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Главней всего — 
прогноз погоды

— Андрей Павлович, назначая

вас на должность в сентябре

прошлого года, Глава государ/

ства поставил ряд задач перво/

степенной важности. Как они ре/

шаются?

— Подвижки есть по всем на�
правлениям. Наиболее сложное на�
правление — это развитие мине�
рально�сырьевой базы. У нас нет
права на ошибку, поэтому повышен�
ное внимание уделяется качеству
геологоразведки. Целесообразность
добычи того или иного вида сырья в
данный момент диктует экономика.

Президент согласился с нашими
подходами касательно совершен�
ствования работы Белгидромета.
Мы получили серьезную финансо�
вую поддержку, благодаря которой

строим одну из самых современных
гидрометеостанций в Минске; в мае
откроем автоматические станции
в Лепеле и Пружанах; до конца года
появятся новые станции в Гродно,
Щучине, Солигорске и Полоцке.
В следующем году планируем уста�
новить в Витебске доплеровский
локатор, сейчас идут подготови�
тельные работы. Никогда за послед�
ние лет двадцать в Белгидромете
столько не делалось в течение одно�
го года. Максимально высокая сте�
пень оправдываемости прогнозов
погоды необходима для общества
и экономики. Сегодня в этом на�
правлении много сделано, но совер�
шенству нет предела, и нам есть где
приложить усилия и над чем рабо�
тать.

Третья задача касается наведения
порядка на земле. В столице, област�
ных и районных центрах вопросов
практически нет — все благоустро�
ено и облагорожено. А вот в сель�
ской местности пока не все и не вез�
де в этом плане благополучно. Осо�
бое внимание необходимо уделить
так называемым неперспективным
деревням, в которых осталось не�
сколько жителей. Нужно решать во�
просы с ветхими домами, что юри�
дически не всегда просто. А лучше
всего, чтобы неперспективные де�
ревни изменили свой статус и нача�
ли развиваться. Этому могут спо�
собствовать и дачники, покупая там
дома. Также предпринимателям сто�
ит смелее идти в глубинку — благо�
даря Декрету № 7 преград нет.
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По запасам минеральной воды
и лечебных грязей наша страна

может быть европейской
природной здравницей.

Кто помог Белгидромету
сделать мощный рывок
в строительстве новых

метеостанций? 
Почему выгоднее заниматься

не добычей воды, 
а ее восстановлением? 

Об этом и многом другом
в преддверии Дня 

окружающей среды рассказал 
министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды

Андрей Худык.

Андрей Худык:

“Отношение
к экологии

становится более
сознательным”

д
и

а
л

о
г

и
 о

 п
р

и
р

о
д

е

Фото Евгения ПЕСЕЦКОГО



Концессионеры
и экспортеры

— Для вовлечения неразрабо/

танных месторождений в хозяй/

ственный оборот разрешено сда/

вать их в концессию. Но, насколь/

ко нам известно, конкурсы не со/

стоялись. Почему, на ваш взгляд,

этой возможностью не восполь/

зовались ни отечественные, ни

иностранные компании?

— Чаще всего концессионные
объекты — это месторождения но�
вых видов полезных ископаемых,
разработка которых требует созда�
ния горнодобывающих предпри�
ятий и перерабатывающих произ�
водств. Это требует вложения весь�
ма крупных инвестиций, которые
могут окупиться и вернуться инве�
сторам через десять и более лет.

Сдерживающими факторами вво�
да в разработку отдельных место�
рождений (горючие сланцы, желез�
ные руды, гипс, бентонитовые гли�
ны) являются невысокая экономи�
ческая эффективность из�за низкого
качества сырья, значительно уступа�
ющего импортируемому, и неблаго�
приятные горно�геологические усло�
вия разработки. Также есть смысл
работать с концессионерами, владе�
ющими технологиями, которые пока
отсутствуют в нашей стране.

Падение цен на минеральное сы�
рье тоже не способствует проявле�
нию серьезного интереса к нашим
месторождениям со стороны инве�
сторов.

В 2017 году перечень концесси�
онных объектов дополнен месторож�
дениями кварцевых песков и доло�
мита, для которых в Беларуси име�
ются перерабатывающие мощности.
Правда, для вовлечения их в разра�
ботку необходимо проведение геоло�
горазведочных работ. Думаю, благо�
приятный инвестиционный климат
и более привлекательные объекты
позволят привлечь инвесторов в раз�
работку этих месторождений.

В работу с инвесторами, в том
числе по концессионным объектам,
помимо Минприроды вовлечены ме�
стные органы власти, Минэкономи�
ки и Национальное агентство по ин�
вестициям. К сожалению, не вижу
активности облисполкомов в прове�
дении работ, связанных с привлече�
нием инвестиций в освоение мине�
рально�сырьевой базы страны. С на�
шей стороны необходимо усилить
информационную работу с концес�
сионными органами по вопросу при�
влечения инвестиций в освоение ми�

нерально�сырьевой базы в рамках
поручений Главы государства и Пра�
вительства. Также нужно наладить
работу с потенциальными концесси�
онерами, посольствами, распростра�
нять информацию о концессионных
объектах на международных инве�
стиционных форумах.

— Наша страна всем известна

как экспортер калийных солей. А

каковы перспективы в этом смыс/

ле у воды?

— Ключевой момент — качество.
Есть проблема, от которой никуда
не уйдешь, — повышенное содержа�
ние железа. Предприятия по розли�
ву бутилированной воды зачастую
строятся ближе к крупным городам,
где такая проблема — не редкость.
Речь об окрестностях Минска в ча�
стности. В большинстве случаев ря�
дом со скважинами приходится ста�
вить станции обезжелезивания, а
это уже хоть и минимальная, но во�
доподготовка, а по европейским
стандартам такая вода автоматиче�
ски исключается из категории при�
родной. В ближайшей перспективе
планируем выделить и оценить участ�
ки, где можно вести добычу без вся�
кой водоподготовки на протяжении
долгого времени.

Инвесторам стоит обратить вни�
мание на Вороновский, Баранович�
ский, Солигорский, Осиповичский,
Лельчицкий и Калинковичский рай�
оны, несмотря на то, что обозначен�
ные там участки нужно дополни�
тельно изучать. Это требует некото�
рых затрат, поэтому многим органи�

зациям пока проще и выгоднее зани�
маться не добычей воды, а ее восста�
новлением.

— Природа, лечебная база и

минеральная вода — по таким

критериям выбирали белорус/

ский санаторий мои знакомые

иностранцы. Насколько мы бога/

ты минеральными водами?

— Запасы лечебных минераль�
ных подземных вод составляют
58,6 тыс. м3/сутки. Эксплуатиру�
ется около 105 участков месторож�
дений лечебных минеральных под�
земных вод различного химиче�
ского состава и минерализации, до�
быча составила 296,9 тыс. м3/год, из
них: питьевые лечебно�столовые —
165,5 тыс. м3/год, питьевые лечеб�
ные — 13,8 тыс. м3/год, бальнеоло�
гические — 117,6 тыс. м3/год.

