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Шум вредит и людям,
и природе

По данным Всемирной организа�
ции здравоохранения, шумовое за�
грязнение во всем мире составляет
порядка 70�75 % от всех экологиче�
ских загрязнений. Под неблагоприят�
ным воздействием ночного шума на�
ходится каждый пятый житель евро�
пейских стран.

Главный источник городского шу�
ма — это автотранспорт. Например,

только в Минске на 1000 жителей
приходятся 307 авто, т. е. машина есть
почти у каждого третьего. Доказано,
что головными болями чаще всего
страдают люди, чьи дома расположе�
ны вблизи оживленных автомагистра�
лей и железных дорог.

Звуковое напряжение может при�
водить как к специфическим (влияю�
щим на орган слуха), так и неспеци�
фическим изменениям в организме, к
которым относятся нарушения ра�

боты нервной и пищеварительной
систем, сердца, сосудов и других ор�
ганов.

Согласно нормативам ВОЗ, при�
емлемым в ночное время считается
уровень шума в 30 дБА, а все, что вы�
ше, уже небезопасно.

— При уровне звука около 40 дБА
может ухудшаться качество сна, что
проявляется изменением продолжи�
тельности различных его стадий,
фрагментацией сна, микропробужде�
ниями, беспокойными движениями,
— отметил заведующий лабораторией
физических факторов среды обита�
ния человека республиканского уни�
тарного предприятия “Научно�прак�
тический центр гигиены” Иван Арбу�
зов. — В дневное время суток, когда
организм находится в бодрствующем
состоянии, нормой уже считается уро�
вень 50 дБА и выше. Более высокие
показатели могут привести к сниже�
нию работоспособности, негативно
повлиять на сердечно�сосудистую си�
стему у взрослых и на память и вни�
мание у детей. При уровнях шума в
60 дБА и выше на популяционном
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Поберегите уши!Поберегите уши!
С каждым годом городские жители “потребляют” 

все больше и больше шума. Даже не выходя из своей

квартиры, мы постоянно слышим гул проезжающих

автомобилей, разговоры соседей, “жужжание”

холодильника и компьютера. Некоторые люди настолько

привыкают к посторонним звукам, что уже не могут уснуть

без включенного телевизора или музыки, даже

не подозревая, насколько это вредит их здоровью, а также

здоровью окружающих. Сознательно или бессознательно

воспринимаемые шумы негативно воздействуют 

на наш слух, настроение, активность и общее состояние. 

Шумовое загрязнение признано одной из самых серьезных

экологических проблем современности.
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уровне увеличивается риск развития
заболеваний сердечно�сосудистой си�
стемы (гипертонии, инфаркта мио�
карда, инсульта) и психических рас�
стройств.

В настоящее время во всем мире
360 миллионов человек страдают по�
терей слуха и тугоухостью из�за шу�
мового загрязнения. Исследования
ВОЗ показывают, что среди населе�
ния в возрасте 12�35 лет почти 50 %
подвергаются воздействию звука не�
безопасной громкости и около 40 % —
травмирующей громкости. К слову, в
Беларуси тугоухость занимает одно
из ведущих мест среди профзаболева�
ний.

Шумовое загрязнение вредит не
только человеку, но и животным. По�
сторонние звуки могут приводить к
нарушению ориентирования в про�
странстве, общения, поиска пищи и
т. д. Также многочисленные лабора�
торные опыты доказывают, что, на�
пример, воздействие звука со сред�
ним уровнем 82�85 дБА вызывает
проблемы с дыханием, сердцебиени�
ем и резкие нервные реакции у мы�
шей. Известны случаи, когда дельфи�
ны и киты, теряя ориентацию в про�
странстве из�за громких звуков вод�
ного транспорта, выбрасывались на
берег и погибали.

Источник выхлопов
и шума

Естественно, звуковое загрязнение
не остается без внимания как миро�
вых, так и белорусских специалистов.

— В нашей стране Санитарными
нормами, правилами и гигиенически�
ми нормативами, утвержденными по�
становлением Минздрава от 16 ноя�
бря 2011 года № 115, установлены пре�
дельно допустимые уровни шума на
рабочих местах, в транспортных сред�
ствах, в помещениях и в проектируе�
мых, строящихся, реконструируемых
и эксплуатируемых жилых и обще�
ственных зданиях. Также уровни шу�
ма регламентируются межгосудар�
ственным стандартом ГОСТ 12.1.036�
81 “Шум. Допустимые уровни в жи�
лых и общественных зданиях” и ТКП
45�2.04�154�2009 (02250) “Защита от
шума. Строительные нормы проек�
тирования”, — обратил внимание на�
учный сотрудник той же лаборато�
рии Алексей Баслык.

Предпринятые меры значительно
снижают звуковую нагрузку на орга�

низм человека. Однако все еще доста�
точно сложно минимизировать нега�
тивное влияние транспорта, который
является источником 70�80 % всех
посторонних шумов в городах. Еже�
годно специалистами территориаль�
ных центров гигиены и эпидемиоло�
гии проводятся мониторинги шума
населенных пунктов. И, к сожалению,
в большинстве своем уровни звука на
селитебных (предназначенных под за�
стройку) территориях не соответству�
ют норме.

Так, в 2018 году в Бресте превы�
шение допустимого уровня шума было
выявлено в 39,2 % точек в районах
основных транспортных автомагистра�
лей (для сравнения: в 2017 году — в
11,8 %); в 52,9 % — в районе железнодо�
рожных путей (2017 год — 53,8 %); в
18,2 % и 26,7 %  — в районах промыш�
ленных предприятий, расположенных
без необходимых разрывов от жилых
районов и с учетом санитарных норм и
правил (2017 год — 17,6 % и 0 %); в
10,8 % точек учреждений, размещен�
ных в жилых домах (2017 год — 50 %).

По данным Минского зонального
центра гигиены и эпидемиологии, в
2018 году максимальные уровни шу�
ма были превышены на 9�12 дБА в не�
скольких населенных пунктах Мин�
ского района. Такие показатели могут
привести к головным болям, утомля�
емости, раздражительности и к пато�
логиям органов слуха.

➤

По данным Всемирной организации здравоохранения,
23 % смертей в мире (12,6 миллионов в год) связаны
с неблагоприятными факторами окружающей среды,
одним из которых является шумовое загрязнение.

В 2018 году в Гродно 100 % исследуемых 
точек на городских автомагистралях 
не соответствовали гигиеническим нормативам 
по предельно допустимому уровню шума. 
Самая шумная улица белорусской столицы —
Московская с уровнем звука в 78 дБА, что 
на 18 децибел превышает верхнюю границу нормы.



Как оградить себя от посторонних звуков?

1. Можно сделать ремонт с применением звукоизоляци�
онных материалов. Тогда при плотно закрытых окнах и две�
рях в квартиру будет попадать меньше посторонних шумов.
Немного снизить акустическую нагрузку также помогают
стеклопакеты.

2. Если уровень шума на вашей улице начал раздражать,
можно обратиться в любую аккредитованную лабораторию,
занимающуюся соответствующими измерениями, включая
лабораторию физических факторов среды обитания челове�
ка НПЦ гигиены, и узнать акустическую ситуацию у себя до�
ма с последующей ее гигиенической оценкой.

3. При возникновении подозрений, что источник шума
находится в жилом доме, нужно обращаться в ЖЭУ. Чтобы до�
казать вину соседей в создании шума, необходимы свиде�
тельские показания, на основании которых составляется акт
об административных правонарушениях. Если соседи слуша�
ют музыку, громко разговаривают или смеются ночью и меша�
ют вам отдыхать, то звонить следует в милицию. Нарушителям
полагается штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.

4. Старайтесь чаще пользоваться общественным транспор�
том или велосипедом — это поможет сократить количество
автомобилей на дорогах. Внимательно следите за уровнем
шума в ваших наушниках.

Сократить децибелы

По словам Ивана Арбузова, деятель�
ность, направленная на улучшение
условий проживания населения и каче�
ства окружающей среды, обеспечение
санитарно�эпидемиологического благо�
получия, осуществляется постоянно.

В последние годы активно прово�
дятся шумозащитные мероприятия:
устанавливаются специальные акусти�
ческие экраны вдоль автотрасс с ин�
тенсивным движением, выпускаются
транспортные средства с нормирован�
ными показателями шума, модернизи�
руются трамвайные и железнодорож�
ные пути.

— Уровень шума в метро колеблет�
ся на отметке 85�95 дБА, в другом об�
щественном транспорте, в зависимости
от вида, — 70�85 дБА. Наиболее эффек�
тивным способом снижения данных
показателей является техническое со�
вершенствование пассажирских транс�
портных средств. Для наземного обще�
ственного транспорта, например, удач�
ным вариантом может стать примене�
ние электробусов, — добавил Алексей
Баслык.

Важную роль в сокращении звуко�
вого загрязнения играют деревья и ку�
старники. По мнению специалистов
Национального центра лесоводства при
Министерстве сельского хозяйства
США, зеленые насаждения способны
заглушать шум на 50 %.
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Весь диапазон слышимых нами уровней звука 
лежит в пределах от 0 до 140 дБА. Уровень шума 
в 20�30 дБА практически безвреден для человека, 
это естественный шумовой фон. Что же касается
громких звуков, то здесь допустимая граница
составляет примерно 80 дБА. Принято считать, 
что 120�130 дБА — это показатели, превышение
которых чрезвычайно опасно для нашего здоровья.

Екатерина ТИТОВА

■



— Мы заклікаем усіх жыхароў нашай
краіны, грамадскія аб’яднанні і арганізацыі
актыўна ўключыцца на працягу года ў эка�
лагічную кампанію, — сказала начальнік га�
лоўнага ўпраўлення экалагічнай палітыкі,
міжнароднага супрацоўніцтва і навукі
Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя Таццяна Кананчук.
— Кожны можа зрабіць свой унёсак у паляп�
шэнне стану навакольнага асяроддзя і заха�
ванне памяці пра гераічную перамогу нашых
продкаў у гады Вялікай Айчыннай вайны!

Штогод да кампаніі далучаюцца не толькі
прадстаўнікі дзяржорганаў, але і неабыяка�
выя грамадзяне. Дзякуючы сумеснай працы
ў мінулым годзе былі высаджаны больш за
500 тыс. дрэў, створаны 52 тыс. га новых ля�
соў. У рамках акцыі “Чысты вадаём” прыве�
дзены ў парадак 1,2 тыс. км берагавой лініі
вадаёмаў і вадацёкаў. Добраўпарадкаваны
2883 прыдамавыя тэрыторыі, 7665 мемары�
яльных комплексаў, месцаў баявой і воінскай
славы і іншых памятных месцаў, валанцёрамі
абследаваны 625 крыніц.

— Мы вельмі ўдзячныя ўсім тым, хто
ўзяў удзел у мерапрыемствах, агучаных ці
запланаваных у рамках рэспубліканскага
плану па навядзенні парадку на зямлі, — ад�
значыла Таццяна Кананчук. — Пры гэтым
ёсць шмат ініцыятыў, якія ішлі менавіта ад
валанцёраў, напрыклад, “Зробім!” ці “Мо�
ладзь за чысціню гарадоў і сёлаў”. І сёлета
хацелася б, каб мы таксама актыўна ўключы�
ліся ў справу добраўпарадкавання нашай
Радзімы, захавання яе прыродных рэсурсаў
і навакольнага асяроддзя. Мінпрыроды вітае
і будзе падтрымліваць ініцыятывы ад грама�
дзян і грамадскіх аб’яднанняў.

На 2020 год запланаваныя ўжо трады�
цыйныя мерапрыемствы і экалагічныя ак�
цыі: вясной і восенню — азеляненне свайго
рэгіёну, двара, вуліцы; у маі�чэрвені можна
заняцца добраўпарадкаваннем крыніц, эка�

лагічных сцежак, а ў верасні — далучыцца да
велапрабегаў у рамках Дня без аўтамабіля,
якія будуць арганізаваныя ва ўсіх рэгіёнах
рэспублікі. Для гэтага дастаткова звязацца з
тэрытарыяльнымі органамі Мінпрыроды і
атрымаць інфармацыю, дзе ў населеным
пункце ці рэгіёне плануюцца адпаведныя
мерапрыемствы і якія аб’екты патрабуюць
добраўпарадкавання.

Як расказаў начальнік упраўлення
біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці
Мінпрыроды Мікалай Свідзінскі, мерапры�
емствы па азеляненні населеных пунктаў,
праведзеныя ў мінулым годзе, дазволілі па�
вялічыць плошчу зялёных тэрыторый у га�
радах і райцэнтрах на 2592,3 га, а ўзровень
азелянення дасягнуў неабходнага паказчыку
(40 % ад агульнай тэрыторыі) у 88 населе�
ных пунктах, ці 72 % ад іх агульнай коль�
касці. Пры гэтым у многіх з іх, дзякуючы
ўдзелу грамадскасці, намечаныя планы былі
перавыкананы. Гэтага ж чакаюць і сёлета —
усяго ў краіне плануецца пасадзіць 217 тыс.
дрэў і кустоў.

У рамках кампаніі тэрытарыяльныя ор�
ганы Мінпрыроды сумесна з зацікаўленымі
службамі праз інтэрнэт�сайты і СМІ ар�
ганізавалі збор прапаноў ад насельніцтва аб
пажаданых месцах пасадкі драўнінна�хмыз�
няковай расліннасці на землях агульнага
карыстання. Усе гэтыя прапановы пра�
аналізуюць і падбяруць адпаведныя ўчасткі,
прыдатныя для азелянення.

Вераніка КОЛАСАВА

Фота аўтара

■
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Добрая справа з’ядноўвае

Асноўная ідэя кампаніі

“Добраўпарадкуем

малую радзіму!”

заключаецца ў тым, каб

кожны жыхар ці

арганізацыя змаглі

зрабіць пасільны ўнёсак

у добраўпарадкаванне

свайго горада, раёна,

жылога двара,

бліжэйшага парку ці

скверу, прыроднага

аб’екту, у цэлым

павялічыць свой

узровень экалагічнай

культуры. Гэта могуць

быць добраўпарадкаванF

не дзіцячых пляцовак,

мемарыяльных

комплексаў, месцаў

баявой і вайсковай

славы; пасадка дрэў ці

кустоў; афармленне

кветнікаў; удзел у

розных экалагічных

акцыях і адукацыйных

мерапрыемствах.

У краіне працягваецца экалагічная кампанія

“Добраўпарадкуем малую радзіму!”. 

Сёлета яна прысвечана 75Fгоддзю Вялікай Перамогі.
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— Какие требования

предъявляются к физиF

ческим лицам, желаюF

щим иметь скважину на

своем земельном участF

ке?

— На собственном зе�
мельном участке гражда�
нин имеет право осуще�
ствлять бурение скважины и исполь�
зовать подземные воды без получения
разрешения. Хотя жестких ограниче�
ний здесь нет, все же нужно придер�
живаться правил, соблюдая которые,
человек сможет себя обезопасить. Се�
годня услуги по бурению скважин
предлагают различные организации,
которые можно разделить на две груп�
пы: профессионалы и “самодеятель�
ность”. Последних легко вычислить
по местам размещения их рекламы —
это заборы, столбы.

В штате профессиональной орга�
низации обязательно будет геолог, ко�
торый изучит местность, геологиче�
ский разрез, уровень залегания под�
земных вод, поинтересуется, есть ли у
соседей скважина или колодец и как
они расположены. Простой пример: у
вашего соседа колодец глубиной
10 метров, а на вашем участке пробу�
рили скважину на такой же глубине.
Через какое�то время воды в колодце
не будет — ее за счет установленного
насоса вытянет скважина. Возможно,
сосед будет грешить на климат, но не

исключено, что и догадается,
откуда пришла беда. Если же
проектировать скважину будет
специалист, такая ситуация ис�
ключена. На самом деле все
просто: скважина должна быть
ориентирована на горизонт, за�
легающий ниже уровня колод�
ца.

Второй важный момент — техни�
ка, которой пользуется организация.
В соответствии с законом “О про�
мышленной безопасности” Госпром�
надзор МЧС выдает свидетельство
на право бурения скважин, в т. ч. глу�
биной более 20 метров. Наличие это�
го документа — подтверждение того,
что работники обладают достаточной
квалификацией, имеют допуск к рабо�

те на потенциально опасных объектах,
которыми являются скважины такой
глубины. По завершении всех работ
организация обязательно выдает за�
казчику паспорт на скважину.

— Чем для человека чревато

сотрудничество с самодеятельной

организацией?

— У них в штате нет специали�
стов�геологов, соответственно, все ра�
боты ведутся практически наугад. К
тому же их техника довольно прими�
тивна, поэтому они мелко бурят. Даже
если дошли до воды, то она может за
год�два иссякнуть. Это очень харак�
терно для Минской области, где пре�
обладают глинистые почвы, а значит,
вода залегает на глубине более 30 ме�
тров. Так называемые организации�

Бурение скважин
по правилам

Весной многие хозяева

усадеб и дачники

задумываются о том, 

чтобы иметь на собственном

участке воду. Для этого

необходимо пробурить

скважину. Как это правильно

сделать не только 

обычным гражданам,

но и организациям, 

рассказал начальник главного

управления природных

ресурсов Министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды 

Василий Колб.

Геолог

обязательно

изучит

местность,

геологический

разрез, уровень

залегания

подземных вод,

поинтересуется,

есть ли

у соседей

скважина 

или колодец

и как они

расположены. 
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самоучки, как правило, не выдают
паспорт на скважину.

Для людей имеет значение и цена,
но “самодеятельность” не намного
меньше берет за свои услуги, чем про�
фессионалы.

— А каковы особенности буреF

ния скважин юридическими лицаF

ми и индивидуальными предприF

нимателями?

— Юридическим лицам необходи�
мо получить горный отвод, т. е. пре�
доставленный пользователю участок
недр, и спецразрешение на водополь�
зование. Они обязаны осуществлять
отбор проб воды на анализ, чтобы ис�
ключить превышение норм содержа�
ния вредных веществ.

Если речь идет о садовом товари�
ществе, а оно является юрлицом, то
решение о бурении скважины при�
нимается на общем собрании. В таких
случаях добыча подземных вод со�
ставляет, как правило, более 5 м3 в
сутки, поэтому нужно получить спе�
циальное разрешение на водопользо�
вание. По сути, это уже централизо�
ванная система водоснабжения, то
есть большая инфраструктура, и необ�
ходимо утвердить запасы воды, кото�
рые можно использовать в течение
определенного периода времени. В Бе�
ларуси максимальный расчетный срок
пользования утвержденными запаса�
ми составляет 27 лет. Примитивно
схему можно представить так: от боль�
шой трубы идут ответвления на участ�
ки для подачи (транспортировки) во�
ды, на них устанавливаются счетчики,
и каждый член СТ платит в соответ�
ствии с их показаниями. То есть когда
собственник скважины садовое това�
рищество, за пользование водой нуж�
но платить, когда же скважина при�
надлежит физлицу — нет.

Важный момент: юрлицо или ИП
на готовую скважину получают не
только паспорт, но и так называемое
дело скважины.

— Василий Юрьевич, давайте

подробнее расскажем о паспорте

на скважину. Прежде всего разъF

ясним, в чем его практическая

польза.

— Паспорт — это документ, в кото�
ром указаны все технические характе�
ристики скважины. В частности, ее
глубина и диаметр; интервал, на кото�
рый оборудован фильтр, и прочие све�
дения. На основании этих данных
подбирается оборудование для обу�
стройства скважины. Паспорт — это и
гарантия, и подсказка в случае каких�
то проблем. Поэтому как только буро�
вые работы завершены, заказчику

обязаны выдать такой документ. Он
изготавливается в трех экземплярах:
один — собственнику скважины, вто�
рой — в территориальный орган Мин�
природы и третий — в Белгосгеоцентр
для хранения в государственном гео�
логическом фонде.

Хранить паспорт нужно весь пери�
од эксплуатации скважины. Если он
утерян, копию можно получить в Бел�
госгеоцентре.

Нужно понимать, что скважина —
объект недвижимости, на который мо�
гут потребовать документы регио�
нальное агентство по государствен�
ной регистрации и земельному кадас�
тру, а также землемеры.

— Какие нарушения выявляютF

ся у собственников скважин?

— Фиксировались факты, когда
субъекты хозяйствования использо�
вали подземные воды без спецразре�
шения на право водопользования.
Многие организации ЖКХ не имели
правоустанавливающих документов,
но использовали достаточно большие
объемы воды и не платили налог за ее
добычу (изъятие). Минприроды про�
вело определенную работу, направ�
ленную на устранение таких наруше�
ний, и можно говорить о том, что в по�
запрошлом и прошлом годах в этой
сфере произошли перемены к лучше�
му. Юрлица получили спецразреше�
ния на водопользование, паспорта на
скважины, то есть упорядочили доку�
менты.

Что же касается физических лиц,
то по умолчанию они строят скважи�
ны для использования воды исключи�
тельно на собственные нужды. Одна�
ко некоторые пытаются делать бизнес
на этом: перекинув на соседние участ�
ки трубы, оказывают услуги по водо�
отведению и берут за это деньги.

— Что происходит со скважинаF

ми, когда истек срок их эксплуатаF

ции?

— Их необходимо ликвидировать
или провести ликвидационный там�
понаж. Предварительно нужно раз�
работать проект, для реализации ко�
торого потребуются реагенты, чтобы
почистить скважину, и техника. Про�
ект обязательно согласуется в терри�
ториальном органе Минприроды и
Департаменте Госпромнадзора МЧС.

— Есть ли участки, на которых

нельзя бурить скважины?

— Это особо охраняемые природ�
ные и иные территории, где пользова�
ние недрами запрещено или ограниче�
но. На территориях, загрязненных ра�
дионуклидами, либо введен запрет на
бурение скважин, либо существуют
иные ограничения.

Не рекомендуется проводить та�
кие работы вблизи скотомогильни�
ков, кладбищ, свалок, туалетов и т. д.
Очевидно, что рано или поздно вода в
этих местах будет загрязнена.

Оксана ЯНОВСКАЯ

■

Как только буровые работы завершены, 
заказчику обязаны выдать паспорт 
на скважину. Хранить документ нужно 
весь период ее эксплуатации. 
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В последнее время проблема экологической

безопасности и обеспечения высокого

качества окружающей среды приобретает

все большее значение. Чтобы поддерживать

экобезопасность на должном уровне, важно

в том числе заботиться об эффективном

обращении с отходами.

Согласно белорусскому законодательству, отходы раз�
деляются на:

● отходы производства (образуются в процессе осу�
ществления экономической деятельности — производства
продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг);

● отходы потребления (образуются в процессе жизне�
деятельности человека, не связанной с экономической
деятельностью; в гаражных кооперативах и садовых това�
риществах, а также это дворовый и уличный смет, возни�
кающий на территориях общего пользования в населен�
ных пунктах).

К коммунальным отходам относятся отходы потребле�
ния, а также отходы производства, включенные в утвер�
ждаемый Министерством жилищно�коммунального хо�
зяйства перечень.

Согласно докладу Всемирного банка “Что же это за от�
ходы 2.0” (2018 г.), ежегодно в мире образуется 2,1 млрд т
твердых коммунальных отходов (ТКО), примерно 30�40 %
которых не перерабатываются экологически безопасным
образом.

