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Не мусорят, но пластик
пока используют

Экологически дружественный об�
раз жизни (ЭДОЖ) — это подход чело�
века к жизни, при котором для удовлет�
ворения своих потребностей он нано�
сит минимальный вред окружающей
среде и здоровью и осознает свою эко�
логическую ответственность перед бу�
дущими поколениями.

Проще говоря, экодружественность
предлагает нам относиться к природе
не как к бесконечному ресурсу, а как к
капиталу, помогающему человечеству
выжить.

Людьми, которые заботятся об окру�
жающей среде, называют себя почти
четверть белорусов (24%). Эта цифра
стала известна благодаря опросу, про�
веденному в 2018 году в рамках проек�
та “Вовлечение общественности в эко�
логический мониторинг и улучшение
управления охраной окружающей сре�
ды на местном уровне” (реализуется
ПРООН в партнерстве с Минприроды
при финансовой поддержке ЕС).

По словам заместителя директора
учреждения “Центр экологических ре�
шений” Дарьи Чумаковой, основная
часть респондентов связывает экологи�
ческую дружественность прежде всего
с отходами (рис 1).

— Большинство опрошенных (78%)
свою заботу об окружающей среде про�
являют в том, что не мусорят или уби�
рают мусор за другими. 61% экономит
электроэнергию и воду, а также не при�
чиняет вреда природе, не срывает ра�

стения и, наконец, мое любимое — не
курит. Затем уже идут сортировка от�
ходов, повторное использование вещей.
Меньше белорусов покупают органиче�
ские продукты и используют велосипед
как постоянный вид транспорта, — до�
бавила эксперт.

Некоторые экопривычки сохрани�
лись у нас еще с советских времен — па�
кеты стирает все меньше людей, но все
же 37% стараются использовать свою
тару повторно. Чуть больше респонден�
тов ремонтируют вещи либо отдают не�
нужное нуждающимся.

Вообще белорусы считают, что ос�
новные экологические проблемы у нас
такие: радиоактивное загрязнение после
катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции; загрязнение воды, поч�
вы и воздуха; чрезмерное образование
отходов; осушение болот; вырубка лесов;
исчезновение видов животных и расте�
ний. В регионах часто обращают внима�
ние на крупные предприятия и их влия�
ние на окружающую среду — такие про�
блемы жители городов обычно определя�
ют по запаху. Меньше всего люди инфор�
мированы об инвазивных видах, которые
представляют большую опасность для
биоразнообразия нашей страны (рис. 2).

Как сказала Дарья Чумакова, за по�
следние полтора года в Беларуси стали
обсуждаться и новые для нас темы.
Среди них — микропластик; опасные
химические вещества в товарах, в част�
ности, детских игрушках; средства жен�
ской гигиены; концепция “ноль отхо�
дов”, а также одноразовый пластик.

Время авосек
и молока в стекле

Весь мир стремится к экодружественности, а мы?

Евросоюз вводит 
запрет на пластиковые

трубочки, посуду
и ватные палочки;

в Грузии, как и в ряде
других стран, больше

не продают тонкие
полиэтиленовые пакеты,

а по всему миру
становятся популярными
магазины без упаковки.

В Беларуси
от полиэтилена 

пока не отказываются,
однако глава государства

заявил о необходимости
работать в этом

направлении.
Экологическая тема

становится все более
обсуждаемой.

Но насколько белорусы
готовы к экологически

дружественному образу
жизни?

Время авосек
и молока в стекле

Весь мир стремится к экодружественности, а мы?



К слову, недавно Европарламент
проголосовал за полный запрет пла�
стиковой посуды, столовых прибо�
ров, трубочек для напитков, ватных
палочек и палочек для воздушных
шаров. Также к 2025 году планирует�
ся сократить использование однора�
зовых контейнеров для еды и ста�
канчиков для напитков. Все эти пре�
образования — часть большой “плас�
тиковой стратегии ЕС”, которая еще
включает и расширенную ответ�
ственность производителей за ис�
пользование пластиковой упаковки,
и сокращение количества полиэти�
леновых пакетов толщиной менее
50 микрон, и запрет на использова�
ние микропластика в косметике.

— За последние 50 лет пластика
стало в 20 раз больше. Микроплас�
тик находят в желудках черепах, ки�
тов, рыб, значит, он попадает и к нам
на стол, — подчеркнула представи�
тель международной компании Zero
Waste Europe (Бельгия) Ларисса
Копелло. — Мы хотим перейти от
линейной экономики, когда потреб�
ляемое выбрасывается, к циркуляр�
ной, в основе которой безотходное

производство. Пластик — удобный
материал, но подходить к нему нуж�
но с умом.

К антипластиковой кампании
постепенно присоединяются и дру�
гие страны. Так, в Грузии с 1 октября
2018 года запретили импортировать
и производить пакеты толщиной ме�
нее 15 микрон. А в Литве, например,
больше не раздают бесплатно в ма�
газинах пакеты толщиной от 15 до
50 микрон. У нас полиэтилен на за�
конодательном уровне пока не за�
прещен, тем не менее, белорусские
гипермаркеты, от которых раньше
пакеты�”майки” покупателям доста�
вались даром, теперь также ввели за
них плату.

О необходимости и нам уходить
от пластика не так давно заявил пре�
зидент Беларуси Александр Лука�
шенко. Специалисты Министерства
природных ресурсов и охраны окру�
жающей среды некоторое время на�
зад также предложили значительно
повысить ставку экологического
сбора для производителей пласти�
ковой упаковки и тары, особенно
неперерабатываемой. Правда, тогда

она была увеличена несущественно,
поэтому работа в этом направлении
продолжается.

— Экономическое стимулирова�
ние, т.е. расширенная ответствен�
ность производителя, — очень важ�
ный этап на пути к минимизации
пластика, но прежде важно оценить,
насколько наши предприятия гото�
вы к переменам. По этому вопросу
мы сейчас анализируем опыт сосед�
них стран, которые уже ввели за�
прет или ограничения на полиэти�
лен, — добавила начальник главного
управления регулирования обраще�
ния с отходами, биологического и
ландшафтного разнообразия Мин�
природы Ольга Сазонова.

Также, по словам специалиста,
уменьшить свалки должны меры,
которые приняты в Национальной
стратегии по обращению с тверды�
ми коммунальными отходами и вто�
ричными материальными ресурса�
ми до 2035 года.

От небольших инициатив
до крупного бизнеса

Как отметила начальник главного
управления экологической полити�
ки, международного сотрудничества
и науки Минприроды Екатерина
Кузнецова, белорусы становятся все
отзывчивее к экологическим пробле�
мам. Это доказывает тот факт, что с
каждым годом наблюдается все мень�
ше нарушений природоохранного за�
конодательства со стороны граждан.

Постсоветским странам проще
всего следовать “зеленым” принци�
пам — мы еще помним, что такое но�
совой платок, авоська и молоко в
стеклянной бутылке. Тем не менее, от
некоторых вредных привычек мно�
гим отказаться пока непросто. 

➤
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Рис. 1.

Рис. 2.
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Так, опрос, проведенный Центром
экологических решений в 2016 году,
показал, что 49% опрашиваемых
каждый раз берут в магазинах новый
пакет; 39% выбрасывают остатки еды
(и это бережливые белорусы!); боль�
ше половины хранят одежду, кото�
рую надевали всего один раз; каждый
второй выбрасывает лекарства, а 43%
предпочитают бутилированную воду.

Бороться с перепотреблением
пытаются экологические инициати�
вы, которых с каждым годом в Бела�
руси становится все больше. Напри�
мер, проект “Торба шоу” шьет эко�
сумки и фруктовки, которые заменя�
ют пластиковые пакеты, а инициати�
ва под названием “Pishcha” забирает
остатки еды у людей и отдает их
нуждающимся. Уже многим извест�
ная “КаліЛаска” принимает у насе�
ления вещи и направляет их соци�
ально незащищенным людям; кам�
пания “My cup, please” призывает
просить напиток в свою кружку, а
инициатива “bCool” предлагает за�
менить пластиковые и “бумажные”
стаканчики на вафельные. Долгое
время не было достойной альтерна�
тивы утилизации просроченных ле�
карств, но благодаря Центру эколо�
гических решений в 40�й городской
поликлинике Минска появился спе�
циальный контейнер.

— Многие неэкологичные при�
вычки навязывает нам реклама. На�
пример, продвижение бутилирован�
ной воды как необходимости имеет
многолетнюю историю. Отсюда и
вода для спортсменов, детей и т.д.
Но она ничем не отличается от той,
что идет из�под крана, — уверена
Дарья Чумакова. — Та же реклама
навязывает нам покупку новых ве�
щей, когда старые еще можно
починить. Для этого органи�
зована инициатива “Repair
Cafе”. А бывает, что нам нуж�
на не дрель, а просто отвер�

стие в стене, и это повод подружить�
ся с соседями, а не сразу бежать в
магазин. Кроме того, открываются
“Библиотеки инструментов”, где
нужный инструмент можно взять на
время. Эти примеры говорят, что
люди у нас сознательные, просто на�
до больше подобных проектов.

Помимо инициатив, основной
целью которых не является зарабо�
ток, экодружественность постепен�
но входит в круг интересов и круп�
ного бизнеса.

По словам ведущего специали�
ста по корпоративным коммуника�
циям, лидера проектов по устойчи�
вому развитию в пивоваренной ком�
пании “Аливария” Натальи Жук, их
озабоченность окружающей средой
продиктована не столько созданием
себе “зеленого” имиджа, сколько
экологической ответственностью
перед потребителем.

— Мы как масштабное производ�
ство и лидер рынка понимаем, что
оказываем влияние на окружающую
среду, поэтому наши инициативы
нацелены на минимизацию этого
ущерба. Например, у нас есть проект
“Зеленая жажда”, который форми�
рует у сотрудников экологическое
мышление, — отметила Наталья.

Немало природоохранных проек�
тов реализует и популярная компа�
ния “Кока�Кола Бевриджиз Бело�
руссия”. Среди мероприятий пред�
приятия — и защита Ельни, и гло�
бальная уборка “Зробім!”, и под�
держка Стокгольмского юниорского
водного комплекса. По словам замес�
тителя генерального директора по
связям с общественностью Марины
Боровко, до 2030 года они также пла�

нируют наладить сбор и переработку
своей пластиковой тары от напитков.
Правда, это не совсем экономически
обосновано — к сожалению, у нас по�
ка нет закона, который бы обязал
производителей этим заниматься.

Стоит отметить, что трендовость
экологически дружественного обра�
за жизни имеет и обратную сторону
— некоторые компании начинают на
этой теме спекулировать.

— Развивается гринвошинг, ко�
гда товар позиционируется как “зе�
леный”, но на самом деле таковым не
является. Помимо этого, люди часто
путают фермерские продукты с ор�
ганическими (у которых есть соот�
ветствующий сертификат). Недавно
у нас был принят закон “О производ�
стве и обращении органической про�
дукции”, поэтому, надеемся, эколо�
гически чистых продуктов будет по�
ступать на прилавки все больше. Но
чтобы не попасть на маркетинговые
уловки, важно внимательно изучать
информацию перед покупкой, — от�
метила Дарья Чумакова.

“Зеленое” образование
для каждого

Эксперты подчеркивают, что, не�
смотря на возрастающий интерес к
экологически дружественному обра�
зу жизни, все еще мало белорусов,
которые бы связывали состояние ок�
ружающей среды со своим здоровь�
ем. Это говорит о необходимости
усиленного просвещения людей по
этому вопросу.

— Забота о природе — дело каждо�
го, а не только Минприроды или об�
щественных экологов. Это показывает

Опрос показал, что 
49% респондентов 
каждый раз берут 
в магазинах 
новый пакет; 
39% выбрасывают 
остатки еды; 
43% предпочитают
бутилированную 
воду.
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и экологическая кампания “Обустро�
им малую родину”, стартовавшая в
прошлом году. Каждый желающий
мог поучаствовать в акциях и меро�
приятиях этой кампании, например,
посадить дерево, обустроить детскую
площадку, убрать мусор или иниции�
ровать установку контейнеров рядом
с местом, где он живет, работает или
учится, — подчеркнула Екатерина
Кузнецова.

С посылом привлечь неравно�
душных к проблемам окружающей
среды, в частности, загрязнению
воздуха, в 2018 году начался четы�
рехлетний проект “Вовлечение об�
щественности в экологический мо�
ниторинг и улучшение управления
охраной окружающей среды на ме�
стном уровне” (“Зеленые школы”), в
рамках которого на базе учрежде�
ний образования создаются клубы
экологического мониторинга и ре�
сурсные центры.

— Мы планируем привлекать об�
щественность, в том числе детей, к
проведению мониторинга атмосфер�
ного воздуха — это важный образо�
вательный элемент. Сегодня 9 из 10
человек дышат грязным воздухом, и
люди обязаны понимать, что право
на здоровую окружающую среду
должно сочетаться с ответственно�
стью за нее, — добавила специалист.

Кстати, с 2008 года многие уч�
реждения образования присоедини�
лись к проекту ПРООН “Зеленые
школы”, в рамках которого для них
были разработаны программы по
пяти направлениям: биоразнообра�

зие, энерго� и водосбережение, обра�
щение с отходами, проведение эко�
логических акций и мероприятий.

Для большинства учебных заве�
дений Беларуси экологически дру�
жественный образ жизни уже стал
неотъемлемой частью внутренней
политики. Это хорошо прослежива�
ется в нашей постоянной рубрике
“Зеленые школы”. Сортировка отхо�
дов, повторное использование ве�
щей, экономия воды и электроэнер�
гии, помощь бездомным животным
и птицам зимой и даже вермикомпо�
стирование в домашних условиях —
привычные понятия для многих со�
временных школьников и студен�
тов, которым они уже даже обучают
своих родителей.

К слову, старшее поколение ин�
тересуется экодружественностью не
меньше, чем младшее. Например,
уже три года на базе Минского уни�
верситета третьего возраста работа�
ет школа экологических знаний для
аудитории 50+ “Экология и Я”.

— Мы стараемся участвовать во
всех экологических акциях, прово�
дим викторины, также у нас прохо�

дят мастер�классы и лекции, — от�
метила руководитель школы Свет�
лана Сидорчик. — Конечно, многие
люди нашего возраста думают, что
уже все знают и никакие занятия им
не нужны. Но когда приходят к нам,
мнение их кардинально меняется. У
нас уже сформировалась постоян�
ная аудитория в 20 человек, а вооб�
ще обычно приходит около 60. Важ�
но, чтобы подобные проекты разви�
вались, поскольку мы все несем от�
ветственность за будущее.

Также с недавних пор в Белару�
си, особенно среди молодежи, стали
популярны такие своеобразные ис�
точники неформального образова�
ния, как блоги людей, пропаганди�
рующих экологически дружествен�
ный образ жизни. Среди них амери�
канка Беа Джонсон — родоначаль�
ник концепции “ноль отходов”; жи�
тельница Нью�Йорка Лорен Сингер
— создательница магазина без упа�
ковки в своем городе; белоруска
Екатерина Дружинина — основа�
тельница сайта об альтернативах од�
норазовым вещам.

Экологи отмечают, что среди бе�
лорусов существует миф, якобы
один человек не может ничего изме�
нить. Но на самом деле действия
каждого имеют значение. Возмож�
но, именно вы окажетесь тем чело�
веком, который вдохновит на эколо�
гически дружественный образ жиз�
ни свое окружение.

Екатерина ТИТОВА
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Пазіцыя аграрыяў

За апошнія паўстагоддзя прыкметна ўзмацнілася за�
лежнасць інтэнсіўнай сельскай гаспадаркі ад унясення
мінеральных угнаенняў, пестыцыдаў, гербіцыдаў, выка�
рыстання хімічных сродкаў аховы раслін. Гэта ставіць
пад пагрозу здароўе прыроды і чалавека. Рэшткавыя до�
зы хімічных элементаў назапашваюцца ў глебе, у пра�
дуктах харчавання. Менавіта таму ў свеце з’явіўся новы
трэнд — вырошчванне экалагічна чыстых прадуктаў.

Важна ведаць, што сістэмы нейтралізацыі пестыцы�
даў у прыродзе не існуе. Гэта і служыць прычынай таго,
што многія сёння адмаўляюцца ад іх.

Пры арганічным спосабе вытворчасці не выкарыстоў�
ваюцца хімічныя прэпараты, гармоны росту, антыбіё�
тыкі і метады геннай інжынерыі. Намеснік міністра
сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзімір Гракун лі�
чыць, што вынік дасягаецца за кошт агратэхнічных пры�
ёмаў, папярэджання ўзнікнення хвароб і распаўсюдж�
вання шкоднікаў механічнымі і біялагічнымі метадамі.

У нашай краіне арганічная сельская гаспадарка зна�
ходзіцца на пачатковым этапе. Вытворчасцю чыстай
прадукцыі ў Беларусі займаюцца крыху больш за
20 суб’ектаў гаспадарання, уключаючы фермерскія і аса�
бістыя дапаможныя гаспадаркі, сельскагаспадарчыя і
іншыя арганізацыі амаль ва ўсіх абласцях краіны. Сем

арганізацый акрэдытаваны ў Еўрасаюзе па выдачы сер�
тыфікатаў на вытворчасць арганічнай прадукцыі. Сер�
тыфікаваны каля 1,5 тысячы гектараў сельскагаспадар�
чых зямель.

Экспартны патэнцыял

Плошча зямель у свеце для вытворчасці арганічнай
прадукцыі павялічылася за 10 гадоў з 30,2 да 58 мільёнаў
гектараў. Намеснік міністра адзначае, што аб’ём рэаліза�
цыі чыстай прадукцыі за гэты перыяд на сусветным рын�
ку вырас да 90 мільярдаў долараў (павялічыўся ў два ра�
зы). Асаблівасцю гэтага сегменту з’яўляецца стабільна
высокі рост (ад 10% да 20% у год). Згодна з экспертнымі
ацэнкамі, да 2020 года міжнародны абарот арганічнай
прадукцыі павялічыцца да 130 мільярдаў долараў.

У сусветным маштабе вядзецца актыўная работа па
распрацоўцы і ўдасканаленні нарматыўна�прававога рэ�
гулявання арганічнай вытворчасці. Са 179 краін свету,
якія ажыццяўляюць гэтую вытворчасць, 87 маюць адпа�
ведныя законы, 17 краін знаходзяцца ў працэсе іх рас�
працоўкі, 20 маюць стандарты, але не маюць законаў.
Сярод краін СНД па арганічнай сельскай гаспадарцы
прынятыя законы ва Украіне, Казахстане, Малдове,
Грузіі, Таджыкістане, Арменіі, а цяпер і ў Беларусі.
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і агуркі без пестыцыдаў

У лістападзе мінулага 
года быў прыняты закон 
“Аб вытворчасці 
і абароце арганічнай
прадукцыі”. Дакумент
уступае ў сілу праз год
пасля яго афіцыйнага
апублікавання — 
18 лістапада 2019-га.
Што зменіцца да таго 
часу і што робіцца 
ўжо зараз?

У лістападзе мінулага 
года быў прыняты закон 
“Аб вытворчасці 
і абароце арганічнай
прадукцыі”. Дакумент
уступае ў сілу праз год
пасля яго афіцыйнага
апублікавання — 
18 лістапада 2019-га.
Што зменіцца да таго 
часу і што робіцца 
ўжо зараз?



Вытворчасць чыстай прадукцыі нарошчваецца, і яна
карыстаецца вялікім попытам. Мы можам забяспе�
чыць сваё насельніцтва якаснай прадукцыяй і маем
экспартны патэнцыял. Ужо ёсць заказы на такую ага�
родніну з краін блізкага замежжа на сотні мільёнаў
долараў.

Попыт стварае прапанову

На пытанне, ці плануецца пастаўляць беларускую
арганічную прадукцыю ў Кітай, Уладзімір Гракун ад�
значыў: “Экспарт будзе залежаць ад попыту. Па
заяўцы КНР мы гатовыя яе пастаўляць. Але тут трэба
абмяркоўваць, у якой менавіта прадукцыі і ў якіх
аб’ёмах паставак можа быць зацікаўлены Кітай, якія
патрабаванні прад’яўляюцца на замежным рынку. За�
кон аб вытворчасці і абароце арганічнай прадукцыі ў
нашай краіне ўступае ў сілу толькі ў лістападзе, яшчэ
ёсць час для абмеркавання”.

Беларусь зацікаўлена ў пастаўках на экспарт. А
для гэтага трэба, каб нашу прадукцыю лічылі экала�
гічна чыстай на сусветным узроўні. Цяпер разгляда�
ецца пытанне аб уступленні ў Міжнародную федэра�
цыю арганічнага сельскагаспадарчага руху (ІFОАM).
“Гэта важна для прызнання нашых сертыфікатаў у
свеце. Усю інфармацыю пра вытворчасць арганічнай
прадукцыі мы стараемся ўніфікаваць у адпаведнасці з
еўрапейскімі патрабаваннямі, каб можна было рабіць
пастаўкі як на рынак краін ЕАЭС, так і на еўрапейскі”,
— падкрэсліў Уладзімір Гракун.

Эколагі толькі “за”

Арганічная вытворчасць дае цэлы шэраг да�
датковых магчымасцяў для атрымання эка�
лагічных, эканамічных і сацыяльных выгад.
На гэта звярнуў увагу намеснік начальніка
ўпраўлення біялагічнай і ландшафтнай раз�
настайнасці галоўнага ўпраўлення рэгуля�
вання абыходжання з адходамі, біялагічнай
і ландшафтнай разнастайнасці Мінпрыро�
ды Андрэй Кузьміч.

Правільна арганізаваная арганічная вы�
творчасць вядзе да аздараўлення стану нава�
кольнага асяроддзя, памяншэння паступлення
тэхнагенных хімічных рэчываў у глебу і далей у
падземныя і паверхневыя воды. Гэтаму будуць спры�
яць нормы прынятага закону “Аб вытворчасці і абаро�
це арганічнай прадукцыі”, паводле якіх, пры вытвор�
часці такой агародніны і садавіны забараняецца ўжы�
ваць хімічныя ўгнаенні і сродкі аховы раслін, іншыя
сінтэзаваныя хімічным шляхам сродкі.

У Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага сацыяльна�
эканамічнага развіцця краіны на перыяд да 2030 года
ў якасці аднаго з галоўных крытэрыяў развіцця сель�
скай гаспадаркі прадугледжаны рост долі арганічных
зямель у агульнай плошчы сельскагаспадарчых
угоддзяў да 3�4%. Палажэнні аб неабходнасці развіц�
ця вытворчасці арганічнай прадукцыі ўтрымліваюцца
і ў Дактрыне нацыянальнай харчовай бяспекі Бела�
русі да 2030 года.

Сяргей КУРКАЧ
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Спецыяльны знак 
“Арганічны прадукт”

Беларускі дзяржаўны інстытут стан0
дартызацыі і сертыфікацыі плануец0

ца ўпаўнаважыць весці рэестр вы0
творцаў арганічнай прадукцыі, па0
ведаміла начальнік упраўлення
ацэнкі адпаведнасці і ліцэнзаван0
ня Дзяржаўнага камітэту па стан0

дартызацыі Лізавета Казленка.
Законам уводзіцца добраахвот0

ная сертыфікацыя арганічнай пра0
дукцыі і працэсаў яе вытворчасці на ад0

паведнасць дзяржстандартам Беларусі і
тэхнічным кодэксам устаноўленай практыкі.

“Юрасобы, фізасобы, індывідуальныя прадпрымальнікі,
якія пройдуць сертыфікацыю прадукцыі па Нацыяналь0
най сістэме пацвярджэння адпаведнасці, будуць уклю0
чаны ў рэестр вытворцаў арганічнай прадукцыі. Яго фар0
міраванне ўскладзена законам на Дзяржаўны камітэт па
стандартызацыі. Рэестр павінен быць размешчаны на
сайце Дзяржстандарту”, — сказала Лізавета Казленка.

Сертыфікаваныя вытворцы атрымаюць права на0
носіць знак “Арганічны прадукт” на спажывецкую або
транспартную ўпакоўку. Гэты знак можа выкарыстоўвац0
ца пасля ўступлення закона ў сілу, гэта значыць, з 18 ліста0
пада. “Калі казаць пра агульныя падыходы, то сёння сер0
тыфікаты на прадукцыю выдаюцца тэрмінам на пяць га0
доў. У гэты перыяд праводзяцца дзве перыядычныя
ацэнкі: першая — праз 18 месяцаў пасля выдачы сертыфі0
кату і ўступлення яго ў сілу, другая — не менш чым праз
18 месяцаў пасля першай”, — растлумачыла прадстаўнік
Дзяржстандарту.
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Дзяржавы
падтрымліваюць

Беларусь, як і іншыя краіны, ідзе
па шляху вяртання да чыстай пра�
дукцыі: у нас умацоўваюцца закана�
даўчая і вытворчая базы, укараня�
юцца навуковыя распрацоўкі, якія
тычацца арганікі. Галоўнай падзеяй
мінулага года стала прыняцце зако�
на “Аб вытворчасці і абароце ар�
ганічнай прадукцыі”. Аналагічныя
законы былі прынятыя і ў нашых су�
седзяў — Украіны і Расіі. Гэта свед�
чыць не толькі пра запатрабаванасць
арганічнай прадукцыі на мясцовым
рынку, але і пра важнасць узаемадзе�
яння паміж рынкамі розных краін,
развіцця экспарту. Міхаіл Дуркін,
выканаўчы сакратар Кааліцыі “Чыс�
тая Балтыка”, адзначае:

— Важна, што ўлады актыўна
развіваюць арганічную сельскую га�
спадарку, але патрэбны і іншыя ак�
тывацыйныя працэсы — навучанне,
адукацыя, перадача тэхналогій, уцяг�
ванне ўсіх зацікаўленых бакоў. Гэта
дасць магчымасць разам шукаць ра�
шэнні для дасягнення агульных мэ�
таў — дабрабыту і захавання чыстага
і здаровага навакольнага асяроддзя.

Вольга Шчыглінская, эксперт ар�
ганізацыі “Агра�Эка�Культура”, лі�
чыць не менш важнай папулярыза�
цыю арганічнай сельгасвытворчасці.
І ў гэтым могуць дапамагчы не толь�
кі СМІ, але і прадстаўнікі бізнесу,
улады, аграрнага сектару:

— Мы хочам зрабіць нашу краіну
сэрцам чыстага земляробства ў
Еўропе. Беларускі арганічны пра�
дукт павінен у першую чаргу трап�
ляць на стол дзецям (дашкольнікам і
школьнікам), людзям са слабым зда�
роўем і пажылым грамадзянам.

Пры гэтым важна дасягненне
Мэтаў устойлівага развіцця, адна з
якіх — ліквідацыя голаду — напра�
мую звязана з арганічнай сельскай
гаспадаркай, паколькі адным з па�
казчыкаў яе выканання з’яўляецца
павелічэнне колькасці зямель, ад�
ведзеных пад арганічную сельскую
гаспадарку. Дырэктар Цэнтра эка�
лагічных рашэнняў Яўген Лабанаў
кажа:

р о д н а я   п р ы р о д а8

к
у

л
ь

т
у

р
а

 з
е

м
л

я
р

о
б

с
т

в
а Арганіка: 

у пошуках прыярытэтаў
Тэма вытворчасці арганічнай сельскагаспадарчай

прадукцыі становіцца ўсё больш актуальнай

у нашай краіне. Як грамадскасць, так і кіраўніцтва

Беларусі вельмі зацікаўлены ў развіцці гэтага

накірунку, бо арганічныя прадукты — гэта 

не толькі залог здароўя нацыі, але і перспектыўны

сегмент эканомікі.