В Беларуси 85 санаторно�курорт�
ных и лечебных учреждений, имею�
щих на балансе месторождения ми�
неральных подземных вод. Также
наша минеральная вода использует�
ся для бутылочного розлива.

Бой пластику 
и энергия ветра

— Использование каких видов

возобновляемых источников энер/

гии вы считаете наиболее пер/

спективным в Беларуси?

— Страна все активнее использу�
ет возможности альтернативных ис�
точников энергии. Достаточно ска�
зать, что у нас есть районы, как, на�
пример, Новогрудский, которым
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четверть(!) используемой энергии
дает ветер. Конечно, в целом по стра�
не цифры меньшие, но мы стремим�
ся это направление развивать. Мощ�
ные станции работают на Гроднен�
щине, Могилевщине. Многие из них
способны обеспечить электриче�
ством населенный пункт, где прожи�
вают десять тысяч человек. Солнеч�
ных дней у нас не так много, но но�
вым технологиям это не помеха. А в
следующем году в страну поступит
первая атомная энергия, за счет кото�
рой мы снизим выбросы парниковых
газов более чем на 7 миллионов тонн.
Это 25% от поставленной перед нами
задачи. То есть, это тот же “зеленый”
проект, который не наносит ущерба
природе. Что касается его безопас�
ности, она гарантирована самым со�
временным уровнем защиты.

“Зеленая” энергия должна прий�
ти в малые населенные пункты —
начиная с хутора, небольшой дерев�
ни, заканчивая райцентрами, где нет
крупных промышленных предпри�
ятий, а значит, потребление энергии
небольшое. В этом есть логика. И у
нас такие проекты совместно с
ПРООН реализуются.

— Тема Всемирного дня окру�

жающей среды 2018 года — “Бой

Загрязнению Пластиком”. По дан�

ным ООН, около 40% пластика

идет на изготовление различной

упаковки. Планируется ли в нашей

стране внедрить механизмы для

сокращения его использования в

товарах (например, запрет прода�

жи полиэтиленовых пакетов)?

— Проблема сокращения такого
использования пластика в нашей
стране в настоящее время была под�
нята на уровне Правительства. В ча�
стности, Минжилкомхозу вместе с
Минприроды, МАРТ и другими за�
интересованными ведомствами пору�
чено проработать вопрос об ограни�
чении использования полиэтилено�
вой упаковки в организациях торгов�
ли и выйти в Совмин с конкретными
предложениями до 1 июня 2018 года.

Кроме того, в текущем году пла�
нируется провести исследования
морфологического состава поли�
мерных отходов в составе ТКО с по�
следующим внесением в Правитель�
ство предложений о необходимости
разработки программы по их вто�
ричному использованию.

За беспорядок 
ответят рублем

— Сколько с начала года об�

следовано территорий и объек�

тов, проведено мониторингов по

вопросу наведения порядка на

земле? Много ли выявлено нару�

шений и как наказаны виновные?

— В первом квартале текущего
года органами Минприроды прове�
дено свыше 10 тыс. контрольно�ана�
литических мероприятий, по ре�
зультатам которых выявлено около
8,2 тыс. нарушений. К администра�
тивной ответственности привлече�
ны 1322 виновных лица на общую
сумму 264,5 тыс. рублей.

— Как вы считаете, насколько

система штрафных санкций спо�

собствует тому, чтобы граждане,

однажды нарушившие приро�

доохранное законодательство,

впредь так не поступали?

— Размеры штрафов за соверше�
ние правонарушений против эколо�
гической безопасности, окружающей
среды и порядка природопользова�
ния достаточно велики: до 1000 базо�
вых величин. Мировая практика и
наш накопленный опыт говорят о
том, что должен соблюдаться ба�
ланс: наказание нужно соизмерять с
нарушением.

В контакте 
с общественностью

— Уже много лет Минприроды

работает в области экологиче�

ского образования. Меняется ли

отношение в обществе к вопро�

сам охраны окружающей среды

и рационального использования

природных ресурсов?

— У нас накоплен немалый опыт
в сфере экообразования, начиная с
детского возраста. Самое серьезное
внимание уделяется и повышению
квалификации специалистов нашей
системы. В частности, до 2020 года
разработана образовательная про�
грамма повышения квалификации
руководящих работников и специа�
листов “Ресурсоэффективное и бо�
лее чистое производство на пред�
приятии”, а также ряд других про�
ектов. Мы максимально использу�
ем площадку международного со�
трудничества для привлечения в
страну ресурсов, направленных на
обеспечение устойчивого развития,
внедрение принципов “зеленой”
экономики, экологического просве�
щения.

Сегодня заметны положитель�
ные изменения: в обществе отноше�
ние к экологии становится более со�
знательным, люди понимают важ�
ность рационального использова�
ния природных ресурсов. Отрадно,
что население активно участвует в
наведении порядка на земле, откли�
кается на акции “Обустроим малую
родину”, “Молодежь за чистоту го�
родов и сел”, “Неделя леса”, “Наве�
дем порядок вместе”, “День без авто�
мобиля”. В мае стартовал республи�
канский экологический конкурс
идей “Природа малой родины”.

Во всех регионах страны дей�
ствуют общественные экологи, а в
Минприроды работает обществен�
ный координационный экологиче�
ский совет, в состав которого входят
представители 23 общественных ор�
ганизаций и объединений.

— Андрей Павлович, ваши по�

желания белорусским гражда�

нам в преддверии Всемирного

дня окружающей среды.

— Всех людей хочу призвать
вдуматься в эти слова — окружаю	
щая среда. Это ведь не только при�
рода, но и дом, улица, соседи. Пусть
каждый из нас приложит хотя бы
небольшое усилие для того, чтобы
окружающая нас среда была краси�
вой, комфортной и благополучной.
Давайте все вместе беречь и забо�
титься о нашем достоянии — бело�
русской природе. А коллег хочу по�
благодарить за работу и пожелать
делать еще больше на благо нашей
земли и людей.
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Коротко о личном

— Какие качества вы особенно цените в людях?

— Открытость, справедливость, профессионализм,
умение добиваться поставленных задач.

— Главная черта вашего характера?

— Мне так кажется, что я по жизни целеустремлен�
ный человек.

— Ваш главный недостаток? 

— Можно я не буду его называть, но выражу надеж�
ду, что при определенных обстоятельствах он может
считаться не самой худшей чертой характера.

— Дар, которым вам хотелось бы обладать?

— Дар предвидения, чтобы просчитывать свои дей�
ствия на несколько шагов веред и максимально избе�
гать ошибок.

— Что вы больше всего цените в друзьях?

— Сильный характер, умение держать удар. Проще
говоря, среди моих друзей не может быть хлюпиков.

— Ваша мечта о счастье?

— Глобальная мечта, пусть это не покажется пафос�
ным, — стабильность и мир на земле. У меня крепкая
семья, четверо внуков, и это мое личное счастье.

— Каким вам хотелось бы себя видеть через 20 лет?

— Таким, как сегодня: ставить перед собой задачи и
находить пути их решения.

— Давно были у себя на родине (в селе Остров/

чане Каменец/Подольского района Хмельницкой

области Украины — Прим.)?

