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С 4 декабря по 4 января в чи-
тальном зале Центральной рай-
онной библиотеки. Фотографии, 
представленные на выставке, про-
пагандируют и популяризируют 
природные богатства Государ-
ственного заповедника «Ягорлык» 
– единственного на территории 
Приднестровья. Вниманию зри-
телей представлены лучшие «36 
КАДРОВ» из более чем, 3000 
снимков, отснятых фотографами 
общественной организации «Меди-
ки за экологию» с мая по ноябрь 
сего года в рамках проекта, под-
держанного Программой развития 
ООН в области охраны окружаю-
щей среды. 

В отборе фотографий на выстав-
ку оказали помощь независимые 
эксперты: В. Вербицкий, фотокор-
респондент районной газеты «Заря 
Приднестровья», А. Котькарло, 
редактор дубоссарского офици-
ального Интернет сайта и руково-
дитель фотостудии «АРТ-Фокус» В. 
Стародубов. На выставке с симво-
лическим названием «ФОТОХОТЕ 
– ДА!» посетители смогли увидеть 
прекрасные в любое время года 
уголки «заповедной» природы, 
«краснокнижные» виды растений, 
редкие  виды насекомых и пре-
смыкающихся. Кроме природных 
объектов - фотографии людей: 
работников заповедника, пред-
ставителей общественности, СМИ 
и самих фотографов. 

На открытии фотовыставки вы-

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА 
«Ф О Т О О Х О Т Е  –  Д А ! »

«Планета круглая Земля –
Единый, цельный организм!
А все на ней – земная жизнь!...»

Николай Шуда.

ступили: Е. Степанова, пред-
седатель ОО «Медики за 
экологию» и О. Нагорный, 
редактор экологической газе-
ты «ВЗГЛЯД». Свои стихи, по-
свящённые природе родного 
края, прочитал Владимир Яш-
тылов, член Союза писателей 
Приднестровья.

Присутствующие на откры-
тии представители обществен-
ных организаций, учреждений 
культуры и народного обра-
зования поделились своими 
впечатлениями о фотовыстав-
ке, обменялись мнениями о 
дальнейших перспективах со-
вместной деятельности, как в 
области фотоискусства, так и 
охраны окружающей среды.

В ЛЕСУ
Уже в лесу пошли опята,
Кругом и сыро и тепло.
Усердно дятел до заката
Стучит, творя своё дупло.

В ветвях паук раскинул сети
И реже птичий перезвон.
К концу утраченного лета
Всё чаще ветра слышен стон.

Цветы в росе, как в перламутре,
В соку душистая трава,
Но нет отрады ранним утром
В природном храме божества.

Здесь кучи мусора и хлама –
След бессознательных людей,
Волнует этот факт упрямый
Мне душу дикостью своей.

Любя свой край, природу с детства,
Я задаю вопрос скорбя:
Неужто это всё в наследство
Оставим мы после себя?

Владимир Яштылов
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Об устойчивом управлении заповед-
ником «Ягорлык» через реконструк-
цию велась речь на заседании Кругло-
го стола, состоявшегося в Дубоссарах 
28 ноября. В семинаре приняли 
участие представители Министерства 
природных ресурсов и экологического 
контроля ПМР, научных учреждений, 
экологических общественных органи-
заций, СМИ. 

Т. Синяева от имени междуна-
родной организации «ЭКО-Тирас 
– хранители реки Днестр» предста-
вила новый проект, который с одо-
брения соответствующих инстанций, 
в настоящее время реализуется на 
территории заповедника. Междуна-
родная организация «ЭКО-Тирас» 
объединяет 60 экологических обще-
ственных организаций из Украины, 
Молдовы и Приднестровья, в их числе 
такие дубоссарские организации, как 
«Кверкус», «Медики за экологию» и 
«ЭДЕМ». Татьяна Синяева выразила 
надежду на то, что в соответствии с 
планом реконструкции будут незамед-
лительно предприняты и практические 
шаги по сохранению биоразнообразия 
этого уникального уголка природы и 
улучшению материально-технической 
базы заповедника, как научно-
исследовательского учреждения. 
Кроме того, в планах организаторов 
проведение тематических семинаров 
и научно-практической конференции 
для всех заинтересованных в охране 
окружающей среды. 