В нашей стране, по данным Национального статисти�
ческого комитета, в 2018 году были образованы 60,7 млн т
отходов производства (в 2017�м — 55,5 млн т) и 3,79 млн т
твердых коммунальных отходов (в 2017�м — 3,8 млн т).
Ежегодно их объемы растут.

Опасные загрязнители

Попадая в окружающую среду, многие отходы несут
угрозу для ее элементов. Они содержат химически актив�
ные загрязнители, способные поступать в питьевую воду
или растения, служащие пищей для человека и сельско�
хозяйственных животных. Особенно опасно наличие в
отходах тяжелых металлов, обладающих высокой токсич�
ностью.

Помимо прочего, отходы — один из источников выбро�
сов парниковых газов. Согласно данным БелНИЦ “Эколо�
гия”, в 2017 году от этого сектора они составили 6,5 % в об�
щих выбросах и возросли за период 1990�2017 гг. на 94 %
— с 3,164 млн т в эквиваленте СО2 до 6,130 млн т — за счет
увеличения выбросов метана от полигонов ТКО.

Пластиковая атака

За последние годы в составе коммунальных отходов
увеличилась доля полимерных материалов (пластиков) и
отходов упаковки, а также стекла.

Открытый более полутора веков Александром Парк�
сом пластик на сегодня — один из основных загрязнителей
в мире. Доля пластмасс в ТКО составляет около 7 %, а их
разложение длится от 50 до 500 лет в зависимости от ка�
чества и химического состава.

Одна из самых важных проблем в области обращения
с отходами — их использование в качестве вторичных ма�
териальных ресурсов (ВМР). В Беларуси из образующих�
ся полимерных отходов перерабатываются во вторич�
ное и полезное сырье до 30 %. Оставшаяся часть,
к сожалению, попадает на свалки или поли�
гоны ТКО.

Уменьшить 
мусорный след
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Современные полигоны твердых коммунальных отхо�
дов появились не более 20�30 лет назад, и поэтому досто�
верных данных о времени разложения там полимеров
просто нет. Технология захоронения отходов предусматри�
вает минимальный их контакт с окружающей средой. Но
именно это обстоятельство и является основным факто�
ром, препятствующим разложению. При изучении “ста�
рых” полигонов ученые обнаружили, что за 15 лет поряд�
ка 80 % органических отходов (овощи, фрукты и т. д.) не
разложились, что уж говорить о полимерах.

Информации о пластиковом загрязнении в мире еще
недостаточно. Поэтому особо важным является первый
серьезный анализ всех когда�либо поступавших в массовое
производство пластмасс, сделанный Роландом Гайером,
Дженной Р. Джамбек и Карой Лавандой Лоу и опублико�
ванный в научном журнале “Science Advances” 19 июля
2017 года. По данным этого исследования, на 2017 год в
мире было произведено 8,300 млрд т пластмасс из первич�
ного сырья. По состоянию на 2015 год было образовано
6,300 млрд т пластиковых отходов. За последние 65 лет
производство пластиков увеличилось в 190 раз! Изготов�
ление биоразлагаемых пластмасс исключено из этого
числа, так как их объем в мире не превышает 4 млн т. При
этом около 42 % всех неволокнистых полимеров исполь�
зуется сегодня для упаковки, которая в большинстве вы�
брасывается в тот же год, когда и была произведена.
Только в 2015 году из 146 млн тонн такой упаковки более
141 млн тонн стали отходами — это 96 %.

Как уменьшить количество 
пластиковых отходов?

Наиболее эффективный способ — поэтапный уход от
пластиковой тары и переход на биоразлагаемые материа�
лы. К сожалению, это касается пока только упаковки. За�
менить в скором времени более 50 видов пластиков, ис�
пользуемых в промышленности, не представляется воз�
можным. А при сохранении существующих тенденций ми�
рового производства к 2050 году в окружающей среде и на
свалках окажутся 12 млрд т полимеров.

Еще один способ — переработка пластмассовых отхо�
дов во вторичное сырье и материалы. Но и он имеет свои
сложности, связанные с необходимостью сортировки пла�
стиков по типам, высокой степенью их загрязненности и
другими факторами. В связи с этим за последние 65 лет в
мире было переработано не более 9 % полимеров.

Третий способ утилизации пластиковых отходов —
сжигание. У него также есть свои положительные и отри�
цательные стороны. Хотя пластмассы по весу в ТБО со�
ставляют около 7�10 %, они дают на мусоросжигательных
заводах около 30 % энергии. А ее можно использовать для
получения тепла и электричества.

Однако не нужно забывать, что не все пластики (поли�
меры) безвредны при сжигании. Во время этого процесса
из ПЭТ�пластиков в атмосферу могут попадать сурьма и
канцерогены. Наиболее опасны поливинилхлорид (PVC,
или ПВХ), выделяющий диоксины, свинец, канцерогены
и фосген, а также полистирол (PS, или ПС) — при сжига�
нии или нагревании он выделяет опаснейший яд и канце�
роген стирол. Поликарбонат (ПК) выделяет бисфенол А.
Самыми токсичными являются фторопласты (тефлон, по�
литетрафторэтилен, PTFE, фторопласт�4, фторополи�
мер).

Заводы и установки по сжиганию пластиков должны
быть оборудованы современными эффективными систе�
мами фильтрации дымовых газов. Наиболее безопасны
для такой утилизации биоразлагаемые пластики (PLA),
полипропилен (РР (ПП)), полиэтилен низкого (HOPE
(ПНД)) и высокого (LDPE (ПВД)) давления.

Наконец, четвертый способ переработки пластиковых
отходов — термическая деструкция, или пиролиз без до�
ступа кислорода. Он является наиболее перспективным,
позволяющим получать из таких отходов полезную про�
дукцию.

Викентий РУСАН, 

доктор технических наук, профессор БГАТУ

Виталий ШАБЛОВ, 

директор ООО “Завод “Аэроэнергопром”

■

Динамика образования коммунальных отходов

на территории Беларуси в 1997F2013 годы.

Выбросы загрязняющих веществ в Республике Беларусь.

Фото Вероники КОЛОСОВОЙ
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В Солигорске новую систему сбо�
ра отходов стали внедрять еще в
2017 году, и сегодня в городе установ�
лен уже 71 заглубленный контейнер.
К концу 2020 года эту цифру плани�
руют увеличить практически до сот�
ни. Специалисты унитарного пред�
приятия “ЭкоКомплекс”, занимаю�
щегося в городе организацией раз�
дельного сбора отходов, считают, что
на одной контейнерной площадке
лучше всего устанавливать несколько
подобных баков. Такое решение по�
зволяет использовать их для сбора не
только ТКО, но и вторичных матери�
альных ресурсов.

— Такие контейнеры на две трети
заглублены в землю, и они могут быть
различного объема. В Солигорске это
пятикубовые баки, каждый из кото�

рых заменяет до шести обычных. По�
лучается, что мы еще и экономим сред�
ства людей, так как мусоровоз выезжа�
ет реже, — отмечает преимущества та�
кой системы директор КЗУП “Эко�
Комплекс” Валерий Ермакович. — До�
стичь определенной экономии позво�
ляет и долговечность таких контейне�
ров — их эксплуатация рассчитана на
десятилетия. Кроме того, возле них
легко поддерживать чистоту, отсут�
ствуют неприятные запахи, мусор не
замерзает зимой и не гниет летом.

Заглубленные контейнеры зани�
мают меньше места, а герметичные
крышки мешают мусору распростра�
няться по придомовой территории.
Все отходы хранятся в специальных
мешках, из которых их забирают му�
соровозы с помощью краново�мани�

пуляторной установки. Сами мешки
два раза в год подвергаются санитар�
ной обработке, а в целом их можно ис�
пользовать не менее двух лет.

Особое внимание в Солигорском
районе уделяется сбору вторичных
материальных ресурсов и в секторе
индивидуальной застройки. Жителям
частных домовладений раздают кон�
тейнеры в безвозмездное пользование
— средства на их закупку выделяет го�
сударственное учреждение “Оператор
вторичных материальных ресурсов”.
Объем баков — 120 литров, один из
них предназначается для сбора ТКО, а
другой — для ВМР. Такое решение по�
зволило улучшить эстетическую при�
влекательность района и разделять
ВМР и ТКО у источника их образова�
ния. К слову, полностью охватить ча�
стный сектор раздельным сбором от�
ходов на КЗУП “ЭкоКомплекс” пла�
нируют уже к концу 2021 года.

В целом в Солигорском районе
действует несколько основных систем
сбора ВМР. В первую очередь — непо�
средственно у источников образова�
ния: сегодня в городе установлены
порядка 1,5 тысяч контейнеров для

Отходы в доходы
Как в Солигорске организовали раздельный сбор ТКО

Контейнеры заглубленного типа для сбора отходов 

уже давно используют в европейских странах. 

Такая технология не только удобна, но и выгодна

с экономической точки зрения. Именно поэтому

несколько лет назад подобную систему решили

опробовать и в Беларуси. В отдельных городах

эксперимент уже успел превратиться 

в реальный проект.

Отходы в доходы
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раздельного сбора (не включая част�
ный сектор). Также вторичные ресур�
сы собирают на трех стационарных и
двух передвижных заготовительных
пунктах и заготавливают на сортиро�
вочной линии. Далее они поступают
на линию сортировки коммунального
предприятия, где их разделяют уже по
виду и цвету. Заготовка
ВМР также ведется на
мусоросортировочной
станции, расположен�
ной на одном из поли�
гонов для захоронения
ТКО.

Все эти меры позволили КЗУП
“ЭкоКомплекс” значительно увели�
чить сбор вторичных материальных
ресурсов. Если в 2011 году их собрали
1600 тонн, то в 2019�м эта цифра уве�
личилась до 4276. При этом предпри�
ятие не получает никаких субсидий со
стороны местного бюджета. А в про�
шлом году ему удалось сэкономить
более 200 тысяч рублей, увеличить
чистую прибыль в два раза и даже
снизить себестоимость услуг по обра�
щению с ТКО.

Валерия КИСЛАЯ

Фото автора

■

КОММЕНТАРИЙ

Павел ШЕЙПАК,

заместитель 

генерального директора 

государственного

объединения 

“ЖКХ Минской области”:

— Внедрение раздельного сбо�
ра отходов — длительный и кро�
потливый процесс, требующий
слаженных действий не одной
структуры и организации. Сегодня
в Минской области разработан
единый подход в этом направле�
нии и определены семь регионов,
где будут заниматься твердыми
коммунальными отходами. На
Минщине уже реализуется проект
по ТКО в Пуховичах для обслужи�
вания населенных пунктов Пухо�
вичского и Червенского районов.
Все это делается с привлечением
средств Европейского банка ре�
конструкции и развития. В данный
момент уже проводится процедура
выбора подрядчика на проектиро�
вание и строительство полигона
твердых коммунальных отходов
европейского уровня, линии сор�
тировки ТКО и переработки строи�
тельной и органической фракций
отходов. В 2020 году мы должны
определить земельные участки
для подобных объектов в Бори�
совской, Дзержинской, Минской,
Солигорской и Несвижской зонах
обслуживания. К слову, в Моло�
дечненской зоне такой участок уже
выбран.

В целом обращение с ТКО —
одно из самых важных направле�
ний деятельности предприятий жи�
лищно�коммунального хозяйства.
И, на мой взгляд, именно опыт Соли�
горска может подтолкнуть осталь�
ные организации пристоличного
региона к надлежащей работе в
этом направлении.

Полигонов для захоронения ТКО в Солигорском районе
два — в деревне Дубеи и в поселке Красная Слобода.
Однако проектная мощность первого рассчитана 
лишь на 486 тысяч тонн отходов, а там захоронено 
уже порядка одного миллиона. Собственно, это и стало
одной из причин, чтобы организовать строительство
регионального полигона для Слуцкого, Стародорожского,
Любанского и Солигорского районов.



— Мой муж тоже из Воложина.
Кроме того, что касается работы, то
только начиная карьеру, как говорят,
“с земли”, можно набраться больше
опыта, и он интереснее, чем в столице.
Хотя в дальнейшем я готова и хочу
применить свои знания и получен�
ные навыки на следующей ступени
системы Минприроды, — поделилась
Кристина Косик.

— У вас профильное образоваF

ние. Наверное, еще в школе учиF

лись в экологическом классе?

— Нет, такого класса у нас не было.
А я мечтала стать хирургом. Но в вы�
боре жизненного пути прислушалась
к советам родителей. Папа сказал, что
эколог — профессия будущего, и посо�
ветовал поступать в университет Са�
харова. И он оказался прав: мне было
интересно учиться, и моя специаль�
ность действительно востребована, а
профильное образование очень помо�
гает в работе. В Воложинскую ин�
спекцию я пришла девять лет назад.
Признаюсь, в первый день мне было
страшновато идти на работу. Накану�
не вечером даже конспекты пролиста�
ла. По сей день с благодарностью
вспоминаю бывшего главного специ�
алиста нашей инспекции Елену Евге�
ньевну Грибовскую. Она помогла мне
влиться в коллектив, была моим на�

ставником, я ее считаю крестной ма�
мой в профессии. Многие мои колле�
ги говорили, что их имя на Доске по�
чета — это заслуга всего коллектива.
Полностью согласна. А для меня это
большая ответственность — нужно
оправдать доверие, и поскольку я пер�
фекционист, то воспринимаю это как
аванс.

— А что сейчас вы назвали бы

самым сложным в своей работе?

— Мы постоянно общаемся с
людьми. Нужно уметь разговаривать
с каждым человеком на его языке. Са�
мое главное, к чему стремится наш
коллектив, — чтобы человек, даже

привлеченный к административной
ответственности и вынужденный
компенсировать вред, причиненный
окружающей среде, ушел из инспек�
ции не обозленным, а убежденным в
том, что он был не прав. Чтобы заслу�
жить уважение, нужно уважительно
относиться к людям, даже если они
что�то нарушили.
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Кристина Косик: 

“Нужно уметь
разговаривать с каждым
человеком на его языке”

Продолжаем знакомить наших

читателей с работниками системы

Минприроды, чьи имена занесены 

на ведомственную Доску почета.

Главный специалист Воложинской

районной инспекции природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Кристина Косик после окончания

Международного государственного

экологического университета 

имени А. Д. Сахарова (сегодня это

институт БГУ. — Прим. ред.) вернулась

в родной город.

НесанкциоF

нированная

свалка 

до и после.



— За что чаще всего приходитF

ся привлекать к ответственности

жителей города?

— В этом году у нас зафиксирова�
ны четыре факта самовольной поруб�
ки деревьев: три — на землях общего
пользования и один — за границами
населенного пункта. Меня это очень
огорчает. Тем более что проводится
большая разъяснительная работа на
эту тему: выступления в трудовых
коллективах, публикации в районной
газете. Граждане привлечены к адми�
нистративной ответственности. Так�
же подсчитан ущерб, который они
своими действиями нанесли окружа�
ющей природе, — здесь суммы варьи�
руются от 150 до 3500 рублей. Наде�
юсь, больше таких нарушений не бу�
дет — теперь уже и “сарафанное ра�
дио” сработает на профилактику.

— Город производит очень приF

ятное впечатление, на улицах идеF

альная чистота. Но видела контейF

нерную площадку — желтый вотF

вот будет переполнен. ОрганизоF

ван ли платный сбор вторсырья?

— В районе работают три стацио�
нарные и один передвижной пункты
заготовки ВМР. Люди сдают вторсы�
рье, однако закупочная цена очень
низкая — например, за 1 кг ПЭТ�бу�
тылок платят 35 копеек. Ждем, когда
введут депозитно�залоговую систему,
которая, как я понимаю, будет более
привлекательной для людей. У нас
созданы условия для раздельного сбо�
ра отходов, но пока не все граждане
проявляют сознательность в этом во�
просе. В то же время хорошо работа�
ет местное ЖКХ — специально выде�
лен транспорт для вывоза ВМР с кон�
тейнерных площадок.

В СПК, иных организациях мы не
требуем, чтобы все купили непремен�
но стандартные контейнеры. Можно
любой подписать: “бумага”, “пластик”,
“стекло”. Однако довольно часто ра�
бочие почему�то выбрасывают отхо�
ды, не глядя, куда именно. Когда бесе�
дуем с руководителями таких пред�
приятий, они и сами удивляются: это
не требует никаких дополнительных
расходов, нужно только правильно
организовать работу. Потихоньку ис�
правляются, но злостных нарушите�
лей приходится штрафовать.

У нас немало дачных кооперати�
вов, и скоро добавится большой кусок
работы. Везде оборудованы площад�
ки, установлены контейнеры для раз�
дельного сбора отходов, работаем в
контакте с председателями коопера�
тивов. В нашем городе также большой
частный сектор, где планируется уста�

новить контейнеры для подворового
вывоза мусора.

Можно говорить, что в этом на�
правлении нам удалось добиться по�
ложительных результатов: если в
2018 году переработка ВМР достига�
ла 11,1 %, то в прошлом — 19,2 %.

— Сохранились ли в районе миF

ниFполигоны?

— У нас их осталось два, один из
которых в этом году закроют и ре�
культивируют. На эти цели выделены
средства из районного бюджета. Но
это официальные мини�полигоны, а
люди, к сожалению, иногда устраива�
ют импровизированные свалки. Бо�
роться с этим злом нам помогают фо�
толовушки. Находим нарушителей и
штрафуем. Как показывает практика,
наказание рублем — очень действен�
ный метод воспитания. На 99 % мож�
но быть уверенным, что больше в том
месте свалку не устроят.

— Во время вашей учебы в

школе не было экологического

класса. А теперь есть такие?

— Специализированных классов
пока нет, но экологическое просве�
щение учащихся ведется. Я тоже при�
нимаю в этом участие, рассказываю
ребятам о нашем крае, об ответствен�
ном отношении к природе. Все
школьники активно участвуют в наве�
дении порядка на земле, в других ак�
циях. Одни из самых любимых — ма�

стерить скворечники для птиц и обу�
страивать муравейники.

— Есть ли на Воложинщине обF

щественные экологи?

— Это очень хорошие наши по�
мощники. Можно сказать, что мы
круглые сутки на связи.

— Как обычно складывается

ваш рабочий день?

— По�разному. Иногда больше ка�
бинетной работы — нужно оформить
документы, принять людей, которые
приходят проконсультироваться или
мы их вызываем. Иногда — объезд
территории. У меня есть водитель�
ское удостоверение, поэтому я, как и
начальник инспекции Виктор Рому�
альдович Якутович, могу управлять
служебным автомобилем.

— А как проводите свободное

время — в родном городе или в

Минск ездите?

— В столицу ездим часто — с ре�
бенком в цирк, в театры. Но мне ка�
жется, нет проблемы организации до�
суга и в малом городе. Все зависит от
человека: если ему интересно жить, он
найдет занятие по душе. Для меня
это танцы, спорт, а еще люблю читать,
заниматься самообразованием.

Ксения КОВАЛЕВСКАЯ

Фото автора 

и Воложинской РИ ПРиООС

■

к р а с а в і к   2 0 2 0 13

н
а

 с
т

р
а

ж
е

 п
р

и
р

о
д

ы

На Воложинщине обитают 17 видов

краснокнижных животных, в том числе и зубр.
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Волны информации

Основным объектом радиолока�
ционных метеорологических наблю�
дений являются облака вертикально�
го развития — кучево�дождевые, фор�
мирующиеся из мощно�кучевых при
условии проникновения их вершин в
слои отрицательных температур воз�
духа. При этом наблюдаются обледе�
нение вершин облаков и выпадение из
них ливневых осадков различной ин�
тенсивности. Наиболее развитые по
вертикали и горизонтали кучево�до�
ждевые облака сопровождаются гра�
дом, смерчем, сдвигом ветра и грозами.

Метод радиолокационных метео�
рологических наблюдений основан на
облучении метеорологической цели
(облачности) электромагнитными вол�
нами, которое порождает вторичное
излучение от этой цели. Полезную
физическую и метеорологическую ин�
формацию об облачности несут все
характеристики отраженных электро�

магнитных волн: амплитуда, фаза, ча�
стота и поляризация. Мощность си�
гнала, отраженного в направлении ра�
диолокатора, является функцией кон�
центрации, размера и фазового состо�
яния частиц гидрометеоров, образую�
щих метеорологическую цель.

Для автоматизированной обработ�
ки отраженных сигналов аналоговую
информацию переводят в цифровую.
Для этого весь сканируемый метеоро�
логическим радиолокатором (МРЛ)
объем пространства делят на элемен�
тарные ячейки, и далее обработка от�
раженных сигналов производится с
их осреднением по времени и про�
странству.

От облачности —
к потребителям

Современное программное обес�
печение позволяет управлять рабо�
той МРЛ, проводить интерпретацию
полученных результатов измерений и
передавать данные потребителям в
необходимом объеме. Сейчас автома�
тизированный метеорологический ра�
диолокационный комплекс (АМРК)
— это высокоэффективная система
для обеспечения потребителей необ�
ходимой информацией оперативно и
в наиболее удобном для них виде.

Функциональные возможности
АМРК:

1. Передача первичных радиолока�
ционных данных.

2. Создание радиолокационных
архивов по типам данных (отражае�
мость, радиальная скорость, ширина
спектра, дифференциальная отражае�
мость и др.).

3. Создание декартовых полей ра�
диолокационных данных для после�
дующей обработки.

4. Обработка полученной инфор�
мации для получения дополнитель�
ных радиолокационных характерис�
тик (метеоявлений, восстановленных
скоростей, сумм осадков, сдвига вет�
ра, фазового состояния гидрометео�
ров и др.).

О чем
расскажут
облака?

О чем
расскажут
облака?
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За последние десятилетия дистанционные методы

зондирования атмосферы заняли ведущие позиции

в системах наблюдений за опасными явлениями

погоды. Они в значительной мере удовлетворяют

практические запросы синоптиков по дистанционному

и непрерывному получению информации о состоянии

атмосферы, ее изменениях и являются передовой

технологией оперативной метеорологии.

Метеорологический 

радиолокатор (МРЛ).

Распространение 

электромагнитных волн.
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5. Расчет скорости и направления
перемещения облачной системы по�
сле каждого цикла наблюдений.

6. Визуализация диагностики о со�
стоянии метеорологического радио�
локатора.

7. Представление данных наблю�
дений на экране компьютера в виде
следующих карт:

— метеоявлений;
— высот верхней границы поля

радиоэха;
— опасных явлений погоды;
— отражаемости в 15 слоях;
— интенсивности осадков;
— количества осадков за любой

период времени;
— контуров опасных явлений по�

годы;
— скорости шквалов;
— видимости в осадках;
— вертикального сечения по любо�

му азимуту и любой авиатрассе;
— обледенения по любому азиму�

ту и любой авиатрассе;
— радиальных скоростей;
— восстановленных скоростей;
— ширины спектра;
— дифференциальной отражаемо�

сти;
— дифференциальной фазы;
— удельной дифференциальной

фазы;
— коэффициента взаимной кор�

реляции;
— фазового состояния гидромете�

оров на различных уровнях.
8. Расчет сдвига ветра для каждой

глиссады.
9. Возможность предоставления и

передачи данных потребителям в раз�
личных форматах: BUFR, RADOB,
BMP, T4 и др.