— Так складывается, что чем выше должность, тем
меньше свободного времени. Раньше ездил чаще, в по�
следнее время удается побывать раз в год.

— Ваше любимое занятие в свободное время?

— Предпочитаю активный отдых, например, волей�
бол. Люблю рыбалку.

— Какие в вашей семье существуют правила бе/

режного отношения к природе и как давно они уста/

новлены?

— Я из крестьянской семьи, поэтому с природой
тесно связан с детства. Родители привили мне береж�

ное отношение ко всему живому, я так же воспитывал
своих детей. У нас в семье это не дань моде, а образ
жизни. Забота об экологии способствует и экономии
семейного бюджета. Мы придерживаемся таких пра�
вил: чисто, ухожено, экономно.

— Когда в последний раз любовались природой

как частное лицо?

— Каждый день совершаю пешие прогулки и подме�
чаю что�нибудь особенно красивое. Это и вдохновение,
и стимул для работы, так что мне трудно на природе за�
быть о своей должности. Но во время отпуска надеюсь
дня два провести на реке, и не так важен улов, сколько
этот момент счастья, когда кругом тишина, красота,
умиротворенность.

Оксана ЯНОВСКАЯ
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История “захвата”

Пластики, или пластмассы, — это
целая группа материалов искусствен�
ного происхождения. Их производят
путем цепочки химических реакций
из природного газа и тяжелых фрак�
ций нефти, а также на основе синтети�
ческих составляющих. Первая пласт�
масса была получена английским ме�
таллургом и изобретателем Алексан�
дром Парксом еще в 1855 году. Но ин�
тенсивно развиваться эта индустрия
стала уже в ХХ веке.

— Начало массового производ�
ства пластиков приходится на 1950�е
годы, — рассказывает Мария Сума.
— С того времени произведено бо�
лее 8 млрд т пластиковых материа�
лов. Лишь 9% от этого объема от�
правляется на переработку, и только
десятая часть из этих 9%  перераба�
тывалась более 1 раза. Около 12%
всего пластика сжигается, осталь�
ные 79% попадают на свалки или в
окружающую среду.

По структуре производства на
первом месте находится полиэтилен
(около 36%), затем идут полипропи�
лен (21%) и ПВХ (12%), в меньших
количествах — ПЭТ, полиуретан,
полистирол. При этом все они в той

или иной мере перерабатываются, в
отличие от полиэстера, или синте�
тической ткани.

По данным Оператора вторич�
ных материальных ресурсов, в Бела�
руси зарегистрировано около 100 ор�
ганизаций, перерабатывающих отхо�
ды пластмасс. Но их сбор ведется не
так активно, из�за чего переработчи�
кам приходится закупать сырье за
рубежом. Специалисты надеются,
что ситуация изменится к лучшему с
2020 года, когда в стране будет вве�
дена депозитно�залоговая система.

В чем опасность
пластика?

Пластик несет угрозу здоровью и
жизни как человека, так и других су�
ществ. Срок его разложения в при�
родной среде насчитывает сотни
лет, при этом выделяются химиче�
ские вещества с недостаточно изу�
ченным уровнем токсичности.

Негативное воздействие пластика
испытывают более 700 видов мор�
ских обитателей — он мешает им дви�
гаться, а попадая внутрь организма,
порой приводит к смерти.

Страдают от пластмасс и жители
стран с низким уровнем доходов, на�
ходящиеся рядом с пластиковым
производством, а также испытываю�
щие проблемы из�за неправильной
утилизации и сжигания этих мате�
риалов.

Серьезную проблему, по мнению
экологов, представляет микропла�
стик — мелкие частицы (менее 5 мм в
диаметре) из пластиков различных
видов. Созданный специально (на�
пример, для косметики) или из раз�
ложившихся пластиков, он попада�
ет в окружающую среду, сильно ее
загрязняя.

— Пока нет прямых доказа�
тельств влияния микропластика на
здоровье человека, но косвенные
уже есть, — говорит Мария Сума. —
Дело в том, что для придания пла�
стику дополнительных свойств в не�
го добавляют различные присадки,
например, фталаты — в детские иг�
рушки для смягчения или бромиро�
ванные антипирены — в различную
технику для повышения ее огнеупор�
ности. Эти и другие химические ве�
щества нарушают работу эндокрин�
ной системы человека.

Дело — в пластике
Эти материалы незаметно вошли в жизнь людей, и сегодня без

них трудно обойтись. Но за удобством в использовании пластики

скрывают серьезнейшую экологическую проблему, масштабы

которой растут по всей планете — от земной поверхности до

морских просторов. Недавно мировые СМИ облетела новость:

пластик добрался до самой глубокой части Мирового океана —

Марианской впадины. Именно там, на глубине 10898 м, ученые

обнаружили одноразовый полиэтиленовый пакет...

О том, насколько сильно пластик загрязняет Землю, и что нужно

делать каждому, чтобы снизить этот вред, рассказала сотрудник

Центра экологических решений, руководитель проекта “Зеленая

карта” Мария Сума.

Скульптура мертвого кита на Филиппинах сделана 

из мусора, выловленного в океане.



Развенчиваем мифы

● Биоразлагаемые пластики

экологически безопасны. Несмот�
ря на то, что они предлагаются как
альтернатива обычному пластику, на
самом деле это не так. Оксоразлагае�
мые пластики под действием окружа�
ющей среды просто быстрее обычных
распадаются на мелкие, не видимые
глазу частицы (микропластик).

В основе создания компостируе�
мых пластиков лежат не нефтепро�
дукты, а сельскохозяйственные куль�
туры (кукуруза, сахарный тростник).
Под действием условий компостиро�
вания они разлагаются на углекис�
лый газ и воду. Но чтобы использо�
вать такой вид пластика, нужно точ�
но соблюдать эти условия, иначе он
поведет себя как обычные органиче�
ские отходы, становясь источником
метана. Минус и в том, что для пере�
хода на компостируемые пластики
придется забирать большие площади
под выращивание вышеуказанных
культур.

● Контролируемое сжигание

поможет уменьшить производ/

ство пластика. Сжигание пластика
провоцирует появление нового ис�
точника загрязнения окружающей
среды.

● Мир спасет переработка. Это
заблуждение, поскольку бесконечно
перерабатывать пластик невозможно.
К тому же, с каждым новым этапом
использования он становится все бо�
лее токсичным, так как накапливает
бромированные антипирены. Кроме
того, многие товары являются компо�
зитными, и их нельзя просто разде�
лить, чтобы передать на переработку.

● Уборка мусора — хорошее

решение. Действительно, убирая
пластик, мы помогаем сократить за�
грязнение природы, но, к сожале�
нию, не предотвращаем появление
новых пластиков. Уборка не решает
проблему микропластика.

Нужно использовать многора/

зовый пластик или не использо/

вать пластмассы совсем. Этот ва�
риант экологи считают наиболее
приемлемым.

— Нам необходимо изменить па�
радигму потребления, которая дик�
тует: “купил — использовал — вы�
бросил”, — считает Мария Сума. —
Нужно перестать использовать од�
норазовые пластики (бутылки, ста�
канчики, столовые приборы, сред�
ства личной гигиены), а переходить
на многоразовые или искать аль�
тернативные варианты.

