
Молодежная летняя школа Eco-TIRAS «Днестр 2022» состоялась! 

С 8 по 17 июля 2022 года на левом берегу Днестра (лагерь «Нистру», Моловата Ноуэ) 

прошла традиционная, уже 14-я, Молодежная летняя школа Eco-TIRAS «Днестр 2022». 

Встретились на ней и подружились 70 молодых людей от 15 до 20 лет с двух берегов 

Днестра (35 + 35). 

Эта деятельность была поддержана проектом BSB963 Программы Черного моря 

Европейского Союза, посвященном борьбе с загрязнением рек и Чёрного моря, проектом 

«Экологическая платформа» программы ПРООН в Молдове по укреплению мер доверия при  

финансовой помощи ЕС, а также Экологическим агентством Германии через НПО 

«Независимый институт экологических проблем ufu.de (Берлин) 

Наши летние школы имеют не только цель экологического образования, но и укрепление 

доверия между молодёжью двух берегов Днестра, разделенных замороженным 

конфликтом, что очень важно в наше совсем непростое время. 

 



Каждая наша летняя школа посвящена какой-либо существенной для реки Днестр 

проблеме. В 2022 году это была проблема загрязнения. Как известно, морские, да и 

пресноводные животные очень страдают от загрязнения пластиком. Поэтому эмблемой 

школы этого года стали черепахи, которые часто становятся жертвами, запутываясь в 

кусках рыболовных сетей и пластиковой плёнке. Поэтому на майках летней школы 

появился лозунг: «Не нужно больше пластика, пожалуйста!». 

 
 

Десять замечательных летних дней молодежь получала знания в сферах сохранения 

окружающей среды, географии, истории, археологии и других наук. Ребята познавали то, 

чего нет в школьных учебниках, что не предусмотрено школьными программами.  Занятия 

проходили в непринужденной, свободной обстановке. Мы говорили и вместе обсуждали 

многое: проблемы бассейна Днестра, загрязнение рек и Черного моря, а также то, что мы 

можем сделать, чтобы способствовать сохранению окружающего нас мира. Говорили и о 

том, как важно сегодня участие молодых людей в принятии экологически важных решений 

для нашего общего будущего. 

Особое место на летней школе заняла проблема загрязнения рек и Чёрного моря из 

неточечных источников загрязнения. Это и тот пластик, который разбрасывается людьми,  

и водная эрозия, в результате которой в реки, а затем и в море поступают органические 

загрязнители, и береговая эрозия, которой способствует отсутствие водозащитных полос 

вдоль малых рек и Днестра. 

Участники изучали методы оценки таких видов эрозии с помощью дрона, съемки с которого 

позволяют оценить степень эрозии и загрязнения. 

 

     
 
 



 
Демонстрируем возможности дрона и его использование для оценки эрозии  

 
Эрозия берегов играет важную роль в органическом загрязнении Днестра и Черного моря. А 
водная эрозия несет смытый гумус в Черное море, уменьшая плодородие и вызывая 
цветение северо-западной, наиболее мелкой и продуктивной части моря, куда впадают 
основные реки – Дунай, Днестр, Южный Буг и Днепр. 
 

  
 

 
 

Оценка береговой эрозии Днестра в с. Чобручи и Реута у с. Требужень 



В эти прекрасные летние дни ребята учились многим важным вещам. Например, как 

правильно организовать и провести пресс-конференцию, как корректно задавать 

интересующие их вопросы, учились слушать и слышать друг друга. Участники ЛШ 

самостоятельно подготовили пресс-конференцию, на которую пригласили четырех 

экспертов, которые подробно затронули животрепещущие темы - загрязнение Днестра и 

Черного моря, экологическое состояние бассейна Днестра, роль лесов и важность их 

сохранения. Также ребята узнали о последних открытиях в сфере биологии. Не обошли 

стороной и вопросы сохранения доверия между людьми, живущими  на разных берегах 

Днестра, и почему это так важно и необходимо. 

К пресс-конференции местные СМИ из числа созданных участниками готовились очень 

серьезно, поэтому вопросы задавали сложные, взрослые. И отвечать выступающим 

приходилось подробно и обстоятельно. Иначе и быть не могло. 

  
 

Пресс-конференция, организованная самими участниками 
 

 
На наших летних школах мы также стараемся не упустить шанс научить ребят использовать 

свое право на участие в принятии экологически значимых решений. И Орхусская 

конвенция нам в помощь! С этой целью у нас прошли публичные слушания по 

законодательной инициативе, зарегистрированной в молдавском парламенте под номером 

174/2022 от 10/05/2022. С нею можно ознакомиться здесь: 

https://www.parlament.md/.../language/ro-RO/Default.aspx. 