10. Возможность печати карт.
11. Возможность построения ком�

позитных карт МРЛ.
Для оперативного анализа радио�

локационной метеорологической ин�
формации используется цветовой код,
характеризующий определенную от�
ражаемость, а ее градации соответ�
ствуют конкретному метеорологиче�
скому явлению. Метеоявления описы�
ваются по 16 градациям и зависят от
сезона наблюдений и вида осадков.
Радиолокационные данные, обладаю�
щие высоким пространственно�вре�
менным разрешением, используются
для обнаружения и слежения за поля�
ми осадков и опасных явлений пого�
ды, связанными с кучево�дождевой
облачностью. Эта информация позво�
ляет выпускать предупреждения об
опасных метеорологических явлениях
с необходимой заблаговременностью,

что повышает эффективность гидро�
метеорологического обеспечения.

Радиоволны сантиметрового диа�
пазона распространяются в атмосфере
в пределах прямой видимости по кри�
волинейным траекториям из�за ре�
фракции (преломления. — Прим. ред.),
обусловленной диэлектрической не�
однородностью атмосферы. Поэтому
траектория любой радиоволны, перво�
начально горизонтальная, по мере уда�
ления от источника загибается вниз, к
поверхности Земли.

У радиолокационного метода
наблюдений есть свои
недостатки и ограничения:
● МРЛ может принимать отражен�

ные сигналы от облаков, вершины ко�
торых находятся выше линии радиого�
ризонта. Если же они расположены
ниже (в области радиотени), информа�
цию на МРЛ получить невозможно.

● Наличие высоких строений,
объектов вокруг МРЛ создает углы
закрытия, превышающие нулевой. В
связи с этим увеличивается мини�
мальная высота обнаружения облач�
ности, расположенной в азимуте вы�
соких местных объектов, и возрастает
высота верхней границы радиотени.

● С удалением от МРЛ увеличи�
вается минимальное значение отра�
жаемости, которое при заданном по�
тенциале может фиксироваться его
приемным устройством. По этой при�
чине облака, отражаемость которых
меньше минимального значения, не
будут обнаружены.

● МРЛ могут не обнаруживать и
облака, находящиеся за зоной интен�
сивных и протяженных осадков.

● С увеличением расстояния от
метеорологического радиолокатора
увеличивается ширина диаграммы

направленности его антенны и, следо�
вательно, уменьшается разрешающая
способность по угловым координа�
там. Отсюда следует зависимость ин�
формации МРЛ о высоте и площади
облаков и осадков от расстояния.

● Экологические ограничения.
Все эти ограничения должны учи�

тываться при разработке методов на�
блюдений и метеорологической ин�
терпретации радиолокационной ин�
формации, чтобы минимизировать
влияние на результат технических и
расчетных погрешностей.

Метод радиолокационных метео�
рологических наблюдений базируется
на новейших достижениях радиоло�
кационной и вычислительной техни�
ки, техники связи и информационных
технологий. Полученные режимные
данные используются прежде всего
для разработки критериев и алгорит�
мов распознавания опасных явлений.
Но изучая опыт применения радиоло�
кационных данных других стран, мож�
но выделить еще два основных направ�
ления развития режимных обобщений
— это радиолокационная климатоло�
гия опасных явлений погоды и радио�
локационная климатология осадков.

Радиолокационный метод в настоя�
щее время удовлетворяет основные по�
требности прогностических служб и
позволяет дополнить информацию, по�
лученную другими методами дистанци�
онного зондирования атмосферы. А это,
в свою очередь, положительно сказыва�
ется на решении прикладных задач в
области гидрометеорологии.

Ирина ДУДНИК, 

начальник отдела организационной

и методической работы службы

авиационноFметеорологического

обеспечения Белгидромета

■
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Карта метеоявлений. Вертикальное сечение.

Вертикальный сдвиг ветра. Карта метеоявлений с контурами ОЯ

и таблицей штормоповещения.
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Ініцыятыва стартавала ў лістападзе мінулага года.
Першы кантэйнер для медыкаментаў арганізатары ўсталя�
валі ў Баранавіцкай цэнтральнай паліклініцы. Гараджане
вельмі хутка ўцягнуліся ў працэс. Усяго за тры месяцы
яны здалі каля 50 літраў фармацэўтычных адходаў.

— Людзі прыносілі вельмі шмат медыкаментаў, кантэй�
нер быў часта перапоўнены. Стала зразумела, што яго ад�
наго на 180 тысяч жыхароў недастаткова, — адзначыў адзін
з ініцыятараў праекту, заснавальнік Цэнтра экалагічнага
і сацыяльнага развіцця Яўген Калач. — Мы пачалі пашы�
рацца, бо першапачатковая ідэя была ў тым, каб скласці цэ�
лую сістэму збору такіх адходаў і распаўсюдзіць свой во�
пыт на іншыя гарады. Распрацавалі лагатып кампаніі, ал�
гарытм дзеянняў, каб тыя, хто хоча зрабіць падобнае ў
сваім населеным пункце, ведалі, з чаго пачынаць.

Сёння ў Баранавічах усталяваны ўжо 4 кантэйнеры.
Аднак толькі адзін з іх знаходзіцца ў дзяржаўнай паліклі�
ніцы, астатнія — у прыватных медцэнтрах. Справа ў тым,
што ў адпаведнасці з заканадаўствам недзяржаўныя, гра�
мадскія аб’яднанні не маюць права на бязвыплатнай асно�
ве выкарыстоўваць дзяржаўную маёмасць. За арэнду па�
мяшкання трэба плаціць у сярэднім 2�3 рублі ў месяц. Зда�
валася б — грошы невялікія, але калі кантэйнераў будзе
шмат, то сума вырасце ў разы. Для маленькай ініцыятывы,
якая не атрымлівае ніякіх даходаў, гэта непасільная зада�
ча. Да таго ж плаціць яшчэ трэба і за ўтылізацыю адходаў

— спальванне на прадпрыемстве “Экарэс”, якое абсталява�
на неабходнымі для гэтага печамі. Зараз арганізатары
спрабуюць вырашыць праблему і дабіцца ўсё ж бясплат�
най арэнды.

— Пакуль кантэйнер у гарадской паліклініцы стаіць на
камерцыйнай аснове. Я плачу арэнду за яго. Грошы ж на
самі ёмістасці мы збіралі на MolaMola, дапамаглі і прыват�
ныя ахвяраванні, — дадаў Яўген.

Сваю ідэю арганізатарам удалося ўвасобіць у жыццё —
ініцыятыва паспяхова развіваецца не толькі ў Баранавічах,
яна выйшла ўжо і за межы горада. Так, медыкаменты,
напрыклад, збіраюць у адной з паліклінік г. Іванава
Брэсцкай вобласці, у аптэцы г. Вілейкі Мінскай вобласці.

ШКОДНЫЯ ЛЕКІ
Амаль у кожнага ў хатняй аптэчцы ёсць пратэрмінаваныя медыкаменты. 

Не верыце? Раім праверыць! Гэта могуць быць “лекі на ўсялякі выпадак”, 

пра якія мы паспяхова забываемся на некалькі гадоў, ці моцныя антыбіётыкі, 

што часта застаюцца недапітымі пры першых паляпшэннях стану. Такія прэпараты

здольныя дапамагаць нам, калі мы хварэем, але як толькі яны трапляюць

у навакольнае асяроддзе, то становяцца атрутай для ўсяго жывога. 

Каб пратэрмінаваныя лекі не забруджвалі ні вадаёмы, ні глебу, іх трэба правільна

ўтылізаваць. З нядаўняга часу ў Баранавіцкім раёне гэтым важным пытаннем

пачала займацца ініцыятыва пад назвай “Прырода без фармацэўтычных адходаў”.

Перад тым, як здаць пратэрмінаваныя
медыкаменты, вызваліце іх ад упакоўкі,
якую можна перапрацаваць. 
Не выкідайце ў кантэйнер шкляныя
бутэлечкі (акрамя ампул), бо яны
могуць разбіцца. Вітаміны, раслінныя
прэпараты і мазі можна адпраўляць
у агульнае смецце — яны бяспечныя
для навакольнага асяроддзя.

ШКОДНЫЯ ЛЕКІ
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Цікава, што ўладальніца вілейскай аптэкі, фармацэўт па
адукацыі, разумеючы сур’ёзнасць праблемы, сама заціка�
вілася зборам пратэрмінаваных лекаў і за свае грошы на�
была і ўсталявала ў сябе неабходныя для гэтага ёмістасці.
Па словах Яўгена, у бліжэйшы час пры падтрымцы Цэнт�
ра экалагічных рашэнняў адпаведныя кантэйнеры павінны
з’явіцца ў Гродне, Шчучыне, Лідзе, Навагрудку і Мала�
дзечне.

— У нас часта пытаюцца, дзе паблізу
можна здаць медыкаменты. Людзі з
іншых гарадоў прапануюць арганіза�
ваць збор пратэрмінаваных лекаў і ў
іх. Радуе, што інфармаванасць на�
сельніцтва па такіх пытаннях расце.
Мы самі стараемся працаваць у гэ�
тым кірунку як з дарослымі, так і з
дзецьмі. Нядаўна да нас далучыўся
Баранавіцкі каледж лёгкай прамысло�
васці. Студэнты распрацавалі комікс на
тэму медыцынскіх адходаў і прыдумалі
супергероя Фармамэна, які распавядае пра шко�
ду пратэрмінаваных лекаў і неабходнасць іх правільнай
утылізацыі. Хутка ў яго павінна з’явіцца сяброўка Фарма�
цыя, — расказаў Яўген.

Пакуль на дзяржаўным узроўні збор лекаў у Беларусі
наладжаны толькі ў медыцынскіх установах. Медыкамен�
ты ад насельніцтва да гэтага часу лічацца адходамі спажы�
вання. Аднак да ініцыятывы далучаецца ўсё больш гра�
мадскіх арганізацый, адна з якіх плануе рыхтаваць запыт
у Міністэрства аховы здароўя з прапановай стварыць у нас
сістэму збору па еўрапейскім прыкладзе — гэта значыць
размясціць неабходныя кантэйнеры ва ўсіх аптэках і
паліклініках краіны.

— Яшчэ было б вельмі добра, калі б урачы дапамагалі
пажылым пацыентам праводзіць рэвізію іх хатніх аптэчак,
каб тыя выпадкова не ўжывалі лекі, тэрмін прыдатнасці
якіх скончыўся, і ведалі, як іх трэба ўтылізаваць, — адзна�
чыў Яўген.

Кацярына КІРЭЕВА

■

Самыя старыя лекі, якія здалі ў кантэйнер
ініцыятывы “Прырода без фармацэўтычных
адходаў”, былі ажно 2009 года вырабу!

Чым небяспечныя пратэрмінаваныя
медыкаменты?

Наяўнасць у вадзе гарманальных прэпаратаў
негатыўна ўплывае на рэпрадуктыўную функцыю
амфібій і рыб, прыводзіць да ныркавай недастатко�
васці ў птушак. Часам змяняюцца паводзіны жывёл:
штучны жаночы гармон эстраген здольны пагар�
шаць зрок і падаўляць інстынкт самазахавання, та�
му многія жывёлы становяцца лёгкай здабычай
драпежнікаў. Рэпрадуктыўныя таксіканты (супраць�
зачаткавыя сродкі), трапляючы ў наваколле, могуць
прывесці да парушэння рэпрадуктыўнай функцыі ў
мужчын, у жанчын — да змянення цыклу авуляцыі,
парушэння развіцця плоду.

Дзе яшчэ можна здаць
медыкаменты?

Ініцыятыва “Прырода 

без фармацэўтычных адходаў” —

трэцяя ў Беларусі. Першымі

пратэрмінаваныя лекі пачалі

збіраць у сярэдняй школе № 3

г. Пінска, а праз некаторы час

намаганнямі Цэнтру экалагічных

рашэнняў спецыяльны кантэйнер 

з’явіўся ў 40Fй паліклініцы г. Мінска.

ВАЖНА!
Медыцынскія

маскі трэба выкідаць

у агульнае смецце.

Разам

з пратэрмінаванымі

лекамі іх не збіраюць. 

Ні ў якім разе 

не змывайце маскі

ў каналізацыю!

Інфаграфіка Таццяны КУЗНЯЦОВАЙ



Новичкам — повышенное
внимание

Физический запуск первого реакто�
ра БелАЭС запланирован на 2020 год.
В течение всего срока строительства
“атомки” проводились различные
проверки, стресс�тесты. По мере при�
ближения к вводу в эксплуатацию
станции очередная миссия МАГАТЭ
проверила готовность национальной
ядерной инфраструктуры. Что это
значит? Как пояснила заместитель
начальника Департамента по ядерной
энергетике Минэнерго Лилия Дули�
нец, проверка шла по 19 направлени�
ям, которые определяет МАГАТЭ для

стран�новичков. Первая такая про�
верка проводилась в 2012 году, тогда
оценивалась готовность Беларуси к
старту строительства станции. И вот
теперь — на этапе ввода в эксплуата�
цию. Две недели у нас работали 12 экс�
пертов. По итогам они выдали реко�
мендации и отметили лучшие практи�
ки. Семь общих рекомендаций и
шесть предложений касаются совер�
шенствования законодательных прак�
тик, взаимоотношений руководящих
и эксплуатирующих организаций, а
также ремонтно�эксплуатационного
обслуживания станции. Пять положи�
тельных практик эксперты МАГАТЭ

впоследствии будут рекомендовать к
выполнению странам — новичкам в
ядерной энергетике. В частности, бе�
лорусский опыт своевременного ис�
пользования сервиса международных
партнерских проверок ядерной ин�
фраструктуры, а также сотрудниче�
ство нашей страны с международным
сообществом в области оценки воз�
действия на окружающую среду. По
словам консультанта Департамента
по ядерной энергетике Минэнерго
Павла Бертоша, не все страны�нович�
ки добровольно приглашают те меж�
дународные миссии, которые пригла�
шает Беларусь. Положительно отме�
чены постоянный контроль за процес�
сом строительства АЭС, эффектив�
ная координация и системный подход
к разработке и актуализации планов
действий в чрезвычайных и непредви�
денных ситуациях.

Все идет по плану

Беларусь проводит стресс�тесты
на АЭС в Островце по европейской
процедуре. “Все проверки нужны
прежде всего для себя, так как мы но�
вички в ядерной энергетике”, — под�
черкнул консультант Департамента
по ядерной и радиационной безопас�
ности МЧС Олег Соболев.

Беларусь открыта к сотрудниче�
ству с международными партнерами и
выполняет их рекомендации. В начале
марта в Минске прошла рабочая
встреча представителей Госатомнадзо�
ра, Еврокомиссии и регулирующих
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а БелАЭС:
безопасность
превыше всего
Срок ввода в эксплуатацию первого блока атомной станции в Островце 

не раз сдвигался по разным причинам. Основная из них — переносились

сроки завоза на АЭС ядерного топлива. И причина на то самая уважительная.

“Пока мы не будем готовы надежно, безопасно запустить станцию, 

завезти топливо, никто этого делать не будет”, — заявил заместитель

начальника производственноFтехнического отдела ГУ “Белорусская АЭС”

Борис Парамонов, выступая в мультимедийном прессFцентре 

Sputnik Беларусь на круглом столе на тему “Международное сотрудничество

при реализации проекта строительства БелАЭС”.
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органов ядерной безопасности
ENSREG. Европейские эксперты оце�
нили ощутимый прогресс, достигну�
тый за короткое время в выполнении
мероприятий Национального плана
действий по итогам проведения
стресс�тестов Белорусской АЭС.

— Прогресс есть по всем меро�
приятиям плана, а три из них полно�
стью выполнены. В том числе — ис�
следование природы Гудогайского
сейсмического события 1908 года, —
отметил Олег Соболев. — Также в
рамках Национального плана на Бе�
лорусской АЭС смонтированы ли�
ния и точка стационарного подклю�
чения передвижного дизель�генера�
тора для энергоблока № 1, предназна�
ченные для обеспечения энергоснаб�
жения при обесточивании АЭС. Под�
готовлена и выполняется “Программа
работ по разработке и внедрению
симптомно�ориентированных ава�
рийных процедур”.

Общественный
экоконтроль

На круглом столе выступили пред�
ставители общественных организа�
ций, принимавших участие в между�
народной экспедиции по замерам “ну�
левого фона” на территории, прилега�
ющей к площадке Белорусской АЭС.
Во время экспедиции была проведена
полевая гамма�спектрометрическая
съемка более чем в 200 точках вокруг
периметра площадки БелАЭС и ото�
браны пробы воздуха, воды, почвы,
донных отложений и растительности
для лабораторных исследований.

“Такой контроль экологической
ситуации проводится как независи�
мый источник формирования данных
для оповещения всех заинтересован�
ных лиц”, — отметил директор ООО
“Агентство экологической безопасно�
сти “Альфа�Х91” (г. Екатеринбург)

Алексей Екидин. Наиболее эффек�
тивным использованием полученных
замеров “нулевого фона” может стать
проведение систематических наблю�
дений за радиоэкологической ситуа�
цией в районе размещения АЭС.

“Станция будет работать не пять и
не десять лет, по технологии заложе�
ны минимум 60 лет эксплуатации.
Правильным будет и в дальнейшем
проводить подобные замеры для срав�
нения показателей, — считает сотруд�
ник кафедры экспериментальной фи�
зики Уральского федерального уни�
верситета Максим Васянович. — И в
этом уникальность всего проекта —
известно, что было, можно будет кон�
тролировать то, что будет происхо�
дить, и строить прогнозы”.

Когда состоится 
запуск БелАЭС

Точная дата пока неизвестна. В
настоящее время продолжается экс�
пертиза безопасности станции, про�
верка ее на соответствие лицензион�
ным требованиям и условиям.

“Когда эти два процесса завершат�
ся, у нас еще будут общественные

слушания перед оформлением лицен�
зии на эксплуатацию, и только потом
— выдача документа”, — пояснил
Олег Соболев.

А пока Госатомнадзор провел про�
верку перегрузки имитаторов ядерно�
го топлива, в ходе которой специа�
листы убедились, что сотрудники
БелАЭС обладают необходимой ква�
лификацией. По состоянию на 12 мар�
та, когда проходил круглый стол, про�
верялась готовность станции к при�
ему топлива. Между его поставкой,
загрузкой и пуском пройдет опреде�
ленный промежуток времени.

Как отметил Борис Парамонов,
еще на стадии планирования проекта
возведения атомной станции наша
страна в качестве приоритета выбрала
для себя безопасность, строгое его со�
ответствие международным стандар�
там, соблюдение белорусского законо�
дательства и белорусских строитель�
ных стандартов, а также российских
нормативных документов.

Маргарита ДРОЗДОВА

Фото автора, 

а также из архива прессFцентра

■

Что такое Гудогайское событие?

Белорусский центр геофизического мониторинга Национальной
академии наук провел исследование сейсмического события 1908 года,
известного как Гудогайское. Это исследование — одно из меропри�
ятий, предусмотренных в Национальном плане действий по результа�
там стресс�тестов БелАЭС. История с Гудогайским землетрясением
весьма неоднозначная. С одной стороны, о нем есть упоминание в
официально изданном каталоге землетрясений. Однако вызывает
сомнения тот факт, что в 1908 году источником информации об этом
событии выступал всего лишь один хозяин хутора. Между тем, в реги�
оне не было даже минимальных разрушений зданий и других свиде�
телей произошедшего. Поэтому в обществе ведется дискуссия: а был
ли инцидент в Гудогае?

По итогам исследования специалисты пришли к выводу, что пере�
сматривать проект БелАЭС не нужно, поскольку станция запроектиро�
вана на землетрясение в 7 баллов по 12�бальной шкале MSK�64.



Как создавался генетический банк

Нашей стране генетическую коллекцию растений при�
шлось собирать с нуля. Как пояснил заместитель предсе�
дателя президиума НАН Беларуси, академик, доктор био�
логических наук, профессор Александр Кильчевский, в
1991 году, когда распался СССР, более трех тысяч образ�
цов растений остались во Всероссийском институте расте�
ниеводства им. Н. И. Вавилова. Наши ученые с 2000 года
начали создавать национальную коллекцию генетических
ресурсов растений. На ее основе выведены более 1020 сор�
тов и гибридов сельскохозяйственных культур, включен�
ных в Госреестр сортов Беларуси. Также создан Республи�
канский банк ДНК растений, в котором фактически на
вечном хранении находятся 2500 образцов.

В Беларуси 13 научных объектов имеют статус нацио�
нального достояния, из них 7 связаны с генетическими ре�
сурсами растений. Например, в Государственный реестр
научных объектов, составляющих национальное достояние,
под номером 13 включен республиканский генетический
банк картофеля РУП “Научно�практический центр НАН
Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству”.

Практическая польза генетики

“Изменения климата, пестрая почвенная карта Белару�
си, разный производственный и экономический потенциал
сельскохозяйственных предприятий — с учетом этих усло�
вий создаются сорта культурных растений, в частности, зер�
новых. Наши ученые разработали систему адаптивных
взаимозаменяемых культур, в каждом хозяйстве их не ме�
нее трех”, — рассказал главный научный сотрудник НПЦ
НАН Беларуси по земледелию, академик, доктор сельско�
хозяйственных наук Станислав Гриб. Он отметил, что в на�
чале своей карьеры мечтал об урожайности 4 тонны зерна
с гектара, сейчас же в нашей стране средний показатель —
10 т/га. И в этом огромная заслуга генетиков, создающих
растения, адаптированные к “небогатым белорусским поч�
вам”. Кроме того, современный уровень науки позволяет
изобретать сорта зерновых целевого использования, напри�
мер, для производства муки или макарон, либо кормовые.

Международное сотрудничество

В 2014 году Беларусь присоединилась к Нагойскому
протоколу регулирования доступа к генетическим ресур�
сам и совместного использования на справедливой и рав�
ной основе выгод от их применения к Конвенции о биоло�
гическом разнообразии.

Наша страна участвует в международной сети по ге�
нетическим ресурсам растений. Проводится работа по об�
мену генофондом и информацией более чем со 145 зару�
бежными учреждениями из 31 страны, включая США,
Германию, Италию, Канаду, Китай, Армению, Латвию,
Эстонию и др. Беларусь является членом Продовольствен�
ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В
2019 году ФАО выделила нашим ученым грант в разме�
ре 142 тыс. долларов США.

В республике используются до 80 % отечественных сор�
тов растений. Ряд наших сортов зарегистрирован в России,
Сербии, Казахстане, Латвии, Литве, Эстонии и других
странах. По словам заведующей лабораторией РУП “Ин�
ститут плодоводства” НАН Беларуси, доктора сельскохо�
зяйственных наук, профессора Зои Козловской, даже в пе�
риод ограничения перемещений через границы, связанный
с пандемией коронавируса COVID�19, российские органи�
зации приезжают к нам за посадочным материалом.

