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Хімічныя “невідзімкі”

Перш за ўсё, неабходна адказаць на пытанне, якія ме�
навіта забруджвальнікі адносяцца да біягенных.

— Пад такімі рэчывамі мы разумеем злучэнні фосфа�
ру і азоту (аманійныя, нітратныя, нітрытныя і фасфаты),
якія ўтрымліваюцца ў вадзе, — кажа кандыдат геаграфіч�
ных навук, загадчыца лабараторыі аптымізацыі геасістэм
ДНУ “Інстытут прыродакарыстання НАН Беларусі”
Алена Санец. — Біягенныя складнікі — асноўны элемент
харчавання для водных арганізмаў. Ад наяўнасці гэтых
рэчываў залежаць іх рост і развіццё, і менавіта яны вы�
значаюць прадуктыўнасць падобных экасістэм. Калі ж у
ваду паступае вельмі шмат такіх элементаў, арганізмы
пачынаюць актыўна размнажацца. Гэта прыводзіць да та�
го, што спачатку парушаюцца аргана�фізічныя
ўласцівасці вады, затым наступае дэфіцыт кіслароду, па�
колькі вялікая яго колькасць расходуецца для перапра�
цоўкі памерлых арганізмаў. Пагаршаецца якасць вады,
зніжаецца біяразнастайнасць, адбываецца мікрабіяла�
гічнае забруджванне — тое, што навукоўцы называюць
эўтрафіраваннем водных аб’ектаў.

Для біягенных рэчываў у незабруджаных прырод�
ных водах характэрная сезонная дынаміка. Такім чынам,
за рахунак таго, што яны спажываюцца воднымі ар�
ганізмамі ў чыстых водах, у вегетацыйны перыяд іх
колькасць мінімальная, але павялічваецца восенню і зі�

мой. У выпадках з забруджанымі водамі сезонная ды�
наміка парушаецца.

Злучэнні азоту пры пэўных умовах пераходзяць адно
ў аднаго. Азот аманійны (NH4+) у незабруджаных па�
верхневых водах утвараецца ў выніку біяхімічных пра�
цэсаў дэградацый бялковых рэчываў. Яго прысутнасць у
вадзе сведчыць пра тое, што забруджванне свежае.
Залішні аманійны азот трапляе ў ваду разам з гаспадар�
ча�бытавымі сцёкавымі водамі (да 10 г ад кожнага кары�
стальніка каналізацыі ў суткі), вытворчымі сцёкавымі
водамі (прадпрыемствы харчовай, хімічнай прамысло�
васці), паверхневымі сцёкамі з тэрыторый населеных
пунктаў і сельгасугоддзяў пры выкарыстанні аманійных
угнаенняў, са сцёкамі з жывёлагадоўчых ферм.

Азот нітрытны (NO2) утвараецца ў незабруджаных
паверхневых водах у выніку працэсаў нітрыфікацыі
іёнаў амонію ў аэробных умовах пад уздзеяннем бактэ�
рый. Акрамя таго, ён паступае з ападкамі, якія аксід азо�
ту паглынае з атмасферы.

Наяўнасць нітратнага азоту (NO3) у вадзе ў высокіх
канцэнтрацыях сведчыць пра тое, што ў нас мае месца
старое забруджванне. Дадатковы нітратны азот з’яўля�
ецца з гаспадарча�бытавых і вытворчых сцёкавых вод,
паверхневых сцёкаў з тэрыторый населеных пунктаў,  з
сельскагаспадарчых угоддзяў, якія выкарыстоўваюць
угнаенні, і з жывёлагадоўчых ферм.
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Мы, беларусы, пяшчотна называем сваю краіну Сінявокай, ганарымся рэкамі,

азёрамі, якія ў незлічонай колькасці пакінуў нам на пачатку гісторыі шчодры ледавік.

У той жа час вялікая колькасць сцёкавых вод накіроўваецца ў рэкі, а ў XXI стагоддзі

забруджвальнікі сталі больш складанымі і небяспечнымі, прамысловасць і сельская

гаспадарка разрасліся, колькасць шкодных выкідаў павялічылася. Усё гэта прывяло

да парушэння біялагічнай раўнавагі ў вадаёмах, праблемы біягеннага забруджвання.

Якая ж рэальная сітуацыя сёння? Якое выйсце прапануюць беларускія навукоўцы 

для выратавання водных аб’ектаў?



Азот нітрытны ўяўляе сабой прамежкавую стадыю ў
ланцугу працэсаў акіслення азоту аманійнага да азоту
нітратнага і пры адваротным працэсе.

Фосфар. Пры аналізе біягенных рэчываў у вадзе
звычайна аперыруюць двума паняццямі: агульны фо�
сфар, які ўяўляе сабой суму мінеральных і арганічных
формаў фосфару, і фосфар мінеральны, які прысутнічае
ў выглядзе фасфатаў. Адкуль жа бярэцца дадатковая
крыніца фосфару ў вадзе? Ён трапляе разам з гаспадар�
ча�бытавымі і вытворчымі сцёкавымі водамі (ім асаблі�
ва багатыя сінтэтычныя мыйныя сродкі), паверхневымі
сцёкамі сельгасугоддзяў, у якіх выкарыстоўваюць фос�
фарныя ўгнаенні, і са сцёкамі з жывёлагадоўчых ферм.
Так, па розных ацэнках, на адну жывёлу ў Беларусі пры�
падае каля 50 г фосфару ў суткі.

Фосфар фасфатны — найбольш рухомая і лёгказа�
сваяльная для гідрабіёнтаў форма мінеральнага фосфа�
ру. Гэта асноўны забруджвальнік (разам з нітратным
азотам), які адказвае за эўтрафіраванне водных аб’ектаў.
Для яго характэрныя сезонныя ваганні канцэнтрацый.

Кантроль сцёкаў

Усе крыніцы забруджвання дзеляцца на лакальныя
(якія можна кантраляваць) і дыфузныя (некантралюе�
мыя). Лакальныя — гэта крыніцы, уплыў якіх чалавек мо�
жа рэгуляваць тэхнічнымі метадамі (камунальна�быта�
выя вытворчыя сцёкавыя воды, арганізаваны паверхневы
сцёк з тэрыторый населеных пунктаў і сцёкавыя воды
буйных жывёлагадоўчых абсталяваных комплексаў).

— Найбольшую небяспеку ўяўляюць дыфузныя
крыніцы, — упэўнена кандыдат геаграфічных навук,
старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі аптыміза�
цыі геасістэм ДНУ “Інстытут прыродакарыстання НАН
Беларусі” Вольга Кадацкая. — Гэта паверхневыя сцёкі
сельгасугоддзяў, неарганізаваныя паверхневыя сцёкі з
тэрыторый населеных пунктаў. Біягенныя рэчывы трап�
ляюць на падсцілаючую паверхню і ў водныя аб’екты
разам з атмасфернымі ападкамі, з палёў фільтрацыі сцё�
кавых вод, палёў арашэння і падобных аб’ектаў, а такса�
ма са сцёкавымі водамі жывёлагадоўчых ферм, не абста�
ляваных лакальнымі ачышчальнымі збудаваннямі. Не�
кантралюемыя крыніцы складана паддаюцца ацэнцы і
рэгуляванню.

Тым не менш, сцвярджаюць спецыялісты, дынаміка
агульнага аб’ёму сцёкавых вод і сцёкавых вод, якія змя�
шчаюць забруджвальныя рэчывы, што трапілі ў рэкі Бе�
ларусі ў 2005�2015 гг. (мал. 1), паказвае: агульны аб’ём
брудных сцёкавых вод паменшыўся. Гэта сведчыць пра
тое, што меры, якія прымаюцца (рэканструкцыя ачыш�
чальных збудаванняў, будаўніцтва новых), даюць ста�
ноўчы вынік.

Скід біягенных рэчываў у складзе сцёкавых вод у вод�
ныя аб’екты Беларусі ў 2010�2015 гг. (у тонах) у сярэднім
склаў: азот аманійны — 5545, азот нітрытны — 158, азот
нітратны — 3228, фосфар фасфатны — 643. Узнікае пы�
танне: гэта шмат ці адносна мала? Для адказу трэба ся�
рэднегадавы аб’ем скідаў біягенных рэчываў у водныя
аб’екты падзяліць на аб’ём гадавога воднага сцёку Бела�
русі (57,9 км3). У выніку атрымліваем: 0,096 мг/дм3 азоту
аманійнага, 0,003 мг/дм3 азоту нітрытнага, 0,056 мг/дм3

азоту нітратнага, 0,011 мг/дм3 фосфару фасфатнага.
Калі атрыманыя канцэнтрацыі параўнаем з існую�

чымі ГДК (гранічна дапушчальная канцэнтрацыя) для
гэтых хімічных рэчываў, то ўбачым, што яны аднаго па�
радку, параўнальныя паміж сабой.

“Рэдкая птушка даляціць 
да сярэдзіны Дняпра...”

Так з гонарам пісаў Мікалай Гогаль. Але сёння ліда�
рам па забруджанасці ў Беларусі з’яўляецца басейн ме�
навіта гэтай ракі. Днепр, чацвёрты па даўжыні ў Еўропе
пасля Волгі, Дуная і Урала, не заўсёды ўзначальваў та�
кую сумную статыстыку. Першыя статыстычна пацвер�
джаныя змены рэжыму азоту аманійнага датуюцца 1966 г.
і характэрныя для ўчастка Свіслачы ніжэй Мінска.

У 1970�х гадах змены закранулі практычна ўсё верх�
няе і сярэдняе цячэнне Дняпра, Свіслачы на тэрыторыі
Мінска, Сожа ніжэй Гомеля, а таксама большасць пры�
токаў Сожа ў верхнім і сярэднім цячэнні. Гэта сведчыць
пра тое, што павелічэнне ўтрымання дадзенага інгрэды�
енту ў рачной вадзе ў першую чаргу звязана з уздзеян�
нем буйных гарадоў, а таксама дыфузных крыніц на тэ�
рыторыі вадазбору.

У наступны перыяд (80�я гады) тэхнагенныя змены
рэжыму азоту аманійнага распаўсюдзіліся на сярэднія і
ніжнія плыні вялікіх рэк — Дняпра, Сожа і Бярэзіны,
ахапілі многія з іх прытокаў.
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Першыя статыстычна пацверджаныя змены рэжыму
азоту нітрытнага датуюцца 1966 г. і характэрныя для
ўчастка Дняпра ніжэй Магілёва.

У адрозненне ад азоту аманійнага, першыя прыкмет�
ныя змены рэжыму азоту нітрытнага ў 1970�х гадах ад�
значаны на розных участках малых, сярэдніх і вялікіх
рэк ніжэй Оршы, Шклова, Магілёва, Светлагорска,
Жодзіна, Крычава, Гомеля і Добруша і былі выкліканыя
менавіта іх уздзеяннем.

Уплыў дыфузных крыніц на тэрыторыі вадазбору ў
поўнай меры выявіўся ў 1980�х гадах, ахапіўшы вялікую
частку вадацёкаў басейна Дняпра. Тэхнагенная транс�
фармацыя рэжыму азоту нітратнага наступіла ў больш
позні перыяд — толькі ў 1980�х гадах. Першым зменам
падвергнуліся ўчастак Бярэзіны ад Барысава да Бабруй�
ска і ніжэй, а таксама ніжнія плыні прытокаў Бярэзіны
на ўчастку Свіслачы і Плісы.

У наступны перыяд (у 1990�я гады) змены рэжыму
азоту нітратнага ахапілі ніжнія цячэнні вялікіх рэк і іх
прытокі на дадзеных участках. У 2000�х гадах яны рас�
паўсюдзіліся вышэй па цячэнні.

Рэжым фосфару фасфатнага вадацёкаў басейна Дня�
пра набыў тэхнагенныя рысы ў асноўным у 1980�х гадах.
Пры гэтым першыя змены былі характэрныя для верх�
няга і сярэдняга цячэння большасці прытокаў Дняпра
(за выключэннем Сожа), а ў наступныя перыяды рас�
паўсюдзіліся ніжэй па цячэнні, а таксама ахапілі сам
Днепр.

Як “адмыць” ваду?

Для ачысткі вады ў нашай краіне працуе шэраг збу�
даванняў, чыя дзейнасць забяспечвае неабходную яе
якасць. Таццяна Сліж, начальнік аддзела выкарыстання
і аховы вод упраўлення рэгулявання ўздзеяння на атма�
сфернае паветра і водныя рэсурсы Мінпрыроды, адзна�
чае:

— У Беларусі ачыстка сцёкавых вод ажыццяўляецца
на 1619 ачышчальных збудаваннях (АЗ), з іх 294 — па�
будовы штучнай біялагічнай ачысткі з наступным выпу�
скам сцёкавых вод у водныя аб’екты і 1325 — на ачы�
шчальных збудаваннях біялагічнай ачысткі ў натураль�
ных умовах з ужываннем палёў фільтрацыі.

Ва ўсіх абласных цэнтрах і ў Мінску ачыстка сцёка�
вых вод ажыццяўляецца на камунальных ачышчальных
збудаваннях. Аднак не ва ўсіх рэгіёнах гэта праводзіцца
эфектыўна, а менавіта з дасягненнем нарматываў да�
пушчальнага скіду сцёкавых вод, устаноўленых тэрыта�
рыяльнымі органамі Мінпрыроды. Сёння з 294 АЗ
штучнай біялагічнай ачысткі неэфектыўна працуюць
52 (або 17% ад агульнай іх колькасці). Асноўныя пры�
чыны — фізічны знос абсталявання і невыкананне аба�
нентамі ўмоў прыёму вытворчых сцёкавых вод у сістэ�
мы камунальнай каналізацыі, якія ўстанаўліваюцца ра�
шэннямі выканкамаў (вытворчыя сцёкавыя воды скіда�
юцца ў сістэму каналізацыі без папярэдняй ачысткі).
Нельга забывацца і пра тое, што камунальныя ачыш�
чальныя збудаванні гарадоў прызначаны для ачысткі
пераважна гаспадарча�бытавых сцёкавых вод, што па�
ступаюць ад насельніцтва, а не вытворчых. Але сёння
арганізацыі ЖКГ, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю
ачышчальных збудаванняў, сталі закладнікамі сітуацыі.
Большасць прадпрыемстваў, якія ажыццяўляюць адвя�
дзенне вытворчых сцёкавых вод у сістэмы камунальнай
каналізацыі, часта не праводзяць іх папярэднюю (ла�
кальную) ачыстку.

Сняжана Дубянок, намеснік дырэктара па навуковай
працы ЦНДІ комплекснага выкарыстання водных рэ�
сурсаў, дадае:

— Практычна ва ўсіх гарадах рэспублікі на каму�
нальных або гарадскіх ачышчальных збудаваннях пра�
ходзіць сумесная ачыстка гаспадарча�бытавых і вытвор�
чых сцёкавых вод. Трэба мець на ўвазе, што чым буйней�
шы горад, тым больш у ім прампрадпрыемстваў і, адпа�
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Аб’ём сцёкавых вод, якія змяшчаюць забруджвальныя рэчывы, 

у % да агульнага аб’ёму сцёкавых вод.



ведна, больш разнастайны склад сцёкавых вод. І эфек�
тыўнасць работы гарадскіх ачышчальных збудаванняў
будзе залежаць ад якасці сцёкавых вод, якія паступаюць.
Калі, умоўна кажучы, на ачышчальныя збудаванні пры�
ходзіць на працягу 12 дзён раўнамерны сцёк — ачы�
шчальныя ўстаноўкі працуюць эфектыўна, а на 13�ы
дзень, напрыклад, паступае значны аб’ём канцэнтрава�
ных прамысловых сцёкавых вод, і на выхадзе мы можам
атрымаць больш высокі ўзровень забруджвання, што
скідваецца пасля ачысткі вады. Пры гэтым нельга ска�
заць, што сістэма ачысткі сцёкавых вод таго ці іншага го�
рада працуе неэфектыўна ў цэлым. Любыя ачышчаль�
ныя збудаванні маюць недахопы, якія залежаць ад
правільнасці арганізацыі сістэмы водаадвядзення ўну�
тры населенага пункта. На выхадзе мы павінны атры�
маць ваду з пэўнай ступенню ачысткі і пэўнай рэштка�
вай канцэнтрацыяй забруджванняў. Бо бактэрыі, заня�
тыя біялагічнай ачысткай сцёкавых вод, — жывыя ар�
ганізмы, якія любяць пэўную тэмпературу, пэўны ўзро�
вень кіслароду і не церпяць спецыфічных хімічных за�
бруджвальнікаў, што часта сустракаюцца ў сцёкавых во�
дах прампрадпрыемстваў.

Прычыны падкажуць выйсце

Прычыны біягеннага забруджвання водных аб’ектаў
вядомыя многім. Перш за ўсё, гэта адсутнасць або вы�
сокі фізічны знос ачышчальных збудаванняў (у т. л. ла�
кальных) і недастатковая ступень укаранення сучасных
тэхналогій на гэтых аб’ектах у нашай краіне.

Таксама ў Беларусі адсутнічае або знаходзіцца на
нізкім тэхнічным узроўні сістэма дажджавой каналіза�
цыі на прадпрыемствах і ў шэрагу малых гарадоў. У
апошнія гады пагоршыўся экалагічны стан водных
аб’ектаў і прыбярэжных тэрыторый у месцах масавага
адпачынку. Перавышаюцца нормы дапушчальных рэ�
крэацыйных нагрузак у шэрагу дзеючых зон адпачынку
на водных аб’ектах пры недастатковым выкарыстанні іх
рэкрэацыйнага патэнцыялу.

Падчас будаўніцтва ў поймах рэк пры недастатко�
вым кантролі адбываюцца таксама парушэнні, як і пры

невыкананні рэжыму водаахоўных зон. Стан вадазбору
шэрагу малых рэк, асабліва на ўрбанізаваных тэрыторы�
ях, пакідае жадаць лепшага.

Для вырашэння гэтых праблем неабходна перш за
ўсе стварыць механізмы эканамічнага стымулявання
скарачэння скіду забруджвальных рэчываў у складзе
сцёкавых вод, уключаючы рэфармаванне экалагічна�
га падатку за скід сцёкавых вод у навакольнае ася�
роддзе.

Рэканструкцыя і мадэрнізацыя ачышчальных збуда�
ванняў, водных аб’ектаў павінна праводзіцца рэгулярна.
Асноўныя намаганні неабходна скіраваць на ўкараненне
найлепшых тэхнічных метадаў ачысткі сцёкавых вод і
аптымізацыю водакарыстання на прадпрыемствах.

Будаўніцтва сістэм ліўневай каналізацыі ў малых га�
радах таксама абавязковае. Варта рэканструяваць і ва�
дазборы малых рэк.

Трэба распрацаваць метадычныя рэкамендацыі па
ўліку паступлення забруджвальных рэчываў у водныя
аб’екты ад дыфузных крыніц забруджвання, а таксама
прывесці (скарэктаваць) праекты водаахоўных зон і
прыбярэжных палос у адпаведнасць з патрабаваннямі
Воднага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

Варта ўсталяваць і выконваць асаблівы рэжым гас�
падарання на тэрыторыях, непасрэдна прылеглых да па�
верхневых водных аб’ектаў у межах водаахоўных зон і
прыбярэжных палос, у адпаведнасці з патрабаваннямі
Воднага кодэкса.

Вольга ПРАЛЮК

За дапамогу ў падрыхтоўцы матэрыялу дзякуем

Вераніцы Сяліцкай, малодшаму навуковаму

супрацоўніку Інстытута радыебіялогіі НАН Беларусі,

і Вользе Кадацкай, кандыдату геаграфічных навук,

старшаму навуковаму супрацоўніку лабараторыі

аптымізацыі геасістэм ДНУ “Інстытут

прыродакарыстання НАН Беларусі”.
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Скід забруджвальных рэчываў у складзе сцёкавых вод 

у басейнах рэк Беларусі ў 2015 г., тон.
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Окончание. Начало в январском номере “РП”

Мы продолжаем публиковать информацию о том, как изменились нормы дей�
ствующих правил в свете требований, установленных Декретом № 7 “О развитии
предпринимательства”.

Напоминаем, что свои вопросы о новшествах и практике применения приро�
доохранного законодательства можно направлять с пометкой “Вопрос�ответ”
на электронный адрес pryroda@zviazda.by. Ответы специалистов Минприроды бу�
дут опубликованы на страницах “Роднай прыроды”.

Норма 

Декрета №7

Действующие требования 

(НПА, краткое содержание требований)

Пояснения к требованиям, 

установленным Декретом № 7

Абзац второй
подпункта
5.14 пункта 5

Статьей 24 Водного кодекса Республики Беларусь установлено,
что индивидуальные технологические нормативы водопользова�
ния разрабатываются и утверждаются юридическими лицами, ин�
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими произ�
водство продукции, использование сырья, материалов в процессе
производства, связанного с водопотреблением и водоотведением,
в случае отсутствия отраслевых технологических нормативов водо�
пользования или в целях уточнения объемов водопотребления, во�
доотведения для конкретного производства. 

С 26 февраля 2018 г. индивидуальные предпринима�
тели и микроорганизации, при осуществлении эко�
номической деятельности, включенной в перечень,
утвержденный Декретом № 7, вправе не разрабаты�
вать индивидуальные технологические нормативы
водопользования, если они осуществляют водопо�
требление и водоотведение только от систем водо�
снабжения и канализации населенных пунктов.

Абзац третий
подпункта
5.14 пункта 5

В соответствии со статьей 56 Водного кодекса Республики Бела�
русь, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие сброс сточных вод непосредственно в поверх�
ностные водные объекты либо через систему канализации насе�
ленных пунктов, обязаны проводить локальный мониторинг, объ�
ектом наблюдения которого являются сточные воды и поверхно�
стные воды.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу�
ществляющие эксплуатацию объектов, оказывающих вредное
воздействие на подземные воды, обязаны проводить локальный
мониторинг, объектом наблюдения которого являются подзем�
ные воды, в местах расположения выявленных или потенциаль�
ных источников их загрязнения, в пунктах наблюдений, включаю�
щих наблюдательные скважины и (или) колодцы.

С 26 февраля 2018 г. индивидуальные предпринима�
тели и микроорганизации, при осуществлении эко�
номической деятельности, включенной в перечень,
утвержденный Декретом № 7, вправе не проводить
локальный мониторинг окружающей среды, объек�
тами которого являются поверхностные подземные
и сточные воды.

Абзац
четвертый
подпункта
5.14 пункта 5

Статьей 21 Закона Республики Беларусь “Об охране атмосферно�
го воздуха” предусмотрено, что юридические лица, индивидуаль�
ные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную
деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников выбросов,
обязаны:

разрабатывать проекты нормативов допустимых выбросов за�
грязняющих веществ в атмосферный воздух;

получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в ат�
мосферный воздух или комплексное природоохранное разреше�
ние.

С 26 февраля 2018 г. субъекты хозяйствования, осу�
ществляющие экономическую деятельность, вклю�
ченную в перечень, утвержденный Декретом № 7,
освобождаются от обязанности разрабатывать про�
екты нормативов допустимых выбросов загрязняю�
щих веществ в атмосферный воздух и получать раз�
решение на выбросы загрязняющих веществ в ат�
мосферный воздух или комплексное природоохран�
ное разрешение, если, согласно акту инвентариза�
ции выбросов загрязняющих веществ в атмосфер�
ный воздух, суммарные валовые выбросы составля�
ют три тонны и менее в год или валовые выбросы за�
грязняющих веществ 1�го класса опасности состав�
ляют десять килограммов и менее в год.

Абзац пятый
подпункта
5.14 пункта 5 

Статьей 17 Закона Республики Беларусь “Об обращении с отхо�
дами” определено, что юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие обращение с отходами,
обязаны:

назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных
за обращение с отходами;

разрабатывать и утверждать инструкции по обращению с отхо�
дами производства, а также обеспечивать их соблюдение;

вести учет отходов и проводить их инвентаризацию.
Производители отходов производства обязаны: обеспечивать

разработку и утверждение нормативов образования отходов про�
изводства, а также их соблюдение.

С 26 февраля 2018 г. индивидуальные предпринима�
тели и микроорганизации, осуществляющие эконо�
мическую деятельность, включенную в перечень,
утвержденный Декретом № 7, вправе:

не назначать должностных (уполномоченных) лиц,
ответственных за обращение с отходами;

не разрабатывать (не утверждать) инструкции по
обращению с отходами производства;

не разрабатывать (не утверждать) нормативы об�
разования отходов производства;

не вести учет отходов и не проводить их инвента�
ризацию.

Декрет № 7:
долой лишние

требования

Информация о нововведениях Декрета № 7
в сравнении с действующими нормами (в части компетенции Минприроды)



Кому и на какие цели

В Беларуси программа малых грантов
ГЭФ работает с 2005 года.  Они выделя�
ются зарегистрированным общественным
объединениям, некоммерческим органи�
зациям и сельским/поселковым советам.
Минимальный размер субсидирования
одного проекта — 50 тыс. долларов США.

Программой малых грантов финан�
сируются пять основных направлений
деятельности:
● защита биологического разнообразия;
● предотвращение изменения климата;
● охрана международных водотоков;
● борьба с деградацией почв, вырубкой
лесов и опустыниванием;
● прекращение использования и утилиза�
ция стойких органических загрязнителей.

ПМГ ГЭФ выделяет гранты с целью
улучшения уровня жизни населения  пу�
тем решения экологических проблем на
конкретных территориях.

Как получить грант

Для начала необходимо изучить усло�
вия получения грантов, ознакомиться
с проектами, которые уже осуществлены
за счет донорской помощи. Для этого луч�
ше всего зайти на сайт www.sgp�gef.by.
Здесь же можно найти форму проектного
предложения. В нем содержится инфор�
мация о заявителе и основных направле�
ниях его деятельности;  расчет суммы фи�
нансирования и обоснование проекта
в рамках основных направлений деятель�
ности ПМГ/ГЭФ;  цель, задачи и деталь�
ное описание мероприятий в рамках реа�
лизации проекта, ожидаемые результаты
его реализации; обоснование проекта по
критериям ПМГ и перечень партнеров. 

