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В центре Молдовы в Кодрах («код-
ру» в переводе с молдавского языка –
«дремучий лес») расположены два на-
учных заповедника: «Кодры» и «Буко-
вый край». Долгое время леса беспо-
щадно вырубались, но и сегодня в Код-
рах сохранились сравнительно большие
лесные массивы. Эти леса по-особому
дороги молдавскому народу: веками
поселяне укрывались в них от захват-
чиков-кочевников. У местных жителей
сложилось трогательное отношение к
Кодрам и всей красоте молдавской при-
роды, вызывающей искреннее уваже-
ние. Хотя настоящих, высоких снего-
вых гор в современной Молдове нет:
максимальная высота Кодр – гора Крэ-
кан у села Баланешты – достигает лишь
430 м над у.м., молдаване не унывают
и с трепетом поясняют, что раз на Зем-
ле есть самые высокие горы – Гима-
лаи, то должны быть и самые низкие –
это Кодры. С точки зрения геоморфо-
логии Кодры действительно можно на-
звать горами. Причём очень красивы-
ми: узкие хребты, гряды, уходящие за
горизонт, пересекаются множеством
широких долин, в крутые склоны кото-
рых врезаются очаровывающие амфи-
театры гыртопов и острые вершины
оврагов и балок. Водоразделы укры-
ты пушистыми шапками из дуба, бука,
граба, липы, акации. В подлеске встре-
чается лещина, свидина, кизил и дру-
гие кустарники. В лесах Молдавии ещё
обитают олени, косули, кабаны, гнез-
дятся перелётные птицы.

В середине декабря уходящего года
группа приднестровских журналистов
посетила научный заповедник Молдо-
вы «Буковый край». Этот заповедник
стал последним – пятым, из заплани-
рованных для посещения в проекте
«Заповедники без границ!» дубоссар-
ской общественной организации «Ме-
дики за экологию» при поддержке
международного фонда «АЙРЕКС».
Так, в октябре-ноябре наш журналис-
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тский десант высадился в единствен-
ном заповеднике Приднестровья
«Ягорлыке», затем мы побывали в
молдавских заповедниках «Господар-
ский лес», «Кодру» и «Нижний Прут».
Целью необычных экскурсий стало
получение, обработка-популяризация
полученной информации, и её даль-
нейшее распространение населению
через различные СМИ.

Поездка в научный заповедник
«Буковый край» оказалась познава-
тельной и увлекательной даже в де-
кабре, когда знаменитые леса и хол-
мы в северо-восточной части  Кодр
были покрыты белым снегом, а озё-
ра скованы ледяной коркой. Несмот-
ря на зимний холод и метелицу,
встретили нас в администрации за-
поведника очень тепло и приветли-
во. Заместитель директора по науч-
ной части Лилия Ивановна Тика рас-
сказала нам об истории научного уч-
реждения, об уникальных для Мол-
довы буковых лесах, которые здесь
находятся рядом с дубовыми и гра-

бовыми лесами. Главной заботой
специалистов заповедника «Буковый
край» стало возрождение и сохра-
нение таких редких видов растений
как Бук, Дуб черешчатый и Дуб ка-
менный, тогда как научные сотруд-
ники заповедника «Ягорлык» особое
внимание и заботу уделяют Дубу
пушистому. Все работы по экологи-
ческому восстановлению лесонасаж-
дений в заповеднике проводятся без
повреждения почвенного покрова.

В прошлом веке леса Кодр под-
верглись сильным вырубкам, поэто-
му бук и каменный дуб сменили дру-
гие менее ценные виды деревьев. Раз-
нообразие ландшафта здесь специ-
фическое: узкие верхушки с глубо-
кими долинами, родники с холодной
и кристальной водой, из которых
питаются маленькие ручейки – при-
токи ручья Телица, который впадает
в реку Бык. Речка Рэдень, с каска-
дом озер, делит заповедник на два
приблизительно равных массива.

Окончание на стр. 2

Чтобы понять и сохранить –
надо увидеть и полюбить!
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Оконч. Начало на стр. 1
Животный мир заповедника пред-

ставлен 211 видами: 142 вида птиц,
49 - млекопитающихся, 8 - пресмы-
кающихся, 12 – земноводных и 65
видами земных беспозвоночных. Из
млекопитающихся распространены
дикая кошка, лесная куница, барсук,
лиса, кабан, косуля. В последнее
время в заповеднике стали чаще
встречаться олень благородный и
олень обыкновенный, акклиматизи-
рованные соответственно в 60-е и 80-
е годы ХХ века.

