Последний бой Чернечего леса

Чтобы вы подумали, уважаемые читатели, если бы узнали, что под
Парижем начали уничтожать знаменитый лес Сен‐Жермен? А если бы
услышали, что в легендарном Венском лесу рубят деревья, а на их месте
строят дома для миллионеров? «Такого не может быть, мир сошел с
ума!» Не так ли?
Хотим вам сообщить – нечто подобное, даже страшнее, происходит в
столице Европейского государства ‐ Киеве.
Сегодня внимание украинской общественности приковано к судьбе одного
из самых уникальных природных явлений страны – Чернечего леса.
Расположен он в пяти километрах к югу от Киева, возле села Лесники и
занимает площадь 718 гектаров. Нынче в лесу, пережившим многие века
орудуют люди с топорами и бензопилами. А землю, при содействии властей
села, продают богачам, для которых любовь к истории и природе – пустой
звук. Если не предпринять срочных мер, Чернечий лес за считанные месяцы
может исчезнуть с лица земли. Это стало бы непоправимым ударом по
экологии, истории, культуре и природным богатствам Украины. Но прежде,
чем рассказать вам об ужасах, которые нынче творятся в Чернечем лесу,
давайте посмотрим – что же в нем выдающегося, чем он выделяется на фоне
остальных лесов?
Легенды и время
Во‐первых, это один из самых древних лесов не только из тех, что под
Киевом, но и всей Украины. В основном, там растут 100‐200‐300 летние дубы
и высоченные корабельные сосны. Название леса известно еще с 10 века,
когда в живописных угодьях поселились монахи, обслуживающие монастырь
Киево‐Печерская Лавра. По его территории проходят легендарные Змиевы
валы – старинные фортификационные сооружения еще скифских времен,
затем усоврешенствованные князьями Киевской Руси для защиты от
воинственных степных кочевников. По легенде, святость и благодатная
энергетика этих мест была настолько сильна, что ни одна из вражеских
армий не могла пробиться через лес для внезапного нападения. Чернечий
лес не удалось сжечь даже монголо‐татарскому хану Батыю, когда после
захвата города там укрылись бежавшие жители древнерусской столицы.

Этот лес пережил многие века и во все времена оставался важнейшим
стратегическим и природным ресурсом для Киева.
В 1941 году, когда фашистская армия подступила к Киеву ‐ путь через
Чернечий лес был ей закрыт. Дело в том, что еще 1930‐х годах, по приказу
Сталина, в лесу была построена хорошо замаскированная под кронами
деревьев капитальная линия обороны. Помимо окопов, она состояла из 7
массивных бетонных дотов‐бункеров с толщиной стен до 2‐м! А на озере,
примыкающем к лесу, был возведен не имеющий аналогов водный Дот из
которого простреливалась территория на многие километры. Ни авиабомбы,
ни прямое попадание из орудия таким укреплениям были не страшны.
Историки считают, что даже знаменитая линия Мажено во Франции не имела
таких мощных участков, как в этом лесу. Когда фашисты большими силами
атаковали укрепления, то получили жестокий отпор и были вынуждены
искать другие пути. Неприступность загадочного леса была подтверждена
вновь.
Эти, внушающие душевный трепет, фортификационные сооружения
прекрасно сохранились до наших дней. Что интересно, когда их строили – не
пострадало практически ни одно дерево! Они прекрасно вписаны в
сложный, холмистый рельеф и придают Чернечему лесу особый колорит.
Для любителей военной истории такие укрепления – неоценимая находка.
Они дают яркое представление о достижениях военной мысли СССР.
Экологическая катастрофа
Но даже если бы Чернечий лес не был полон уникальных памятников и не
представлял исторической ценности, он все равно остается важнейшим
звеном в экологической системе Киева. Мегаполис уже давно задыхается от
выхлопных газов, вредных производств. С каждым годом становится все
меньше тихих и живописных мест, куда можно было бы выехать на пикник
всей семьей. Фактически, этот лес является поставщиком кислорода,
«легкими» южной части столицы Украины, одним из чудом уцелевших
оазисов первозданной природы. Там до сих пор сохранились популяции
редких животных, можно встретить кабана и косулю. Здесь обитает большая
популяция сов, занесенных в красную книгу. Чернечий лес стал одним из
последних пристанищ многих семей барсуков ‐ в Европе их сейчас почти не
встретишь. В лесу произрастает множество растений, занесенных в
международную Красную книгу, растут подснежники и ландыши. Не говоря