Важно помнить, что в соответствии с
законодательством нашей страны, сред�
ства ПМГ ГЭФ, выделяемые грантополу�
чателям на реализацию проектов в Бела�
руси, подлежат обязательной регистра�
ции в Департаменте по гуманитарной де�
ятельности Управления делами Прези�
дента Республики Беларусь в качестве
иностранной безвозмездной помощи.
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оДеньги на доброе делоВ прошлом году

в деревне Аксаковщина,

что под Минском,

появилась

благоустроенная

спортивная площадка 

для детей и взрослых. 

Ее строительство

инициировала 

Мария Орловская.

Все удалось благодаря

неравнодушию

и энтузиазму Марии

Ивановны и реальной

возможности 

получить грант 

на благоустройство

двора. Так же можно

получать гранты 

на экологическую

деятельность.

ТОПM5 успешных проектов

1. Сохранение уникального биологиче�
ского разнообразия Туровского луга путем
организации его устойчивого использова�
ния (орнитологическая территория “Туров�
ский луг” Житковичского района Гомельской
области).

2. Рациональное использование природ�
ных ресурсов при тепличном производстве
овощей частными сельхозпроизводителями
Столинского района Брестской области.

3. Оптимизация гидрологического режи�
ма центральной части болота Ельня для
предупреждения торфяных пожаров, вос�
становления нарушенных болотных экосис�
тем и биологического разнообразия (Рам�
сарская территория “Болото Ельня”).

4. Создание благоприятных условий для
развития экологического туризма на террито�
рии Республиканского биологического заказ�
ника “Споровский” (в пределах Березовского
района) с минимальным воздействием на ок�
ружающую среду (Стригинский сельсовет Бе�
резовского района Брестской области).

5. Налаживание сбора использованной
тепличной пленки в деревне Белоуша Сто�
линского района Брестской области.

Ксения ВЕРБИЦКАЯ
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Медленно запрягают

В Минский городской комитет
природных ресурсов и охраны окру�
жающей среды часто обращаются го�
рожане с жалобами на автомобили�
стов, паркующих машины на газо�
нах. Специалисты комитета ведут
постоянную и целенаправленную
работу с автолюбителями. С 2014 года
комитет инициировал акцию “Я пар�
куюсь, как...”. Прежде всего, она на�
правлена на информирование насе�
ления о правилах парковки. Затем
решается вопрос о том, как в усло�
виях конкретной дворовой или при�
легающей к ней территории можно
организовать паркинг. Партнерами
комитета природных ресурсов вы�
ступают органы местной власти,
ЖЭСы и ГАИ.

Однако, несмотря на возмуще�
ние жителей, проблема решается
очень медленно. Председатель Мин�
ского городского комитета природ�
ных ресурсов и охраны окружаю�
щей среды Сергей Масляк на при�

мере одного двора на улице Рокос�
совского рассказал, что с момента
первого собрания жильцов до их ре�
шения построить парковку прошло
два года. Основная сложность в том,
что жильцы еще не осознают новую
реальность: 80% расходов по облаго�
раживанию дворовой территории
придется оплачивать им самим. Го�
рожане думают, что еще жива совет�
ская система, когда благоустрой�
ством дворов занимался ЖЭС за
счет местного бюджета.

Без авто: безопасность,
удобство и здоровье

Второй этап акции “Я паркуюсь,
как...” комитет природных ресурсов
проводит совместно с ГАИ. Во вре�
мя рейдов сотрудники Госавтоин�
спекции эвакуируют машины, а их
владельцев штрафуют. Иногда горо�
жане требуют, чтобы представители
комитета природных ресурсов при�
няли меры к водителям, припарко�

вавшим авто на зеленой зоне. Но
правом привлекать к администра�
тивной ответственности за такие
действия наделена Госавтоинспек�
ция. Между тем, сотрудникам ГАИ
проще оштрафовать, например, за
парковку в местах, где автомобиль
создаст препятствие для движения
спецтранспорта, так как это очевид�
но. А вот что зеленая зона, на кото�
рой оставлена машина, — это газон,
и в результате действий конкретно�
го водителя он был уничтожен или
поврежден, необходимо доказать. И
поскольку газоном трудно назвать
пятачок выезженной земли, то и за�
фиксировать факт его уничтожения
зачастую не представляется воз�
можным. Кстати, весной в Минске
придется восстановить около 80 гек�
таров газонов. В рамках месячника
по благоустройству городские влас�
ти намерены привлекать к этой ра�
боте население. Возможно, это по�
способствует и бережному отноше�
нию к зеленым зонам.
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Автомобили под окнами

многоэтажек, 

во дворах на газонах

и даже на детских

площадках, увы, —

привычная картинка

в мегаполисе. 

Позиция Минприроды

в этом вопросе такова:

сначала — разъяснение 

правил парковки, и только

затем — наказание.

Дворы жилых домов: 
для людей или машин?

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О стоянке автотранспортных средств 

на зеленой зоне нужно сообщать 

в УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

по номеру +375 (17) 222M17M17.

Телефоны “горячей линии” Минского

городского комитета природных

ресурсов и охраны окружающей среды:

+375 (17) 346M88M48 / пнMчт: 8.30M17.45,

пт: 8.30M16.30, перерыв: 13.00M14.00;

+375 (33) 386M88M48 / сбMвс: 9.00M18.00.
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Резюмируя, Сергей Масляк отме�
тил, что информационная кампания
приносит свои плоды — это видно по
статистике. Если в 2016 году в столич�
ный комитет обратились 55 граждан,
то в 2017�м — в три раза больше. “Мы
должны создать условия для жизни
людей, а потом — для “железных ко�
ней”. Мое мнение: во дворе не место
автомобилям”, — заявил глава Мин�
ского городского комитета природных
ресурсов и охраны окружающей сре�
ды. Он напомнил о бытующем оши�
бочном мнении, что загрязняют воз�
дух промышленные предприятия. На
самом деле их доля — 15%, все осталь�
ное — автотранспорт. Поэтому отсут�
ствие машин во дворах — это не толь�
ко безопасность и удобство, но и здо�
ровье жителей. Кстати, по сравнению
с 2016 годом количество вредных вы�
бросов от автомобилей сократилось на
3,3%. Прежде всего, это происходит
благодаря обновлению автопарка
граждан и организаций.

От малых архитектурных
форм до шлагбаума

Одна из мер, позволяющих жите�
лям столицы защитить свои дворы от
машин, —  установка шлагбаумов. В
Минске эта процедура предельно упро�
щена решением Мингорисполкома
№ 2786. Однако с его реализацией не
все просто. По этому поводу даже раз�
вернулась небольшая дискуссия. Ди�
ректор компании DEA System CIS
Сергей Сахар сетует, что трудно со�
гласовать документы на установку
шлагбаумов, заявителям отказывают
даже в устной форме.

Заместитель генерального дирек�
тора по благоустройству, санитарному
содержанию жилищного фонда ГО
“Минское городское жилищное хо�
зяйство” Галина Гилевич напомнила,
что, в соответствии с решением Мин�
горисполкома, для получения разре�
шения на установку шлагбаума нужно
получить письменное согласие 50%
плюс 1 голос жильцов и передать заяв�
ление в местную администрацию.

Сложности начинаются на втором
этапе, когда необходимо разработать
проект, выбирать подрядчика и уста�
навливать шлагбаум. Как выяснилось,
проектирование нередко стоит дороже
оборудования. Проектные организа�
ции чувствуют себя монополистами в
этом сегменте услуг и не собираются
снижать цену. Создать один типовой
проект для всех нереально, ведь в каж�
дом дворе все индивидуально: и места
прокладки коммуникаций, и террито�
рия, и прочее. Кроме того, невозможно
закрыть шлагбаумом сквозной проезд.
В этом случае оградить зеленую зону
от парковки автомобилей предлагают
малыми архитектурными формами.

Маргарита ДРОЗДОВА

■
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Где во дворе нельзя
ставить автомобиль:

● на газонах и других
участках с зелеными насаж�
дениями;

● на проездах во дворах со
стороны, прилегающей к жи�
лой застройке;

● в местах, где транспорт�
ное средство создаст препят�
ствие для движения, работы
спецтранспорта;

● в домах, где есть мага�
зины, — ближе 10 м от слу�
жебных дверей, через кото�
рые производятся погрузоч�
но�разгрузочные работы, в
том числе от ворот гаражей;

● на тротуарах, кроме спе�
циально отведенных мест,
обозначенных дорожным зна�
ком “Место стоянки”.

Штраф за неправильную
парковку — одна базовая ве�
личина (24,50 руб.), в случае
повторного нарушения в те�
чение одного года после на�
ложения административного
взыскания за аналогичные
действия — 2 БВ.
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Абавязкова рамантаваць! Та�
кая простая канцэпцыя на�
была сёння новы сэнс — аба�

роны навакольнага асяроддзя і зме�
ны “свядомасці спажыўца” на “чала�
века свядомага спажывання”. Гэта
ідэя лягла ў аснову сусветна вядома�
га трэнду Repair Caf Tе — месца, дзе
працуюць майстры розных профі�
ляў (па рамонту мэблі, бытавой тэх�
нікі, ровараў, адзення, абутку і
інш.). Repair Caf Tе ўпершыню ўзнік�

ла ў Амстэрдаме ў 2009 годзе (яго
заснавальніца — мясцовая жыхарка
Марціна Постма). З таго часу ра�
монтныя кафэ з'яўляюцца ў розных
краінах па ўсім свеце (Аўстралія,
Егіпет, Японія, Вялікабрытанія,
Канада, ЗША, Венесуэла і многія
іншыя). Сёння іх налічваецца каля
400.

У такіх кафэ ёсць свае правілы,
якія адлюстроўваюць канцэпцыю
трэнду. Напрыклад, усе работы вы�
конваюцца бясплатна, на добраах�
вотнай аснове (падтрымаць май�
строў можна, ахвяруючы сродкі ў
фонд). Наведвальнікі могуць раман�
таваць рэчы самастойна, але спецы�
ялісты заўсёды дапамогуць і падка�
жуць. Пры гэтым Repair Caf Tе працу�
юць не пастаянна — такія сустрэчы
праводзяцца перыядычна, напры�
клад, раз у два месяцы.

Але ёсць і мінусы такой дзей�
насці: рамонтнікі�добраахвотнікі ў
такіх кафэ не заўсёды дастаткова
кваліфікаваныя, і, паколькі яны пра�
цуюць бясплатна, наведвальнік
павінен быць гатовы да пэўных скла�
данасцяў. Ні арганізатары рамонтна�
га кафэ, ні спецыялісты па рамонце
не нясуць адказнасці за канчатковы
вынік і не даюць ніякіх гарантый.
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кафэ

Мы жывем у эпоху

спажывецтва

(або кансьюмерызму, 

як цяпер кажуць). Тавары

сёння не толькі разнастайныя,

але і даступныя. Гэта тычыцца

і цэн, і дастаўкі: патрэбную рэч

прывязуць на дом у любы

зручны час. Наогул, у людзей

XXI стагоддзя занадта шмат

цацак, адзення, тэхнікі

і нават мэблі. Рэчы хутка

становяцца непрыдатнымі,

псуюцца, выходзяць з моды

і… трапляюць на звалкі.

Індустрыя танных тавараў

пастаўляе часам настолькі

няякасную прадукцыю, што, 

можна сказаць, яны адразу

вырабляюць смецце. 

Ці трэба гаварыць пра тое, 

што такі стыль жыцця, хуткае 

і празмернае спажыванне

шкодзяць навакольнаму

асяроддзю? Што звалкі ўжо

перапоўненыя, а месцаў 

для новых палігонаў няма? 

Каб змяніць сітуацыю, 

трэба пачаць з сябе. 

У гэтым перакананыя многія

грамадскія дзеячы і простыя

грамадзяне. Неабходна не

толькі правільна ўтылізаваць

адходы, якія ўтварыліся, 

але і менш купляць. Але што ж

рабіць са старымі рэчамі?
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Наведвальнікі, якія прынеслі злама�
ныя рэчы для рамонту, робяць гэта з
доляй рызыкі. Спецыялісты маюць
права адмовіць у рамонце.

Рэалізацыя гэтай ідэі ў Мінску
крыху трансфармавалася — усе
ўдзельнікі�спецыялісты Repair CafTе
прыйшлі кваліфікаваныя (арганіза�
тары запрашалі прафесіяналаў), і са�
мастойна ніхто з наведвальнікаў свае
рэчы не папраўляў. Тым не менш,
паслугі па рамонце падчас аднаго дня
існавання кафэ былі абсалютна бяс�
платнымі, і можна было выпіць куба�
чак кавы або гарбаты ў чаканні зака�
зу. Майстры мінскага рамонтнага ка�
фэ не толькі чынілі, але і распавядалі
пра сваю справу, давалі парады, як
падоўжыць жыццё рэчаў. Дзецям,
якія прыйшлі на мерапрыемства, бы�
ло цікава назіраць за працэсам ра�
монту, а пенсіянеры пыталіся, калі
адкрыецца наступнае кафэ.

Арганізатары — крэатыўная гру�
па культцэнтра “Корпус” Ганна Дап�
шавічутэ і Марыя Значонак — рас�
павялі, што адна з супрацоўніц,
Святлана Гатальская, натрапіла на
такую майстэрню ў Рызе і прывезла
ідэю Repair Caf Tе ў Мінск. Упадаба�
ную канцэпцыю адразу ж падхапілі і
стварылі першае ў Беларусі рамонт�
нае кафэ:

— Сёння галоўнай мэтай праекту
з'яўляецца экалагічная асвета, накі�
раваная на тое, каб людзі не выкід�
валі рэчы пры першай няспраўнасці.
Затым мы плануем пашырыць межы
праекту, аб'яднаць людзей, якія
маглі б абменьвацца сваім вопытам.

Супрацоўнікі культурнага цэнтра
паведамілі, што арганізаваць мера�
прыемства ў Мінску было няцяжка.

— Мы проста адкрылі заяўку на
ўдзел ў інтэрнэце. Трэба было за�
поўніць анкету, і гэтага ўжо было да�
статкова, каб стаць майстрам Repair

Cafe. У нас добрая, наладжаная
сістэма абвесткі, вялікі ахоп у сацы�
яльных сетках, і мы рэгулярна пра�
водзім выставы, кірмашы. У будын�
ку культурнага цэнтра мы ўсё робім
сваімі рукамі, але кансультуемся з
многімі майстрамі, таму знайсці
ўдзельнікаў�прафесіяналаў было
лёгка. Зразумела, не кожную палом�
ку майстар адразу выправіць (мо�
гуць спатрэбіцца пэўныя дэталі),
але вы абавязкова атрымаеце па�
трэбную кансультацыю, а гэта такса�
ма важна, — адзначае Ганна.

Некаторыя сцвярджаюць, што
адрамантаваць рэч сёння даражэй,
чым купіць новую. Гэта не заўсёды
так, усё залежыць ад канкрэтнага
выпадку. Напрыклад, калі па�
правіць мабільны тэлефон з
трэснутым сэнсарным экра�
нам дорага, то, зразумела,
купіць новы — аптымальны
варыянт. Але пры гэтым трэ�
ба абавязкова правільна
ўтылізаваць стары.

— Заўсёды складана што�небудзь
пачынаць, праводзіць упершыню, —
дадае Марыя. — Але мы спадзяёмся,
што праз некалькі падобных мера�
прыемстваў створым групу майстроў,
якія будуць удзельнічаць пастаянна.
Ды і новы фармат бясплатнага ра�
монту праз нейкі час стане больш зра�
зумелым для наведвальнікаў. Выгаду
мы не ставім сабе за мэту, але, магчы�
ма, у каго�небудзь з майстроў з'явяц�
ца новыя кліенты, рэклама.

Для арганізатараў першага ў
краіне бясплатнага рамонту было
важна акцэнтаваць увагу на прабле�
ме звалак, на экадружалюбным ла�
дзе жыцця. І яны зусім выпусцілі з�
пад увагі дабрачынны характар свай�
го дзеяння (не сакрэт, што многія
людзі не заўсёды могуць дазволіць
сабе рамонт, ды і кансультацыі часам
нятанныя), якое атрымалася вельмі
цёплым і цікавым. Спадзяёмся, па�
добныя ініцыятывы распаўсюдзяцца
па нашай краіне, і ў выніку грамадзя�
не не толькі змогуць знізіць аб'ёмы
смецця, але і навучацца новаму эка�
лагічнаму мысленню.

Вольга ПРАЛЮК

Фота аўтара
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Липовая моль�пестрянка (Phy�
llonorycter issikii (Kumata, 1963))
впервые была обнаружена Л.В. То�
каревой 23 июля 1932 года в городе
Уссурийске. Однако описан вид был
лишь в 1963 году Т. Кумата на остро�
вах Хоккайдо, Хонсю и Кюсю (Япо�
ния). В 1983 году вид был обнару�
жен на японском острове Сикоку и
полуострове Корея. Поиски липо�
вой моли�пестрянки в Китае резуль�
татов не принесли. В Южном При�
морье повторно вид был выявлен
лишь 1974 году в заповеднике “Кед�
ровая падь” (Хасанский район При�
морского края). Крупнейшие остро�
ва Японии, Южное Приморье и по�
луостров Корея считаются естест�
венным ареалом обитания этих на�
секомых.

Точное время появления липо�
вой моли�пестрянки в Европейской
части России неизвестно. По всей
вероятности, она была завезена в
Европу в период 1980�1984 гг. В
Москве этот “минер” был обнару�
жен в 1985�м. В дальнейшем расши�
рение ареала произошло как на за�
пад, так и на восток.

В настоящее время су�
ществуют две основные ги�
потезы проникновения Ph. issikii
на территорию Европы. Согласно
первой, оно произошло с интродук�
цией дальневосточных видов лип —
амурской (Tilia amurensis Rupr.) и
манчжурской (Tilia mandshurica Rupr.),
которые известны в культуре в Мос�
кве, Санкт�Петербурге, Воронеж�
ской, Липецкой и Ульяновской об�
ластях. Согласно второй гипотезе,
липовая моль�пестрянка была заве�
зена с транзитным грузом железно�
дорожным или авиационным транс�
портом.

В 1986 году отмечен рост числен�
ности этих насекомых на территории
Москвы и Подмосковья. Позже на�
блюдалось стремительное распро�
странение вида по ареалу произраста�
ния различных видов и форм лип, яв�
ляющихся кормовыми растениями
для личинок данного вида, в запад�
ном и восточном направлениях. К на�
стоящему времени липовая моль�пе�
стрянка распространилась по значи�
тельной части Европы (рис. 1А) и
Российской Федерации (рис. 1Б).

Вселение этого вредителя на тер�
риторию нашей страны произошло в
период с 1989 по 1992 гг. К настоя�
щему времени вид распространился
по всей Беларуси и стал фоновым.

Бабочки липовой моли�пестрян�
ки мелкие, размах их крыльев со�
ставляет 7�7,5 мм. Насекомые летне�
го и осеннего поколений отличают�
ся по окраске. Летние имеют золо�
тисто�охристый оттенок хохолка
(волосовидные чешуйки на голове),
груди и передних крыльев. У осен�
них черный хохолок, темно�корич�
невая грудь и светло�серые и корич�
нево�серые крылья (рис. 2).

После распускания лип бабочки
откладывают яйца у центральных
жилок на нижней стороне листа.
Спустя 4�9 суток появляются ли�
чинки. На первых двух возрастах
они питаются соком, потому и назы�
ваются сокоедками. При этом обра�
зуются лентовидные или округлые
пятновидные пленчатые поврежде�

Липовая моль�пестрянка —
опасный инвазивный вид
В настоящее время биологические инвазии 

рассматривают как вторую по значимости, 

после разрушения естественной среды обитания,

глобальную экологическую проблему.

На территории Беларуси отмечается целый ряд

инвазивных видов. Один из них — липовая 

мольMпестрянка, занесенная в “Черную книгу

инвазивных видов животных Беларуси”.

А Б

р о д н а я   п р ы р о д а
Рисунок 1. Даты первых регистраций липовой молиMпестрянки на территории Европы (А) и России (Б).

Рисунок 2. Имаго 

(взрослое насекомое) 

липовой молиMпестрянки 

(осенняя форма).



ния (рис. 3А, Б, В), называемые ми�
нами. С третьего возраста у личинок
(рис. 4) развивается грызущий аппа�
рат, и они способны выедать ткани
листа. Постепенно образуются стя�
нутые мины (рис. 3Г, Д, Е), которые
со временем видны как с нижней
(рис. 5А), так и с верхней части лис�
товых пластинок (рис. 5Б). Развитие
одного поколения (от яйца до взрос�
лого насекомого) происходит на про�
тяжении 31�64 суток. На территории
Беларуси обычно вырастают два
полных поколения и при определен�
ных условиях — неполное третье.

Ph. issikii паразитирует в услови�
ях зеленых насаждений нашей стра�
ны на мелколистной и крупнолист�
ной липах. Нередко личинки массо�
во повреждают деревья (рис. 6), что
приводит к частичной или даже
полной потере листовых пластинок
уже в августе.

Этот инвазивный вид отмечен и
в лесных посадках липы, что может
привести к серьезной экологической
проблеме, ведь липа мелколистная
— одна из лесообразующих пород.
Ученые также отмечают, что под
влиянием липовой моли�пестрянки
снижается прирост древесины и
уменьшается число соцветий. По�
следнее обстоятельство приводит к
серьезным потерям пчелопродуктов.

В связи с повсеместным распро�
странением, а также влиянием этого
инвазивного вредителя на лесные

экосистемы и зеленые насаждения
насекомое отнесено к категории А3
в “Черной книге инвазивных живот�
ных Беларуси”, как один из наибо�
лее опасных чужеродных видов,
проникших на территорию страны.

Как бороться с молью

Существует несколько методов
контроля численности липовой мо�
ли�пестрянки. Один из них — ис�
пользование химических препара�
тов (инсектицидов), которые распы�
ляются непосредственно на крону.
Однако наиболее эффективно меро�
приятие только на стадии имаго (пе�
риод лета бабочек). Личинки ведут
скрытый образ жизни (что снижает
их гибель) и могут находиться в
кроне на значительной высоте. Пре�
парат в последнем случае просто не
подействует. Неэффективность дан�
ного метода определяется тем, что
при обработке гибнут и полезные
насекомые. Кроме того, применение
инсектицидов в зеленых насажде�
ниях, где ходят люди, недопустимо.

В период лета бабочек эффек�
тивны и феромонные ловушки для
отлова взрослых насекомых опреде�
ленного пола, позволяющие умень�
шить количество спариваемых осо�
бей и, как следствие, сократить
плотность вредителя. Однако такой
метод не из дешевых.

При повышении численности
моли�пестрянки рекомендуется в
период лета бабочек проводить об�
мыв сильной струей воды стволовой
и комлевой части деревьев, где насе�
комые обычно концентрируются. В
весенний период до распускания
листьев можно белить известью
стволы. Тем самым снижается плот�
ность взрослых бабочек, зимующих
на коре лип и ближайших от них де�
ревьев.

Однако наиболее эффективным
и экологичным считается примене�
ние биологического контроля. Он
осуществляется через поддержание
высокой плотности популяций па�
разитов, развивающихся в личинках
липовой моли�пестрянки (эвлофи�
ды и бракониды), а также паразити�
ческих грибов. Так, в некоторые го�
ды под влиянием энтомофагов и
грибных инфекций отмечалась ги�
бель более половины личинок.

Олег СИНЧУК,

заведующий СНИЛ “Структура

и динамика биоразнообразия”,

ассистент кафедры зоологии,

младший научный сотрудник НИЛ

прикладных проблем биологии

биологического факультета БГУ

Фото автора
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Рисунок 3. Мины (повреждения), вызванные личинками липовой молиMпестрянки

(Phyllonorycter issikii) на разных возрастах (А — первого возраста; Б, В — второго

возраста; Г — третьего возраста; Д — четвертого возраста; Е — пятого возраста).

Рисунок 4. Личинка липовой молиM

пестрянки.

Рисунок 5. Мины липовой 

молиMпестрянки на нижней (А) 

и верхней (Б) частях листовой пластинки.

А

Б

Рисунок 6. Вспышка массового

размножения липовой молиMпестрянки

на юге Беларуси в 2017 году.
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— Сейчас на слуху золотисM

тый шакал — новый, 82Mй по счеM

ту вид в официальном списке

млекопитающих Беларуси. А как

часто обновляются списки разM

ных видов животных? 

— Каждый год фиксируются но�
вые виды. С одной стороны, это мо�
жет быть пришелец из другого реги�
она и действительно новый вид для
нашей фауны, как тот же золотис�
тый шакал. Однако чаще всего но�
винкой оказываются животные,
принадлежащие  к слабоизученным
группам или регионам. 

Также новые виды появляются
за счет того, что один, скажем так,
старый и хорошо изученный вид де�
лится на несколько. Например,
раньше считалось, что у нас обитает
европейский еж. Из этого вида вы�
делили два новых — европейский
белогрудый и венгерский. 

Специалисты знают, что фауна
Беларуси хорошо изучена, кроме от�
дельных групп, например, некото�
рых отрядов насекомых и червей.
Когда я собирал материал для дис�
сертации, изучал  цикадовых и каж�
дый год описывал от 10 до 100 ви�
дов, сейчас же — 1�2 вида. Это не
значит, что когда�то вдруг сотни ци�
кад прилетели к нам, просто они не
были досконально изучены. Так же
как и определенные семейства мух
— никто не изучал этот таксон, и не�

сомненно, что будут объявлены но�
вые виды. Сейчас у нас зарегистри�
рованы 16 тысяч видов животных, а
ожидается, что их будет 35 тысяч.
Планируем создать энтомологичес�
кую комиссию, которая давала бы
экспертное заключение по новым
видам насекомых.

— Чтобы убедиться в подлинM

ности золотистого шакала, заM

действовали даже специалистов

Госкомитета судебных эксперM

тиз, которые провели исследоM

вание ДНК?

—  Естественно, что необходимо
научное обоснование, экспертиза
нового вида. Появление золотисто�
го шакала было прогнозируемо на
территории Беларуси, так как мы
знали, что он уже несколько лет
обитает в соседних странах. Между
тем, одно из животных, которое объ�
явили шакалом, на самом деле ока�
залось гибридом собаки и волка.
Причем, как удалось установить, ро�
дословная зверя начиналась в Изра�
иле. В данном случае для подтвер�
ждения присутствия нового вида в
фауне потребовались череп, шкура,
заспиртованные фрагменты мягких
тканей для анализа ДНК. Мы па�
раллельно со специалистами из
Следственного комитета на базе на�
шей лаборатории молекулярной
зоологии провели исследование
имеющегося материала и на разных

экземплярах подтвердили факт ре�
гистрации этого вида.