Софья РОМАНОВСКАЯ

■
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Сохранить, изучить
и адаптировать

Сколько у нас культурных

растений — вопрос отнюдь

не праздный. От их количества,

разнообразия и качества 

зависит продовольственная

и биологическая безопасность

страны. В настоящее время

национальная коллекция

генетических ресурсов

растений Беларуси насчитывает

свыше 80 тысяч образцов

1680 культурных видов и их

диких сородичей и занимает 

4Fе место по количеству

коллекционных образцов в СНГ.

Организация Объединенных Наций

провозгласила 2020 год

Международным годом 

охраны здоровья растений.
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С экологическим проектом “Зеле-

ные школы” Витебская гимназия по-

знакомилась еще в 2011 году, когда

он только стартовал в нашей стране.

Однако уже на тот момент учрежде-

ние было достаточно подкованным в

вопросах окружающей среды. Препо-

даватели вместе с детьми активно

участвовали в различных экологиче-

ских мероприятиях, неоднократно по-

беждали в областных, республикан-

ских и международных конкурсах.

Также в гимназии были созданы науч-

ное общество “ДРЮМИЧ”, экологиче-

ский центр и дендрарий. Все это по-

могло успешно справиться с задания-

ми программы и даже после заверше-

ния проекта продолжить активную

экологическую деятельность. Напри-

мер, на базе 7-8-х классов долгое вре-

мя проводился факультатив “Зеленые

школы”, рекомендованный в 2015 го-

ду Министерством образования Бе-

ларуси. Неудивительно, что в 2018 го-

ду гимназия решила подключиться к

новому экологическому проекту “Во-

влечение общественности в экологиче-

ский мониторинг и улучшение управ-

ления охраной окружающей среды на

местном уровне”, финансируемому

ЕС и реализуемому ПРООН в парт-

нерстве с Минприроды. Одним из его

направлений является развитие сети

“Зеленых школ”.

— Мы оперативно разработали

план действий по реализации заданий

проекта, собрали инициативную груп-

пу из заинтересованных преподавате-

лей. За год общими усилиями выпол-

нили 90 % программы, состоящей из

пяти направлений: “Биоразнообра-

зие”, “Энергосбережение”, “Водосбе-

режение”, “Обращение с отходами” и

“Информационно-экологические ме-

роприятия”. В итоге наша гимназия

первая в городе получила статус “зе-

леной” школы, — отметила Лариса

Матвеева.

По словам Ларисы Владимиров-

ны, проще всего и педагогам, и уча-

щимся удается работать по направле-

нию “Биоразнообразие”. Этому в пер-

вую очередь способствует выгодное

географическое положение гимназии,

позволяющее изучать видовое разно-

образие растений и животных круглый

год. Так, рядом с учреждением нахо-

дится не только парк, но и городской

ботанический сад, Витебская государ-

ственная академия ветеринарной

Терпение и труд
к экологическим
победам ведут!
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“Быть “зеленым” актуально, модно
и современно” — под таким девизом

работают как педагоги, так и учащиеся
гимназии № 1 имени Ж. И. Алферова 

г. Витебска. И вполне успешно! 
В 2019 году ее представители,

одинадцатиклассники Елизавета
Лапоухова и Андрей Юшковский, 

были приглашены на первую
Международную экологическую
конференцию в Москве и стали

подписантами Молодежной декларации
в поддержку Целей устойчивого

развития. В том же году учреждение
получило диплом первой степени за

реализацию мероприятий
республиканского проекта “Зеленые

школы” с присвоением одноименного
статуса. Рецептом своих экологических

побед поделилась заместитель
директора по учебной работе гимназии

Лариса Владимировна Матвеева.



медицины, а также протекают реки

Витьба и Западная Двина. Кроме того,

свой природный уголок есть и на тер-

ритории гимназии.

— Мы очень гордимся своим при-

школьным участком, а также дендрари-

ем, розарием и небольшим водоемом.

Например, в нашем дендрарии высаже-

ны более 50 видов древесных, кустар-

никовых и цветочно-декоративных рас-

тений, среди них есть даже красно-

книжная пихта белая, сосна сибирская,

гинкго двулопастный (реликтовый вид)

и др. Учащиеся 5-8-х классов каждый

год, проходя трудовую практику, изуча-

ют биологические особенности расте-

ний и правила ухода за ними, — под-

черкнула Лариса Матвеева.

В гимназии на высоком уровне ор-

ганизована исследовательская дея-

тельность. Каждый год в учреждении

проходят научные конференции уча-

щихся младших и старших классов.

Ежегодно ребята становятся победи-

телями областных и республиканских

конкурсов эколого-биологических ра-

бот.

Конечно же, гимназисты стараются

участвовать и во всех традиционных

акциях: “Сдай макулатуру — сохрани

дерево”, “День Земли”, “Час Земли”,

“Птушка года”, “Зробім!” и других. Так-

же они постоянно организуют уборки в

парках им. Фрунзе и 40-летия ВЛКСМ,

на небольшом водоеме возле ветака-

демии. В 2015 году экологическая ини-

циатива гимназии “Превратим отходы

в доходы” получила материальную

поддержку от общественной организа-

ции “Экопартнерство” в рамках проек-

та ШПИРЭ. Так в гимназии появились

контейнеры по раздельному сбору от-

ходов.

— Наибольший интерес у ребят

вызывают мероприятия, в которых

они могут продемонстрировать свои

знания, умения, взгляды и убежде-

ния. Для них необходимо видеть важ-

ность и нужность своих действий. По-

этому они с огромным удовольствием

присоединились к благотворительной

акции “Белка и Стрелка” по сбору кор-

ма и подстилочного материала для

бездомных животных, содержащихся

в Витебском приюте. Два раза в год

волонтерские группы отвозят туда со-

бранные средства, участвуют в выезд-

ных акциях, раздают листовки, бюлле-

тени, за что даже получили благодар-

ность от отдела по образованию Ви-

тебского горисполкома, — рассказала

Лариса Владимировна.

Во многие экологические меропри-

ятия гимназисты стараются вовлекать

и своих родителей. Вместе они озеле-

няют пришкольный участок, делают

кормушки для птиц и собирают маку-

латуру. Всеми полученными знаниями

ребята стараются делиться дома. Так,

в Международный день энергосбере-

жения они сделали специальные кар-

точки с советами по экономии электро-

энергии и воды в быту. К слову, каж-

дый учитель на своих занятиях в тот

день затронул эту тему, составив соот-

ветствующие задания и упражнения.

Многие разработки уроков и меропри-

ятий получили высокую оценку на об-

ластном конкурсе педагогического ма-

стерства “Воспитание культуры энер-

госбережения как основа повышения

благосостояния каждого человека”.

Лариса Владимировна подчеркну-

ла, что в планах гимназии еще немало

интересных инициатив — таких, напри-

мер, как День Земли (22 апреля). А в

мае ожидается много новых акций и

мероприятий. Например, учащиеся

вместе с педагогами хотят благоустро-

ить территорию Адамовой усадьбы —

исторического комплекса, связанного

с именем ученого-ботаника Владими-

ра Адамова, входящего в топ-100 бо-

таников современности, основателя

Витебского ботанического сада. А в

День семьи (15 мая) собираются про-

вести акцию “Нет пластиковой упаков-

ке!” и выставку-конкурс под названи-

ем “Экосумка”.

Екатерина ТИТОВА

Фото из архива гимназии
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— Хаббл, ты не хочешь со мной отправиться к черной

дыре? Это, пожалуй, станет самым опасным нашим при-

ключением. Знаешь, даже когда я произношу это словосо-

четание, у меня мурашки бегут по телу. Черная дыра хра-

нит в себе множество загадок, и человек вряд ли способен

постичь всю ее пленительную магию. Не так давно ученые

вовсе опровергали существование таких объектов во Все-

ленной. А писатели-фантасты описывают их как порталы в

другие миры.

— Хорошо, Стармэн, я отправлюсь с тобой. Только по-

зволь заметить: у меня есть куча убедительных доказа-

тельств тому, что черные дыры существуют. Посмотри на

этот квазар (фото 1). Это активное ядро галактики на на-

чальном этапе ее развития, в котором сверхмассивная чер-

ная дыра поглощает окружающее вещество, формируя ак-

креционный диск. А вот еще, Стармэн, тонкий диск окружа-

ет сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной га-

лактики (фото 2).

Итак, нам с тобой нужно просчитать точный радиус гра-

ницы черной дыры, иначе она нас попросту поглотит. Тогда,

согласно теории квантовой гравитации, мы исчезнем. И ты

уже никогда не вернешься к инженеру Илону, а я больше

не увижу прекрасный парад планет и не смогу отправлять

снимки на Землю. 

За дело, Стармэн! Даю тебе координаты, начерти по-

дробную схему.

— А что, если мы вдруг попадем в другую галактику,

Хаббл? Сможем преодолеть расстояние в миллионы лет за

несколько дней или часов?

— Вынужден огорчить тебя, юный исследователь: это

невозможно. У нас не получится преодолеть сверхсильную

гравитацию горизонта событий. Для этого нужно иметь ско-

рость выше скорости света, а у нас ее не предвидится. По-

тому если попадем в эту область, то, попросту сказать, пре-

вратимся в поток субатомных частиц к великому обоюдно-

му сожалению. 

Итак, в путь, Стармэн!

— Отправляемся внутрь плотного звездного скопления.

К краю черной дыры средней массы. Это удивительно,

Хаббл! Еще вчера я и подумать не мог, что это возможно.

— Посмотри, вот она. Сразу тяжело распознать. Уве-

личь рентгеновский диапазон, и мы сможем рассмотреть ее

получше (фото 3).

— Это невероятно, Хаббл! Пожалуй, я возьму каранда-

ши и нарисую этот шедевр...

Иоанна РИВЗ

Фото предоставлены автором

Читайте в следующем номере о Стармэне на Луне.
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Пленительная сила
Термин “черная дыра” появился в середине XX века. Его ввел американский физик-теоретик Джон Арчибальд Уилер. Впер-

вые ученый употребил этот термин на научной конференции в 1967 году.
Черная дыра — это колоссальная масса и плотность в пространстве, сжатая в одну точку небольшого радиуса. Сила ее при-

тяжения настолько огромна, что искривляет пространство и время до неузнаваемости. Чем больше массы в нее падает, тем боль-
ше она становится. Определяющим свойством черной дыры является ее
горизонт. Это граница, преодолев которую, ничто, даже свет, не сможет
вернуться обратно. По сравнению с другими звездными объектами чер-
ные дыры крошечные, потому что их масса сжимается в очень малые
объемы под действием непреодолимого гравитационного давления. На-
пример, радиус черной дыры массой с планету Земля составляет всего
несколько миллиметров. Это в 10000000000 раз меньше радиуса нашей
планеты! Черной дырой в конце жизни становятся массивные звезды: за
миллиарды лет в них меняются состав газов и температура, что приво-
дит к нарушению равновесия между гравитацией звезды и давлением
раскаленных газов. В центре нашей галактики есть сверхмассивная чер-
ная дыра Стрелец А. Ее масса равна 4,31 миллионам масс Солнца!

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.



Непохожий на других

Отыскать в лесу цветущие стебли

растения в это время года непросто.

Чтобы найти его, нужно немало побро-

дить. Встречается это чудо довольно

редко, в глухих уголках широколист-

венных и елово-широколиственных

лесов Березинского заповедника.

Растет петров крест обычно больши-

ми рыхлыми группами по 15-20 экзем-

пляров.

Этот интересный вид флоры появ-

ляется на поверхности земли из-под

слоя прошлогодней листвы в апреле и

резко отличается от своих собратьев.

Бесхлорофилльное растение совер-

шенно лишено обычной зеленой окра-

ски. Петров крест представляет собой

толстый невысокий стебель розово-

белого цвета. Согнутый вначале напо-

добие дуги, он со временем распрям-

ляется и удлиняется.

Растение-подземник
Если попытаться выкопать петров

крест, вряд ли что-то получится. Цели-

ком извлечь его из почвы весьма

проблематично. Мясистый толстый

стебель этого загадочного первоцвета

уходит очень глубоко, и толщина под-

земной его части не только не умень-

шается, а даже увеличивается. Расте-

ние густо покрыто своеобразными ли-

стьями в виде крупных беловатых че-

шуек. Интересно, что боковые “ветви”

его корневища отходят под прямым

углом и размещаются попарно, одна

против другой. Получаются необыч-

ные фигуры, по форме чем-то напоми-

нающие кресты. От такой удивитель-

ной особенности и произошло назва-

ние этого замечательного растения.

Главное — оставить потомство
Надземная часть стебля петрова

креста чешуйчатого несет односто-

роннюю кисть малиново-красных

цветков, плотно прижатых друг к дру-

гу, — это его органы размножения.

Цветки растения содержат нектар, и

их охотно посещают пчелы, шмели и

другие насекомые, производящие

опыление. Довольно скоро на месте

цветков образуются плоды-коробочки

с мельчайшими черными семенами.

После плодоношения, когда семе-

на созреют и осыплются, надземный

побег растению становится совсем не-

нужным и вскоре отмирает. И уже к ле-

ту никаких следов от него не остается.

Петров крест почти на 10 месяцев пря-

чется под землю и потом лишь на ко-

роткий срок появляется над ее поверх-

ностью. А в некоторые годы и вовсе не

показывается наружу, даже весной.

Незваный нахлебник
Как и все виды семейства Зара-

зиховые, петров крест принадлежит к

числу многолетних корневых парази-

тов. Он не получает питательные ве-

щества при помощи фотосинтеза, а

паразитирует на корнях широколист-

венных деревьев и кустарников — ле-

щины, ясеня, липы, ольхи.

На тонких ответвлениях основного

корневища этого коварного растения

есть особые утолщения — присоски,

или гаустории. С их помощью петров

крест чешуйчатый присасывается к

корням растения-хозяина и получает

от него питание. Поэтому существо-

вать без своего покровителя он сов-

сем не может.

И все же несмотря на то, что этот

первоцвет относится к паразитирую-

щим видам, он является поистине не-

обычным украшением апрельского

леса.

Анастасия РЫЖКОВА,

старший научный сотрудник

ГПУ “Березинский

биосферный заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА

ЮН
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Чудо, 
скрытое
под землей

Чудо, 
скрытое
под землей

Несмотря на переменчивую
и капризную погоду, весна берет свое:
воздух становится теплее, на землю
поступает больше солнечной энергии.
Появление первоцветов —
знаменательное событие апреля
и одно из самых ярких. Среди тех, кому
солнце помогло раньше проснуться,
и петров крест чешуйчатый.



Ці ведаеце вы, куды ідзе вада з нашых

туалетаў? Спачатку яна трапляе ў сістэму

каналізацыі і калектары, потым прыходзіць

на ачышчальныя збудаванні і напрыканцы

вяртаецца ў вадаёмы. Зразумела, што на

апошнім этапе вада ўжо павінна быць чы-

стай. Аднак мы вельмі перашкаджаем гэ-

таму працэсу, калі выкідаем ва ўнітаз роз-

нае смецце. А як жа ачышчальныя прыста-

саванні — спытаеце вы. На жаль, яны не

спраўляюцца з такімі вялікімі яго аб’ёмамі.

Да таго ж некаторыя адходы ўвогуле не

могуць прайсці праз спецыяльныя рашоткі

(шырыня іх адтулін звычайна каля 6 мм).

Напрыклад, вільготныя сурвэткі, якія ма-

юць эластычную структуру, вельмі часта

яшчэ ў каналізацыі збіваюцца ў камякі па-

мерам з футбольны мяч. І калі яны дахо-

дзяць да этапу ачысткі, прылады з імі не

спраўляюцца. З-за гэтага супрацоўнікам

даводзіцца прыпыняць працу абсталяван-

ня і вылоўліваць смецце ўручную. Памятай-

це: вільготныя сурвэткі ніколі не раствара-

юцца ў вадзе (не верце, калі вытворцы за-

пэўніваюць вас у адваротным), таму што іх

валокны значна таўсцейшыя, чым у туалет-

най паперы.

Нароўні з занадта аб’ёмнымі прадме-

тамі ачышчальным прыстасаванням цяжка

справіцца і з вельмі маленькімі. Сярод іх —

ватныя палачкі. Калі сцёкавыя воды

ачышчаюцца ад буйнога смецця, яны трап-

ляюць у пескалоўкі, а затым у адстойнікі.

На першых ваду вызваляюць ад

дробных мінеральных прымесяў

— пяску, бітага шкла, каменьчы-

каў і г. д., на другіх — ад іншых

нераствораных рэчываў, якія

асядаюць на дне падчас ад-

стойвання. Па ідэі, тут ужо не

павінна быць ніякіх пабочных прадметаў.

Але яны ёсць. Памер гэтых гігіенічных

сродкаў занадта малы, каб іх спынілі ра-

шоткі з 6-міліметровымі адтулінамі. Таму

яны сцякаюць далей — у пескалоўкі і ад-

стойнікі. І тут іх даводзіцца вылоўліваць з

паверхні вады.

У вялікай колькасці ў каналізацыю

трапляюць сродкі жаночай гігіены і пад-

гузнікі, нават нягледзячы на тое, што ў гра-

мадскіх туалетах вісяць папярэджанні аб

забароне выкідаць іх ва ўнітаз. Гэтыя прад-

меты зусім не раствараюцца ў вадзе, на-

адварот, яны ўбіраюць яе і павялічваюцца

ў аб’ёмах, тым самым засмечваючы кана-

лізацыю.

Часта людзі змываюць ніткі, валасы,

зубныя ніці, якія зблытваюцца ўнутры ка-

налізацыйнай сістэмы, намотваюцца на

элементы ачышчальных прыстасаванняў і

выклікаюць паломкі. Вельмі небяспечна,

калі гэтыя прадметы трапляюць у вадаёмы,

бо яны цалкам не раскладаюцца, а сінтэ-

тычныя валокны ператвараюцца ў мікра-

пластык, што апынаецца ў арганізмах вод-

ных насельнікаў.

Ні ў якім разе ў каналізацыю не павінны

трапіць медыкаменты. Лекі могуць быць

таксічнымі, а стэроіды, антыбіётыкі і гармо-

ны, якія ўваходзяць у іх склад, не за-

трымліваюцца ачышчальнымі сістэмамі і

наносяць вялікую шкоду воднай флоры і

фаўне. Напрыклад, перашкаджаюць

росту рыб і амфібій, паруша-

юць іх фертыльнасць

(здольнасць даваць

патомства), выклі-

каюць праблемы

з харчаваннем.
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Чаму вільготныя сурвэткі 
і іншае смецце нельга змываць

Цікава
У 2015 годзе адміністрацыя горада
Ваёмінг у штаце Мінесота (ЗША) падала судовы
іск супраць шасці вытворцаў вільготных сурвэтак,
якія пазіцыянавалі сваю прадукцыю як “тая, што
змываецца”. Так мэрыя спрабавала кампенсаваць
выдаткі на дарагі рамонт каналізацыі.

Некаторыя людзі акрамя звычайнай сметніцы часам карыстаюцца яшчэ адной, якая заўсёды
знаходзіцца побач з ваннай. Здагадаліся, пра што я? Вядома, гэта зручна — унітаз здольны
“праглынуць” і ватныя палачкі, і прадметы гігіены, і рэшткі ежы. Дастаткова ўсяго націснуць 
на кнопку — і смецце ўжо выносіць не трэба. Але ніякія адходы проста так не раствараюцца 
ў прасторы, і такі спосаб іх утылізацыі мае сур’ёзныя наступствы.

Запомніце!
Калі вам вельмі трэба
змыць рэшткі ежы,
абавязкова папярэдне
здрабніце іх. Але ні ў якім
разе не змывайце тлушч! 
Пры ахаладжэнні 
ён цвярдзее і ўтварае
камякі, якія нарастаюць 
на ўнутранай паверхні
каналізацыйных труб.



Если кратко, то землетрясения — это

подземные толчки и колебания земной

поверхности. Возникают они внезапно и

по разным причинам. Например, из-за

так называемых тектонических сдвигов

глубоко в земной коре. Нам кажется,

что поверхность земного шара непо-

движная, но на самом деле это не так.

Она состоит из литосферных плит, кото-

рые медленно, но постоянно смещаются.

Эти плиты, как льдинки, плавают в вяз-

кой магме, находящейся внутри земного

шара. Когда они соприкасаются, их по-

верхности деформируются, что приводит

к образованию гор и впадин и колебанию

земной поверхности. При этом мощность

землетрясений в складчатых горных си-

стемах напрямую связана со скоростью

столкновения литосферных плит. Что

служит толчком для тектонического дви-

жения? Ученые считают, что это могут

быть космос и Солнце, приносящие ма-

гнитные бури и яркие солнечные вспыш-

ки, или же изменения, происходящие на

поверхности Луны. Помимо тектониче-

ских сдвигов, которые наносят наиболее

разрушительный ущерб, специалисты

видят также причину землетрясений в

вулканах, оползнях и обвалах.

К сожалению, в этот список есте-

ственных причин нужно добавить еще и

антропогенные, т. е. вызванные челове-

ком. Да-да, выходит, люди все-таки спо-

собны “растрясти” Землю. Специалисты

видят источник колебания земной по-

верхности в бурной человеческой дея-

тельности. Так, например, в районах, где

и так много воды, строительство водо-

хранилищ усиливает тектоническую ак-

тивность, в результате чего увеличивает-

ся частота землетрясений и их магниту-

да. Это связано с тем, что вода, накоп-

ленная в водохранилищах, своим весом

увеличивает давление на горные породы

и, просачиваясь, понижает их прочность.

Одно из самых сильных землетрясений,

предположительно связанных с построй-

кой водохранилища, произошло в Индии

в 1967 году. Оно имело магнитуду 6,4 и

повлекло гибель 177 человек.
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Землетрясения — одно из самых опасных
природных явлений на нашей планете.
Только за последние десять лет от них
погибли больше семисот тысяч человек.
Наверняка вы видели в новостях и кадры
разрушенных после бедствия городов,
и людей, которые остались без крова
и потеряли своих близких. 
Возникают вопросы: за что природа 
так с нами поступает и можем ли мы 
как-то предотвратить эти страшные
катастрофы?

Горнодобывающая промышленность,

когда из недр беспощадно забирают та-

кие природные ископаемые, как нефть,

уголь, газ, также может привести к

страшной катастрофе. Яркий пример —

землетрясения на юго-востоке Татар-

стана, где находятся крупные месторож-

дения нефти. Отдельной причиной вы-

деляют подземные ядерные взрывы

при испытаниях тектонического ору-

жия, а также использование взрывча-

тых веществ. Конечно, сила таких тех-

ногенных толчков (а именно так называ-

ются бедствия, источником которых

служит человек) не настолько велика,

но привести к колебаниям земной по-

верхности они способны. Повлиять на

естественные факторы мы, конечно, не

можем, но снизить антропогенную на-

грузку на окружающую среду в наших

интересах. Ведь чем больше мы воз-

действуем на природу, тем активнее

она нам отвечает. И в большинстве

случаев ответ оказывается весьма да-

леким от благоприятного.

В 2004 году в Индийском океане
произошло землетрясение,

вызвавшее цунами. Оно унесло
жизни около 300 тыс. человек

и было признано самым
смертоносным стихийным

бедствием в современной истории.