— У нашай краіне была прынята
Нацыянальная стратэгія ўстойлівага
сацыяльна�эканамічнага развіцця
Рэспублікі Беларусь на перыяд да
2030 года. У яе ўнесены амбіцыйныя
планы — павелічэнне да 3�4% зя�
мель, якія апрацоўваюцца метадамі
арганічнай гаспадаркі. Сёлета пачы�
наецца важная праца па падрыхтоў�
цы падзаконных актаў.

Любамір Кляпач, спецыяліст па
арганічнай сельскай гаспадарцы Цэн�
тра экалагічных рашэнняў, падзяліўся
некаторымі вынікамі даследавання
“Адносіны беларусаў да прадуктаў ар�
ганічнай сельскай гаспадаркі”. Ён па�
ведаміў, што ў свеце рынак арганікі
вагаецца ў сярэднім ад 10 да 12%. Па�
водле ацэнак экспертаў, паказчык
стабільна расце і будзе расці ў бліжэй�
шыя 10 гадоў. У такіх краінах, як Эс�
тонія, Аўстрыя, Швецыя, Швейца�
рыя, больш за 10% арганічных зямель.
Украіна ўваходзіць у дзясятку еўра�
пейскіх лідараў па іх колькасці.

Арганічная сельская гаспадарка
паляпшае экалагічны статус тэрыто�
рыі, спрыяе захаванню біяразнастай�
насці, павышае эканамічныя паказ�
чыкі, якія, у сваю чаргу, працуюць на
паляпшэнне ўрадлівасці і ўраджай�
насці. А што сёння ведаюць самі спа�
жыўцы пра арганічную прадукцыю?
Паводле даных даследавання, якое
праводзілася спецыялістамі ЦЭР у
мінулым годзе, толькі 43,2% з ліку
ўсіх апытаных (апытанне праводзі�
лася сярод жыхароў буйных гарадоў)
маюць уяўленне пра арганічныя пра�
дукты. Пры гэтым беларусы гатовы
давяраць толькі сертыфікаванаму
прадукту, а не прыватным маркіроў�
кам. 75% пакупнікоў згодны пера�
плачваць за арганічны тавар прыклад�
на 10% ад існуючай цаны. Калі ж ён
будзе даражэй на 30%, то за яго гато�
вы плаціць толькі 30�35% пакупні�
коў. Пры падаражэнні арганічнага та�
вару на 50% яго згодны купіць толькі
13% рэспандэнтаў. Любамір Кляпач
адзначыў, што гэтыя даныя адносяц�
ца толькі да дасведчаных спажыўцоў.
Сярод тых, хто мала ведае пра ар�
ганічную вытворчасць, паказчыкі
зніжаюцца ўдвая.

Ці патрэбны ўласны
стандарт?

Санта Рыдэры (Santa Ridere),
эксперт па сертыфікацыі арганічнай
прадукцыі Дзяржаўнага цэнтру сер�
тыфікацыі і выпрабаванняў (Лат�
вія), упэўнена, што нацыянальнае
заканадаўства вельмі важнае, але

калі вытворца хоча выйсці на між�
народны рынак, трэба арыентавацца
на еўрапейскія стандарты.

У Латвіі працуюць два сер�
тыфікацыйныя органы, і абодва яны
прыватныя. Іх кантралюе ветэрынар�
ная служба. На працягу года серты�
фікацыйная арганізацыя можа пад�
вергнуцца праверцы акрэдытацый�
нага бюро і ветслужбы. У Літве, Эс�
тоніі, Ірландыі такія службы дзяр�
жаўныя, у Германіі — прыватныя. Та�
кім чынам, у кожнай краіне выбіра�
юць аптымальны для сябе варыянт.

Галоўнае — вызначыць прыяры�
тэтны рынак (унутраны або знеш�
ні), перакананы Алег Міроненка,
выканаўчы дырэктар Нацыянальна�
га арганічнага Саюзу Расіі:

— Большасць законаў па аргані�
цы рэгулююць унутраны рынак, а не
экспарт. На напаўненне ўнутранага
рынку працуюць усяго 40 краін, ас�
татнія — экспарцёры. Расія зацікаў�
лена ў развіцці ўласнага арганічнага
рынку. 

У нашай усходняй суседкі 80%
вытворцаў арганічнай прадукцыі
сертыфікаваны па еўрапейскіх стан�
дартах, 20% — па ўнутраных. У Ра�
сійскай Федэрацыі налічваецца
больш за 290 тысяч га арганічных
зямель.

У Беларусі распрацавана дарож�
ная карта па падрыхтоўцы мерапры�
емстваў да моманту ўступлення за�
кона “Аб вытворчасці і абароце арга�

нічнай прадукцыі” ў сілу. Беларускія
арганічныя кампаніі, жадаючы пра�
цаваць на экспарт, могуць атрымаць
сертыфікат на вытворчасць прадук�
цыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі
Еўрасаюза. Калі ж кампанія мае на�
мер працаваць на ўнутраны рынак,
то яна павінна прайсці сертыфіка�
цыю ў органе, акрэдытаваным па
мясцовых законах.

У беларускім законе “Аб вытвор�
часці і абароце арганічнай прадук�
цыі” прапісана стварэнне рэестру
сельгасвытворцаў. Таццяна Карба�
новіч, намеснік начальніка Галоўнага
ўпраўлення раслінаводства Міні�
стэрства сельскай гаспадаркі і харча�
вання, падкрэсліла, што фарміраван�
не такога рэестру — прэрагатыва
дзяржавы. У такіх вытворцаў паві�
нен быць сертыфікат на арганічную
вытворчасць, а ў дзяржрэестр іх трэ�
ба ўключаць аўтаматычна. Будзе так�
сама створаны сертыфікацыйны ор�
ган, які будзе афіцыйна акрэдытава�
ны. Сертыфікаваны вытворца атры�
мае права размяшчаць на сваёй пра�
дукцыі знак “Арганічны прадукт”.

Паводле слоў Таццяны Карбано�
віч, першачарговая задача развіцця
рынку арганічнай прадукцыі ў Бела�
русі — забяспечыць ёй насельніцтва
нашай краіны.

Вольга ПРАЛЮК

Фота аўтара
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Все изменения —
к лучшему

Любое государство, развивая воз�
обновляемую энергетику, ставит пе�
ред собой определенные задачи. Одни
регулируют вопросы энергетической
“бедности”, покрытия дефицита элек�
трических мощностей в условиях от�
сутствия традиционных видов топли�
ва или высоких цен на них, другие —
энергообеспечение труднодоступных
регионов, где отсутствует сетевая ин�
фраструктура, либо решаются миро�
вые климатические проблемы. Ос�
новной задачей развития ВИЭ в Бе�
ларуси является диверсификация
топливно�энергетических ресурсов.

Широкому внедрению в нашей
стране “зеленой” энергетики способ�
ствовало принятие в 2010 году Зако�
на “О возобновляемых источниках
энергии”. В его развитие в прошед�
шие годы был принят ряд норматив�
ных правовых актов, в том числе и
Указ Президента Республики Бела�
русь от 18 мая 2015 г. № 209 “О раз�
витии возобновляемых источников
энергии”.

Недавно Минэнерго подготови�
ло изменения и дополнения в этот
Указ. Они предусматривают, что
при создании установок ВИЭ в рам�
ках квот, распределяемых в 2019�м
и последующих годах, будет ис�
пользоваться только новое обору�
дование.

Второе изменение касается воз�
можности изъятия распределенных
квот на создание установок ВИЭ.
Это связано с тем, что отдельные
субъекты хозяйствования, получив�
шие квоты, не торопятся создавать
установки в срок, указанный при по�
даче заявок. В свою очередь, это от�
рицательно сказывается на объемах
производства первичной энергии из
ВИЭ и на выполнении соответству�
ющего индикатора Концепции энер�
гетической безопасности.

Развитие ВИЭ выходит
на новый уровень

Бытует мнение, что с вводом в
эксплуатацию БелАЭС в нашей
стране отпадет потребность в возоб�

новляемых источниках энергии. Од�
нако, как заявила заместитель ми�
нистра энергетики Ольга Прудни�
кова, “развитие ВИЭ в Беларуси не
сужается и не сдерживается”. Также
один из приоритетов нашей страны
—  вовлечение в баланс местных
топливно�энергетических ресурсов
и возобновляемых источников энер�
гии. Сейчас идет речь о том, что ус�
тановки ВИЭ, созданные в пределах
квот, распределенных с 2019 года,
будут принимать участие в регули�
ровании суточного графика покры�
тия электрической нагрузки бело�
русской энергосистемы.

На сегодня поставляемая от уста�
новок ВИЭ энергия дороже, чем от
энергоисточников на традиционном
топливе. Связано это с тем, что в на�
чальный период работы установок
ВИЭ выработанная ими энергия
приобретается с повышающим коэф�
фициентом. За 11 месяцев 2018 года
средневзвешенный тариф, по кото�
рому энергоснабжающие организа�
ции покупали 1 кВт·ч от устано�
вок ВИЭ, составил 21,6 цента США
(по солнечным электростанциям —
31,2 цента), в то время как тариф 
для промышленных потребителей —
около 10,65 цента. Развитие техноло�
гий, удешевление оборудования,
конкуренция среди поставщиков да�
ют объективные предпосылки для
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Недорогая и чистая энергетика — это не только одна

из целей Повестки дня в области устойчивого развития

на период до 2030 года, это еще и удобство для людей,

и рациональность для экономики. Одно из направлений

развития такой энергетики — использование

возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Чистая 
и бесплатная энергия
Чистая 
и бесплатная энергия
Строительство БелАЭС не отменяет добычу энергии из ВИЭ

Витебская ГЭС —

крупнейшая 

в Беларуси.



снижения тарифов. В итоге в выиг�
рыше окажется конечный потреби�
тель. Поэтому проектом Указа пре�
дусмотрено применение стимулиру�
ющих, а не повышающих коэффи�
циентов для установок, создавае�
мых в рамках квот, распределяемых
с 2019 года.

Важно, что предлагаемые изме�
нения в Указ № 209 не имеют обрат�
ной силы. Это значит, для старых
инвестдоговоров остаются действу�
ющими условия, на которых они за�
ключались. Кроме того, проектом
Указа предусмотрено, что для тех,
кто создает установки ВИЭ исклю�
чительно для собственных нужд, по�
лучение квоты не требуется.

За энергию из ветра
не нужно платить
валютой

Минприроды заинтересовано в
развитии энергии из ВИЭ, так как
это соответствует  реализации прин�
ципов Парижского соглашения, а
также продвижения “зеленой” эконо�
мики. “Солнце и ветер — неисчерпае�
мые ресурсы, а полученная из этих
источников энергия — самая чистая,
ведь от нее нет никаких выбросов в
атмосферный воздух: ни загрязняю�
щих веществ, ни парниковых газов,
— пояснила консультант управления
регулирования воздействий на атмо�
сферный воздух, изменение климата
и экспертизы Минприроды Наталья
Клименко. — Такие виды энергии да�
ются нам природой совершенно бес�
платно, за них не нужно платить ва�
лютой, как в случае с нефтью, газом
или ядерным топливом”.

С одной стороны, солнечную и
ветровую энергию сегодня сложно
регулировать, ведь она связана с
природными явлениями. Но такая
проблема будет решаться по мере
развития энергоаккумулирующих
технологий. С другой стороны, со�
временные энергоэффективные вет�
ротурбины работают уже при скоро�
сти ветра от 2 м/с.

По словам специалиста, возоб�
новляемая энергетика сегодня мо�
жет решать и некоторые проблемы с
отходами. Это получение энергии
при сжигании различных видов
биомассы, например, отходов дере�
вообработки или растениеводства
(зерновые отходы, щепа и др.), или
биогаза, получаемого из отходов
(животноводства и растениевод�
ства, коммунальных отходов, отхо�
дов очистных сооружений).

Старое оборудование
требует повышенного
контроля

Что касается изменений в Указ
№ 209 в части сокращения господ�
держки на создание установок по ис�
пользованию ВИЭ, то очевидно, что
они соответствуют мировой практи�
ке. Во всех странах на начальном
этапе государство серьезно поддер�
живает получение энергии из ВИЭ,
но со временем такие преференции
уменьшаются.

“Как очень позитивный момент
мы отмечаем в обсуждаемом доку�
менте норму, запрещающую ввоз в
нашу страну бывшего в употребле�
нии оборудования, — сказала Ната�
лья Клименко. — На сегодня новы�
ми к нам поступили все ветротурби�
ны, полученные в рамках проектов
международной технической помо�
щи, а также ветротурбины, внедрен�
ные “Гродноэнерго” в Новогрудском
районе. Аналогичное оборудование,
которое ввозилось коммерческими
фирмами, — уже бывшее в употреб�
лении. Главным аргументом при его
приобретении была цена, а не эф�
фективность работы. Как это обору�

дование будет работать и когда вый�
дет из строя — неизвестно. Демон�
таж ветрогенератора, его утилиза�
ция — дорогостоящие процедуры”.

Наталья Клименко привела при�
мер из опыта Чехии. Там имели ме�
сто случаи, когда солнечные бата�
реи, выработавшие свой ресурс,
просто бросили. Демонтаж оборудо�
вания, утилизацию, рекультивацию
земель также не провели. Поэтому в
ряде стран Западной Европы сего�
дня законодательно прописывается
ответственность производителей
энергии из ВИЭ на стадии внедре�
ния оборудования за его утилиза�
цию после выхода из строя. Вероят�
но, со временем и мы придем к та�
ким нормам. “Следует отметить, что
в последние годы и некоторые биз�
несмены стали ввозить новое ветро�
энергетическое оборудование, что
свидетельствует об их серьезном
подходе к делу”, — резюмировала
представитель Минприроды.

Оксана ЯНОВСКАЯ

Фото предоставлено прессMслужбой

Министерства энергетики
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Ветроэлектростанция

“Грабники”.
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— В Белгосгеоцентр вы приM

шли, еще будучи студенткой поM

следнего курса БГУИР. Как встреM

тили молодого специалиста буM

дущие коллеги?

— У нас очень хороший, спло�
ченный коллектив. Для меня про�
блема была в том, что я изучала ком�
пьютерные технологии, а о геологии
знала только со слов родителей�гео�
логов. А чтобы наполнять базу дан�
ных, нужно было хотя бы немного
разбираться в содержании докумен�
тов, которые мы оцифровывали. Я
не стеснялась спрашивать, совето�
ваться с коллегами, а они мне охот�
но помогали. По сути, на практике
они дали мне геологическое образо�
вание, и сегодня мы уже разговари�
ваем на одном языке. Вообще мне
повезло: я оказалась в нужное время
в хорошем месте. Наш нынешний
директор Марина Ярославовна Ва�
силюк в то время была в должности
заместителя директора, и она очень
активно и грамотно занималась про�
движением информационных тех�
нологий на нашем предприятии.

— Как давно начали оцифроM

вываться геологические архивы?

— В нашей стране эта работа ве�
дется с 2012 года. Перевод в элек�
тронный вид геологических материа�

лов позволяет вывести из оборота бу�
мажные копии документов и обеспе�
чить их сохранность без потери каче�
ства. Сегодня в фонде цифровой ин�
формации имеется более 4300 инвен�
тарных номеров отчетов по геологи�
ческому изучению недр — это около
15% от общего количества отчетов.
Хотелось бы, чтобы работа шла быст�
рее, однако не всегда это возможно
из�за плохого качества исходных бу�
мажных носителей и недостаточного
финансирования. Некоторые матери�
алы, прежде чем сканировать, прихо�
дится основательно дорабатывать
вручную и приводить к удобочитае�
мому виду. Но знаете, это очень инте�
ресное, просто захватывающее заня�
тие! Ведь у нас находятся на хране�
нии геологические материалы по ра�
ботам, проводившимся аж в 1881 го�
ду. Правда, единичные экземпляры.

— А с какого года хранятся в

архиве документы на постоянM

ной основе?

— С 30�х годов прошлого столетия,
то есть с зарождения белорусской гео�
логии. В годы Великой Отечествен�
ной войны часть материалов фонда
была вывезена: что�то — в Москву,
что�то — в Киев. Поэтому после войны
наш госгеолфонд восстанавливали по
крупицам. На нынешний момент в ар�

хиве даже имеются материалы с не�
мецкими штампами, их также удалось
вернуть.

— Какой базой данных распоM

лагает геологический фонд?

— Сегодня он содержит около
20 тыс. отчетов о геологическом изу�
чении недр; более 1500 государ�
ственных балансов запасов полез�
ных ископаемых, разрабатываемых

Тамара Кулеш:

“Чтобы искать новое, 
нужно знать историю
предыдущих поисков”

Продолжаем знакомить наших читателей

со специалистами системы Минприроды,

чьи имена занесены на ведомственную

Доску почета. Работа инженера 1Mй

категории отдела государственного

геологического фонда Республиканского

унитарного предприятия “Белорусский

государственный геологический центр”

Тамары Кулеш не имеет ничего общего

с романтикой экспедиций. Однако без

базы данных фонда, в формировании

и обслуживании которой участвует

Тамара Анатольевна, геологам “в поле”

пришлось бы гораздо труднее.

Этот отчет изучали оккупанты в годы

Великой Отечественной войны.



с 1942 года; около 14 тыс. паспортов
месторождений и проявлений по�
лезных ископаемых Государствен�
ного кадастра недр республики;
примерно 50 тыс. паспортов буро�
вых скважин на воду. В основном
вся эта информация, как и в любом
архиве, хранится на бумажных но�
сителях.

— Что уже удалось оцифроM

вать?

— В настоящее время разработа�
ны пять информационных ресурсов
геологической информации: банк
данных “Госгеолфонд”; автоматизи�
рованные информационные систе�
мы учета скважин на воду, объектов
учета Государственного кадастра
недр, а также созданы информаци�
онные ресурсы по учету и формиро�
ванию государственных реестров
работ по геологическому изучению
недр, геологических и горных отво�
дов. Обеспечено функционирование
этих ресурсов в едином информаци�
онном пространстве, а доступ от�
крыт на сайте предприятия. Однако
пока рано говорить об их 100%�ной
наполненности. Сейчас идет работа
по актуализации созданных инфор�
мационных ресурсов — ввод совре�
менного фактического материала,
корректировка и пополнение ранее
включенных данных.

— Насколько это открытые

данные и кто ими пользуется?

— Большая часть информации
госгеолфонда носит открытый ха�
рактер. Однако есть и документы с
грифом “Секретно”. Информация в
отдельных томах геологического от�
чета может быть открытой, а в дру�
гих — иметь ограниченное распро�
странение. Конечно, все электрон�

ные информационные ресурсы на�
полняются только информацией с
открытым доступом. Она все более
востребована, и не только юридиче�
скими лицами, но и обычными
гражданами, особенно когда речь
идет о бурении скважин на воду. А
это сейчас одна из острых тем.

— Почему она перешла в катеM

горию острых?

— В связи с отменой в 2011 году
лицензирования работ по бурению
скважин на воду резко возросло ко�
личество юридических лиц, ИП и
“доморощенных буровиков”, оказы�
вающих услуги в данной сфере и иг�
норирующих требования законода�
тельства в области использования и
охраны недр. При строительстве и
эксплуатации буровых скважин на
воду нарушается целостность при�
родных водоупоров, вскрываются
водоносные горизонты с различным
составом подземных вод, создаются
предпосылки к их загрязнению,

изменению состава и снижению ка�
чества. Поэтому бурение должны
осуществлять только специалисты.
Каждая скважина должна иметь свой
правильно составленный паспорт. К
сожалению, редко кто из обывателей
требует этот документ у буровиков.
Неконтролируемый рост объемов
водопотребления может привести к
истощению продуктивных водонос�
ных горизонтов.

— На сегодня вы — главный

администратор базы данных.

Какой видите работу электронM

ных ресурсов геологической инM

формации в ближайшее время?

— Сведения, содержащиеся в на�
ших базах данных, чрезвычайно важ�
ны для практической работы геоло�
гов: чтобы искать что�то новое, нуж�
но хорошо знать историю предыду�
щих поисков. Поэтому перед нами
поставлены большие задачи на пер�
спективу. В частности, речь идет о
переводе на цифровые носители всей
геологической документации, вклю�
чая статотчетность, ведение государ�
ственных балансов запасов полезных
ископаемых; формирование цифро�
вых карт размещения месторожде�
ний и проявлений полезных ископа�
емых, геологической изученности и
многое другое. Все это необходимо
для оперативного обеспечения орга�
нов государственной власти матери�
алами и данными о состоянии мине�
рально�сырьевой базы и недрополь�
зования в стране. Развитие информа�
ционных технологий позволит уско�
рить оборот геологической информа�
ции, улучшить качество и увеличить
скорость получения результатов.

Оксана ЯНОВСКАЯ

Фото автора
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Раритетные отчеты.
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Как и в других группах живых ор�
ганизмов, среди слизней имеются ак�
тивно расселяющиеся виды. Распро�
странение их происходит главным об�
разом вдоль основных транспортных
потоков с сельскохозяйственной про�
дукцией, почвой, строительным или
посадочным материалом. Такими пу�
тями, как сухопутными, так и морски�
ми, осуществляются трансграничные,
в том числе отдаленные, переносы на�
земных моллюсков — опасных вреди�
телей культурных и диких растений.

Повреждения, причиняемые слиз�
нями, очень характерны и легко отли�
чимы от следов “деятельности” других

Чужеродный слизень
с Кавказа
Инвазивный вид слизней вредит 

не только растениям и овощам, 

которые мы выращиваем на своем

приусадебном участке, но и оказывает

серьезное влияние на популяции 

слизней, обитающих на территории 

нашей страны.

Распространение черноголового

слизня в пределах Беларуси.

Кавказский черноголовый слизень внесен в Черную книгу

инвазивных видов животных Беларуси.



В конце минувшего года кавказский

черноголовый слизень был обнаружен

на территории Березинского биосферM

ного заповедника — в деревнях ДомжеM

рицы и Крайцы — в рамках выполнения

темы “Летопись природы”. К счастью,

этот новый для данной территории вид

беспозвоночных животных пока не найM

ден в естественных экосистемах запоM

ведника, а также других населенных

пунктах в его пределах. Специалисты

считают, что появление слизня на терM

ритории заповедника, как и в Беларуси,

вероятно, произошло путем непреднаM

меренного заноса человеком вместе

с овощами либо с цветочной рассадой.
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сельскохозяйственных вредителей.
В листьях они обычно выгрызают
неправильной формы дыры, остав�
ляя в целости лишь стебель и наибо�
лее крупные жилки.

В Беларуси специалисты отме�
чают один чужеродный — кавказ�
ский садовый (Deroceras caucasicum
(Simroth, 1901)) — и один инвазив�
ный — кавказский черноголовый
(Krynickillus melanocephalus (Kale�
niczenko, 1851)) — виды слизней.
Инвазивный характер D. сaucasicum
в условиях Беларуси пока не уста�
новлен. В то же время опасность
K. melanocephalus определена, и дан�
ный вид внесен в Черную книгу ин�
вазивных видов животных Белару�
си (категория А1).

Естественный ареал обитания
кавказского черноголового слизня
(Krynickillus melanocephalus) охваты�
вает северный Кавказ, Предкавказье
и некоторые районы Крыма. Однако
сейчас наблюдается активное рассе�
ление этого вида по территории
всей Европы.

Окраска слизней варьируется от
грязновато�белой до голубовато�се�
рой. Молодые экземпляры совер�
шенно светлые. С возрастом спина и

мантия тем�
неют, окраши�
ваются в серый
или даже корич�
невый цвет (ман�
тия всегда темнее
спины), а шея, голова и
щупальца становятся интенсивно
черными. Длина особей в среднем
30�50 мм, ширина — 12 мм.

Черноголовые слизни заселяют,
в первую очередь, парки, сады, мел�
колиственные и смешанные природ�
ные, а также антропогенные леса по
долинам рек. Основной пищевой
субстрат для них в природных био�
топах — листовой опад, пронизан�
ный гифами (нитями, из которых
состоит грибница. — Прим. ред.).
Питаются слизни сочными частями
растений (в т.ч. овощных и декора�
тивных культур), плодовыми тела�
ми шляпочных грибов, могут по�
треблять тушки погибших насеко�
мых и моллюсков, в том числе свое�
го вида. В светлое время суток они
скрываются в подстилке, под камня�
ми и другими укрытиями.

Этот вид характеризуется одно�
годичным жизненным циклом: вес�
ной и летом встречаются только мо�

лодые особи, вышедшие из перези�
мовавших яиц. Взрослые слизни по�
являются к осени (в сентябре — но�
ябре) и погибают в зимний период.
Активность моллюсков наблюдает�
ся при плюсовых дневных темпера�
турах до поздней осени.

К. melanocephalus является кон�
курентом аборигенных видов слиз�

ней. Причиной столь успешного
его размножения на новых

территориях украинский
биолог Элеонора Король

считает относительно
мягкие зимы послед�
них лет. Активное рас�
селение и размножение
дает основание рассма�
тривать черноголового

слизня как потенциаль�
ного серьезного вредите�

ля сельского хозяйства.
В Минске вид впервые

был отмечен в 2009 году, в Витеб�
ске — в 2013�м, в Бресте — в 2015�м.
Высокий уровень популяционной
численности указывает на предшес�
твующий период натурализации на
данных территориях. Что касается
сопредельных стран, то в Латвии
К. melanocephalus был зарегистриро�
ван еще в 1997 году, на севере Укра�
ины (Киев) — в 1998 году, Европей�
ской России (Тверь, Москва) —
в 2011�2012 годах. Распространение
в пределах Беларуси ограничено
крупными городами и городскими
агломерациями.

Екатерина ГРИЩУК,

студентка биологического

факультета БГУ,

Олег СИНЧУК,

руководитель СНИЛ “Структура

и динамика биоразнообразия”,

старший преподаватель кафедры

зоологии биологического

факультета БГУ

■

Методы
борьбы:

● профилактика: выM
полнение фитосанитарM

ных мероприятий (контроль
овощной продукции и др.);

● химический контроль:
применение моллюскоциM

дов, посыпка поверхноM
стей известью, доломиM

товой мукой, суперM
фосфатом.

Инвазивный вид в 2018 году был отмечен

на территории Березинского заповедника.
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Что такое межень?

Зимняя межень — период от на�
чала появления устойчивых осенних
ледовых явлений до начала полово�
дья. В это время на реках, вследствие
уменьшения притока воды с водо�
сборной площади, наблюдаются низ�
кие значения уровней и расходов во�
ды. Замерзание рек начинается с на�
ступлением устойчивых отрицатель�
ных температур воздуха.

Основной источник питания рек в
период зимней межени — подземные
воды, а в теплые годы во время отте�
пелей это дополнительное поверхно�
стное питание за счет талых вод.

Согласно средним многолетним
значениям, зимняя межень устанав�
ливается в конце ноября — начале
декабря. Наиболее ранние даты ее
наступления отмечены в конце октя�
бря — начале ноября в 1976, 1987,
1988 годах, наиболее поздние — в ян�
варе 2005, 2007, 2012, 2014 годов.
Зимняя межень в 2018�2019 годах
установилась в сроки, близкие к
средним многолетним значениям.