м а й   2 0 1 8 7

Пластик в цифрах и фактах

■ Из всех неволокнистых пластмасс 42% приходится на производ�
ство упаковки.

■ Несмотря на очевидный вред окружающей среде, в ближайшие
10 лет производители планируют увеличить производство пластиков
еще на 40%.

■ Только около 1% всего пластика в океанах расположено на поверх�
ности, основная его масса лежит на дне.

■ Среди основных загрязнителей пластиком окружающей среды
большинство азиатских стран: Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам,
Шри�Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия, Нигерия, Бангладеш и др.

✓ завести многоразовую бу�
тылку, отказаться от однора�

зовой посуды в общепите;

✓ не брать еду на вынос и не
покупать фастфуд и вредные

товары (чипсы, печенье, сухари�
ки и т.д.), где вся упаковка — не�
перерабатываемая;

✓ сократить использование
пластиковых пакетов, осо�

бенно фасовочных, не покупать
“биоразлагаемые” пакеты;

✓ ходить в магазин со своей
тканевой сумкой;

✓ сократить покупки новой
одежды, покупать качествен�

ные вещи или из сэконд�хэндов
(так сокращается поступление в
окружающую среду синтетиче�
ских микроволокон, вымываемых
из новой одежды); 

✓ сделать ремонт одежды хо�
рошей привычкой;

✓ при выборе техники отдавать
предпочтение более ремон�

тоспособным товарам и отправ�
лять на переработку ту, которую
уже нельзя починить;

✓ сортировать отходы, заби�
рать из леса и выбрасывать

в контейнеры пластик и другой
мусор;

✓ рассказывать о проблеме
пластикового загрязнения

родным и знакомым;

✓ влиять на производителей и
стимулировать развитие обо�

ротной тары.

Вероника КОЛОСОВА

■

э
к

о
т

е
х

н
о

л
о

г
и

и

Как уменьшить использование пластика:



— У чым заключаецца ідэя, і

на якой стадыі знаходзіцца рэ/

алізацыя праекта?

Святлана Гатальская: — Наша
ідэя ў тым, каб вырабляць пластыка�
выя прадметы з другаснай сыравіны
з дапамогай лёгкіх машын, якія
неўзабаве мы збярэм. Гэтыя машыны
распрацаваў інжынер з Нідэрландаў
Дэйв Хакенс (ён назваў іх “Каш�
тоўны пластык” (“Precious Plastic”)).
Перапрацоўчая ўстаноўка склада�
ецца з шродара, прэса для выціскан�
ня, фармоўшчыкаў, якія выдзімаюць
і верцяцца. Другасны выраб можа
быць любой формы, гэта стварае

вялікае поле для дзейнасці і фан�
тазіі. Хакенс зрабіў чарцяжы і пакі�
нуў іх у адкрытым доступе на сайце
preciousplastic.com. Ён падзяліўся
гэтай інфармацыяй бясплатна, каб
людзі маглі ствараць свае ўласныя
майстэрні, мясцовыя перапрацоўчыя
вытворчасці пластыку, і многія гэтым
скарысталіся. На сайце Precious
Plastic ёсць мапа, на якой адлюстра�
ваны пункты, дзе рэалізоўваюцца
падобныя праекты, — сёння яго ма�
шыны працуюць у 27 краінах свету.
Цяпер на гэтай мапе ёсць і Мінск.

На дадзеным этапе мы гатовыя
збіраць машыны, і калі ў нас будзе

шродар, можна будзе перапрацоў�
ваць запасы хатняга пластыку. З ад�
ходаў пластмас плануем вырабляць
як невялікія прадметы — вазоніцы
для кветак, вазачкі для садавіны,
розныя ўпрыгажэнні (пярсцёнкі,
брошкі, падвескі), так і больш маш�
табныя — мэблю. Напрыклад, драў�
ляную стальніцу для стала можна
замяніць на зробленую з адходаў
пластыку, такім чынам, атрымаецца
і захаваць дрэвы, і перапрацаваць
адходы. Мы таксама спадзяёмся на
падтрымку мясцовых уладаў, каб за�
мяніць дошкі на гарадскіх лаўках на
другаснапластыкавыя.

— Ці былі праблемы з фінан/

саваннем?

Святлана: — Мы атрымалі срод�
кі ад конкурсу, нам дала грант кам�
панія Coca�cola. Кампанія, якая вы�
рабляе велізарную колькасць плас�
тыку, вырашыла падтрымаць наш
праект, паколькі ён быў адзіным па
яго перапрацоўцы. Таксама аказаў
дапамогу ментар Юрый Мельнічак.
З такой падтрымкай мы прыступілі
да працы. Але тэрміны рэалізацыі
нашай ідэі крыху расцягнуліся, пра�
цэс замарудзілі бюракратычныя
правалокі — улады не вельмі разу�
мелі, як гэта аформіць, якія павінны
быць санітарныя нормы і г.д. Тым не
менш, мы ўжо афіцыйна зарэгістра�
валіся, атрымалі памяшканне і пер�
шыя дэталі для зборкі машын. Так�
сама ў нашай камандзе з’явіўся та�
ленавіты інжынер, без якога мы не

Ідэя Дэйва Хакенса сёння рэалізуецца ў 27 краінах свету. 

Яшчэ больш людзей і арганізацый, якія хочуць яе ажыццявіць.
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Добрая Zадума

У мінулым годзе пераможцамі

хакатона (конкурсу, падчас

якога спецыялісты з розных

галін (праграмісты,

дызайнеры, менеджары)

разам распрацоўваюць,

а потым прапануюць свае

праекты) Social Weekend сталі

мінчане Уладзімір Андрыенка

і Святлана Гатальская. 

Яны прапанавалі свой праект

Zaduma па “хатняй”

перапрацоўцы пластыку

і атрымалі падтрымку

арганізатараў конкурсу.

Маладыя людзі расказалі

“Роднай прыродзе”, 

чым унікальная і карысная 

іх ініцыятыва. Ф
о
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абыдземся. Мы знайшлі ідэю, якая
нам цікавая, але Вова — маркетолаг,
я — дызайнер, і нам патрэбна тэхніч�
ная дапамога.

— Што ўяўляе сабой конкурс

Social Weekend?

Уладзімір Андрыенка: — Гэта
конкурс сацыяльных праектаў і,
можна сказаць, цяжкае спаборніц�
тва. На першым этапе ўдзельнічала
каля 500 праектаў, няпроста было не
толькі іх абысці, але і растлумачыць,
чым мы збіраемся займацца. На
другім этапе ўдзельнікі маглі пака�
заць нешта канкрэтнае, а мы прапа�
ноўвалі мару, ідэю. Акрамя таго, на
працягу ўсяго конкурсу мы зна�
ходзіліся на “арэлях” — ад упэўне�
насці ў сабе да спусташэння, калі ба�
чылі, што іншыя выдатныя праекты
не праходзяць.