— В мае прошлого  года орниM

тологи заявили, что на территоM

рии Беларуси поселился черноM

головый чекан, а в октябре была

замечена овсянка. Можно ли уже

говорить, что фауна обогатилась

двумя новыми для нашей страны

птицами?

— Пока нет официального под�
тверждения, что есть основания для
включения в список белорусской
фауны сибирского черноголового
чекана и овсянки�ремеза. Ожидаем
выводов орнитологической комис�
сии, которая изучает все факты, ка�
сающиеся появления этих птиц на
территории нашей страны. Одним
словом, только фиксации факта по�
явления нового вида животных не�
достаточно для того, чтобы говорить
о его присутствии в нашей фауне.
Могут быть ошибки в наблюдениях,
к сожалению, есть и случаи, когда
желаемое выдается за действитель�
ное. Эти факты надо максимально
предотвращать.

— Известны ли обратные сиM

туации, когда представители наM

шей фауны расселяются на друM

гие территории?

— В последние годы из Припяти
исчезли такие рыбы, как кругляк и
тюлька. Сейчас ихтиологи наблюда�
ют, как из Припяти по притоку Пи�

Новое — это 
неизученное старое

Недавно в нашей стране 

был официально

зарегистрирован

совершенно новый для

белорусской фауны вид —

золотистый шакал. 

Насколько это часто

происходит и всегда ли

новый вид действительно

таковым является,

рассказал генеральный

директор ГНПО “НПЦ НАН

Беларуси по биоресурсам”,

кандидат биологических

наук Олег Бородин.
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ны, а затем по Днепро�Бугскому ка�
налу песочник и гонец проникают в
реку Мухавец, а затем и в пределы
Польши. В Припяти, к слову, обита�
ют три аутовселенца, т.е. рыбы,  са�
мостоятельно проникшие на нашу
территорию из других стран: бычок�
цуцик и упомянутые песочник и го�
нец. 

— Много ли новых видов рыб

появилось в результате хозяйM

ственной деятельности человека?

— В целом наиболее резкое уве�
личение видового разнообразия рыб
Беларуси произошло в течение по�
следних 50 лет, когда в составе фау�
ны добавились 13 видов. Часть из
них — толстолобик пестрый и бе�
лый, амур белый, сомик канальный
— были сознательно ввезены в стра�
ну с конкретными утилитарными
целями. Это так называемые виды�
интродуценты. Случайно вместе с
ними попали ротан�головешка и че�

бачок амурский. Остальные виды —
бычок�цуцик, бычок�кругляк, бы�
чок�гонец, пуголовка звездчатая,
тюлька азово�черноморская, игла�
рыба и колюшка малая южная — са�
мостоятельно проникли к нам с тер�
ритории Украины. Теперь все они, а
также бычок�песочник, отмечены в
реке Днепр в пределах Брагинского
района. Отсюда, например, бычок�
песочник попал даже в Смоленскую
область и Литву. 

— Вы отмечали, что недостаM

точно изучены насекомые. А

есть ли общедоступная инфорM

мация, в том числе для широкого

круга интересующихся,  по извеM

стным их видам?

— Только в прошлом году было
издано несколько каталогов. В част�
ности, “Каталог насекомых Нацио�
нального парка “Беловежская пуща”,
“Каталог насекомых Березинского
биосферного заповедника”. Напри�

мер, по результатам такого обобще�
ния известно, что в Беловежской пу�
ще зарегистрированы 4355 видов на�
секомых, относящихся к 19 отрядам.
Если мы сравним это с данными из
каталога за 2001 год, подготовленно�
го совместно с польскими коллегами,
то увидим, что их число увеличилось
более чем в два раза. 

Также хорошо изучены ксило�
фильные жесткокрылые Беловеж�
ской пущи, что нашло отражение в
монографии наших ученых. Резуль�
таты их исследований показывают
высокую степень сохранности био�
ценозов. Еще одна монография по�
священа паукам Национального пар�
ка. Отмечены 500 видов пауков для
биотопов Беловежской пущи, из них
28 — новые для фауны Беларуси. 

— Олег Игоревич, поделиM

тесь, пожалуйста, ближайшими

планами, относящимися к теме

нашей беседы.

— Предстоит серьезная работа в
Полесском радиационно�экологиче�
ском заповеднике. Уверен, что най�
дем там немало новых видов,  ведь
это очень интересный и по многим
группам животных недостаточно
изученный регион. Вероятно обна�
ружение в Припяти аутовселенцев,
уже отмеченных в Днепре, — пуго�
ловки, колюшки малой, рыбы�иглы.
Следует ожидать в Днепре и Припя�
ти в пределах Беларуси, особенно на
участках, граничащих с Украиной,
других аутовселенцев, отмеченных
в Киевском водохранилище, — это
бычок�кнут и бычок�головач. 

Оксана ЯНОВСКАЯ

■

Золотистый шакал.

ОвсянкаMремез.



Мало снега — плохо,
много — тоже нехорошо

Наличие снежного покрова су�
щественно влияет на выживаемость
озимых культур. Вымерзание ози�
мых зерновых обусловлено пониже�
нием температуры почвы на глуби�
не залегания узла кущения (3 см)
ниже критической в течение 2�3 су�
ток. Степень повреждения зависит
от интенсивности и длительности
опасных морозов и от состояния са�
мих растений. Вымерзанию способ�
ствуют суровые малоснежные зимы.
Чаще это происходит на полях, рас�
положенных на возвышенностях,
откуда снег сдувается.

Противостоять вымерзанию по�
могают подбор сортов, соответству�
ющих конкретным почвенно�клима�
тическим условиям, а также снегоза�
держание и лесозащитные полосы.

Выпревание озимых происходит
вследствие длительного их пребы�
вания под высоким снежным покро�

вом при слабом промерзании почвы
— около 0°С. Растения начинают ак�
тивно дышать, интенсивно расходуя
накопленные питательные вещества
и истощаясь. Все это приводит к вы�
преванию озимых и поражению
снежной плесенью.

Для предотвращения выпрева�
ния проводят укатывание раннего
снега на незамерзшей почве; избега�

ют загущенных и ранних посевов,
избыточного азотного питания; спо�
собствуют скорейшему таянию снеж�
ного покрова весной (разбрасывают
по снегу золу, почву, минеральные
удобрения, рыхлят наледь).

Температурные “качели”

Капризы погоды, когда темпера�
тура воздуха нестабильна, могут вы�
зывать гибель озимых.

Вымокание характерно для ни�
зин, глинистых, слабопроницаемых
почв и других мест, где скапливается
талая вода. Зимой это не опасно, но
весной посевы изреживаются и поги�
бают, если затопление длится более
20 дней. Для предотвращения вымо�
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Как климат 
влияет на озимые
В зимний период для многолетних растений и озимых

посевов метеорологические условия могут складываться

неблагоприятно, вызывая вымерзание, выпревание,

выпирание, вымокание, повреждение ледяной коркой

и т.д. На зимовку влияют и зимостойкость культуры,

условия осеннего развития, своевременная подготовка

к зиме, а также агротехника.
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кания нужно с осени устраивать сточ�
ные борозды и вертикальный дренаж
для почв, склонных к накоплению
влаги, а также подбирать устойчи�
вые сорта зимующих культур.

Ледяная корка, образовавшаяся
при оттепелях от таяния снега или
при выпадении дождя с последую�
щим замерзанием, также губительна
для озимых посевов. Особенно
опасна притертая ледяная корка, ко�
торая наносит механические по�
вреждения растениям, способствуя
их выпиранию и вымерзанию. Что�
бы уменьшить ее образование, при�
меняют сточные борозды; снегоза�
держание; рассыпание золы, калий�
ной соли, почвы или торфяной
крошки. 

Выпиранию способствует попе�
ременное замерзание и оттаивание
почвы, особенно взрыхленной и не�
осевшей. Оно особенно опасно при
отсутствии снежного покрова и по�
следующих сильных морозах. Для
предотвращения выпирания нужно
проводить посев семян на оптималь�
ную глубину в осевшую почву, ис�
пользовать комбинированные почво�
обрабатывающие агрегаты. 

Выживают
морозостойкие
и закаленные

Степень повреждения зимую�
щих культур опасными явлениями и
низкими температурами отличается
в разные годы и в каждый период
зимы. Это объясняется состоянием
растений и их зимостойкостью, из�
меняющейся в течение зимы и от го�
да к году. Под зимостойкостью по�
нимают способность противостоять
неблагоприятным условиям холод�
ного времени года. Это широкое по�
нятие, включающее морозостой�
кость растений, их устойчивость к
выпреванию, выпиранию, вымока�
нию, воздействию ледяной корки. 

Морозостойкость — свойство зи�
мующих растений выдерживать воз�
действие низких отрицательных
температур с сохранением способ�
ности к вегетации и репродукции
при наступлении благоприятных аг�
рометеорологических условий. Мо�
розостойкость во многом определя�
ется сортом, зависит от фазы  разви�
тия осенью, уровня питания и степе�
ни предзимнего закаливания. Хоро�
шо раскустившиеся осенью, про�
шедшие закалку зерновые культуры
выдерживают более сильные моро�
зы, чем слаборазвитые растения в
фазах “всходы” и “третий лист”. 

Закаливание представляет собой
комплекс биологических и физиоло�
гических процессов, происходящих в
растениях, и состоит из двух фаз.
Первая фаза закалки протекает при
солнечной погоде и средней суточной
температуре воздуха от 0 до +6°С.
В это время у растений происходят
физиологические изменения, приво�
дящие к образованию и накоплению
сахаров в тканях, особенно в точках
роста, узлах кущения. В результате

к концу осени возрастает устойчи�
вость озимых к морозам и другим не�
благоприятным явлениям. Вторая
фаза закаливания проходит при сла�
бо отрицательной среднесуточной
температуре воздуха. В этот период
ткани растений обезвоживаются, рас�
тет концентрация клеточного сока.
Крахмал в клетках частично превра�
щается в сахара, запасы которых уве�
личиваются, зимостойкость и моро�
зостойкость растений значительно
повышается. В результате такого
закаливания растения получают спо�
собность лучше противостоять опас�
ным явлениям. Необходимо отме�
тить, что при избыточном осеннем
увлажнении почвы закаливание рас�
тений ослаблено.

Им не страшен мороз 

Среди озимых зерновых культур
наибольшую морозостойкость име�
ют рожь и тритикале, более низкую
— пшеница, а наименьшую — яч�
мень. Озимый рапс менее морозо�
устойчив, по этому показателю

Гибель озимых зерновых культур (% площади) по областям

Республики Беларусь в 2003 и 2006 гг.
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он близок к озимому ячменю. После
прохождения закалки критическая
температура на глубине узла куще�
ния озимой пшеницы понижается
до �18 �20°С. Хорошо развитые и за�
каленные растения озимого рапса
переносят понижения температуры
воздуха до �12 �14°С при отсутствии
снежного покрова. Однако темпера�
тура, при которой происходит ги�
бель растений, зависит также от аг�
рометеорологических условий зим�
него периода. Интенсивные и дли�
тельные оттепели нарушают состоя�
ние покоя растений и снижают их
морозостойкость. При этом резкое
понижение температуры воздуха
после оттепели, особенно при бес�
снежье, более опасно, чем постепен�
ное похолодание.

Белорусский климат
и виды на урожай

Для возделывания озимых зер�
новых культур агроклиматические
условия Беларуси в целом вполне
благоприятны. Ежегодно около по�
ловины валового сбора зерна в на�
шей стране обеспечивается за счет
озимых (рожь, пшеница, тритика�
ле). В условиях изменения климата
эти культуры имеют даже опреде�
ленные преимущества над яровыми
зерновыми. Они рано начинают ве�

гетацию, хорошо используют весен�
ние влагозапасы в почве и в мень�
шей степени подвергаются влиянию
участившихся летних засух, от кото�
рых больше страдают яровые куль�
туры. 

Изменение климата, наблюдае�
мое с 1989 года, привело к повыше�
нию среднегодовой температуры
воздуха в целом по стране на 1,3°С.
При этом наиболее значимо потеп�
лел зимний период. Зимы стали ме�
нее продолжительными и более мяг�
кими, что в целом благоприятно для
зимующих растений. Однако риск
повреждения и гибели озимых посе�
вов остается. 

В условиях изменения климата
произошло увеличение случаев рез�
ких перепадов температуры возду�
ха. На территорию Беларуси по�
прежнему вторгаются холодные
арктические и полярные воздушные
массы. При этом снежный покров
неустойчив, частые оттепели приво�
дят к его сходу или уменьшению вы�
соты, что создает повышенную веро�
ятность повреждения озимых куль�
тур. Бывают годы, когда они гибнут
на больших площадях. Выпревание
и вымокание озимых обычно отме�
чается в конце зимы и в начале вес�
ны. Вместе с тем, на больших пло�
щадях, как правило, этого не проис�
ходит. Повреждение озимых от ле�

дяной корки на территории нашей
страны — явление редкое.

С начала 2000�х неблагоприят�
ные условия для озимых культур
складывались в зимний период
2002�2003 гг., 2005�2006 гг., 2009�
2010 гг., 2010�2011 гг. и 2012�2013 гг. 

Зимой 2012�2013 гг. основной
причиной повреждений и гибели
озимых было выпревание. На боль�
шей части Беларуси снежный покров
удерживался более четырех месяцев.
Высота его достигала 30�45 см, в от�
дельных районах — 50�60 см, а почва
оставалась слабопромерзшей и даже
талой. При этом зерновые культуры
пострадали больше, чем рапс. Как
уже отмечалось, озимый рапс обла�
дает меньшей морозостойкостью,
поэтому чаще погибает от вымерза�
ния. По этой причине также на
больших площадях на территории
страны гибель рапса наблюдалась
после перезимовки в 2015�м и в
2016�м годах.

Екатерина ИСТОМИНА, 

Надежда МЕЛЬЧАКОВА,

сотрудники отдела

агрометеорологии

ГУ “Республиканский центр 

по гидрометеорологии, контролю

радиоактивного загрязнения

и мониторингу окружающей среды”

■
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Живые “камни”

Чтобы увидеть белорусских ис�
полинов на воле, из Воложина, где
находится администрация респуб�
ликанского ландшафтного заказни�
ка “Налибокский”, преодолеваем
несколько километров на автомоби�
ле в сторону деревни Белокорец. По
дороге наши экскурсоводы — инже�
нер�эколог заказника Лариса Кулак
и егерь Сергей Ботян — рассказыва�
ют историю возрождения на этой
территории популяции зубров.

Налибокская, или Литовская пу�
ща — одно из древних мест обитания
европейского зубра. Но, как и мно�
гие их сородичи, в конце XVIII века
эти гиганты в Налибоках были ис�
треблены. Возрождение популяции
началось только в 1994 году, когда
из Беловежской пущи сюда завезли
первых 15 животных. Сегодня воло�
жинская, или налибокская субпо�
пуляция зубра насчитывает более
80 особей.

В Налибокской пуще есть не�
сколько зубриных стад. Обычно
ночь животные проводят на терри�
тории заказника, прячась от хищни�

ков в кустарниках и на участках ле�
са. Но днем они выходят на кормеж�
ку на местные сенокосные луга, а
иногда не прочь полакомиться и
озимым рапсом.

— Несмотря на то, что зубры лю�
бят сами добывать себе еду в природе,
их подкармливают, как и других ко�
пытных, — рассказывает Сергей Бо�
тян. — На подкормочных площадках
животных всегда ждет сено, зерно и
соль. Чтобы поддерживать их сопро�
тивляемость различным болезням,
даем еще и витаминные добавки.

По мере приближения к деревне
взгляд специалистов становится все
более напряженным. Зубров побли�
зости не видно. Значит, нужно не�
много пройтись по полю. Такие про�
гулки, по словам Ларисы Кулак, —
обычная часть обзорной экскурсии
по заказнику.

Но прежде чем пойти на поиски
зубра, стоит осмотреться на местно�
сти. Февральский снег и легкий мо�
роз открыли для глаз туристов мно�
жество звериных троп. Вот пробе�
жала косуля, а неподалеку оставил
свои следы заяц. На поле ровные

Зубриными
тропами

С зубрами —

природными 

символами нашей

страны — у многих

ассоциируется

Беловежская пуща. 

Но всего в 80 км 

от белорусской

столицы, на границе

Гродненской 

и Минской областей,

есть огромный лес,

который также

принял под свои

своды этих

величественных

животных. 

Это Налибокская

пуща.

➤



дорожки�полоски под снегом проде�
лали мыши. А чуть дальше кралась,
вынюхивая жертву, лисица.

Где же прошли зубры? Спустив�
шись с небольшой горки, замечаем
вдалеке коричневую “тучку” — это
чуть больше 20 взрослых особей и
несколько малышей спокойно щип�
лют траву, пока не замечают прицелы
биноклей и фотокамеры. Спрятав за
своими мощными спинами детены�
шей, зубрихи останавливают трапезу
и внимательно изучают гостей.

— Обычно зубры спокойно реа�
гируют на такие встречи, — говорит
Лариса Кулак. — Они привыкли, что
за ними наблюдают, и иногда подпу�
скают к себе достаточно близко.

Вдоволь налюбовавшись на ве�
личественное стадо, уходим к маши�
не. А там нас ждет еще один сюр�
приз. Невдалеке пятеро зубров ре�
шили отведать заснеженный рапс.

За этим занятием их и застали гости
из Минска. Сергей и Юлия узнали
подробности экскурсии по заказни�
ку в интернете и, изучив прогноз по�
годы, выбрали морозный февраль�
ский день для знакомства с зубрами.

— Сразу даже не заметили их на
поле — решили, что это огромные
камни, которые неожиданно оказа�
лись живыми, — рассказывает Сер�
гей. — Подходя к зубрам, побаива�
лись. Но знакомство прошло хоро�
шо, и скоро богатыри разрешили се�
бя сфотографировать и даже устро�
ились на лежку.

Сельхозугодья, расположенные
за территорией заказника, зубры за�
нимают довольно часто. Но, по сло�
вам инженера�эколога, местные
сельхозпредприятия с пониманием
относятся к набегам краснокнижни�
ков и даже помогают их подкармли�
вать.

После непродолжительной фо�
тосессии отправляемся в путь. А к
рапсовому полю подходят еще тури�
сты из столицы. У зубров сегодня
настоящий аншлаг!

Инклюзия... в природу

Недалеко от зубриной “фотозо�
ны” находится экотропа “Белоко�
рец” протяженностью 1,3 км — пер�
вый в Беларуси подобный объект
для людей с ограниченными воз�
можностями, созданный при финан�
совой поддержке Европейского со�
юза.

На экотропе установлены бесед�
ки для отдыха, а рядом к гостям
“подходят” хозяева пущи — олень,
зубр, медведь и волк. Их скульпту�
ры в натуральную величину создали
мастера деревянного зодчества Ни�
колай Задрейко и Александр Жу�
равлевич.

Инженер�эколог заказника пока�
зывает новшества, которые помога�
ют любому туристу насладиться
красотой и величием пущи. Так, до�
рожки на экотропе сделаны из спе�
циального покрытия, позволяющего
передвигаться на инвалидных ко�
лясках, а информационные стенды
“говорят” и с помощью шрифта
Брайля. В мае планируется офици�
альное открытие инклюзивной эко�
тропы.

Рядом свои воды несет Ислочь,
одна из главных артерий заказника.
Эта река притягивает байдарочни�
ков — даже в холода здесь можно
встретить любителей водных путе�
шествий. Чтобы такой отдых был
комфортным и зимой, вдоль берега
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Налибокская пуща в цифрах и фактах

▼ Республиканский ландшафтный заказник “Налибокский” был создан в
2005 году. Это одна из крупнейших особо охраняемых природных территорий
страны (ее площадь — 86892 га) и единственный заказник, находящийся в не�
посредственном подчинении Министерства лесного хозяйства.

▼ Налибокская пуща — огромный лесной массив, сохранившийся практиче�
ски в первозданном состоянии. Из�за бедности почв эта территория была не�
пригодна для использования в сельском хозяйстве. Местные жители занима�
лись охотой, ловлей рыбы, сбором ягод и грибов. В начале ХХ века по инициа�
тиве графа Бенедикта Яна Тышкевича здесь был создан Вяловский заповедник.

▼ Республиканский ландшафтный заказник “Налибокский” имеет два меж�
дународных статуса: ключевой ботанической территории и территории, важной
для птиц.

▼ В заказнике обитают 50 видов животных, включенных в Красную книгу Бе�
ларуси, в том числе зубры, барсуки, рыси, медведи, черные аисты, орланы�бе�
лохвосты, ручьевая форель, хариус и др. Здесь также произрастают 18 видов
охраняемых растений.

▼ В заказнике насчитывается: более 400 лосей, более 700 оленей, 300 ко�
суль, 20 особей рыси, 6 медведей, около 50 волков, а также 40 пар зимородков.

▼ Самые крупные реки на этой территории — Западная Березина, Ислочь,
Волка, Уса. В южной части Налибокской пущи расположено озеро Кромань.

▼ По территории заказника проходит часть международного веломаршрута
EvroVelo 2.



на урочищах Вялое, Сутоки, Марче�
ха, Белокорец созданы туристиче�
ские стоянки с крытыми беседками,
кострищами для приготовления пи�
щи, туалетами, навесами для дров.

— Как байдарки, так и велосипе�
ды можно взять на прокат в местных
агроусадьбах, — говорит Лариса Ку�
лак. — Своих арендных средств пе�
редвижения у заказника пока нет, но
представители агроэкотуризма с
удовольствием помогают в подоб�
ных вопросах.

Путешествие вдоль реки — от�
личный способ знакомства с мест�
ной природой. Летом здесь можно
увидеть цветущие шпажник, дер�
бенник, васильки, чабрец. В лесу у
экотропы растет необычная для на�
ших мест сосна Банкса. В урочище
Вялое стоит посетить руины усадь�
бы Тышкевичей — именно этот дво�
рянский род способствовал сохране�
нию первозданности пущи и ее оби�
тателей. Они использовали свои
владения для охоты и были заинте�
ресованы в том, чтобы животных
здесь было много.

Увидеть лося 
и спасти глухаря

Большой популярностью у детей
пользуется вторая экотропа заказ�
ника — “Сябринский перекресток”
(длина — 960 м), расположенная не�
далеко от деревни Сябрынь. Ведь за
короткое время ребята не только
могут познакомиться с разными ти�
пами экосистем, но и, если повезет,
вживую увидеть их диких обитате�
лей.

Надеемся встретиться с ними и
мы. Потому тихо подходим к наблю�
дательной вышке у одной из остано�

вок экотропы, у урочища Тяково.
Эта заросшая многолетней травой и
кустарником местность привлекает
оленей, косуль, журавлей и, конечно,
зубров. Еще несколько десятилетий
назад здесь были обширные сеноко�
сы — хорошая кормовая база для
лесных гигантов. В планах у админи�
страции заказника начать восстанав�
ливать утраченные когда�то луга.

Нам не везет. Звери сегодня
здесь если и есть, то ведут себя осто�
рожно. Может быть, у зубровольера
сможем встретиться с ними? По�
строенный у прикормочной площад�
ки, он предназначен для наблюдения
за животными зимой. Летом они
обычно расходятся по пуще и мень�
ше нуждаются в поддержке челове�
ка. Но и здесь сегодня тихо. Пустует
пока и большой вольер по отлову и
передержке оленьих площадью 5,4 га
— недавно партия быстроногих жи�
вотных отправилась в Чаусский лес�
хоз.

Двигаясь по заснеженному лесу,
то и дело натыкаемся на кустики,
виднеющиеся из�под снега. Вечно�
зеленые листья брусники и веточки
черничника словно говорят: летом
гостей пущи ждут не только краси�
вые пейзажи, но и вкусное угоще�
ние. Сочные ягоды очень любят глу�
хари Майера — еще один ценный вид
подопечных заказника. В 2016 году
на территории Налибокской пущи в
рамках проекта “Содействие пере�

ходу Республики Беларусь к “зеле�
ной” экономике”, финансируемого
Европейским союзом и реализуемо�
го ПРООН, построен питомник по
воспроизводству птиц тетеревиных
пород — единственный в Беларуси
такого рода. Из дикой природы от�
ловлено и помещено в вольеры не�
сколько пар глухарей, чтобы попы�
таться восстановить неумолимо со�
кращающуюся популяцию. В святая
святых посетителей не пускают —
птицы очень пугливы. Но на терри�
тории питомника есть экологиче�
ский класс, где школьникам расска�
зывают и показывают, почему важ�
но беречь природу.

***
Уезжаем домой с надеждой вер�

нуться в пущу летом. Ведь каждая
пора года раскрывает для туриста ее
в самых необычных ракурсах. Будь
внимательным, тихим — и девствен�
ный лес обязательно приоткроет
свои тайны.

Вероника КОЛОСОВА

Фото Анатолия КЛЕЩУКА
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Как добраться

Из Минска до Воложина ходит
общественный транспорт.

На автомобиле — по магистра�
ли М6 до Воложина.

Государственное природоохранное

учреждение “Республиканский

ландшафтный заказник “Налибокский”.

Директор ГПУ — 

Василий Владимирович Гурков.

Адрес: Минская обл., г. Воложин,

ул. Белорусская, 39.

Телефон 8(01772) 6M10M10.



Первые поселенцы

Поверхность болотянок обычно
устлана “покрывалом” из различных
растений, среди которых можно обна�
ружить крохотные кожистые сердеч�
ки, обычно с двумя темными пятна�
ми�глазками. Низ растений сплошь
покрыт фиолетовыми выростами.
Это водяной мох — риччиокарпус
плавающий. В открытых водоемах
зачастую поселяются также сфагно�
вые и гипновые мхи, такие как сфа�
гнум большой, варнсторфия плаваю�
щая и каллиергон гигантский.

На сухих песках первым появля�
ется мох из группы политрихумов —
можжевеловый. А на влажном песке
образует сообщество другой род�
ственник — общественный, или обык�
новенный, известный как кукушкин
лен.