А вы знали?
Силу землетрясений
измеряют специаль-
ными приборами —

сейсмографами.

Интересно
Магнитуда землетрясений определяется шкалой Рихтера, которая может
фиксировать толчки от 1 до 10 баллов. Для более сильных применяют 
шкалу Меркалли, имеющую 12 уровней.

Может ли человек
“растрясти” Землю?
Может ли человек
“растрясти” Землю?
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Падатрад — Яшчаркі

Сямейства — Сапраўдныя яшчаркі
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У красавіку, калі сонца

пачынае ўсё больш прагра-

ваць зямлю, са сваіх сховішчаў па-

казваюцца порсткія яшчаркі. Часцей за ўсё

іх можна сустрэць на вялікіх лясных высечках, пад ЛЭП, на

лугах ці па ўзбочынах дарог. Аднак заўважыць гэтых істо-

таў зялёнага ці карычняватага колеру з цёмнымі палоскамі

бывае даволі складана — яны маюць невялікія па-

меры (6-9 см, а разам з хвастом — 14-22 см), да та-

го ж надзвычай хутка бегаюць. За вельмі хуткія, жвавыя і

імпульсіўныя рухі і назвалі іх порсткімі.

Калі ў вас пакуль не атрымалася зрабіць партрэт ці фо-

таздымак гэтых яшчарак з натуры, паспрабуйце размаля-

ваць госцю з лесу, што завітала на старонкі нашага часопіса.

Малюнак Аксаны АРАКЧЭЕВАЙ
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Одна из сетей белорусских гипермарке-
тов не так давно начала использовать
биоразлагаемые пакеты. Об этом написа-
но даже на входе во все ее магазины,
причем с уточнением: “Мы заботимся о
природе”. Казалось бы — хороший шаг на
пути к экодружественности. Но на самом
деле все не так просто.

Что такое биоразлагаемые
пластики?
Это пластмассовые материалы,

которые под действием живых орга-

низмов (обычно микробов) могут раз-

лагаться на воду, углекислый газ и

биомассу. К биопластикам относят по-

лимеры на биооснове, то есть полно-

стью изготовленные из растительного

сырья — кукурузы, пшеницы, сахарно-

го тростника и т. д., а также традицион-

ные полимеры с биодобавками, уско-

ряющими процесс разложения. В от-

дельную группу следует записать пла-

стики с оксобиоразлагаемыми добав-

ками, где главным катализатором вы-

ступает кислород. Таким образом,

биопластики — это не какой-то опре-

деленный вид пластмасс, а большое

семейство различных полимеров.

Как найти биопластик?
На таких материалах часто присут-

ствует специальная маркировка. На-

пример, надпись “Compostable”/“Ком-

постируемый” обозначает, что пластик

разлагается только в специальных усло-

виях домашнего или промышленного

компостирования. Надпись “Biodegra-

dable”/“Биоразлагаемый” указывает на

то, что он может разлагаться в природе.

Но здесь нужно быть внимательным,

поскольку так иногда маркируются и ок-

сопластики, которые распадаются на

микропластик. На биоразлагаемых по-

лимерах также может стоять цифра 7

в треугольнике. Но такой же символ

встречается на новых и малоизученных

пластиках. Получается, в этом случае

вы можете купить и вовсе неперераба-

тываемый материал. Поэтому внима-

тельно изучайте упаковку товара.

Что не так с биоразлагаемым
пластиком?
Такой пластик разлагается только

в определенных условиях, которые не

созданы на наших полигонах. Для пра-

вильной утилизации его нужно компо-

стировать, а в Беларуси нет предпри-

ятий, занимающихся этим в промыш-

ленных масштабах. К тому же для про-

изводства биоразлагаемых пластиков

используется ценное растительное

сырье, тратится много энергии и воды.

В итоге такая упаковка обходится го-

раздо дороже, чем обычная пластмас-

совая, но результат один — обе они

превращаются в мусор.

Действительно ли в Беларуси
есть биоразлагаемые пакеты?
К сожалению, в большинстве сво-

ем на наших прилавках встречаются

оксопластики, которые в естествен-

ных условиях распадаются на мелкие

частицы пластика. К тому же если тра-

диционный пластиковый пакет-майку

можно переработать, то такие псевдо-

разлагаемые материалы — нет, по-

скольку они содержат добавки, умень-

шающие механическую прочность по-

лиэтилена. Получается, единственный

способ утилизации подобных пласти-

ков — выбрасывать их вместе с други-

ми неперерабатываемыми отходами

на свалку.

Недавно в Логойске начали произ-

водить пакеты из кукурузы. Однако

экологи не особо одобряют и эту упа-

ковку, поскольку она также нуждается

в компостировании. Выходит, безо-

пасно избавиться от такого пакета

можно, только компостировав его на

своем участке.

Биопластик — альтернатива
традиционному пластику? 
До сих пор нет единого мнения по

этому вопросу. Но если учитывать на-

ши условия, то ответ, скорее всего, —

нет. Ведь экологичность товара опре-

деляется не только тем, что будет с

ним после использования, но и ресур-

сами, которые были затрачены на ста-

дии его производства. Конечно, если у

вас есть дача и вы компостируете там

отходы, то кукурузный пакет будет

лучше пластикового. Но до сих пор по-

настоящему “зеленая” альтернатива

полиэтилену — многоразовая сумка.

Алиса СОЛОВЕЙ

Биоразлагаемые пакеты —
это экологично?
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1.Из картона вырежьте 4 круга диа-

метром на 1 см больше, чем крыш-

ка банки. Можно и больше кругов, ес-

ли вам нужна подставка повыше.

2.Приклейте круги друг на друга, а

сверху — крышку. Покрасьте ее и

последний круг в белый цвет.

3.Бока получившегося цилиндра

обклейте кружевом. Подставка

под клош готова.

4.Переверните банку и наклейте на

донышко половину винной пробки

— она будет имитировать ручку. Проб-

ку можно предварительно тонировать

сухой кистью в белый цвет.

5.Яичные скорлупки украсьте брыз-

гами краски, чтобы они напомина-

ли яйца диких птиц.

6.Совьем гнездо! Пучок сухой тра-

вы скручивайте улиткой, накла-

дывая витки друг на друга. Делайте

каждый последующий виток больше

предыдущего и скрепляйте их нитками.

Между витками можно вплетать ку-

сочки цветных ниток.

7.В гнездо уложите и приклейте

скорлупки и перья. Поместите

гнездышко на подставку и накройте

банкой.

Такое украшение для дома можно

делать на каждый сезон. Летом на-

кройте колпачком морскую гальку и

ракушки, осенью — сухой шиповник и

ветки, а зимой — шишки и маленькие

шарики.
Вера КЮЛЛЕНЕН,

сотрудник детской научной 

студии “Эколаборатория”

Фото автора

Весенняя композиция 
под колпачком#клошем
Слово “клош” переводится с французского 
как “колокол”. Этот предмет домашней утвари
и правда похож на колпачок-колокольчик
с ручкой наверху. Им накрывают тарелки
с фруктами и сладостями для красивой
сервировки стола. А однажды какой-то дизайнер-
фантазер придумал прятать под него
милые сердцу предметы: статуэтки, сувениры 
из поездок, причудливые дары природы. 
Мы с вами сегодня сделаем клош для сезонного
декора. В основу этой поделки пойдет 
стеклянная банка. А поскольку на дворе весна,
под колпачком окажется... птичье гнездо.

Материалы:

● стеклянная банка 

с крышкой-закаткой;

● коробочный картон;

● золотистая, белая и бирюзовая

краски;

● широкое хлопковое кружево;

● немного сухой травы 

(у нас плети хмеля);

● нитки натурального цвета и игла;

● перышки;

● яичные скорлупки;

● термоклей;

● винная пробка;

● канцелярский нож, карандаш.
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Чудо № 1. Зимородок

Эту птичку размером чуть больше воробья мы часто замечаем

в “Городе птиц” во время прогулок. Она, словно синяя стрела, про-

носится над нашими головами, издавая пронзительный крик. В то

время как собратья из отряда Ракшеобразные зимуют в Африке,

наш столичный краснокнижный зимородок (кстати, символ “Города

птиц”) остается преданным своей родине. Ведь здесь, на незамер-

зающей Свислочи, он на протяжении всего года может найти себе

пропитание.

Яркое сине-оранжевое оперение зимородка и особый клюв, по-

зволяющий ему мчаться как стрела, вдохновили когда-то японско-

го конструктора скоростных “поездов-пуль” на создание первого са-

мого быстрого поезда в мире — синкансена.

Существует заблуждение, что зимородки размножаются зимой.

Это не так. Вообще раньше птичку называли землеродком, т. е.

“рожденным в земле”, поскольку она выводит птенцов в норках про-

тяженностью до метра в обрывистом берегу реки. Никто не знает,

когда и почему ее стали называть по-другому.

Очень тронуло нас, что в брачный период самец зимородка да-

рит своей избраннице рыбку! Если подарок принят, образуется пара.

В Серебряном логе находится экологическая

тропа “Город птиц”. Посещаем мы ее в составе

группы “зеленоклассников” — участников экологи-

ческого проекта Минского городского комитета

природных ресурсов и охраны окружающей среды

и Центра экологического воспитания и развития

“Зеленые классы белорусской столицы”. Во время

экскурсий мы изучаем природу, наслаждаемся ее

красотой, а затем рассказываем об увиденном

своим знакомым и друзьям. Ведь вокруг полно чу-

дес, которые мы порой просто не замечаем.

Хотите узнать, что интересного можно увидеть

на столичной экологической тропе “Город птиц”?

Тогда наши путевые заметки — для вас.

На оборудованной в Серебряном логе эколо-

гической тропе работают орнитологи, прогулива-

ются велобердеры из “Клуба белорусских вело-

бердеров”. Они рассказывают нам много интерес-

ного. Из полученной информации мы и состави-

ли рейтинг чудес “Города птиц”. И первые пять

мест занимают, конечно же, пернатые.

Пять чудес
“Города птиц”

Чудо № 2. Ремез

Эта воробьинообразная птичка

делает удивительные гнезда из

пуха растений — ивы, тростника

или рогоза, смоченного слюной.

По форме и внешнему виду они

напоминают зимнюю вареж-

ку, только с обрезанным

пальцем, который слу-

жит летком — входом

в гнездо. Еще пару со-

тен лет назад сель-

ские жители собирали

такие гнезда зимой и

использовали их как...

тапочки. Кстати, рань-

ше ремез был в Красной

книге Беларуси.

Как ни печально, но сегодня большинство
городских школьников растет детьми гаджетов
и асфальта. Мы, учащиеся начальной школы
№ 29 г. Минска Ксюша и Даниэла, решили
побороть в себе нездоровую тягу 
к виртуальному миру. А помогают нам 
в этом регулярные познавательные 
прогулки в ближайший к дому уголок 
дикой природы — урочище Серебряный лог, 
или Серебряное болото.

Пять чудес
“Города птиц”
Как ни печально, но сегодня большинство
городских школьников растет детьми гаджетов
и асфальта. Мы, учащиеся начальной школы
№ 29 г. Минска Ксюша и Даниэла, решили
побороть в себе нездоровую тягу 
к виртуальному миру. А помогают нам 
в этом регулярные познавательные 
прогулки в ближайший к дому уголок 
дикой природы — урочище Серебряный лог, 
или Серебряное болото.
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Даниэла МАРГЕВИЧ, 

Ксения МАЛЫШКОВА, 

учащиеся 4 “А” класса ГУО “Начальная школа № 29

имени братьев Сенько г. Минска”

Вместе с нашими преподавателями

мы сделали карту мест обитания пере-

численных пернатых. Используя ее, вы

сможете найти пять чудесных обитате-

лей “Города птиц”.

А еще мы приглашаем вас разгадать

составленный нами онлайн-кроссворд.

Воспользуйтесь для этого QR-кодом.

Чудо № 3. Большая белая цапля

Очень редкая гостья в “Городе птиц”. Прилетает

кормиться на Серебряный лог, только когда там нет се-

рой цапли Маши (имя ей дали местные бердвотчеры).

Большая белая цапля уже исключена из последне-

го издания Красной книги Беларуси. Но еще в ХХ веке

эту птицу жестоко истребляли ради красивых перьев,

которыми модно было украшать шляпки и прически.

Чудо № 4. Серая куропатка

Рекордсменка не только среди куро-

образных, но и вообще в птичьем мире

по количеству выводимых птенцов — их

у нее может быть аж 28! Обитает на лу-

гу между Серебряным болотом и рекой

Свислочью. Когда серая куропатка заме-

чает опасность, она впадает в оцепене-

ние и притворяется мертвой. Посмотри-

те старый мультик “Оранжевое горлыш-

ко” по мотивам произведения Виталия

Бианки. Там показано, как эти птички

любят спать и купаться в снегу. Навер-

ное, минувшей зимой нашим куропаткам

было скучно — снега ведь не было.

Чудо № 5. Коростель

Мастер маскировки и быстрого бега в высокой траве.

Раньше люди думали, что в места зимовки эта птичка не

летает, а бегает!

Коростель — птица-краснокнижник из отряда Журавле-

образные. Обитает она в Серебряном логе вблизи моста

через Свислочь, соединяющего улицы Якубова и Маяков-

ского. Строит гнезда на земле, поэтому в период ее гнез-

дования ни в коем случае нельзя выкашивать траву. Коро-

стель издает характерный звук “крекс-крекс”. Удивительно,

но услышать его можно на расстоянии более километра!
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Уякім узросце прыходзіць да нас адчу-

ванне Радзімы? І што становіцца штур-

шком да ўсведамлення таго, што ёсць у гэ-

тым неабдымным свеце куточак, які нябач-

наю ніткай непарыўна звязаны з нашым

сэрцам з моманту нашага нараджэння?

Адказ на гэтыя пытанні ў кожнага свой...

У красавіцкім нумары “Роднай прыро-

ды” пра сваю малую радзіму расказваюць

другакласніца Марына Хоміч, а таксама

Наталля Алейнікава, Настасся Хрышчано-

віч і Марына Падольская. Нягледзячы на

тое, што нашы аўтары розныя і па ўзросце,

і па родзе дзейнасці, іх аб’ядноўвае шчы-

рая любоў да сваёй зямлі, а яшчэ тое,

што ўсе яны з Мінска. Хтосьці называе яго

каменнымі джунглямі, запоўненымі хмара-

чосамі са шкла і бетону. Для тых жа, хто ў

гэтым горадзе нарадзіўся, ён стаў той са-

май “кропкай адліку”, ад якой пачалася да-

рога ў жыццё. І не любіць яго немагчыма.

Але часам напружаны гарадскі рытм стам-

ляе, і тады мінчане “вырываюцца” на пры-

роду. Прыгожых месцаў шмат і ў сталіцы,

і ў яе ваколіцах. І пацверджанне таму —

творы нашых аўтараў. Далучайцеся да 

іх і вы! Рабіце фотаздымкі, пішыце вершы

і замалёўкі і дасылайце на наш адрас: 

220034, г. Мінск, вул. Захарава, 19, e-mail: 

pryroda@zviazda.by.

Мой родны край,

Цябе люблю я вельмi!

Там сонейка блiшчыць,

Званочкi там звiняць,

I лес зялёненькi-зялёны,

Буслы у небе там ляцяць...

Як у казцы, там цудоўна,

Вачэй не адвядзеш — чароўна так!

З табою сэрцам буду я заўсёды!

Марына Хоміч
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Отец Анатолий Волков посвятил свою
жизнь работе в журнале “Вожык”. Из�

вестную фигурку Ежика на его об�
ложке создал именно он. Сергей еще
ребенком любил смотреть, как мас�
терски отец работает. А потом слу�
чился, как говорит сам Сергей Ана�
тольевич, “семейный подряд”, и с
сатирическим, а потом просто юмо�
ристическим журналом стал со�

трудничать уже третий художник
из этой династии.

Впрочем, у многонационального
рода Волковых творчество в крови. Были

в нем иконописцы, прадед стал профессио�
нальным художником, дед учился в Академии

художеств в Петербурге, отец принял на себя художе�
ственную часть “Вожыка” уже в первые месяцы после
освобождения Минска от фашистов. Живописью зани�
малась и сестра Сергея Анатольевича. А теперь за
мольберт становится внук Федор.

Можно бесконечно слушать увлекательный рассказ
художника о работе в любимых журналах “Вожык” и
“Вясёлка”, о том, как рождались серии его плакатов, как
проходят традиционные встречи с ребятами в столич�
ных школах и библиотеках. Но я задаю главный для на�
шего журнала вопрос: природа на его рисунках — это
фантазия или результат пленэрной работы? Как выяс�
нилось, Заслуженный деятель искусств Беларуси, ла�
уреат премий имени Витки и Крапивы, основатель
творческого объединения “Верасень” при БСХ, на�
гражденный медалью Франциска Скорины известный
художник�график не любит пленэров. Но это общих и
шумных. Природой он наслаждается в тишине и оди�
ночестве. И только в родных местах.

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА

■

Герои художника 

Сергея Волкова — 

веселые и лукавые 

звери из полного ягод, 

грибов, цветов 

и солнца родного леса.

Те из детей, кто любит книжки с картинками,
и те из родителей, кто эти книжки покупает и
читает своим ребятишкам, хорошо знают имя
этого Мастера. Еще бы, ведь он проиллюстриро�
вал свыше 300 книг, и большинство — детские.
Хотя точнее будет сказать — создал их вместе с
известными отечественными писателями, среди
которых Я. Мавр, Э. Огнецвет, И. Муравейко,
М. Малявко, В. Коризно. А еще работал с бело�
русскими народными сказками и баснями, за�
нялся славянской мифологией, выпустив книж�
ку “Волшебный сундучок”, и даже сочинил и на�
рисовал яркий летний альбом для своих внуков.

Почему зверюшки и ребятня на его рисунках
всегда такие веселые и бесшабашные, спраши�
ваю у художника, в мастерской которого висят
на стенах и прекрасные пейзажи его кисти, и ве�
ликолепные портреты, плакаты. “А потому, что
для детей нельзя рисовать злые или рав�
нодушные картинки, — слышу в ответ.
— Детей надо учить добру”.

Доброму отношению к миру
и к людям, а еще уважению к
профессии научили художни�
ка его дед и отец. Дед Вален�
тин Волков, классик бело�
русской советской живопи�
си, автор известной картины
“Минск. 3 июля 1944 года”,
народный художник, заведо�
вал кафедрой в театрально�ху�
дожественном институте. И на�
учил внука мастерству рисунка.
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Добрый волшебник 
приходит из книжки



Чтобы стать вело�
бердером, понадобят�

ся велосипед, бинокль и огромное же�
лание. Но на самом деле достаточно
только последнего, потому что всем
необходимым снаряжением в Клубе
белорусских велобердеров могут по�
делиться. На экскурсиях не бывает
скучно даже тем, кто не очень хорошо
разбирается в голосах птиц и управ�
ляется с биноклем, — проверено на се�
бе! Не стоит бояться и велосипеда: ор�
ганизаторы стараются выбирать мар�
шруты, которые преодолеть под силу
даже детям.

Появился Клуб белорусских вело�
бердеров 4 года назад на базе Центра
экологического воспитания и разви�
тия благодаря его директору Руслану
Шайкину, который с детства занима�
ется изучением птиц.

— Все началось с акции “Соловьи�
ные вечера”, в рамках которой прово�
дились экскурсии по определению пе�
ния соловьев и других птиц, — расска�

зала координатор Клуба Наталья
Азовская. — Тогда мы поняли, что пе�
шей экскурсии мало, ведь хочется
охватить территорию побольше. Так и
пришла идея использовать для этого
велосипед как наиболее экологически
дружественный вид транспорта.

Самый разгар сезона для вело�
бердвотчинга — с 1 мая по 20 июня. В
остальное время птиц будет видно и
слышно меньше. Обычно экскурсии
проводятся в наиболее “пернатых” ме�
стах, среди которых парк “Серебря�
ный лог”, Лошицкий парк, берег Мин�
ского моря, заказник “Соколиный”,
Чижовская экотропа и другие. По
словам Натальи, в весенне�летний пе�
риод на каждой из этих территорий
можно встретить около 30 видов птиц.
Несмотря на то, что столицу часто
называют каменными джунглями, она
еще может удивить!

— Совсем недавно мы нашли
остров бакланов и пруд чомг. В “Горо�
де птиц” живет краснокнижный зимо�

родок, в заказнике “Соколиный” —
колония дендрофильных соколов�пу�
стельг. А месяц назад в центре города
увидели гнездо канюка, где предполо�
жительно на яйцах сидела самка.
Иногда в Минске можно встретить
ушастую сову, а также зайцев, куропа�
ток, бобров, ондатр, норок и даже гор�
ностаев. Это каждый раз очень не�
обычно и неожиданно. Такое запоми�
нается надолго, — отметила Наталья.

Исключительно велобердвотчин�
гом Клуб не ограничивается, посколь�
ку иногда для велосипедных прогулок
бывает не совсем подходящая погода.
В таких случаях экскурсии перено�
сятся под крышу, где организаторы
делятся с гостями интересными фак�
тами о птицах, а также предлагают по�
участвовать в различных тематиче�
ских конкурсах и играх. Есть у вело�
бердеров и варианты для тех, кто не
может или не хочет пользоваться
двухколесным транспортом, но лю�
бит природу и птиц, желает отдохнуть
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Солнышко все чаще стало заглядывать к нам в окна —

весна наконецFто пришла! А это значит, пора выбираться

на природу. Но не на шашлыки, как ктоFто мог подумать.

Речь идет о более активном и познавательном

времяпрепровождении. Скорее всего, о бердвотчинге

слышали все наши читатели. Но знаете ли вы, что такое

велобердвотчинг? Оказывается, в Беларуси есть целый

клуб его любителей. Кстати, такое увлечение идеально

подходит для самоизоляции, ведь изучать природу можно

и нужно вдали от большого скопления людей!

На велосипеде —
к птицам



и расширить свой кругозор. Им пред�
лагаются пешие экскурсии, к кото�
рым могут присоединиться даже ро�
дители с колясками и пожилые люди.

— Еще в прошлом году в теплое
время мы начали проводить йогаберд�
вотчинг и орнитотерапию. Сначала
занимаемся йогой с “птичьими” асана�
ми под звуки живой природы, затем
легко завтракаем и идем наблюдать за
птицами. В ранний час людей в пар�
ках практически нет, поэтому можно
увидеть и услышать большое количе�
ство пернатых, — поделилась Ната�
лья. — Также вместе с Центром эколо�
гического воспитания и развития мы
участвуем в экологических фестива�
лях, плетении гнезд и других увлека�
тельных и познавательных меропри�
ятиях. Например, во время каникул
организуем экскурсии в школьных
лагерях. Изучать птиц вместе с деть�
ми очень интересно, ведь они только
начинают познавать мир, и здорово
им в этом помогать.

В планах у Клуба белорусских ве�
лобердеров, конечно, развитие. Так,
они мечтают распространить свой

опыт и на другие населенные пункты.
А зимой провести лыжебердвотчинг,
что, к сожалению, в этом году было
невозможно из�за отсутствия снега.
Также хотят привлечь в свою друж�
ную команду как можно больше уча�
стников.