В. Рущук представитель Мини-
стерства природных ресурсов и эко-
логического контроля ПМР в своём 
выступлении поддержала стремление 
экологов-общественников помочь ад-
министрации заповедника в решении 
различных проблем, которые воз-
никают в процессе природоохранной 
деятельности. Даже сегодня, в таких 
сложных социально-экономических 
условиях, заповеднику для под-
держания деятельности, постоянно 
оказывается определённая помощь 
из средств экологического фонда 
ПМР. Закуплено оборудование и 
реактивы для проведения необхо-
димых исследований, изготовлена 
и установлена смотровая площадка. 
Вера Семёновна обратилась ко всем 
присутствующим работать на благо 

ЗАПОВЕДНИК «ЯГОРЛЫК»
НАКАНУНЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

своей Родины, а 
значит и на благо 
природы родного 
края: «Мы просто 
не проживём на 
этой земле, если 
не сохраним при-
родные ценные 
ландшафты. Та-
ких уголков при-
роды сохрани-
лось настолько 
мало, что пора 
бить тревогу об 
их сохранении 
и  просвещат ь 
местное населе-
ние о ценности 
заповедника все-
общими усилия-
ми». 

По словам Л. 
Чуп – начальни-
ка дубоссарского 
райгоруправле-
ния экологиче-
ского контроля 
природных ресур-
сов, «заповедник, 
единственный в Приднестровье, без 
сомнения нуждается в поддержке и 
охране со стороны государства. Для 
решения текущих вопросов деятель-
ности мы можем подключать средства 
из местного экологического фонда». 
Леонид Иванович предложил дальней-
шее сотрудничество в этом направле-
нии и пообещал оказывать всемерное 
содействие в решении вопросов, 
которые неизбежно возникают на 
местном уровне». Директор института 
экологии и природных ресурсов ПМР 
И. Капитальчук в своём выступлении 
отметил: «Участие в разработке плана 
проекта заставило нас иначе взглянуть 
на многие проблемы, но этот взгляд 
– взгляд в будущее».

По общему мнению, собравшихся, у 
нового экологического проекта боль-
шой потенциал и, несомненно, всегда 
будут нужны дополнительные ассигно-
вания и совместная деятельность го-
сударственных служб при поддержке 
учёных и общественников. 

А. ДОРОГОВЦЕВА.

ТРЫН-ТРАВА
На полянке у реки
Пилят сосны мужики,
Пилят сосны, рубят ель,
Стонет раненный Апрель:

«Что ж вы, братцы, мужики,
Превратили лес в пеньки,
Омрачили, душу, взгляд,
Аль вершили «злой обряд»?

«Нам пришел с верхов приказ,
Не ударить мордой в грязь,
Были б «бабки» да дрова,

Остальное – трын-трава!»
«Говорите «трын-трава»?
Лес земному голова,
Это зелень, кислород,

Вы же губите свой род!»
«Нам приказано рубить,
Обещали заплатить. 
А за «бабки» – не вопрос,
Пустим Землю под откос...»

Владимир Яштылов



декабрь 2009 г. 3 
Название Дойбаны впервые упо-

минается в турецких документах 1779 
года. Этимологически название проис-
ходит от молдавских слов «дой» (два) 
и «бань» (копейки, деньги, монеты). 
Это наводит на мысль, что именно тут 
имели место события из сказки Иона 
Крянгэ «Пунгуца ку дой бань».

С исторической точки зрения 
можно найти другое объяснение по-
явлению названия села. Село было 
расположено на переплетении ком-
мерческих путей, которые проходили 
по южному берегу речки Ягорлык. Эта 

ИСТОРИЯ СЕЛА ДОйбАНЫ-1
территория принадлежала крымским 
татарам и пересекалась с террито-
риями северного берега Ягорлыка, 
которые находились в составе Речи 
Постолитой. С лингвистической точки 
зрения название села Дойбаны про-
исходит от топонимического названия 
Дойбан (турецкое слово).

Вблизи села находилось местечко 
Ягорлык, которое в то время представ-
ляло собой значимый коммерческий 
центр. Тут был расположен рынок, 
где вёлся торг. Предположительно 

на территории Дойбан находилась 
и таможня, где проезжавшие купцы 
должны были заплатить определен-
ную сумму денег – 2 бана. В 1779 
году население села составляла 50-
60 жителей. В селе было лишь 10-15 
домов, но со временем численность 
населения увеличилась и в 1792 году в 
селе строится церковь. К 1845 - 1850 
г. селу принадлежала территория 
3252 десятин земли, из них 1539 
принадлежало крестьянам. В 1910 г. 
в селе открывается начальная школа. 
В 1933 году возводится новое здание 
школы и она становится семилетней. 

В 30-е годы 20 века в селе появил-
ся первый совхоз «Социалистическая 
Молдавия». Первым председателем 
совхоза был Мелека Яков Гурьевич.