Фінал конкурсу быў асаблівым,
паколькі падтрымку атрымалі ўсе,
хто туды трапіў (часам журы можа
даць толькі грамату ўдзельніка).
Была і павышаная цікавасць з боку
кампаній, якія ацанілі ідэі. Soсial
Weekend становіцца ўсё больш
акупным і для людзей, якія прапа�
нуюць свае праекты, і для тых, хто
гатовы іх фінансаваць.

— Як, на вашу думку, у нашым

грамадстве ставяцца да “пла/

стыкавай” праблемы?

Уладзімір: — Калі на Захадзе
ўжо даўно вырашаюць гэтае пытан�
не, у нас толькі ў апошнія гады яго
падымаюць. Нярэдка людзі задум�
ваюцца пра смецце, толькі выязджа�
ючы на прыроду, або наогул не за�
думваюцца і кідаюць бутэлькі ў ле�
се. Часта не даносяць пластык да
кантэйнера. Дарога ад метро да май�
го дома, напрыклад, абсыпаная бу�
тэлькамі і коркамі ад іх.

Сёння гэтая праблема стаіць
вельмі востра. Ужо гаворка ідзе пра
цэлыя выспы пластыку ў акіяне.

Нядаўна Цэнтр экалагічных рашэн�
няў правёў даследаванне, якое пака�
зала: усе ўзятыя пробы вады ўтрым�
ліваюць мікрапластык. Ён трапляе ў
рыбу, а праз яе і ў арганізм чалавека.

Магчыма, мы абралі не самы
эфектыўны спосаб барацьбы з пла�
стыкам, калі глядзець на гэтую праб�
лему глабальна, бо плануем перапра�
цоўваць толькі малую яго частку.
Але будзем распавядаць людзям,
што пластык абавязкова трэба пера�
працоўваць і ні ў якім выпадку не
выкідваць у агульнае смецце.

— На вашую думку, ці ёсць у

Беларусі поспехі па перапра/

цоўцы гэтага другаснага рэсурсу?

Святлана: — Я лічу, што мы
вялікімі крокамі ідзем да таго, каб
пашыраць перапрацоўку пластыку. І
ўжо дасягнулі нядрэнных вынікаў,
бо за адносна кароткі тэрмін сталі
перапрацоўваць каля 80 тыс. тон па�
лімерных адходаў. Але ёсць і мінусы
— у людзей часта памылковае мер�
каванне пра пластык.

Многія кажуць, што раздзяляць
адходы дома і выносіць далёка да

кантэйнераў нязручна. Але гэта па�
вінна стаць звычкай для сучаснага
чалавека, такой жа, як чысціць зубы.

Некаторых непрыемна здзіўляе,
што адходы з асобных кантэйнераў
(папера, шкло і пластык) трапляюць
у адзін смеццявоз і, як ім здаецца,
вывозяцца на агульны палігон. На
самай жа справе, уся другасная сы�
равіна вывозіцца на дадатковае сар�
таванне, а затым трапляе на пера�
працоўку.

— Што вы скажаце тым лю/

дзям, якія па/ранейшаму выкідва/

юць пластык у агульнае смецце?

Уладзімір: — Сартаванне адхо�
даў — не тэма для спрэчак. Выкід�
ваць смецце ў асобныя кантэйнеры
трэба абавязкова. Акрамя таго, трэ�
ба імкнуцца абыходзіцца без пла�
стыку або змяншаць яго спажыван�
не. Але калі ў вас ужо ёсць бутэлькі
з�пад шампуню, вады або іншая пла�
стыкавая тара, то нясіце іх ці ў кан�
тэйнер, ці да нас.

Некаторыя краіны свету ўжо за�
бараняюць выкарыстанне і вытвор�
часць пластыкавай упакоўкі! Мы
цалкам падтрымліваем гэта. Вядома,
многія кампаніі страцяць вялікі пры�
бытак, калі адмовяцца ад такой тары.
Але сёння тая ж Соса�cola плаціць
падатак на ўвоз у нашу краіну пла�
стыку, што сведчыць пра ўзровень
адказнасці бізнесу за гэты момант.

Святлана: — На жаль, я ўпэўне�
на, што ў нас будзе вельмі шмат пра�
цы. Бо нават калі забароняць вы�
творчасць пластмас ужо сёння, існу�
ючай колькасці пластыку хопіць на
доўгія гады.

Вольга ПРАЛЮК

Дадатковую інфармацыю пра

ініцыятыву можна прачытаць на

сайце праекта zaduma.by і на яго

старонках у сацсетках.

■
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Куды можна прыносіць
пластык?

Мануфактура Zaduma
Час працы: з 12:00 до 18:00
Мінск, праспект Машэрава, 11,
офіс 500

З пластыку можна рабіць шмат цікавых і карысных рэчаў.



р о д н а я   п р ы р о д а

д
о

с
к

а
 п

о
ч

е
т

а

Ежегодно Министерство

природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики

Беларусь заносит на Доску почета

имена лучших работников

природоохранного ведомства,

внесших значительный вклад

в дело охраны окружающей среды,

обеспечение рационального

использования природных

ресурсов, а также достигнувших

высоких результатов 

в трудовой деятельности. 

В 2017 году ими стали:

КОВАЛЕНКО

Василий Владимирович, 
начальник отдела государственной
экологической экспертизы
управления регулирования
воздействий на атмосферный
воздух, изменение климата
и экспертизы Минприроды

ЦЕЙКО 

Анатолий Казимирович, 
начальник Островецкой районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды

ГРИНКЕВИЧ 

Юрий Иванович, 
начальник Несвижской районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды

БОРОДЬКО

Игорь Васильевич, 
заместитель начальника
Могилевской городской инспекции
природных ресурсов и охраны
окружающей среды

СЕРАПИН 

Сергей Георгиевич, 
начальник отдела контроля
по Московскому, Ленинскому,
Центральному районам г. Минска
Минского городского комитета
природных ресурсов и охраны
окружающей среды

БИЛЬМОН 

Наталья Владимировна,
начальник метеорологической
станции 2 разряда “Ошмяны”
филиала “Гродненский областной
центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды” государственного
учреждения “Республиканский
центр по гидрометеорологии,
контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу
окружающей среды”

МУРАШКО 

Галина Владимировна, 
консультант управления по
геологии главного управления
природных ресурсов Минприроды

БЕЗРУЧКО

Алена Витальевна, 
заместитель начальника отдела
контроля за обращением
с отходами Брестского областного
комитета природных ресурсов
и охраны окружающей среды

КАЗАК

Александр Александрович,
начальник Глубокской районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды

ТКАЧЕВ 

Вадим Эдуардович, 
заместитель начальника отдела
контроля за охраной
и использованием атмосферного
воздуха и водных ресурсов
Гомельского областного комитета
природных ресурсов и охраны
окружающей среды10

Во благо
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ЖУРАВОВИЧ

Людмила Николаевна, 
начальник службы гидрологии
и агрометеорологии
государственного учреждения
“Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения
и мониторингу окружающей среды”

ПАШКО

Надежда Владимировна, 
техник�метеоролог 1 категории
метеорологической станции
2 разряда “Слуцк” филиала
“Минский областной центр
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды”
государственного учреждения
“Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения
и мониторингу окружающей среды”