Скорейшему заселению пожарищ
способствует маршанция многооб�
разная. Это крупное растение тол�
стой лентой�слоевищем длиной до
20 см стелется по обожженному
грунту, переводя золу в удобрение и
покрывая кострища густым ковром.
Люди, зачастую путая мхи с низши�
ми растениями, говорят, что пустошь

заросла лишайниками. Но лишайни�
ки не могут так быстро залечить ра�
ны леса.

Угадай — кто я?

Несмотря на то, что мхи и печеноч�
ники помещены в один надотдел мо�
хообразных, они очень разнятся по
строению. Да и антоцеротовые на них
не похожи. Однако есть одна особен�
ность, объединяющая мхи, — это их
жизненный цикл, состоящий из двух
чередующихся фаз. Единый для всех
мохообразных, он все же различается
в пределах отдельных групп.

В отличие от папоротни�
ков или семенных расте�
ний, у мхов преобладает
зеленое растеньице
(гаметофит, половое
поколение) — листо�
стебельное или слое�
вищное, нередко с
выростами — боковы�
ми в виде листьев и
ризоидами�корнями.
Оно накапливает мине�
ральные вещества, занима�
ется фотосинтезом, растет.

р о д н а я   п р ы р о д а22

у
д

и
в

и
т

е
л

ь
н

о
е

 —
 р

я
д

о
м

Низшие 
среди высших

Поселяясь под пологом

леса, мхи испытывают 

на себе сильнейший стресс.

Этих крох “обижают” все,

кто выше ростом, от цветов

до деревьев. Им достается

меньше всего воды,

питания, света, но они 

не оченьMто унывают. 

Между тем, многие из

мохообразных — любители

свободы, которые

вырываются из “царства

тьмы” и первыми заселяют

пустоши, пепелища,

водоемы. Мхи играют

важную роль в природе,

ведь развитие всех

биоценозов начинается

именно с сообществ 

этих первооткрывателей 

новых земель.
Кукушкин лен обыкновенный и можжевеловый.

Гипнум 

кипарисовый.
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На его веточках “распускаются буке�
ты” мужских (антеридии) и женских
(архегонии) “цветков” (половые
клетки). Они либо украшают вер�
хушки в окружении листовидных
образований, как у лиственных
мхов, либо, как у печеночников, на�
пример, маршанции, восседают на
“троне” — специальных подставках
(выростах слоевища).

Мельчайшие 
частички жизни

Для многих видов мохообразных,
как споровых растений, характерно
бесполое размножение. Мельчайшие
частички, похожие на желтый поро�
шок, состоят обычно из одной клет�
ки. У некоторых мхов, в основном
тропических, они многоклеточные.
Форма спор варьирует незначитель�
но: обычно это шар, реже — овал,
иногда они округло�угловатые или в

виде почек. Зато чрезвычайно разно�
образна “скульптура” их оболочек:
гладкие, зернистые, папиллозные,
бородавчатые, шиповатые.

Споры рассеиваются постепенно,
небольшими порциями, через осо�
бые отверстия вверху коробочки.
Эти частицы настолько малы, что
легко переносятся как водой, так и
ветром, и животными. У сфагнума,
например, где�то в середине лета ко�
робочка как бы взрывается при су�
хой погоде, и споры разносятся ино�
гда на многие километры. Еще один
механизм переноса спор (всего на
десяток сантиметров) — потоком во�
ды или брызгами от капель дождя.

Зачатки будущих
растений

Обладая большой жизнеспособ�
ностью, споры могут выносить как
периоды засухи, так и зимние холо�
да. Зачастую по краям канав, на по�
жарищах появляется зеленый “пу�
шок”. Откуда он взялся? Оказыва�
ется, вырос из спор, прилетевших
когда�то по воздуху.

Попав в подходящие условия,
споры большинства мхов прораста�
ют через несколько дней или недель,
образуя или микроскопическую зе�
леную нить из одного слоя клеток,
или лопастное слоевище. Это перво�
нить, или протонема, очень напоми�
нающая водоросль — как ни говори,
ее потомок. Разрастаясь и ветвясь,
она прикрепляется к земле ризоида�
ми, и на многоклеточных нитчатых
или пластинчатых предростках за�
кладываются почки. Они�то и дают
начало молодым кудрявым растень�
ицам�“деревцам”. И все начинается
сначала.                                              ➤

Цифры и факты

● Размеры спор у листостебельных мхов колеблются: от са�
мых мелких — 5�7�10 мкм (политрихум) — до наиболее крупных
— 35�50 (бриумы, энкалипты) и 80 (эфемерумы) мкм. Встреча�
ются даже споры�гиганты до 100�200 мкм (род архидиум), но их
в коробочке всего около 30 штук.

● Поражает и морозостойкость спор мохообразных. Так,
после нескольких часов замораживания при температуре ниже
�200°С они нормально прорастали на питательной среде. Хоро�
шо выносят споры и кратковременное нагревание до +100°С.

● Мохообразные могут менять окраску, как хамелеоны. Если
мох находится под стрессом (обычно из�за нехватки влаги), то
сначала краснеет, затем становится коричневым, дальше чер�
неет, а потом и вовсе погибает.

● Во многих городах Европы на мостах можно заметить ви�
сящие контейнеры со мхом, предназначенные для мониторин�
га загрязнения воздуха. Американцы же предпочитают исполь�
зовать для этих целей сложные автоматические станции. Одна�
ко бриофиты выполняют ту же работу гораздо надежнее и не
менее эффективно. Гилокониум блестящий.

Легочный мох.

Левкобриум сизый.



Многодетные семейки

Многие мхи, особенно листосте�
бельные, чаще всего размножаются
вегетативно — почти всеми частями
тела и в самых разнообразных фор�
мах. Наиболее простым и широко
распространенным является размно�
жение отпрысками. От материнской
особи ежегодно отделяется одна из
наиболее развитых веточек — побеги�
пучки или подземная часть, которые
начинают самостоятельную жизнь.
Еще один способ размножения — при
помощи ломких почек, листьев, под�
земных побегов и плетей. Кусочек
стебелька с листьями, оторванный
ветром, попав на влажную почву,
укрепляется ризоидами и прорастает.

От дождя до дождя

Эти маленькие хрупкие растения
зеленеют круглый год, даже зимой под
снегом. И холод им как будто нипо�
чем. Весной, едва сойдет снег и при�
греет солнце, тут же оживают. Однако
активны они далеко не всегда. Очень
уж эти “неженки” зависят от влаги и
по�настоящему деятельны лишь в
дождливые периоды лета. Именно то�
гда, когда они смочены водой, у них
идет фотосинтез, рост, размножение.
Словом, мхи живут как бы от дождя
до дождя. Когда его долго нет, эти рас�
тения высыхают, и все их процессы
прекращаются. Но они не погибают, а
просто уходят на покой, впадая в спяч�
ку до следующего дождя.

“Стратегии жизни” мхов

В результате исследований не�
скольких поколений бриологов вы�
яснилось разнообразие “жизненных
принципов” мохообразных. Наибо�
лее многочисленная группа среди
них — “оседлые долгожители”. Сюда
относятся почти все лесные и болот�
ные виды: сфагнум, плеурозиум и

др. Не любят менять место житель�
ства эпифиты широколиственных
лесов: неккера, леукодон, ортотри�
хум. Они растут, пока не исчезнет
субстрат. Бриум серебристый и це�
ратодон пурпурный также долго
живут на одном месте, образуя це�
лые поселения, да и спороносят
лишь на 2�й�3�й год.

Однако не все мхи такие домосе�
ды. Некоторые путешествуют каж�
дый год, как псевдоэфемерум или
поттия, а бриевые — года через 2�3.
Но и им не сравниться с фунарией
гигрометрической, которая быстро
заселяет пепелища и легко перено�
сится в другие края.

Неутомимые труженики

Занимая уникальную экологиче�
скую нишу, недоступную многим со�

судистым растениям, мхи служат
пищей и домом для почвенных бес�
позвоночных и грибов, без которых
невозможны разложение отмершей
органики и круговорот веществ.
Влияют они и на процессы форми�
рования почв, торфообразование,
водный баланс континентов. А в су�
хих местах подстилка из мхов, вы�
полняя функцию “промокашки”, за�
держивает влагу, способствуя про�
растанию семян других растений.
Кроме того, эти крохи выступают
также индикаторами влияния изме�
нений климата на планете. Там, где
он становится более сухим, мхи на�
чинают хуже расти.

В наше время, когда человек, на�
конец�то, понял всю значимость
поддержания разнообразия окружа�
ющей природы, необходимо сохра�
нять и изучать не только экзотиче�
ские и редкие виды фауны и флоры,
но и обычные, часто даже не очень
заметные глазу растения. Такие, как
мхи, роль которых в биосфере нашей
планеты чрезвычайно велика. И хо�
тя мхи не так привередливы, как
высшие растения, и способны пере�
живать неблагоприятные условия,
восстанавливая свои функции через
месяцы и даже годы, но и их надо бе�
речь.

Татьяна МОИСЕЕВА,

биолог, научный сотрудник

Института леса НАН Беларуси

Фото автора
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Птилиум гребенчатый 

(страусово перо).

РастенияMгубки
У мохообразных есть еще одна любопытная особенность. В отличие от бо�

лее крупных сухопутных растений, они поглощают воду листьями. Причем пас�
сивно, так же, как впитывает ее губка. Молодым мхам помогают ризоиды, ко�
торые со временем, утратив способность к всасыванию, служат лишь для за�
крепления растений в субстрате.

Мохообразные далеко не безразличны к влаге в почве. У каждого вида свои
пристрастия: одни предпочитают очень сырые места, другие — посуше, тре�
тьи — очень сухие. Некоторые выживают на бедных почвах, а есть любители
более и даже очень богатых.

Сфагнум

с клюквой болотной.





С этой целью три года назад и был
открыт информационный центр по во�
де на базе ГУДО “Крупский центр дет�
ского творчества”. Благодаря обще�
ственному объединению “Экопартнер�
ство” и финансовой поддержке Тhe
Coca�Cola Foundatation, обычный каби�
нет превратился в водный центр с тема�
тическим дизайном, полезным обору�
дованием и литературой. Давайте за�
глянем туда и узнаем, как проходят
“водные” занятия и какую пользу они
приносят не только детям и сотрудни�
кам, но и городу.

“Крупский центр детского творче�
ства” находится на берегу реки Бобр —
любимого места отдыха жителей Кру�
пок. Здесь купаются, устраивают пик�

ники, а ближе к частному сектору — па�
сут скот. Хороший обьект для исследо�
вания!

— Как только у нас открылся водный
центр, мы решили принять участие в
международном юниорском конкурсе с
темой “Биоиндикация реки Бобр”. На
протяжении четырех месяцев исследо�
вали разные участки водоема; разбира�
лись, с чем связано скопление тех или
иных растений, изучали эти растения. В
итоге выяснили, что самая чистая часть
реки — около пляжа. А вот участок ря�
дом с частным сектором (где пасут ко�
ров) подвержен риску эвтрофикации, —
рассказала педагог дополнительного
образования ГУДО “Крупский центр
детского творчества” Ульяна Заблоцкая.

С тех пор воспитанники центра под
руководством преподавателя разрабо�
тали множество интересных и полез�
ных проектов. Но особое внимание они
уделяют экологическому образованию
младших учащихся из местных школ.

Водный центр ученики 7�х�8�х клас�
сов посещают на протяжении двух лет.
Первый год — вводный: ребята знако�
мятся с экологическими проблемами и
способами их решения или предотвра�
щения. А вот второй год уже “водный”,
т.е. посвящен исключительно воде. В
это время школьники готовы делиться
своими знаниями с другими жителями
города.

— У нас в городе до открытия центра
экологическим образованием вообще
не занимались, — отметила Ульяна За�
блоцкая. — Сейчас ситуация немного
изменилась: хорошая литература и ме�
диатека помогают нам проводить от�
крытые занятия для городских детей.
Например, во время каникул. А недав�
но мои воспитанницы самостоятельно
разработали проект “Экологический ка�
лендарь”, цель которого — раз в месяц
организовывать в местных школах “зе�
леные” занятия или приглашать уча�
щихся к нам в гости. И это не просто
скучные лекции. Наши ребята готовят
красочные презентации, квесты, загад�
ки, подбирают мультфильмы. Особо
подчеркну, что все это они делают сами. 

Педагог считает, что с детьми о
важном нужно обязательно говорить в
развлекательной форме. Учебников и
тетрадей им хватает и в школе.
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Водный патруль
Признайтесь: кто�то из вас
чистит зубы с включенной
водой, каждый день
принимает горячую ванну
или стоит под душем
по часу? Кажется, вода
никогда не закончится, ведь
у нас столько рек и озер.
Однако это не так. Многие
забывают, что есть страны,
где стакан чистой питьевой
воды — настоящая роскошь.
Поэтому так важно бережно
относиться к ценному
ресурсу. И не менее важно
объяснять эту мудрость
подрастающему поколению.



— Как�то на открытом занятии мы
смотрели мультик “Оззи Озон”, в кото�
ром очень доступно рассказывалось об
озоновом слое. После ко мне подошел
один из школьников и сказал, чтобы
мы не использовали лак для волос, от
него “будут дырки в небе”. Тут я поня�
ла, что начало положено, — рассказала
Ульяна Заблоцкая.

Сами же воспитанники центра де�
лятся, что больше всего любят летние
экспедиции на водохранилище Селява.
И, конечно, общаться и проводить
опыты.

— Каждое лето мы стараемся на не�
сколько дней ходить в экспедиции, где
исследуем водоем, учимся делать
фильтры. Все необходимое у нас есть в
переносных лабораториях, — рассказа�
ла педагог. — Также к этому времени
приурочиваем акцию “Чистый берег” —
убираем мусор, оставленный не слиш�
ком воспитанными отдыхающими.
Очень стыдно перед детьми за таких
людей. Но, надо признать, с каждым
годом мусорят все меньше. Плюс ко
всему, мы стараемся приобщать к
уборке местных: даем объявление в га�
зету или на сайт.

К слову, на этом “зеленые” дости�
жения воспитанников центра не закан�
чиваются. Они экономят воду, электро�
энергию и сортируют мусор, даже не�
смотря на недостаточное количество
специальных контейнеров. В основ�
ном, пластиковые бутылки и крышки
школьники используют для поделок
(многие посещают занятия по фитоди�
зайну), тем самым придерживаясь

концепции “ноль отходов”. А недавно
они организовали своеобразную вод�
ную лабораторию для местных жите�
лей, где каждый желающий может
проверить качество “домашней” воды.

Екатерина ТИТОВА
Фото автора и из архива центра
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ЭКОСЛОВАРИК
Биоиндикация — оценка качества

среды обитания и ее отдельных характе�
ристик по состоянию ее биоты (совокуп�
ности растений и животных, объединен�
ных общей средой обитания) в природ�
ных условиях.

Концепция “ноль отходов”
(Zero Waste) — повторное исполь�
зование товаров, переработка
вторсырья и уменьшение количе�
ства отходов.

Эвтрофикация — процесс
ухудшения качества воды из�за из�
быточного поступления в водоем
так называемых “биогенных эле�
ментов”, в первую очередь — со�
единений азота и фосфора. Может
быть результатом как естественно�
го старения водоема, так и антро�
погенных воздействий.



Расположенные в Центральной Ана�
толии (Турция) древние скалы ре�
гиона Каппадокия — одно из самых
удивительных мест в мире! В про�
шлом году мне посчастливилось
прожить в этом прекрасном уголке
планеты полтора месяца. Обойти
всю горную долину невозможно
даже за целую жизнь, ведь она рас�
кинулась на 5000 квадратных кило�
метров, и ее извилистые тропы и
причудливые скалы предлагают
удивительные приключения для
путешественников.

Свой необычный вид Каппадокия
сформировала за два геологических
периода — извержения вулканов и эро�
зии и выветривания. Миллионы лет на�
зад территория современной Каппадо�
кии была покрыта толстыми слоями зо�
лы из�за чередования вулканических
извержений. Пепел превратился в мяг�
кую скальную породу, и на протяжении
тысячелетий ветер и вода вытачивали
из вулканического туфа причудливые
грибочки, башни и пирамиды.

В период формирования хребта
Тавр в средней Анатолии земля стала
покрываться огромными трещинами,
через которые магма извергалась на
поверхность, создавая линию новых
вулканов — Хасан, Гюллюдаг и других.

Некоторые турки считают, что гео�
логические образования Каппадокии
были сформированы инопланетянами.
На самом деле действительно сложно
поверить, что такие фантастические
пейзажи сотворила сама матушка�при�

рода, поэтому и легенд вокруг этих
мест существует немало.

Многие скалы напоминают дымо�
вые трубы, высота некоторых может
достигать нескольких десятков метров.
По народным сказаниям, в таких тру�
бах живут феи, а свет из маленьких
окошек вечерами создает впечатление
сказочного городка. В разных местах
Каппадокии скалы окрашены в разные
цвета — от практически черных до неж�
но�розового и желтого.

На этой территории проходили по�
стоянные войны в период с 1800 до
1200 г. до н.э. Множество соперничаю�
щих группировок, включая древних
персов и греков, окружало Каппадо�
кию. Оказавшись в разгаре этих поли�

тических волнений, жители района бы�
ли вынуждены искать место для укры�
тия, чтобы защитить себя.

Вскоре люди обнаружили, что в
мягких скалах можно достаточно легко
вырезать подземные пещеры и укры�
ваться в них от врагов. В этих жилищах
было комфортно и в жаркие, сухие лет�
ние месяцы, и в холодные, часто снеж�
ные зимы. Так в необычных скалах по�
явились многочисленные окошки и
дверцы. В итоге под землей возникли
целые города, состоящие из жилых
пространств, церквей, конюшен и зон
хранения пищи. Некоторые из них до�
ходили до 20 подземных этажей!

Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора
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Там, где феи
зажигают камины

Националь�
ный парк Гереме,
расположившийся

в центральной части Кап�
падокии, вместе с пещер�

ными поселениями входит
в список Всемирного

культурного и природ�
ного наследия

ЮНЕСКО
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У Р О К И  В  З А П О В Е Д Н И К Е

Головной убор 
военного

В Березинском биосферном за�
поведнике эти птицы обитают в раз�
ных лесах, но предпочитают гнез�
диться в хвойных, чаще — в сосня�
ках. Здесь их тихое щебетание
вполне обычно. Синички в основ�
ном держатся в кронах деревьев,
иногда спускаются в густой кустар�
ник. А весной их можно встретить и
на земле, где в прелой лесной под�
стилке есть чем угоститься. За ис�
ключением времени вывода птен�
цов, хохлатая синица редко бывает
одинока и образует небольшие
стайки вместе с другими видами со�
родичей. Кажется, она даже являет�
ся их предводителем в путешестви�
ях по лесу. Хохлатка обычно ведет
оседлый образ жизни, иногда осе�
нью и весной кочует и лишь в ред�
ких случаях покидает хвойный лес.

Как следует из видового назва�
ния, синичка отличается выражен�
ным хохолком на голове. Он напо�
минает высокую остроконечную
шапку конусовидной формы. Такой
заостренный пучок перьев на теме�
ни птицы очень похож на головной
убор солдат�гренадеров, в различ�
ные эпохи служивших в армиях ев�
ропейских государств. За это сход�
ство она и получила свое второе на�
звание — гренадерка. Беларусы и
поляки зовут синичку чубаткой. По�
лосатый хохолок, весь в черных и
белых пестринках, а также неболь�
шая черная “бородка” придают этой
птице особую прелесть.

Пернатый
гренадер
В феврале зимний день становится
все длиннее, и о скором приходе
весны все чаще напоминает
звонкий щебет зимующих у нас
синиц. Мало кто задумывается, 
что видов этих небольших птиц
довольно много. С некоторыми
из них мы уже познакомились
на “уроках в заповеднике”.
Сегодня же поговорим  еще
об одной красивой птичке
с интересной и привлекательной
внешностью — хохлатой синице.

Гнездовые хлопоты

Уже во второй половине марта
хохлатые синицы приступают к строи�
тельству гнезда. Жилище они устраи�
вают обычно низко (до двух метров
над землей), в дупле с узким входным
отверстием. Старые дупла дятлов, по�
кинутые гнезда сорок, хищных птиц,
белок, а также скворечники — все это
прекрасные “стройплощадки” для бу�
дущего дома. Гренадерки и сами спо�
собны выдолбить дупло в мертвом де�
реве или выгнившем столбе забора.
На это у них уходит от трех до десяти
суток. Внешняя часть гнезда строится
из мха и сухой травы, иногда с приме�
сью лишайников. Выстилка состоит из
густо сплетенной шерсти, очень редко
— перьев.

Из всех видов синиц у гренадерок
самая маленькая кладка — чаще всего
5�6 яиц. Блестящие, белые с ржаво�
или фиолетово�красными пятнышка�
ми, они появляются в гнезде в середи�
не апреля.

Частая гостья кормушек

Летом хохлатые синицы питаются
исключительно насекомыми, преиму�
щественно повреждающими крону
хвойных деревьев. А зимой, весной и
осенью — семенами сосны и ели. Эти
мелкие лесные птицы регулярно появ�
ляются и возле жилья человека, посто�
янно “инспектируя” кормушки и подо�
конники.

Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник

ГПУ “Березинский 
биосферный заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА



Мая мама неяк пажартавала: па�
куль дабярэшся да гарбаты, дык ужо і
не захочаш яе піць. Сапраўды, чайны
пакецік можа знаходзіцца ў двух, а то і
ў трох упакоўках, быццам нешта небяс�
печнае. Самае цікавае, што з гэтых упа�
ковак перапрацаваць можна толькі ад�
ну — кардонную каробку, астатнія ж ад�
праўляюцца на палігон. І гэта мы яшчэ
не ўлічылі чайны пакецік!

Наогул, чайная заварка — арганічны
адход, таму яе можна кампаставаць
(напрыклад, у хатніх умовах зрабіць
вермікампост) ці “падкарміць” градкі
або хатнія расліны. А вось пакецік — гэ�
та смецце. Яго склейваюць поліпрапі�
ленавымі палоскамі, каб не разваліўся
ў гарачай вадзе. Таму ні кампаставаць,
ні перапрацаваць такі пакецік нельга,
бо пластык не раствараецца. Пры гэ�
тым, усе чайныя пакецікі зроблены з
першаснай паперы (для якой спецы�
яльна секлі дрэвы). Эколагі падлічылі,
што на сумленні кожнага чалавека, які
выпівае пяць кубкаў гарбаты ў дзень,
13 квадратных метраў паперы ў год.

Што тады, не піць гарбату? Зразу�
мела, піць, але шукаць такую, дзе будзе
як мага менш упакоўкі. Самая неэка�
лагічная — тая, дзе чайны пакецік упа�
каваны ў пластыкавую пірамідку. Але і
без яе “пакетаваная” гарбата — зусім не
“зялёны” выбар. Таму лепш купляць
рассыпную і, пажадана, у свой пакет. Я
адкрыю вам невялічкі сакрэт: на рынку

можна амаль любы тавар купіць без
упакоўкі. Самым жа экалагічным вары�
янтам будзе набываць гарбату ў мясцо�
вых вытворцаў (каб знізіць вугляродны
след ад транспарціроўкі) альбо вы�
рошчваць самому.

Напрыклад, мая бабуля збірае лісце
скрыпеню, потым шчыльна складае яго
ў трохлітровы слоік і пакідае ў цёмным
сухім месцы. Праз 12 дзён перакручвае
лісце праз мясарубку — карысная гар�
бата гатова!

Ці шмат сярод нас аматараў кавы?
Ёсць экапарады і для вас. Вядома, са�
мому каву зрабіць не атрымаецца, але
купіць на вагу няцяжка. Калі вы ўсё ж

бераце яе ў краме — абавязкова
глядзіце на ўпакоўку. Шкляная тара ў
нас перапрацоўваецца, а вось зробле�
ная з камбінаванага пластыку — не. Ду�
маю, выбар відавочны. Не менш важна
тое, што кававую гушчу (ад нераства�
ральнай кавы), як і чайную заварку,
можна кампаставаць. Таксама некато�
рыя гаспадыні раяць выкарыстоўваць
яе для чысткі абутку, патэльняў і ронда�
ляў. Яшчэ з кававай гушчы робяць на�
туральны скраб і нават хатні фарба�
вальнік. Для гэтага яе кіпяцяць 10 хвілін,
пакуль вада не стане цёмна�карычне�
вага колеру, затым працэджваюць.

Напрыканцы хачу нагадаць пра
шкоду аднаразовага посуду, нават па�
пяровага, які ў Беларусі не перапра�
цоўваецца. Таму хадзіце ў кавярні
толькі са сваімі кубачкамі!

Прыемнага чаявання!

Сябры, як часта вы п’яце гарбату ці каву? Вось я, напрыклад, не магу прачнуцца без ку�
бачка гарачага напою. А зімой выпіваю ажно 5�6 кубкаў у дзень! Але ў апошні час я задума�
лася: колькі ж адходаў застаецца пасля выпітай мной гарбаты? Мы аўтаматычна апускаем
пакецік у кубачак і таксама аўтаматычна выкідваем яго ў сметніцу. Цяпер уявіце, колькі такіх
пакецікаў выкідваецца за дзень... А за год? Непарадак! Давайце разам разбірацца, як зрабіць
наша чаяванне больш “зялёным”.

Э К А П А Р А Д Ы  А Д  М А Ш Ы  З Я Л Ё Н А Й
ЮН

р о д н а я   п р ы р о д а30

Шукаем гарбату 
і каву без смецця

ЭКААЗБУКА
Вермікампост — арганічнае ўгнаенне, атры�

манае ў выніку перапрацоўкі арганічных адхо�
даў дажджавымі чарвякамі.

Вугляродны след — колькасць парніковых
газаў, якія выдзяляюцца ў выніку чалавечай
дзейнасці і ўплываюць на змяненне клімату.
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Цікава ведаць

● Крупа грэчкі —
адзін з самых эка�

лагічна чыстых пра�
дуктаў харчавання,

бо не ўтрымлівае
нітратаў, пестыцыдаў

і гербіцыдаў. 
Гэтая культура проста

не мае патрэбы 
ў хімічных угнаеннях, 

а з пустазеллем і на�
сякомымі�шкоднікамі
цудоўна спраўляецца

сама, без чалавечай
дапамогі.

● У Кітаі насенне
грэчкі, што не прай�

шло прагравання
(засталося зеленава�

тага колеру), выкары�
стоўваецца для атры�

мання асаблівага
лекавага чайнага 
напою, здольнага

зніжаць артэрыяльны
ціск.