О ледовых явлениях

Процесс замерзания характеризу�
ется возникновением на реках таких
ледовых явлений, как сало, забереги,
шуга, ледоход, которые, разрастаясь,
образуют ледостав.

Забереги — полосы льда, смерз�
шиеся с берегами рек и водоемов
при незамерзшей основной части
водного пространства.

Сало — поверхностные первичные
ледяные образования, состоящие из

иглообразных и пластинчатых кри�
сталлов льда, по внешнему виду на�
поминающие пятна застывшего жира
на воде. Образуются при похолода�
нии в ясную и безветренную погоду.

Шуга — рыхлые скопления, воз�
никающие из всплывшего на поверх�
ность и мелкобитого льда, снежуры,
сала.

Шугоход — движение шуги по по�
верхности или внутри водного потока.

Снежура — плавающие в воде
комковатые скопления снега в виде
рыхлой вязкой массы.

Ледоход — движение льдин, ледя�
ных полей, спрессованных глыб сне�
га и других ледяных образований
под действием течения или ветра.

Ледяная перемычка — короткий
участок ледяного покрова, образую�
щийся на малых реках в местах смы�
кания заберегов, а на больших — в
результате остановки и смерзания
плавучих льдин и шуги.

Ледостав — фаза ледового режи�
ма, характеризующаяся наличием
ледяного покрова.

Паводок... в середине зимы

Завершается зимняя межень, как
правило, в марте. Наиболее поздние
даты ее окончания приходятся на пер�
вую�вторую декады апреля в 1956,
2013 годах, наиболее ранние — на ко�
нец января — начало февраля в 1990,
2002, 2015 годах.

Средняя продолжительность пе�
риода зимней межени на реках Бела�
руси может достигать 60 суток на ма�
лых и средних реках и 70 суток — на
больших. Наиболее устойчивая и
длительная зимняя межень форми�
руется на северо�востоке республики,
в бассейнах Западной Двины, а также
в верхнем и среднем течении Днепра.

В период сильных оттепелей или
в теплые зимы наблюдается поверх�
ностный сток талых вод и выпадение
осадков, вызывающих на реках паво�
док, который на определенный пери�
од может прерывать зимнюю ме�
жень.

Вследствие увеличения повторя�
емости зимних оттепелей за послед�
ние десятилетия отмечается рост
стока зимней межени. В годовом
распределении стока по сезонам до�
ля зимнего стока в отдельные годы
составляет до 18% в бассейне Запад�
ной Двины, до 26% — в бассейне Не�
мана, до 17% — в бассейне Днепра и
до 23% — в бассейне Припяти.

Мария АСАДЧАЯ, 

Елена КВАЧ, 

отдел изучения водного режима

ГУ “Республиканский центр

по гидрометеорологии, контролю

радиоактивного загрязнения

и мониторингу окружающей среды”

■

р о д н а я   п р ы р о д а16

м
е

т
е

о
к

л
у

б

С приходом холодов на реках

страны начинает падать уровень

воды — наступает межень.

Чем характеризуется этот

период, и какие изменения

сопровождают этот процесс

в последние годы?

Зимняя межень 
на наших реках
Зимняя межень 
на наших реках

Шугоход в районе гидрологического

поста р. Днепр (Могилев).

Забереги в районе

гидрологического

поста р. Днепр

(Могилев).
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Нет кислорода — нет жизни

Заморные явления — это гибель рыбы
и водных беспозвоночных в результате
снижения растворенного в воде кислорода
(до 5�30% нормального насыщения, или
менее 4 мг/дм3). Заморы могут происхо�
дить как летом, так и зимой. В холодное
время года такая опасность возникает
обычно в конце зимы (в феврале�марте),
что связано со сложными процессами по�
ступления кислорода из воздуха, а также с
разложением органической массы (зоо�,
биопланктона, растительности).

Чаще всего такие явления происходят
в мелководных бессточных или слабопро�
точных озерах с высоким содержанием
органических веществ. Встречаются за�
моры и на реках, особенно малых, во вре�
мя летне�осенних паводков, когда в ре�
зультате смыва в водотоки поступает мно�
го почвенных частиц и растительных ос�
татков, которые, окисляясь, потребляют
большое количество растворенного в воде
кислорода.

Факторов, как по отдельности, так и в
совокупности приводящих к гибели рыб,
несколько. Среди них: температурный и
газовый режимы, мутность вод, зарастае�
мость водных объектов, гидрохимические
параметры (pH, содержание соединений
железа, аммиака) и др.

Температурный режим серьезно влия�
ет на растворимость кислорода в воде. По
данным Центрального научно�исследова�
тельского института комплексного ис�
пользования водных ресурсов (ЦНИИ�
КИВР), если при 0°С в 100 г воды раство�
ряется 0,0069 г кислорода, то при +10°С —
уже 0,0054 г, а при +20°С — 0,0043 г.

Когда высокая температура воды соче�
тается с обильной водной растительно�
стью, может нарушиться кислотно�ще�
лочное равновесие (pH) в сторону повы�
шения — при норме 6,5�8,5 pH показатель
в диапазоне 11,0�11,5 становится губи�
тельным для всех видов рыб.

Зимой ситуацию осложняют высокая
толщина льда, продолжительное пониже�
ние температуры воздуха до �15°С и ниже,
стабильный снежный покров.

Иногда причиной заморов становится
и хозяйственная деятельность человека.
Загрязнение водоемов в результате, на�
пример, сбросов неочищенных сточных
вод приводит к увеличению химических
реакций, связанных с поглощением кис�
лорода.

По словам начальника управления
биологического и ландшафтного разнооб�
разия Минприроды Николая Свидинско�
го, в зимнее время основная причина за�
моров — природные факторы.                ➤

У многих живых организмов
зимой наступает период
спокойствия:  они меньше
едят, замедляют
жизнедеятельность и впадают
в своеобразную спячку. Так ведут
себя и представители большинства
видов рыб. Но иногда их покой
нарушается по вине природы или
человека, и тогда на реках и озерах
возникают заморы.

● Из окружающего
воздуха вода обогаща0
ется кислородом бла0
годаря ветру, дождю,
конвекционному току,
а также за счет фото0
синтеза водных расте0
ний.

● На некоторых водо0
емах и водотоках ги0
бель рыбы может на0
блюдаться не по всей
площади, а на одном
или нескольких участ0
ках.

● Известкование спо0
собствует улучшению
кислородного режима
за счет “консервации”
органических веществ
в бескислородных сло0
ях и ускорения про0
цесса фотосинтеза
одноклеточных водо0
рослей.

● Аэрация — процесс,
при котором воздух
тесно контактирует
с водой путем распы0
ления воды в воздухе
или пропускания
пузырьков воздуха
через воду.

Рыба гибнет?Рыба гибнет?

У многих живых организмов
зимой наступает период
спокойствия:  они меньше
едят, замедляют
жизнедеятельность и впадают
в своеобразную спячку. Так ведут
себя и представители большинства
видов рыб. Но иногда их покой
нарушается по вине природы или
человека, и тогда на реках и озерах
возникают заморы.

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА
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Летом же они способствуют возникнове�
нию 2/3 таких явлений. При этом даже разо�
вые сбросы загрязняющих веществ по вине
человека могут стать катализатором химиче�
ских реакций, приводящих к гибели рыб.

Как определить, что на водоеме начался
замор? Предвестниками процесса являются
жуки�плавунцы и другие насекомые, которые
собираются в лунках. Важный индикатор —
скопление мелкой рыбы. Она подвижнее
взрослой, потому ей необходимо больше кис�
лорода. Специалисты же определяют замор�
ное явление, проведя исследование проб во�
ды на содержание растворенного кислорода.

Кому дышать легче

Заморы способны привести к частичной
или полной гибели рыбы в водоеме. И в ви�
довом составе потери могут быть неравно�
мерными, ведь каждый вид по�своему реаги�
рует на уменьшение растворенного в воде
кислорода.

По отношению к этому показателю уче�
ные разделили пресноводных рыб на четыре
группы.

В группу с узкой адаптационной способ�
ностью входят форель, сиговые и другие ви�
ды, требующие высокого содержания кисло�
рода (не менее 7 мг/дм3), а уровень в 5 мг/дм3

для них уже критический.
На втором месте — хариус, стерлядь, го�

лавль, усач, сырть, налим, судак и другие мел�
кие рыбы, чаще обитатели рек. Им требуется
5�7,5 мг/дм3 растворенного кислорода.

К третьей группе относятся рыбы, физио�
логические функции которых не угнетаются
при содержании кислорода до 4 мг/дм3. Сре�
ди них большинство озерно�речных жителей
— щука, плотва, язь, густера, лещ, окунь, ерш
и др.

Самые же малочувствительные виды,
способные переносить понижение содержа�
ния кислорода до 0,5�5 мг/дм3, — карп, линь,
карась.

Количество прорубей зависит от площади водоема, в сред0
нем это 305 шт./га. Их следует располагать в центре водо0
ема и по его периметру, где глубина непромерзающего
слоя составляет 50060 см. Для предотвращения замерза0
ния прорубей необходимо в них установить и периодически
менять снопы из камыша, рогоза и других полых “дыша0
щих” растений.

В белорусской

ихтиофауне есть

такие уникальные

виды, как угорь

и вьюн, которым

нехватка кислоM

рода в воде 

практически

не страшна.

Первый обладает

способностью

кожного дыхания,

а второй может

усваивать кислоM

род из воздуха,

заглатывая его

в кишечник

(“кишечное

дыхание”).

Водное “дежурство”

Большинство водоемов и водотоков стра�
ны входят в число так называемых рыболов�
ных угодий, где разрешен лов рыбы. Часть из
них предоставлена в аренду для ведения рыбо�
ловного хозяйства или в безвозмездное поль�
зование. Остальные входят в фонд запаса.

Охрана рыболовных угодий из фонда за�
паса осуществляется местными исполни�
тельными и распорядительными органами
или специально уполномоченными юриди�
ческими лицами. За счет местных бюджетов
они должны проводить мероприятия по
предотвращению заморных явлений и лик�
видации их последствий. Такая же задача
стоит и перед пользователями и арендатора�
ми рыболовных угодий.

В конце 2018 года министр природных
ресурсов и охраны окружающей среды Анд�
рей Худык подписал приказ “О мерах по
предотвращению заморных явлений”. В но�
вой версии документа прописаны меры реа�
гирования и роль подразделений природоох�
ранного ведомства относительно водных
объектов, составляющих фонд запаса рыбо�
ловных угодий, прудов и обводненных карь�
еров, не предоставленных в аренду для рыбо�
ловства. Так, территориальные органы Мин�
природы на основе сведений о заморных яв�
лениях, зафиксированных в 2015�2018 годах,
формируют базы данных с перечнем водо�
емов и водотоков, где могут возникать замо�
ры. Сегодня в базе — 187 водных объектов в
разных регионах страны. На этих водоемах и
водотоках сотрудники лабораторий Респуб�
ликанского центра аналитического контроля
в области охраны окружающей среды не ре�
же одного раза в 15 дней совместно с город�
скими, районными инспекциями проводят
обследования для выявления факторов, про�
воцирующих заморы. Такое “дежурство”

Ф
о

то
 b

e
lk

ag
o

m
e

l.b
y



осуществляется ежегодно с 15 декабря по
1 апреля и с 15 июня по 20 августа.

— Информацию о текущей гидрохимиче�
ской ситуации, полученную по результатам
лабораторных обследований, райинспекции
природных ресурсов и охраны окружающей
среды передают в областные комитеты, — 
поясняет Николай Свидинский. — Если уро�
вень кислорода близок к критическому, об
этом для проведения необходимых профи�
лактических мероприятий незамедлительно
информируются местные органы власти. 
В случае же выявления гибели рыбы сведе�
ния передаются в Государственную инспек�
цию охраны животного и растительного 
мира, чтобы определить размеры причинен�
ного вреда и возможных загрязнителей водо�
емов.

Заморы наступают?

Несмотря на то, что в 2018 году в нашей
стране часто появлялась информация о за�
морах рыбы (особенно летних), Николай
Свидинский уверен — тенденции к увеличе�
нию их количества нет. При этом из�за мно�
гочисленных определяющих факторов в
каждом году ситуация может быть разной.

— В 2018 году лабораторной службой Ре�
спубликанского центра аналитического кон�
троля в области охраны окружающей среды
обследованы 260 водных объектов, предрас�
положенных к заморам, — рассказывает
Наталья Щеголева, заместитель начальника
Центра. — Низкое содержание кислорода
(менее 4 мг/дм3) выявлено на 52 из них (20%
от количества обследованных), а критичес�
кое (менее 2 мг/дм3) — на 27 (10%), в том
числе на озерах Веренское и Буйняково
(Жлобинский район), Комарино (Рогачев�
ский район), Радомля (Крупский район), Ве�

с т у д з е н ь   2 0 1 9 19

е
с

т
ь

 п
р

о
б

л
е

м
а

Чтобы изучить

перечень

водоемов,

наиболее предM

расположенных

к заморным

явлениям,

отсканируйте

этот QRMкод.

ликое (Чериковский район), участке реки
Щара (Ляховичский район) и др.

Нынешней зимой (данные на 11.01.2019)
специалисты Центра уже обследовали 118 вод�
ных объектов, расположенных в областях
страны и столице. Выявлены 8 случаев низ�
кого содержания растворенного в воде кисло�
рода. Проводятся необходимые меры реаги�
рования, направленные на предотвращение
заморных явлений.

И специалист, и волонтер

Даже если замор уже начался, шанс спас�
ти большинство водных обитателей есть,
главное — действовать оперативно. Для это�
го на озерах и реках ответственные лица про�
водят аэрацию воды, известкование, очистку
от снега, обустраивают проруби, лунки. В
критической ситуации иногда доходит и до
тотального облова таких водоемов.

— Минприроды выступает за профилак�
тику заморных явлений, — отмечает Нико�
лай Свидинский. — И в этой деятельности
очень важна помощь местного населения,
особенно молодежи, а также представителей
общественных организаций природоохран�
ного и охотничье�рыболовного направления
и других небезразличных граждан.

По его словам, особое внимание нужно
уделять малым водоемам и водотокам фонда
запаса, где рыболовы�любители бывают не�
часто, и, соответственно, там нет прорубей и
лунок.

— Я призываю граждан наблюдать за со�
стоянием местных водоемов и водотоков и
информировать территориальные органы
Минприроды обо всех случаях гибели рыбы,
а также о загрязнении водных объектов, —
говорит специалист. — Можно также стать
волонтером и в напряженный зимний пери�
од (февраль�март) участвовать в меропри�
ятиях по предотвращению заморных явле�
ний — делать проруби и поддерживать их в
активном состоянии.

Вероника КОЛОСОВА

■

Профилактика

заморных

явлений

на водных

объектах:

● скашивание
и уборка жесткой
растительности;

● создание
сплошных лесо0
кустарниковых
полос вдоль бе0
регов рек, пре0
дотвращающих
смыв органиче0
ских и тонко0
дисперсных
веществ;

● расчистка
протоков, орга0
низация дополни0
тельного водо0
обмена.
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Урбанізаваная Беларусь

Каб зрабіць гарады больш зялёнымі, трэба ўкара�
няць прынцыпы прымянення энергаэфектыўнай забу�
довы (ацяпленне, кандыцыяніраванне, асвятленне, вен�
тыляцыя), скарачэння спажывання рэсурсаў (“разумны
дом”), устойлівай мабільнасці (спрыяльная транспарт�
ная інфраструктура). Важна і функцыянальнае азеля�
ненне тэрыторыі.

Паводле даных Нацыянальнага статыстычнага
камітэту, каля 70% насельніцтва Беларусі пражывае ў га�
радах, пераважна з колькасцю 100 тысяч і больш чалавек.
Вялікая доля гарадскога насельніцтва вымагае паляп�
шэння экалагічнага становішча такіх населеных пунктаў.
Для гэтага прадпрымаюцца канкрэтныя крокі. Напры�
клад, у снежні 2016 года быў прыняты Нацыянальны план
па развіцці “зялёнай” эканомікі, адно з мерапрыемстваў
якога — распрацоўка канцэпцыі “СімбіёСіці”. Штогод па�
вялічваецца колькасць гарадоў, якія добраахвотна далу�
чаюцца да міжнароднай ініцыятывы Еўрапейскага саюзу
“Пагадненне мэраў па клімаце і энергіі”, накіраванай на
скарачэнне выкідаў парніковых газаў. Паводле даных на
канец 2018 года, пагадненне падпісалі больш за 7 тысяч
гарадоў па ўсім свеце, у якіх пражывае больш за 270 млн
чалавек; у Беларусі гэта больш за 40 гарадоў і раёнаў.

Сёння ў нашай краіне рэалізуецца праект міжнарод�
най тэхнічнай дапамогі “Беларусь: Падтрымка зялёнага
горадабудаўніцтва ў малых і сярэдніх гарадах” (“Зялё�
ныя гарады”), які быў фінансава падтрыманы Глабаль�
ным экалагічным фондам і рэалізуецца Праграмай
развіцця ААН у партнёрстве з Міністэрствам прырод�
ных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.

Эксперты адзначаюць, што зялёныя гарады — гэта
амаль рэальнасць. Але наперадзе яшчэ шмат працы для
органаў рэспубліканскага дзяржаўнага кіравання, бо
для рэалізацыі многіх ідэй неабходна скарэктаваць нор�
мы заканадаўства.

Паменшыць шкоду, 
павялічыць устойлівасць

Каардынатар праектаў ПРААН у Бела�
русі Ігар Чульба адзначыў, што гарады
сёння спажываюць да 80% энергіі, у іх зна�
ходзяцца крыніцы да 70% шкодных выкі�
даў у атмасферу. Развіццё гарадской інфра�
структуры, яе экалагізацыя, укараненне інавацыйных
тэхналогій для стварэння разумных і зялёных гарадоў —
ключавыя фактары дасягнення Мэтаў устойлівага развіц�
ця. Паміж якасцю жыцця ў гарадах і тым, як наладжана
гарадское кіраванне, існуе непарыўная сувязь.

Нядаўна была завершана рэалізацыя двух досыць
вялікіх праектаў, арыентаваных на павышэнне энерга�
эфектыўнасці. Дзякуючы праекту “Павышэнне энерге�
тычнай эфектыўнасці жылых будынкаў у Рэспубліцы
Беларусь”, былі пабудаваны энергаэфектыўныя дамы
другога пакалення ў Мінску, Магілёве, Гродне (па ад�
ным будынку). Інавацыйныя тэхналогіі, якія прымяня�
ліся пры будаўніцтве, знізілі спажыванне электраэнергіі
ў 2�2,5 разы, вытворчасць энергіі для цеплазабеспячэн�
ня скарацілася ў 3�3,5 разы.

Таксама былі ўкаранёны інавацыйныя энергаэфек�
тыўныя тэхналогіі, якія дапамаглі скараціць спажыван�
не энергіі ва ўстановах адукацыі амаль у два разы (пра�
ект “Энергаэфектыўнасць у школах” ахапіў чатыры бу�
дынкі — школу, два дзіцячыя сады, каледж). Нядаўна за�
вяршыўся праект “Зялёная” эканоміка” (фінансаваўся
ЕС), які дапамог укараніць прынцыпы “зялёнай” эка�
номікі ў развіццё транспартнага сектару, прамысло�
васць, у сектар абыходжання з адходамі і палітыку га�
радскога планавання. У Брэсце на прадпрыемстве “Ка�
мунальнік” у рамках праекту было ўстаноўлена абсталя�
ванне па перапрацоўцы драўняных адходаў у біяпаліва,
што прывяло да ліквідацыі мясцовай звалкі.

Крочыць 
па “зялёным” шляху
Існуючая сістэма гарадскога планавання

не здольная зрабіць горад зручным

і прывабным не толькі для бізнесу

і інвестараў, але і перш за ўсё

для грамадзян (асабліва людзей

з абмежаванымі магчымасцямі, дзяцей,

пажылых людзей). Ідэя стварэння так

званага зялёнага горада — новы падыход

да ацэнкі ролі гарадоў у эканамічным,

сацыяльным і экалагічным развіцці краіны.

Сёння такія гарады ўзнікаюць на аснове

ўжо існуючых буйных населеных пунктаў,

якія мадэрнізуюцца, паляпшаюцца

падыходы іх уладкавання: скарачаецца

спажыванне рэсурсаў, зніжаецца шкоднае

ўздзеянне на наваколле, павышаецца

цэласнасць гарадскога асяроддзя.
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Ірына Усава, кіраўнік праекту “Зялё�
ныя гарады”, адзначыла, што эксперты ак�
тыўна працавалі на нацыянальным узроў�
ні. Яны прааналізавалі існуючыя падыхо�
ды да планавання гарадскіх тэрыторый і
распрацавалі падрабязныя рэкамендацыі
для Полацка, Наваполацка і Навагрудка:

— Нашы рэкамендацыі былі накіраваны на выкарыс�
танне інтэграванага падыходу да планавання тэрыторыі
і шматузроўневага планавання, калі нацыянальныя і рэ�
гіянальныя мэты спалучаюцца з мясцовым патэнцыя�
лам, бюджэтам, ініцыятывай. Мы адзначаем і высокі
ўзровень удзелу ў нашых мерапрыемствах грамадзян.

Спецыялісты праекту правялі апытанне, звязанае з
вызначэннем праблем у гарадах і шляхоў іх вырашэння,
у якім прынялі ўдзел больш за 7 тысяч рэспандэнтаў. Гэ�
та інфармацыя дапамагае ў рабоце каардынацыйных
груп, у якія ўваходзяць спецыялісты райвыканкамаў і
прадстаўнікі арганізацый гарадоў. З дапамогай нацыя�
нальных і міжнародных экспертаў ідзе распрацоўка
накірункаў далейшых дзеянняў. У працэсе работы экс�
перты задаюцца некалькімі пытаннямі: што гэта дае го�
раду, колькі гэта будзе каштаваць, наколькі гэта дапамо�
жа скараціць выкіды СО2.

Нядаўна была атрымана зыходная інфармацыя і ха�
рактарыстыка тэндэнцый развіцця пілотных гарадоў
(адходы, водаспажыванне, будынкі, кварталы, зялёныя
насаджэнні, культурна�гістарычная спадчына). Сконча�
на распрацоўка тэхніка�эканамічных абгрунтаванняў,
што дае магчымасць вызначыцца з тэхналогіямі, кош�
там, тэмпамі скарачэння шкодных выкідаў у атмасферу.
Па энергаэфектыўнасці сёлета плануецца рэалізаваць
два праекты: усталяваць сістэму ўліку спажывання рэ�
сурсаў на аб’ектах жыллёвага сектара і “разумнае свят�
ло”. Таксама разглядаецца магчымасць для развіцця ро�
варнага руху (стварэнне велагаражоў).

Кіраўнік праекту “Зялёныя гарады” падкрэслівае,
што ён не спыняецца на трох пілотных гарадах. У 2019 го�
дзе ў яго рамках будзе аказана дапамога яшчэ чатыром
гарадам, якія выкажуць зацікаўленасць у зялёным горада�
будаўніцтве.

Вольга ПРАЛЮК

Фота аўтара
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Пять шагов Нацстратегии

Несмотря на то, что создание де�
позитной (залоговой) системы сбора
тары предусмотрено Национальной
стратегией по обращению с тверды�
ми коммунальными отходами и вто�
ричными материальными ресурсами
на период до 2035 года, среди специ�
алистов нет единого мнения о необ�
ходимости внедрения ДЗС.

Напомним, что Национальная
стратегия состоит из пяти модулей
(см. таблицу). На мероприятия,
предусмотренные в первом модуле,
израсходованы 742 млн евро, при
этом не менее чем на 20% произо�

шло снижение затрат на обращение
с отходами.

Первые шаги по внедрению ДЗС
были сделаны в 2017�2018 годах, ко�
гда разрабатывались и принимались
нормативные документы, осуще�
ствлялся поиск инвесторов. Важной
составляющей было информирова�
ние населения. В нынешнем году за�
планированы создание управляющей
организации, выбор инвестора на
конкурсной основе, подписание и ре�
ализация инвестиционного договора.
В настоящее время подготовлен про�
ект Указа Президента о внедрении
депозитной системы сбора упаковки.

Казалось бы, вопрос решен: таро�
матам быть. Однако дискуссии о це�
лесообразности внедрения ДЗС не
утихают.

Цена вопроса

При существующей системе сбо�
ра возврат тары составляет всего
лишь 24%. С внедрением ДЗС эта
цифра возрастет до 80%. Кроме того,
не потребуется бюджетного финан�
сирования и повышения тарифов на
обращение с ТКО; сократятся объ�
емы захоронения и увеличится объ�
ем сбора ВМР на 9%, а инвестиции в
контейнерное хозяйство — на 15�
20%. Немаловажно и то, что новая
система сбора тары обеспечит рабо�
той 1500 человек.

По большому счету, депозитно�
залоговая система направлена на
экономическое стимулирование по�
требителя к рациональному исполь�
зованию вторичных ресурсов. Поку�
пая товар в упаковке, человек платит
за нее. Сейчас раздельный сбор му�
сора — это вопрос бытовой и эколо�
гической культуры. Внедрение ДЗС
будет способствовать экономическо�
му стимулированию потребителя
вернуть использованную упаковку.
По предварительным данным, зало�
говая цена тары предполагается в
размере 10�20 копеек за единицу. К
примеру, в Литве за пластиковую
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Модуль 1 
(базовый)

Развитие и совершенствование инфраструктуры раздельного
сбора, сортировки, логистики, законодательства

Модуль 2
Депозитная (залоговая) система одноразовой потребитель0
ской тары

Модуль 3 Производство альтернативного топлива из ТКО

Модуль 4
Биологическая обработка ТКО (компостирование, извлечение
биогаза)

Модуль 5 Мусоросжигающий завод

С 2020 года в нашей стране планируется внедрение

депозитноMзалоговой системы сбора тары. Это значит,

что упаковка изMпод воды и разных напитков будет

сдаваться в тароматы, а ее стоимость — возмещаться.

Такая схема существует во многих странах Европы.

В идеале депозитная система сбора выгодна

экономически и экологически.

loveopium.ru
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бутылку из�под минералки объемом
0,5 литра возвращают 10 евроцентов,
а залоговая стоимость указана на
ценнике при покупке товара.

В Беларуси разработано техни�
ко�экономическое обоснование вне�
дрения ДЗС на ПЭТ, стеклянную
(в том числе банки объемом до 3 л)
и алюминиевую тару. Подсчитано,
что размер инвестиций в технологи�
ческое оборудование составит
60 млн евро, еще 40 млн евро потре�
буется оборотных средств для вза�
иморасчетов между торговлей, про�
мышленностью и ДЗС.

Аргументы “за”

Стоит отметить, что в разных
странах есть свои нюансы в работе
ДЗС. Например, в Литве тароматы
принимают упаковку от всех напит�
ков, реализованных на территории
страны. В иных странах тароматы
устанавливают производители на�
питков, соответственно, только для
упаковки от своей продукции.