РОГАЧЕВА

Елена Александровна,
заместитель заведующего
Гомельской областной лабораторией
аналитического контроля
государственного учреждения
“Республиканский центр
аналитического контроля в области
охраны окружающей среды”

КУЛЕШ Тамара Анатольевна,
инженер 1 категории отдела
государственного геологического
фонда республиканского унитарного
предприятия “Белорусский
государственный геологический
центр”

ПРОХОРОВ

Василий Владимирович, 
бурильщик эксплуатационного
и разведочного бурения скважин
на нефть и газ 6 разряда партии
глубокого бурения филиала
“Мозырская нефтеразведочная
экспедиция глубокого бурения”
республиканского унитарного
предприятия “Научно�
производственный центр по геологии”

ТРЕТЬЯКОВ

Станислав Александрович,
бурильщик эксплуатационного
и разведочного бурения скважин
на нефть и газ 6 разряда партии
глубокого бурения филиала
“Мозырская нефтеразведочная
экспедиция глубокого бурения”
республиканского унитарного
предприятия “Научно�
производственный центр
по геологии”

ЯНОВИЧ

Елена Петровна, 
ведущий геофизик отряда
гравиметрических
и аэрогеофизических работ
геофизической партии филиала
“Белорусская комплексная
геологоразведочная экспедиция”
республиканского унитарного
предприятия “Научно�
производственный центр по геологии”

КОВАЛЕВА 

Татьяна Иосифовна,
начальник отдела по учебной
и научной работе государственного
учреждения образования
“Республиканский центр
государственной экологической
экспертизы и повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов”
Минприроды

ДУБЕНОК

Снежана Анатольевна,
заместитель директора по научной
работе республиканского
унитарного предприятия
“Центральный
научно�исследовательский
институт комплексного
использования водных ресурсов”

ГЛАЗАЧЕВА 

Галина Ивановна, 
ведущий научный сотрудник
сектора информационных ресурсов
отдела комплексных экологических
исследований республиканского
научно�исследовательского
унитарного предприятия 
“Бел НИЦ “Экология”

ТИХОНЧУК

Елена Анатольевна,
заведующий Могилевской областной
лабораторией аналитического
контроля государственного
учреждения “Республиканский центр
аналитического контроля в области
охраны окружающей среды”

природы 



Полдня в Несвиже я могла на�
блюдать за работой Юрия
Ивановича. Сложилось впе�

чатление, что это не просто професси�
онал, человек на своем месте, но что
еще немаловажно — “тутэйшы”, по�
настоящему влюбленный в свой го�
род и район. В инспекцию он пришел
двадцать лет назад, а раньше трудился
в АПК. Это очень ценный опыт, ведь
район аграрный, и главного районно�
го эколога на мякине не проведешь,
наведя внешний лоск. Дотошность,
компетентность и неприятие полу�
мер, показухи — это тоже “фирмен�
ные” качества Юрия Гринкевича.

Каждый несвижец ведет гостя к
замку Радзивиллов. А с ним все не�
просто. Музей республиканского
подчинения, а парки — в ведении
местных коммунальщиков.

— Однажды я шел в парк и уви�
дел наш экскурсионный паровозик,
который нещадно дымил, а китай�
ские туристы делали фото, — вспо�
минает Юрий Иванович. — Этот
тракторный двигатель просто зано�
зой какой�то оказался... Поразмыс�
лив, пришел к выводу, что хорошо
бы получить электробус — совре�
менно и экологично. Написали пись�
мо от райисполкома в Минприроды,
нас поддержали, и так Государствен�
ное предприятие “Несвижский зе�
ленстрой” оказалось участником од�
ного из проектов ПРООН в рамках
программы Евросоюза “Зеленая эко�

номика”. Первый рейс наш электро�
бус сделал в 2016 году. Мы продол�
жили сотрудничество, и теперь по
старым княжеским паркам гости ка�
таются на веломобилях, велосипедах
и сигвеях, при необходимости могут
воспользоваться аудиогидами.

К слову, всю технику Евросоюз
передает бесплатно. В то же время ба�
лансодержатели имеют право уста�
навливать цены за прокат. Как объяс�
нил Юрий Иванович, ЕС проводит
мудрую политику: передавая техни�
ку, дает возможность убедиться в ее
окупаемости и преимуществах эко�
логически чистого транспорта.

Теперь у жителей Несвижа и го�
стей, которых приезжает, к слову,
более 400 тысяч в год, есть выбор:
прокатиться на ретро�паровозике,
электробусе или отправиться на
прогулку в веломобиле.

— С большой теплотой вспоми�
наю сотрудничество с проектом “Зе�
леная экономика”. В 2017 году у ме�
ня возникла идея, чтобы собрать всех
детей с ограниченными физически�
ми возможностями и в рамках эколо�
гического форума устроить для них
путешествие по паркам на электро�
бусе и экскурсию во дворец. Коорди�
наторы проекта меня поддержали,
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Юрий Гринкевич: 

“Ярлык “гультай”
страшнее штрафа”

На Доске почета

Минприроды — 

портреты начальников

трех районных инспекций

природных ресурсов

и охраны окружающей

среды. В этом номере

журнала мы расскажем 

о Юрии Гринкевиче,

возглавляющем

инспекцию в Несвиже.
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и вместе мы все организовали, — рас�
сказывает Юрий Гринкевич. — В ме�
роприятии приняли участие 17 детей
и их мамы. Честно скажу, у меня сле�
зы наворачивались на глаза, когда
детки говорили: “Спасибо, дядя!”.
Ребята впервые посетили дворец, а
прогулка на электробусе для них —
невероятное приключение.

Работа с детьми — один из прио�
ритетов Несвижской районной ин�
спекции природных ресурсов и охра�
ны окружающей среды. В районе со�
здана сильная система по экологи�
ческому воспитанию.

— Дети — наши главные помощ�
ники. Очень часто они занимаются
экологическим воспитанием взрос�
лых. Поверьте, когда ребенок делает
замечание родителям, это действует
очень эффективно. Вот уже на про�
тяжении 16 лет первого июня мы
проводим районный экологический
форум. Это не разовое мероприятие,
а подведение итогов работы за год, —
говорит Юрий Гринкевич. — Дети,
принимавшие активное участие в
различных экологических проектах,
получают благодарности и подарки.
Мы воспитываем уже второе поко�
ление людей с экологически дружес�
твенным поведением. Учащиеся, по�
лучившие подарки на нашем первом
форуме, уже сами родители, и теперь
их дети завоевывают награды. А сре�
ди наших юных активистов есть да�
же воспитанники детских садов. Это

наша совместная работа с районным
отделом образования, и нас в этом
всегда поддерживает райисполком.

Совместно с органами местной
власти решается и проблема борще�
вика Сосновского. В частности, Не�
свижский райисполком выделяет
средства на приобретение ядохими�
катов, убивающих это инвазивное
растение.