Упершыню вырошчваць грэчку людзі пачалі
каля чатырох тысяч гадоў таму, і адбылося
гэта ў горных раёнах Паўночнай Індыі і Не�

пала. Дарэчы, у Індыі і сёння яе называюць
“горным рысам”. А потым распаўсюдзілася гэ�
тая культура ва ўсе магчымыя бакі.

Сваю назву грэчка атрымала ў часы Кіеўскай
Русі, калі яе ўпершыню пачалі вырошчваць на
манастырскіх палях. А першымі манахамі тады
былі візантыйцы, якіх часцей называлі грэкамі
(адзін з варыянтаў назвы гэтай дзяржавы —
“Грэчаскае царства”). Новая культура спадаба�
лася нашым продкам, і яны пачалі актыўна яе
распаўсюджваць, пакінуўшы расліне “грэча�
скую” назву.

А вось у Заходняй Еўропе з грэчкай пазна�
ёміліся даволі позна, толькі пасля першых кры�
жовых паходаў. Арабаў, з якімі ваявалі ў гэты
час заходнееўрапейскія рыцары, яны называлі
“сарацынамі”, адсюль, дарэчы, і пайшла фран�
цузская назва грэчкі — “сарацын”.

Але асаблівай папулярнасці грэчка ні ў За�
ходняй Еўропе, ні на Усходзе не заваявала, ня�
гледзячы на свае ўнікальныя харчовыя і нават
лекавыя ўласцівасці. Віной была невысокая ўра�
джайнасць гэтай культуры, і ў краінах з вялікай
шчыльнасцю насельніцтва, дзе кожны гектар
на ўліку, куды выгадней было сеяць пшаніцу
альбо рыс. Падумайце самі: грэчка дае з гек�
тара 4, сама больш — 10 цэнтнераў зерня, а
ўраджай рысу і вышэй за 150 цэнтнераў бывае.
Да таго ж грэчка — культура капрызная, якая за�
лежыць ад наяўнасці ў дадзенай мясцо�
васці дастатковай колькасці пчол, бо імі
апыляецца. Ды і ад надвор’я, вядома ж,
таксама залежыць, бо ў холад і дождж
пчолы проста не вылятаюць з вулляў у
час яе цвіцення.

Затое для пчаляроў грэчка — адзін з галоўных
меданосаў. У спрыяльныя гады з гектара квітне�
ючай расліны можна атрымаць да 80 кг якасна�
га смачнага мёду!

Але насенне грэчкі — гэта яшчэ не тая грэц�
кая крупа, якую мы ведаем. Кожнае трохву�
гольнае зярнятка пакрыта грубай і неядомай
абалонкай, якую неабходна абадраць. Робіцца
гэта, вядома ж, не ўручную. А потым зерне яш�
чэ прапарваецца і праграваецца, змяняючы

свой зеленаваты колер на светла�ка�
рычневы. І толькі пасля гэтага на�
сенне грэчкі становіцца такой до�

бра нам усім вядомай грэцкай кру�
пой.

Зусім не грэчаская
грэчка

Б А Т А Н І Ч Н Ы  С А Д  З  Г Е Н А Д З Е М  А Ў Л А С Е Н К А М

Гэта культура — амаль адзіная сярод усіх
зерневых, якая не адносіцца да злакаў,

а бліжэйшы родзіч яе — усім вядомае
шчаўе. Праўда, яго людзі 

вырошчваюць дзеля ядомых 
лісцяў, грэчка ж дае  нам 

насенне (зерне) і таму лічыцца
зерневай, дакладней, крупяной культурай.



РИЗОД ЖЕЛОБЧАТЫЙ
RHYSODES SULCATUS
РЫЗОД ЖАЛАБАТЫ

Класс: Открыточелюстные (насекомые)
Отряд: Жесткокрылые
Семейство: Ризодиды
Категория национальной 
природоохранной значимости — II

32

Насекомые Распространен в Европе (за исключением севера), Малой Азии, Запад�
ной Сибири и на Кавказе. В Беларуси известны места обитания в Нацио�
нальном парке “Беловежская пуща”, Мозырском республиканском ланд�
шафтном заказнике “Стрельский”, а также в Лельчицком районе Гомель�
ской области.

Основные факторы угрозы
Сокращение площадей старовозрастных лесов и уменьшение количества

мертвой древесины.

Меры охраны
Выявление новых мест обитания вида и их охрана. Сохранение участков

старовозрастных лесов и снижение объемов изъятия мертвой древесины в
ходе лесохозяйственной деятельности. Не допускать вырубку и уничтожение
старовозрастных деревьев широколиственных пород, осины, тополя, а так�
же усохших деревьев, заселенных личинками вида. Не сжигать порубочные
остатки заготавливаемой древесины и не применять химические средства
защиты растений и удобрения в местах обитания вида.

Фото Анатолия КУЛАКА

По страницам новой 
КРАСНОЙ КНИГИ
По страницам новой 
КРАСНОЙ КНИГИ
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— Н
ам надо определиться в ок�
ружающей местности, —
сказал дядя Петя.

— Как это? — заинтересовался Славик.
— Мы рассказываем друг другу о кон�

кретных местах и не можем привязать их
к ориентирам. Говорим — пошел через
болото, возле осинника, к ручью. Что за
ручей? Как болото называется? В каком
урочище осинник? Все должно иметь
свои названия. Кстати, Сергей, как озеро
называется?

— Ты знаешь, забыл название. Говори�
ли мне, говорили... Вылетело из головы.

— Сами назовем, — беззаботно сказал
Славик.

— Да, почему бы самим не назвать? Будет у нас тайна. Ни�
кто не догадается. Будут искать на картах — не найдут. Предла�
гай, — повернулся дядя Петя к Славику.

Славик раскрыл рот и запнулся. Не называть же его Лес�
ным или Глубоким. Взрослые тоже не могли предложить ни�
чего особенного. Щучье, Тихое, Боровое...

Удивил отец. Он сказал вдруг:
— Фасо.
Славику название понравилось сразу. И дядя Петя не воз�

ражал.
— Так и запишите, — подвел итог отец, — а то завтра не

вспомните, как назвали.
— На очереди наш родник, — напомнил дядя Петя.
Никто не торопился предлагать название.
— Карбункул, — сказал наконец дядя Петя.
— Поясни, — попросил отец.
— Драгоценный камень в оправе.
— Что ж, источник драгоценный, только “оправу” придется

самим делать подходящую, — отец равнодушно махнул рукой.
Славик не возражал. Слово он слышал впервые и теперь

повторял, чтобы запомнить.
— Нет, — вдруг воскликнул дядя Петя. — Отказываюсь от сво�

его предложения. Золотой Ключ — вот подходящее название!
Приозерное моховое болото отец предложил назвать про�

сто: Приозерный Мох.
Славик не согласился:
— Что это за название?
Дядя Петя поддержал отца, пояснил:

— Мхом везде называют верховые моховые болота.
Круглый Мох, Дальний Мох, Приозерный Мох...

Славик приуныл — только он еще не придумал ни од�
ного названия. Даже головой потряс, чтобы сосредото�

читься. Неизвестно, это ли помогло, но он вспомнил,
что можно еще назвать тропинку вдоль озера.

— Великий Рыбный Путь! — выпалил он. — Давайте тропин�
ку так назовем. Дядя Петя по ней рыбу носит и с нее ловит.

— Посмотрим, какие из названий приживутся, — сказал дя�
дя Петя.

— Остальные места по ходу дела назовем, — предложил
отец.

Все замолчали. Славик палкой с рогулькой на конце под�
брасывал в костер недогоревшие головни, постукивая по ним.
Искры фейерверком улетали в темноту.

— Дядя Петя, — нарушил молчание Славик, — я сегодня
сделал светильники из смолы для шалаша, но они столько ко�
поти дают!

— Чего нам копоти бояться, — отозвался дядя Петя.
Но Славик не обрадовался таким словам:
— Копоть кусками летает — поперхнуться можно, если

вдохнешь. Вот если бы у нас воск был, наделали бы свечей.
— Воск жалко жечь.
— А что с ним делать? Любоваться?
— Зачем свечки, — вдруг оживился дядя Петя. — Раньше лу�

чину жгли. Копоти не намного меньше, чем от смолы.
Лучина заинтересовала Славика.
— Нам пока и костра хватает, — сказал отец. — А лучиной

светить тоже не так просто. Как я помню из бабушкиных рас�
сказов, лучина — это широкая и длинная березовая щепа, в
меру толстая, сухая. Вставляли ее в такой высокий штатив�све�
тец, и горела она над бадьей с водой, чтобы угольки пожара
не наделали. Наклоном лучины регулировали скорость горе�
ния и величину пламени. Попробуй через каждые пять минут
менять лучину, и при этом надо не прервать процесс...

Отец сел на любимого конька. Получалось у него, что
всякое дело необычно сложное и требует долгого обуче�
ния.

— Пойдем спать, — сказал он и сладко зевнул. — Неза�
чем терять завтрашнее утреннее светлое время на сон...

ЮН
Урок четырнадцатый

Как назвать,
чем освещать?

Ведущий — 
Александр 
ПИСКУНОВ
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Э К О М А С Т Е Р С К А Я
ЮН

Чтобы пригото�
вить домашний
пластилин, нам
понадобятся:
■ 1 стакан муки;
■ 1 стакан воды;
■ 1/4 стакана соли;
■ 1 чайная ложка с

горкой лимонной кис�
лоты;

■ 1 чайная ложка
растительного масла;

■ пищевые красители. Вы можете заменить фабричные
красители на природные (куркуму, свекольный сок) — цвета
получатся мягче;

■ кастрюлька и ложка.

1. Смешаем в кастрюльке
муку, соль, лимонную

кислоту и краситель.

2. Добавим растительное
масло и тонкой струй�

кой вольем воду. Перемеша�
ем.

3. Поставим на медленный огонь и начнем варить. Не за�
бывайте постоянно помешивать.

4. Вскоре мука разбухнет в горячей воде, и цветная “бол�
тушка” превратится в мягкий комочек.

5. Вытащите комочек из ка�
стрюли и остудите. Пласти�

лин не должен прилипать к рукам.
Если он все�таки липнет, подсыпь�
те немного муки и помесите — му�
ка заберет лишнюю влагу.

6. Лепите и не скучайте даже в
самый хмурый день!

Пластилин подходит и для лепки
объемных поделок, и для выреза�
ния фигурок из раскатанного плас�
та. А еще разноцветные кусочки
можно смешивать! Например, нет у
вас дома зеленого красителя — хо�
рошенько перемешайте шарик жел�
того и шарик голубого цвета. Зеле�
ный пластилин на фото мы получи�
ли как раз таким способом. Хранить
материал лучше в холодильнике, в
закрытом контейнере, чтобы он не
пересыхал и не портился. Соль и ли�
монная кислота — хорошие консер�
ванты, но в очень теплой ком�
нате пластилин может за�
плесневеть.

Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской

научной студии
“Эколаборатория”

Фото автора
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Натуральный 
домашний пластилин
“Дуют ветры в феврале...”, а еще снег иногда метет, или стоят такие промозглые деньки, что на
улицу и носа не высунешь. Но если погода не располагает к прогулкам, мы останемся дома
и полепим из пластилина, который приготовим сами. Для этого нам будет нужно всего 10�15 минут
и компоненты, которые, скорее всего, найдутся на вашей кухне. Такому пластилину легко придать
форму, он не прилипает к пальцам. Лепить из него можно даже вместе с братиками и сестричками,
которым нет еще и года. Если малыш потянет в рот кусочек, то выплюнет тут же — очень уж
противный солено�кислый вкус у этого материала. А еще его получается очень много — порция,
сваренная из одного стакана муки, по размеру выйдет как крупный апельсин.
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ЗОРКІ
Ці назіраў ты хоць зрэдку за зоркамі
З прасторы зямной альбо проста з акна?
Ні крыкам, ні смехам, ні стогнамі горкімі
Не рушыцца веліч іх моцнага сна.

Яркія, чыстыя, свежыя, лёгкія,
Быццам сняжынкі зімовых начэй.
Вольныя, блізкія, дзіўна далёкія,
Нібы слязінкі з анёльскіх вачэй.

Жыві у каханні, надзеі і праўдзе,
Тады і убачыш ты зорку сваю.
Ахоўнікам верным яна табе будзе
І ярка асветліць дарогу тваю!

Ірына СКУРКО, 
гімназія�інтэрнат г. Мядзела

Здаўна на Беларусі любоў да прыроды
перадавалася з роду ў род, з дому ў дом.
Вякамі складвалася кола: лес — чалавек
— лес. Даўно людзі ўсвядомілі, што
лесу без іх дапамогі нельга жыць. І дзі�
кіх жывёл у маразы гоніць да чалаве�
ка голад.

Вось і цяпер прыйшла зіма студзё�
ная і снежная, намяла высокія гурбы
снегу. На двары мароз трашчыць, лю�
туе, са звярамі не жартуе. Стала жывё�
лам у лесе цяжка, не могуць яны знайсці
корму.

А жыве ў нашай вёсцы дзед Талаш.
Працуе ён лесніком і вельмі любіць
клапаціцца пра жывёл. Калі прыходзяць
зімовыя канікулы, прыязджае да яго ў
госці ўнучка — студэнтка Марынка. Да�
памагае яму ў працы.

Пасля доўгіх студзеньскіх мяцеліц на�
ступіла адліга. Дзед Талаш са сваёй унучкаю
Марынкай пад’ехалі да леснічоўкі, якая
стаяла ў глыбіні лесу, на паляне. Пасярод
паляны былі два стажкі сена, нарыхтаванага
з лета для зімоўкі дзічыны. Дзед Талаш скінуў са
стажка снежную шапку і наклаў на сані сена. Пры�
емна запахла сушанай травой. Потым яны прывезлі
сена і зерне да кармушкі.

Марынка ўжо заканчвала сыпаць зерне на ста�
рое зламанае дрэва, як раптам убачыла каля дубка

касулю. Неўзабаве касуля адчула наперадзе знаёмы
пах. Яна пастаяла каля дрэва, панюхала паветра і
рушыла да сена і рассыпанага зерня. Цяпер яна маг�
ла з’есці смачны пачастунак.

Соф’я ДЗЯКОЛА,
г. Мінск

Апавяданне

Як людзі дапамагаюць 
жывёлам зімой

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К І Х
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Люблю глядзець на агонь у цемры.
Нават калі гэта свечка ў ціхім і цём�
ным пакоі. Полымя танцуе, сплятаец�
ца ў віхуры, вымалёўваючы грацыёз�
ную цыганку ў чырвоным. Ёсць у гэ�
тым нешта прыцягальнае і рамантыч�
нае. Акунаюся ў мінулае, у мары. І
думкі з’яўляюцца такія незвычайныя,
выклікаюць здзіўленне. Успамінаецца
ўсё самае дарагое і каштоўнае, ус�
плывае адна вялікая, непрадказаль�
ная, поўная таямніц карціна.

А свечка гарыць, трывожачы па�
мяць, навяваючы ўспаміны. Хачу вяр�
нуцца туды, у дзяцінства, у бабуліну

перапоўненую жыццём вёску. Кро�
чыць басанож па роснай траве,
бегаць у суніцы, выходзіць рані�
цою на ганак, бачыць мітуслівых
жыхароў. Хочацца прагнаць прэч
чорныя думкі пра тое, што ідзе час
— мяняецца жыццё. Мяняецца
вёска. Яна ніколі не будзе раней�
шай, гаманкой, шматлюднай.
Тыя, чыя прысутнасць здава�
лася звыклай і будзённай,  пакіну�
лі нас, іх больш няма...

Таццяна КАВАЛЁНАК, 
гімназія�інтэрнат г. Мядзела

Зімовы лес
Лес прыгожы ў любую пару года. Цудоўны ён

вясною, калі растае снег і нясмела выглядаюць на
свет маладыя лісточкі бярозы, клёна, дуба, граба;
калі пасля доўгага зімовага сну будзяць яго сваімі
песнямі птушкі і калі звіняць, пераліваюцца жвавыя
званочкі�ручайкі. Цудоўны лес і летам, і залатой
восенню, калі ціха, быццам лёгкія пярынкі, апада�
юць з дрэў лісты, пакрываючы зямлю рознакаляро�
вым шапатлівым дываном.

Асабліва прыгожы наш беларускі лес у зімовы
час. Лёгкаю коўдраю пакрывае яго зіма. Лес засы�
нае. Не чуваць вясёлых спеваў птушак. Лес стаіць
маўклівы і пануры. Кругом цішыня. Толькі дзе�нідзе
пастуквае дзюбаю�ключом дзяцел і ціха плачуць,
паскрыпваючы, елкі і асіны. Дубы, як казачныя во�
латы, пагойдваюць сваімі лапамі, з якіх сыплюцца
бліскучыя дыяменты сняжынак. Зіма не
пашкадавала для лесу ўбору. Рукі�
галіны пакрыў чысты снег, а на
вейкі ялін пяшчотна асеў
іней. Тонкія хвоі, як струны
вялікіх гусляў, дрыжаць і вы�
даюць ціхія гукі пад ударамі
ветру�гусляра. І здаецца, ты
не ў лесе, а ў цудоўным па�
лацы, акружаны прыгожы�
мі карцінамі, якія намаля�
вала старэчай рукою ба�
булька�зіма. Калі засвеціць
сонца, лес паціху ажывае.
Блішчыць снег. Выпроства�
юць свае галіны елкі. Ця�
гнуцца да святла ўсе дрэвы, а
маладыя бярозкі пагойдваюць

сваімі вяршынямі, вітаючы сонца, прамяні якога пе�
раліваюцца ў сняжынках, утвараючы рознакаляро�
выя вясёлкі. Усё навокал радуецца і смяецца. Шпар�
ка праскакаў па снезе заяц. Ён таксама рады зімова�
му сонцу. Весялей пастуквае сваёй моцнай дзюбай
дзяцел.

Але вось цёмная хмара закрыла сонца. Лес ста�
новіцца зноў маўклівым і панурым. 

Хутка апускаецца вечар. Пацямнела. Лес стаў
больш грозным. Здаецца, ён апрануў чорны кажух.
Хаваюцца ўсе звяры. Кругом цішыня. Часам
маўклівы прастор прарэзвае дзікае выццё ваўкоў.
Спачатку яно ціхае, працяжнае, а пасля мацнее і
гучным жудасным рэхам пранізвае ўвесь лес.

Выглядае месяц і, быццам спалохаўшыся воўча�
га выцця, адразу ж хаваецца за хмару. Праўда, не�
надоўга.

Дрыжаць у небе зоркі. Асветлены месяцам лес
цямнее чорнай і непрыступнай сцяной,  якая, здаец�

ца, гудзе і калышацца ад страшнага выцця
ваўкоў.

Праходзіць ноч. Настае раніца.
Разведчыкі�промні зноў загля�

даюць у самыя глухія куткі ле�
су. Пачынаецца звычайнае
жыццё заснежаных прасто�
раў. І лес стаіць такі ж прыго�
жы, як і ўчора. Глядзіш на
яго, і радуецца душа, і хо�
чацца спяваць, каб песня
лілася цудоўнай музыкай і
пра лес, і пра прыгажосць
сонечнага зімовага дня, і пра
ўсё тое цудоўнае і шчаслівае,

што напаўняе маю душу.

Лізавета КУРЦЯНОК,
в. Кацягі Мінскага раёна

Вечнае полымя жыцця

Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ
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Угэты зімовы дзень 1971 года на беразе
Каспійскага мора, у іранскім горадзе
Рамсар, была падпісана Канвенцыя аб

водна�балотных угоддзях, якія маюць міжна�
роднае значэнне галоўным чынам у якасці
месцапражыванняў вадаплаўных птушак. З
таго часу ўжо 47 гадоў Сусветны дзень водна�
балотных угоддзяў адзначаецца 2 лютага ва
ўсіх краінах свету.

Сёння падпісантамі Рамсарскай канвенцыі
з’яўляюцца 169 краін, і больш за 2290 аб’ек�
таў, плошча якіх перавышае 225 млн га, ува�
ходзяць у Рамсарскі спіс водна�балотных
угоддзяў міжнароднага значэння.

Наша краіна далучылася да Канвенцыі ў
1999 годзе. А першай беларускай тэрыторы�
яй, уключанай у спіс водна�балотных угод�
дзяў міжнароднага значэння, стаў заказнік
“Спораўскі” (Брэсцкая вобл.). Сёння ж у гэтым
спісе — 26 аб’ектаў Беларусі агульнай пло�
шчай 778,9 тыс. га. Прычым чатыры з іх увахо�
дзяць у склад трансгранічных (з 16 існуючых у
свеце).

Беларусь асабліва багатая воднымі рэсур�
самі, у тым ліку і водна�балотнымі, і таму іграе
важную ролю ў іх захаванні на еўрапейскім
узроўні. Цяпер у натуральным ці блізкім да
натуральнага стане захаваліся 863 тыс. га ба�
лотаў (агульная плошча тарфянікаў складае
2,39 млн га), 10 тыс. азёр, 20,8 тыс. рэк.

На тэрыторыі нашай краіны знаходзяцца
буйнейшыя ў Еўропе натуральныя адкрытыя
нізінныя балоты і моцна абводненыя поймы
раўнінных рэк. Дзякуючы гэтаму і захавалася
шмат рэдкіх відаў раслін і жывёл, якія амаль
зніклі ў іншых рэгіёнах. Так, беларускія бало�
ты сталі домам для вяртлявай чаротаўкі,
вялікага арляца, арла�маркута, венерынага
чаравічка, белага гарлачыка, касача сібірска�

га. На іх прасторах растуць больш за 50 відаў
каштоўных лекавых раслін, такіх як валяр’яна,
багун, падбел, а таксама ягады (журавіны,
брусніцы, буякі) і інш.

Балоты Беларусі нездарма называюць
лёгкімі Еўропы. Менавіта яны паглынаюць і
назапашваюць вялікую колькасць вуглякісла�
га газу (так званага парніковага газу) і выдзя�
ляюць кісларод, тым самым дапамагаючы ча�
лавеку змагацца з наступствамі змянення
клімату. Таму іх ахова і рацыянальнае выка�
рыстанне — важная задача, якая стаіць перад
нашай дзяржавай і ўсім светам.

Настасся АЛЯКСЕЕВА
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

2 лютага — Сусветны дзень
водна(балотных угоддзяў

У адпаведнасці
з планамі Міністэрства
прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага
асяроддзя, у 2019 годзе
ў Беларусі 
павінен з’явіцца
Закон “Аб ахове
і выкарыстанні 
балотаў (тарфянікаў)”,
магчыма, пакуль
адзіны ў свеце
комплексны дакумент,
які тычыцца гэтых
тэрыторый.
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Нават першаснае знаёмства з
фальклорнаMэтнаграфічнымі звесткамі
сведчыць пра тое, што вакол свіней
існавала разгалінаваная сістэма
ўяўленняў, якая ахоплівала розныя,
часам самыя нечаканыя аспекты
жывёлагадоўлі.

“Закінь наперад”, або Клопаты беларуса
пра дбайнае вядзенне гаспадаркі

Аказваецца, пра тое, наколькі “поўнай”, багатай бу�
дзе гаспадарка, думалі ўжо тады, калі будавалі, напры�
клад, хлеў. Нашы продкі лічылі: калі хлеў закласці на
“старыка” (фаза Месяца, калі серп нагадвае літару С —
“стары”), то ўсё жывое ў ім будзе хутка зводзіцца, прапа�
даць. I наадварот, калі першы вянок пакласці на другой
фазе (“пад поўню”), то і хлеў будзе “поўніцца” жывёлай.
У некаторых мясцінах сяляне імкнуліся пакласці хоць у
адзін вянец бервяно са старога млына — лічылася, што
тады на свіней не будзе зводу. Моцным абярэгам жывё�
лы ад сурокаў было наступнае рытуальнае дзеянне: калі
ўзводзілі хлеў, то ў гняздзе, якое рыхтавалі пад шып ву�
шака для дзвярэй, высвідроўвалі заглыбленне, забівалі
туды альховы колік і заломвалі яго.

Да нашага часу дажылі павер’і, што гаспадаром хаты
з’яўляецца дамавік, а духам�ахоўнікам хлява — хлеўнік.

Таму ў месцы, дзе планавалі дзверы (у парозе), абавяз�
кова закопвалі адпаведныя ахвяраванні: рогі, капыты
або косці хатняй жывёлы.

Тут хочацца зрабіць адно важнае ўдакладненне.
Услед за агульнапрынятым у этнаграфічнай літаратуры
ўяўленнем мы адзначылі, што новабудоўлі заўсёды
прыносілі неабходныя ў такім выпадку ахвяраванні. А
што, калі паспрабаваць “перакуліць” ідэю з галавы на
ногі? Кладучы ў парозе рогі і капыты хатняй жывёлы,
людзі не столькі ладзілі ахвяру хлеву, колькі маркіра�
валі гэтую прастору для хлеўніка знакамі прысутнасці
будучых істотаў у месцы яго ўладарання. У гэтым вы�
падку спрацуе прынцып: падобнае прыцягне ў хлеў па�
добнае. А закопаныя рэшткі былі своеасаблівымі маст�
камі — выклікаць з боку хлеўніка паважныя адносіны
да “навасёлаў”.

Спецыялістам у галіне традыцыйнай культуры вядо�
мы шэраг рытуальных дзеянняў, звязаных з важнымі аб�
радавымі практыкамі штогадовага календара. На свя�
точны стол мяса, сала, каўбасы і вяндліну гаспадыня на�
разала вялікімі кавалкамі, каб “вялікай” вялася жывёла.
А каб свіней у хляве было багата, рэкамендавалася апра�
нацца, не ўстаючы з пасцелі. Мужчынам жа раілі дзеля
добрага “заводу” свіней пасля навагодняй ночы адзявац�
ца і абувацца прама на печы. Калі ж гэта рабіць ва ўсе
астатнія дні, то скаціна можа перавесціся.
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“Свінка —
залатая шарсцінка”
Роля і месца свіней у гаспадарцы беларускага народа
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“Каб не было зводу”

Адным з цікавых прыкладаў народнай абачлівасці,
празарлівасці і ўзаемапавагі падзяліўся бацька зна�
камітага беларускага паэта, этнограф Адам Багдановіч.
Калі прадаваць парася і пасадзіць яго ў мех уперад гала�
вой, трымаючы за заднія ногі, то ў прадаўца парасяты
хутка зусім звядуцца, а ў пакупніка размножацца. Калі
ж парася пасадзіць у мех заднімі нагамі, то прадаўцу
заўсёды будзе добра, але тыя, хто купляе, “заводу” няхай
не чакаюць. Таму, каб не было крыўды ні з аднаго боку,
парася трэба саджаць у мех спінай, трымаючы за пя�
рэднія і заднія ногі адначасова(!).

