




1

Çàñíîâàíèé 1994 ðîêó.
Âèõîäèòü ðàç íà êâàðòàë.

ÃÎËÎÂÍÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ ÃÀÌÎÐ Ô.Ä.
ÐÅÄÀÊÖ²ÉÍÀ ÊÎËÅÃ²ß: Áðîäæ³ Ìàð³î (Øâåé-
öàð³ÿ), Â³íí³öê³ Òîìàø (Ïîëüùà), Âîëîùóê ²âàí
(Ñëîâà÷÷èíà), Ãîëóáåöü Ì. À., Äîâãàíè÷ ß. Î.,
Çèìàí Ñ. Ì. (íàóêîâèé  ðåäàêòîð), ²âàíåíêî ². Á.,
Êàíöóðàê Â.Â., Êîìåíäàð Â. ²., Êîðæèê Â. Ï.,
Êóõòà Â. Â. (ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòî-
ðà), Êðàâö³â Â. Ñ., Ïàðïàí Â. ²., Ïîêèíü÷åðåäà
Â. Ô., Ñòîéêî Ñ. Ì., Òåëè÷óê Â.Ô., ²á³ø Ï’ºð
(Í³ìå÷÷èíà).

ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÅÊÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÎÏÓËßÐÍÈÉ ÆÓÐÍÀË
ALL-UKRAINIAN ECOLOGICAL SCIENTIFIC-POPULAR MAGAZINE

«ÇÅËÅÍ² ÊÀÐÏÀÒÈ»
MAGAZINE ZELENI KARPATY

2013, ¹ 1-2 (37-38)

CHIEF EDITOR: HAMOR F. D.
EDITORIAL BOARD: Brodgy Mario (Switzerland),
Vinnitski Tomash (Poland), Voloschuk Ivan
(Slovakia), Holubets M. A., Dovhanych Y. O.,
Ziman S. M. (scientific editor), Ivanenko I. B.,
Kantsurak V.V., Komendar V. I., Korzhyk V. P.,
Kukhta V. V. (the first deputy of the chief editor),
Kravtsiv V. S., Parpan V. I., Pokynchereda V. F.,
Stoiko S.  M.,  Telichuk V. F., Ibisch Pierre
(Germany).

Founded in 1994.
Published once a quarter.

Çàñíîâíèêè: Êàðïàòñüêèé á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê
³ Ì³í³ñòåðñòâî åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè.

Âèäàâåöü: Êàðïàòñüêèé á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê.

Founders: Carpathian Biosphere Reserve and the Ministry
of Ecology and Natural Resources of Ukraine.

Publisher: the Carpathian Biosphere Reserve.
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè, òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè: Ñåð³ÿ ÊÂ, ¹ 239.

Registry certificate of the State Committee of the Informative Policy and Radio and Television Broadcasting of Ukraine: KV, ¹ 239.

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 90600, Óêðà¿íà, Çàêàðïàòñüêà îáë., ì. Ðàõ³â, âóë. Êðàñíå Ïëåñî, 77
Òåë. ó Ðàõîâ³ – (03132) 2-21-93, â Óæãîðîä³ – (03122) 2-05-16

Åëåêòðîííà âåðñ³ÿ æóðíàëó «Çåëåí³ Êàðïàòè» ðîçì³ùåíà íà âåá-ñàéò³ Êàðïàòñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà
http://ñbr.nature.org.ua

Address of the Editorial Office: 90600, Ukraine, Transcarpathian  region, town  of  Rakhiv, Krasne Pleso street, 77
Telephone number in Rakhiv: (03132) 22193, in Uzhhorod – (03122 )20516

E-mail: cbr-rakhiv@ukr.net
Online version of the Zeleni Karpaty Magazine is available on the website of the Carpathian Biosphere Reserve

http://cbr.nature.org.ua

Â³ääðóêîâàíî â ÊÏ «Óæãîðîäñüêà ì³ñüêà äðóêàðíÿ». 88000, Óêðà¿íà, ì. Óæãîðîä, âóë. Ðóñüêà, 13. Çàìîâëåííÿ ¹ 869. Òèðàæ 1000 ïðèì.

ÃÎÐÄ²ÑÒÜ
² ÑËÀÂÀ
ÊÀÐÏÀÒ

Ñâ³äêè ñèâî¿ ìèíóâøèíè, ãåí³àëüí³
âèòâîðè  Éîãî âåëè÷íîñò³ Íàðîäó – äå-
ðåâ’ÿí³ ïðåäêîâ³÷í³ öåðêâè. Â Óêðà¿í³ ¿õ
íàðàõîâóºòüñÿ áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷,  íà
Çàêàðïàòò³ – á³ëüøå 120. Ó ÷åðâí³ 2013
ðîêó  öåðêâà Âîçíåñ³ííÿ  Ãîñïîäíüîãî
(Ñòðóê³âñüêà), ðîçòàøîâàíà ó ñåëèù³
ßñ³íÿ Ðàõ³âñüêîãî ðàéîíó Çàêàðïàòñü-
êî¿ îáëàñò³, óâ³éøëà äî Ñïèñêó âñåñâ³ò-
íüî¿ êóëüòóðíî¿  ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ.
Äâ³ ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè  çàäåêëàðóâàëè
ñï³ëüíó òðàíñêîðäîííó çàÿâêó «Äåðåâ’-
ÿí³ öåðêâè Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó Óêðà¿-
íè ³ Ïîëüù³». ßê ðåçóëüòàò, äî  Ñïèñêó
âñåñâ³òíüî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè
ÞÍÅÑÊÎ ïîòðàïèëè ç óêðà¿íñüêîãî
áîêó â³ñ³ì îá’ºêò³â äåðåâ’ÿíî¿ ñàêðàëü-
íî¿ àðõ³òåêòóðè: ÷îòèðè ç³ Ëüâ³âñüêî¿, ïî
äâ³ – Çàêàðïàòñüêî¿ òà ²âàíî-Ôðàíê³âñü-
êî¿ îáëàñòåé.
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