Как пояснил начальник управле�
ния ГУ “Оператор вторичных мате�
риальных ресурсов” Анатолий Ша�
гун, в Беларуси тароматы будут
принимать всю упаковку. “Однако
если, условно говоря, “Лидское пи�
во” или МЗБН решат установить
свои тароматы, это их право”, — до�
бавил он. Все зависит от того, на�
сколько это экономически выгодно.
Далеко не вся современная стеклян�
ная посуда является многооборот�
ной. Лидские пивовары стараются
продукцию в такой таре поставлять
в торговые организации своего ре�
гиона, чтобы снизить транспортно�
логистические издержки.

По мнению Анатолия Шагуна,
ДЗС — очень эффективная и удоб�
ная для потребителя система, благо�
даря которой города становятся чи�
ще. В то же время и непростая, ведь
по предварительным подсчетам, в
ней будет задействовано около
15 тысяч объектов. При этом необ�
ходимо создать условия для уста�
новки оборудования, провести ин�
формационно�разъяснительную ра�
боту с населением. “В каких именно
регионах и объектах торговли уста�
навливать тароматы, решит инвес�
тор, просчитав, где что выгодно, —
поясняет чиновник. — Общий прин�
цип таков, что в крупных объектах
торговли будут действовать тарома�
ты, а в мелких населенных пунктах
по�прежнему будет осуществляться
ручной сбор стеклянной тары”.

Мнение “против”

Заместитель генерального ди�
ректора ГО “Белресурсы” Гадад Га�
лимов считает, что в создании ДЗС
нет необходимости. По официаль�
ным данным, 70% стеклянной тары,
а по мнению специалиста, и все 80%
собираются при существующей
ручной системе сбора. Это хороший
показатель. Тогда зачем тратить 
15�20 тысяч долларов на установку
одного таромата?

Такой же точки зрения придер�
живается и главный специалист
управления заготовок Белорусского
республиканского союза потреби�
тельских обществ “Белкоопсоюз”
Сергей Андалюкевич, впрочем, де�
лая оговорку, что в принципе не
против тароматов. Однако “Белко�
опсоюз” сохранил еще советскую
систему сбора стеклянной много�
оборотной тары, которая и сегодня
успешно действует. Все организа�

ции торговли, задействованные в
сборе тары, получают компенсацию
— 1 копейку за бутылку/банку. По�
этому, по мнению специалиста, нуж�
но обязать все объекты торговли
принимать такую тару.

Однако оппоненты забывают о
стеклянной одноразовой таре, ПЭТ�
бутылках и другом пластике.

А как у соседей

В Литве на глаза туриста попада�
ются тароматы в супермаркетах и в
более скромных по площадям торго�
вых объектах, расположенных в ме�
стах большой проходимости людей.
Как рассказали нам в государствен�
ном учреждении “Администратор
депозитной системы”, в стране уста�
новлена 1000 тароматов, которые
собирают 90% тары. Остальные 10%
собираются вручную — для этого
открыты 1700 таких точек.

Тароматы в Литве принимают
стеклянные и ПЭТ�бутылки, жестя�
ные банки. Аппарат проверяет
штрих�код и форму тары, измельчает
ее, выдает квитанцию, в которой ука�
зана сумма за депозит. Эксперимент
“сдать бутылку из�под “Боржоми”,
купленную в Беларуси” провалился
— таромат ее вернул.

“Перед стартом ДЗС проводилась
информационная кампания. Люди
очень быстро привыкли пользовать�
ся системой. В течение трех лет воз�
врат тары составил около 90%”, —
рассказали литовские специалисты.
Более подробными экономическими
выкладками соседи не поделились,
сославшись на коммерческую тайну,
однако резюмировали: “Система ра�
ботает очень хорошо, что подтвер�
ждает и опрос жителей”.

Оксана ЯНОВСКАЯ
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На основе наблюдений последних
лет создается впечатление, что аисты
остаются на зиму в Польше все чаще.
Причины этого неизвестны, к тому же,
подобное явление может быть просто
эффектом более быстрого и широкого
распространения информации. Такое
поведение действительно имеет место
в Португалии и Испании, где часть
птиц полностью перестала улетать на
зимовку.

Недавно проведенное в Германии
исследование с использованием пе�
редатчиков GPS�GSM, которыми
были снабжены молодые птицы, по�
казало: все аисты, зимовавшие в Ев�
ропе, выжили. Почти 40% птиц, уле�
тевших на зимовку в Африку, погиб�
ли. Это подтверждается исследова�
ниями PTOP и многими другими
польскими учеными, которые изуча�
ли перемещения аистов. Большин�
ство птиц не долетает до мест зимо�
вок в Африке, они гибнут на линиях
электропередачи по пути. Так, погиб�
ли почти все аисты, пролеченные в
реабилитационных центрах в 2017�
2018 годах (перед выпуском на них
были установлены передатчики).

Зимой пища труднодоступна. Но в
последние зимы, в течение которых
снежный покров устанавливается

только на период от 1 до 4 недель, зна�
чительно легче найти корм. Его не
очень много: например, иногда какая�
нибудь полевка или падаль, остатки
пищи на свалке. Но при экономном
расходе энергии (мало движения,
много отдыха) часто этого может быть
достаточно. Вот почему не только аис�
ты, но и многие другие птицы сидят,
“понуро застывши”, в морозные дни.
Однако это не признак их слабости
или болезни, а только способ выжить
зимой. Попытки поймать аистов в это
время могут больше навредить, чем
помочь. Потеря энергии во время бег�
ства от “спасателей” может привести к
смерти в морозную ночь.

Часто говорят о том, что аист мо�
жет замерзнуть. Но перья, а скорее да�
же, воздух между ними — лучший в
мире тепловой изолятор. Но есть еще
лапы, и они не оперены. Однако сис�
тема кровообращения у птиц построе�
на иначе, чем у людей. Особое распо�
ложение кровеносных сосудов в ла�
пах способствует тому, что горячая
артериальная кровь охлаждается ве�
нозной, и наоборот — венозная нагре�
вается артериальной. В итоге возвра�
щающаяся от лап кровь не охлаждает
тело, а разность температур между
кровью, попадающей в лапы, и окру�

жающей средой мала. Это уменьшает
потерю тепла, а незначительные ам�
плитуды температур помогают пере�
жить холода. Дополнительное при�
способление, чтобы перенести похо�
лодание, — уменьшение кровотока за
счет сужения кровеносных сосудов.
Остается голый клюв. Этот орган не
снабжается кровью, поскольку состо�
ит из ороговевшей ткани, поэтому нет
проблемы его замерзания. Если бы
зимой не было недостатка в корме,
многие из аистов не мигрировали бы
в так называемые теплые страны.

Когда нужно вмешаться и попы�
таться помочь зимующему аисту?
Во�первых, следует понаблюдать за
ним. Если он летает и двигается без
проблем, мы не вмешиваемся. Мы
также не кормим таких птиц, потому
что они привыкают к подкормке и не
будут пытаться улететь в более теп�
лые регионы, когда наступят сильные
морозы и выпадет снег. Кроме того,
кормление подходящей пищей очень
дорогостояще для человека, который
решится на это. Только аисты с явны�
ми признаками слабости или ране�
ния должны быть отловлены и пере�
ведены в реабилитационные центры.
Решение об этом принимается после
внимательного наблюдения за зиму�
ющей птицей.

Перевела Ирина САМУСЕНКО,

заведующий лабораторией

орнитологии НПЦ по биоресурсам

НАН Беларуси, кандидат

биологических наук

■

Почему аисты
не улетают на юг?
Почему аисты
не улетают на юг?
Все больше людей, неравнодушных к животным,

обеспокоены судьбой аистов, не улетающих на зиму

в Африку. Специалисты из Польского общества охраны

птиц (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakow — PTOP) 

решили прояснить ряд связанных с этим обстоятельств 

и развеять некоторые мифы.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а





З Е Л Е Н А Я  Ш К О Л А
ЮН

р о д н а я   п р ы р о д а26

В Слуцком эколого-биологическом
центре учащихся детей любят, как род-
ных. Для них здесь всегда найдутся ба-
тон, варенье и чай, а также внимание и
забота. По словам директора Центра
Тамары Анатольевны Коледы, у них ху-
лиганы превращаются в активистов, а
ребята, которые в школе всегда мол-
чат, прекрасно себя проявляют в твор-
честве и конкурсах. А некоторые даже
поступают в заведения экологической
направленности. И все потому, что де-
ти — главная ценность Центра, они не
спрятаны за учебными планами и табе-
лями с оценками.

Сегодня в Слуцком центре занима-
ются 502 ребенка. К ребятам помлад-
ше педагоги ездят в школы, а старшие
добираются до места сами. Занятия в
Центре, конечно, проходят в более ве-
селой атмосфере — здесь есть музей
соловья со значками и открытками, а
также живой уголок с кроликами, шин-
шилами и черепашками. Увидеть вжи-
вую, потрогать, погладить — только
так по-настоящему можно заинтересо-
вать ребенка природой. Возможно, по-
этому в Центре большое внимание
уделяют птицам — они рядом.

— С 2002 года мы стали тесно со-
трудничать с общественной организа-
цией “Ахова птушак Бацькаўшчыны”
(АПБ), и уже через три года на базе

кружка по зоологии появился первый
клуб “Крылатый дозор”. Сейчас у нас
таких клубов 37, а это 400 участников.
Мы координируем деятельность всех
клубов, действующих как на базе на-
шего Центра, так и учреждений обра-
зования района, — рассказала Тамара
Коледа.

Участие в “птичьих” конкурсах и ак-
циях АПБ подтолкнуло педагогов Цен-
тра открыть у себя тематический му-
зей, посвященный самой голосистой
птичке — соловью. И неспроста. Дело в
том, что Слуцк расположен вдоль пой-
мы реки Случь с луговой растительно-
стью и кустарниками, а это излюблен-
ное место певчей птицы. Соловьев в
городе больше 200, поэтому пернатый
певец в 2007 году был выбран симво-
лом Слуцкого района.

Музей соловья наполнялся посте-
пенно: что-то Центру подарили друзья и
коллеги, что-то педагоги и дети сделали
и собрали сами. Тамара Анатольевна
отмечает: находятся скептики, которые
это музеем назвать не могут — не пони-
мают, что здесь такого ценного. Тем не
менее, для Центра каждая вещь в музее
интересна по-своему. Например, кол-
лекции открыток и значков, набору спи-
чек с пернатыми или монетам, за кото-
рыми собираются очереди в банке, по-
завидуют многие орнитологи-любители.

Как слуцкие экологи меняют свой город

30 минут на дорогу для маленького

города — время приличное.

А именно столько в среднем

многим слуцким детям нужно,

чтобы добраться до эколого-

биологического центра в будний

день. Шесть часов в школе, два —

на занятиях по интересам и еще

час в пути — и вот уже ребенок

возвращается домой как после

“взрослого” трудового дня.

У школьника, который съел только

один обед в столовой и, возможно, 

даже не завтракал, вряд ли

останутся дополнительные силы

после учебы. Разве что ехать

нужно не на стандартный 

45-минутный урок, а в место, 

где тебя напоят чаем с вареньем

и дадут слово, даже если ты 

не отличник.

“В школе они хулиганы,
а у нас — активисты”



Не менее значимы для Центра творче-
ские работы детей. Это и поделка
мальчика-воспитанника, который со-
единил старый и новый символы горо-
да — слуцкую бэру (сорт груши) и со-
ловья, и коллективное произведение
— “безотходная” ворона из газетных
трубочек.

Отведено место в музее и свое-
образному историческому уголку, по-
священному известным людям с “со-
ловьиными” фамилиями, а также про-
изведениям искусства, связанным с
этой птичкой. Сейчас в Центре поста-
вили цель найти сказку Ханса Кристи-
ана Андерсена “Соловей” на всех язы-
ках (пока есть только на русском).

Вообще, педагоги Центра называ-
ют свою деятельность неординарной,
поскольку работают не только с деть-
ми, но и с общественностью. Просто
нарисовать рисунок и положить его в
стол — не про них, “для галочки” что-
то делать им неинтересно. Поэтому
со всеми акциями и мероприятиями
они идут “в люди”. Тамара Анатольев-
на замечает, что их с радостью при-
нимают как в местных библиотеках,
так и в галереях. Также много меро-
приятий проводится просто в городе:
от мелких акций до масштабных фес-
тивалей.

— Детям выйти в город и что-то
рассказать — большая радость. На-
пример, ежегодно мы проводим фес-
тиваль, где каждый из 37 клубов де-
лится своими достижениями, — рас-
сказала директор Центра. — У нас
много творческих кружков, где ребя-
та делают что-то своими руками из
природных материалов. Такие вы-
ставки интересно проводить в биб-
лиотеках, куда мы приглашаем детей
и взрослых со всего города. Также
много рассказываем о раздельном
сборе мусора, а недавно запустили
проект по сбору крышечек от пласти-
ковых бутылок.

По словам Тамары Анатольевны, в
Слуцке около 10 тысяч детей, и прак-
тически с каждым хоть раз удалось
поработать именно благодаря выезд-
ным мероприятиям. Особенно запо-
минается ребятам живой уголок, с ко-
торым Центр “гастролирует” по мест-
ным и районным школам и садам. А
для воспитанников Центра это еще и
очередной повод поднять проблему
бездомных животных.

— Пока мы не собираем целые
фургоны корма для приютов, как это
делают, например, в некоторых мин-
ских школах. Но мы стараемся помо-
гать животным своими силами, а так-

же вовлекать в этот процесс как мож-
но больше других людей. Нам часто
подбрасывают красноухих черепах
— кто-то наигрался и выбросил. Не-
которых оставляем в нашем живом
уголке, некоторых пристраиваем. Не-
давно спасли собачку, которую пыта-
лись утопить в туалете на улице. А на
днях я поеду забирать кролика — ба-
бушка отдает, потому что внучка уез-
жает учиться, — поделилась дирек-
тор Центра.

Три года подряд Слуцкий эколого-
биологический центр учащихся стано-
вится лучшим отделением АПБ. Тама-
ра Анатольевна скромно отмечает,
что уже даже неудобно получать такие
награды. И в то же время добавляет:
делать они стараются, действительно,
как можно больше. В доказательство
ее слов — несколько больших папок с
дипломами, где есть даже привезен-
ные с российских конкурсов.

А недавно Центр был выбран
ПРООН клубом экологического мо-
ниторинга атмосферного воздуха по
Минской области. Осталось только
дождаться оборудования — и можно
запускать новые проекты!

Екатерина ТИТОВА

Фото автора и из архива Центра
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Усім, хто любіць братоў нашых меншых, вельмі цікавай будзе кніга
“Вершаваная энцыклапедыя жывёльнага свету” аўтара і ўкла-
дальніка Аксаны Спрынчан.

Метад падачы матэрыялу — энцыклапедычны. Але разам з навуковымі
звесткамі пра звяроў, птушак, рыб, насякомых Беларусі і свету, якія раз-
мешчаны ў алфавітным парадку, надрукаваны яшчэ і вершы пра ўсіх гэ-
тых жывёл. Гэта вельмі зручна, калі патрэбны верш менавіта пра пэўнага
звера або птушку ці матэрыял для правядзення мерапрыемства.

Акрамя таго, у кнізе ёсць цудоўныя фотаздымкі і малюнкі жывёл. І ў
кожным артыкуле сабраны некалькі вершаў, напрыклад, пра авечку, аку-
ня, бабра, барсука, бегемота і г.д. Іх аўтары
— Янка Журба, Казімір Камейша, Язэп Пуш-
ча, Станіслаў Шушкевіч, Алесь Пісьмянкоў,
Мікола Чарняўскі і іншыя вядомыя паэты.

Адчуваецца, што кніга складалася з лю-
боўю і густам. Яна будзе карыснай для дзя-
цей і дарослых і ў школе, і дома і заўжды бу-
дзе выхоўваць у чытачоў імкненне берагчы
ўсё жывое на Зямлі.

Іна БЛОЦКАЯ,

бібліятэкар Прылуцкай інтэграванай

сельскай бібліятэкі

Многім дарослым і дзецям дапа-
можа знайсці патрэбны матэры-
ял, з цікавасцю і карысцю пра-

весці вольны час кніга Аляксандра Кур-

скова “Таямніцы беларускага лесу”.
Яе аўтар расказвае пра багацце і разна-
стайнасць нашых лясоў, іх жывёльны і
раслінны свет.

З кнігі можна даведацца пра найпра-
сцейшыя сувязі прыродных з’яў і іх раз-
віццё ў розныя поры года; пра тое, як пра-
водзіць зімой падкормку птушак і звяроў,
а таксама пра жывёл і расліны, якія зане-
сены ў Чырвоную кнігу Беларусі.

Апісанне прыгажосці лесу ў кожны ме-
сяц года ўдала спалучаецца з навуковымі
звесткамі пра надвор’е менавіта той па-
ры; пра асаблівасці жыцця птушак і звя-
роў у гэты час; пра расліны, якія квітне-
юць ці пладаносяць у канкрэтны перыяд.

Таксама чытачам будзе цікава даве-
дацца з кнігі, якія сляды пакідаюць на зі-
мовым снезе птушкі і звяры; знайсці ад-
казы на розныя пытанні, напрыклад, дзе
і як праводзяць халодную пару мышы,
дзе зімуюць жабы і вужы, чым адроз-
ніваюцца вясновыя грыбы ад восеньскіх
і інш.

Мне здаецца, што ў Аляксандра Кур-
скова атрымалася не толькі абудзіць у
чытача цікавасць да таямніц прыроды,
расказаць шмат новага пра раслінны і
жывёльны свет, але і выклікаць жадан-
не берагчы прыроду і ахоўваць яе.

Паважаныя сябры, магчыма і ў вашай бібліятэцы ёсць пазнавальныя кнігі

пра прыроду і экалогію, якія будуць цікавыя чытачам рознага ўзросту? 

Дасылайце свае апісанні на электронны адрас рэдакцыі часопіса pryroda@zviazda.by. 

Давайце разам ствараць экалагічную кніжную палічку “Роднай прыроды”!
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Любіць прыроду —
любіць Радзіму

Прырода Беларусі прыгожая

і непаўторная. Колькі паэтаў

і пісьменнікаў прысвяцілі ёй свае

творы! Мяне як бібліятэкара

вельмі радуе, што ў апошні час

узрасла ўвага дарослых і дзяцей

да беларускіх выданняў, 

у тым ліку — пра прыроду. Добра,

што настаўнікі патрабуюць

інфармацыю для падрыхтоўкі

да заняткаў менавіта з кніг, 

а не з інтэрнэту.

“Дайце, калі ласка, кнігу 

пра восень”, — просіць

чацвёртакласнік, 

калі прыходзіць у бібліятэку.

“Мне патрэбен верш 

пра жывёл!” — патрабуе 

для ўнука бабуля.

“Настаўніца задала

падрыхтаваць інфармацыю 

пра лес” — гэта запыт 

ад дзяўчынкі сярэдняга ўзросту.



Холодное время года — совсем 

не повод для грусти, ведь столько 

новых развлечений можно найти!

Природа просто очаровывает своей
красотой. Выхожу на заснеженный
двор. Как здорово! Кажется, еще не-
давно деревья стояли такие серые и
грустные, а теперь надели белые шубы
и шапки, накрылись серебряными ша-
лями и склонились под их тяжестью.
Покачиваются под звенящую музыку
ветра березки, похожие друг на друж-
ку. Да и дома повеселели. Раньше они
были такие мрачные, а теперь их кры-
ши покрыты настоящими сугробами, и
они больше похожи на дворцы.

Отправляюсь в зимний лес. Он тоже
очень красив! Маленькие елочки и со-
сенки укрыты снежным одеялом. С де-
рева на дерево перелетают птицы, буд-
то торопятся рассказать, как прекрасно
вокруг. А на снегу можно увидеть мно-
го узоров — это пернатые оставили
свои следы. Вдыхаю свежий морозный
воздух, наполненный ароматом ели, и
сердце переполняется радостью. Вот
она, настоящая зима!

Иду дальше по лесу. Вот и горка. Тут
ребятишки устроили веселые игры —
друг за другом с радостным криком
съезжают вниз на санках, салазках.
Невдалеке виднеются силуэты людей.
Это лыжники совершают свой привыч-
ный поход. Смотришь на них, и сразу же
загораешься желанием стать на лыжи.

В воздухе плавно кружатся пушис-
тые снежинки, образуя свой хоровод.
Они медленно опускаются на землю,
переливаясь в лучах солнца. Ой! Вот
одна из них присела мне на щеку.

Щекотно, а на душе — настоящий
праздник. Зима все-таки.

Сколько еще радостных мгновений
принесет нам эта пора! Зимние дни ко-
ротки, и нужно успеть насладиться кра-
сотой природы. Можно пойти с друзья-
ми на каток, поиграть в снежки, сле-
пить снеговика, полюбоваться мороз-
ными узорами на стеклах, научиться
читать “письма” зверей и птиц на сне-
гу... Всего не перечесть. А еще можно
запечатлеть зимний пейзаж, а потом
долго радоваться, какая красивая кар-
тинка получилась.

Так что не теряйте зря время, а сме-
ло отправляйтесь на природу! Получите
большой заряд бодрости и оптимизма.

Екатерина УЛАСОВЕЦ

Фото автора
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Вот она,
настоящая зима!

Вот она,
настоящая зима!



Поліэтыленавыя пакеты — 

сумкі з тканiны ці авоські

Мая бабуля жыве ў глухой вёсцы, дзе на-
ват няма крамы. Зараз там засталося не
больш за пятнаццаць жыхароў. Раз на ты-
дзень да іх прыязджае аўталаўка. І гэта цэлая
падзея! Зняць фартух, накінуць хустку,
знайсці кашалёк і абавязкова прыхапіць тор-
бу — гэта як рытуал, без якога з хаты за па-
купкамі не выйдзеш. У маёй бабулі ёсць ка-
рычневая торба з аранжавымі палоскамі, і ёй
ужо больш за сто гадоў — рэч з гісторыяй, бо
належала яшчэ маёй прабабулі. Вось такая
сямейная рэліквія, якая заўсёды будзе нагад-
ваць мне пра родных людзей. А гледзячы на
пластыкавы пакет, мне ўзгадваецца хіба што
фотаздымак, дзе яго з’ядае чарапаха.

Вільготныя і сухія сурвэткі — 

ручнікі і насоўкі

У дзяцінстве матуля для кожнага члена
нашай сям’і на насоўцы вышыла яго імя, каб
не пераблыталі і не згубілі. Сваю я ўсё ж
дзесьці згубіла, а праз некалькі гадоў з’явілі-
ся аднаразовыя сурвэткі, і рабіць новую нібы-
та не было сэнсу. Але мой тата да гэтага ча-
су карыстаецца той насавой хустачкай, якую
падаравала яму мама. Я вырашыла, што бу-
ду браць з яго прыклад, і больш не купляю
аднаразовых сурвэтак. І ведаеце што? Яны
мне не патрэбныя!

Куча мыйных сродкаў для ўсяго на свеце —

лімон, сода, гарчыца, вада і пясок

“Вы на рэчку? Вазьміце слоікі памыйце!”
— гэтыя словы будуць заўсёды гучаць у ма-
ёй галаве голасам бабулі. Калі яшчэ не бы-
ло такой колькасці хімічных сродкаў, якія
пасля выкарыстання з усімі шкоднымі рэчы-
вамі трапляюць у нашы вадаёмы, пясок быў
ідэальным рашэннем. Не ведаю, ці знойдзе-
це вы зараз чыстую рэчку, каб праверыць
мае словы, але тады нашы слоікі проста
блішчэлі! А вы ведалі, што содай і гарчыцай
можна адмыць амаль усё? І што падлогу
можна памыць звычайнай вадой? А цяпер
падлічыце, колькі ў вас флаконаў з усялякай
“хіміяй”!

Вада бутыляваная — вада з-пад крану

альбо з аўтаматаў са шклянкамі

Пра “карысць” бутыляванай вады мы з ва-
мі ўжо размаўлялі. Рэклама і мода бяруць сваё.
На жаль, у нас даўно няма аўтаматаў з вадою,
дзе б стаяла звычайная шкляначка. Ды і, на-
самрэч, я сумняюся, што сёння шмат людзей
згадзіліся б піць з аднаго посуду. Але мнага-
разовыя, свае бутэлькі з вадой — добрая аль-
тэрнатыва. Яшчэ і зэканоміце.

Аднаразовы посуд — усё з дому

Сямейныя пікнікі — гэта прыгожыя абру-
сы ці пакрывалы, смачная і духмяная ежа, а
яшчэ абавязкова хатні посуд. Я нават не ўяў-
ляю, як можна бабулін кампот наліць у плас-
тыкавы кубак ці есці яе аладкі аднаразовым
відэльцам. Паспрабуйце арганізаваць пікнік
без аднаразовага пластыку, і вы ўбачыце, як
апетытна і эстэтычна будзе выглядаць нават
самая простая ежа.

Асвяжальнік паветра — лупiны

апельсінаў ці мандарынаў

Пах мандарынаў — сімвал Новага года.
Згадзіцеся, настрой сапраўды ўзнімаецца,
калі мы яго адчуваем. Дык чаму б не працяг-
нуць сабе свята? А калі прывыкаць да ман-
дарынаў вы не хочаце, заўсёды ёсць апель-
сіны! Напрыклад, я проста псіхалагічна не
магу карыстацца хімічнымі асвяжальнікамі
паветра, ды і пах яны маскіруюць толькі на
невялікі час.

Кандыцыянеры для бялізны не патрэбны!

У мяне для вас загадка. Чым павінна пах-
нуць чыстая бялізна: вясновым лугам, мароз-
най свежасцю або альпійскімі гарамі? Пра-
вільны адказ — нічым. Усе гэтыя кандыцыя-
неры — проста маркетынгавы ход. Лепш не
купляйце непатрэбнага, адкладвайце грошы
і адпраўляйцеся ў сапраўдныя горы!

Э К А П А Р А Д Ы  А Д  М А Ш Ы  З Я Л Ё Н А Й ЮН
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Нядаўна я “гуляла” 

па сацыяльных сетках

і натрапіла на дзіўны

пост, а дакладней,

каментарый пад ім.

Прачытаўшы расповед

дзяўчыны пра тое,

як яна адмаўляецца

ад непатрэбных рэчаў,

хлопец спытаў: 

“А ў чым ты выкідваеш

смецце?”. Цікава, што

яшчэ гадоў дзесяць

таму ўсе выкідвалі яго

аднолькава — з вядра,

бо ніякіх смеццевых

пакетаў тады не было.

Цяпер жа без іх жыццё

падаецца немагчымым.

І такіх рэчаў вельмі

шмат. Я вам прывяду

толькі невялічкі спіс,

які дапамагла мне

скласці бабуля.

Як у бабулі
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Крупы сага не падобныя ні да адных з
вядомых нам крупаў і па знешнім вы-
глядзе здалёк нагадваюць здробне-
ны пенапласт — маленькія белыя
шарыкі. У гады маёй маладосці са-
га прадавалася практычна ва ўсіх
гастраномах, і я тады лічыў, што гэ-
та апрацаваныя зярняты нейкай эк-
затычнай крупяной культуры.

Аказалася, што я памыляўся. І пры-
тым, двойчы.

Па-першае, крупы сага атрымліваюць не
з насення, а з унутранай часткі (стрыжня) сага-
вай пальмы.