И опять всё по-взрослому. За три дня до слушаний мы разослали линк на законодательную 
инициативу участникам, при этом, не очень-то надеясь на то, что прочитают. Понимали: 
лето, каникулы … Но каково было наше удивление, когда уже на следующее утро они 
начали подходить к нам с вопросами, удивившими нас своей зрелостью. Ребята раньше 
тех, кто принимает решение, поняли, что реализация данной инициативы больно ударит по 
экосистемам Днестра и Прута. 

А затем были организованы общественные слушанья. И опять же молодежь 

самостоятельно готовилась к этой ролевой игре. Готовились серьезно. Летнешкольные 

Парламент-правительство-местные власти – бизнес «инициировали» законодательную 

инициативу 174/2022 и защищали её. А независимые СМИ и общественность очень 

возмущенно и искренне высказывались о вредности законопроекта, который скоро 

реально будет обсуждаться в молдавском парламенте. Получилось очень натурально и 

очень эмоционально. Проявилось множество талантов и характеров. Часто участники 

забывали, что они актеры, шумно спорили и даже не на шутку обижались на своих 

игровых оппонентов. Но после слушаний все дружно подписали  аргументированное 

обращение в Парламент, Правительство и Президенту, приложив анализ документа. 

Собственно, обращение писали два участника из летней школы поздно вечером этого же 

дня. Хотите верьте, хотите нет. 

Но так оно и было. Взрослые не принимали участия в его составлении. Вот он потенциал, о 

котором не стоит забывать! Главное, чтобы его не «затоптали» ушлые политики. 

http://www.parlament.md/.../language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/.../language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/.../language/ro-RO/Default.aspx


 
 

  
 

Участники общественных слушаний аргументируют свою позицию 

Много интересных и полезных тем поднимались на нашей летней школе. Доктор-

хабилитат Елена Ивановна Зубков и доктор биологии Анастасия Иванова рассказали 

ребятам о загрязнении днестровских вод тяжелыми металлами и пестицидами, о 

современных методах их обнаружения и оценке качества водных ресурсов. 



Научный сотрудник заповедника Ягорлык Николай Романович рассказал о животном мире 

заповедника Ягорлык. При этом ребята имели возможность посмотреть реальный фильм,  

снятый в заповеднике, в т.ч. ночную жизнь животных, снятых скрытыми видеокамерами.  

Увлекательно и очень познавательно. В фильме много интересного о заповеднике 

рассказала Татьяна Шарапановская, директор заповедника «Ягорлык». 

А представитель НПО из Цыпова Мария Гурская поведала нам о лекарственных и 

съедобных растениях, произрастающих в заповеднике Цыпова. Тоже важно и нужно знать. 

 

Мы также с интересом слушали учителя биологии из лицея Нечуя Левицкого Ирину 

Блохину, которая рассказывала нам о последних мировых открытиях в области биологии. 

Захватывающая лекция, много нового для всех нас. 

Отдельная тема - пластик и загрязнение рек. Грустная тема. Все больше и больше 

пластика попадает в реки, а дальше в моря. Загрязняется окружающая среда, гибнут 

животные. А люди продолжают выбрасывать мусор, где попало, и не видят в этом ничего 

плохого. Отсутствует элементарное понимание происходящего. Прошлись по берегу 

Днестра, везде следы, оставленные отдыхающими. А ведь это, чаще всего, взрослые 

люди, чьи-то папы и мамы. Кого они воспитают? Себе подобных? Может быть когда-нибудь 

они наконец поймут, как гадко поступают они по отношению к своим же детям, которым 

предстоит жить на этой планете. 

Разобрали на занятиях и вопрос, что происходит с макропластиком со временем, и как он 

превращается в микро- и нанопластик, а также какое воздействие они имеют на 

окружающую среду и здоровье человека. И. естественно, подкрепили свои знания 

практическими действиями, очистив берег от мусора. 



Берег Днестра должен быть чистым! 

 

Воспитание толерантности - один из важнейших компонентов нашей летне-школьной 

программы. Мы много говорили о расизме, о различных проявлениях ненависти в 

обществе. В этом нам помогал наш друг из общественной организации Фатима Кейта 

Абдрамане. А по окончанию беседы – традиционный футбольный матч, посвященный 

антирасизму и добрым отношениям друг к другу. Считаем, что эта тема по-прежнему 

актуальна, и мы не должны допускать проявлений ненависти, агрессии к людям с другим 

цветом кожи, другой религии или этнической принадлежности. 

