тыс.
Утки
2892,8 тыс.
2719,2 тыс.
- 173,6 тыс.
Лысухи
1667,1 тыс.
1779,9 тыс.
+112,8 тыс.
Кулики
938,4 тыс.
1097, 0 тыс.
+ 158,6 тыс.
(источник – Статистичний щорічник України 2009, Київ, 2010 р.) (копия
страницы прилагается).
Как мы видим, благодаря закрытию весенней охоты в Украине, за 4 года
произошло увеличение численности рябчика, диких гусей, лысух, куликов.
Думается, опыт соседней страны Украины является убедительным и ярким
примером необходимости закрытия весенней охоты в России как важнейшей
меры увеличения водно-болотной дичи и рационального ведения
охотничьего хозяйства.
Кроме этого, уважаемый Юрий Петрович, убедительно просим Вас
способствовать подписанию Россией двух важнейших международных
соглашений, связанных с охраной дикой фауны и закрытием весенней охоты
– Соглашением об охране афро-евразийских водоплавающих птиц и
Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных мест обитания в
Европе (Бернская конвенция). Эти Соглашения уже более 10 лет назад были
подписаны Украиной и сыграли значительную роль в охране дикой природы
Украины.
Думается, что подобные шаги Вашего Министерства по закрытию
весенней охоты на птиц и присоединения России к двум перечисленным
Соглашениям могли бы эффективно повлиять на охрану охотничей дичи в
России.
Надеемся, уважаемый Юрий Петрович, что при вашем живом участии
водоплавающая дичь уже в ближайшее время получит на территории двух
братских государств – Украин и России защищенную территорию от
выстрелов весной и сможет спокойно воспроизводиться. И это будет
небывалой по своей важности и территориальному охвату экологический
международный проект.
О Ваших взглядах на поднятые нами вопросы и принимаемые меры
просим сообщить.
С уважением,
Директор Киевского экологокультурного центра,
Заслуженный природоохранник
Украины

Вл.Борейко