— Наблюдение за птицами и при�
родой омолаживает организм, делает
человека позитивнее, добрее, любо�

знательнее и интереснее. С такими
людьми не бывает скучно, они нико�
гда не воспринимают природу исклю�
чительно как место для шашлыка, пе�
рестают мусорить, не шумят и отно�
сятся ко всему живому с уважением.
С радостью ждем всех желающих на
наши экскурсии. И надеемся встре�
чать в лесах людей с биноклями, а не
с ружьями! — подчеркнула координа�
тор Клуба.

Маргарита СОКОЛОВА

Фото автора и из архива Клуба
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Несколько советов для начинающих велобердеров:

● Наблюдать за птицами лучше всего в неяркой одежде, чтобы быть
менее заметным. Помните, что на растениях могут быть клещи, по�
этому оставляйте как можно меньше открытых участков на теле. Не
забудьте о головном уборе и удобной обуви.

● Возьмите с собой легкий перекус — экскурсии иногда затягивают�
ся на три и более часов, ведь время на природе летит незаметно!

● Если у вас есть свой бинокль и велосипед — берите их с собой. С ва�
ми поделятся всем необходимым, но помните и о других, ведь кому�
то может не хватить снаряжения.

● В интернете легко найти голоса различных птиц. Желательно перед
экскурсией изучить хотя бы несколько, чтобы было проще ориенти�
роваться. Легко запоминаются зяблик, пеночка�теньковка, большая
синица, певчий и черный дрозды.

● Экскурсии проводятся бесплатно, но чтобы поддержать организа�
торов, можно оставлять пожертвования. Ведь любой труд должен
быть оплачен!

КСТАТИ!

Репортаж с экскурсии

белорусских

велобердеров 

можно почитать по ссылке

http://zviazda.by/be/

node/133939.
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Сяляне слаба адрознівалі шматлікія эпідэміі, часта на�
зываючы іх абагульнена — пошасць, паморак ці проста мор.
У народным лексіконе засталіся словы “халера”, “маля�
рыя”, “жаўтачка”, але шэраг эпідэмічных станаў аб’яднаў�
ся пад агульнымі назвамі “ліхаманка” або “трасца”. Про�
стыя беларусы балотную ліхаманку, малярыю ці цяжкія
формы грыпу, ды і ўсе інфекцыі з дрыжыкамі называлі
трасцай, але ўяўлялі яе ў форме 12, а то і 77 сясцёр, кож�
ная з якіх “адказвае” за нейкі асобны стан.

Абагульненне запісаў, якія тычацца паводзінаў белару�
саў у час эпідэміі і лекавання пры інфекцыях, прадэман�
стравала асаблівую ролю сродкаў расліннага і жывёльна�
га паходжання.

Лён супраць ліхаманкі

Адметна, што шэраг відаў ліхаманкі, трасцы нават на�
зву мае “прыродную” — трасца лісцеадзяватная, якая пры�
ходзіць па вясне; трасца лістападная, ці асенняя, — адна з
найбольш упартых; трасца гарохавая пануе, калі гарох
цвіце; трасца асінавая; трасца ядленцавая. Назвы могуць
паходзіць і ад лекаў, што супраць іх прымяняліся. Так, ад
трасцы асінавай пілі адвар з кары асіны ці яе карэння, ча�
сам з дадаткам высушаных жукоў.

Асіна наогул устойліва звязвалася з інфекцыйнымі
праявамі. Аляксандр Сержпутоўскі запісваў ад палешукоў
аповеды пра тое, што “трасцы сідзяць на асіне, от затым
асіна заўсёды трасе сваім лісцем, бо гэта яе калоціць гэта
погань”. Але менавіта да гэтага дрэва хадзілі і лекавацца.
Паляшук, хворы на ліхаманку, абдымаў ствол і грыз кару,
кажучы ўголас да дрэва: “З’ем я цябе, з’ем я цябе”. Гэта
рабілася, каб прыстрашыць ліхаманку, бо асіна дужа гор�
кая. І яшчэ: “Калі пачынала трэсці ліхаманка, ішоў да асінкі,
што калыхалася пры маленькіх павевах ветру, цёрся аб яе
і казаў: “Асінка, асінка, вазьмі маю трасцынку””.

Падчас эпідэмій і інфекцый у якасці перадусім засце�
рагальнага сродку скарыстоўваліся востра пахнучыя
расліны, нават горкія ці атрутныя. І асіна тут не выключэн�

не. Праз горкі смак сваёй кары яна часта сустракаецца ў
старых рэцэптах. Прыкладам: “Хвораму на малярыю даюць
піць адвар асінавай кары ці адвар бабоўніку, па паўкварты
тры разы на дзень. Даюць яму таксама піць і есці рэчы, якія
выклікаюць агіду, каб званітавала, пасля чаго пацыенту
павінна палепшаць”.

Вось гэтае імкненне выклікаць агіду і ваніты абумовіла
нават выкарыстанне раздушаных клапоў ці вошай. У
лушпінне арэха (альбо ў напарстак) запіхвалі павука, за�
шывалі ў кавалачак палатнянай анучкі і вешалі хвораму на
шыю. Той не павінен зазіраць у анучку, бо не дапаможа (з
запісаў Чэслава Пяткевіча).

З іншых горкіх раслін вылучалі палын: “Натаўчы зя)
лёнаго палыну з сольлю, завяжы ў клінок (мяшочак для сы)
ру), выдушы ў васкабойніцы і дай хвораму кватэрку (каля
шклянкі), а калі адразу не паможа, давай потуль, покуль
праклятая трасца не адчэпіцца ад чалавека”.

Сёлетняя сітуацыя ў свеце асабліва 

востра ўзняла пытанне інфекцыйных

захворванняў, пераадольвання іх 

і пошуку адпаведных сродкаў лекавання 

ці прафілактыкі. Натуральна,

на беларускіх землях неаднойчы 

грозна пракатвалася навала эпідэмій,

пакідаючы за сабой спустошаныя землі.

З ХІ стагоддзя вядомыя звесткі 

пра страшэнны мор у Полацку, 

калі людзі падалі проста на вуліцах. 

І пасля вялізны ўрон наносілі эпідэміі

халеры, чумы, лютавалі воспа, тыф, 

разFпораз успыхвалі захворванні 

на сухоты, малярыю, дызентэрыю.

Лекі з прыроды
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І яшчэ існуе шэраг запісаў пра магічнае скарыстанне
раслін падчас інфекцый. Пад старым палыновым кустом
нібыта знаходзяцца ў карэнні тры зярняткі, якія трэба
дробна пасячы і, перамяшаўшы з хлебнымі крошкамі з жа�
брацкай торбы, прыгатаваць з гэтага кашку. У час прыпад�
ку малярыі гэту кашку трэба з’есці, седзячы ў сене. Даўней�
шых часоў, як панавала надта халера, то людзі мачылі
дзягіль у гарэлцы i пілі, а халера быццам хадзіла пад вок�
намі, i дзе знюхае дзягель, то кажа: “Фіц, фіц, я тут не зраб)
лю ніц, бо яны ўмеюць дзягіль піць!” (з запісаў Міхала Фе�
дароўскага).

Але асаблівая роля ў абарончых сродках належыць лё�
ну. Ад ліхаманкі на ноч ім перавязвалі хворага. Раніцай лён
здымалі, выносілі на ростань дарог, да месца, дзе стаіць
крыж, і прывязвалі на яго. Наогул верылі, што “нячыстая
моч” льнянога насення не трывае, а таму “на льнянішчы”
не бывае; калі дзе�небудзь “агледзіць сабе месца”, там да�
статкова рассыпаць жменю насення, i хвароба адразу ад�
ступіцца (паводле запісаў Францішка Вярэнькі, зробленых
на Лепельшчыне).

Вобраз лёну ўваходзiць у шэраг фальклорных тэкстаў,
якiя распрацоўваюць матыў “жыцця” раслiн, iх пераўвасаб�
ленняў i пакут. Іх поўны круг у народных уяўленнях набы�
вае магiчны характар i ў якасцi такога служыць адгонным
сродкам. Прайграванне ўсяго ткацкага цыклу, калі з не�
апрацаваных сцяблінак лёну ствараецца гатовае палатно,
склала аснову вельмі цікавага звычаю па вырабу абыдзён�
ніка — ручніка, які рабіўся за адзін дзень і выкарыстоўваў�
ся для засцярогі ад няшчасцяў. Факт пераўвасаблення эле�
менту прыроды, усяго сырога, неапрацаванага, у гатовы
спарадкаваны прадукт культуры пераконваў чалавека і
магічна забяспечваў абарону ад усіх праяў хаосу, ад засухі
да вайны. Цудоўнае нараджэнне ручніка злучалася з аба�
вязковым удзелам усіх жыхароў і тым самым уяўляла са�
бой незвычайную па сіле канцэнтрацыю волі да перамогі
над бядой (эпідэміяй). Ручнік, палатно затым абносілі ва�
кол паселішча і ахвяравалі ў адмысловым, сакральным
месцы. Згодна з запісамі, гэта былі перш за ўсё храм ці свя�
тая крыніца. Гэтак жа частым выступае звычай завязваць
ручнікі�абыдзённікі на прыдарожных крыжах, каб яны
фактам сваёй прысутнасці ахоўвалі вёску.

Жывёлы — у ахвяру

Зварот да жывёльнага царства пры лекаванні інфек�
цыйных захворванняў часам набываў цяжкавытлумачаль�
ныя формы. Пры малярыі клалі хворага ў свіную мярло�
гу; ад ліхаманкі насілі на шыі вяроўку, якой задушаны са�
бака; цалавалі якую�небудзь здохлую жывіліну; у першую
нядзелю ад пачатку хваробы хадзілі да абедні ў тры гумны
і там пад ёўняй тры разы кувалі па�зязюльчынаму; насілі
ў анучцы на грудзях змяіную галаву альбо чмяля; пілі кон�
скую мачу, але калі ад яе ванітавала, можна было мыцца ёю
(з запісаў Еўдакіма Раманава). І ўсё гэта можа быць аб’яд�
нана праз тую агіду, якую гэтыя сродкі выклікаюць. Маг�
чыма, такую ж агіду меркавалася выклікаць і ў інфекцыі,
каб тая, як казалі, збрыдзілася і пакінула хворага.

Аднак у судовых дакументах захаваліся згадкі і вельмі
жорсткага стаўлення да асобных жывёлін у час эпідэміі. Іх
прыносілі ў ахвяру, магчыма, замяніўшы імі чалавечыя ах�
вяры, звесткі пра якія трапляліся ў даўнія часы. У XVIII�
XIX стст. у гэтых мэтах выкарыстоўваліся хатнія птушкі
і жывёлы, і перш за ўсё певень. Ён лічыўся асаблівым ства�
рэннем, якое спевамі сваімі выганяе нячыстых, але ў той
жа час таямнічым чынам можа выседзець яйка са змеем
унутры. Чорнага пеўня ў Барысаўскім павеце “апраналі ва
ўсе прылады мужчынскага касцюма, выносілі на скрыжа�
ванне і там жывым закопвалі ў зямлю”. Наогул верылі, што
халера без прынясення жывой ахвяры не спыняецца. Па�
водле судовых дакументаў, адзін селянін з вёскі Каменкі
Навагрудскага павету, хаваючы свайго сына, памерлага ад
халеры, пахаваў разам з ім восем жывых катоў...

* * *
Народных рытуальна�магічных сродкаў ад самых

страшных эпідэмій запісана не так шмат. І што звяртае на ся�
бе ўвагу — як правіла, яны датычацца ўсяго калектыву. То
бок гэта дзеянні, у якіх так ці інакш бярэ ўдзел насельніцтва
ўсёй вёскі. І вынік чакаецца для ўсіх.

Таццяна ВАЛОДЗІНА,

загадчыца аддзелу фалькларыстыкі і культуры славянскіх

народаў Цэнтру даследаванняў беларускай культуры, мовы 

і літаратуры НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, дацэнт
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То ласково, то язвительно

Голубику обыкновенную (Vaccinium
uliginоsum) относят то к семейству Ве�
ресковые, то к брусничным, объединя�
ющим разные виды лесных ягодных
растений — клюкву, бруснику, черни�
ку. В научной и научно�популярной
литературе встречаются и другие ее
названия: голубика болотная, топя�
ная, низкорослая. В Сибири и на
Дальнем Востоке ее зовут голубцом,
голубицей, синикой, а в некоторых
регионах — северным виноградом.

Отношение к жительнице севера
противоречивое. Свидетельство тому
— довольно забавные, но незаслуженно
язвительные ее прозвища: дурница,
пьяница, водопьянка, пьяная ягода, го�
нобобель, болиголов. А виноват в худой
славе голубики вечнозеленый багуль�
ник, ее неизменный сосед. Его одурма�
нивающие эфирные масла оседают на
кожице плодов и даже проникают
внутрь. Поэтому к голубике стоит от�
носиться с осторожностью — есть мно�
го дикорастущих ягод порой опасно.

Запас не помешает

Отличительный признак растения
— голубоватый оттенок удлиненных
листьев. По форме и размерам (длина

до 3 см) они похожи на брусничные,
однако в отличие от них тоньше и
нежней. Осенью листья краснеют и
опадают.

На юге первые плоды голубики
созревают уже в начале июля, в север�
ных областях — в середине июля —
начале августа. В культуре благодаря
вторичному цветению сбор ягод мо�
жет продолжаться до сентября—октя�
бря. Из�за растянутого во времени
периода цветения (10�12 дней) не сто�
ит опасаться полной потери урожая
от поздневесенних заморозков: у голу�
бики всегда остается “запас” бутонов,
не подвластных капризам погоды.

Вроде черника, 
да не чернит

Многие путают двух обитатель�
ниц севера — голубику топяную и
чернику обыкновенную. Стебель го�
лубики, более светлый и вертикаль�
ный, одревесневает почти доверху, а у
черники, как стелющегося растения,
он разветвленный и остается зеле�
ным. Да и ягоды на черничных побе�
гах располагаются обычно поодиноч�
ке, а у голубики — в гроздьях. Цвето�
ложе у первой ровное, почти круглое,
а у второй — более изломанное.

Ягоды голубики продолговатые, с
тонкой кожицей. Они в 1,5�2 раза
крупнее черно�синих плодов черники
и в отличие от них голубовато�синие
с сизым налетом. Налет этот важен
для сохранения ягод на длительный
срок, и мыть их нужно лишь перед
употреблением. При сборе голубики
руки, как с черникой, не запачкаешь.
Вкус ее ягод не имеет ярко выражен�
ного характера: он слаще и тоньше на�
сыщенного и кисловатого черничного.

И еще одно отличие: черника лю�
бит сосновые боры, а голубика непри�
хотлива, живет в самых разных усло�
виях.

Север ей милей всего

Голубика встречается во всех ре�
гионах Северного полушария с уме�
ренным и холодным климатом. Рас�
пространена в Евразии, Северной

Среди мягких подушек мха 

по зарослям вечнозеленого

багульника стелется над

кустиками с мелкими

кожистыми листочками

голубоватая дымка.

Уникальная ягода,

прославившаяся тонким

вкусом и лечебными

свойствами, произрастает 

на сибирских просторах

и болотах Дальнего Востока,

в лесах Британии,

на территории Канады и США,

даже в отдельных районах

Испании и Японии. Есть она

и у нас в Беларуси. Однако

зачастую ее считают крупной

черникой, ведь среди своих

родственников она — 

самая рослая. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

● Голубика топяная — лучший из
лесных ягодных растений медонос:
на цветок приходится свыше 1,7 мг
нектара (у черники — 0,7; брусники
— 1,0 мг). Голубичный мед, темный
по цвету, уникален своим вкусом и
лечебными свойствами. Он не толь�
ко ароматен, но и полезен, как и
гречневый, но стоит дороже.

● В природе голубика топяная
начинает плодоносить регулярно с
11�18 лет, доживая до 90�100 и бо�
лее. Урожай составляет примерно
200 г ягод на куст. При выращивании
в культуре ягоды появляются через
2�4 года, а урожайность достигает
0,7�1 (у крупноплодных сортов — 
5�10) кг с куста. Срок эксплуатации
плантации — 25 и более лет.

Северный
виноград



Америке, в том числе на Аляске. Ее
можно встретить в тундре и лесной
зоне, в сосновых борах, вблизи зарас�
тающих озер. Однако чем южнее, тем
больше любит ягода болотистые ме�
стности.

В Беларуси голубика топяная рас�
тет в сосняках долгомошных, осоково�
долгомошных, багульниковых, сфа�
гновых, осоково�сфагновых, чернич�
ных, иногда с примесью березы, дуба,
ели, ольхи и осины. Для зарослей это�
го ягодника характерно распростране�
ние вокруг болот в виде узких полос
шириной от 15 до 60 м.

Редкая гостья в лесах

Как бы пластична голубика топя�
ная ни была, заросли ее с каждым го�
дом сокращаются, в том числе и по
причине мелиорации земель и изме�
нения климата. Количество созрева�
ющих ягод сильно зависит от погод�
ных условий. А в силу разбросанно�
сти и труднодоступности ягодников,
колеблющейся урожайности и трудо�
емкости сбора заготовки голубики в
Беларуси практически не ведутся.
Между тем площадь зарослей состав�
ляет около 10 тыс. га, но ресурсы их
— лишь около 500 т. Более крупные
голубичники сохранились в Мин�
ской, Витебской и Могилевской об�
ластях.

Не дадим погибнуть!

Чтобы спасти популяцию этого
растения, учеными Института леса
НАН Беларуси уже несколько лет
осуществляется проект по возрожде�
нию его в условиях выработанных
торфяников, площадь которых состав�
ляет в республике около 250 тыс. га.

К сожалению, у нас на сегодня сортов
голубики топяной нет — есть только
формы по ягодам.

Дикарка хорошо растет и плодо�
носит в нашем климате, выдерживая
широкий диапазон температур. В
этом ее преимущество перед голуби�
кой высокорослой. Чужестранка�аме�
риканка более теплолюбива, к тому
же восприимчива к грибковой и ви�
русной инфекциям, холоду.

Все эти факты говорят в пользу
разведения голубики топяной, осо�
бенно в Гомельской и Брестской обла�
стях, где больше всего выработанных
торфяников.

Татьяна МОИСЕЕВА,

биолог, научный сотрудник

Института леса НАН Беларуси

Фото автора

■
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СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ

Если вы решите поселить у себя
в саду или на даче дикарку, то и по�
садка (семенами, черенками, отвод�
ками, а лучше — дичками из леса), и
уход не причинят вам особых хлопот.
Высаживать голубику лучше весной
на солнечном, укрытом от ветра ме�
сте — ягоды вырастут крупные, и их
будет больше. Для успешного роста
и развития растению необходимы
торфяные, хорошо дренируемые
почвы верховых и переходных болот.
Лучше выкопать посадочные “колод�
цы” глубиной 0,5�0,6 м и диаметром
1 м, заполнить их кислым торфом,
смесью торфа с песком (3:1) или
лесной почвой из�под черники и
брусники. Можно подкислить торф
серой — за год до посадки ее вносят
в дозе 10 кг/100 м2, а затем заделы�
вают на глубину до 15 см.

Ягодник требователен к воде в
почве — в корнеобитаемом слое (на
глубине 20 см) она должна быть по�
стоянно влажной, но без избытка.

Весной необходимо обрезать
старые побеги, чтобы улучшить
рост кустов и их урожайность. Вме�
сто обрезки можно старые расте�
ния опаливать, заодно уничтожая
вредителей.

О благоприятных для выращи�
вания голубики топяной условиях
судят по растениям�индикаторам,
таким как осока, кислица, вереск,
мхи, хвощи, щавель, мята, пушица,
брусника, черника, клюква. Вооб�
ще�то эта ягода не любит предше�
ственников. Для нее куда лучше
девственные лесные или луговые
почвы с многолетними травами.
Подходят и те земли, на которых
лет пять не велась сельскохозяй�
ственная деятельность и не вноси�
лась никакая органика.
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В начале Великой Отечественной
войны детский дом, в котором нахо�
дился Борис Васильков, эвакуирова�
ли в Казахстан.

— Там я впервые попробовал вы�
резать деревянную ложку. Получи�
лось, захотелось продолжать, но необ�
ходимо было иметь рабочее место,
инструменты, материалы, — рассказы�
вает Борис Михайлович. — Для себя
твердо решил: когда встану на ноги,
появится свое жилье — обязательно
буду заниматься резьбой по дереву!
Мечта моя сбылась, когда вернулся в
родной город.

Начиналось все с простых вещей,
но с каждым разом деревянные
скульптуры становились все более
сложными и разноплановыми. Больше
всего их на природную тему — живот�
ные и птицы. Борис Васильков долго
вынашивал идею создания “звериных”
шахмат. Замысел мастер сумел вопло�
тить в жизнь, вырезав необычные шах�
матные фигурки, где лось выступает в
образе короля, лосиха — королева, а
зайцы — обычные пешки. 

Порой сюжеты будущих работ Бо�
рису Михайловичу подсказывали
родные. Так появились сова, солдатик
и другие скульптуры. Мастерил он и
героев сказок: это крестьянин, сол�
дат, дед и баба, Иван�царевич и Серый
Волк... Немало басен Крылова “ожи�
ли” благодаря умелым рукам резчика.

Творчество Бориса Михайловича
заметили, стали предлагать поучаст�
вовать в различных выставках. Его
работами любовались жители и гости
Гомеля, Минска, Москвы и других
городов. Опытного ремесленника
пригласили и в подшефную школу
завода — обучать мальчишек искус�
ству резьбы по дереву.

— Я рассказывал ребятам, как вы�
брать материал, подготовить его, какие

сорта дерева лучше взять. Береза, на�
пример, пригодна для вырезания ло�
жек: со временем хоть и потемнеет, но
не рассохнется и не сломается, а вот
липа — благодарный материал для со�
здания скульптур. Школьникам нра�
вилось, когда у них получалось то, что
они задумали, — говорит мастер. — Но
не все этим ремеслом заниматься мо�
гут, и не каждому дано видеть не кусок
дерева, а будущую скульптуру.

Полюбоваться работами Бориса
Михайловича можно и в музее исто�
рии Гомеля, которому он подарил бо�
лее 20 своих изделий, а также другие
экспонаты, рассказывающие о жизни
и творчестве увлеченного человека.

Скоро Ветковский музей старооб�
рядничества и народных традиций
имени Г. Шклярова в своем Гомель�
ском филиале откроет персональную
выставку Бориса Василькова. Посети�
тели получат возможность ознако�
миться с различными гранями творче�
ства деревянных дел мастера.

Ирина ГРОМЫКО

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА

■
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а Ложки, медвежата
и “звериные” шахматы
Жителю Гомеля Борису Василькову в мае исполнится 91 год, однако такой почтенный

возраст не мешает ему заниматься любимым делом. Большую часть своей жизни 

Борис Михайлович работал с деревом, несмотря на то, что по специальности он слесарь.