 

                          
               Кейта Абдарамане, лидер ассоциации африканцев в Молдове «Фатима» 

 
 

 

 



 
 

 

 

Участники антирасистского футбольного матча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лето … Долгожданные каникулы … И, конечно же, мы предусмотрели небольшие 

путешествия по нашей стране. 
 
Участники днестровской молодежной летней школы побывали на экскурсии по природно-
историческому комплексу "Старый Орхей", которую изумительно провел для нас археолог 
Марк Евгеньевич Ткачук, посвятив ее древней столице Золотой Орды, которая здесь 
находилась в результате бегства Орды от эпидемии бубонной чумы, распространявшейся 
сурками. Остатки этого короткого, но яркого периода 14-го века можно найти прямо под 
ногами - осколки керамики, гончарных изделий и многого другого. Здесь были огромный 
базар и самая большая в Европе мечеть. Говорят, что в банях на берегу Реута мылся сам 
Мамай! Даже трудно представить, что все это находилась здесь, на том месте, где мы 
сейчас стоим. Потрясающе! Сколько здесь еще копать и копать археологам. Ребята не 
ожидали такой истории, ведь, если кто-то и был в Старом Орхее, то исключительно у креста 
и пещерного храма. А нам, благодаря Марку Евгеньевичу, посчастливилось узнать об этом 
удивительном месте гораздо больше, чем знают другие. Вот так. На участников экскурсия 
произвела неизгладимое впечатление, это происходило прямо здесь, удивлялись они. 
 



 
 

Через пару дней после посещения Старого Орхея мы отправились в село Чобурчиу (или 

Чобручи) Слободзейского района. Почему именно это село, спрашивали нас коллеги. А все 

потому, что это не просто экскурсия, это для нас и для ребят своеобразный урок. Урок 

бережного отношения к культурному наследию. Среди наших участников было много 

ребят из сел. Очень любознательных, активных и умных. Хочется, чтобы эти дети не 

уезжали из Молдовы, а постепенно превращали ее в райский уголок для себя и уже своих 

детей и внуков. 

История села очень интересна. Существует несколько версий названия села. Одни 

утверждают, что на берегу Днестра поселился казак Михаил Чубурча и основал село 

Чубурча, другие утверждают, что название происходит от слова «обруч», так как жители 

села выращивали виноград и занимались бондарным делом, а третьи склонны 

поддерживать третью версию - во время наводнений село оказывалось окружённым водой, 

как будто бы опоясано обручем. 

 

Имеет право на существование и версия, что несколько семей из правобережного села 

Чобурчиу Штефан-Водского района бежали через Днестр от турецких завоевателей и 

основали село на левом берегу. Ведь как раз в этом месте находится удобная переправа 

через реку Днестр. Не важно, сколько версий и догадок существует, одно не подлежит 

сомнению - село есть и живет своей жизнью, своими традициями и обычаями.  

 

Гордостью села Чобручи является парк им. архитектора Д.К Родина, который стал 

инициатором и вдохновителем этого оригинального по своей задумке создания. А идея 

пришла к архитектору после того как он увидел старую Троицкую икону Андрея Рублева.  

Прудики, гроты, ажурные мостики и множество скульптур. При этом живущие, не 

срубленные в угоду создания бетонных сооружений, деревья.  

 

Задумка автора очень оригинальна. Большое внимание отводилось свету и воде прудов и 

фонтанов, именно в небольших прудиках отражались скалы и скульптуры. К примеру, 

«Скала раздумий», выполненная в виде одного крыла, отражаясь в воде, образовывала 

фигуру летящего журавля. Интересно и многое другое. Лучше один раз увидеть...Посетите 

это село, и вы убедитесь в этом.  

 

Не менее значителен и прекрасен в селе Дом культуры, в котором всегда кипит жизнь. Идут 

концерты, репетиции, работает библиотека. Нет сомнений, что это самый красивый и 

функциональный Дом культуры в нашем регионе. 

Хочется сказать, что почти половину своей жизни этим Домом культуры руководил наш 

коллега и друг Николай Федорович Галелюк. Человек, который посвятил себя полностью 

сохранению культурного наследия села, человек, влюбленный в село, его традиции, 

культуру. Уже второй год его нет с нами, но светлая память жива. Свои днестровские летние 

фестивали летних школ мы проводили именно в этом Доме культуры и руководил ими 

Николай Федорович. Вспоминают его в селе с любовью.  

 

А экскурсию для нас в этот раз провела новый директор Дома культуры Н.Г. Баранова,  за что 

мы очень ей благодарны. 

 

 



 
 

              
 

        
 
 

Дом культуры села Чобручи



   

   
                                            Мы в Чобручах! 