— Когда�то семена борщевика за�
везли в район с ВДНХ СССР. В свое
время после некоторой обработки
им кормили копытных, — делает
Юрий Иванович экскурс в историю.
— Двадцать лет назад в частном сек�
торе Несвижа было более 9000 ко�
ров, теперь нет и 200. Соответствен�
но, резко снизилась потребность в
кормах, сене, поэтому на пустую�
щих труднодоступных местах и за�
селяется борщевик. Но поскольку
растение опасное, нужно его унич�
тожить и вернуть земли в оборот.
Мы используем комбинированные
методы борьбы: где�то химию, где�
то скашиваем. Достаточно рутинная
работа, но если скосить борщевик до
появления хотя бы одного цветоно�
са, со временем он исчезнет. Важно,
чтобы очищенные земли были пуще�
ны в сельхозоборот, иначе на месте
борщевика вырастет другой сорняк,
может, не менее агрессивный.

В Несвижском районе заслужи�
вает внимания и система работы со
сбором вторичных материальных

ресурсов. Кратко говоря, средства,
причитающиеся жителям города за
сдачу раздельно собранных пласти�
ка, стекла и макулатуры, идут в за�
чет оплаты коммунальных услуг.
Жители деревень также материаль�
но поощряются за сдачу вторсырья.
Там система несколько иная: расчет
производится наличными деньгами.

— Это хорошая практика, приня�
тая в той или иной форме во многих
странах Европы, — резюмирует
Юрий Гринкевич. — У нас есть все
возможности и желание жить в кра�
сивом городе, да и сельчане наши ак�
тивно наводят порядок на земле. Не
буду скрывать, встречаются и нера�
дивые люди, но их меньше. У нас
способ борьбы с ними — штрафы, но
в деревне еще и мнение соседа важно.
Иногда ярлык “гультай” страшнее
штрафа. В целом Несвижский район
производит благоприятное впечатле�
ние. К нам едут туристы не только во
дворец, но и в “Городейском фольвар�
ке” любят останавливаться, и в мест�
ных агроусадьбах. Недавно закончи�
лась реконструкция центральной го�
родской гостиницы. Так что пригла�
шаю читателей журнала: приезжайте
в Несвиж, погуляйте по парку, совер�
шите водную прогулку по озерам, по�
любуйтесь нашим красивым и ухо�
женным городом!

Оксана ЯНОВСКАЯ

Фото автора
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У1994 годзе ў Налібоцкую пушчу было заве�
зена 15 зуброў на вольны выпас — так у Бе�
ларусі была створана першая падобная

мікрапапуляцыя гэтых жывёл. За амаль 25 гадоў
яна дасягнула сваёй аптымальнай колькасці —
80 асобін. Але з цягам часу зубры пачалі пакідаць
ахоўную тэрыторыю і выходзіць “у людзі”.

— Наша мэта — утрымаць лясных волатаў на
тым месцы, дзе яны былі выпушчаны. Навошта?
Каб было лягчэй іх кантраляваць, праводзіць ветэ�
рынарны агляд і г.д. Станоўча ўплываць на жывёл
за межамі заказніка цяжка. Мы ўжо навучаныя
горкім вопытам, калі трох зуброў расстралялі бра�
каньеры на тым месцы, якое яшчэ не ахоўвалася.
Тады мы пашырылі свае межы. Але калі і далей
будзем ісці за зубрамі, то можам дайсці да Ліды. Та�
му і вырашаем праблему па�іншаму, — падзяліўся
дырэктар Рэспубліканскага ландшафтнага заказні�
ка “Налібоцкі” Васіль Гуркоў.

Так, у межах праекта плануецца расчысціць ад
хмызнякоў урочышча Цякава, куды і была заве�

зена першая мікрапапуляцыя зуброў 25 гадоў
таму. Раней гэта тэрыторыя выкарыстоўвала�
ся для касьбы, аднак паступова яна выйшла з
гаспадарчага абароту і пачала зарастаць
драўнінна�хмызняковай расліннасцю.

— Мы плануем аднавіць 170 га сенакосу,
якія сумесна выкарыстоўваліся б заказнікам і

КСУП “Сакаўшчына�Агра”, што дапаможа забя�
спечыць зуброў натуральнымі кармамі. Акрамя та�
го, хочам стварыць самарэгулюючую сістэму — яна
будзе падтрымлівацца “жывёламі�інжынерамі”,
такімі як лось, алень, казуля, зубр, тарпан, турапа�
добная карова і інш. Амаль усе віды у нас ёсць, ак�
рамя апошніх двух, іх мы, спадзяюся, завязём, —
расказаў Васіль Гуркоў. — Дзякуючы розным сістэ�
мам харчавання, яны змогуць самі падтрымліваць
угоддзі.

Аднак зусім без удзелу чалавека абысціся не
атрымаецца. Большая частка тэрыторыі зарасла
хмызнякамі і дрэвамі, таму яны будуць высякацца
пры дапамозе спецыяльнай тэхнікі.

Па словах спецыялістаў, у межах праекта такса�
ма будзе працягнута дзейнасць па выдаленні раслін�
насці з нізінных балотаў і пойменных лугоў, уклю�
чаючы тэрыторыі заказнікаў “Спораўскі” і “Званец”,
якая была распачата яшчэ падчас праекта “Кліма�
Іст”. Вядома, без увагі не застанецца і Тураўскі луг
— унікальная тэрыторыя, праз якую пралягаюць
міграцыйныя шляхі соцень тысяч птушак, у тым
ліку і рэдкіх.

Аляксандра МАРТЫНАВА

■

Як вярнуць зуброў дадому?
З Налібоцкай пушчы пачалі сыходзіць

зубры. Спецыялісты лічаць, што гэта

адбываецца з/за недахопу ежы

і зарастання тэрыторыі, дзе яны

пасвяцца. Вырашыць праблемы і

вярнуць жывёл павінен пяцігадовы

праект “Ветландс” (поўная назва —

“Устойлівае кіраванне ляснымі

і водна/балотнымі экасістэмамі

для дасягнення шматмэтавых пераваг”),

які фінансуецца Глабальным экалагічным

фондам і рэалізуецца Праграмай развіцця ААН

сумесна з Міністэрствам прыродных рэсурсаў 

і аховы навакольнага асяроддзя.

Ф
о

та
 А

н
ат

о
ля

 К
Л

Е
Ш

Ч
У

К
А



Род золотарник (Solidago) широ�
ко представлен преимущественно в
Северной Америке. Всего ученым
известно порядка 120 видов этого
рода, из которых в Евразии встреча�
ется от 6 до 10 дикорастущих видов.
Некоторые американские золотар�
ники успешно натурализовались на
других континентах, в том числе и в
Европе. Долгое время не было еди�
ной точки зрения в понимании во�
проса, какие все же виды или гибри�
ды американских золотарников про�
израстают на территории Беларуси.
Лишь благодаря многолетним ис�
следованиям ученых было выяснено,
что наиболее часто в качестве нату�
рализовавшихся видов у нас встреча�
ются золотарники канадский и ги�
гантский.