Фауна птиц представлена в основ-
ном лесными и, в меньшей степени,
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водными, полевыми и синантропны-
ми видами. Всего их в Плаюл Фагу-
луй насчитывается 138 видов. Боль-
ше 20 видов бывают здесь «проле-
том», остальные 90 – местные, гнез-
дятся и выводят птенцов в этих мес-
тах. Из редких, чаще всего здесь
можно наблюдать чёрного аиста,
орла-карлика, осоеда, малого подор-
лика, а летом – лебедя-шипуна. Во
время миграции здесь встречается
коростель – сейчас редчайшая пти-
ца, о которой немногие даже слы-
шали, не говоря о том, чтобы видеть.
Растительность заповедника содер-
жит около 680 видов сосудистых

растений, 150 – губчатых, 48 – ли-
шайников, 65 – моховых. 27 видов
занесены в Красную книгу Респуб-
лики Молдова (земляничка красная,
венерин башмачок и др.) преимуще-
ственно граб.

Заповедник «Плаюл Фагулуй» –
живописный природный объект, бес-
ценное сокровище молдавской при-
роды. Его территория частично до-
ступна для экологического туризма.
Но в первую очередь заповедник –
это комплекс естественных экосис-
тем, обитель биологического разно-
образия,  своего рода  научная ла-
боратория под открытым небом.

ВИКТОРИЯ НАГОРНАЯ

Как-то всех нас потянуло назад,
к истокам. Ищем предков, восста-
навливаем забытую историю рода.
Если уж на то пошло, то заповед-
ник «Ягорлык» –  семейный аль-
бом нашей территории, где удалось
сохранить и тех, кто уже не может
обитать в других местах, и просто
типичных представителей приднес-
тровской флоры и фауны.

Сейчас уже трудно проследить
этимологию самого слова «Ягор-
лык». По одной версии, оно проис-
ходит от слова «вода», по второй –
«земля». Похоже, и та, и другая
правы: Ягорлык связан с обеими
стихиями.

Единственный в Приднестровье
заповедник мал, но это целый мир.

«КРАСНОКНИЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» Человек и природа

На 377 гектаров суши и 270 гекта-
ров воды живут и размножаются ра-
стения и животные, для многих из
них это последнее пристанище. Кро-
ме обычных, здесь поселились 101
вид редких растений, которые нуж-
даются в государственной охране, а
16 видов вообще относятся к раз-
ряду «краснокнижных». 6 видов птиц
занесены в Красный список Европы,
есть 120 видов, охраняемых в Евро-
пе, 18 и 17 видов соответственно
включены в Красные книги Молдо-
вы и Украины, а 28 видов – в Крас-
ную книгу Приднестровья. А уж
сколько млекопитающих, амфибий,
рыб нашли убежище в «Ягорлыке»!
Заповедник уникален по количеству
сохранившихся здесь «краснокниж-

ных» растений и животных. Терри-
тория древняя, но сам «Ягорлык»
молод. Левый приток Днестра с тем
же названием берет начало в Котов-
ском районе Украины и держит путь
в Приднестровье. Живущие вдоль
течения люди занимались поймен-
ным земледелием. А еще ловили
рыбу, охотились в прибрежных за-
рослях, поили скот, орошали поля,
перевозили грузы… Какую сторону
жизни ни возьми – без «Ягорлыка»
не обойтись. А о том, что и сам бас-
сейн реки нуждается в заботе и ох-
ране, никто и не задумывался.

В 1988-м здесь, в ковыльной
степи, основали научный заповед-
ник «в целях сохранения в есте-
ственном состоянии природного

Наталья Барбиер,
автор материала
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комплекса акватории и береговой
зоны Ягорлыкской заводи, создания
на этой площади благоприятных ус-
ловий для воспроизводства редких
и исчезающих видов животных и
растений и изучения естественного
хода природных процессов». Прав-
да, в 90-х года прошлого века науч-
ные изыскания на время пришлось
прекратить, но теперь они идут пол-
ным ходом. В конце концов, исто-
рию творят люди. А с ними «Ягор-
лыку» повезло. В заповеднике сло-
жился настоящий коллектив едино-
мышленников. Конечно, он не обхо-
дится без проблем. Постоянно вме-
шивается тот самый «антропогенный
фактор», взаимодействие с которы-
ми ученые и должны исследовать.

Сахара местного значения.
Если гуси спасли Рим, то овцы

погубили Сахару. Когда-то на мес-
те пустыни был цветущий оазис. В
безжизненное пространство его
превратили… овцы. Точнее, то, что
сейчас именуется «бесконтрольным
выпасом домашних животных».
Древние скотоводы «выпустили из
бутылки джинна пустынь». Ручные
копытные вытоптали тысячи квад-
ратных километров. А без расти-
тельности и климат стал иным. Ка-
кое это имеет отношение к Ягор-
лыку? Да самое прямое. Заповед-
ник буквально втиснут между села-
ми. Если бы не он, вся земли мог-
ла бы стать местной Сахарой. А
она, как известно, склонна расти.
Наблюдения со спутников показа-
ли: движение воздуха в таких мес-
тах вызывает засухи. Пустыня мо-
жет породить только пустыню. А
одна из главных задач «Ягорлыка»
– изучение процессов восстановле-
ния экосистем в условиях заповед-
ности после длительного антропо-
генного воздействия, а именно «ин-
тенсивной пастьбы овечьих отар в
течение многих дестков лет».