Па-другое, тое сага, якое калісьці ва ўсіх нашых кра-
мах прадавалася, аніякіх адносінаў да гэтай пальмы не
мела, бо рабілі яго з кукурузнага альбо бульбянога крух-
малу.

Сагавыя ж пальмы растуць у трапічных лясах Паўднёва-
Усходняй Азіі, у тым лiку Інданэзіі, Малайзіі, Новай Гвінеі. На
Філіпінах таксама сустракаюцца, але, хутчэй за ўсё, іх ту-
ды завезлі. І ўсюды расліну гэтую людзі вырошчваюць, а
для жыхароў Новай Гвінеі культываванне сагавай пальмы
і вытворчасць сага гэтак жа важна, як для кітайцаў або
японцаў — вырошчванне рысу.

Спачатку мясцовыя жыхары проста адшуквалі ў лесе
гэтыя дрэвы, потым пачалі іх спецыяльна садзіць. Прычым,
тут ёсць свае асаблівасці, бо сагавую пальму, у адрознен-
не ад фінікавай, можна выкарыстаць толькі адзін раз.

Расліна зацвітае прыкладна на 15-м годзе жыцця, і ме-
навіта ў гэты перыяд колькасць крухмалу ў яе стрыжні
максімальная. Таму такія пальмы ссякаюць перад цвіцен-
нем, потым ствол расколваюць і адтуль выдаляюць стры-
жань, які амаль цалкам складаецца з крухмалу. Шкада

дрэўцаў, але трэба заўважыць, што са-
гавыя пальмы цвітуць раз у жыцці і,

утварыўшы плады і насенне, усё
роўна потым засыхаюць.

У вільготным стане вага
крухмалістага стрыжня адной
пальмы — прыкладна 300-400 кг,

а канчатковага прадукту (сага)
дзесьці 110-150 кг выходзіць. Для

яго атрымання вільготную сыравіну
праціскаюць праз спецыяльную форму

на распаленую металічную паверхню. І
вось яны, дробныя белыя шарыкі, якія пасля

кулінарнай апрацоўкі павялічваюцца ў памерах
прыкладна ў тры разы. Гэта і ёсць сапраўдныя крупы сага.

Цікава ведаць
Растуць у трапічных лясах

сагаўнікі, якія знешне падоб-

ныя да сагавых пальмаў і

таксама ў ствалах крухма-

лістыя рэчывы змяшчаюць.

Але на гэтым падабенства

паміж імі і заканчваецца.

Сагавыя пальмы — кветка-

выя расліны, а сагаўнікі —

голанасенныя, а значыць,

родзічы нашым соснам ды

ялінам. У часы дыназаўраў

сагаўнікі паўсюдна раслі, ця-

пер жа няшмат іх засталося.

А некаторыя іх віды амата-

ры разводзяць як дэкара-

тыўныя пакаёвыя расліны.

Але не ўздумайце з іх сага

здабываць! Усе часткі сагаў-

ніка атрутныя, у тым ліку

і крухмалісты стрыжань

ствала. 

Крупы з пальмы і з... бульбы
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ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ ЛЯСОЎ

Клас — Птушкі
Атрад — Вераб’інападобныя
Сямейства — Уюрковыя

Крыжадзюб-яловік
Клест-еловик
Loxia curvirostra

Фота Мікалая ГУЛІНСКАГА
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Нам посчастливилось погостить в Эс-
тонии. Таллинн — на редкость гостепри-
имный город, в котором чувствуются и
дыхание Средневековья, и русские тра-
диции времен Петра Великого, и совре-
менность. Все это придает городу осо-
бую атмосферу, уникальность, что и при-
влекает сотни тысяч иностранцев каж-
дый год. Конечно, все посещают Старый
город (и его действительно стоит посе-
тить), где можно увидеть башни “Длин-
ный Герман”, “Толстая Маргарита”, “Кик-
ин-де-Кек”, “Кюстера”, а также соборы,
городскую Ратушу. И поверьте, стоит
прогуляться по (не узким!) таллиннским
улочкам с особняками XV-XVI веков.

Позже из эстонской столицы мы на-
правились в шведскую — Стокгольм. А
для этого надо было пересечь Балтий-
ское море.

Это море не очень жаркое и летом,
ведь температура воды никогда превы-
шает +23°С. А уж зимой даже привыч-
ным к холодам белорусам, прогуливаясь
по побережью, надо одеваться потеп-
лее. И дело не только в холодной поре
года и высокой влажности воздуха.
Здесь практически всегда дует сильный
ветер. Пересекая залив зимой на паро-
ме, редкий турист или эстонец, направ-
ляющийся в Швецию по делам, рискнет
выйти на палубу! И только белорусов,
которые лишены радости жить у моря,
не останавливает леденящий ветер,
бросающий снежные “осколки” прямо в

ЮН
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лицо. Вид на острова, которые “проплыва-
ют” мимо, завораживает. Особенно уди-
вительны маленькие, на которых умеща-
ется всего один дом.

Такие острова есть и в Швеции. Жите-
ли их используют исключительно для обу-
стройства летних домиков для отдыха,
так что большую часть года они пустуют.
Кстати, шведы не разбивают огороды на
дачах, но плодовые деревья обязательно
растут на их участках. По рассказам ме-
стных жителей, туда часто наведываются
лесные обитатели (лесов в стране много,
большинство охраняется законом. Сейчас
в Швеции 30 национальных парков и око-
ло 900 заповедников!). А бережное отно-
шение человека к природе чувствуется во
всем. Даже если вы просто идете по ули-
це, то обязательно заметите мелкие ка-
мешки, которыми посыпают дорожки в го-
лолед. Следов от соли не будет, только
свежий морской воздух, чистый снег и
свежая рыба...

Александр ЯРМОЛОВИЧ

Фото автора

Балтийское море — чарующее,

непредсказуемое, холодное и опасное.

У нас принято называть Прибалтикой

Литву, Латвию и Эстонию. Я думаю, это

не совсем правильно, потому что волны

этого моря омывают берега Польши,

Германии, Дании, Финляндии, Швеции.

В какой бы из этих стран вы ни оказались,

обязательно побывайте на море.

Это интересно
● Общая площадь Балтийского

моря составляет 386 тысяч км2,

а его глубина — от 40 до 100 м.

● Море имеет Ландсортскую

впадину, глубина которой 459 м.

● Протяженность эстонской

береговой линии по Балтике —

около 4 тысяч километров.

А еще этой стране принадлежит

около 1500 небольших

островков, большинство

из которых населены.

Внимание: 
шапка и варежки
обязательны!

Внимание: 
шапка и варежки
обязательны!
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4. Отрежьте кусок шнура, равный длине окружности ди-
ска. Косую бейку сложите пополам лицевой стороной

наружу, а в сгиб вложите шнур. Швом “вперед иголку” про-
шейте бейку под шнуром.

5. Обшитый шнур с припуском вшейте между двумя по-
ловинками заготовки, прохватывая иголкой насквозь

край верхней половинки подставки, припуск на шнуре
и край нижней половинки подставки.

6. На конце шнура
подверните ткань

так, чтобы скрыть обре-
занный край. Подставка
готова.

Перед тем, как натя-
гивать ткань на диск, вы
можете нашить на нее
полоски хлопкового кру-
жева или сделать вы-
шивку. Тогда подставка
будет смотреться более
декоративно.

Э К О М А С Т Е Р С К А Я
ЮН
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Чтобы изготовить 

такую подставку, 

нам понадобятся:

● два старых диска;
● три кусочка ткани разных
цветов;
● уплотнитель — кусок фла-
нели или тонкого синтепона;
● нитки в тон;
● ножницы;
● карандаш;
● линейка;
● круглый шнур.

1. Обведите на ткани диск.
К получившемуся кругу до-

рисуйте припуск примерно 2 см
и выкройте. Из ткани другого
цвета вырежьте такой же круг,
а из ткани-уплотнителя — два
круга по размеру диска, без
припусков.

2. Прошейте швом “вперед
иголку” край большего

круга. Соберите одну часть под-
ставки: на прошитый круг поло-
жите круг из уплотнителя,
на него — диск. Затяните нитку.
Теперь диск обтянут тканью. Та-
ким же образом соберите вто-
рую часть.

3. Подготовьте деталь
для декорирования

края: выкройте из ткани
косую бейку — полоску
по косому пересечению ни-
тей (она лучше примет
нужную нам округлую фор-
му). Ширина полоски —
примерно 3 см, а длина
равна окружности диска
плюс один сантиметр на
подгиб.

Подставка
под кружку

Еще много холодных дней нам предстоит пережить в эту зиму.

А что лучше всего согревает в непогоду? Теплый плед, горячие

напитки, любимая музыка... Но если у вас есть парочка старых,

исцарапанных CD-дисков, которые музыкой больше не радуют,

превратите их в подставку под горячую кружку. 

Вера КЮЛЛЕНЕН,

сотрудник детской научной студии “Эколаборатория”

Фото автора
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Прырода заўсёды была прадметам гонару і любові беларусаў. 

А ее прыгажосць і своеасаблівы каларыт натхняюць на стварэнне

літаратурных твораў многіх аўтараў — як дарослых, так і зусім юных. 

Мы вырашылі сабраць іх апавяданні, эсэ, вершы і казкі пад адной рубрыкай.

Сёння госці часопіса — падапечныя выхавальніка групы падоўжанага дня

Пятрэвіцкага вучэбна-педагагічнага комплексу дзіцячы сад — сярэдняя

школа Галіны Ігараўны Панчанка,

удзельніца дзіцячага літаратурнага

клуба “Ізяслаўцы” 

і дарослыя аўтары.

Дапаможам, дзеці, птушкам
Гэтай лютаю зімой!
Зробім мы для іх кармушкі
І напоўнім ўсе ядой.
Зранку мы туды паложым
Зерня, крошак і крупы.
І пры тым, хачу заўважыць,
Наш гасцінец — не скупы!
Мы туды паложым ягад
І падвесім сала,
Каб ад нашых ад гасцінцаў
Ўсім цяплей ім стала.
Будзем снег адтуль змятаць
І сцяжынкі расчышчаць,
Каб другая дзетвара
Птушкам памагаць прыйшла.

Ульяна ЦІШУК, 

вучаніца 7 класа 

Пятрэвіцкага ВПК ДС — СШ

Орел
Поднялся орел и парит в небесах.
Он — гордая, вольная птица.
Под ним — море, горы, поля и леса,
Он к солнцу подняться стремится.
Орел наблюдает земли чудеса,
Что могут во сне лишь присниться,
И манит его поднебесья краса —
Он хочет с ней соединиться.
Орел — это смелая, сильная птица,
Высок его вольный полет,
Желает всегда в небо чистое взвиться,
В неволе же — просто умрет.

Виктория ВАЛЕВАТАЯ, 

участница детского литературного

клуба “Изяславцы” 

при ГУО “Заславская гимназия”

Ну ты, зімачка-зіма,
Многа снегу намяла!
Усе дзеці весяляцца,
Няма калі ім засмучацца.
Тут і санкі, і Дружок,
Там вунь — слізенькі каток,
Воддаль стаіць снегавік,
Быццам строгі вартаўнік!

Мікіта ПІКТА, 

вучань 6 класа 

Пятрэвіцкага ВПК ДС — СШ

Снег, снег, снег-сняжок
Засыпаў ўсе сцяжынкі.
Ізноў кладу я першы крок
На мяккія пушынкі.
На сонейку яны іскрацца,
Нібы брыльянцікі ў руцэ,
На землю ціханька лажацца
Пад шум вадзіцы у рацэ...

Марыя АЛЯШКЕВІЧ, 

вучаніца 5 класа 

Пятрэвіцкага ВПК ДС — СШ

На сонейку сняжок іскрыцца,
На вуліцу усе спяшым.
У выхадныя нам не спіцца,
І дома мы ўжо не сядзім.
На горцы — гоман, смех, гаворка...
Імчыць дзятва з усіх бакоў,
І аж звініць, здаецца, горка
Ад лыжаў, санак палазоў...

Кацярына НОВІК, 

вучаніца 5 класа 

Пятрэвіцкага ВПК ДС — СШ
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Сон

Таня сядзела за сталом і малявала. Побач з ёю ля-
жала шмат скамечаных альбомных аркушаў. У пакой
увайшла бабуля.

— Танечка, навошта ты сапсавала столькі паперы?
— запыталася яна.

— У мяне не атрымліваецца маляваць, вось я і бя-
ру новыя лісты.

— А ты не можаш маляваць на адным аркушы да
таго часу, пакуль не атрымаецца?

— Бабулечка, паглядзі, як шмат у мяне альбомаў!
— усклікнула Таня.

— А ты ведаеш, адкуль да нас прыйшла папера?
— З магазіна, а ў магазін — з фабрыкі.
— А на фабрыку як трапіла?
— Ну там яе зрабілі, а з чаго — не ведаю.
— Якая ты яшчэ ў мяне маленькая! — лагодна

ўсміхнулася бабуля. — Паперу робяць з драўніны. А
дрэвы спачатку трэба пасадзіць. Яны растуць шмат га-
доў, перш чым трапяць на фабрыку. Далей над выра-
бам паперы працуе шмат людзей, якія затрачваюць
свой час і намаганні. Ты ўжо ведаеш, што папера бы-
вае розная: тоўстая і тонкая, белая і каляровая. Вось
гэтыя скамечаныя лісты не выкідай у сметнік, а пакла-
дзі ў камору побач са старымі газетамі і часопісамі. Мы
потым занясем макулатуру ў прыёмны пункт, і з яе зро-
бяць новыя папяровыя вырабы. Ты ўсё зразумела? —
запыталася бабуля.

— Усё, — адказала Таня. — Я зараз прыбяру ў па-
коі і пайду спаць.

Ноччу ёй прысніўся сон....
Стаіць яна ў пакоі, а побач такое робіцца! Няма ні

стала, ні ложка, ні шафы, ні дзвярэй. Усё адзенне ля-
жыць на падлозе, побач раскіданы ручкі, фламастары,
грыфы ад алоўкаў, воддаль — коўдра, прасціна і па-
душка... Шпалеры са сцен таксама зніклі.

— Ну і няхай знікаюць, абыдуся і без іх, — сказала
дзяўчынка.

Яна апранулася і пайшла ў прыбіральню, але там не
знайшла туалетнай паперы. Прыйшла на кухню і ўба-
чыла, што ўвесь посуд ляжыць на падлозе, бо кухоннай
мэблі няма. Паглядзела на акно — рамы таксама зніклі.

— Вось што ты нарабіла! — сказаў сівы дзядок, які
раптам з’явіўся.

— Вы хто?
— Я — Лесавік, гаспадар лесу. Усе вырабы з

драўніны я забраў, бо дрэвы на цябе пакрыўдзіліся за
тое, што ты не берагла паперу. Хочаш паглядзець, як
дрэвы жывуць?

— Вельмі хачу!
Дзядок пляснуў у далоні, і яны апынуліся ў лесе.
— Вось глядзі, гэта — мае яслі. Тут растуць зусім

маленькія дрэўцы, — патлумачыў Лесавік.
Далей Таня ўбачыла дрэвы вышыней у рост чалаве-

ка. 
— Гэта падлеткі.
Толькі на трэцяй дзялянцы раслі вялікія дрэвы.
— Шмат патрэбна часу, каб яны сталі вось такімі, —

расказваў далей Лесавік. — А колькі неабходна працы!
І даглядаць саджанцы трэба, і прыбіраць зламаныя
галіны, і абараняць дрэвы ад хвароб і браканьераў.

— Дзядуля, я ўсе зразумела і прашу прабачэння за
свае паводзіны. Цяпер я буду паперу берагчы! —
усклікнула дзяўчынка.

— Ну тады бывай! Прыходзь да нас у госці.
— Дзякуй, — адказала Таня і... прачнулася.

Ірына ПІНЧУК

Далмацінец

У шчанюка-пястушкі
Вясёлыя вяснушкі.
З хітрынкамі вяснушкі, кажу вам без маны.
Малое заўсміхаецца —
Вяснушкі разбягаюцца,
А як той раздражняецца —
Хітрынкі пазбіраюцца,
І гаўкаюць, і скачуць на ворага яны.

Фелікс МАЛЯРЭНКА 

Пераклад з украінскай Іны ФРАЛОВАЙ

Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ

ЮН
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Падсумаваўшы здабыткі, адышоў у ня-
быт 2018 год. Эстафету добрых спраў пры-
няў 2019-ы, таксама аб’яўлены ў нашай
краіне Годам малой радзімы. Якім ён будзе,
залежыць ад нас. Наперадзе — цікавыя
праекты і неверагодныя адкрыцці. Упэўне-
ны, вы не забыліся ўключыць у свае планы
новыя маршруты і падарожжы па родных
мясцінах — блізкіх і далёкіх — і гатовы па-
дзяліцца сваімі ўражаннямі з чытачамі
“Роднай прыроды”.

А сёння, як і абяцалі, мы называем пера-
можцаў конкурсу “Краявіды малой радзі-
мы” за мінулы год. Імі сталі: Таццяна Дзені-
скавец (Гомель), Дар’я Лемяза (Нарач), Вік-
тар Хмарук (Чэрні), а таксама Надзея Кожар
(Расоны). Віншуем і запрашаем у рэдакцыю
“Роднай прыроды” за падарункамі!

Мы ўдзячны ўсім аўтарам, якія даслалі
нам свае творы. Наш конкурс працягваец-
ца, і мы па-ранейшаму чакаем вашы фота-
здымкі, вершы і замалёўкі. Адпраўляйце іх
на адрас: 220034, г. Мінск, вул. Захарава, 19,
e-mail: pryroda@zviazda.by.

У студзеньскім нумары часопіса мы змя-
сцілі фотаздымкі, зробленыя пераможцамі
конкурсу, а таксама верш Наталлі Алейні-
кавай з Мінска. Аўтар, як і мы, упэўнена, што
любоў да роднага краю і беражлівыя адносі-
ны кожнага чалавека да сваёй зямлі дапамо-
гуць нам захаваць яе прыгажосць і непаўтор-
насць для будучых пакаленняў.

р о д н а я   п р ы р о д а

ЮН
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Падсумаваўшы здабыткі, адышоў у ня-
быт 2018 год. Эстафету добрых спраў пры-
няў 2019-ы, таксама аб’яўлены ў нашай
краіне Годам малой радзімы. Якім ён будзе,
залежыць ад нас. Наперадзе — цікавыя
праекты і неверагодныя адкрыцці. Упэўне-
ны, вы не забыліся ўключыць у свае планы
новыя маршруты і падарожжы па родных
мясцінах — блізкіх і далёкіх — і гатовы па-
дзяліцца сваімі ўражаннямі з чытачамі
“Роднай прыроды”.

А сёння, як і абяцалі, мы называем пера-
можцаў конкурсу “Краявіды малой радзі-
мы” за мінулы год. Імі сталі: Таццяна Дзені-
скавец (Гомель), Дар’я Лемяза (Нарач), Вік-
тар Хмарук (Чэрні), а таксама Надзея Кожар
(Расоны). Віншуем і запрашаем у рэдакцыю
“Роднай прыроды” за падарункамі!

Мы ўдзячны ўсім аўтарам, якія даслалі
нам свае творы. Наш конкурс працягваец-
ца, і мы па-ранейшаму чакаем вашы фота-
здымкі, вершы і замалёўкі. Адпраўляйце іх
на адрас: 220034, г. Мінск, вул. Захарава, 19,
e-mail: pryroda@zviazda.by.

У студзеньскім нумары часопіса мы змя-
сцілі фотаздымкі, зробленыя пераможцамі
конкурсу, а таксама верш Наталлі Алейні-
кавай з Мінска. Аўтар, як і мы, упэўнена, што
любоў да роднага краю і беражлівыя адносі-
ны кожнага чалавека да сваёй зямлі дапамо-
гуць нам захаваць яе прыгажосць і непаўтор-
насць для будучых пакаленняў.

Паберажы прасторы родныя, народ!

Каб кожны з нас бярог свой край і шанаваў,
Ды справай добрай, нібы сябра, частаваў —
Зямля б палеская квітнела з году ў год.
Паберажы прасторы родныя, народ!
Паберажы! Калі не ты, то хто тады?
Хто можа так яшчэ свой родны край любіць,
Дзе ў пазалоце сонечнай цвітуць сады
Ды красаванне зранку ў росах зіхаціць?..

Паберажы прасторы родныя, народ!

Каб кожны з нас бярог свой край і шанаваў,
Ды справай добрай, нібы сябра, частаваў —
Зямля б палеская квітнела з году ў год.
Паберажы прасторы родныя, народ!
Паберажы! Калі не ты, то хто тады?
Хто можа так яшчэ свой родны край любіць,
Дзе ў пазалоце сонечнай цвітуць сады
Ды красаванне зранку ў росах зіхаціць?..
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Віктар ХМАРУК

Дар’я ЛЕМЯЗА
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Больш за ўсіх астатніх яна надзелена арэолам таям�
нічасці, загадкавасці, неспазнанасці да канца. Здавалася
б, вось яна, руку працягні — і схопіш, але не злавіць; на
ўсё наваколле чуваць яе тужліва�прарочы голас, але не
зразумець яе пасланне; жыве блізка, дае магчымасць
назіраць за яе паводзінамі, але душа не радуецца, калі
яна завітае ў твой сад. Дык што за парадокс суіснавання
хаваецца за гэтай супярэчнасцю, якія пасланні нябесна�
га тайнапісу вяшчуе варона сваім незвычайным гола�
сам? Нам падалося, што глыбіню гэтага міфалагічнага
персанажу і адначасова нашай блізкай суседкі можна
спасцігнуць толькі тады, калі ў полі нашага зроку апы�
нуцца міфалагічныя звесткі не толькі славянскіх, але і
іншых еўрапейскіх народаў.

Карона для вароны

Умоўнай кропкай адліку міфа�рытуальных даследа�
ванняў можа стаць адзін з антычных міфаў. Царэўна Ка�
раніда гуляла на беразе мора, і зусім неспадзявана яе
злавіў уладар воднай стыхіі бог Пасейдон. Яна паслала
свае малітвы аб збавенні ўсім багам. І толькі цнатлівая
Афіна ўратавала царэўну і ператварыла ў варону. З таго

часу гэтая птушка стала пастаяннай спадарожніцай сва�
ёй збавіцелькі. А яшчэ адна прыгажуня, німфа Караніда,
стала палюбоўніцай бога Апалона і нарадзіла ад яго сы�
на — бога медыцынскіх ведаў Асклепія. Заўважым пры
гэтым, што імя царэўны і німфы — Караніда — азначае
не што іншае, як “варона”. Застаецца толькі паразва�
жаць над тым, уладальніцамі якой “кароны” былі тыя
Караніды, і чаму гэты царскі атрыбут унаследавала ме�
навіта варона.

Вядомы даследчык сусветнай міфалогіі англічанін
Роберт Грэйвс адзначаў: “Багіня Кар, імем якой названа
Карыя, ператварылася ў Італіі ў багіню прароцтваў Кар�
менту (“Мудрая Кар”), а карыятыды — гэта яе арэхавыя
німфы”. Царэўна Карыя была каханкай Дыяніса, аднак
хутка і зусім нечакана памерла. Гаротны Дыяніс пера�
тварыў яе ў арэхавае дрэва. Калі багіня Артэміда пры�
несла вестку пра смерць Карыі, то ў яе гонар пабудавалі
храм Артэміды Карыятыды. А з тых часоў калоны ў вы�
глядзе жаночай статуі атрымалі назву “карыятыды”.
Якую нябесную Долю ўтрымліваюць гэтыя жанчыны�
карыятыды на сваіх плячах на працягу шматлікіх ста�
годдзяў?

➤

“Варона 
каркала...”, або 
Вобраз вароны ў міфапаэтычнай спадчыне беларусаў

Птушка, якая ніколі не пакідае 

наш край, якая пастаянна знаходзіцца 

ў непасрэднай блізкасці да чалавека, 

без спецыфічнага гукавога

суправаджэння якой 

не абыходзіцца ніводнае 

наведванне могілак, — 

варона.

“Варона 
каркала...”, або 



Непаслухмяная разбойніца

“Варона колькі ні мыецца, усё роўна чорная, а гусь
акунулася — і ўжо белая” — так кажуць пра гэтую птуш�
ку. У асяроддзі беларусаў, рускіх і ўкраінцаў вобраз ва�
роны атрымаў даволі супярэчлівае асэнсаванне. З адна�
го боку, біблейская легенда сведчыць пра тое, што варо�
на некалі была белай і па сваіх паводзінах і характары
была набліжана да голуба. Аднак у час Сусветнага пато�
пу яе пракляў Бог або Ной за тое, што не выканала іх
просьбу. Ной папрасіў яе паляцець і паглядзець, ці хут�
ка скончыцца патоп. Яна паляцела і не вярнулася назад.
У пакаранне за гэта некалі белая птушка стала чорнай і
крыважэрнай, а таксама ёй было наканавана харчавацца
толькі мерцвячынай. У сувязі з гэтым сярод усходніх
славян існуе забарона ўжываць мяса вароны ў ежу.

Хцівасць, ненажэрнасць і разбой сталі вызначаль�
нымі рысамі паводзінаў гэтай птушкі. Вароны палююць
на пылянят (куранят), што прымусіла людзей вынайсці
розныя сродкі засцярогі ад іх. Некаторыя гаспадыні спра�
буюць падкладваць у гняздо курыцы варонінае пер’е, а ў
Брэсцкай вобласці ў двары на кол вешаюць забітую саро�
ку. На Віцебшчыне выкарыстоўваецца цікавы рытуальны
контрход: памятаючы біблейскую легенду, мясцовыя жы�
хары ў дзень Раства Хрыстова варон называюць галу�
бамі, тым самым нібы спрабуючы абудзіць у іх памяці
першапачатковую боскую прызначанасць. У Расіі, у Вяц�
кай губерні, з гэтай мэтай выкарыстоўвалі рытуал, вытокі
якога ляжаць у пахавальнай абраднасці (пасля пахавання
на магіле памерлага ставілі перавернуты дагары гарш�
чок): калі ў двары пакінуць перавернуты гаршчок, то ва�
роны, лічылася, не змогуць убачыць пылянят.

Разам з тым забітую варону вешалі ў хляве ад злых
духаў, каб тыя па начах не мучылі кароў і не зблытвалі
грывы коням. А сербы чаплялі нежывых варон на пчаль�
ніках, каб перасцерагчы пчол ад сурокаў. Украінцы та�
кім жа чынам ратавалі свае пасевы ад вераб’ёў.

Прарочыць бяду...

У асяроддзі славян варона звязана з вайной, гвалта�
ваннем і кровапраліццем. На Віцебшчыне і Смаленшчы�
не лічылі, што ўжо сам голас гэтай птушкі гаворыць пра
яе ненажэрнасць: “Кроў! Кроў!” або “Крыві! Крыві!”.

Існавала нават павер’е: калі вароны збіраюцца ў вялікія
чароды, трэба чакаць вайны або эпідэміі. У Заходняй Укра�
іне запісана легенда пра тое, што варона хацела напіцца
крыві, якая капала з ран укрыжаванага Збавіцеля, і мена�
віта таму яе дзюба па краях афарбавалася ў крывавы ко�
лер.