Из куркумы делают пасту: 2�3 ст. л. нужно смешать с
100 мл фильтрованной воды, довести до кипения. Кипя�
тить 5�8 минут на слабом огне, постоянно помешивая, до
загустения. Остывшую массу выложить в стеклянную та�
ру и хранить в холодильнике 1 месяц. Можно добавить
0,5 ч. л. черного перца (в нем содержится пиперин, благо�
даря которому активное действие куркумы увеличивает�
ся в 2 раза).

Как принимать: на 1 стакан молока берем 1 ч. л. пас�
ты, перемешиваем, нагреваем до 50 градусов, добавляем
немного меда (он способствует хорошему усвоению мо�
лока без возникновения метеоризма). Пить на ночь в те�
чение 40 дней. Нужно проводить два таких курса в год —
весной и осенью.

● Мед с лимоном называют восточным эликсиром
молодости. 200 г меда смешать со 100 мл свеже�

го лимонного сока и 50 мл нерафинирован�
ного оливкового масла. Принимать на�

тощак по 1 ч. л.
Всегда советуйтесь с врачом, что�

бы не навредить организму. Будьте
здоровы!

Елена СТАНЕВИЧFКОРБУТ,

пчеловодFапиконсультант

■

Прежде всего следует соблюдать режим дня (ложиться
спать не позднее 22.30 и вставать утром в 6.00). На время
очистки организма отдавать предпочтение сырой пище,
фруктам; не употреблять рафинированные продукты, в т. ч.
сахар, консервы, хлеб (кроме качественного цельнозерново�
го) и хлебобулочные изделия, вареный картофель, брюс�
сельскую капусту, арахис, грецкий орех. Исключить из ме�
ню молочные продукты (кроме масла Гхи), мясо и мясные
продукты, рыбу и рыбные продукты, какао, шоколад, пиво; ре�
же готовить блюда из высушенных бобов, гороха, чечевицы;
пить больше чистой тепловатой воды до 18�19 часов. Важны
также всегда позитивный настрой, ежедневные прогулки на
свежем воздухе, оздоровительная гимнастика и йога.

Мед и продукты пчеловодства тоже способствуют очи�
щению и восстановлению организма. Действие каждого из
них отличается.

● Забрус — отличное средство для укрепления иммуни�
тета и поддержания нормального состояния зубов. Взрослым
его рекомендуется жевать как жевательную резинку по 1 ст.
л. 2�3 раза в день за 30 минут до еды в течение 15 минут, де�
тям — по 1 ч. л.�1 дес. л. 2�3 раза в день в течение 5�10 минут.

● Прополис — мощный природный антибиотик с ши�
роким спектром действия, который не убивает полезную
микрофлору, но уничтожает патогенных микробов, спо�
собствует очищению и укреплению организма, повыше�
нию устойчивости к вирусам и бактериям.

● Большая восковая моль, или огневка, прекрасно
очищает организм от слизи, укрепляет иммунную систему.
Важен регулярный прием экстракта ее личинок в целях про�
филактики в течение 3�х месяцев. Доза подбирается инди�
видуально.

● Перга и пыльца — лучшие источники витаминов и
микроэлементов для взрослых и детей. Во время роста и раз�
вития детского организма они обеспечивают нормальное
формирование сердечно�сосудистой системы и скелета. До�
за также подбирается индивидуально.

● Куркума с медом — отличное сочета�
ние продуктов, дополняющих и усилива�
ющих действие друг друга. Они спо�
собствуют очищению печени
от токсинов, а сосудов — от
холестериновых бляшек;
устраняют боли в суставах;
повышают иммунитет; име�
ют антибактериальное и про�
тивовирусное действие.
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Весна — прекрасная пора, когда все оживает

в природе, обновляется. А организм человека

ослаблен, ощущает нехватку ресурсов, поэтому

обостряются хронические заболевания. Во многих

продуктах питания содержатся химические

добавки и красители, что негативно сказывается

на нашем здоровье. В это время важно очистить

свой организм от слизи, образование которой

и является главной причиной многих болезней,

воспалительных процессов, апатии, хронической

усталости. А также наполнить его всем необходимым

для полноценной качественной жизни.

Повышаем иммунитет!
Ф
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— У дзяцінстве ў вас былі жывёлы?

— У нашай сям’і яны былі яшчэ да майго з’яўлення на
свет. Бацькі распавядалі, што ў іх доўга жыў кот Тыгр, які
ўцёк. Праўда, у двары пасля яго знікнення гуляла шмат “ты�
гранятак”.

З першым гадаванцам — сабакам Чарнышом — у мяне ад�
носіны не склаліся. Ён прызнаваў толькі маю маму, быў ад�
даны ёй да самазабыцця. А я не падабаўся да такой ступені,
што ён пару разоў мяне нават пакусаў. Не так каб вельмі моц�
на, але бацькі мусілі знайсці для Чарныша новую сям’ю.

Потым у нас была вельмі цікавая котка Муся — чорна�
белая ангорская. Яе падарылі маме на дзень нараджэння.
Муся і маму, і мяне прызнавала сваімі гаспадарамі, а вось да
чужых не ішла. У нейкі момант я заўважыў пэўныя дзівац�
твы ў паводзінах коткі. Мама ў камандзіроўцы, я прыходжу
вельмі позна пасля вучобы і рэпетыцый, а Муся зусім не га�
лодная. І нават як быццам не засумавала па зносінах з чала�
векам. Што такое? Потым даведаўся, што яна па карнізе
прабіралася да нашай суседкі паесці, пагасцяваць. А іх пер�
шае знаёмства адбылося так: ноччу жанчына адчула на са�
бе нечы погляд. Аказалася, Муся сядзела на падваконніку.
Суседка пытае: “Ты хто?”, а Муся адказвае: “Мяў”. Суседка:
“Хочаш есці?”, Муся: “Мяў”. Вось так яна і хадзіла ў госці.
Мы правялі з коткай выхаваўчую работу — усё�ткі трэці па�
верх... Тая зрабіла выгляд, што прыняла да ведама. Не дзіва,
што аднойчы падчас такой вылазкі яна ўпала. Два дні не
з’яўлялася дома. Потым сядзела ў пад’ездзе ўся ў пыле, спа�
лоханая, галодная. Да суседзяў не пайшла, ад пачастунку ад�
мовілася, чакала мяне да позняга вечара... У Мусі было
доўгае і цікавае кацінае жыццё.

“Мы бачым 
у жывёлах 
сяброў”

Аляксандр Крывашэеў:

Легенда беларускай рок�музыкі
Аляксандр Памідораў, удзельнік такіх
культавых праектаў, як “Народны
альбом”, “Я нарадзіўся тут”, добра
знаёмы радыёслухачам як вядучы
ранішняй праграмы на “Радыё Рокс” 
пад імем Аляксандр Крывашэеў. 
У яго не толькі два імені, але 
і дзве коткі — Булачка і Малюта.



— Кажуць, калі ёсць дзеці, трэба абавязкова заF

весці жывёлу, каб малое клапацілася пра кагосьці

слабейшага за сябе.

— Калі мая дачка Соня была ў дастаткова свядомым уз�
росце для таго, каб узяць на сябе частку адказнасці за гада�
ванца, у нас зноў з’явілася котка. На сямейным савеце вы�
рашылі, што імя ёй прыдумае Соня. Яна назвала котку Бу�
сяй. Вельмі наравістая па характары, тая стала любіміцай
дачкі і мамы, і гэта было ўзаемна. Котка проста млела ад
шчасця, калі дачка з ёй гуляла. Буся пражыла ў нас амаль
12 шчаслівых каціных гадоў. Са мной яна была больш стры�
манай, але магла і палашчыцца. А вось калі прыйшоў час
ездзіць да ветдактароў, яна зразумела, што гэтыя клопаты
я ўзяў на сябе. На жаль, Буся сыходзіла вельмі цяжка...

— Як з’явіліся ў доме цяперашнія коткі? Ці важна

для вас, якой яны пароды?

— Ёсць, вядома, вельмі сімпатычныя пароды, той жа
мэйн�кун або шатландская аблавухая. Але ўсё�такі мы ба�
чым у жывёлах сяброў, а не статусную рэч. Як гаворыцца
ў сацыяльнай рэкламе, каб купіць, патрэбныя грошы, а каб
узяць жывёлу з прытулку, трэба сэрца. Вось таму першай
у нас з’явілася звычайная котка дваровай пароды. Назвалі
яе Булачкай. Аднак нядоўга яна была ў адзіноце. Мая ся�
броўка пераконвала мяне, што трэба ўзяць кампаньёна Бу�
лачцы, каб ёй не было сумна. Спачатку мне гэтая ідэя не
вельмі падабалася. У той жа час я разумеў, што пры нашым
ладзе жыцця, калі мы ў шэсць раніцы сыходзім з хаты і з’яў�
ляемся бліжэй да поўначы, гадаванцу і сапраўды сумна і
самотна. Усё вырашылася літаральна за адзін дзень. Сяб�
роўцы паведамілі, што заводчыца пазбаўляецца ад непажа�
данага прыплоду яе брытанкі з выпадковым дваровым ка�
том. Неверагоднае дзікунства: яна хацела ўтапіць увесь па�
мёт! Я сказаў, што адно кацяня мы забіраем, кінуў кліч ся�
род неабыякавых людзей, і астатніх таксама ўдалося выра�
таваць. Мы думалі, што забралі ката, нават імя яму вы�
бралі. Але аказалася, што гэта котачка.

— Як яны ладзяць паміж сабой?

— Характары ў іх розныя. Булачка такая шалапутная
асоба, а Малюта флегматычная, часцей за ўсё яе паводзіны
дэманструюць: ах, не царская гэта справа. Час ад часу ў ко�
так бываюць прыступы рэўнасці, але не агрэсіўныя. Нярэд�
ка яны ўсім сваім выглядам паказваюць: ніхто нас тут не
любіць. І вось тады гаспадары пачынаюць вакол іх скокі, а
яны ў адказ: не хачу, не буду!

— Котачкі хутка прыстасаваліся да жыцця ў кватэF

ры?

— На здзіўленне гэты перыяд прайшоў вельмі спакой�
на. Мы ўзялі іх зусім маленькімі, і яны хутка ўсяму наву�
чыліся. Самы крытычны момант — калі ім было паўтары
месяцы: так і намагаліся парваць што�небудзь ці падра�
паць. Я да гэтага стаўлюся па�філасофску: коткі існуюць
для таго, каб гарэзіць.

— У сваёй большасці яны днём спяць, ноччу акF

тыўнічаюць. А ў вашых гадаванак які распарадак?

— Булачка і Малюта вельмі добра падстроіліся пад рэ�
жым дня гаспадароў, то бок я прачынаюся ў шэсць раніцы,
і яны таксама.

— Да працэдуры стэрылізацыі ў многіх людзей неF

адназначнае стаўленне. Чаму вы за?

— У свой час мне ветэрынар патлумачыў, што ў Бусі не
ўзніклі б тыя страшныя праблемы са здароўем, ад якіх яна
і памерла, калі б котка была стэрылізаваная. Па�другое, гэ�
та адзіны цывілізаваны спосаб рэгулявання колькасці жы�
вёл. Нашы пястушкі пасля аперацый “жаліліся” — маўляў,
дрэнна нам, і вельмі хацелі зняць павязкі. Адбылася па�
цешная рэч: Булачка развязала павязку на Малюце, калі
нас не было дома.

Цяпер нашы гадаванкі ў поўным парадку. Праўда, мы
заўважылі проста неверагодныя змены ў паводзінах. У
прыватнасці, яны сталі па�іншаму рэагаваць на музыку, па�
чалі адрозніваць жанры. Калі гучыць музыка 60�70�х гадоў,
Булачка насцярожваецца. А Малюта праяўляе цікавасць
да сучаснай “папсы”.

— Многія коткі не любяць купацца, а вашы як да

гэтай працэдуры ставяцца?

— Мае — цалкам спакойна, яны выказвалі незадаволе�
насць, толькі калі іх выціралі — вось тут ужо было крыкаў!
Больш таго, Булачка любіць шпацыраваць па краі ванны.
Неяк прыйшоў дадому — ніхто не сустракае. Дзе коткі?
Гляджу — ляжаць абедзве ў пустой ванне.

— Булачка, падобна, больш любіць гасцей?

— Абедзве гасцінныя паненкі, але Булачка бяжыць су�
стракаць. Мне здаецца, як толькі яна чуе званок у дзверы,
так яе кіпцікі выстукваюць: хто гэта, хто гэта?

Аксана ЯНОЎСКАЯ

Фота з асабістага архіву Аляксандра Крывашэева

■

— Вы іх песціце?

— Вядома! І смачная ежа, і
клопат, і ўвага. Яны гэта разу�

меюць і чуйна рэагуюць. Але
ведаеце, коткам, як і людзям, трэ�
ба асабістая прастора, асабісты
час, калі ім хочацца ўладка�

вацца там, дзе зручна, і каб
нават смачнай ежай

не спакушалі.
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В февральском 

номере журнала 

мы рассказывали, 

как обучить хорошим

манерам щенка.

Сегодня поговорим

о коррекции

проблемного поведения

взрослых собак.

Не прыгать!

Многим владельцам нравится, ко�
гда собака прыгает на них, выражая
свою радость. Однако кинологи кате�
горически против такого поведения.
При определенных обстоятельствах
прыжки могут стать выражением
стремления животного к лидерству.
Любые попытки доминирования нуж�
но пресекать, чтобы в понимании пи�
томца хозяин оставался особью са�
мого высокого ранга.

Если собака отталкивает хозяина,
бросается к двери и прыгает на гостя
— это, безусловно, плохо. Простой
выход из сложившейся ситуации —
постепенно повышать свое лидирую�
щее положение. Следует своевремен�
но пресекать навязчивые действия
питомца командой “Нет!” в сочетании
с вытянутой вперед рукой ладонью к
нему, препятствуя прыжку, и шагом
вперед в его сторону. Также нужно во�

время поощрять альтернативное по�
ведение животного — выполнение ко�
манды “Сидеть!” вместо прыжка. А
вот прыгать на других собак ему не
возбраняется.

Агрессия по отношению
к сородичам

Основная причина такого поведе�
ния — отсутствие у собаки необходи�
мых физических нагрузок. Многие
владельцы выгуливают своих питом�
цев не более 20�30 минут в день, из�за
чего животные не могут полностью
сбросить или выплеснуть накоплен�
ную за день “квартирную” энергию.
Провоцирующими факторами явля�
ются нехватка мест для выгула и
большое количество собак. Плохо жи�
вотные переносят и разного рода ка�
рантины (во время прививок и т. д.).
Кратковременное острое недомога�
ние питомца или какое�либо серьез�
ное заболевание портит его поведе�
ние. Также у животного может быть
агрессивный характер.

Если в борьбу вступают собаки
разного ранга, то они быстро разбе�

рутся между собой. Если же ранг у
них одинаковый, драки будут повто�
ряться, с каждым разом становясь все
серьезнее. Для устранения проблемы
нужно прекратить совместные про�
гулки и предотвращать возможные
встречи таких животных.

Собака не оправляется
на прогулке

Для многих владельцев главной
целью прогулки становится не соци�
альное общение питомца, а просто
оправка, а все остальное — второсте�
пенно. Как только собака сделала по�
ложенное, ее пристегивают к поводку
и уводят домой. В таких ситуациях
более сообразительные животные бы�
стро понимают, что чем больше тер�
петь, тем больше шансов на продол�
жительную прогулку. Они сразу
усваивают: как только будет окончен
туалет, их тут же уведут с улицы. По�
этому если питомец на прогулке
оправляется не сразу, значит, в по�
строении схемы выгула что�то не так.
Помните: организм собаки устроен
таким образом, что за один раз при
стабильном течении пищеваритель�
ных процессов она делает только
“большие” дела. Для “малой” оправки
требуются неоднократные “меропри�
ятия”, особенно для кобелей с их при�
родной потребностью в “маркировке”
территории.

Если питомец оправляется слиш�
ком часто, возможны проблемы со
здоровьем, поэтому необходимо сроч�

но обратиться к ветеринару.

Бежит за всем, 
что движется

Обычно собаки охотятся ради
развлечения, проявляя свою

хищную природу. Это выража�
ется в погонях за кошками,

белками, другими собаками
и животными, птицами, а

также бегущими людьми,

Собака 
с хорошими
манерами

g
af

ki
.r

u
 



велосипедистами, мотоциклистами и
даже автомобилями. Чаще всего жи�
вотное так играет. Для отучения от
“погони” рекомендуется использовать
запрещающие команды в резком тоне,
рывки поводком, свист, броски “гре�
мучки” — жестяной банки, наполнен�
ной мелкими камешками. Повторять
эти действия нужно постоянно — ус�
пех обучения зависит от стойкости и
терпения хозяина.

Почему собака убегает?

Самая распространенная форма
такого поведения — побег за террито�
рию участка через подкоп забора или
перепрыгивание ограждения. Для
отучения от этого нужно как можно
чаще и дольше гулять с собакой, уси�
ленно занимаясь ее физической под�
готовкой. Не помешает размеще�
ние питомца во дворе в вольере. Но
вначале необходимо выяснить
причины побегов. Собака может
убегать к соседям, регулярно под�
кармливающим ее вкусненьким.
Или ей не хватает новой информа�
ции, она хочет покопаться в мусор�
ных баках, пообщаться с другими со�
баками. А возможно, ваш питомец
боится потерять хозяина, который
уехал. Наконец, ему просто хочется
“побродяжничать”.

Собака поедает
экскременты

Это хотя и неприятный для чело�
века, но совершенно нормальный для
животного поступок, который исчеза�
ет по мере его взросления. Однако
собака может поедать чужие экскре�
менты и по причине острой нехватки
в организме определенных веществ.
Следует проконсультироваться у ве�
теринара, так как неразборчивость в
еде может быть связана с болезнями
внутренних органов, например, под�
желудочной железы, или с нарушени�
ем обмена веществ.

Хватает все, 
что плохо лежит

Причина этой привычки — во вну�
тренней природе собаки. Она, как и
волк, даже если и сыта, все равно ста�
рается запастись “на потом”. Волк
ведь не ест каждый день по графику
определенное количество раз, а пита�
ется, как повезет. И собака старается
поступать так же. Вариант пресечения
нежелательного поведения — вовремя
подать резким, строгим и очень недо�
вольным тоном команду “Нет!”, от�
влечь “гремучкой”.

“Грязное” дело

Если питомец делает свои “дела”
дома по ночам или не на глазах у хозя�
ина, возможно, когда�то тот тыкал его
носом в нечистоты. В разном возрасте
у животного свои причины такого по�
ведения. У молодой, растущей собаки
эта проблема в процессе взросления
исчезает произвольно. Большинство
питомцев достаточно быстро обучает�
ся проситься на улицу. Взрослое жи�
вотное может допускать “оплошно�
сти” в результате различных заболева�
ний, при психических срывах и нару�
шениях, поэтому обязательна кон�
сультация у ветеринара.

Чтобы избавиться от подобных
проблем, не стоит перекармливать со�
баку перед тем, как оставить ее на про�
должительное время одну, — так ей
легче будет терпеть. Суточное количе�
ство корма рекомендуется разделить в
следующем порядке: утро — 1/4 часть
от общего объема, день или вечер —
2/4, перед сном — еще 1/4 часть.

Что касается причин такого пове�
дения у пожилых и старых собак, то
могут быть и особенности возраста, и
откровенный “старческий маразм”, и
банальное недержание.

Не идти на поводу!

Практически все активные собаки
с упорным характером тянут хозяина

за собой. Чтобы не оказаться на по�
водке у животного, нужно умень�
шить его уверенность в своем пра�
ве всегда и везде идти впереди че�
ловека. Эффективный способ
прекращения лидерских дей�
ствий — дать команду “Рядом!”
одновременно с резким рывком

поводка. Также отвадить собаку
от подобных замашек можно, делая

частые остановки, меняя направле�
ние движения и т. д.

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструкторFкинолог

■
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А так ли это много?

Взрослые кошки в среднем спят
по 14�15 часов в сутки, а пожилые и
котята и того больше — до 20 из суще�
ствующих 24. И для животных это не
много, а абсолютно нормально!

Причины такого продолжитель�
ного с нашей точки зрения сна кроют�
ся в физиологии, пищевых привычках
и результатах эволюции, а вовсе не в
том, что наши питомцы — сверхлени�
вые создания. Кошка в первую оче�
редь — хищник, запрограммирован�
ный выслеживать, преследовать и
убивать добычу. А охота требует мно�
го сил. Чтобы не растрачивать энер�
гию попусту, кошки много спят, на�
капливая ее, как аккумулятор. Такое
же поведение свойственно львам, пу�
мам, тиграм и другим представите�
лям семейства. Да, кошки прошли

путь одомашнивания, однако он срав�
нительно непродолжителен, и мно�
гие поведенческие модели остались
прежними. Наши питомцы не успели
перестроиться и забыть о существова�
нии такой “опции”, несмотря на то,
что необходимость охотиться у них
отпала.

От рассвета до заката

Кошки — охотники с преимуще�
ственно ночным, точнее, сумеречным
образом жизни. Они проявляют на�
ибольшую активность сразу после на�
ступления темноты и на рассвете, а в
остальное время, особенно днем, —
спят. Ученые объясняют это тем, что
именно в сумерках традиционной до�
быче этих животных — птичкам и
мелким млекопитающим — сложнее

всего обнаружить того, кто за ними
охотится. В связи с таким образом
жизни кошки известны и своей спо�
собностью великолепно видеть в тем�
ноте — для этого им нужно в восемь
раз меньше света, чем нам.

Именно исторически сложив�
шийся “график” и поднимает вас ра�
но утром с постели — настало время
охоты, а значит, вашему питомцу по�
ра подкрепиться. С учетом того, что
утро кошки часто кардинально отли�
чается от нашего, это может достав�
лять владельцам определенные не�
удобства.

Как они спят

Кошки суммарно проводят во сне
много времени, однако делают это да�
леко не так, как люди. Они дремлют

Сонное царство

Многие владельцы сетуют: “Мой кот только и делает, 

что спит сутками напролет!”. Иногда на самом деле 

складывается впечатление, что мы нужны питомцам лишь 

для того, чтобы их кормить. Рано утром, еще до того,

как прозвенит будильник, нас беспощадно будят, требуя

наполнить миску. Причем делают это, несмотря на наш законный

выходной. А получив свое, сразу же теряют к нам интерес. 

Когда мы уходим на работу, кошки уже снова находятся 

в стране грез, и им нет до нас совершенно никакого дела. 
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по пару часов вместо того, чтобы, как
мы, лечь и заснуть сразу на восемь ча�
сов. Ночью же, с точки зрения некото�
рых ученых, наши питомцы больше
притворяются, нежели спят. Хотя,
скорее всего, они все�таки дремлют и
именно поэтому так чутко реагируют
на наше поведение. Достаточно нам
перевернуться на другой бок, как
кошка тут как тут.

Порядка 75 % от всего времени
кошачьего сна — это не глубокий, а
так называемый медленный сон, или
дремота. Во время нее кошка сохра�
няет бдительность и готовность в лю�
бой момент молниеносно среагиро�
вать. Глубокий же сон составляет
около 25 %. В этот период у кошек
плотно закрыты глаза, иногда подер�
гиваются лапки либо усы. Именно в
таком состоянии они могут и похра�
пывать.