Ученые работают не только у себя
в заповеднике, но и с местными кре-
стьянами, школьниками, посетителя-
ми Ягорлыка. А еще лучшее сред-
ство от опустынивания – это леса.

Ни пяди земли айланту!
Казалось бы, ну, что в этом слож-

ного? Наши-то плодородные почвы
не дадут пропасть ни одному сажен-
цу. Сколько школьников каждую
весну и осень рапортуют о своих
успехах на ниве лесоводства. Одна-
ко, по степени облесённости Мол-

дова, а вместе с ней и Приднестро-
вье занимает последнее место в Ев-
ропе. Во всяком деле требуются про-
фессионалы. И примером тому все
тот же «Ягорлык».

Когда-то, окрестные холмы на-
спех засадили несвойственными
этим краям видами (или интродуцен-
тами) - американским кленом, сви-
диной, айлантом … Даже аромат
белой акации не кажется желанным
в заповеднике. Во всяком случае, в
таком количестве. Несладкие плоды
у этих варягов. Неродные нашим
краям, они разрослись и вытесняют
исконных жителей. Чужеземцы обо-
сновались прочно. Скажем, айлант
растет быстро, забирая себе и сол-
нце, и воду, и почву. Почти не ста-
ло, например, дуба пушистого. А это
основа наших коренных лесов. И в
заповеднике идет ежедневная кро-
потливая работа по возвращению
дуба на родину, по восстановлению
тех самых лесов, которые когда-то
шумели вдоль Днестра. Не так уж
давно из Каменки в Дубоссары мож-
но было добраться в сплошной тени,
отбрасываемой кронами могучих ве-
ликанов. Работы проводятся придне-
стровскими и молдавскими эколога-
ми в рамках проекта международ-
ной экологической ассоциации «Eco-
TIRAS» при поддержке Европейско-
го Союза и Программы развития
ООН в Молдове. Результатом дол-
жны быть меры помощи местной
флоре и фауне по их успешному
выживанию в заповеднике.

Кто в заповеднике живет?
Еж обыкновенный, соня лесная,

косуля европейская, куница камен-
ная … На первый взгляд, ничего осо-
бенного. Зверье как зверье. В лю-
бом лесу обитает такое. Словом, на
наш век хватит. А хватит ли? Вот,
скажем, суслик. Ну, что в нем осо-
бенного? Оказывается, очень важ-
ная персона. Без него не обойтись
при восстановлении нормального
луга. Так и со всеми остальными,
кого мы привыкли считать зауряд-
ными обитателями окружающего
мира. И совсем с ними не считать-
ся. Белую цаплю в XIX веке почти
извели. Поначалу её тоже было мно-
го, а потом практически не стало.
Птицу буквально принесли в жертву
моде. В соответствии с её требова-
ниями веера и шляпки светских кра-
савиц полагалось украшать белыми
перьями. Потом пришлось прибегать

к экстренным мерам, чтобы восста-
новить популяцию. А вот в «Ягор-
лыке» белая цапля чувствует себя
как дома. Она гостит в заповеднике
пролетом во время сезонной мигра-
ции. А ещё здесь наблюдают чёр-
ного аиста, чернозобую гагару, ор-
лана-белохвоста, свиристеля.

…Мечтают вернуть дрофу – ис-
конную жительницу. В потайном убе-
жище обитают колонии летучих мы-
шей. В воде плещется рыба, встре-
чаются даже позабытая ныне в При-
днестровье стерлядь из семейства
осетровых. А ведь они когда-то были
своими в днестровских водах.

Что мы можем?
Сейчас много говорят об эколо-

гическом образовании. Сотрудники
заповедника согласны: только вос-
питывая поколение с младых ногтей
в мире с природой, можно добить-
ся успеха. Они предлагают свою
помощь. Многое делается сейчас:
лекции, беседы, экскурсии. Но есть
и планы на будущее, а в них эколо-
гический туризм. Это, кстати, отча-
сти решит проблему с рабочими
местами для местного населения. А
еще привлечет новые инвестиции в
заповедник. Интенсивная научная
работа требует и усиленного финан-
сирования. Возможно, «Ягорлык» –
это ядро будущего эколого-туристи-
ческого комплекса.