Яшчэ пра яе кажуць: “Вароне ў вырай напрамкі, ды
ніколі там не бывае”. Сярод усходніх славян вядомае па�
вер’е пра тое, што вароны жывуць сто або нават і трыста
гадоў. З гэтай нагоды яны цесна звязаны са светам па�
мерлых і валодаюць таямніцамі Лёсу�Року людзей. Ва�
рона можа прадказваць, дакладней, прадракаць хуткую
смерць. На поўначы Расіі ў пахавальных галашэннях га�
ворыцца, што смерць залятае ў акно чорнай варонай.
Надзвычай шырока распаўсюджана павер’е пра тое, што
з’яўленне гэтай птушкі ў прасторы чалавека таксама ня�
се прадказанне смерці. Напрыклад, калі варона з кры�
кам пралятае над вёскай, над садам або хатай, калі сядзе
на дах хаты, б’е крыламі ў акно або нават садзіцца на
дрэва, якое расце ў бок могілак, — усё гэта лакалізацыя
прадказанняў смерці каго�небудзь з дамачадцаў.

...і прыносіць дзяцей

Аднак гэта толькі адзін бок таямнічых ведаў гэтай
птушкі. А дзе ж тая Мудрая Кар, якую некалі так шана�
валі ў Старажытным Рыме? Аказваецца, гэты бок сак�
ральных ведаў нябеснага птаха па�свойму асэнсоўваецца
ў асяроддзі ўсходніх славян. Зусім нечаканы ракурс во�
бразу вароны падаюць рускія казкі і быліны. Яны свед�
чаць пра тое, што “ворона на море пупорезная бабка”. А ў
казцы “Сялянскі сын”, запісанай у 1902 годзе, расказва�
ецца, як сын цара паехаў па бабку�павітуху, а па дарозе
сустрэў Бабу Ягу, якая і расказала яму, што менавіта яна
— лепшая ў горадзе пупарэзніца. З яе дапамогай нарадзі�
лася незвычайнае дзіця “по колена ножки в серебре, по
локотки руки в золоте, в затылке ясной месяц, по вискам
частыя звезды, во лбу красное солнце...”. Такім чынам,
старая варона, якую часам называюць “старая карга”,
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Карыятыды падтрымліваюць

столь у храме Артэміды ў Афінах.

Караніда 

ператвараецца ў варону.

ж
ы

в
а

я
 с

ім
в

о
л

ік
а



цалкам суадносіцца з казачнай Бабай Ягой, якую, дарэ�
чы, таксама завуць “каргой”. Тут да месца будзе зрабіць
невялікі лінгвістычны экскурс. Слова “карга” мае праз�
рыстыя складакорні. Адзін з іх — “га” — абазначае рух па
зямлі, перамяшчэнне і нават сам шлях спадарожніка. На�
прыклад: “на�га” — орган цела, з дапамогай якога мы ру�
хаемся; “танцуй ад паро�га” — той мяжы, якая вызначае
пачатак прасторы, сваёй або чужой. А шлях, якім мы
ідзем, называецца “даро�га”. Людзі ж, якія гуртам імкліва
нясуцца па дарозе, называюцца “вата�га”. У такім разе
“кар�га” (дзе “ар” — зямля) — рух да зямлі, шлях па зямлі.
А своеасаблівым парогам, які размяжоўваў дзве прасто�
ры — свет жывых і свет памерлых, была якраз “хата на ку�
рыных ножках”, у якой і жыла Баба Яга.

Пасля гэтага становяцца зразумелымі ўяўленні
ўкраінцаў, чэхаў і палякаў пра тое, што варона (як і бу�
сел, ястраб, сарока, сава, лебедзь) прыносіць “з таго све�
ту” дзяцей. У той жа час рускія, каб суняць непаслухмя�
ных малых, казалі, што іх забярэ варона.

Сувязь гэтай птушкі з бабкай�павітухай збліжае бе�
ларускі міф са старажытнарымскім, у якім гаворка ідзе
пра багіню�родапамочніцу Карменту. А менавіта ад яе
імя ўтварылася слова Carmen — “песня”. Відаць, і гэта
зусім невыпадковае супадзенне. І рымскія, і беларускія
радзінныя песні былі нічым іншым, як гімнамі нябес�
ным багам, якія вызначалі будучую долю дзіцяці.

***
Неабходна адзначыць і тое, што варона была аб’ек�

там лячэбнай практыкі нашых знахараў (узгадайце
“врачевателя” Асклепія). Так, сярод палякаў існавала
правіла змазваць незагойныя раны салам гэтай птушкі.
Балгары спальвалі яе галаву, попел кідалі ў ваду і давалі
выпіць хвораму на эпілепсію. На Гарадзеншчыне
зафіксавана ўнікальная аказіянальная практыка. Калі
існавала пагроза пашырэння эпідэміі, то выконвалі ры�
туал ахвярапрынашэння: пеўня і варону закопвалі ў
зямлю на ўскрайку вёскі або могілак.

Гісторыя нашай культуры прайшла некалькі этапаў
эвалюцыі. Архаічныя міфы, якія суправаджалі склада�
ныя рытуалы, з цягам часу трансфармаваліся ў чара�
дзейныя казкі, паданні, легенды. Адбыўся так званы пра�
цэс дэсакралізацыі старадаўніх багоў. Даволі часта зда�
ралася, што высокае і сакральнае перайначвалася пад
уплывам позніх рэлігій і набывала характар дэманічных
істотаў. Вобраз вароны, які падаецца ў беларускіх і рускіх
казках пра жывёл, — гэта ўжо зусім іншая постаць. Ха�
рактэрнай рысай гэтай птушкі становіцца глупства, якое
ператварыла яе ў камічную істоту.

Такім чынам, у міфапаэтычнай спадчыне славянскіх
і іншых еўрапейскіх народаў варона стала сімвалам па�
яднанасці свету жывых і свету памерлых, медыятарам�
пасрэднікам, які ведае Лёс чалавека ад моманту яго на�
раджэння і да самай смерці. Таму яна першая з’яўляец�
ца на полі бітвы, нібыта збіраючы душы загінулых во�
інаў, але першая аказваецца і каля парадзіхі, як бы вяр�
таючы тыя ж душы ў цела нованароджаных дзяцей.

Сакральная птушка не магла не пакінуць свой след�
адбітак на карце (уважліва ўслухайцеся ў гукі гэтага сло�
ва!) сакральнай геаграфіі нашага народа, даўшы назву га�
радскому пасёлку Воранава, вёскам Вароніна і Варняны.
Ад гэтага першапродка да нашых дзён даляцелі і родавыя
маркёры — Варанько, Вароніны, Воранавы і інш.

Аксана КАТОВІЧ,

Янка КРУК

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

■
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З мастаком Юрыем Козелам мяне пазнаёміў яго брат
Іван, творчасць якога наш часопіс ужо прадстаўляў. І спа�
чатку не з ім асабіста, а з яго юбілейнай выставай у сталіч�
ным Палацы мастацтваў. Большая частка з прадстаўленых
на ёй палотнаў — жывапісны аповед пра родную дзятлаў�
скую вёску Гнаінскія і яе насельнікаў. А калі мы з Юрыем
сустрэліся, і таксама на выставе, толькі гэта ўжо было бі�
енале Саюза мастакоў Беларусі, ён доўга і падрабязна рас�
казваў пра сваё вясковае дзяцінства. Менавіта адтуль і
пайшоў у мастацкі свет малодшы з братоў Козелаў.

...У школу да пятага класа хадзіў Юры пешкі. Зімы
тады былі снежныя і марозныя: праз гурбы з сябрамі
прабіраліся, а то і прама па шарпаку ішлі. А на вакацыях
лыжы, санкі, самаробную шайбу ганялі... Прыбяжыць у
хату ўвесь мокры — і на печ, каб адагрэцца. З печы і
пазірае ўвесь вечар, як маці і бабуля прадуць свае бяс�
концыя посцілкі. Ля вакна, распісанага цудоўнымі ма�
рознымі малюнкамі. З тае пары любіць ён зіму і не пера�
стае цаніць усё, што зроблена рукамі.

Маляваць прама ў школьным сшытку хлопчык пачаў
услед за братам. Першыя сюжэты маці Галіна Балясла�
ваўна падказала, прама са свайго прыгожага вышыван�
ня... Біяграфія ж прафесійнага мастака складвалася ў
Юры, як і належыць: мастацкае вучылішча, праца дзеля
вопыту, армія і, нарэшце, Акадэмія мастацтваў, дзе ад�
ным з яго педагогаў быў Май Данцыг. Некаторы час ра�
боты Козела з элементамі архітэктуры, лаканізмам фор�
маў нават спрабавалі параўноўваць з палотнамі яго на�
стаўніка. А ён усё больш і больш аддаваў перавагу тонка
выпісанаму пейзажу. І ўсё часцей адпраўляўся на пленэ�
ры ў родныя мясціны. І калі быў яшчэ жывы бацька, і
калі састарэлую маці забралі ў горад...

Напісанае мастак вязе на суд землякоў. Яны з братам
наогул шмат выстаў наладжваюць не ў сталіцы, а на род�
най Дзятлаўшчыне, у іншых малых гарадах і вёсках.
Разважаюць: калі багацце краіны — і чалавечае, і матэ�
рыяльнае — правінцыяй прырастае, дык гэтай правінцыі
і аддзячыць не грэх. Сваю новую выставу, цёплую, ду�

шэўную і жывую, Юры Козел так і мяркуе назваць —
“Па родным краі”.

Неяк давялося пачуць, што як мастак Юры Козел
вельмі замкнёны. А ён проста не любіць тлуму і мітусні.
Бо такія палотны, як гэтыя зімовыя пейзажы, нараджа�
юцца толькі ў цішы — лесу, саду, зімовай вясковай
вуліцы і двароў...

Лідзія ПЕРАСЫПКІНА

■

Мой родны кут
Як можа мастак аддзячыць краю, дзе нарадзіўся 
і вырас, дзе жылі самыя родныя людзі — яго бацькі? 
Вядома ж, маляваць без стомы родныя пейзажы 
на пленэрах і па памяці...
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“Векавы вяз”.

“Зімовы дзень”.

“Вязынка”.

“Зноў адліга”.



Думала ли жительница Слонима
Надежда Салейко, что глина не�
жданно�негаданно войдет в ее
жизнь? Может быть. Ведь Надежда
— творческий человек. Пишет стихи
и романсы, вышивает, рисует... Пос�
ле школы она окончила Минское
художественное училище им. Глебо�
ва по специальности “художник�
оформитель”. Возможно, и занима�
лась бы этой работой, но...

В 1990 году Надежда побывала в
Минске в одном из музеев, где про�
ходила выставка керамических из�
делий. Она настолько вдохновила
мастера, что ей тотчас захотелось
попробовать сделать их самой.

И вот в родном Слониме Надя с
мужем взяли в карьере немного
красной глины. Она долго держала в
руках мягкий комочек, наполняя его
теплом, потом сделала небольшую
игрушку�свистульку. Обожгла в пе�

чи. Но игрушка сломалась. Неудач�
ны были вторая, третья попытки...
Надя разозлилась и одну из свисту�
лек бросила в печку. Может, на кера�
мике и поставила бы жирную точку
— не дано, так не дано. Но разгребая
золу, она нашла свою игрушку — та
была крепкой, равномерно обожжен�
ной, красивой. Такой, какой должна
быть.

...В доме почетное место занял
гончарный круг. Печка там уже бы�
ла: какой же деревенский дом без
нее? И пошли тарелки, чашки, лож�
ки, кувшины. Причем, Надежда Са�
лейко не столько любит работать на
гончарном круге (утварь получается
вся лощеная, неинтересная), сколь�
ко лепить руками. Где�то шерохова�
тость, царапинка, точка, зазубринка
— совсем другое дело!

Но Надежда делает не только
ложки�поварешки да тарелки. Вто�

рой этаж ее дома — настоящая сказ�
ка. Деревянная мебель, целая ветвь
колокольчиков, скульптуры, карти�
ны...

— Ой, и художественная ковка
здесь! — я погладила руками холод�
ный металл.

— Нет тут никакой ковки, все кар�
тины выполнены из глины, — отвеча�

ет мне мастер и рассказывает: —
Сделала я картину. Есть акрило�

вые лаки, туда добавляю крас�
ки, какие считаю нужными.
Туда же — глазурь и четыре
части воды. И каждую де�
таль обливаю этим соста�
вом или мажу кисточкой. А
когда все высохнет, сверху
натираю кистью с сухой
нитрокраской, называемой
“серебрянка”. Крашу вы�
ступающие детали. Вот та�
кой материал глина — по�
датливый, некапризный,
волшебный.

А мебель сделана из
натурального дерева — бу�
ка, дуба. И запах хранит...

Кроме того, Надежда
шьет старинную одежду, в
которой себя чувствуешь
п р е д с т а в и т е л ь н и ц е й
XVIII�XIX веков.

Светлана ЧАРНАЯ

Фото из архива 

Надежды Салейко

■
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Ее величество глина
У входа в дом встречает сова — птица мудрая. 

Через пару шагов на крыше небольшого сарая видим

огромные бледные поганки. Но они не опасны, наоборот,

хочется дотронуться до их шляпок. А рядом примостился

гриб боровик. В доме тоже на каждом шагу глиняные

скульптуры. И вся посуда — керамическая, причем,

неглазированная. Возьмешь в руки тарелку или чашку —

хоть они холодные внешне, но от них идет такое тепло...



Як ні дзіўна, цытрусавыя на беларускай
зямлі сталі вырошчваць на некалькі дзе�
сяцігоддзяў раней за... бульбу. У якасці гас�
транамічнага прадукту яны трапілі ў Вялі�
кае Княства Літоўскае яшчэ ў XV стагоддзі.
І першым быў апельсін. Аднак яшчэ доўга
дзіўныя плады былі рэдкасцю на сталах на�
ват вялікіх князёў.

У XVII�XVIII стагоддзях у магнацкіх
рэзідэнцыях пачалі масава будаваць аран�
жарэі (ад англійскага orange — апельсін), у
якіх разам з іншымі экзатычнымі раслінамі
“прапісаліся” і цытрусавыя. У гэты час на�
стойкі з іх сталі ўжо неад’емнай часткай
хатніх аптэчак.

Літаратура XIX стагоддзя (напрыклад,
“Літоўская гаспадыня”) змяшчае мноства
рэцэптаў з выкарыстаннем апельсінаў і
лімонаў, што сведчыць пра ўстойлівую ўжо
для таго часу традыцыю.

У XX стагоддзі цытрусавыя сустра�
каліся ў дамах толькі заможных беларусаў.
З прыходам савецкай улады аматарскае цы�
трусаводства стала заваёўваць папуляр�
насць. У 30�я�40�я гады нават было надру�
кавана некалькі кніг на беларускай мове па
вырошчванні гэтых раслін.

У Цэнтральным батанічным садзе НАН
Беларусі яшчэ ў канцы 30�х гадоў мінулага
стагоддзя ўдалося сабраць калекцыю цыт�
русавых, якая налічвала звыш 50 відаў і га�
тункаў.

Усё гэта багацце было амаль цалкам
знішчана падчас акупацыі ў Вялікую Ай�
чынную вайну. Новую калекцыю цытруса�
вых пачаў фарміраваць у 1970�я гады кура�
тар субтрапічнай калекцыі Антон Алехна.

У пачатку 1990�х Антон Іванавіч у скла�
дзе дэлегацыі ездзіў на Каўказ. Адтуль пры�
вёз чаранкі і саджанцы цытрусавых і іншых
субтрапічных раслін. У 2004 годзе ў рамках
грандыёзнай рэканструкцыі, якая пра�
водзілася ў галоўным батанічным садзе кра�
іны, цытрусы справілі наваселле. У старой жа
цяпліцы, якой ужо было больш за паўвека,
экзотаў даводзілася ратаваць ад холаду — у
шкленні зеўралі велізарныя шчыліны. Калі
на вуліцы мароз трашчаў пад трыццаць, тэм�
пература там нярэдка апускалася ніжэй за
нуль. У пачатку 1990�х, падчас энергетычнага
крызісу, расліны, бывала, сагравалі, распаль�
ваючы праста ў цяпліцы печкі�буржуйкі.

Сёння ў калекцыі ліманарыю больш за
100 відаў розных субтрапічных раслін —
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У нашых

цытрусаводаў

ёсць такое

павер’е: 

калі хочаш, 

каб Новы год

быў удалым,

на святочным

стале

абавязкова

павінна

знаходзіцца

дрэўца

з залацістымі

пладамі. 

І гэтую

традыцыю

яны свята

шануюць.



ны”, “Духмяны”. Паўтара дзясятка гадоў
карпатлівай працы навукоўцаў увянчаліся
поспехам — лік беларускім цытрусам ад�
крыты!

Частымі гасцямі ў ліманарыі сталі такса�
ма хлопцы і дзяўчаты з Мінскага дзяржаў�
нага турысцка�экалагічнага цэнтра дзяцей і
моладзі, якія некалькі гадоў запар збіраліся
на свае заняткі. Ліманарый ператварыўся
для іх у навукова�даследчую лабараторыю.

Навукоўцы з ЦБС пацвярджаюць: ва
ўмовах Беларусі цытрусавыя сапраўды
можна вырошчваць у прамысловых маш�
табах. І не толькі вырошчваць, але і атрым�
ліваць эканамічную выгаду. У адрозненне
ад пестуноў таматаў і агуркоў, якім круглы
год патрабуецца тэмпература больш за
+20°С, большасць гатункаў лімонаў зімой
выдатна сябе адчувае ўсяго пры 3�5 граду�
сах вышэй за нуль! Да таго ж, пры такой
прахалоднай зімоўцы яны здольныя абы�
ходзіцца без дадатковага асвятлення.

Зрабіць вырошчванне цытрусавых у за�
крытым грунце цалкам рэнтабельным
можна, выкарыстоўваючы сучасныя энер�
газберагальныя тэхналогіі. Найбольш ап�
тымальныя ўмовы для арганізацыі вытвор�
часці гэтых раслін ёсць, напрыклад, у пад�
собных гаспадарках каля ЦЭЦ і прамысло�
вых прадпрыемстваў, дзе цяпло — другас�
ны рэсурс, што значна зніжае выдаткі.

Мабыць, самы важкі доказ неабходнасці
вырошчвання беларускіх цытрусаў — гэта
магчымасць атрымання экалагічна чыстай
прадукцыі. Не сакрэт, што перш чым па�
трапіць да нас на стол, плады цытрусаў з
паўднёвых краін праходзяць апрацоўку
хімічнымі прэпаратамі. Вядома, накарміць
усіх беларусаў мясцовымі лімонамі, апель�
сінамі і мандарынамі ў найбліжэйшыя дзе�
сяцігоддзі наўрад ці ўдасца. Але забяспе�
чыць карыснай, смачнай, а галоўнае — бяс�
печнай прадукцыяй хаця б бальніцы, дзіця�
чыя сады і школы цалкам магчыма.

Сяргей МАКАРАНКА

Фота аўтара

■
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дзясяткі найменняў лімонаў, апельсінаў, ман�
дарынаў, а таксама грэйпфруты, цытроны,
кумкваты. Гадоў дзесяць таму на яго базе па�
чаў фарміравацца Клуб беларускіх цытруса�
водаў. На сустрэчы ў ліманарый рэгулярна
прыязджаюць не толькі мінчане, але і амата�
ры з іншых гарадоў Беларусі — Віцебска, Ма�
зыра, Брэста, Ваўкавыска, і нават з расійскіх
Смаленска і Курска. Інтэрнэт�форумы па
інтарэсах ніколі не заменяць жывых зносін у
душэўнай нефармальнай атмасферы!

Калі заўзятыя рыбакі бавяць час за
толькі што зваранай юшкай, то цытрусаводы
— за кубачкам гарбаты, абавязкова з дэгуста�
цыяй пладоў са сваіх хатніх падаконнікаў.
Збіраюцца ўсе разам за сталом, з якога “рас�
це” лімоннае дрэва. Гэты стол даўно стаў
візітнай карткай ліманарыю. На сустрэчы
прыходзяць вядомыя беларускія цытрусаво�
ды. У некаторых з іх калекцыі налічваюць
дзясяткі і нават сотні розных гатункаў!

На базе ліманарыю ўжо шмат гадоў ажыц�
цяўляюцца навуковыя даследаванні і селек�
цыйныя работы. Нашы аграномы правялі вы�
прабаванні і зарэгістравалі пяць мясцовых га�
тункаў: памэла “Волат”, грэйпфрут “Аранжа%
вы карлік”, лімоны “Меер беларускі”, “Народ%

ЦІКАВЫЯ ФАКТЫ

● Памэла мае самыя вя�

лікія сярод цытрусавых

плады, якія дасягаюць

памераў сярэдняга ка�

вуна. На другім полюсе,

сярод карлікаў, знахо�

дзяцца бліжэйшыя іх

сваякі — кумкваты, пла�

ды якіх памерам з пера�

пялінае яйка.

● Многія любяць гарба�

ту з бергамотам “Эрл

Грэй”. Існуюць тры ня�

роднасныя паміж сабой

расліны, якія называ�

юць бергамотам: гату�

нак грушы з духмянымі

пладамі, травяністая ра�

сліна манарда і нарэ�

шце ўласна бергамот —

цытрусавая расліна з

грушападобнымі пла�

дамі. А ў гарбату дада�

юць менавіта цытрус.

● Самыя карысныя цы�

трусавыя — апельсіны.

Па сваіх гаючых уласці�

васцях яны апярэджва�

юць лімоны, мандары�

ны і грэйпфруты. 



Хто ў возеры ваду чысціць

Тым больш калі гэта “меншае” насамрэч драбнюткае —
відаць толькі пад мікраскопам ці пад лупай. Нябачны звы�
чайным вокам рачок эпішура — найважнейшы складнік
экасістэмы возера, якое спрадвеку лічыцца найчысцей�
шым на планеце. Яно сапраўды так — калі на глыбіні кіда�
еш у ваду манетку, здаецца, што яна вельмі доўга не тоне.
На самай справе яна ўжо паглыбілася на метры, а то й на
дзясяткі метраў, а ты ўсё роўна яе бачыш дзякуючы крыш�
тальна�празрыстай вадзе. Яе, пераконваюць мясцовыя жы�
хары, можна піць прама з возера, і ніякая зараза не прыста�
не. Бо ў возеры абсалютна няма шкоднай — мёртвай — ар�
ганікі. І ўсё дзякуючы гэтым самым нябачным рачкам, ка�
лоніі якіх знішчаюць іншародныя арганічныя целы, што
трапляюць у ваду, за лічаныя хвіліны. Менавіта па гэтай
прычыне ў Байкале фактычна не шукаюць тапельцаў. Ха�
ця самае глыбокае возера, у якім тэмпература вады нават
улетку ў затоках не перавышае пятнаццаць градусаў, — не
самае спрыяльнае месца для купання, ахвотныя выпраба�
ваць уласнае шанцаванне знаходзяцца кожны год. І калі
шанцаванне падводзіць і чалавек тоне, шукаць небараку ў
вадзе праз пару гадзін ужо справа абсалютна бессэнсоўная
— рачкі з’ядаюць усё дазвання...

Калі эпішуру як від адкрылі і дакладна высветлілі яе
ачышальныя здольнасці, эколагі ўсяго свету ўзрадаваліся:
гэта ж можна лёгка вырашыць праблему забруджвання ва�
даёмаў на планеце. Дастаткова рассяліць унікальных рач�
коў, і няхай сабе чысцяць рэкі ды азёры. Толькі радаваліся
рупліўцы экалогіі нядоўга. Аказалася, што эпішура можа
жыць выключна ў вадзе Байкала — такі вось патрыёт. Зрэ�
шты, ёй і ў сваім возеры ежы і работы заўжды хапае.
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“голая” рыба і “бярлог”
для нерпыАповед пра незвычайных 

насельнікаў возера Байкал

Калі вам пашчасціць пабываць

на самым глыбокім і адным з самых

вялікіх па плошчы (а калі казаць

пра прэснаводныя, дык і найвялікшым)

возеры планеты, ды яшчэ ў тым

месцы, дзе з Байкала выцякае Ангара,

— у раёне пасёлка Ліствянка,

абавязкова зазірніце ў Музей Байкала.

Таму што, як ні дзіўна гэта гучыць,

блізка пазнаёміцца з унікальнымі

насельнікамі “Свяшчэннага мора”

можна толькі там. Бо Байкал — гэта

такая махіна, такая веліч, нешта такое

агромістае і манументальнае,

што калі трапляе туды нават самы

спакушаны натураліст, само возера

і яго скалістыя, цёмныя ад тайгі

берагі настолькі заварожваюць

і прыцягваюць, што звярнуць увагу

на нешта меншае па памерах

(а ў маштабах Байкала — гэта ўсё

астатняе) зможаш, напэўна, толькі

пабыўшы там некалькі тыдняў,

а мо і месяцаў.

Ф
о

та
 а

ўт
ар

а



Народжаная жывой

Байкал — возера рыбнае, і гэта не дзіва.
Але ў ім жыве адна дзівосная рыба, пра
якую варта расказаць асобна. Яна, як і эпі�
шура, — эндэмік Байкала, гэта значыць, жы�
ве толькі ў яго экасістэме. Як і эпішуру, яе
не ўбачыш няўзброеным вокам. Не, зусім не
таму, што яна мікраскапічна маленькая.
Проста жыве яна ў час, калі возера не па�
крыта льдом, на глыбіні як мінімум 250 ме�
траў і вышэй не выплывае. Чаму? Гэта рыба
— аматарка халоднай вады, самая апты�
мальная тэмпература для яе — 4�5 градусаў.
Мала таго — вышэй за дзевяць градусаў для
галамянкі ўжо смяротная спёка, таму і тры�
маецца яна так далёка ад воднай паверхні.

Гэта рыба ўнікальная тым, што не вы�
мётвае ікрынкі, як робяць амаль усе яе су�
родзічы (а ў халодных шыротах дык і без
“амаль”), а вырошчвае іх у сваім целе. Ка�
нешне, гэта ўсё роўна не так, як у млекакор�
мячых, бо ў жываце ў мамы будучыя рыбкі
харчуюцца аўтаномна — ад абалонкі
ікрынкі. Але гэта асаблівасць дае падставы
называць галамянку жывароднай. Дарэчы,
дагэтуль нікому з іхтыёлагаў не пашанцава�
ла паназіраць, а тым больш зафіксаваць пра�
цэс размнажэння байкальскіх галамянак.
Спускацца ў ледзяную ваду на 250 метраў
ахвотнікаў не знаходзіцца.

У галамянкі няма плавальнага пузыра, і
гэта, як ні дзіўна, дапамагае ёй балансаваць
на патрэбнай глыбіні — яна ў вадзе — бы
птушка ў небе, якая доўгі час лунае на ад�
ной вышыні. Яна не мае лускі, і з выгляду
жаўтавата�ружовая, амаль празрыстая. Гэта
цуда�рыбка лічыцца самай тлустай рыбай у
свеце — яна складаецца з 35% тлушчу. І дзя�
куючы такой яе асаблівасці ў Байкале вы�
жывае і ўдала размнажаецца іншы ўнікаль�
ны від гэтай дзівоснай экасістэмы — бай�
кальская нерпа, адзінае млекакормячае ў
водах гіганцкага возера.