Хочацца спадзявацца, што для сённяшніх уласнікаў
будуць карыснымі і такія парады, як самім дачакацца і
выгадаваць парасят. На Віцебшчыне сяляне лічылі, што
ў “заводнікі” лепш пакідаць кабанчыка, у якога хвост
завітушкай і трымаецца ўгору, а свінку тую, у якой было
больш за восем саскоў. Існавала перакананне, што калі
свіння “паходзіць” (адбудзецца злучка) у перыяд паміж
маладзіком і поўняй, то ад яе можна чакаць столькі пара�
сят, колькі дзён прайшло пасля маладзіка. 3 той жа мэтай
некаторыя гаспадыні выконвалі і такое магічна�праду�
цыравальнае дзеянне: запрашалі да сябе жанчыну, якая
нарадзіла многа дзяцей, і прасілі яе тройчы праз парог
пакарміць свінню са свайго прыполу аўсом ці жытам.

Прадуцыравальны характар мелі яшчэ некаторыя
абмежаванні і перасцярогі. Напрыклад, у першыя тры
дні да свінні, якая апарасілася, пажадана падыходзіць
толькі гаспадыні, тады свіння будзе прыносіць прыплод
тройчы на год. Каб у двары ніколі не пераводзіліся
свінні, лічылася немэтазгодным прадаваць або дарыць
парасят, якімі свіння апарасілася першы раз. У першыя
тры дні нельга было пералічваць парасят, паказваючы
на іх пальцам, бо ўсе пералічаныя здохнуць.

Каб парасяты ці свінні хутка набіралі вагу, гаспады�
ня некалькі разоў запрашала да сябе мажную (поўную)
жанчыну і прасіла яе патаўчы бульбу і замяшаць “цеста”
для іх. Некаторыя выкарыстоўвалі пэўныя магічныя
формулы. Напрыклад, калі заварвалі пойла для свіней,
то муку кідалі па жменьцы, прыгаворваючы: “Як дурны
без розуму жрэ і як ад гэтага прэ, так каб і мая свіння
ела і таўсцела. Амінь”.

Калі здаралася, што адна за адной здыхалі некалькі
свіней, то сяляне былі перакананы — нехта з нядобрых
людзей зрабіў псоту. Тады трэба было на маладзік у час
кармлення тры разы прагаворваць наступную засцера�
гальную замову: “На моры�амары, на сінем камені стаяў
дуб, на том дубу дванаццаць какатоў, на тых какатах
стаяў дом, а ў тым доме сам Гасподзь жыў і Прачыстая.
Гасподзь нёс рыбу, а Прачыстая — крэст, сустрэлі муж�
чыну і сталі пытаць:

— Што ў вас чуваць?
— Хочуць свінні здыхаць.
— Наце ячменю, наварыце крупеню, дайце пад’есці, і

не будзе ўпадку”.

Прысмакі да святкавання 
Калядаў і Вялікадня

У этнаграфічных працах нашых папярэднікаў можна
знайсці шэраг парад, якія тычыліся не толькі гадавання
свіней, але і таго, калі лепш іх забіваць, што і як пры гэ�
тым рабіць. Гаспадыні прыкмецілі: калі свінню зарэ�
жуць на маладзік, сала будзе беленькім, калі ж на “ста�
рык” — пажаўцее; калі пад поўню, то сала і мяса будуць

“паўнець” у гаршку. Лепш свежаніну рабіць у панядзе�
лак, пятніцу і суботу, таму што ў назвах астатніх дзён
(аўторак, серада, чацвер) ёсць літара “р”: лічылі, скла�
дзеную ў гэтыя дні саланіну паядуць чэрві. Не дазваля�
лася біць свінню і ў той дзень, у які сёлета былі Пакровы.

Добра разабраць свінню мог не ўсякі чалавек. Таму
часам некаторыя мужчыны запрашалі на дапамогу сваіх
суседзяў — старых і спрактыкаваных людзей, якія ве�
далі не толькі тэхналагічны ланцужок, але і шматлікія
рытуальныя дзеянні, што абавязкова суправаджалі важ�
ную падзею.

Складваць сала ў кубёлак на доўгае захаванне не даз�
валялі маладым людзям, якія жылі сямейным жыццём,
а толькі старым дзядам, каб яно “не паслюзла”.

Свята Каляды мае тры знакавыя дні. Другую куццю,
якая адзначалася з 13 на 14 студзеня, называлі Багатай,
Шчодрай, Мясной і прыгаворвалі: “Без парсюка й Коля�
ды не Калядамі”. Старыя людзі гаварылі, што “даўней
нашы продкі абавязкова перад Калядамі калолі кормна�
га падсвінака, каб Каляды не гневаліся да далі на ўсё до�
бры ўраджай, а на говяда харошы прыплод”.

Адначасова са святкаваннем другой куцці 14 студзе�
ня Праваслаўная Царква адзначае святое Васілле —
дзень смерці аднаго з заснавальнікаў хрысціянскага ру�
ху, стваральніка шматлікіх манастыроў Васіля Вялікага.

У народнай свядомасці сталася так, што святы
Васіль пачаў лічыцца ахоўнікам свіней. У сувязі з гэ�
тым свята атрымала назву “свінога”, а традыцыя патра�
бавала прынесці ў гэты дзень святому ахоўніку ахвяру
— “кесарыйскае” парася. Яно і было самым галоўным
кампанентам абрадавай ежы першага дня Старога Но�
вага года. Акрамя таго, гаспадыні выпякалі ў гэты дзень
печыва ў выглядзе фігурак кароў, свіней, авечак і хат�
няй птушкі.
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Прыкметы надвор’я

На працягу шматвяковага сумес�
нага існавання сяляне стварылі сістэ�
му прыкмет, заснаваную на асабліва�
сцях паводзін хатняй жывёлы ў роз�
ных абставінах. Напрыклад, калі
свінні цягнуць салому ў гняздо, гэта
лічылася прадказаннем вялікіх хала�
доў, калі ж чухаюцца аб вугал хлява
— будзе дождж.

У народнай культуры прычынна�
выніковыя сувязі часам абапіраюцца
на такія фактары, што іх прыродная
суаднесенасць, на першы погляд, ніяк
не прасочваецца. Тым не менш, гэтыя
сувязі існавалі і пацвярджаліся прак�
тыкай самой гаспадарчай дзейнасці.
Так, існуе наступнае гаспадарчае
назіранне: забіўшы перад Калядамі
свінню, глядзяць на яе вантробы. Калі
“каса” (селязёнка) акажацца роўная,
то зіма будзе ўмераная, а калі будзе з
патаўшчэннямі, зіма чакаецца з вялі�
кімі маразамі; тоўсты канец “касы”
азначае халодную працяглую зіму.

Не сакрэт, што паводзіны свой�
скай жывёлы таксама з’яўляюцца
падставай для самых розных прадка�

занняў. Так, некаторыя асаблівасці
паводзін свінні маглі прадказваць
будучыню. Калі яна, нягледзячы на
глыбокі снег, “рые зямлю, то снег
хутка прападзе”; “калі свіння вырые
яму перад чыім�небудзь домам сярод
дарогі і будзе ляжаць у ёй галавой да
могілак, у гэтым доме трэба чакаць
нябожчыка”; “калі свіння пяройдзе
дарогу перад возам бульбы, які
накіроўваецца на сяўбу, то бульба
будзе наздраватая”; “калі колюць ка�
бана, і кроў льецца няспынным стру�
менем, лета будзе дажджлівае”.

Такім чынам, здавалася б, звы�
чайная хатняя жывёліна — свіння —
займала важнае месца ў жыцці ся�
лянскай сям’і. І не толькі дзякуючы
тым прысмакам, якімі магла парада�
ваць гаспадыня сваіх дамачадцаў у
святочны калядны або велікодны
дзень, але яшчэ і як істота, якая са�
мым нечаканым чынам была ўплеце�
на ў больш высокія сферы чалавечай
жыццядзейнасці.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК

■

Аднак гэта больш позняя прымеркаванасць да
хрысціянскай традыцыі. Вытокі ж актыўнага выкары�
стання свіных прысмакаў у абрадах сустрэчы Новага
года ляжаць у глыбокай даўніне. Дзве тысячы гадоў да
н.э. пачалася эпоха Авена (па некаторых звестках, яна
доўжылася прыблізна па 166 г. да н. э.), таму ў хрысці�
янскай традыцыі вернікаў сталі называць “агнец Бо�
жы”, а ў народнай традыцыі калядоўшчыкі абходзілі
вёску з казой — сімвалам Сонца. Але ж яшчэ ў больш
раннія часы ў міфалогіі славян зямным салярным
сімвалам была якраз свіння. Яе пладавітасць стала
ўвасабленнем дабрабыту, устойлівага існавання сям’і.

У казачных творах усходніх славян вядомы сюжэт
пра “свінку — залатую шарсцінку”. А золата здаўна
суадносілася з сімволікай Сонца. Залатое руно, якое
шукалі старажытныя арганаўты, і “залатая шарсцін�
ка”, якая пасвілася на падворку беларуса, — усё гэта
сімвалы багацця, дабрабыту і адначасова абнаўлення,
распачынання новага колазвароту часу. Менавіта та�
му свіная галава — Сонца — абавязкова прысутнічала
на Шчадрэц на святочным калядным стале нашых
продкаў.

Узгадаем, як яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму
нашы бацькі рыхтаваліся да сустрэчы галоўнага вес�
навога свята — Вялікадня. Пад страху вешалі “кум�
пякі”, паляндвіцу, каўбасы, каб яны падсушыліся, а
частку гэтых прысмакаў абкурвалі ў капцільні. За�
тым менавіта гэтыя кавалкі вяндліны насілі ў царкву
“пасвянцаць”. Пасля заканчэння вялікага посту па�
фарбаванае яйка і вяндліна былі самымі даўгачака�
нымі стравамі нашага дзяцінства. Галоўнае месца
свініны на калядным і велікодным стале тлумачыцца
тым, што ў розныя часы і адно, і другое свята лічыліся
пачаткам новага году.
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Ён пільна ўглядаецца ў свет і
бачыць тыя важкія дробязі, якія
мы, звычайныя людзі, не заўва�
жаем у штодзённай мітусні. Але
аднойчы ў музеі ці на выставе,
спыніўшыся ля яго палоцен, рап�
там і мы разумеем, што жыццё на�
ша з гэтых простых дробязяў і
складаецца. І ад гэтага азарэння
цёпла становіцца на душы, быц�
цам на хвіліну вярнуўся ў пры�
ветны бацькоўскі дом і родны
двор.

Знакаміты сёння графік, мас�
так і паэт, старшыня Беларускага
саюза мастакоў, уладальнік пер�
шай Нацыянальнай прэміі ў галі�
не выяўленчага мастацтва ў намі�
нацыі “Графіка”, лаўрэат літара�
турнай прэміі “Залаты апостраф”
Рыгор Сітніца свой шлях у
жыцці выбраў гады... у чатыры.
Калі пазайздросціў старэйшай
сястры, якая малявала школьную
насценгазету. І пазней, калі без�
вынікова адпраўляў штотыдзень
свае недасканалыя малюнкі ў
піянерскую газету. Гэта безвыні�
ковасць і прывяла яго да высно�
вы: трэба сур’ёзна вучыцца. У ся�
рэдніх класах перавёўся ў рэс�
публіканскую школу�інтэрнат па
выяўленчым мастацтве і музыцы
імя Ахрэмчыка. Далей шлях ля�
жаў, вядома ж, на аддзяленне
графікі Беларускага тэатральна�
мастацкага інстытута.

Пра яго графіку спецыялісты
гавораць, што яна вельмі паэтыч�
ная і звязаная з нацыянальнымі
каштоўнасцямі, што гіперрэалі�
стычныя формы работ робяць яго
мастацкую мову сімвалічнай. На�
самрэч, графічная серыя Сітніцы
“Шпацыр уздоўж паркана” —
быццам гімн, не, не плоту — на�
шаму жыццю ў яго аўтэнтычным
разуменні: як абжываліся, буда�
валі, з чаго елі нашы продкі... Пры

гэтым рознакаляровы аловак
графіка старанна вымалёўвае ўсе
дэталі, да дробязяў. І так нараджа�
ецца другая серыя — “Простыя
рэчы”.

Работы майстра сёння можна
ўбачыць у беларускіх і замежных
музеях, шмат яго графікі і ў пры�
ватных калекцыях. А кожная но�
вая выстава выклікае вялікую
цікавасць як у мастацтвазнаўцаў,
так і ў аматараў. Бо кожная —
філасофская размова. Узяўшы, на�
прыклад, з твораў Купалы і Кола�
са слова “гаспода”, якое азначае і
“Гасподзь”, і “гаспадарка”, мастак
праз свае палотны расказвае пра
месца, дзе жыве чалавек, — дзяр�
жаву і Зямлю; пра гаспадарку, у
якой зямля — карміцелька; пра
космас, дзе жыве Бог. Ён і філасо�
фію сваіх узаемаадносінаў з пры�
родай, калі я папрасіла яго сфар�
муляваць, звязвае з храмам. У які
нас толькі часова пусціла прыро�
да�гаспадыня. Лепшая за нас, бо
гэта мы яе нярэдка нішчым. І
колькі ні спрабуем, ніколі не мо�
жам паўтарыць боскую задуму.

Недзе ў сорак гадоў Рыгор
Сітніца сур’ёзна аддаўся паэзіі,
хаця вершы пачынаў пісаць яш�
чэ ў восьмым класе. Ужо выда�
дзена кніжка, ён стаў членам Са�
юза пісьменнікаў Беларусі. Калі
чалавек таленавіты, ён тале�
навіты ва ўсім. “Малюю я пад
музыку, — гаворыць мастак. — А
вершы пішу ў цішы”. Менавіта ў
цішы нарадзіліся такія вось
зусім музычныя радкі: “Дзе ў
журботныя вочы каханыя рэчкі\\
Углядаецца гай малітоўна, спа�
гадна,\\Адыходзячы, восень за�
тушвае свечкі,\\Як фінал разві�
тальнай сімфоніі Гайдна”.

Лідзія ПЕРАСЫПКІНА

■

Кукуруза, цыбуля,

посуд, плот,

калодзеж... 

Да высокага

мастацтва ўзняло 

іх майстэрства

беларускага графіка

Рыгора Сітніцы

Простыя рэчыПростыя рэчы



С самого утра морозец. Легкий завтрак, рюкзак на
плечи — и вперед, навстречу приключениям! Выйдя за
деревню, начинаю рассматривать следы на снегу. По ним,
словно по книге, можно многое узнать о тех, кто их оста�
вил, об их повадках и поведении в разных ситуациях.

Чьи же первые следы? Загадка несложная — это за�
яц�русак, самый распространенный зверек, обитающий
у поселений человека. Его след похож на букву Т. Заяц
может пройти вперед и назад, закрутить петлю, а прежде
чем лечь на дневку, обязательно сделает большой соскок
в сторону. Это его и спасает от охотников и хищников.
Пока они заняты распутыванием следов, косой, улучив
момент, даст стрекоча что есть мочи.

Следы зайца пересекает ровная цепочка. Это лиса
пометила территорию, потопталась на месте и пошла
дальше. Снова остановка. Она явно что�то учуяла!
Пройдя добрый километр по следу, понимаю, что рыжая
плутовка шла на писк мыши, а частые остановки означа�
ют — жертва где�то рядом. Благодаря отличному слуху,
лиса точно вычислила, куда нужно прыгнуть. Подтвер�
ждение удачной охоты — красная точка на снегу.

На окраине леса находится мелиоративная канава с
бобровой плотиной. Может, повезет, и я увижу ее хозяи�

на. Но следы говорят, что зверек был здесь ночью. Вот он
вылез на берег и, срезав сук лозы, поволок в полынью.

Пройдя по замерзшему каналу, замечаю парные сле�
ды еще одного околоводного жителя — норки. Они появ�
ляются на снегу и пропадают в трещинах льда у самого
берега. Где�то следы одиночные, а где�то — целые троп�
ки. Черные отпечатки на снегу говорят, что норка подо
льдом добывала корм. Чуть слышный шорох — и зверек
показался прямо у моих ног. Несмотря на хорошую реак�
цию, снимка я так и не сделал — уж слишком близко нор�
ка появилась. “Трофей” убежал по своим делам.

В лесу звонкой дробью пестрый дятел обозначил
свое присутствие. Его поддержали гаички, московки и
большие синицы. Вновь вижу след — как у норки, но бо�
лее крупный. Лесная куница! Зверька трудно найти на
дневке. Вот и сейчас след закончился возле огромной
ели. Возможно, на дереве есть беличье гнездо, поэтому
хищница и забралась наверх.

Иду на болото. Здесь повсюду следы тетеревов. Вот
и ямки от их ночевок — птицы спят, зарываясь в снег.
Опасность появляется, когда вечерняя оттепель к утру
сменяется сильным морозом, и птицы оказываются в
снежном плену. Мои размышления прерывает тетерев,

взлетевший прямо из�под лыж. Спугнув птицу, я
помешал поохотиться лисе — только рыжий
хвост мелькнул в кустах.

Повернув к дому, замечаю странный рисунок
на снегу. Похоже, это сова — искусный охотник за
мышами. Жаль, что она не оставила перышко,
можно было бы определить вид.

Зимний день короток. Вот уже солнце кло�
нится к закату. На выезде из болота замечаю сле�
ды лося. Сейчас он держится опушек леса и вы�
рубок, где много молодых побегов осины. Однако
не прочь выйти с вечера и на рапсовое поле.

Неспешно возвращаюсь домой, продолжая
изучать следы. За каждым таким отпечатком —
своя история кого�то из братьев наших меньших.

Валерий КОВАЛЕНОК

Фото автора

■
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По следам
Мы всегда с нетерпением ждем зиму, чтобы

насладиться ее белоснежными пейзажами.

Но в последнее время такие подарки она

преподносит нечасто. Потому каждый 

снежный день — повод выйти на природу

и понаблюдать за жизнью птиц и зверей.

Cлед бобра. Cледы норки.

Cледы зайца. Cледы лося.

Cледы тетерева.л ю т ы   2 0 1 8
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Источники “На крестах” нахо�
дятся между д. Заслоново и
д. Караевичи Лепельского

района. К ним ведет проселочная до�
рога с установленными указателями.

Название “На крестах” святые
источники получили в связи с тем,
что здесь стояли четыре поклонных
креста — по числу ключей, бьющих
из земли. Местное предание гласит:
“В далекие времена одному благочес�
тивому человеку было явление: из
земли вышел столп воды в виде крес�
та, и он услышал Голос. И Голос гово�
рил: “Кому нужно исцеление, тот
может приходить сюда и делать
омовения, а также пить воду”. И в
этом месте забили четыре ключа,
расположенные в виде креста. Чело�
век испугался и побежал в деревню.
Там он собрал сельчан и рассказал им
обо всем. Кто�то поверил, кто�то —
нет. Но с тех пор люди стали хо�
дить на эти родники и получать ис�
целение”.

Из четырех родников вода соби�
ралась в один ручей и стекала в озе�
ро, которое и ныне находится рядом.
В советское время, в лихие богобор�
ческие годы, родники были заброше�
ны. Восстановили их лишь в 2005 го�
ду, о чем сообщает надпись на мемо�
риальном камне.

Сейчас, как и в старые добрые
времена, люди посещают эти святые
целебные источники, окунаются и
набирают с собой воду. Родники из�
вестны не только в Беларуси, но и

далеко за ее пределами. Особенно
большой популярностью их вода, по
рассказам местных жителей, поль�
зуется у россиян и украинцев. Счи�
тается, что эти источники исцеляют
онкологические заболевания, лечат
желудочно�кишечный тракт, восста�
навливают микрофлору полости
рта, также снимают испуг и помога�
ют в семейных делах (женщинам —
вылечиться от бесплодия, а мужчи�
нам — восстановить свою силу).

В настоящее время родниковая
территория представляет собой свое�
образный архитектурный комплекс с
высоким деревянным крестом, ко�
лодцами над источниками, купелью
с символами православной веры и
дорожками, обложенными бутовым
камнем. Есть здесь и места отдыха. К
родниковому комплексу ведут дере�
вянные ступеньки, а территория об�
сажена декоративным кустарником.
Обустраивали святые источники
всем миром: участвовали представи�
тели местных властей, природо�
охранной инспекции, работники лес�
ного хозяйства, сельчане, православ�
ные священники. Попечительство
над родниковым комплексом осу�
ществляет православный храм пре�
подобного Иосифа Волоцкого, чу�
дотворца, расположенный в д. Засло�
ново Витебской области.

Елена ХОРОШЕВИЧ, 

Анатолий ШАРКОВ

Фото авторов
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Святая вода 
“на крестах”

Дорожный указатель к святым источникам,

выполненный из камня.

Мемориальный камень.

Родниковый комплекс.Православный храм преподобного Иосифа Волоцкого,

чудотворца, расположенный в д. Заслоново.



Несколько лет назад поездку
к ручным птичкам в Акса�
ковщину мне подарила по�

друга, фотограф�любитель Наталья
Соломенник. И с тех пор у нас заве�
дено приезжать сюда каждую зиму,
когда воцарится мороз и снег живо�
писно ляжет на деревья. На неболь�
шой прогулочной территории во�
круг Республиканской клинической
больницы медицинской реабилита�
ции таится немало чудес. И они от�
крываются тем, кто умеет всматри�
ваться и вслушиваться в природу.

Высоченные ели в снежном оде�
янии выглядят под солнцем восхи�
тительно, словно в сказке “Мороз�
ко”. Иногда с их верхушек доносит�
ся тонкий, едва уловимый писк: “зи�
зи�зи�и�и”. Это крохотные желтого�
ловые корольки снуют в хвое, выис�
кивая мелких насекомых.

Издалека, с безопасного расстоя�
ния, сердито покрикивают на чужа�
ков сойки. Они не прочь полако�
миться семечками, но осторожных
врановых невозможно подманить
так близко, как синиц. Лучше оста�
вить им гостинец на виду. Однажды
я тихо шла по аллее вдоль запруды и
услышала шорох под старым дубом.

Зимняя
Аксаковщина
Зимняя
Аксаковщина

Есть такое волшебное место, где зимой можно

покормить с ладони и сфотографировать почти

вплотную синиц четырех видов сразу.

За спасительными семечками к человекуMдругу

слетаются большие синицы, лазоревки и гаички, 

среди них мелькает и шустрая московка. 

Вдруг появляется поползеньMзадира и разгоняет

синиц. Присаживается на руку поудобнее, 

набирает в клюв сразу несколько семечек 

и летит прятать в свой тайник.
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➤Обыкновенная лазоревка.



Подкралась — и увидела едва ли не в
метре от себя пару соек. Они увле�
ченно копались под выступающими
из земли корнями в прошлогодней
листве. Наверное, искали желуди.

По всей больничной территории
заботливо развешаны кормушки,
сделанные из пластиковых бутылок.
К одной из них прилетела “младшая
сестра” поползня — пищуха, стала
присматриваться к семечкам. Но это
все же не ее еда. И птичка полезла
вверх по стволу, сливаясь с корой.

В каждый наш приезд Аксаков�
щина радует сюрпризами. То в при�
брежных зарослях загорятся огонь�
ками грудки снегирей. То налетят
большой дружной стаей чижи, лов�
ко прицепятся к ольховым шишеч�
кам и добывают из них семена.

Еще одно из чудес Аксаковщины
— водопад на плотине. При темпера�
туре ниже минус 10 градусов он час�
тично замерзает и принимает фанта�
стические очертания пещеры ледя�
ного дракона.

На открытых участках воды дер�
жатся кряквы. В январе прошлого
года я разглядела среди них чирка�
свистунка — уточку, окрашенную
почти так же, как и самка кряквы,
только раза в два меньше по разме�
рам. Рядом с ней сидела еще одна
утка с необычной внешностью: тем�
ное оперение с белой отметиной под
горлом. Никого похожего в опреде�
лителе “Птушкі Еўропы” не на�
шлось, и я послала фотографию ор�
нитологам АПБ с вопросом, что это
за вид. Оказалось — кряква�мела�
нист, то есть с мутацией окраски.
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Буроголовая гаичка.

Московка.

Сойка.



Не только пернатыми обитате�
лями интересна Аксаковщина. Ино�
гда совсем близко от больничного
корпуса оставляет ночные следы за�
яц. Под елями на снегу можно заме�
тить еще отпечатки поменьше — бе�
личьи. Да, здесь водятся и белки, но
они чаще попадаются на глаза ле�
том. В холода пушистые попры�
гуньи отсыпаются в уютных гнездах.

Как�то я устроила экскурсию в
Аксаковщину друзьям из АПБ:
Ирине Бириной�Павловой, ее сыну
Юрию, молодому скульптору, и его
коллеге Лайме Мирончик. Мои
спутники пришли в восторг от руч�
ных синиц. Затем мы прошлись по
берегу в том месте, где широко раз�
ливается река Ислочь. И обнаружи�
ли еще кое�что, стоящее внимания:
свежие бобровые погрызы на оси�
нах. Деловитых зверьков не смуща�
ло соседство с людьми. Удивитель�
но, насколько прочные зубы у боб�
ров — им удается подтачивать и ва�
лить довольно толстые стволы!

Пока еще держится зимняя пого�
да, запаситесь семечками и поезжай�
те в Аксаковщину вместе с детьми —
ведь для них такое удовольствие по�
кормить синичек из рук! Войдите
добрыми гостями в царство величе�
ственных елей, почувствуйте теплый
трепет птицы на ладони. Наблюдай�
те, фотографируйте — наверняка и
вам удастся заметить в Аксаковщине
немало интересного. Эти воспоми�
нания, как подарок судьбы, останут�
ся с вами на всю жизнь.

