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Правление Брянской областной общественной организации (общество охотников и
рыболовов) проводит Брянские межобластные состязания охотничьих лаек по подсадно
му медведю и вольерному кабану.
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Правление Брянской областной общественной организации (общество охотников и
рыболовов) проводит 15-ю зимнюю выставку собак.
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СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "ПРИДЕСНЯНСКИЙ" -

ИТОГИ "КРУГЛОГО СТОЛА" В ТРУБЧЕВСКЕ

Идея создания национального парка "Придеснянский" давно вынашивалась
администрацией заповедника "Брянский лес". Для воплощения этой идеи за последние
десятилетие создана целая сеть особо охраняемых природных территорий. Сейчас
заповедник хочет объединить их в одно целое - парк.

Данная работа ведется без учета интересов местного населения и организаций,
которые осуществляют свою деятельность на данной территории. Это
лесопользователи, охотпользователи.

Как сообщает "Российская газета" от 07.02.2014 года: ... "Парк создается в
соответствии с правительственной концепцией развития системы особо охраняемых
природных территорий федерального значения. В прошлом году идею "Придеснянский"
одобрил министр природных ресурсов и экологии - Сергей Донской, который побывал в
заповеднике "Брянский лес". Специалисты решили, что парк должен занимать
территории, примыкающие к заповеднику и протянувшиеся вдоль р. Десны на 80,0 км...".

Интересно получается, какие специалисты решили за население Трубчевского,
Навлинского, Суземского районов, да и жителей всей области, которые отдыхали,
охотились, рыбачили, собирали грибы и ягоды на данной территории, согласно
законодательства РФ, а не зарегламентировано и за плату, как это предлагается
делать в "Национальных парках" на манер стан Запада, где совсем другой уровень
жизни населения и действуют другие законы в прироохранной сфере.

Сообщения в средствах массовой информации о новой попытке создания
"Национального парка" взбудоражило население Трубчевского района. Трубчевское
районное общество охотников и рыболовов - структурное подразделение Брянской
областной общественной организации (общество охотников и рыболовов), как наиболее
массовая общественная организация объединило местное население в работе по
пересмотру решения создания "национального парка "Придеснянский". Инициативная
группа членов общества и местного населения, не являющего охотниками,
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присутствовало на заседании Совета депутатов района 28.02.2014 г и по просьбе
инициативной группы (порядка 100 человек) - одним из вопросов повестки дня
райсовета был вопрос о создании "Парка "Придеснянский", где уже тогда все высказали
свое мнение о том, что парку не быть в Трубчевском районе. Узнав об этом, дирекция
заповедника "Брянский лес" организовала 12.03.2014 г круглый стол по вопросу
создания "нацпарка", который перерос в собрание жителей Трубчевского района, где
присутствовало около 400 человек - как жителей Трубчевского района, так и
приглашенных.

От Правительства Брянской области был приглашен заместитель председателя
Правительства - М.В.Климов, заместитель председателя Брянской областной Думы М.А.Подобедов, исполняющий обязанности начальника управления лесами Брянской
области - А.Г.Карпекин, директор Департамента природных ресурсов и экологии
Брянской области - В.В.Ишуткин, глава администрации Трубчевского района Брянской
области - И.И.Обыденов, глава администрации Навлинского района Брянской области А.А.Прудник, депутаты Трубчевского районного Совета, директор заповедника
"Брянский лес" - А.Н.Никитенков, директора нац. парков Смоленской и Калужской
областей, представители общественных организаций, средств массовой информации.

К собравшимся обратился директор заповедника "Брянский лес" - А.Н.Никитенков,
который проинформировал собравшихся о принятом решении "О создании нац.парка
"Придеснянский", предполагаемой площадью 65,0 тыс.га на территории трех районов:
Трубчевского, Навлинского, Суземского.

В ходе выступлений по созданию нац. парка большинство выступающих - главы
администраций Трубчевского и Навлинского районов, депутаты районного совета
Трубчевского района, представитель управления лесами Брянской области, члены
правления Трубчевского районного общества охотников и рыболовов, рядовые жители
района высказали единогласную позицию - не поддерживающую решение о
создании нац. парка.

Все выступающие выразили единое мнение - необходимо сохранить природное
наследие Брянщины для будущих поколений, которые до настоящего времени
используются на благо всех жителей области, без создания дополнительных особо
охраняемых природных территорий.
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