“Гняздо” для бялька

А вось нерпу на Байкале, калі пашанцуе,
убачыць можна — гэткі чорны бліскучы
“мячык” часам і паказваецца над вадой.
Нерпы (цюлені) могуць быць пад вадой
доўга, але час ад часу ўдыхаць паветра ім
проста жыццёва неабходна. А дзяцей яны
ўвогуле гадуюць над паверхняй вады, але...
не пакідаючы возера. 

Малых нерпы выводзяць самай лютай
зімой, калі на Байкале ўжо ляжыць
таўшчэзны лёд, пакрыты гурбамі снегу. Але
лёд для цюленяў не праблема — яны ўсё
роўна ўвесь час робяць у ім палонкі сваімі
доўгімі і вострымі, выдатна прыстасаваны�
мі для гэтага кіпцямі — дыхаць жа неяк трэ�
ба. Калі настае час нараджаць, мама�нерпа
прадрапвае такую палонку, вылазіць на лёд
(пад снег) і, не парушаючы верхні слой сне�
гу, робіць у гурбе “бярлог”. Там і выводзіць

малое. Ідэальная схованка — на паверхні
пад снегам нічога не відаць, а трапіць у “па�
кой” можна толькі праз палонку, якую мама
ў лёдзе пастаянна прадрапвае наноў, каб
пакарміць малое. Бяльку хапае і ежы, і паве�
тра, ён абаронены ад сібірскай непагадзі. А
ежа — тая самая галамянка, якую мама ця�
гае з глыбіні. Тлушчу ў ёй дастаткова, і ма�
лы цюлень расце як на дражджах. А калі
прыходзіць вясна і “бярлог” разам з “падло�
гай” растае пад сонцам, у ваду ўжо плюхаец�
ца не бялёк, а бліскучая чорная дарослая
нерпа, якая можа паклапаціцца пра сябе са�
ма і нікога не баіцца.

Дарэчы, нават у маленькіх бялькоў на
Байкале няма асаблівых ворагаў. Адзіная
небяспека для іх — калі нейкім чынам пару�
шыцца “дах” іх схованкі. Бялёк на снезе не
замерзне, але яго чорныя вочкі на суцэль�
ным белым — вельмі вялікая спакуса для
драпежных птушак. Кожную зіму эколагі
Байкала робяць спецыяльныя рэйды, каб
выратаваць малых, якія трапілі ў такую не�
бяспеку. І тыя дарослыя нерпы, якія жы�
вуць сёння ў акварыуме музея, — з вырата�
ваных бялькоў.

Алена ЛЯЎКОВІЧ

■
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Гэта толькі

некалькі

невялікіх

штрыхоў

з жыцця адной

з самых

унікальных

экасістэм

на нашай

планеце.

Прырода

Байкала —

кніга, у якой

яшчэ не адно

пакаленне

будзе мець

шчасце

не толькі

чытаць, але

і пісаць новыя,

сёння

невядомыя

старонкі.

Галамянка сапраўды падобная 

да птушкі ў палёце.

Памер дарослай эпішуры — 

максімум паўтара міліметра.

Нерпы любяць адпачываць на невялікіх астравах.
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Жители мегаполисов

Пчел уже много лет содержат в
ряде городов мира: есть пасеки на
крышах Парижа, Лондона, Берлина,
Мельбурна, Варшавы, Торонто, Сан�
Франциско, Токио, Нью�Йорка и др.

Во французской столице на зда�
ниях находится около 300 ульев. Есть
они даже на крыше знаменитого теа�
тра “Гранд Опера”! А первые пасеки
появились в Париже еще в 1856 году.

В Ванкувере (Канада) также со�
держат пчел, а с 2005 года ульи сто�
ят даже на крыше городского совета.
Местные власти мотивируют свое
решение тем, что насекомые улуч�
шают экологический баланс города.

В Австрии создана организация,
занимающаяся планировкой и кон�
тролем заполнения крыш пчелины�
ми ульями. В Вене ежегодно жуж�
жит 200 млн пчел, им покровитель�
ствуют старейшие музеи города.

На крышах многих нью�йоркских
зданий можно увидеть целые парки
и огороды с пчелами.

В России эти насекомые также
“прописаны” в ряде городов, даже
тех, где очень суровые зимы. Живут
пчелы и на крыше института генети�
ки и биохимии Уфимского научного
центра РАН — ученые наблюдают за
ними, исследуют различные показа�
тели их жизнедеятельности.

Городская пасека находится на
крыше варшавского театра “Студио”,
располагающегося во Дворце культу�
ры и науки в центре польской сто�
лицы.

Популярно пчеловодство и в Бер�
лине. Здесь размещено около 1000
пасек! Под защитой государства на�
ходятся так называемые “пчелы Бун�
дестага” — ульи с насекомыми были
установлены во дворе Бундестага в
2016 году. Все доходы от продаж ме�
стного меда идут на развитие “пчели�
ных” проектов.

Сельское или городское?

В последние годы условия для
жизнедеятельности пчел в сельской
местности ухудшаются: огромные
территории заняты под культуры,
малопригодные для них; интенсив�
ное сельское хозяйство предусма�
тривает использование пестицидов
и других опасных для насекомых
химических веществ; меньше оста�
ется естественных лугов, где ранее в
изобилии цвели растения�медоно�
сы. Все это пагубно влияет на состо�
яние пчелиных семей.

В городах же вдоль улиц и прос�
пектов растет множество деревьев
(каштанов, лип и др.), сохраняются
сады. Все это — источник нектара,

цветочной пыльцы и других нужных
пчелам веществ. С ранней весны до
поздней осени пестрят цветами го�
родские клумбы, благоухают парки,
скверы, бульвары, дающие пчелам
все необходимое для существования.
При этом, как правило, пестициды и
другие химические вещества там не
применяют.

Городское пчеловодство все
больше привлекает к себе внимание
— и с точки зрения хорошей кормо�
вой базы для пчел, и как фактор
улучшения экологического баланса
мегаполиса.
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Как живется
пчелам в городах

В последнее время
во всем мире набирает
популярность городское
пчеловодство.
Какие особенности,
положительные
и отрицательные стороны
оно имеет по сравнению
с традиционным
сельским?

Как живется
пчелам в городах

В последнее время
во всем мире набирает
популярность городское
пчеловодство.
Какие особенности,
положительные
и отрицательные стороны
оно имеет по сравнению
с традиционным
сельским?

Пасеки на лондонской крыше 

и на крыше “Гранд Опера” в Париже.



Безопасная соседка

Разведение пчел в городах — важ�
ный элемент в создании гармонично
развитого пространства. Чем больше
становится город, тем больше он дол�
жен компенсировать ущерб, наноси�
мый природе. Пчелы вносят огром�
ный вклад в защиту окружающей
среды, оставаясь основными опы�
лителями растений, а в мегаполи�
сах они буквально спасают при�
роду, опыляя их флору.

По согласованию с местны�
ми властями пчел в городах
можно размещать на крышах
домов, на балконах или на
кронштейнах рядом с ними,
около домов с небольшими
палисадниками или устанавли�
вать ульи рядом с домом за огра�
дой.

Однако не всем нравятся ульи,
стоящие во дворе городского дома.
Многих людей пугает постоянное
движение пчел, они необоснованно
считают их агрессивными насеко�
мыми и боятся быть ужаленными.

Чтобы минимизировать кон�
фликты с жителями, ульи желатель�
но устанавливать на крышах домов
или высоко над землей. При этом в
городах можно содержать только
миролюбивые породы. Их предста�
вители не нападают на людей, если
те их не трогают, а лишь занимаются
заготовкой корма для своей семьи.
Но нужно иметь в виду, что пчел
раздражает запах алкоголя и нико�
тина.

Чистый ли мед 
у пчелFгорожанок?

Бытует мнение, что пасеки нель�
зя содержать в городах, так как мед
не будет экологически чистым из�за
вредных примесей, поступающих с
нектаром, собранным с цветов на за�
грязненных территориях. Чтобы
проверить эти предположения, чле�
ны союза пчеловодческих организа�
ций “БелАпиЮнион” под руковод�
ством председателя — капеллана

пчеловодов Беларуси Владислава
Завальнюка (на фото) — решили
поставить ульи на крыше зимнего
сада костела святых Симеона и Еле�
ны (Красного костела*), практичес�
ки в центре Минска. Цель исследо�
вания — изучить, как будут вести се�
бя миролюбивые породы пчел в сто�
лице, а также определить показатели
полученного от них меда.

“Подопытных” — здоровых, ми�
ролюбивых насекомых — предоста�
вил мастер�пчеловод Николай По�
росятников в мае 2015 года. Уходом
за ними занимался пчеловод Иван
Дормаченок. На крыше зимнего сада
костела (примерно на высоте трех�
этажного дома) насекомые находи�
лись несколько месяцев. За это вре�
мя жалоб на ужаление пчелами не
поступало, а ведь мимо костела про�
ходит большое количество людей.
Многие прихожане храма интересо�
вались необычной пасекой, потому
для них проводились небольшие
экскурсии с открытием ульев, де�

монстрацией меда, расплода, пчели�
ной матки. Иногда и сам ксендз Вла�
дислав Завальнюк, не пользуясь
средствами защиты, демонстриро�
вал посетителям миролюбие насеко�
мых, которые ни разу не ужалили ни
пчеловода, ни гостей. Наши наблю�
дения подтвердили данные других
пчеловодов — содержание миролю�
бивых пород не угрожает городско�
му населению.

Было также интересно узнать,
есть ли в центре Минска нектар,
пригодный для пчел; станут ли насе�
комые его собирать и перерабаты�
вать, и будет ли такой мед соответ�
ствовать требованиям пищевого
продукта.

В августе 2017 года мы сдали мед в
сотах из ульев, стоявших на крыше
костела, на исследование в Минский
городской центр гигиены и эпидемио�
логии. Оказалось, что по всем показа�
телям он соответствует требованиям
ГОСТ 18792�2001, СанПиН. То есть,
как ни парадоксально, городской мед
оказался чище некоторых сортов, по�
лученных в сельской местности.

Владимир КАМЕНКОВ,

председатель республиканского

общественного объединения 

“Клуб “Белорусские пчелы”,

мастерFпчеловод

■

Вообще в Минске и его окрестностях уже на протяжении многих лет пче(
ловоды содержат пасеки. Начиная с 2003 года, ежегодно с мая по июль го(
родское управление МЧС и их районные отделы обращаются к нам с прось(
бой снять рои в разных уголках столицы. Только мне приходилось снимать
около 8 роев, в частности, на ели у Дома Правительства, во дворе Главпоч(
тамта, на здании магазина “Коммунарка” по ул. Красной и в других местах.
И за 15 лет в Минске ни разу не было обращений, что кого(то ужалили пче(
лы. Это значит, что у пчеловодов, имеющих хорошие навыки обращения с
насекомыми, при условии согласования с местными органами власти, нет
препятствий для успешного содержания миролюбивых пород в белорус(
ских городах и получения экологически чистых продуктов пчеловодства.
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* На время реконструкции и ремонта
Красного костела пчел перевезли в Цен%
тральный ботанический сад.
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— Як Дымка з’явілася ў вас?

— Так склалася, што я пераехаў
жыць за горад, у прыватны дом. І ад�
нойчы пачуў, як мышкі скрэбліся за
сценкай. Падумаў, што трэба набыць
котку. Пачаў шукаць абвесткі ў
інтэрнэце і ў першай жа ўбачыў
Дымку. Валанцёры пісалі, што котку
нехта выкінуў каля крамы. Яна бы�
ла такая маленькая, безабаронная, з
сумнымі вочкамі і такой прыгожай
пыскай... Паехаў і забраў.

— То бок парода для вас не

мела значэння?

— На той момант котка мяне
цікавіла, так бы мовіць, з утылітар�
нага пункту гледжання. Наколькі я
ведаю, пародзістыя далёка не ўсе ло�
вяць мышэй. Пэўны вопыт у гэтым
плане ў мяне ўжо меўся: у дзяцінстве
мама набыла белую котку з жоўтымі
вачыма, а цётка прыдумала ёй мя�
нушку — Мімоза. З другога боку, я
разумеў, што пародзістую котку хут�
чэй забяруць у валанцёраў, а да звы�
чайных дваровых менш цікавасці.
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Аляксандр Баль: 

“Дымка — гаспадыня ў доме”
Загадчык музычнай часткі Магілёўскага абласнога

драматычнага тэатру Аляксандр Баль — вядомы

беларускі бард. Ён лаўрэат мноства фестываляў,

у тым ліку і аднаго з самых прэстыжных — Грушынскага

фестывалю аўтарскай песні. Год таму ў яго доме

пасялілася маленькая котка Дымка. Яна першая 

слухае песні Аляксандра, і ён жартам называе 

яе персанальным мастацкім саветам.



Дымка ж вунь якая прыгажуня! Як
жа я мог не ўзяць яе ў дом?

Адразу павёз котку да ветэрына�
ра. Калі яе агледзелі, пачалі запаў�
няць пашпарт. І тут рэгістратар, як
мне падалося, крыху пагардліва ка�
жа і піша: “Беспародная”. Мне нават
неяк прыкра стала. Кажу: “Не хва�
люйся, Дымка, я таксама беспарод�
ны”. А ўвогуле ветэрынар сказаў,
што котка здаровая, і вызначыў яе
ўзрост: па чалавечых мерках — не�
маўля.

— Ці лёгка Дымка прызвыF

чаілася да новага месца і новага

чалавека?

— Яна сябе паводзіла так, нібыта
нарадзілася тут. Малая зусім была
падобная да дзіцяці. Толькі яно пра�
чынаецца ўначы, калі хоча есці, а
Дымка будзіла мяне, калі хацела па�
гуляць. Цяпер яна ўжо падрасла, сама
ўначы спіць і мне не перашкаджае.

— Яна любіць паразмаўляць?

— Калі была зусім маленькая, то
і больш гаваркая. Цяпер падае голас,
толькі калі вяртаецца са шпацыру,
просіцца ў дом. Яна такая хатне�два�
ровая, жыве ў доме, а гуляе на вулі�
цы. На жаль, у нас такі клімат, што
нельга зрабіць невялікую адтуліну,
якія я бачыў у дамах амерыканцаў.
Тады б мая Дымка была цалкам са�
мастойнай асобай. А так калі еду на
канцэрты, даводзіцца прасіць сусе�
дзяў, каб выпусцілі яе пагуляць.

— Ці прайшла Дымка працэF

дуру стэрылізацыі?

— Так. Па шчырасці, у мяне двая�
кае стаўленне да гэтай працэдуры. З
аднаго боку, умяшанне ў натуральны
ход жыцця, а з другога — адмова ад
стэрылізацыі адной хатняй кошкі

рана ці позна прыводзіць да з’яўлен�
ня некалькіх бадзяжных жывёл. На
жаль, на ўсіх іх не хапае добрых рук.

— Некаторыя кашатнікі каF

жуць, што пасля стэрылізацыі ў

котак мяняецца характар, і не ў

лепшы бок.

— Нічога такога за Дымкай не заў�
важыў. Хаця адна цікавостка ёсць, але
не ведаю пакуль, з чым яе звязаць. У
вітальні паклалі на падлогу ліноле�
ум, а Дымка не хоча па ім хадзіць.
Яна з парога адразу пераскоквае на
дыван. Вельмі цікава за ёй назіраць!

— Чым вы корміце сваю выхаF

ванку?

— Цяпер багаты выбар разна�
стайных кармоў у пакеціках, вось та�
кія ёй і купляю. Але Дымка не адмо�
віцца ад рыбкі ды смятанкі. Падсіл�
кавацца яна заўсёды гатова!

— А чаго не любіць ваша котка?

— Купацца. Ехаў неяк да мяне ся�
бра з Масквы, і я папярэдзіў, што па�
прашу яго дапамогі пакупаць Дымку.
У яго таксама дома ёсць котка, і ён —
больш вопытны гаспадар. Прывез ён
Дымцы адмысловы шампунь, парфу�
му — яна ж дзяўчынка! Перад купан�
нем параіў надзець старыя пальчаткі,
каб котка не параніла нам рукі. Ён
меў рацыю! Дымка ўсімі магчымымі
выразнымі сродкамі паказвала, як
яна незадаволена: і ўголас сварылася,
і драпалася. А якая гэта смешная і ад�
начасова кранальная жывёлка адразу
пасля купання! Калі ж высахла, пе�
ратварылася ў такую пушыстую
прыгажуню з шыкоўнай поўсцю.

— Кажуць, што коткі — вялікія

эгаісткі. А ў Дымкі які характар?

— Я б сказаў — нардычны. Яна
такая спакойная, упэўненая ў сабе
гаспадыня ў доме. А наконт эгаізму
не пагаджуся. Ва ўсялякім разе, гэта
не пра Дымку. Яна добра адчувае
мой настрой, зусім не капрызлівая.
Аднаго разу ўлетку я сядзеў каля
свайго вінаградніку. Гляджу — мая
Дымка ловіць матылькоў! Трэба бы�
ло бачыць яе ў той момант: якая
прыгажосць і грацыя! А ў вочках —
неразуменне: чаму ж матылькі не
даюцца ў лапы? Добра запомніў тое
шчымлівае адчуванне шчасця, якое
мяне тады накрыла. Гэта нешта не�
верагоднае — адчуваць, што вось ты
прыручыў гэтую маленькую істоту, і
цяпер ты для яе вельмі важны чала�
век.

Аксана ЯНОЎСКАЯ

Фота з асабістага архіву

Аляксандра Баля

■
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История создания
породы

Свое название порода получила
благодаря аляскинскому племени
индейцев малемут, проживавших по
берегам пролива Коцебу в западной
части Аляски. Племена малемутов
использовали этих собак на протя�
жении тысяч лет.

Аляскинский маламут не такой
быстрый, как хаски, но может пере�
возить более тяжелые грузы на
дальнее расстояние, поэтому поро�
да получила неофициальное назва�
ние “снежный поезд севера”. Чело�
век полагался на этих собак в вы�
полнении наиболее тяжелой рабо�
ты: перевозки саней к Северному

полюсу и в южные регионы, достав�
ки по всей Аляске почты и воин�
ской амуниции во время Второй
мировой войны.

Огромный спрос на маламутов
обеспечила “золотая лихорадка” в
конце XIX — начале ХХ века. На по�
луостров съезжались тысячи золо�
тоискателей. Старатели, которые
использовали в качестве транспорта
собачьи упряжки, чаще добивались
успеха. Стоимость хороших собак
тогда доходила до 500 долларов.

Постепенно страсть к богатой
добыче сменилась жаждой чисто
спортивного успеха, и американцы
заинтересовались санными гонками
на собачьих упряжках. Это и спасло

породу — для соревнований нужна
была не случайная стая метисов, а
чистопородные животные, началом
разведения которых можно считать
1926 год.

Вторая мировая война и много�
численные арктические экспедиции
нанесли большой урон породе.
К 1947 году насчитывалось лишь
около 30 выживших зарегистриро�
ванных аляскинских маламутов.
Но со временем порода начала вос�
станавливаться. В конце 1950�х —
начале 1960�х годов ее представите�
ли попали в Европу, а в США аляс�
кинский маламут сейчас входит
в число тридцати самых популяр�
ных пород.

Аляскинский маламут — 

одна из древнейших

арктических ездовых собак.

В настоящее время

представители этой породы

используются в качестве

собакFкомпаньонов, а также

для участия в спортивных

соревнованиях.
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Аляскинский маламут — 

одна из древнейших

арктических ездовых собак.

В настоящее время

представители этой породы

используются в качестве

собакFкомпаньонов, а также

для участия в спортивных

соревнованиях.
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Выносливый 
спортсмен

Аляскинский маламут в полной
мере обладает всеми качествами, не�
обходимыми для северной ездовой
собаки: физической (тягловой) си�
лой, выносливостью (медленной
утомляемостью), оптимальной ско�
ростью бега и хорошей работоспо�
собностью при низких температу�
рах. Эти качества очень полезны в
зимних видах ездового спорта.

Маламут спокоен и уравновешен,
у него независимый, но общитель�
ный характер. При необходимости
он весьма энергичен. Предан вла�
дельцу, не агрессивен по отношению
к посторонним людям, игрив и лас�
ков с детьми (при условии правиль�
ного их отношения к нему).

Представителям этой породы не�
обходимы настойчивое воспитание и
обучение с раннего возраста. Эти со�
баки имеют свою специфику в само�
стоятельности принятия решений,
очень умны, но одновременно могут
проявлять “железное” упрямство, по�
этому в большинстве случаев не под�
ходят начинающим собаководам.
Маламуту нужен активный, физиче�
ски подготовленный, решительный и
смелый хозяин, так как ошибки в
воспитании и обучении животного
допустить легко, а исправить очень
трудно. Обучить представителей
этой породы выполнению какой�ли�
бо команды раз�другой, в общем�то,
несложно, а вот заставить неодно�
кратно повторять выученное доста�
точно трудно, так как “зубрежка”
этим собакам быстро надоедает.

Маламут — не очень хороший
сторож, а потому не подойдет в ка�
честве охранника. 

У представителей этой породы
нередко встречается ярко выражен�
ное стремление к агрессивному до�
минированию над другими собака�
ми. Если поддерживать и развивать
агрессивное поведение, неправиль�
но воспитанная собака может про�
явить агрессию в отношении любого
человека, и даже хозяина.

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструкторFкинолог

■

Советы владельцам

● Всегда помните о том, что ма(
ламут — рабочая порода, предна(
значенная для перевозки тяжелых
грузов на большие расстояния. По(
этому если собака не занимается
ездовым спортом, ей необходимы
длительные прогулки. Не приобре(
тайте маламута, если не сможете
уделять ему достаточно много вре(
мени для прогулок и физических на(
грузок. Обратите внимание на свою
физическую подготовку, так как вам
понадобятся определенные силы
для эффективного управления жи(
вотным ростом 58(65 см и весом
34(38 кг.

● Маламут может успешно адап(
тироваться к жизни в городе. Нена(
видит бездействие, при этом обо(
жает быть в центре внимания. Не
оставляйте собаку в одиночестве на
продолжительное время, иначе она
может серьезно повредить домаш(
нее имущество.

● Представители этой породы
без осложнений переносят морозы,
и их можно содержать в вольере на
улице. Животных необходимо выче(
сывать щеткой два(три раза в неде(
лю, а во время сезонной линьки —
чаще. Это чистоплотные собаки,
практически не имеющие запаха.

● До шестимесячного возраста
щенку категорически запрещены
серьезные физические нагрузки,
так как мышечная система еще не(
достаточно развита. Для полноцен(
ного физического и эмоционально(
го развития с подрастающей соба(
кой необходимо активно двигаться
и играть, постепенно наращивая на(
грузки. Постарайтесь максимально
разнообразить упражнения, ведь
каждое из них — это своеобразный
учебно(воспитательный процесс,
развивающий щенка умственно и
физически, расширяющий функци(
ональные особенности породы.

● Маламуты неприхотливы и
прекрасно приспосабливаются как
к внешним условиям, так и к корму.
Благодаря крепкой конституции,
они достаточно устойчивы к болез(
ням (однако присутствуют прогрес(
сирующая атрофия сетчатки, хон(
дродисплазия, дисплазия тазобед(
ренного сустава, заворот желудка).

● Плавание — отличное упраж(
нение для собак всех возрастов,
эффективный способ развития мы(
шечной системы и поддержания ее
оптимального тонуса. При разум(
ной дозировке оно необходимо для
животных, имеющих различные по(
вреждения суставов, растяжения,
вывихи, возрастные артриты.
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Что происходит

Все кошки, у которых есть шерсть,
несомненно, линяют. Это такой же
естественный и неизбежный про�
цесс, как и тот, что мы можем на�
блюдать у себя, — мы с вами также
ежедневно теряем собственные во�
лосы, и это абсолютно нормально в
установленных пределах.

Не верьте тем, кто будет утвер�
ждать обратное. К сожалению, за�
водчики иногда любят немного при�
украсить и рассказать о том, что
именно их порода и их кошки и ги�
поаллергенны, и совершенно не ли�
няют. Что, конечно же, не совсем по�
рядочно, ведь появление дома кош�
ки — ответственный и осознанный

шаг, на который порой требуются
годы. И любой потенциальный вла�
делец должен обладать правдивой
информацией о том, к чему гото�
виться, чтобы не испытывать впо�
следствии разочарований от лож�
ных заверений.

Поэтому будьте готовы к тому,
что линька неизбежна, хотя и может
происходить по�разному у предста�
вителей различных пород, если мы
говорим о породистых животных.

Итак, немного о том, как растет и
выпадает шерсть. Все начинается в
волосяном мешочке, или фоллику�
ле, из которого появляются как ос�
тевые волосы (жесткие и упругие,
“основные”, защищающие от таких

Наверное, самые

распространенные

вопросы, которые можно

услышать от владельцев

кошек, — нормально ли то,

что животное постоянно

линяет, и какие

существуют способы

приостановить этот

процесс. Особенно часто

такие вопросы поступают

зимой, когда, казалось

бы, питомец, наоборот,

должен прекратить

сбрасывать шерсть.

Действительно, многие

начинающие любители

кошек не готовы к тому,

что шерсть оказывается

везде: на диванах, коврах,

одежде и даже в еде,

и этот процесс как будто

бы не собирается

заканчиваться. И они

начинают бить тревогу.
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Фото Анатолия КЛЕЩУКА Шерсть
кружится,
летает...



факторов окружающей среды, как
грязь, вода и т.д.), так и пуховые (мяг�
кие, сохраняющие тепло и больше
участвующие в теплорегуляции).
Конечно, над текстурой шерсти до�
машних кошек, ее густотой, строени�
ем уже успел поработать человек в
процессе селекции, и эти характери�
стики у представителей разных по�
род могут существенно отличаться.
Тем не менее, общие физиологиче�
ские закономерности все равно при�
сутствуют и едины для всех.

Жизнь волоса проходит несколь�
ко стадий: это фаза активного роста,
фаза медленного роста и фаза покоя.
Когда появляется новый волос, зре�
лый выпадает. Процесс обновления
происходит в определенной степени
постоянно и регулярно. Его задача
заключается в том, чтобы старые во�
лосы заменялись новыми, и шерсть
продолжала выполнять защитную и
терморегуляционную функции.

Первая линька меняет детскую
“шубку” на взрослую. Она носит до�
статочно кардинальный характер,
начинается ориентировочно в воз�
расте полугода—десяти месяцев и
может продолжаться значительный
промежуток времени.

Далее наиболее ярко процесс
проявляется два раза в год, это так
называемая сезонная линька, при�
ходящаяся на весну и осень. Причи�
ны ее понятны — животное подстра�
ивается под изменение времен года

и температурного режима, ведь зи�
мой шерсть должна быть более при�
способлена к неблагоприятным по�
годным условиям и морозу, а летом
— к зною и жаре.

В среднем кошки линяют от двух
недель до месяца.

Почему линька 
длится вечно

Но все эти правила работают в
отношении животных, которые “гу�
ляют по улицам”, а не проводят всю
жизнь в комнате на подушках. Не
покидая наш уютный и теплый дом,
кошка, по сути, не ощущает необхо�
димости утепляться на зиму и “раз�
деваться” на лето. В таких теплич�

ных условиях процесс обновления
шерсти ускоряется: новые волоски
быстрее растут, соответственно, ста�
рые быстрее выпадают.

Основные причины того, что
“квартирные” кошки линяют зимой
практически постоянно, — теплый и
слишком сухой воздух в наших до�
мах, а также искусственное освеще�
ние, увеличивающее продолжитель�
ность светового дня для животного,
что для него не совсем естественно.