Светлана ИЩЕНКО

Фото автора, 

Натальи СОЛОМЕННИК, 

Ирины БИРИНОЙMПАВЛОВОЙ

■
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Большая синица.

Кряквы 

и чирокMсвистунок.

Бобровые погрызы.



Ульетерапия 
против депрессии

Когда впервые было замечено
благотворное влияние на здоровье
человека нахождения рядом с пче�
лами, точно не известно. Есть авто�
ры, утверждающие, что сон на ульях
использовался тибетскими монаха�
ми очень давно. Неоспоримо и то,
что люди, занимающиеся пчеловод�
ством, в большинстве своем и живут
дольше, и ведут более активный об�
раз жизни. Не раз мы слышали рас�
сказы о том, что чей�то дедушка�па�
сечник, работая с пчелами, иногда
просто на 10�15 минут прислонялся
к улью и получал заряд энергии и
восстанавливал силы.

Сегодня многие пчеловоды ис�
пользуют сон на ульях в оздорови�
тельных целях. Широкое распро�
странение эта процедура получила в
Украине, России, Казахстане, Поль�
ше. Есть сведения, что ее применя�
ют уже и за океаном — в США. А
первые научные исследования на
территории бывшего СССР были
проведены в июне 2008 года в Запо�
рожском государственном медицин�
ском университете. На пасеке в селе
Малая Токмачка Запорожской обла�
сти ученые с помощью компьютер�
ных диагностических систем изучи�
ли влияние на организм человека
близкого контакта с пчелиной семь�
ей. Исследования подтвердили, что
сеансы сна на ульях положительно
воздействовали на организм челове�

ка. В дальнейшем они были реко�
мендованы для профилактики и ле�
чения болезней сердечно�сосудис�
той, дыхательной, вегетативной и
нервной систем.

Благодаря воздействию микро�
волн, исходящих от пчелиной се�
мьи, улучшается кровообращение
головного мозга и нормализуется
кровяное давление. Сон с пчелами
снимает депрессию, раздражение,
напряжение, стресс, лечит неврасте�
нию, упадок сил. Ульетерапия также
показана астматикам, гипертоникам
и людям с ортопедическими пробле�
мами. Поможет она излечить забо�
левания кишечника, желудка, вос�
становить обменные процессы в ор�

ганизме. Такой вид сна будет поле�
зен и для женской репродуктивной
системы — с его помощью можно из�
бавиться от бесплодия. Пожилым
людям рекомендуется сон на ульях
как средство от атеросклероза и дру�
гих заболеваний, характерных для
этого возраста. Однако нельзя забы�
вать, что есть и определенные про�
тивопоказания, как в любой тера�
пии (например, при туберкулезе,
злокачественных новообразовани�
ях, беременности, психических рас�
стройствах).

Доказано, что для здорового сна
создают идеальные условия все фак�
торы в комплексе: ароматы воска,
меда, пыльцы и прополиса; микро�
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Занимаясь

пчеловодством

и посещая 

для обмена опытом

коллегMпчеловодов 

в других странах,

мы убедились, 

что оздоровительный

сон на ульях 

становится все более 

востребованным.

Самый полезный сон —
на ульях
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вибрации; равномерное жужжание
пчел; физиологическая температура
улья; ионизация воздуха.

Апидомик в Беларуси

В нашей стране все больше энту�
зиастов стало заниматься строитель�
ством апидомиков. Разговаривая с
пчеловодами разных стран, мы так�
же давно думали об этом. Полезным
было и общение с одним из извест�
нейших пасечников Украины Васи�
лием Соломкой, или дедом Василем,
который составил сборник статей и
исследований “Сон на ульях”.

Наше хозяйство является чле�
ном потребительского кооператива
по развитию агроэкотуризма “Воло�
жинские гостинцы”. На свое разви�
тие кооператив получил материаль�
но�техническую помощь из Евросо�
юза, выиграв конкурс грантов. Ини�
циатива “Развитие инфраструктуры
зеленого маршрута “Воложинские
гостинцы” в Воложинском районе”
реализуется Программой развития
ООН (ПРООН) в рамках проекта
“Содействие развитию на местном
уровне в Республике Беларусь”.
Проект финансируется Европей�
ским союзом. Сумма финансирова�
ния со стороны Евросоюза состав�
ляет 12418 евро. Благодаря этой по�
мощи, члены кооператива смогли
осуществить свои планы. Был орга�
низован “Музей конного транспор�
та” в агроусадьбе “Налибокские ва�
сильки”, обустроена мини�пекарня
в агроусадьбе “Мартинова гусь”,
приобретено новое оборудование
для мастерской художественного
стекла “Раковский сувенир”.

В рамках этого проекта был по�
строен и наш двухместный апидо�

мик в агроусадьбе “Медовая коро�
лева”. Приступая к строительству,
мы не смогли найти готовую кон�
струкцию, соответствующую на�
шим желаниям и возможностям
(обычно такие домики разнообраз�
ны и рассчитаны на размещение от
1 до 6 человек). За основу был взят
проект хозпостройки из мини�бруса
площадью 3х3 м, который мы усо�

вершенствовали, добавив окно в
стене напротив двери и оставив ни�
ши в боковых стенах. В ниши поста�
вили ульи — с каждой стороны по
четыре штуки, над ними сделали ле�
жанки. В этом сезоне заселим ульи
пчелами и начнем испытывать на
себе, наших детях и близких всю
пользу сна в апидомике. А также бу�
дем приглашать бесплатно людей с
ограниченными финансовыми воз�
можностями, которым показан сон
на ульях.

Надо учитывать, что для “рабо�
ты” в апидомике семьи пчел должны
быть сильными. Сеансы апитерапии
приносят пользу человеку в период
максимального развития пчело�
семьи (активный расплодный пери�
од), т.е. приблизительно с мая по
сентябрь.

Сон на ульях не зря считают од�
ним из продуктов пчеловодства.
При грамотном использовании апи�
домика польза от такого сна не
меньше, чем, например, от меда.

Александр 

и Анастасия ХАВРЮК

■

Схема лечебной

кровати:

1 — наверху —

двуспальная

кровать

с подушкой;

2 — через

отверстия

в перегородке

поступают тепло

и лечебные

ароматы;

3 — в нижнем

отсеке — два

улья с пчелами.



Зпачатку года ў кампазітара гарачая пара — гурт
Adagio выйшаў у фінал нацыянальнага адборач�
нага конкурсу “Еўрабачанне” з песняй “Ты і я”.

Яўген Алейнік не толькі аўтар музыкі да песні, але і
прадзюсар маладога калектыву, так што клопатаў хапае.
Тым больш прыемна яго трапяткое стаўленне да коткі.
Зрэшты, перад сустрэчай была ў мяне і такая думка: ча�
лавек публічны, раптам мае намер здзівіць якой�небудзь
экзатычнай пародай, набытай за шалёныя грошы? Але
аказалася, што Яўген з дзяцінства ратуе котак, якіх бы�
лыя гаспадары выставілі за дзверы. 

Нас прыгажуня Дуся сустрэла, па�гаспадарску раз�
мясціўшыся на любімай канапе. Пазней яна грацыёзна
прайшлася па пакоі. Да мяне таксама падышла, аднак,
учуўшы гаспадыню сабакі, страціла цікавасць. А потым
пястушка заскочыла на хатняе працоўнае месца Яўгена.
Я нават захвалявалася, бо не раз бачыла котак, у якіх, што
называецца, зямля пад кіпцюрамі гарыць. Але Дуся не та�
кая, прынамсі, мне так падалося. Яна паважна прагуляла�
ся па стале, потым некалькі разоў лапкамі націснула на
клавішы сінтэзатара. Скончыўшы “музіцыраванне”, села і
з цікавасцю паглядзела ў аб’ектыў фотаапарата.

— Раскажыце, як гэты залацісты цуд апынуўся ў

вашай сям’і. 

— Справа была 10 гадоў таму, — у размову ўступае
Юлія Быкава — жонка Яўгена і аўтар тэкстаў да яго пе�
сень, вядомая публіцы як спявачка Аura. — Я ішла па
сваім родным раёне Мінска — Серабранцы — і раптам
пачула піск. Спачатку нават не зразумела, адкуль ідзе
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Яўген Алейнік прысвяціў
песню сваёй котцы 

“Гэта несур’ёзна,

— адказаў

кампазітар Яўген

Алейнік, аўтар 

папулярных хітоў

“Першы снег”,

“Перачытай”,

на маю прапанову

сустрэцца ў

кавярні, каб

пагаварыць пра

любіміцу  яго

сям’і котку Дусю.

— Вы павінны

асабіста

пазнаёміцца!” 
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гук. А прыгледзеўшыся, убачыла ля пад’езда жылога до�
ма маленькае кацяня. Яно стаяла на задніх лапках і, як
чалавек, стукалася ў дзверы, каб пусцілі. Я не змагла
прайсці міма. Вось і ўся гісторыя. 

— Мяркуючы па ўсім, для вас не мае значэння

пародзістасць коткі?

— Мы жартам называем Дусіну пароду “восеньская
Серабранская” — па месцы і пары года, калі ўзялі яе да�
хаты, — кажа Яўген. — Я наогул лічу ўсе гэтыя размовы
пра пароды і цэны на жывёл нейкім прыхаваным расізмам.
Людзі не павінны так ставіцца да жывых істотаў! Іх трэ�
ба любіць, пра іх трэба клапаціцца. А вось ранжыраваць
гэтыя маленькія камячкі шчасця па кошту і пародзе, на
мой погляд, — блюзнерства. 

— Зразумела, ёсць людзі, якія свядома купляюць па�
родзістых котак або сабак, — дадае Юлія. — Яны загадзя
ведаюць, што выхаванец будзе патрабаваць пэўнай увагі
і немалых фінансавых выдаткаў. І ў іх ёсць магчымасць і
жаданне стварыць адпаведныя ўмовы свайму гадаванцу.
Але ёсць і іншыя, для якіх пародзісты кот ці сабака —
усяго толькі модны аксэсуар. А калі жывёла надакучыла
або “выйшла з моды”, з ёй развітваюцца самым жахлі�
вым спосабам — проста выкідваюць. На жаль, большасць
бяздомных жывёл — гэта былыя хатнія, але як ім часам
цяжка знайсці новы дом і шчырае сэрца... 

— А ў дзяцінстве ў вас былі хатнія жывёлы?

Юлія: — Так, у мяне котка Муся жыла 21 год. Гэта
доўгажыхарка па мерках котак была сапраўдным чле�
нам нашай сям’і. Мой малодшы брат за рубель купіў яе
на Камароўцы ў нейкага бяздомнага. У нас, мабыць, уся
сям’я такая чуллівая.

Яўген: — Вядома, былі. Сабачка, коткі... Памятаю,
доўга жылі рыбкі. Дарэчы, завесці рыбак зараз, ужо бу�
дучы дарослым, — гэта мая мара. 

— Ці ёсць у вашага старэйшага сына абавязкі ў

адносінах да коткі? 

— У нас не ставяцца да клопату пра Дусю як да аба�
вязку. Напэўна, калі ў сям’і няма дзяцей, то здаецца, што
даглядаць котку — гэта складаная праца. Але калі з’яў�
ляецца малое, асабліва — двое, як у нас, то ўсе клопаты
вакол хатняга гадаванца выглядаюць нязначнымі ў па�
раўнанні з тым, колькі ўвагі патрабуюць дзеці. 

— Якія звычкі коткі ў вас выклікаюць асаблівае

замілаванне?

Юлія: — Яна адчувае настрой нашага малога (малод�
шаму сыну Юліі і Яўгена Вову 1 год і 3 месяцы — заўв.
А.Я.). Калі дзіця капрызіць без прычыны, Дуся пады�
ходзіць да яго і пачынае мяўкаць, нібы гаворыць, што не
трэба так сябе паводзіць. Але калі сын плача таму, што
мы яго не дагледзелі, яна падыходзіць і хапае мяне ці
Жэню за нагу. Гэтаксама Дуся дапамагала нам гадаваць і
старэйшага сына Сашу. 

— Частыя госці ў вашым доме зоркі беларускай

эстрады. Каго котка асабліва радасна сустракае? 

— Нашу куму Вікторыю Алешку. Справа ў тым, што
ў яе таксама дома жыве котка, і яна таксама з характа�
рам. Таму Віка ведае, як сябе паводзіць з нашай Дусяй. 

— А як складваецца ваш дзень, калі дарогу пераM

бяжыць чорны кот? 

Яўген: — У мяне гэта добры знак. Раней у нас жылі
дзве чорныя коткі, якіх я таксама падабраў на вуліцы.
Пасля таго, як я іх прынёс дахаты, мая мама прыдумала
прыказку: “Калі чорны кот перабяжыць Жэню дарогу —
гэта да новага чорнага ката ў нас дома”.

— Дуся ездзіла з вамі ў падарожжа за мяжу?

— Ніколі не бралі. Я лічу гэта неадэкватнымі паво�
дзінамі з боку ўладальнікаў — падвяргаць жывёлу тако�
му стрэсу. Асабліва котак, якія прывязваюцца не толькі
да гаспадара, а і да месца. 

— Ці ўдзельнічаеце ў праектах па дапамозе бязM

домным жывёлам? 

— Так, мы заўсёды падтрымліваем дабрачынныя ар�
ганізацыі, якія клапоцяцца пра пакінутых гадаванцаў.
Юля не прапускае ніводнай акцыі, калі для бяздомных,
але ўжо агледжаных ветэрынарамі жывёл шукаюць до�
брыя рукі. Пару гадоў таму наша група Аura зрабіла кліп
пра бяздомных котак, у якім удзельнічалі многія бела�
рускія зоркі. Дарэчы, песня, на якую мы знялі кліп, на�
зываецца “Дуся”.

Аксана ЯНОЎСКАЯ

Фота з асабістага архіва Яўгена АЛЕЙНІКА

■
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Пастух из древности

Как видно из названия, родина
этих собак — Испания (провинция
Эстремадур). Предки этой мощной
охранно�пастушьей породы были
известны около трех тысяч лет на�
зад, о чем свидетельствуют упоми�
нания в древних рукописях.

Испанский мастиф — результат
длительной селекции. В создании
породы принимали участие пасту�
шьи, сторожевые собаки древних
кельтов, древние боевые собаки
римлян и финикийцев, иберийские
горные овчарки.

На начальных этапах своего раз�
вития порода весьма активно куль�
тивировалась как фермерская и сто�
летиями использовалась скотовода�
ми для охраны хозяйств, угодий и
домашнего скота. Из�за резких кли�
матических перепадов на Пиреней�
ском полуострове стада животных
часто перегонялись с места на место,
иногда преодолевая более 1000 км.
В таких переходах источником по�
стоянной опасности для животных

были волки, рыси, медведи и прочие
хищники, которым испанские мас�
тифы и противостояли. Порода
пользовалась огромной популярно�
стью и из�за успешного применения
в охоте на этих хищников.

Хорошо подготовленная охран�
ная собака должна быть уверенной в
себе, спокойно следовать за стадом,
не тревожа и не пугая домашних жи�
вотных. Для нее очень важна спо�
собность самостоятельно прини�
мать решения и определенная неза�
висимость, что помогает при охране
стад в ночное время без присутствия
человека.

На исторической родине к ис�
панским мастифам относятся с
большим уважением. Стандарт по�
роды утвержден в 1982 году.

Как узнать 
испанского мастифа?

Собака этой породы имеет не�
обычный внешний вид. Она очень
крупная, с отличным сложением те�

ла, прочным костяком, что обеспе�
чивает животному необычайную си�
лу. Кобели значительно крупнее сук.
Шерсть у мастифа короткая, очень
жесткая и густая, плотно прилегаю�
щая к телу, с обязательным подве�
сом на шее и густым подшерстком.
Окрас тигровый (темный и свет�
лый), черный, рыжий, палевый, се�
рый, абрикосовый, допускаются бе�
лые отметины на груди и лапах. Го�
лова крупная, пропорциональная,
весьма гармонична по отношению к
туловищу, что определяет главное
различие между испанским масти�
фом и собаками родственных пород.
Череп широкий, морда сильная, пе�
реход ото лба к морде выражен сла�
бо. Морщины с наружной стороны
глаз придают морде своеобразное
выражение. Кожа у мастифов тол�
стая и свободная, должна создавать
впечатление объема вокруг шеи,
груди и линии низа, как у быков для
корриды. Туловище прямоугольное,
грудь с закругленными ребрами, по�
ясница мощная и широкая. Линия
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низа практически параллельна линии
верха, живот не должен быть сильно
втянут. Лапы сильные и мускулистые,
в комке, с крепкими загнутыми когтя�
ми. Минимально допустимый рост ко�
беля — 74 см, суки — 69 см, но пред�
почтительнее более крупные живот�
ные: кобели с ростом в холке до 80 см,
суки — до 75 см.

Величественность, серьезное вы�
ражение морды, чувство собственного
достоинства производят неизглади�
мое впечатление и способствуют по�
пулярности испанского мастифа у со�
баководов всего мира.

Инстинкт охранника

Испанский мастиф обладает от�
личными сторожевыми качествами,
уверенностью в себе. Он прекрасный
и опытный охранник, может с успе�
хом использоваться в качестве тело�
хранителя и компаньона.

Эта собака со стабильной психи�
кой. Она уверена в своей силе, спо�
койна, благородна, в меру дружелюб�
на. Ее тяжело вывести из равновесия
или вызвать на агрессивность. Харак�
терного для породы лая вполне доста�
точно, чтобы отпугнуть врага, а если
мастиф идет в атаку, то только после
предварительного рычания. Эти соба�
ки взрослеют поздно: суки — от 2 до
3 лет, кобели — от 3 до 4 лет.

Испанские мастифы обладают ог�
ромной работоспособностью, вынос�
ливы, неприхотливы. Они способны
выполнять различные обязанности, в
зависимости от требований владель�
цев, но прежде всего это прирожден�

ные охранники. Любой человек с не�
благовидными намерениями излучает
определенную агрессивность и напря�
женность. Адекватная собака мгно�
венно это замечает, и испанский мас�
тиф — не исключение. В ночное время
его охранные инстинкты значительно
обостряются, возможно, это следствие
того, что предки активно работали
именно по ночам.

К владельцу и членам его семьи
испанский мастиф практически нико�
гда не проявляет агрессии, он нежен,
ласков и бесконечно предан. За по�
следние столетия свирепость собак
значительно уменьшилась в результа�
те более тесного взаимодействия с че�
ловеком в домашней жизни, чем при
охране скота. Однако никогда не сле�
дует недооценивать их способность
чувствовать напряжение или недоб�
рожелательное отношение к вам.

Самое главное при работе с испан�
ским мастифом — правильное воспи�
тание, социализация и обучение с мак�
симально раннего возраста. Дресси�
ровка сторожевой собаки — обяза�
тельный и достаточно сложный пред�
мет, поэтому добивайтесь от своего
питомца соблюдения строгой дисцип�
лины. Все методики работы, в том чис�
ле обучение специфическим стороже�
вым функциям, должны подбираться
индивидуально, исходя из особенно�
стей конкретного животного. Эта по�
рода подойдет тем, кто уже имеет оп�
ределенный опыт работы с крупными
собаками.

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструкторMкинолог

■

Советы владельцам

Содержание испанского ма�
стифа в квартире возможно
(при наличии достаточного про�
странства для передвижений),
но все же нежелательно. Лучше
всего он подходит для вольеров.
Эти собаки достаточно безбо�
лезненно переносят климатиче�
ские колебания, но им хрониче�
ски противопоказано содержа�
ние в тесноте. Простор, актив�
ное передвижение для масти�
фов — одно из важных условий
полноценной жизни. Для под�
держания хорошей физической
формы им требуются продолжи�
тельные прогулки и регулярные
тренировки.

Не разрешайте щенку часто
спускаться и подниматься по
длинным лестницам, а также
слишком много прыгать и бе�
гать. Он растет быстро, но край�
не неравномерно, при этом ак�
тивно набирая вес. Чтобы его
мышцы, связки и суставы окреп�
ли, необходимо достаточное ко�
личество времени и дозирован�
ные физические нагрузки.

Испанский мастиф — высо�
косоциальная собака, надежный
друг и верный помощник. Он го�
тов быть с вами постоянно,
именно поэтому ему необходи�
мы ваше внимание и любовь. Ку�
да бы вы ни направлялись, обя�
зательно возьмите собаку с со�
бой, пусть привыкает к различ�
ным жизненным ситуациям. При
недостаточном контакте креп�
кие дружеские отношения с пи�
томцем построить невозможно.

Обратите внимание на свою
физическую форму, так как эф�
фективное управление поведе�
нием этой крупной собаки мо�
жет потребовать определенных
усилий.

С другими домашними жи�
вотными испанские мастифы
обычно уживаются без особых
проблем.

Регулярно вычесывайте гус�
тую шерсть собаки при помощи
щетки. Следите за состоянием
глаз, зубов и особенно ушей.

Средняя продолжительность
жизни собак этой породы (при
условии правильного выращи�
вания и содержания) — 10�12
лет. Испанские мастифы в це�
лом характеризуются хорошим
здоровьем. Однако существует
ряд болезней, свойственных
этой породе: дисплазия тазобе�
дренных суставов, воспаление
ушей, сердечная недостаточ�
ность, ожирение, вегето�сосу�
дистая дистония.
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Как распознать 
агрессию

Владельцам полезно замечать и
понимать изменения в поведении
своей питомицы, особенно те, кото�
рые являются предвестниками аг�
рессии. Лучше всего об этом расска�
зывает язык тела: поза кошки, поло�
жение ушей, хвоста, вибриссы.

Агрессия может быть как защит�
ной реакцией, так и нападением. В
зависимости от этого отличаются и
внешние признаки ее проявления.

Кошку, которая выказывает аг�
рессию�нападение, выдает желание
показать себя больше, чем она есть
на самом деле, “увеличиться” в раз�
мерах. Ее можно отличить по верти�
кально поставленным ушам, прямо�

му пристальному взгляду в глаза
противника, распушенной шерсти, в
том числе на хвосте (т.н. шерсть ды�
бом), прямому расположению мор�
дочки по отношению к раздражите�
лю, возможно, с небольшим движе�
нием по направлению к нему, сужен�
ным зрачкам. Животное может ры�
чать или издавать истошный вопль.

Агрессию�защиту можно распо�
знать по оборонительной позе и же�
ланию стать меньшего размера. Кош�
ка вжимает голову, зрачки частично
или полностью расширены, уши
прижаты к голове или смотрят на�
зад, шерсть дыбом, издает шипение�
плевки с открытой пастью, распола�
гается по отношению к противнику
вполоборота.

Любая из форм агрессии может
оказаться опасной для хозяина. В та�
ком настроении кошка способна уку�
сить, наброситься, расцарапать. По�
этому никогда не пытайтесь успоко�
ить свою питомицу, находящуюся в
агрессивном состоянии. Переборите
в себе родительский инстинкт и же�
лание обнять кошку, взять ее на руки.
Это не поможет, а будет только хуже.

Типы и причины
агрессивного поведения

Неадекватное поведение кошки
может быть вызвано разными фак�
торами, соответственно, и способы
нейтрализации этой проблемы от�
личаются.

Эй, ты что 
такая дерзкая?

По мнению исследователей, 

агрессия занимает второе место среди

всех поведенческих проблем домашних

кошек. А ветеринары из Барселоны и вовсе

пришли к выводу, что агрессивное поведение

выходит на первое место, уверенно обгоняя

традиционные “туалетные” вопросы.

Между тем, агрессии кошек не уделяется

столько внимания, сколько аналогичной проблеме

собак. Создается иллюзия, что кошка 

не может причинить большого вреда. 

Однако она способна на многое и в агрессивном

состоянии опасна для людей и животных.



1. Агрессия, вызванная 

болезнью

Если миролюбивый кот вдруг
становится неуправляемым, раздра�
жительным, шипит и рычит на вла�
дельцев, стоит обратиться к ветери�
нарному врачу, чтобы исключить
возможные проблемы со здоровьем.
А это может быть бешенство, токсо�
плазмоз, эпилепсия, артрит, зубная
боль либо травма. Также некоторые
лекарственные средства влияют на
настроение и поведение животного.

2. АгрессияMзащита либо 

агрессия, вызванная страхом

Если кошка не может спрятаться
от объекта, вызывающего у нее
страх, испуг, то вероятно проявле�
ние агрессии и по отношению к вла�
дельцу. В этой ситуации нужно оста�
вить кошку в покое, не трогать ее,
позволить спрятаться в укромном
месте, где она сможет успокоиться и
прийти в себя.

3. Агрессия “кошкаMкошка”

Одной из причин агрессивного
поведения по отношению к своим со�
родичам может быть разный размер
и разная активность враждующих
животных. Также к конфликту при�
водит негативный социальный опыт
взаимодействия с другими кошками;
соотнесение испугавших событий и
явлений (гром, салют, взрыв петар�
ды) с другой кошкой, случайно ока�
завшейся рядом в этот момент.

4. Агрессия, вызванная 

защитой территории и 

установлением своего статуса

Кошки рьяно защищают свои
владения от чужих посягательств.
Наиболее типичные ситуации, кото�
рые могут вызвать проявление тер�
риториальной агрессии:

— появление нового питомца, ко�
торый воспринимается старожилом
как угроза целостности его террито�
рии. Первая естественная реакция
со стороны вашей любимицы будет
отнюдь не радостной;

— появление на территории,
близкой к дому, чужаков. Это харак�
терно для кошек, имеющих свобод�
ный выгул, ведь в таком случае “вла�
дения” распространяются дальше
собственного двора;

— достижение возраста полового
созревания одной из живущих дома
кошек. Именно с этого момента
старшая кошка воспринимает млад�
шую как угрозу, даже если это ее по�
томство;

— кошка может агрессивно себя
вести по отношении к другим кош�
кам, когда она пытается установить
социальное доминирование.

При подобных видах агрессии
один из самых действенных спосо�
бов решения проблемы — кастрация
всех живущих дома кошек.

5. Игровая агрессия

Среди всех типов агрессивного
поведения кошки, направленного на
человека, первое место занимает иг�
ровая агрессия. Прыжки, кусание,
нападение из засады — все это ти�
пичное поведение маленького хищ�
ника, которое он может проявлять
по отношению к человеку.