 

Побывать в Чобручах и не посмотреть на пороги Турунчука никуда не годится! Конечно 

же, мы побывали на Турунчуке, полюбовались. Хоть и искусственные пороги, но красиво 

же! 

 

 

                     
 

На обратном пути мы встретились с деканом естественно-географического факультета ПГУ 

Сергеем Ивановичем Филипенко, пообщались и сфотографировались на фоне фигурки 

Гарри Поттера. 



 

Общаемся с деканом естественно-географического факультета ПГУ 

Но было бы не справедливо нагружать ребят только лекциями и занятиями. Конечно же, у 

нас было много всего другого, не менее интересного - мастер классы, кружки, спортивные 

мероприятия, интеллектуальные игры. Мы активно занимались творчеством. 

Интеллектуальные игры у нас в честИ. Например, «Что? Где? Когда?» Наши тренеры тоже 

бросаются в бой. И даже не боятся играть с участниками!  

 

                         

Участники команд «Что? Где? Когда?»  



                    

 

Организаторы и мы, доброжелательные судьи. 

 

Незабываемые мастер классы! 

Каждый отряд, а их у нас было 4, прошел через четыре мастер класса, а затем по 

результатам мы провели квест. Все остались довольными и счастливыми. И получили 

призы. Заслуженные!  

 

 

 



            
 

              
 

Однако мастер-классами наша летнешкольная программа не ограничилась, у нас также 

полноценно работали кружки по интересам: спортивный, фотография дикой природы, 

артклуб, искусство декупажа. 

 



 
 
 

           
 
 
А вот самые интересные события для тренеров наступали ближе к вечеру. Каждый день, с 20 
до 22 часов, – отряды готовили различные представления – сценки, видео, концертные 
номера, песни под гитару у костра. Это были феерические вечера. Много творчества, 
фантазии, драйва. Готовили все это волшебство сами участники, мы же были благодарными 
зрителями. Не переставали удивляться – откуда столько идей, оригинальных решений, 
настоящих фейерверков творчества. Ведь времени на это было так мало, мы все время были 
чем-то заняты. Много талантливых, одаренных детей. После школы некоторые участники 
писали, что они открыли свои способности к творчеству и даже актерскому таланту только 
на этой школе. При этом языковых проблем не возникало, все дружно и с удовольствием 
помогали друг другу. Это ли не урок толерантности?!  
Гордимся своей молодежью, дающей уроки добра и мудрости многим взрослым. Спасибо им 
за это! 
 

 



 

 
 

 
 
 

Творчество, шутки и смех были неотъемлемой частью нашей школы 

 
 
 



 
 

 

Прошло всего 10 дней, а писать о летней школе можно бесконечно. Нужно остановиться и 

поставить точку. Несколькими фотографиями невозможно показать той замечательной 

атмосферы творчества, добра и уважения. Там нужно быть и жить в ней. Но все хорошее 

рано или поздно заканчивается. А далее выпускной вечер с подарками, красочными 

выступлениями участников и сюрпризами, вручение сертификатов. И прощание. Со слезами 

и грустью. 

          

          

Все участники получили сертификаты участия с лого организаторов и доноров. 

 
 

 



 

 
 
 
Прощание – это всегда грустно. Но лето не заканчивается и ребят ждут новые 
впечатления, встречи и эмоции. Мы надеемся, что они не потеряются в этой жизни. 
Будут встречаться, общаться, дружить. А полученные знания обязательно пригодятся! 
 
 

 
 



Мы, Eco-TIRAS, очень благодарны всем, кто поделился с нами своими знаниями и опытом:  

Марк Евгеньевич Ткачук, Елена Ивановна Зубков, Кейта Абдрамане, Анастасия Иванова, 

Мария Гурская, Наталья Георгиевна Баранова, Алена Кравец, Николай Романович, Сергей 

Иванович Филипенко. 

Огромное спасибо всем участникам и волонтерам Молодежной летней школы «Днестр 

2022» за ваше отношение к окружающему миру, за творчество и доброе отношение друг к 

другу. Оставайтесь такими, какие вы есть. Набирайтесь знаний и умений! 

Мы приносим благодарность коллективу пансионата «Нистру» во главе с его руководителем 

Штефаном Дригой за поддержку и понимание. 
 
И, конечно же, мы благодарим всех тренеров за сотрудничество, терпение и отличное 
умение работать с молодежью. Вы – лучшие! С вами работать легко и спокойно.  
 

      
 

 

 

Искренне ваши,  

Татьяна Синяева, координатор проектов Международной ассоциации «Eco-TIRAS», 

руководитель Днестровских летних школ,  

и Илья Тромбицкий, исполнительный директор «Eco-TIRAS» 