Другими распространенными при�
чинами продолжительной или обиль�
ной потери шерсти могут быть:

● стресс. Если вы перевозили
кошку, посещали с ней ветклинику
либо принимали участие в выстав�
ках, вы не могли не заметить, что
питомица в этот период в букваль�
ном смысле теряет шерсть;

● неправильное либо неподхо�
дящее питание. Если рацион кош�
ки составляют готовые промыш�
ленные корма, возможно, они недо�
статочно качественные либо не под�
ходят конкретно вашей питомице.
Как правило, это довольно быстро
сказывается на состоянии шерсти.
Если кошка стала линять, у нее по�
явилась перхоть, а шерстка потуск�
нела, стоит рассмотреть вариант пе�
рехода на другой корм. Если же у
животного натуральное питание,
скорее всего, вы не смогли верно
рассчитать содержание в нем необ�
ходимых питательных веществ, по�
этому следует включить в меню
своей любимицы витамины и мине�
ральные добавки;

● гормональный фон — частая
причина потери шерсти у некастри�
рованных животных. Особенно это
касается кошек, находящихся в по�
стоянных течках.

➤
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Появление проплешин, облысе�
ний в некоторых местах, выпадение
шерсти в больших количествах, зуд
— серьезный повод посетить ветери�
нарного врача, который не стоит иг�
норировать, поскольку причины та�
кого состояния могут крыться и в
следующем:

■ заражение блохами, подкожны�
ми клещами и прочими паразитами;

■ заболевания обмена веществ,
нарушение работы щитовидной же�
лезы;

■ аллергия, при которой кошка
будет активно вылизывать или рас�
чесывать себя, что приведет к поте�
ре шерсти;

■ заболевания грибковой или
бактериальной природы;

■ заражение гельминтами.

Как помочь кошке

В случае, если причиной линьки
не являются проблемы со здоровьем
вашей любимицы, и речь идет в
большей степени о “квартирной”
линьке, можно порекомендовать:

— обогатить рацион кошки вита�
минами группы В, жирными кисло�
тами Омега�3 и Омега�6. Советую
посетить ветеринарную аптеку и
проконсультироваться у специали�
ста о подходящих добавках;

— не забывать о регулярном гру�
минге, что поможет кошке быстрее
избавиться от старой шерсти: еже�
дневно расчесывать и периодически
купать домашнюю любимицу. Вод�
ные процедуры хоть и не очень нра�
вятся большинству кошек, однако
отлично помогают ускорить процесс
смены шубки;

— замечательным дополнитель�
ным аксессуаром может стать фур�
минатор — особая расческа, которая
мягко, но очень эффективно помо�
гает избавиться от старой шерсти и
старого подшерстка;

— давать специальные пасты для
вывода шерсти либо так называемые
мальт�пасты. При вылизывании
шершавым, как наждачка, языком в
желудок кошки попадает ее шерсть,
количество которой в период линь�

ки многократно увеличивается. Она
может  скапливаться на стенках же�
лудочно�кишечного тракта, посте�
пенно образуя комки. Мальт�пасты,
в состав которых входят солод либо
солодовый экстракт (malt в перево�
де с английского — солод), расти�
тельные масла и балластные вещес�
тва, помогают улучшить перисталь�
тику кишечника и выйти скопив�
шейся шерсти естественным путем
вместе с фекалиями. Многие кошки
их обожают и с удовольствием сли�
зывают при выдавливании из тюби�
ка. Большинство производителей
мальт�паст рекомендует давать их
питомцам ежедневно либо через
день, в среднем 3�5 см на один при�
ем. Другие же советуют применять
их хотя бы во время линьки.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог

■
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Выступающие из воды деревья,
пни, кусты, деревянные сваи и
т.п. — верные всесезонные ориен�

тиры, в том числе зимние. Обитающая
среди них рыба находит там укрытие,
корм и лучший кислородный фон. Не�
спроста некоторые рыбаки “старой гвар�
дии” до сих пор прибегают к простому,
но верному приему. В чистой акватории
погружают на дно через лунку вязанку
еловых веток с прикрепленным камнем,
создавая пристанище для рыб. Ставят на
льду вешку, дабы легко было найти точ�
ку спуска, и через пару дней начинают
ловить, причем, весьма успешно.

В общем, любой выступающий надо
льдом ствол, ветка и т.п. свидетельству�
ет о своеобразной “клевой” координате.
А то и дает наводку к обнаружению ме�
стонахождения так называемой “золо�
той” лунки, в которой рыба ловится
всегда. Кроме того, схожую “аномалию”
в виде того же корча можно обнару�
жить на дне при помощи портативной
видеокамеры.

Лунки в коряжнике

Ловлю в закоряженных точках озер,
стариц, рек можно практиковать на про�
тяжении всего сезона ледостава. При
этом в период глухозимья (январь, а ча�
ще — февраль) этот способ может стать
едва ли не единственным вариантом для
поимки рыбы. Количество лунок, за�
сверливаемых вокруг таких точек, зави�
сит от размеров погруженной в воду
древесины. Возле некрупного пенька
хватит и одной лунки, а у поваленного в
воду дерева можно и десяток просвер�
лить. Конкретной схемы расположения
лунок не существует. Я обычно сверлю
лед в нескольких точках у ствола и меж�
ду ветвями, моделируя их расположе�
ние на дне для минимизации количест�
ва зацепов. Чем дальше лунка от древес�
ного объекта, тем менее прогнозируема
взаимосвязь между этой координатой и
клевом. В десятке метров от корча рыба
в один день может браться хорошо, в
другой — вообще не клевать.

Раз уж упомянул термин “золотая”
лунка”, отмечу, что между ней и “кле�
вой” координатой есть отличие. Любая
покоящаяся в воде коряга будет “кле�
вой” координатой, однако далеко не
всякая просверленная лунка может
претендовать на “золотую”. Феномен
“золотой” лунки в том, что она не толь�
ко обладает особенностями, привлека�
тельными для рыбы. При относительно
благоприятных климатических услови�
ях в ней сохраняется стабильный и ре�
зультативный клев.
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с мормышкой
Один из самых эффективных и вместе 

с тем простых способов отыскать рыбу — 

выбрать закоряженную акваторию. 

В ней концентрируются самые разные виды

рыб. Причем, более активных, а значит,

представляющих потенциальные объекты 

для ловли на разные приманки, 

включая мормышки и их виды — 

“козы”, “чертики” и др.
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“Золотые” лунки единичны, но
они есть. Причем, чаще всего встре�
чаются именно в прибрежной дре�
весной крепи. Поэтому если из не�
скольких десятков лунок одна дает
результат на протяжении всей ры�
балки, ее стоит запомнить и в следу�
ющий приезд на водоем опробовать
снова. Мне знакомы точки возле не�
скольких покоящихся в воде круп�
ных деревьев, которые уже лет пят�
надцать�двадцать дают стабильный
улов в любой зимний день. Разве что
рыбы поймать можно чуть больше
или чуть меньше. Но идем дальше.

Нередки случаи, когда при свер�
лении лунки нож ледобура впивает�
ся в ветку. Тогда следует проделать
лунку в иной точке, не тронув меша�
ющее препятствие. Стоит только
убрать ветку (срезать, загнуть, выта�
щить из воды и т.п.), перевернуть
корягу, выдрать куст, расчищая точ�
ку для прохождения оснастки, как
лунка может оказаться бесперспек�
тивной. Исчезает специфическая,
порой не совсем понятная рыбаку
особенность древесной “конструк�
ции” — исчезает и рыба.

Сами лунки тоже должны де�
латься с умом. Так как ловля в ос�
новном ведется в прибрежной аква�
тории на небольшой глубине, шугу
и снег лучше не вычищать, проделы�
вая лишь небольшое отверстие руч�
кой черпака или стеблем камыша
для пропуска приманки. Когда клю�
ют одни окуни, ледобур рациональ�
нее заменить пешней, вне зависимо�
сти от толщины льда. Стук окуни
любят, а малые отверстия во льду
поспособствуют маскировке.

Рыбы коряжника

По собственному опыту скажу,
что в коряжнике обитают не только
окуни и плотва, как принято счи�
тать. Все зависит от водоема. Дово�
дилось ловить на мормышки, “чер�
тиков” и “коз” возле упавших или за�
топленных деревьев подлещиков, го�
лавлей, густеру, красноперок, песка�
рей, ершей. Постоянные обитатели
заваленных древесиной участков —
щуки. Нередки дни, когда мормыш�
ку то и дело атакуют некрупные пят�
нистые хищницы, создавая пробле�
мы в виде откушенных приманок. И
даже после выпуска “недомерков” на
волю нет гарантии, что они снова не
попадутся. Такое случалось не раз. А
вот балансир мелкие щуки не хвата�
ют, откуда следует вывод, что их ос�
новная пища — беспозвоночные.

Я не раз убеждался, что на реках
и протоках в конкретной точке у по�
коящейся в воде древесины в опре�
деленный день чаще всего сосредо�
точен какой�то один вид рыб. Одна�
ко в другой день здесь можно на�
ткнуться на иных обитателей глу�
бин, что добавляет рыбалке разнооб�
разия, делая ее интереснее. Ловить
рыбу вперемешку удается крайне
редко, все равно какой�то вид будет
доминировать. Однако это не отно�
сится к озерам и прудам. В них воз�
ле одного ствола изо дня в день бу�
дут клевать в основном рыбы одного
вида. В редких случаях прилов, ска�
жем, окуням составят несколько
плотвичек.

При хороших навыках проводки
приманки поклевки в коряжнике
носят ярко выраженный характер.
Рыбы клюют довольно жадно, слов�
но пытаясь опередить друг дружку в
борьбе за добычу. Порой едва при�
манка уходит под воду, как следует
поклевка. Однако негативные изме�
нения природного характера спо�
собны и тут пригасить клев. Вместе
с тем, отсутствие поклевок не явля�
ется признаком отсутствия рыб.
Они не покидают пристанища, про�
сто не выдают своего присутствия.
В такой ситуации остается рассчи�
тывать лишь на себя, эксперименти�
руя с приманками и изменением
техники проводки.

Концентрация рыб в одной точке
может быть разной. Чем больше дре�

весных нагромождений, тем больше
их там обитает. И если по мере вы�
лавливания в конкретный день ко�
личество рыб может уменьшаться,
то на следующие сутки на смену вы�
ловленным придут другие, увеличив
“поголовье”. Лишь на очень малень�
ких непроточных водоемах я отме�
чал, что при наличии высокого прес�
синга со стороны рыбаков количест�
во вылавливаемых у определенного
корча рыб резко уменьшается. При�
чем, если в первый день ловились
крупные, то в последующие — более
мелкие.

Снасть “под коряжник”

В моем видении множество под�
водных препятствий в виде сучков
и веток не требует модернизации
оснастки. Речь, прежде всего, об ис�
пользуемой леске. Если на открытой
воде это может быть проблемой, то
зимой дело обстоит проще. Даже при
частых зацепах приманки наличие
под рукой прута или профильного
отцепа позволяет спасти оснастку
без потерь. Разве что при размаши�
стой подсечке или засекании круп�
ной рыбы есть риск обрыва. Но от
всего не застрахуешься, потери не�
минуемы, и мормышки следует рас�
сматривать как расходный материал.
Поэтому от ходовой толщины лески
в 0,1�0,12 мм не отказываюсь.

В плане приманок коряжник хо�
рош тем, что есть возможность



эффективно использовать не только
тяжелые вольфрамовые мормышки,
но и более легкие свинцовые. Учи�
тывая малые глубины, они себя хо�
рошо проявляют с подсадкой моты�
лей, опарышей, личинок репейной
моли, червей, теста и пр.

Отлично работают в коряжнике
практически все виды безнасадоч�
ных мормышек, имитирующих при�
вычный рыбий корм. Однако это об�
щее правило. Вместе с тем, я отме�
тил любопытную тенденцию. Кон�
кретная точка на определенном во�
доеме чаще всего требует использо�
вания одного или нескольких, но не
всех типов приманок. Где�то рыба
лучше клюет на “личинку” и “конус”
с яркими вкраплениями бусинок и
иными “подвесками”, где�то — на
“нимфы”, “бананы” и т.д. Размер
приманок здесь также немаловажен:
чуть уменьшил — есть поклевка,
увеличил — не хочет брать.

Иные приманки для безнасадоч�
ной ловли — “козы”, “чертики”, “дья�
волы”, “ведьмы” — тоже эффектив�
ны. Однако следует помнить, что при
увеличении количества крючков
увеличивается и количество зацепов
в “крепких” местах, иной раз — мно�
гократно. Поэтому мормышки мне
видятся все же более выигрышными.

Прикармливания рыбалка среди
корчей не требует. Рыба уже собрана
в одной точке, и ее надо лишь пой�
мать. Если и применять прикорм, то

лишь в определенных ситуациях и
умеренно. Классически для этих це�
лей лучше всего подходит мотыль.
Он точно не навредит, ибо постоян�
но обитает в водоеме. Во время лов�
ли красноперки и плотвы при ослаб�
лении клева сыплю в лунку сухую
манку или молотое печенье, выдер�
живаю паузу и снова проверяю лун�
ки. Эксперименты всегда уместны.

Проводка в коряжнике

Несмотря на кажущуюся просто�
ту, коряжник имеет массу секретов.
Изучение таких мест показало, что в
одних случаях возле конкретного
пня стоит задержатся всего несколь�
ко минут. Пять�шесть проводок — и
если нет поклевок, лучше не терять
времени даром, посвятив его облову
другого “клевого” ориентира. Есть
корчи, которые за день следует об�
ловить десяток раз, с длительными
паузами между подходами. Причем,
как по старым, так и по новым лун�
кам. А есть вроде бы не сверхпри�
метные точки, к примеру — упавшая
в реку сосна или растущая из воды
ольха, возле которых можно прове�
сти весь день, облавливая всего не�
сколько лунок. Рыбы будут попа�
даться в них регулярно, и обязатель�
но найдется одна из лунок, относя�
щаяся к категории “золотых”. Из нее
рыбу только вытягивай, делая не�
большие паузы, в которых можно

уделить внимание иным лункам или
привлекательным точкам.

Каждая проводка неизменно на�
чинается от самого верха и продол�
жается либо до момента достижения
приманкой дна, либо остановки ее у
древесной преграды. Если этот барь�
ер расположен хотя бы на половине
дистанции погружения, суетиться и
менять лунку не стоит. Не исключе�
но, что этого будет достаточно для
обнаружения рыб и, соответственно,
их поклевок. В случае зацепа осво�
бождать приманку следует аккурат�
но, не раскачивая ветки, чтобы не
распугать рыб.

Еще одна характерная черта про�
водки — ее простота. Особенно это
относится к мормышкам с насадка�
ми. Достаточно медленного погру�
жения приманки или небольшого
покачивания у дна, чтобы рыба от�
реагировала. А в иные дни еще боль�
ший эффект дает неподвижная при�
манка. Не всегда требуется прида�
ние высокочастотных колебаний и
безнасадочным мормышкам.

В заключение отмечу, что в ко�
ряжнике далеко не всегда обитают
лишь некрупные рыбы, поэтому
практиковать ловлю с привязкой к
нему стоит. И такая рыбалка спо�
собна удивить.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

Фото автора
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Яркие дюжины

У древних иудеев с давних пор в
торжественное облачение священ�
нослужителя входил парадный на�
грудный щит — эфуд. Перечисление
самоцветов эфуда в Библии стало
одним из первых упоминаний кам�
ней в письменных источниках. Из�
вестно, что эти камни были располо�
жены в четыре ряда, по три в каж�
дом. В Ветхом Завете читаем: “...
вставили в него в четыре ряда кам�
ни. Рядом: рубин, топаз, изумруд —
это первый ряд; во втором ряду: кар�
бункул, сапфир и алмаз; в третьем
ряду: яхонт, агат, аметист; в четвер�
том ряду: хризолит, оникс и яспис...”
(Исход 39:10�12).

Древнееврейские названия кам�
ней, приведенные в Библии, соот�
ветствуют принятым в современной
минералогии определениям: карне�
ол, топаз, изумруд, рубин, сапфир,
алмаз, гиацинт, агат, аметист, хризо�
лит, оникс и яшма.

А вот выписка из Нового Завета:
“...Город расположен четырехуголь�
ником, и длина его такая же, как и
широта. И измерил он город тростью
на двенадцать тысяч стадий; длина,
и широта, и высота его равны. И сте�
ну его измерил во сто сорок четыре
локтя, мерою человеческою, какова
мера и Ангела. Стена его построена
из ясписа, а город был чистое золото,
подобен чистому стеклу. Основания
стены города украшены всякими
драгоценными камнями: основание
первое яспис, второе сапфир, третье
халкидон, четвертое смарагд, пятое
сардоникс, шестое сердолик, седь�
мое хризолит, восьмое вирилл, девя�
тое топаз, десятое хризопрас, один�
надцатое гиацинт, двенадцатое аме�
тист. А двенадцать ворот — двенад�
цать жемчужин: каждые ворота бы�
ли из одной жемчужины. Улица го�
рода — чистое золото, как прозрач�
ное стекло...” (Откр. 21: 16�21).

Итак, в древнейшем письменном
документе — Библии — описаны две�

надцать камней нагрудника еврей�
ских первосвященников и двенад�
цать камней, заложенных в основа�
ние стены Нового (Небесного) Ие�
русалима. Причем, в этих списках
совпадает только шесть самоцветов.

Камни в трудах великих

По каноническим книгам Свя�
щенного писания в русском перево�
де с Синодального издания раскры�
вались символические значения
камней и их лечебные свойства. Эти
страницы трудами последующих
комментаторов заложили основу са�
мостоятельного направления в на�
уке, посвященной благотворениям и
лечебным свойствам названных
библейских самоцветов. В дальней�
шем об этих камнях упоминали
многие умы того времени: Пифагор,
Платон, Аристотель, Плиний�стар�
ший, Плутарх. А римский историк

В содружестве 
библейских самоцветов
С глубокой древности и до наших дней самоцветы — это не только предмет восхищения,

но и символ гармонии с самой природой. Поэтому не случайно многие самоцветы

упоминаются как в Ветхом, так и в Новом Завете.

Наперсник первосвященника.

Камни основания стены 

Нового Иерусалима.



Иосиф Флавий написал книгу “Иу�
дейские древности”, в которой оха�
рактеризовал камни нагрудника,
описав их лечебные и магические
свойства. Он подчеркивал, что они
исчезли из�за греховности народа.
Наибольшую известность приобрел
комментатор IV века Епифаний
своим очерком “О двенадцати кам�
нях нагрудника”, написанным в
форме письма Диодору, епископу на
Сицилии. В нем он изложил быто�
вавшие в то время сведения о маги�
ческих и лечебных свойствах кам�
ней. Епифаний подчеркивал, что,
например, яспис (яшма) по цвету
подобен смарагдусу (изумруду):
“Известно много разновидностей
камня. Цвет его зеленоватый, подоб�
ный изумруду, но менее яркий и бо�
лее непрозрачный. Я слышал, что он
рассеивает призраков. Другой сорт
синее, чем море. Еще один сорт до�
бывают в пещерах. Он подобен по
оттенку цвету крови устрицы, но
светлее или темнее, чем аметист.
Четвертый вид более пористый,
светлее, совсем не блестит и не име�
ет силы. Пятый подобен замерзшей
воде. Писатели говорят, что он поле�
зен при галлюцинациях. Есть дру�
гой яспис, называемый антик, по�
добный снегу или морской пене.
Писатели говорят, что он отпугива�
ет диких зверей и привидения”.

Почти два с половиной века спу�
стя, в 635 году, епископ Исидор из
испанской Севильи, следуя Пли�

нию�старшему, составил свое описа�
ние камней Библии. Его работа ши�
роко цитировалась до XII века, пока
не появились уникальные труды о
камнях�самоцветах Марбода, епис�
копа Реннского, а затем и “Лапида�
рий” короля Альфонсо Х из Касти�
лии.

В дальнейшем, в связи с разви�
тием естественных наук в Европе и
мире, интерес к литературе, осно�
ванной на суевериях и древних
представлениях о камнях, в том чис�
ле и библейских самоцветах, упал.
И только сравнительно недавно,
уже в XX веке, начали появляться
работы, в которых современники
стали серьезно изучать эти поисти�
не божественные страницы евро�
пейской цивилизации. Наиболее
полную сводку верований, связан�
ных с камнями�самоцветами и бы�
товавших среди народов Европы,
опубликовал в 1971 году Карел Ту�
чек, профессор Пражского народно�
го музея. А в книге Джорджа Кунца
“Любопытные предания о драгоцен�
ных камнях”, появившейся в 1913 го�
ду, приведена фотография титульно�
го листа научного трактата Марбо�
да Реннского, изданного в 1539 году
в Кельне. На этом листе изображена
специальная таблица с названиями
камней нагрудника первосвящен�
ника.

Альберт БОГДАСАРОВ, 

профессор

■
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Библейские самоцветы в раз(
личные эпохи человеческой исто(
рии привлекали к себе внимание.
Ими украшали предметы церковно(
го облачения во время литургий:
искрились камнями митры, тиары,
кольца епископов; ими также были
усыпаны кресты, ковчеги, чаши...
Сверкали камнями(самоцветами
переплеты церковных книг, иконы,
ими инкрустировали алтари, стены
капелл, а иногда одеяния прошива(
ли жемчугом и аметистом. Из само(
цветов делали и перебираемые в
молитвах нити четок. Особым ува(
жением пользовалась так называе(
мая кровавая яшма (гелиотроп),
представляющая собой луково(зе(
леный яшмоподобный кварц с крас(
ными вкраплениями. Согласно сред(
невековым представлениям, в ге(
лиотропе видны “капли крови Хри(
стовой”, пролившейся у подножия
креста. Поэтому различные изде(
лия из кровавой яшмы украшали
церковную утварь и одежды свя(
щеннослужителей, их вставляли в
панагии, наперсные кресты, геммы.

На православных выставках и
минералогических вернисажах биб(
лейские самоцветы и художествен(
но(декоративные и ювелирные из(
делия из них пользуются большим
спросом у посетителей. Из некото(
рых изготовлены иконы, ими инкру(
стированы оклады икон и элементы
одежды церковнослужителей. Это
говорит о том, что тесное взаимо(
действие с библейскими самоцве(
тами всегда было востребовано и
нужно людям.



Па гарызанталі: 1. Асінавы
лес. 6. Бязводная лагчына. 10. На(
зва поснай, “галоднай” куцці, якую
рыхтавалі 18 студзеня, перад Ва(
дохрышчам. 11. Прылада для лоў(
лі рыбы са дна вадаёма. 13. Хавай
нос у апанасаўскі ... (прык.) (пры(
святак Апанас адзначалі 31 студзе(
ня). 15. Кавалак якой(небудзь
тканіны. 16. Малады розум — што
вясенні ... (прык.). 17. Мяшок у ся(
рэдняй частцы рыбалоўнай снасці.
18. Пародзісты конь. 20. Дах, які
ахоўвае ад непагоды. 26. Добрая
... лепш сытнага абеду (прык.).
28. Вадохрышча (19 студзеня) за(
вяршае калядныя святы. Святое
Хрышчэнне — і Калядам ... (прык.).
29. “Засяванне”, або ... , — абрад,
які выконваўся 14 студзеня: дзеці
хадзілі з зернем па хатах, імітуючы
сяўбу і вітаючы гаспадароў. 30. Гру(
па людзей.

Па вертыкалі: 1. Тоўсты блін,
па якім дзяўчаты напярэдадні Ва(
дохрышча варажылі: чыю першую
... сабака схопіць, тая дзяўчына
хутчэй замуж пойдзе. 2. ... Хрысці(
цель — імя святога, які, паводле
біблейскай легенды, хрысціў Ісуса
Хрыста ў водах ракі Іардан. 3. За(
сеянае поле. 4. Хвойнае вечназя(
лёнае дрэва. 5. Хітры, як ліса, а ба(
язлівы, як ... (прык.). 6. Вялікі ... —
адна з беларускіх назваў Млечнага
Шляху. 7. Тое, што і царква. 8. Шы(
рокі ..., ды невялікі збор (прык.).
9. Пілка для выпілоўвання ўзораў.
12. Адна з назваў Вадохрышча.
14. Невялікае возера. 17. Прэсна(
водная драпежная рыба. 19. Дзвяр(

ная зашчапка. 21. Пушок на па(
верхні тканіны. 22. “Гэты ... дзівос(
ны//Чары навявае//I такія казкі//
Слаўныя складае!” З верша Я. Ко(
ласа “На рэчцы зімою”. 23. Зімо(
вая павозка; на Вадохрышча ..., як
і вазкі, пераварочвалі, каб не даць
магчымасці вадзянікам іх выкары(
стаць. 24. Невялікая птушка ся(
мейства Уюрковыя. 25. ... прылі(
пае да дрэў — да цяпла (прыкм.).
26. Хрышчэнскі снег абяцаў урад(
лівы год, грыбное ..., але чакалася
чарвівая капуста (прыкм.). 27. Для
мядзведзя ... — адна ноч (прык.).

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,

г. Дзяржынск
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Упэўненыя, для многіх чытачоў “Роднай прыроды” друкаваныя фо�
таздымкі, спачатку чорна�белыя, а затым і каляровыя, былі ў дзяцінстве
вялікім скарбам. Складаючы з іх фотаальбомы, мы імкнуліся захаваць гі�
сторыю сям’і, “занатаваць” цікавыя падарожжы ці незвычайныя сустрэ�
чы. Папулярная сёння электронная фатаграфія таксама дае шмат магчы�
масцяў, але часам душу здымка можна ўбачыць толькі на паперы.

Тое ж можна сказаць і пра прыродную фатаграфію. Яркія, жывыя
фотаздымкі на глянцавай паперы, якія, дарэчы, можна знайсці і ў часопісе “Род�
ная прырода”, — сапраўдны падарунак для аматараў.

А якія фотаработы нашых аўтараў больш за ўсё падабаюцца вам, паважаныя
чытачы? Прапануем вам скласці свой альбом з фотаздымкамі “Роднай прыроды”
і даслаць яго на адрас: 220034, г. Мінск, вул. Захарава, 19 ці на e�maіl
pryroda@zvіazda.by. Самыя цікавыя кампазіцыі і калажы будуць апублікаваныя на
старонках часопіса. А пераможца атрымае прыз.

Адказы на крыжаванку,

надрукаваную 

ў № 12 за 2018 год:

Па гарызанталі: 2. Час. 3. Госці.

5. Арлекін. 8. Жар. 11. Ало. 12. Ка(

жух. 13. Бліны. 14. Ара. 16. Кніга.

18. Хмары. 22. Вясна. 24. Актэт.

26. Старт. 28. Трэль. 32. Снягір.

33. Хлопцы. 35. Чараўніца. 36. Ост.

Па вертыкалі: 1. Бабслей. 3. Гора.

4. Ібіс. 6. Сабакі. 7. Ялінка. 9. Вуха.

10. Неба. 15. Ра. 17. Нос. 19. Рот.

20. Свята. 21. Сталь. 23. Ніт. 25. Кот.

27. Рань. 29. Раць. 30. Ігнат. 31. Сон(

ца. 34. Аўлас.
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УВАГА, КОНКУРС!