Жестокие по меркам человека
игры вполне естественны для котят
и молодых кошек в целом. Играя
друг с другом и со своей мамой, они
обучаются навыкам хищника, а так�
же учатся защищаться от нападе�
ния. В процессе таких игр они пони�
мают, что укус может причинить
вполне осязаемую боль, но в то же
время устанавливается граница до�
зволенного.

Одна из причин проявления иг�
ровой агрессии по отношению к сво�
ему владельцу — ранний (до трех�
четырех месяцев) отъем котенка от
сопометников и мамы. Это лишает
малыша игрового обучения и сказы�
вается на отсутствии социализации.
Поэтому он будет устраивать “ди�
кие” игры с выпусканием когтей и
зубов, набрасываться на руки, ноги
владельца и не видеть границ адек�
ватного поведения.

Другая причина проявления иг�
ровой агрессии — вседозволенность
и собственная инициатива владель�
ца, когда тот провоцирует котенка
выпустить когти и начать покусы�
вать его руку либо “нападает” рукой.
Малыш запоминает, что играть с ру�
ками человека — это норма. Кроме
того, руки иногда “нападают”, зна�
чит, могут представлять угрозу, по�
этому нападение на них — также
норма.

➤
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плеснуть свою энергию, накопившу�
юся за время отсутствия владельца,
также провоцируют игровую агрес�
сию кошки.

Одно из решений проблемы про�
явления такой агрессии — интерак�
тивные игрушки, с которыми жи�
вотное может забавляться и без че�
ловека.

6. Перенаправленная 

агрессия

Перенаправленная, или смещен�
ная агрессия не является показате�
лем злобности кошки и ее преднаме�
ренной агрессии. Здесь задействова�
ны рефлексы.

К основным раздражителям, вы�
зывающим такую форму агрессии,
чаще всего относятся:

— другая кошка, разгуливающая
на улице, которую ваша питомица
видит через окно;

— резкий громкий звук;
— собака, которая напугала либо

преследовала кошку;
— запах другой кошки, “прине�

сенный” домой владельцем на своей
одежде.

Эти раздражители находятся
вне зоны досягаемости кошки. По�
скольку она физически лишена воз�
можности проявить к ним агрес�
сию, то перенаправляет ее на иной
досягаемый и ни в чем не повинный
объект. Она может наброситься на
кошку, которая живет с ней в одном
доме, и даже на человека. Перена�
правленная агрессия может носить
отложенный характер, поэтому час�
то такое поведение питомца вла�
дельцы не понимают и неправильно
трактуют.

Наиболее часто перенаправлен�
ная агрессия встречается у кошек,
которые никогда не покидают дом и
не бывают на улице. Такие живот�
ные реже встречаются со стрессовы�
ми факторами, например, с громки�
ми звуками.

В случае перенаправленной аг�
рессии необходимо прекратить кон�
такт кошки с раздражителем. На�
пример, закрывать окно шторами,
если источником раздражения вы�
ступает уличная кошка, чтобы ваша
любимица не смогла ее увидеть.

Если дома несколько кошек, и
перенаправленная агрессия спрово�
цировала драку, необходимо раз�
делить домашних питомцев и при�
сматривать за ними. Можно при�
обрести препарат, имитирующий

действие лицевых феромонов, кото�
рый помогает кошкам избавиться
от стресса.

7. Агрессия, вызванная 

чрезмерной лаской

Бывает, что кошка, которая мир�
но нежится и мурлыкает у нас на ко�
ленях, любовно реагирует на погла�
живания, вдруг, ни с того ни с сего,
показывает полное недовольство
происходящим. Если своевременно
не распознать признаки такого не�
довольства, владелец рискует ока�
заться быть расцарапанным либо
покусанным.

Вот что должно насторожить че�
ловека в поведении кошки:

— подергивание хвостом;
— быстрый поворот головы кош�

ки к вашей руке;
— прижатые к голове уши;
— неспокойное возбужденное со�

стояние.
Точные причины этого вида аг�

рессии не выяснены. Но, заметив

вышеперечисленные признаки, пре�
кратите контакт с кошкой и предо�
ставьте ей возможность уйти. Осо�
бенно внимательно следует наблю�
дать за общением вашей любимицы
и маленьких детей, которые не уме�
ют распознавать недовольство жи�
вотного.

8. Материнская агрессия

Инстинкт кошки�мамы по защите
своего потомства наиболее ярко про�
является в первые дни после рожде�
ния котят. Он может сохраняться в
течение месяца, т.е. на протяжении
периода, когда потомство наиболее
уязвимо. Материнская агрессия, как
правило, направлена на других ко�
шек. Однако если человек даст повод
воспринимать себя как угрозу для
жизни котят, не стоит удивляться аг�
рессии со стороны кошки�матери.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог
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И лоси, и зайцы

Под колеса автомобилей попада�
ют как крупные копытные — лоси,
лошади, коровы, олени или кабаны,
так и лисы, зайцы, собаки, кошки и
даже куры. В 2017 году только на
Гродненщине в дорожно�транспорт�
ных происшествиях с серьезными
последствиями более десятка раз
фигурировали лоси, в два раза боль�
ше — косули. Машины налетали на
зайца и кабана. Причем прослежи�
вается тенденция роста числа ДТП с
участием животных.

На автодороге М�6 “Минск�Грод�
но�граница Республики Польша” в
Ивьевском районе водитель, управ�
лявший “Опелем”, не разминулся с
выбежавшим на трассу лосем. В ре�
зультате ДТП сохатый погиб на мес�
те, а ехавший в автомобиле 33�лет�
ний пассажир от множественных те�

лесных повреждений скончался в
больнице.

Из Щучинского района на авто�
мобиле “Ауди А6” возвращалась до�
мой супружеская пара. Переехав
мост черед речку Молчадь, иномар�
ка приблизилась к двигавшемуся
навстречу грузовику. Едва машины
разминулись, как на дорогу выско�
чил лось. Избежать столкновения
было невозможно, и автомобиль
“поднял” животное на капот. Лось, а
точнее лосиха, погибла почти мгно�
венно. Женщину с тяжкими травма�
ми головы и позвоночника госпита�
лизировали, водитель чудом избе�
жал увечий.

Самыми мелкими животными,
не разминувшимся с транспортны�
ми средствами, стали кот и заяц.
Первый погиб на автодороге в Ост�
ровецком районе. Водитель и пасса�

жиры машины при этом не постра�
дали. А вот ДТП с участием зайца
оказалось куда более серьезным.
Оно произошло в Мостовском райо�
не. На автомашине “Рено” в област�
ной центр ехали двое студентов.
В сумерках с поля на дорогу выско�
чил заяц. Водитель затормозил.
От удара машину выбросило в кю�
вет, после чего она несколько раз пе�
ревернулась. Управлявший иномар�
кой парень не пострадал, а вот де�
вушка�пассажирка получила пере�
ломы предплечья и травму головы и
оказалась на больничной койке. Ко�
сой умудрился уцелеть, ускользнув
от колес.

Тормозить 
или маневрировать?

Проблема наезда транспортных
средств на диких, а также домашних
животных заслуживает присталь�
ного внимания, ведь водитель при�
держивается правил, а поведение
животного на дороге непредсказуе�
мо.

➤

Животные 
не знают ПДД

В сводках происшествий не редкость такая фабула:

автомобиль сбил животное, которое внезапно

выбежало на трассу. В таких столкновениях 

получают травмы и даже гибнут и люди, и звери. 

Можно ли избежать столь тяжких последствий?
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Крупный зверь после “встречи” с
автомобилем обычно падает на ка�
пот, скользит по нему и ударяется о
лобовое стекло, стойки, крышу. Из�
за значительной массы туши по�
следствия удара, как правило, весь�
ма тяжелые. Кроме того, на руки,
лицо, глаза водителя летят мелкие
осколки стекла. Удар по телу дефор�
мированными деталями кузова и ту�
шей животного, проломившего ло�
бовое стекло, лишает человека воз�
можности управлять автомобилем.

Не исключает травмирования
водителя или пассажиров и столк�
новение с мелкими животными.
Это происходит, когда водитель,
пытаясь избежать ДТП, совершает
наезд на другое препятствие (стол�
бы, деревья), сталкивается с другим
транспортным средством, съезжает
в кювет и опрокидывается.

В подобных ситуациях перед во�
дителем неизменно возникает ди�
лемма: тормозить или маневриро�
вать? Причем решение нужно при�
нимать, оценив технические воз�
можности и юридические послед�
ствия.

Что гласит буква закона

Согласно ПДД, животное на про�
езжей части является препятствием
для дорожного движения — т.е. объ�
ектом, находящимся на пути участ�
ника движения и вынуждающим его
снизить скорость, совершить объезд
или остановиться (п. 2.53 ПДД). В
соотвествии с требованиями п. 87.2
ПДД, при возникновении препят�
ствия или опасности для движения,
которые водитель в состоянии обна�

ружить, он обязан немедленно при�
нять меры к снижению скорости,
вплоть до остановки транспортного
средства. 

Таким образом, ПДД неоднознач�
но трактуют действия водителя при
его попытке избежать ДТП с учас�
тием животного путем маневриро�
вания. Следует помнить, что эти
действия при совершении ДТП под�
лежат объективной, полной и все�
сторонней оценке, в т.ч. в части
обоснованности маневра как меры
по предотвращению аварии. Если в
ходе расследования будет доказано,
что ДТП можно было предотвра�
тить путем экстренного торможения
без маневрирования, действия води�
теля могут быть признаны противо�
речащими ПДД со всеми вытекаю�
щими последствиями в виде наказа�
ния, возмещения вреда и т.д. Если
же будет доказано, что путем экс�
тренного торможения предотвраще�
ние аварии было невозможно, води�
тель может быть признан действо�
вавшим в состоянии крайней необ�
ходимости с освобождением от от�
ветственности. Оценка действий во�
дителя, применившего только экс�
тренное торможение, затруднений
не вызывает.

“Лосиный тест”

Экстренное торможение — про�
стой способ предотвращения ДТП.
По технике исполнения оно доступ�
но водителю любой квалификации
на любом транспортном средстве, за
исключением менее устойчивых
двухколесных. Алгоритм действия
прост: возникла опасность или пре�

пятствие для движения, при этом
расстояние до него мало и времени в
обрез, — резко нажал на педаль тор�
моза и останавливайся. Опасность
может подстерегать водителя при
наличии неисправностей в ходовой
части и тормозной системе автомо�
биля, а также при отсутствии (или
неисправности) антиблокировоч�
ной системы.

Практика показывает, что чаще
всего попытка объезда препятствия
заканчивается либо наездом на него
в соседней полосе движения, либо
выездом автомобиля за пределы про�
езжей части, либо столкновением со
встречным транспортным средством,
причем иногда — на обочине, когда
маневрирует еще и встречный води�
тель. 

Опыт многочисленных школ по
контраварийному вождению пока�
зывает, что без предварительной
тренировки экстренный объезд вне�
запно возникшего препятствия (или
“лосиный тест”, как называют такой
маневр в Скандинавии) не под силу
большинству среднестатистических
водителей. Вот поэтому такую си�
туацию как нельзя лучше характе�
ризует поговорка “Победителей не
судят”. Смог водитель маневриро�
ванием избежать аварии и никому
не причинить вреда — честь ему и
хвала. Как, например, мой знако�
мый, в свое время получивший на�
выки маневрирования на курсах
контраварийного вождения. Он
ехал с семьей вечером из Гродно в
Минск со скоростью около 100 км/ч.
Заметив стоящую впереди больше�
грузную фуру с включенными ава�
рийными сигналами, перестроился



на соседнюю полосу. И в этот мо�
мент свет фар выхватил из темноты
лежащего поперек дороги здоровен�
ного лося (позднее его вес опреде�
лят в 700 кг). Чтобы избежать
столкновения, водитель не стал
применять экстренное торможение,
а крутанув рулевое колесо влево,
попытался увернуться от столкно�
вения с сохатым. В итоге все обо�
шлось без травм и тем более жертв.
Впоследствии выяснилось, что во�
дитель грузовика сбил перебегав�
шего проезжую часть лося и еще не
успел отойти от шока, как к месту
столкновения приблизился авто�
мобиль моего приятеля. Ему уда�
лось лихо увернуться. Однако фак�
ты наступления тяжких послед�
ствий в подобных ситуациях регу�
лярны. Особенно в период гона жи�
вотных, которые чаще, чем в иное
время года, переходят скоростные
трассы, а то и вовсе останавливают�
ся на них. Но сказанное актуально
даже применительно к собакам.

Поведение животного на дороге
непредсказуемо. Водитель не может
заранее не только предвидеть, где и
когда оно выбежит на проезжую
часть, но и каковы будут его даль�
нейшие действия. Будет ли оно пе�
ребегать дорогу, с какой скоростью,
не появится ли следом еще одно жи�
вотное, остановится ли оно на про�
езжей части или вернется назад. На
все эти вопросы дать ответ в услови�
ях, когда счет идет не на секунды, а
на их доли, не сможет даже компью�
тер. Поэтому, когда водитель дей�
ствует в условиях крайнего дефици�
та времени и расстояния, нельзя ре�
комендовать маневр как средство

избежания ДТП. Слишком велика
бывает цена ошибки. Зато есть
большая вероятность, что за время
торможения животное успеет пере�
бежать полосу движения автомоби�
ля, и тот в режиме торможения про�
едет позади него. А если наезд все�
таки произойдет, то меньшая ско�
рость движения приведет и к мень�
шим по тяжести последствиям.

Способы защиты от ДТП

В последнее время в нашей стра�
не на проблему ДТП с участием жи�
вотных обратили пристальное вни�
мание заинтересованные инстанции
и предприняли ряд практических
шагов. К примеру, при реконструк�
ции автодороги М6 в местах наибо�
лее частого появления животных
устанавливается защитное огражде�
ние из сетки общей длиной порядка
75 километров. На территории Щу�
чинского и Ивьевского районов под
все той же дорогой проложены два
подземных перехода для диких жи�
вотных.

В зависимости от состояния ава�
рийности с участием животных,
оперативно появляются дорожные
знаки 1.25 “Дикие животные”. Они
информируют водителей о прибли�
жении к опасным местам, требую�
щим особого внимания. Наезд на
животное в зоне действия знака не
означает вину водителя. Ответ�
ственность за сбитое животное на�
ступает, когда он объективно мог, но
не предотвратил ДТП.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

Фото автора

■
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В ноябре 2014 года вступила в силу ст. 282, прим. 1 УголовM

ного кодекса — незаконное перемещение (транспортировка)

или разборка туш диких животных. Статья УК касается не

только браконьеров, но и водителей, которые, сбив животное

или подобрав тушу на дороге, прячут ее в багажник машины.

За незаконное транспортирование или разделку диких жиM

вотных предусмотрено наказание — от штрафа или исправиM

тельных работ на срок до двух лет, или ареста до лишения

свободы на срок до трех лет. Суд нередко принимает решеM

ние о конфискации в доход государства автомобиля, как

средства совершения преступления.



ВеточкаMпредсказатель

А ведь природа сама полна предсказателями погоды,
стоит лишь внимательно присматриваться и прислуши�
ваться к их советам. Очевидно, что все эти природные ба�
рометры не рассказывают об актуальной погоде, как это
делают приборы, а лишь предвещают ее возможное изме�
нение. Растения, животные и птицы не ангажированы, и
они не солгут — тысячелетние инстинкты научили их
улавливать малейшие атмосферные колебания, ведь от
этого во многом зависит их жизнь и продолжение рода.

Человек с его пытливым умом веками постигал азы
предсказания погоды и многому научился у природы.
Например, наблюдая за ветвями елей, наши предки за�
метили, что перед дождем они повисают, а в ожидании
ветра существенно поднимаются вверх. Вот и готовый,
очень надежный и простой прибор, который даже мож�
но иметь у себя дома.

В лесу всегда много сухих маленьких елочек, не вы�
державших борьбы со своими более удачливыми собра�
тьями. Выбираем часть стволика с длинными прямыми
веточками. От их величины зависит чувствительность
изготавливаемого прибора (60�70 см будет достаточно).
Из этой заготовки можно сделать два барометра, но по�
скольку мне нужен один, я ее укорачиваю. Аккуратно
зачищаю стволик и веточку от коры, и прибор готов. Ду�
маю, не стоит покрывать древесину лаком или краской
— скорее всего, от этого точность показаний ухудшится.

Осталось закрепить природный барометр на стене и
ежедневно наблюдать за поведением веточки. Для удоб�
ства я сделал градуировку. Эти цифры на стене ничего не
обозначают, лишь дают возможность увидеть тенденцию.
За несколько лет веточка “прошла” весь диапазон шкалы,
даже несколько раз приходилось ее дорисовывать. Я уже
давно пользуюсь этим барометром, ежедневно записы�
ваю его показания, и ни разу он не обманул. Прогнозы ве�
точки всегда точны, и я с уверенностью могу сказать, ка�
кая погода в нашей округе будет через два дня. 

Прогноз — по Луне

Чтобы узнать, что готовит нам “небесная канцеля�
рия” в ближайшее время, иногда достаточно просто под�
нять голову и внимательно посмотреть на пробегающие
по небу облака. Легкие кучевые — предвестник хорошей
погоды на несколько дней.

О предстоящих атмосферных изменениях можно
узнать даже ночью! Издавна множество прогнозов про�
изводилось по Луне. Вот лишь некоторые из них:

● если Луна темнеет, приближаясь к горизонту, —
ожидай дождя;

● красноватый “нимб” вокруг Луны, появляющийся
ненадолго, — к хорошей погоде;

● Луна в туманной “короне” — к метели, светлая
предвещает дождь.
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Как наблюдение за природой помогает составить свой прогноз погоды

Телевизионный метеопрогноз, прогнозы на различных сайтах в интернете могут не

только кардинально разниться, но и совершенно не соответствовать действительности.

Все очень просто: погода может разительно отличаться на расстоянии нескольких

километров. Классический барометр чувствует изменение давления на расстоянии

до 400 км, а намMто нужен совсем небольшой клочок земли, где можно с комфортом

и удовольствием провести время, не кутаясь и не надевая дождевики.
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Воробьи предскажут оттепель,
одуванчик напророчит дождь

Внимательно наблюдая за поведением животных и
растений, человек научился понимать причины происхо�
дящих изменений и стал точнее предсказывать погоду.

Есть много примет, которые знают, пожалуй, все. Пу�
зыри на лужах во время дождя показывают, что ненастье
будет затяжным. Дым из трубы или от костра поднима�
ется столбом вверх — к хорошей погоде, стелется по зем�
ле — к ненастью. Ласточки летают низко — к дождю. Во�
робьи зимой дружно расчирикались — к оттепели, а ес�
ли сидят молча, нахохлившись, — жди дождь. Крот дела�
ет высокие кучи — надо ожидать плохой погоды, а если
он выходит из�под земли — будет дождь. Муравьи перед
дождем надежно закрывают входы в муравейник, чтобы
их жилище оставалось сухим. Пауки не любят сырости
и поэтому утром по росе не покидают своих убежищ.
Перед дождем они никогда не строят новые сети и не ре�
монтируют старые. Но если вечером паук начинает
ткать паутину — жди хорошей погоды. Лягушки, наобо�
рот, любят сырость и выходят на сушу как раз перед до�
ждем, не боясь, что их кожа пересохнет.

Пчелы тоже хорошо разбираются в погоде, ведь их
инстинкты вырабатывались тысячелетиями. Утром
дружно вылетают за взятком — день будет погожим. Ну,
а если они летают допоздна и возвращаются в улей уже
затемно — стоит ждать затяжное ненастье.

И домашние животные, оказывается, неплохие си�
ноптики. Перед наступлением тепла кошка вытягивает�
ся посреди комнаты, а перед дождем и холодом выбира�
ет более теплое место. Царапает стену когтями — к непо�

годе, скребет пол — к ветру и метели, умывается и лижет
лапу — к ясной сухой погоде. Собака ведет себя анало�
гично. Чувствуют они изменения в природе!

Даже аквариумные рыбки могут предсказывать пого�
ду. В Японии во многих домах и офисах именно для этих
целей устанавливаются аквариумы. Замечено: если рыб�
ки плавают под самой поверхностью — будет ненастье.

И среди растений есть достоверные синоптики! Оду�
ванчик перед дождем закрывает свои цветки, да и лютик
луговой ведет себя точно так же. Акация, смородина,
донник перед дождем начинают сильно пахнуть и выде�
ляют много нектара. Запах и работа пчел на цветках
подскажут, какую погоду в ближайшие дни стоит ожи�
дать. Капли, появляющиеся на листьях комнатных рас�
тений — монстеры или амофофаллуса, — гарантируют,
что вот�вот пойдет дождь.

Много подсказок дает нам

Природа, чтобы мы в комM

фортных условиях наслаждаM

лись ее красотой и дарами!

Вот еще несколько примет,

правильность которых легко

проверить:

● туман утром стелется по зем�
ле и воде — к хорошей погоде, под�
нимается вверх — к ненастью;

● зимой деревья покрылись
инеем — к теплой погоде;

● гроза в сентябре обещает теп�
лую осень, гром зимой — к сильным
ветрам;

● сильный ветер во время дождя
— к хорошей погоде;

● если дождь начинается круп�
ными каплями, он скоро закончится;

● во время захода солнца гори�
зонт становится ярко�красным —
завтра будет сильный порывистый
ветер;

● на рассвете солнце красное —
днем возможны сильные осадки.

А какие погодные барометры

помогают узнать прогноз вам?

Александр БАТУРА

Фото автора

■
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Па гарызанталі: 1. Шатландскі ... . Парода
сабакі па мянушцы Дзік, які ў час Вялікай Айчын�
най вайны ўдзельнічаў у размініраванні
Сталінграда, Ленінграда, Прагі і іншых гарадоў.
6. Калючы ёрш, ды ... з яго смачная (прык.).
9. Добры сабака — добры ... (прык.). 10. Кож�
ная з чатырох фаз Месяца. 12. Хвойнае вечна�
зялёнае дрэва. 13. У антычным свеце — жрэц�
прадказальнік. 15. Каманда сабакам на паля�
ванні. 16. “Сабака чалавеку — ... .\\Што так яно
— даведзена вякамі”. З байкі Ул. Корбана “Ба�
лонка і павага”. 17. Мянушка сабакі з трагічным
лёсам у аднайменным апавяданні І. Тургенева.
18. Спосаб шыцця, вышыўкі. 20. Маркотны на�
строй. 22. Гатунак тоўстай і моцнай апрацава�
най скуры. 24. Краіна ў Азіі, дзе ўсталяваны
помнік сабаку Хаціка, які 9 гадоў на адным мес�
цы чакаў свайго памерлага гаспадара. 26. Спе�
цыяліст у галіне гідраграфіі. 28. Адгалінаванне
ствала дрэва. 29. “Для ўсіх гусей, сабак, ця�
лят\\Даюцца ... напракат”. З верша С. Чыгрына
“Пракат”. 30. Парода сабакі па мянушцы Дзіна,
які ў час Вялікай Айчыннай вайны вызначыўся на
тэрыторыі Беларусі ў “рэйкавай” вайне і ў размі�
ніраванні г. Полацка; гэтай жа пароды сабака�
мінёр Джульбарс, які быў узнагароджаны меда�
лём “За баявыя заслугі”. 31. Лайка, Белка, ... —
мянушкі сабак — першапраходцаў космасу.
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Адказы на крыжаванку, надрукаваную ў №1 за 2018 год:

Па гарызанталі: 1. Зайчык. 4. Козлік. 6. Маланка. 9. Бор. 10. Снегамер. 11. Дэка. 13. Краса.
14. Лішай. 16. Адна. 17. Цэлюлоза. 20. Кот. 21. Керагаз. 22. Дзяцел. 23. “Ярдань”.

Па вертыкалі: 1. Здоба. 2. Кмен. 3. Хата. 4. Каюр. 5. Каравай. 7. Прыгажуня. 8. Рэтушоўка.
10. Страха. 12. Галіна. 13. Карагод. 15. Сталь. 17. Цыкл. 18. Юнак. 19. Зюзя.

Шаноўныя

чытачы!

Хочаце 
атрымліваць часопіс 

“Родная прырода” 
раней за ўсіх? Тады
гэта навіна для вас!

Цяпер любімае выданне
можна выпісваць 

у PDF-версіі, прычым 
па зніжаным кошце.

Каб аформіць падпіску,
трэба зайсці на сайт
Выдавецкага дома

“Звязда”
www.zviazda.by, затым
у раздзел “Падпіска”

і далей перайсці
па спасылцы
“Падпісацца 

на PDF-версію”. 

У меню выбраць
пажаданы перыяд,
указаць кантактныя

даныя і аформіць
падпіску.

Па вертыкалі: 1. Багаты Цімошка: са�
бака ды ... (прык.). 2. Нота музычнай га�
мы. 3. Была ў сабакі ..., ды ад дажджу
згарэла (прык.). 4. “А Фінця — сука ў ха�
ладку\\Ляжыць, як ..., на баку”. З байкі
К. Крапівы “Сука ў збане”. 5. Для мядзведзя
... — адна ноч (прык.). 7. ...�тцу. Парода са�
бакі, радзімай якога лічыцца Тыбет. 8. Тое,
што з’яўляецца падабенствам чаго�небудзь.
11. Мянушка пудзеля з казкі А. Тал�
стога “Залаты ключык, або Прыго�
ды Бураціна”. 14. Сабака брэша, а
... ідзе (прык.). 17. Мянушка леген�
дарнага сабакі, які ў час Вялікай Ай�
чыннай вайны вынес з поля бою ка�
ля 400 цяжка параненых байцоў.
19. “З дому выскачыў шчанюк,\\...
аблавухі,\\Снег, што ўслаў і двор, і
брук,\\Ён лізаў і нюхаў”. З верша
А. Мінкіна “Сябрык аблавухі”. 21. Асо�
ба каманднага саставу арміі і флота.
23. “За ... каня кусае цюцька �\\Ні ад�
цягнуць, \\Ні адагнаць”. З байкі Я. Ко�
ласа “Конь і сабака”. 24. Чорная тапо�
ля. 25. Колькасць злоўленай рыбы,
дзічыны. 27. Тое, што і пласцінка.

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,

г. Дзяржынск

Добры сабака — добры вартаўнік
З 16 лютага, паводле ўсходнеазіяцкага календара,
пачынаецца Год Жоўтага Землянога Сабакі
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Чытайце

“Родную прыроду”

на любым

электронным

носьбіце!