Как урегулировать сон

Свежеиспеченные владельцы ко�
тят часто спрашивают: “А ничего
страшного, если мы целый день на
работе? Котенок не будет скучать?”.
Будьте спокойны: пока вы работаете,
ваш питомец скорее всего спит. Про�
блемы же могут начаться ровно тогда,
когда вы сами захотите отдохнуть и
окунуться в царство Морфея. Типич�
ные жалобы со стороны владельцев:
ночью кошка переворачивает вазоны,
шумно играет либо требует к себе
внимания.

Многие пытаются решить вопрос
ночных игр изоляцией животного от
собственной спальни. И если делать
это целенаправленно с самого “котя�
чества”, шансы на успех достаточно
высоки. В противном случае вы буде�
те просыпаться не от того, что пито�
мец играет с вашими ногами, а от то�
го, что он с настойчивостью и усерди�
ем царапает двери в спальню и жалоб�
но мяукает.

Проще учитывать естественный
цикл сна — бодрствования, чтобы раз�
решить проблему бессонных ночей
владельца. Кошки достаточно гибки
во многих вопросах и способны кор�
ректировать сон исходя из графика
кормления, да и в целом исходя из
графика своего хозяина.

1. Ежедневно вечером уделяй�
те питомцу хотя бы 5�10 ми�

нут и играйте с ним. Ведь именно в
сумерках у кошек возникает потреб�
ность охотиться, а значит, двигаться.
Ваша любимица, вероятнее всего, це�
лый день спала, и ей просто необхо�

димо выплеснуть накопившуюся
энергию. Конечно, вы устали, и на�
верняка у вас дома есть куча неот�
ложных дел. Однако ваш питомец за�
служивает хотя бы пяти минут ваше�
го свободного времени. А это, в свою
очередь, окажет и вам неоценимую
услугу — спасет от недосыпа и тем�
ных кругов под глазами.

2.Кормите кошку непосред�
ственно перед тем, как сами

ляжете спать, а не сразу после того,
как переступите порог дома. Такое
предваряющее ночь кормление долж�
но быть основным приемом пищи и
достаточно существенным, поскольку
кошки, как мы помним, руководству�
ются принципом “охота�еда�сон”.

3. Обогатите среду обитания
кошки, тогда и посреди дня у

нее будет некоторое время на физиче�
скую активность. В первую очередь
речь о различных “гремучих” мыш�
ках, интерактивных игрушках либо
таких, которые можно повесить на
дверь. Даже элементарные открытые
бумажные пакеты доставят вашему

питомцу огромное удовольствие.
Обязательно периодически прячьте
старые игрушки и доставайте новые.
Ведь они через некоторое время надо�
едают, а такое чередование привносит
элемент новизны, и кошка восприни�
мает старую игрушку как новую. Ес�
ли есть возможность, можно соору�
дить недалеко от окна кормушку для
птиц — увлекательное времяпрепро�
вождение для вашей питомицы га�
рантировано.

4.Если любимица все же разбу�
дила вас и требует ее покор�

мить или поучаствовать в играх, про�
сто не обращайте на нее внимания.
Это лучшее, что вы сможете предпри�
нять в такой ситуации. Ведь если дей�
ствия кошки имеют нужный ей ре�
зультат (а это может быть абсолютно
любая реакция владельца на ее бес�
пардонное поведение), то естественно,
что она будет продолжать себя вести
подобным образом.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог
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Все реки, а тем более некрупные,
разнятся между собой. Поэто�
му для успешной ловли надо

хорошо изучить географию той, на
которую планируется выезд. Бывает,
что на нескольких километрах река
практически мертва, затем есть пара�
тройка перспективных мест, а потом
снова следует отрезок, не сулящий
улова.

Особые акватории таких водото�
ков — устья, ямы и разливы, чаще
всего дающие наибольшие бонусы.
Кроме того, отдельные достойные
внимания виды рыб на протяжении
года заходят в малые реки из круп�
ных. Чаще всего это связано с нере�
стом, однако могут быть и иные обсто�
ятельства, в том числе обусловленные
деятельностью человека. Поэтому ка�
кой бы снастью ни предполагалась
ловля, залог успеха — в знании осо�
бенностей конкретной речки.

Что касается именно пикерной
оснастки, то с моей точки зрения она
имеет свои преимущества перед по�
плавочными удилищами, часто при�
меняющимися для ловли впроводку.
Во�первых, с коротким пикером удоб�
но ловить на заросших и труднопро�
ходимых берегах, где расположены
наиболее перспективные точки. Во�
вторых, есть возможность точечно об�
ловить привлекательные участки про�
тивоположного берега, особенно с не�
доступными с той стороны подходами
к воде из�за обильной растительности.

В�третьих, за счет массивных по срав�
нению с болонской оснасткой груза
либо кормушки имеется возможность
дольше придержать снасть на силь�
ном течении. К примеру, при ловле
голавля это приоритетнее движущей�
ся оснастки. В�четвертых, перемеща�
ющаяся по дну за счет силы течения
кормушка с выпадающим кормом
нередко выступает дополнительным
привлекающим рыбу элементом. 
В�пятых, пикер подчас более удобен
при необходимости маскироваться,
что важно при ловле на малой глуби�
не у берега, когда рыба видит челове�
ка и покидает место стоянки. Ну и в�
шестых, ловля пикером дарит свои
неповторимые и ни с чем не сравни�
мые ощущения.

Конструкция пикерной
оснастки

Вопреки мнению большинства, в
качестве одного из основных элемен�
тов пикерной оснастки чаще предпо�
читаю тонкий шнур. Главное — на�
учиться с ним грамотно работать.
Мой сравнительный анализ показы�
вает, что на частоте поклевок такой
выбор не отражается, зато передача их
на порядок выразительнее, надеж�
ность при вываживании рыбы — тоже.

Особой профильной катушки пи�
кер не требует. Подойдут и небольшая
фидерная, и универсального плана.
Надо лишь хорошо отрегулировать
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фрикционный тормоз, учитывая “неж�
ность” пикера и иные составляющие
рыбалки. Если в речке хватает голав�
лей, жди резких рывков. Попалась
крупная рыба — на арапа ее не вытя�
нуть. Важно и грамотно подобрать
вершинку, соответствующую силе те�
чения, применяемому грузу (кормуш�
ке) и рыбе, на которую изначально
идет настрой.

Что касается поводков, то здесь
исхожу из потенциального объекта
ловли. Если это плотва, можно смело
использовать леску толщиной 0,1 мм.
Когда же ситуация непрогнозируе�
мая, утолщаю поводок, зная меру. По�
рой достаточно увеличить толщину
на условную единицу, и клев исчез�
нет. Поэтому опытным путем отыски�
ваю золотую середину. В моем пред�
ставлении для поводка чаще всего
должна использоваться качественная
леска с высокой разрывной нагрузкой
сечением от 0,1 до 0,16 мм и длиной от
40 до 100 см. И еще: от того, каков по
толщине и длине поводок, зависит
презентация приманки. Чем он тонь�
ше, тем приманка медленнее погружа�
ется ко дну, особенно если она мини�
атюрная. Поэтому когда рыбы готовы
брать “влет”, эта медлительность бо�
лее чем желательна. На такую подачу
соблазняются плотва, густера, подле�
щики, голавли, язи и др.

При выборе между кормушкой и
грузилом, когда ловля ведется на глу�
бинах, предпочтение отдаю первой. А
глубины на малых реках тоже имеют�
ся, и весьма приличные — 5�6 и более
метров. Тип кормушки и ее вес зави�
сят от условий рыбалки и составляю�
щих прикормки, поэтому походный
набор из разных по конструкции и ве�
су кормушек окажется нелишним.

Есть ситуации, когда грузило
предпочтительнее кормушки. К при�
меру, при ловле со дна на близкой ди�

станции с густо заросшего берега, ско�
вывающего движения и обуславли�
вающего маятниковый заброс оснаст�
ки. Прикармливание в такой ситуа�
ции произвожу рукой, забрасывая ша�
ры кормовой смеси в воду.

С грузилом рациональнее ловить
на малой глубине, когда излишний
шум неуместен. Например, объектом
интереса на мелководьях часто быва�
ет густера — для ее ловли применяю
грузило весом примерно 10 г и обхо�
жусь без прикормки.

При выборе крючка актуален об�
щий посыл: малая снасть — малый
крючок. Ходовая линейка — от 10 до
18 номеров, хотя исключения могут
быть, ведь есть приманки, требующие
более крупных крючков. К примеру,
кукуруза.

Монтаж оснастки не предполагает
статичности и постоянства. Известно
множество его конструкций как для
стоячей, так и для бегущей воды. И у
каждой есть свои достоинства. Но
учитывая применение плетеного шну�
ра и длину используемого мною пике�
ра — 270 см, определил самым ходо�
вым патерностер Гарднера. Он отлич�
но проявляет себя на несильном тече�
нии и при активном клеве рыбы. К то�
му же быстро вяжется.

Приманки речного 
пикера

Малая донка не предполагает
крупных объемных приманок, да они
и не требуются при ловле на неболь�
шой реке. Приоритетными для менее
пугливых обитателей таких рек явля�
ются наживки. Они могут быть раз�
ными — от традиционных мотыля и
опарыша до муравьиных яиц и насе�
комых. Перед тем, как что�то нажив�
лять на крючок, следует задуматься,
кого планируете поймать. Для не�

большой вездесущей плотвы подой�
дут любые ходовые наживки, а в рас�
чете на крупную рациональнее ис�
пользовать шитика. Когда в речке хва�
тает густеры и окуней, отличным вы�
бором станет пиявка�клепсина. На
муху можно поймать и уклейку, и
ельца, и хариуса, на бокоплава —
плотву, окуня, голавля и др. Остается
только насобирать такие наживки,
ибо в продаже их нет. Проще всего на�
живлять на крючок тех насекомых,
которые попадаются под руку.

Однако не стоит сбрасывать со
счетов и насадки. Плотву можно ус�
пешно ловить на пареную перловку,
пшеницу и даже тесто. Голавль любит
лакомиться консервированной куку�
рузой и вареным люпином, бойко ата�
кует пенопластовую горошину.

При ориентире на различных
крупных рыб хорошие результаты да�
ют комбинированные приманки, соче�
тающие в себе несколько наживок и
насадок. Они позволяют минимизи�
ровать поклевки мелочи, особенно не�
желательной. А еще дают возмож�
ность оснастке дольше находиться в
воде, выдерживая неуверенные по�
клевки рыб, пытающихся стащить
приманку, избежав засечения. Если на
крючке есть опарыш, то даже изрядно
пожеванный шитик может еще какое�
то время находиться на месте, привле�
кая к себе внимание. Без опарыша
его остатки значительно реже вызыва�
ют у рыб интерес.

В общем, пикер на малых реках
предоставляет широкое поле для все�
возможных экспериментов, дарит яр�
кие эмоции и хорошие уловы.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

Фото автора
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Это самый непредсказуемый по
погодным условиям месяц:
прогретый под уже жарким

солнцем воздух и теплый ветерок к
вечеру могут смениться холодом, а
снег норовит засыпать уже распус�
тившиеся цветы.

На апрель приходятся и одни из
самых радостных христианских празд�
ников — Благовещение и Светлое
Христово Воскресение (Пасха). Счи�
тается, что к этому времени весна зи�
му поборола, хотя бывают еще и моро�
зы. Раньше говорили: “Весна до Благо�
вещенья — много морозов впереди”.

Главное лесное украшение этого
месяца — прострел раскрытый, или
сон�трава. Яркие цветы привлекают к
себе необычайной красотой и нежно�
стью. Ими хочется долго любоваться,
удивляясь мастерству Природы, су�
мевшей создать такой шедевр. Однако
недолог период цветения этих расте�
ний: от бутонов до увядания проходит
не больше 10 дней. Но распускаются
они, к счастью, не одновременно. Зата�
ившиеся в тени зачастую начинают
расцветать лишь тогда, когда их собра�
тья, которым довелось расти на осве�
щенных полянках, уже увяли.

Нужно всего лишь несколько теп�
лых дней, чтобы все подножие леса и
опушки покрылись голубым или бе�
лым ковром. Это зацветают печеноч�

ница и ветреница. Бывает, и их цветки
вдруг закроет снег, но растения стойко
воспринимают такие удары. Главное
для них — выполнить основное пред�
назначение, заложенное Природой:
дать жизнь следующим поколениям.

Зацвела верба, ее нежные “котики”
светятся, и все их “коготки” тянутся к
солнцу. Дерево, вспыхнувшее ярко�
желтым факелом на фоне еще темно�
го леса, подтверждает, что весна —
настоящая! — уже пришла. 

Цветение ивы — одна из первых
радостей для многочисленных насеко�
мых, питающихся нектаром этого рас�
тения. Особенно трогательно смот�
рятся ее сережки после дождя — такие
нежные, висят они на ветке, подсыхая
под лучами выглянувшего из�за тучи
солнца.

Вот на опушке вдруг возникает
ярко�фиолетовое сияние — так ка�
жется издалека. Это распустился вол�
чеягодник, или волчье лыко. Его цве�
тение тоже длится недолго, и вскоре
кустик покрывается листвой, стано�
вясь совсем невзрачным и непримет�
ным. В следующий раз свою красоту
он покажет лишь осенью, когда созре�
ют ягоды.
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Апрель обманет, 
под май подведет
“Красавiк” — более красноречивое и удачное название 

этому месяцу сложно придумать! В славянском календаре

апрель также называли цветнем, кветенем, водолеем,

березозором, березольником, снеготоком, снегогоном,

снегосгоном, капельником и соковницей. Говорили, 

что он всю землю в цветы одевает, всех людей 

к радости призывает, листвою деревья венчает.

“Красавiк” — более красноречивое и удачное название 

этому месяцу сложно придумать! В славянском календаре

апрель также называли цветнем, кветенем, водолеем,

березозором, березольником, снеготоком, снегогоном,

снегосгоном, капельником и соковницей. Говорили, 

что он всю землю в цветы одевает, всех людей 

к радости призывает, листвою деревья венчает.

Апрель обманет, 
под май подведет
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Перелетные птицы возвращаются
домой. Вот уже несколько дней над
головой, высоко в небе, проплывают
огромные стаи уток и гусей. Такой же
перелет происходит и осенью, только
в другом направлении, и чувства от
увиденного тогда и сейчас разительно
отличаются.

Скворцы долго не могут разобрать�
ся с правом на жилплощадь, устраивая
настоящие воздушные бои. Но скоро
все успокоится, и через пару недель на
земле под скворечником можно будет
увидеть скорлупки от яиц. Птенцы
выведутся, и для родителей наступит
самая ответственная пора — выкор�
мить их и научить летать.

Жабы в пруду проснулись после
зимней спячки и тоже устраивают
турниры. Бои между самцами за “пре�
красную даму” длятся часами. Как и
предусмотрено Природой, побеждает
самый сильный и достойный. Вскоре
проснутся и лягушки, наполняя сво�
им пением все окрестности.

Солнце уже пригревает хорошо, и
ветви всех деревьев, словно руки с
расставленными пальцами, тянутся к
долгожданному теплу. Вначале ожи�
вают плодовые почки, они растут бу�
квально на глазах. Всего несколько
дней — и сад накроет нежное белое
покрывало.

Поспешим в лес! Здесь просто гла�
за разбегаются от обилия красот. Вон
прошлогодние листья золотом све�
тятся на веточке рядом с уже распус�
кающимися, пока маленькими и неж�
ными. А под ногами — стоит лишь
приглядеться — роскошных объектов
для любования и наблюдения тоже не
счесть! Малюсенькие грибочки вдруг
выросли — это уже нынешние, весен�
ние, греются на солнышке. И про�

шлогодние их собратья очень даже
привлекают внимание и заставляют
остановиться в изумлении.

Апрель зачастую радует грибников
и настоящими съедобными трофея�
ми. На открытых, прогретых солнцем
местах вдруг появляются чудные по
фигуре весенние грибы — строчки и
сморчки. Но готовить их надо уметь!

Прошлогодняя ягода брусники,
чудом оставшаяся после зимы, висит
на веточке, привлекая к себе издалека.
Непривычная для весны, она сохра�
нила и свой цвет, и свою терпкость и
сладость. Хочется еще побродить по
лесу в поисках такого лакомства!

Необыкновенно красивы в утрен�
ней росе побеги папоротника и хвоща.
Они совсем не похожи на взрослые
растения и сейчас напоминают при�
шельцев из других миров.

Апрель — время заготовки березо�
вого сока (хотя в этом году сезон на�
чался раньше). Березы словно плачут
по ушедшей зиме. Первые капли появ�
ляются на деревьях, растущих на при�
греве, а в глубине леса это происходит
намного позже, что дает прекрасную
возможность лакомиться полезным
природным напитком достаточно дол�
го. На потеках сока собираются все
проснувшиеся насекомые — и ползаю�
щие, и летающие: всем он по вкусу!

Однако стоит вспомнить и другие
дни апреля — не такие теплые, но не
менее красивые. Снег может на корот�
кое время прикрыть уже цветущие
растения, вводя их в недоумение.

Если зима была снежной и мороз�
ной, как в прежние годы, после ледо�
хода и таяния приходило половодье.
Маленькие ручейки превращались в
реки, заливавшие все берега. Деревья
стояли в воде “по колено”, любуясь

своим отражением. Вода приносит на
берега много ила, давая питание при�
брежным травам. Скоро на всех коч�
ках начнут гнездиться птицы, и зазве�
нит луг их радостными голосами.

Перепады дневной и ночной тем�
ператур образуют густой и в то же
время нежный туман, создавая мисти�
ческую картину. Но выглянет солнце,
подует ветерок — и лишь редкие кло�
чья убегут по воде вдаль, чтобы к ут�
ру вновь вернуться, если повезет.

Вот и пришла, наконец, настоя�
щая весна! И все живое радуется ее
приходу. Настало время и нам насла�
диться пением соловья, кукованием
кукушки — соскучились мы по этим
звукам и с нетерпением ждали их це�
лый год. А сколько еще красот пред�
стоит увидеть!

Александр БАТУРА

Фото автора

■



По горизонтали: 5. Блуждающее
“хвостатое” космическое тело. 6. Звезда
больших размеров. 9. Космонавт из США,
побывавший на Луне на корабле “Аполлон�
11”. 10. В греческой мифологии — испо�
лин, держащий на своих плечах небесный
свод. 14. Зодиакальное созвездие север�
ного полушария Земли. 15. Человек, кото�
рый испытывает и эксплуатирует космиче�
скую технику. 16. Японский искусственный
спутник. 19. Время года в Беларуси, свя�
занное с движением Земли вокруг Солнца,
когда оно переходит из южного полушария
небесной сферы в северное. 20. Оптиче�
ский квантовый генератор. 21. Американ�
ский космонавт, облетевший Луну на ко�
рабле “Джемини”. 22. Единица площади.
25. Верхняя точка стояния Солнца на не�
бе. 26. Приспособление для защиты от ко�
смической радиации. 32. Прием летного
пилотажа. 33. Весь существующий мате�
риальный мир, безграничный во времени
и пространстве. 34. Самый крупный кра�
тер Луны. 37. Светлый ореол вокруг Солн�
ца, видимый во время солнечного затме�
ния. 38. Направление движения небесно�
го светила. 39. Российский летчик�кос�
монавт, впервые в мире вышедший в от�
крытый космос. 40. Звезда в созвездии
Тельца.

По вертикали: 1. Линия, разделяю�
щая Землю на два полушария. 2. Канат
для прикрепления человека к парашюту.
3. В римской мифологии — богиня Луны.
4. Зодиакальное созвездие. 7. Созвездие
южного полушария Земли. 8. Почетное
признание заслуг покорителей космоса.
11. Вспышка в атмосфере при вторжении
в нее твердых частиц из космоса. 12. Бог
неба и Солнца в египетской мифологии.
13. Аппарат для выведения на орбиту Зем�
ли космических кораблей. 17. Островное
государство, расположенное на экваторе
и в тропиках. 18. Звездная система Все�
ленной. 23. Советский космонавт, неодно�
кратно летавший в космосе на орбиталь�
ной станции “Салют”. 24. Высокоэнерге�
тический космический объект малых раз�
меров. 27. Видимые столбы светящейся
плазмы на Солнце. 28. Каркас космиче�
ских кораблей, ракет. 29. Столетие.
30. Нижняя точка пересечения отвесной
линии с небесной сферой. 31. Американ�
ский радиоастроном, открывший реликто�
вое излучение. 35. Спутник планеты Марс
(с греческого — “страх”). 36. Космонавт из
США, летавший в космос по программе
“Меркурий”.

Составила Алина ПЕТРЕНКО,

г. Минск
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Адказы на крыжаванку, надрукаваную ў № 3 за 2020 год:

Па гарызанталі: 5. Патомства. 7. Роскаш. 8. Кветкі. 11. Рыгор. 13. Гадзіна.
14. Бусел. 18. Саракі. 19. Аматар. 20. Шчупак. 23. Курыца. 26. Дрозд. 27. Кра�
піва. 31. Зямля. 34. Чысцік. 35. Слаўка. 36. Жаваранак.

Па вертыкалі: 1. Шпакі. 2. Птушка. 3. Стакан. 4. Палец. 6. Мароз. 9. Жыта.
10. Лета. 12. Ода. 15. Уса. 16. Сінічка. 17. Салоўка. 21. Чары. 22. Паз. 24. Рэя.
25. Цяля. 28. Рукаво. 29. Папар. 30. Восень. 32. Сцюжа. 33. Ласка.

Звездное небо

н а в у к а  а б  з я м л і

5 красавіка — 
Дзень геолага

Гэта свята, якое адзначаецца
штогод у першую нядзелю красаві�
ка, вядзе сваю гісторыю яшчэ з са�
вецкіх часоў, дакладней, з 1966 го�
да, а ў незалежнай Беларусі было
ўстаноўлена Указам Прэзідэнта
21 лютага 1996 года. Тым самым
была падкрэслена глыбокая ўдзяч�
насць і павага да тых, хто непа�
срэдна працуе ля буравога станка,
гідрагеалагічнай свідравіны, на ра�
довішчах нафты, солі, жалезных
руд, будаўнічых матэрыялаў, а
таксама ў навуковых, праектных і
вытворчых арганізацыях геа�
лагічнай галіны.

Мы віншуем усіх, хто звязаў
сваё жыццё з гэтай складанай, але
цікавай сферай. Жадаем вам по�
спехаў у прафесіі, новых адкрыц�
цяў, моцнага здароўя, міру і дабра�
быту!

Прыроднае багацце

Паважаныя чы�
тачы, а ці ведаеце
вы гісторыю ста�
наўлення беларус�
кай геалогіі, ад�
крыцці ў гэтай воб�
ласці, а таксама 
на якія прыродныя рэсурсы багатая
наша краіна? Давайце праверым. 
Адкажыце на пытанні нашага невя�
лікага тэсту. Знайсці яго можна на ста�
ронцы часопіса “Родная прырода” па 
гэтай спасылцы http://zviazda.by/
be/news/20200409/1586422172�
pryrodnae�bagacce ці скарыстаўшыся
QR�кодам.

12 апреля — День космонавтики
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