У любого народа есть своя за-
поведная территория. Именно там
текут молочные реки, растет шел-
ковая трава, а на деревьях зре-
ют золотые яблоки. Оказывается,
это неспроста. Подсознательно
человек всегда понимал: потеря
даже одного вида животного или
растения - для него безвозврат-
ная утрата. Понимать-то понимал,
но продолжает уничтожать даже
то, что находится под охраной.
Кстати, по Далю слово «заповед-
ник» происходит от «заповеды-
вать – наказывать к непременно-
му, всегдашнему исполнению; за-
вещать какую-то обязанность;
обязывать к чему-то заклятием».
А «Ягорлык» – это и есть наше
завещание потомкам. Недаром
сказал поэт: «О, человек, венец
природы, что без природы твой
венец?».

Наталия БАРБИЕР.

www.berg.bendery.md (в сокращ.)
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Данная программа (данное мероприятие) была реализо-
вана в рамках программы масс-медия в Молдове (MPM),
реализованной Советом по международным исследовани-
ям и обменам (IREX), финансируемой Правительством США
посредством Государственного агенства США по междуна-
родному развитию (USAID).

МЫ ХОТИМ, ШОФЁР, ЧТОБ ТЕБЕ ПОВЕЗЛО
ляемое депутатом Дубоссарского рай-
горсовета В. Дорофеевым.

Комментируя очередной успех
предприятия, Владимир Тимофеевич
отметил следующее. «Я, как руково-
дитель, и весь коллектив довольны
тем, что на республиканском уровне
отмечено наше стремление к каче-
ственному обслуживанию пассажиров.
Так, в этом году объём перевозок в
сравнении с прошлым годом увели-
чился. Соответственно больше стало
и платежей в бюджет. Предприятие
на подъёме, растет автопарк, увели-
чиваются производственные площади,
за счёт этого будут улучшаться и ус-
ловия труда. А качество обслужива-
ния нашего населения всегда будет
оставаться нашей главной задачей».

От имени общественной организа-
ции «Медики за экологию» мы по-
здравляем коллектив ООО «СПРОС»
во главе с директором В.Т. Дорофе-
евым с победой в конкурсе! Желаем

в наступающем году крепкого здоровья, чистых дорог и
вежливых пассажиров.

Благодарим за качественное и доброжелательное об-
служивание водителей Вячеслава Владимировича Гиди-
римского, Владимира Артемовича Дырула и Ивана Ни-
колаевича Портареску, которые доставляли нас в срок
и с комфортом в заповедные уголки родной природы.

В конце декабря в Тирасполе состоялась торже-
ственная церемония награждения лауреатов конкурса
«Приднестровское качество-2010», которыми стали 53
организации.

В четвёртый раз победителем этого престижного
конкурса в номинации «Услуги транспорта. Пассажир-
ские перевозки» становится ООО «Спрос», возглав-

Дни науки в Приднестровской Молдавской
Республике пройдут в начале будущего года. В
соответствии с программой мероприятий в ян-
варе 2011-го при поддержке министерства при-
родных ресурсов и экологического контроля
ПМР пройдет акция по вручению общеобразо-
вательным школам Красной книги ПМР.

Предполагается, что в республиканской пери-
одической печати будет опубликован цикл ста-
тей, рассказывающих о деятельности Республи-
канского научно-исследовательского института
экологии и природных ресурсов и других  науч-
ных учреждении. Для школьников будут органи-
зованы встречи по вопросам охраны экосистем
Республиканского заповедника «Ягорлык».

ИА «Ольвия-Пресс»

ДНИ НАУКИ

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Анонс

Астрологи обнародуют свои прогнозы и ожидания на 2011
год. Судя по ним, землянам предстоит пережить более труд-
ные 12 месяцев. Множественность астрологических факторов
нового года проявятся наиболее ярко за последние 248 лет
(планета трансформации – Плутон в соединении с Лучезарной
Дельтой). Знаменуя тем самым мощный процесс таких редких
астрологических явлений, как: вхождение планеты Уран в кар-
динальный знак (знак Овна – это происходит каждые 84 года)
и планеты Нептун в свою обитель (знак Рыб – происходит каж-
дые 164 года).

Но, что очень важно, за небольшой интервал года произой-
дут четыре Солнечных затмения! (против обычных 2-х затме-
ний в год), которые будут сформированы: 4 января, 1 июня, 1
июля и 25 ноября. Необходимо помнить, что воздействия зат-
мений многократно усиливают уровень природных и техно-
генных катастроф, включая интервал вблизи формирования
полнолуний: 19 января, 18 февраля, 19 марта и т.д.

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ:

«МНОГОВАТО БУДЕТ»…

Астрологический прогноз