На территории села возведены 3 
памятника, дань памяти погибшим во 
время Великой Отечественной войны. 
Один из памятников, открытый в 1965 
году расположен на месте где в 1941 
году фашистами были расстреляны 
22 жителя Дойбан – активисты села 
и 12 евреев. Неподалеку расположен 
мемориальный комплекс «Скорбящая 
мать», а на территории школы памят-
ник «Братская могила», где захоро-
нено 86 советских воинов, которые 
погибли при освобождении села в 
апреле 1944 г.

День села
 празднуется 19 сентября

www.dubossary.ru

На встрече Американского Экологического общества в Альбукер-
ке ведущими экологами мира было безоговорочно признано, что 
главной  ричиной экологического кризиса, который уже наступил, 
является человек. Человечество ведёт себя так же, как все живые 
существа: занимает всю подходящую территорию и использует все 
доступные ресурсы, только делает это намного эффективнее других 
организмов, потребляя существенно больше, чем необходимо для 
выживания. Большие города действуют на экосистему как раковые 
опухоли. По самым пессимистическим прогнозам уже к 2025 году 
нашу планету ожидает глобальная экологическая катастрофа из-за 
увеличения разного рода отходов до критического уровня.

Вильям Рис (William Rees), эколог из Ванкувера, считает, что 
проблема cверхпотребления наиболее актуальна для США, где по-
сле Второй Мировой войны был искусственно сформирован культ 
«потребления» для создания рабочих мест и подъёма экономики. 
Сегодня, чтобы прокормить одного американца, требуется около 9 
гектаров земли, в то время как среднему землянину достаточно 2 
гектаров. Если уровень потребления среднего американца снизить 
до удовлетворения базовых потребностей, нагрузка на экосистему 
всей планеты существенно снизится. Однако во многих местах Земли 
наблюдается противоположный процесс - повышение потребления 
по американскому образцу.

ЗЕмЛю ГУбИТ ПРОжОРЛИВОСТь?
Значительное событие запланировано 

в США на лето 2010 года. Именно тогда 
компания Florida Power & Light., начнёт 
строительство города, жизнедеятельность 
которого будет

обеспечена исключительно солнечной 
энергией. Местом проведения знаковой 
для всего мира стройки будет штат Фло-
рида. Это первый такой масштабный про-
ект, когда вся городская инфраструктура 
поддерживается самой большой в мире 
солнечной станцией. «Зеленый» город по-
лучил название Babcock Ranch. Там, на 6 
миллионах кв. футов разместятся 19 550 
домов, среди которых будут и офисные 
помещения, и предприятия легкой про-
мышленности. Около 45 000 жителей 
смогут заселить чудесный город. В планах 
создателей беспроводной доступ в

интернет и станции заряда электромоби-
лей. Ведь в экологически чистом городе

будут использоваться в основном «зе-
лёные» авто.

ГОРОД СОЛНЦА
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Данная публикация была выполнена при 
финансовой поддержке ПРООН-Молдова, в 
рамках Программы малых грантов в области 
охраны окружающей среды-2008
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21 декабря Николаю Петровичу 
Шуде исполнилось бы 70 лет. Он был 
поэтом, певцом природы. Увлекался 
краеведением и туризмом. Изучал 
флору и фауну Молдавии в многочис-
ленных походах по родному краю. 

Немало его публикаций на при-
родоохранные темы публиковалось 
в дубоссарской районной газете 
«Заря Приднестровья» и экологи-
ческой газете «ВЗГЛЯД». Он был 
активным членом Дубоссарской 
общественной организации «Меди-
ки за экологию» и Литобъединения 
«Гармония». Николай Шуда писал 
свои зарисовки о Днестре, о птицах 
и животных Приднестровья с надеж-
дой вызвать у людей понимание и 
сострадание к бессловесным суще-
ствам, убеждая читателей в единстве 
и неразрывности существования 

ПАмЯТИ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
Если бы деревья умели кричать, мы 

бы не раз слышали это общеизвестное 
«СОС» (Спасите наши души!) от тех, 
что несмышлёныши ломают после вы-
садки, в парках и на аллеях. Как-то 
случайно прочитав об опыте с комнат-
ными цветами, где первый эксперимен-
татор надрывал им листья, прижигал 
сигаретой, отламывал веточку, а вто-
рой – протирал им лепестки от пыли, 
подкармливал нужными удобрениями, 
подвязывал, нежно и ласково разго-
варивая при этом с ними, и удивился. 
Приборы, ведущие запись излучаемых 
растениями биотоков, показывали 
записанные самописцами на ленте 
диаграммы в виде остроконечных, 
рваных, разноинтервальных зигзагов, 
выражающих волнение, смятение, 
только при появлении в комнате, еще 
ничего плохого не делающего, первого 
экспериментатора. И так реагировали 
все, даже те, которых он «не обижал». 
Когда же в комнату входил второй, 
– «ухаживающий за ними» диа-
грамма была плавная, закруглённая, 
равномерная. Позже, нечто подоб-
ное я встречал в научно-популярной 
литературе об опытах дендрологов 
Прибалтики с соснами. Ведь в старину 
недаром лесоруб, прежде чем взяться 
за топор, творил молитву Всевышнему 
просил его благословения, а у дерева 
перед первой зарубкой просил про-
щения. Интуитивно, с детства сопри-
касаясь с природой, всегда считал, что 
деревья и растения живые и общаются 
на каком-то своём, уровне, возможно, 
теми же биотоками, окру жающей их 
аурой. И не исключено, что в будущем 
человек поймёт их «речи» и заговорит 
с ними.