уже о вековых соснах и дубах. Уникальную ценность Чернечего леса
подтвердила в 2006 году Национальная академии наук в лице Института
зоологии имени Шмальцгаузена. Не случайно, в мае 2007 года сельский
совет Лесников единогласно голосует за создание заказника местного
значения «Чернечий лес». Это было лишь первым этапом – в ближайшей
перспективе значилось создание заповедника «Чернечий лес»
всеукраинского значения.
А теперь представьте, что все это исчезнет. Навсегда и безвозвратно. Какие
мысли и чувства у вас возникают? Наверное, вы воскликните «этого не может
быть, ведь ваша страна подписала все международные экологические
законы и конвенции!» К сожалению, в стране, под названием Украина,
может произойти все что угодно. В том числе, любое беззаконие.
Беззаконие и борьба
Проблемы Чернечего леса начались в 2008 году, когда к власти в селе
Лесники пришла новая команда во главе с председателем сельского совета
Ольгой Сагач. Говорят, что к власти ей удалось прийти благодаря членству в
известной секте «Церковь Христа», которой руководит международный
аферист Сандей Аделаджа. В Лесниках существовал мощное отделение этой
секты, а члены подобных организаций голосуют только за своих. Через
несколько месяцев своего правления Ольга Сагач сумела переубедить
депутатов сельсовета проголосовать за отмену решения про создание
заказника «Чернечий лес». Зачем это делалось? Как оказалось чуть позже, с
одной целью – получить бесконтрольную возможность распоряжаться
лесными угодьями, ведь статус заказника такого права не давал. Мы не
хотим вас утомлять юридическими тонкостями и бюрократическими
формулировками. Но в результате таких действий, 10 гектаров Чернечего
леса вскоре были тайно переданы высокопоставленным лицам. Возможно,
мы бы об этом ничего не узнали, если бы списки людей случайно не попали к
журналистам. Среди тех, кто незаконно завладел землей оказались и сын
тогдашнего министра кабинета Тимошенко Сергея Крупко, и дочь его
заместителя Сергея Чеботаря, и зять самой Ольги Сагач, и много других
влиятельных людей – всего 32 человека. Каждый получил по 25 сотых
гектара в заповедном лесу! А стоимость одной сотки в этих местах составляет
от 15 тысяч долларов США! Теперь вам понятен уровень коррупции и это
было только начало. Большинство жителей Лесников к судьбе леса, давшего

название их селу, оказались равнодушными. Лишь несколько человек встали
защиту заповедника. По инициативе местного жителя Сергея Василькова
была создана общественная организация «Лесник» целью которой была
борьба за сохранение «Чернечего леса». Организация начала активную
борьбу – привлекала прессу, телевидение, обращались к народным
депутатам, в правоохранительные органы. При участии Сергея Василькова
была проведена пресс‐конференция на которой были разоблачены все
действия сельской власти Лесников. Однако те, кто по долгу службы должен
был прекратить незаконные действия, не желали разбираться в махинациях,
ведь землей завладели родственники высших чиновников. Тем временем,
вырубка Чернечего леса продолжалась и возникла угроза его полного
уничтожения. В настоящая время большая часть заповедной территории
обнесена забором. Расчищая территорию под застройку, старинные дубы и
сосны рубят под корень и вывозят на продажу в неизвестном направлении.
Между тем, одна цельная колода 100‐летнего дуба стоит 12 тысяч евро...
Последний шанс?
Когда президентом Украины стал Виктор Янукович, возникла надежда, что
Чернечий лес получит шанс на спасение. Ведь новая власть не имеет
отношения к захваченным землям. Тем более что первые заявления
Януковича были направлены на активизацию борьбы с коррупцией.
9 мая мир будет отмечать 65‐летие победы над фашизмом. Чернечий лес
хранит память героев, защищавших Украину от захватчиков, его овраги и
полянки окроплены кровью предков. Если не остановить Украина станет
позором для всего цивилизованного мира. В преддверие дня великой
победы, 27 апреля в 13.30 в Национальном информационном агентстве
УНИАН состоится пресс‐конференция, посвященная спасению Чернечего
леса. Будет сделано обращение к высшему руководству страны с
требованием остановить беззаконие и защитить уникальный лес от
уничтожения. Организаторы пресс‐конференции в лице общественной
организации «Лесник» будут рады видеть всех заинтересованных, кому
небезразлична судьба реликтового памятника природы и истории.
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