А как это нужно! Осиновым листом 
дрожит под Новый год каждая ёлочка. 
Если бы деревья умели кричать! Тогда 
бы мы услышали «СОC» от вырублен-
ных ёлочек и от тех покалеченных, по-
терявших верхушки, основную почку и 
не имеющих теперь возможности роста 
ввысь, ёлочек, с немым укором взы-
вающих к нашей человеческой совести. 
Обломанными ветвями, беззвучно 
кричат они «Человеку разумному» – 
«СОС!» и мы обязаны их услышать!

SOS!

У каждого человека в душе есть что-то глубоко интимное: тонкое, хрупкое, 
неприкосновенное – «легко ранимое, свое». В моей душе это – сегодняшний 
Днестр, угасание которого я ощущаю с все нарастающей душевной тревогой. 
Выросший на этой быстроходной, не так давно одной из чистейших рек 
Европы – Тирасе, Данастере, Днистере, Нистру, Днестре, я воспринимаю 
её боль своею. Тысячелетиями катил Днестр свои быстрые воды к Черному 
морю, меж вековых дубов, немых свидетелей истории многострадального 
молдавского края. Солнечного края, стоящего на перекрестках путей из-
вечного движения племен и народов. 

Рыбообильнейшая река, о которой я еще мальчишкой на вопрос курор-
тников – туристов: «Какая в Днестре водится рыба?» с гордостью отвечал: 
«Легче назвать какая не водится. Разве что специфическая дальневосточных 
да северных рек. А так, в большем или меньшем объеме водится всякая, от 
обычного бычка до редких осетровых». Как в пустыне царь зверей – лев, в 
тайге хозяин – медведь, так в Днестре, владыка реки – сом. Самая удобная 
яма – его лежбище, самый зарыбленный перекат, плес – его охотничьи уго-
дья. Великий знаток пресноводных рыб Сабанеев в своих трудах упоминает, 
что в Днестре был пойман сом весом 320 килограмм, в его время – это был 
второй по весу в мире. На моей памяти сомы в десяток килограммов жировали 
у многочисленных днестровских дамб. На закате, поблескивая черно-лаковой 
спиной и не то, ухая, не то, вздыхая с ленцой, пасли на плесах стайки мелкой 
плотвы. Когда начальник пристани поймал сома на 84 килограмма, мы бегали 
смотреть на него, как на зверей в зоопарк. Трудно поверить, но не один 
я видел в фарватере нижнего бъефа реки всплеск белуги, после которого 
волны как от буксирного катера троекратно накатывались на берег. Изредка 
захаживала она сюда. Издавна, еще при общинном пользовании землей и 
водоемами, даже в сельских глубинках в нерест ловить рыбу не смели. Кто 
же, наделенный разумом, рубит сук, на котором сидит? Ведь река, как и лес, 
в худые времена и накормит и напоит. Эта житейская мудрость воспитывалась 
с детства, передавалась из поколения в поколение. Думали о будущем, о 
детях и внуках: «Что же им достанется в наследство?» 

ЧТО жЕ ДОСТАНЕТСЯ ПОТОмКАм?

людей и окружающей среды. 
Годы, прожитые Николаем Петрови-

чем – это «век просвещения», и он был 
действительно Просветитель с большой 
буквы. Простыми словами он находил 
путь к сердцам современников, пове-
ствуя о природе родного края.

Для того, чтобы объяснять дру-
гим, что такое «экология» совсем не 
обязательно быть «доктором наук». 
Достаточно любить всё живое, быть 
Человеком Планеты и в то же время 
жителем города Дубоссары. Николай 
Петрович много видел, знал не только 
из книг, а из живого общения и путе-
шествий. Был заправским туристом, 
любил дальние края, родных людей 
и близких друзей, синее море и вы-
сокое небо. 

И его любили…Любим… Мы – эко-
логи, писатели и поэты.