Североамериканский
гость

Золотарник канадский (Solidago
canadensis) — многолетнее травяни�
стое корневищное растение высотой
от 160 до 200 см. Корневище у него
сравнительно короткое, отчего пар�
циальные кусты выглядят кочкооб�
разно. Стебель прямостоячий, не
ветвистый, полуодревесневший в
нижней части, у основания голый, а
в верхней части опушенный, покрыт
многочисленными листьями, умень�
шающимися в размере снизу вверх.
Стеблевые листья имеют ланцетную
или линейно�ланцетную форму, сни�
зу они опушенные, с зубчатыми кра�
ями, к обоим концам суженные и на
верхушке длиннозаостренные. Со�
цветие у золотарника — сложная ме�

телка широкопирамидальной фор�
мы, состоящая из однобоких слегка
изогнутых веточек. Цветки желтые,
собраны в многочисленные мелкие
корзинки. Цветет этот вид поздно —
с конца июля и почти до октября.

Детально изучив золотарник ка�
надский, ученые отметили у него две
разновидности на территории на�
шей страны. У одной голые или рас�
сеянно опушенные стебли в нижней
и средней частях, а у другой — уме�
ренно опушенные стебли только в
нижней половине. Иногда эти разно�
видности очень сложно точно опре�
делить из�за сильно перекрываю�
щихся признаков. Также ботаники
отмечают у золотарника канадского
изменчивость и по ряду других па�
раметров: форме листьев, степени
их опушения, высоте растения, фор�
ме соцветия. Все это доставляет опре�
деленные трудности в изучении
данной группы.

В Европе золотарник канадский
появился где�то в 1645 году в Англии,
а впервые отмечен одичавшим в
Польше уже в 1872 году. В сопре�
дельных с нашей страной регионах
после 1927 года растение обнаруже�
но одичавшим у Варшавы и Влода�
вы (Польша), а также в Трокском
уезде Литвы.                                       
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аЗолотарники:
красивые и коварные
В настоящее время внедрение чужеродных видов

в природную среду приобрело угрожающие темпы. 

Они прочно вошли в состав растительных сообществ

и стали создавать серьезные проблемы для здоровья

человека, наносить существенный вред сельскому

и лесному хозяйству, но главное — интенсивно вытеснять

аборигенные виды не только растений, но и животных,

непоправимо упрощая природную среду. Буквально на

наших глазах произошло стремительное распространение

по территории Беларуси таких растений, как борщевик

Сосновского, эхиноцистис лопастный, дуб красный.

Ну и, конечно же, золотарники.

Заросли золотарника 

канадского.
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Что же касается интродукции зо�
лотарника канадского в Беларуси, то
этот вид впервые был указан в ката�
логе интродуцированных растений в
усадьбе Большие Летцы Витебского
района в 1915 году. Позднее он упо�
минался в описании окрестностей
Несвижа в 1934 году. Ученые пред�
полагают, что до середины ХХ века
золотарник в нашей стране встре�
чался очень редко. В Центральном
ботаническом саду НАН Беларуси
этот вид выращивается с 1947 года.
Уже с 1960 года из ботанического са�
да он стал быстро распространяться
по окрестным цветникам и дачным
участкам. Приблизительно с 1973 го�
да золотарник канадский начал пе�
ремещаться с дачных участков в
природную среду в Смолевичском
районе, а в 1975�м был отмечен в ка�
честве одичавшего в окрестностях
д. Сухорукие Минского района.
Примерно в этот период золотарник
канадский указывается как часто
встречающееся растение по садам,
паркам, огородам. Но, вероятно, это
больше было характерно для окре�
стностей Минска. Также в качестве
рудерального (сорного) растения в
1979 году он был отмечен в Гомеле.

Фактически, 70�е и 80�е годы ХХ ве�
ка были периодом первичного про�
никновения и закрепления данного
вида. Особенную популярность зо�
лотарник приобрел в 1990�1994 гг.
после бума дачного строительства.
Тогда еще не было столь широкого
ассортимента для озеленения, а этот
вид был относительно новым, весь�
ма декоративным и к тому же не�
прихотливым. Из�за хорошего раз�
множения вегетативным способом
он стал объектом обмена и дарения
среди цветоводов�любителей и
вскоре “вышел” за пределы участ�
ков. Дополнительным условием для
его быстрого распространения по�
служили уже пустошные земли.

После 2000 года массовое дича�
ние вида отмечалось в различных
частях нашей страны, но в большей
мере это наблюдалось в окрестно�
стях Минска, а также других горо�
дах и крупных поселках. Сегодня
золотарник канадский встречается
очень часто по всей Беларуси (осо�
бенно в ее центральной части).

Из культуры — в природу

Кроме золотарника канадского
на территории страны несколько ре�
же культивируется близкий северо�
американский вид — золотарник ги	
гантский (Solidago gigantea). Он от�
личается более длинным корневи�
щем, голым стеблем с сизоватым на�
летом (кроме области соцветия), не�
опушенной нижней стороной листа,
меньшим количеством крупных го�
ловок в соцветии, большим количе�
ством язычковых и трубчатых цвет�
ков. Цветоножки у него мельче, а
листочки обертки более крупные.

Золотарник гигантский зацвета�
ет нередко раньше собрата, обычно
во второй декаде июля, и к середине
августа уже часто бывает в стадии
отцветания и плодоношения. В об�

щем, период цветения у него менее
растянутый.

В пределах Беларуси некоторые
растения этого вида также изменчи�
вы по степени опушения жилок на
нижней поверхности листьев, фор�
ме соцветия, характеру зубчатости
листьев.

Впервые в качестве декоратив�
ного растения золотарник гигант�
ский был отмечен в Ботаническом
саду Лондона в 1758 году. Позднее
был указан в описании садов и пи�
томников континентальной Евро�
пы. Первые случаи дичания зареги�
стрированы в 1832 году в Германии.
Через 100 лет вид стал инвазион�
ным. Несмотря на широкую извест�
ность золотарника канадского, золо�
тарник гигантский в Беларуси по�
явился все же раньше. Он уже выра�
щивался в 1833 году в д. Щорсы Но�
вогрудского района, а затем был от�
мечен в городском саду Минска в
1877 году. В 1948�м вид выявлен в
национальном парке Беловежская
пуща, а в 1963�м — в Свислочском
районе Гродненской области (также
в Беловежской пуще).

Дальнейшая история распро�
странения золотарника гигантского
схожа с историей предыдущего вида,
однако этот вид реже встречался в

Золотарник канадский,

куртина.

Золотарник 

канадский, соцветие.

Золотарник канадский,

верхняя часть стебля.

Карто/схема распространения золотарника канадского (слева) 

и золотарника гигантского (справа) в Беларуси.16
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культуре. Его массовая натурализа�
ция была отмечена после 1995 года, а
после 2000�го он стал довольно рас�
пространенным натурализовавшим�
ся видом почти по всей республике.

Как остановить
агрессоров?

Согласно постановлению №35
от 28 октября 2016 г. Министерства
природных ресурсов и охраны окру�
жающей среды, оба вида золотарни�
ка запрещены к интродукции. Более
того, они включены в “Список инва�
зионных видов ЕРРО” (European
and Mediterranean Plant Protection
Organization — европейская органи�
зация по защите растений), где пе�
речислены чужеродные виды, нано�
сящие серьезный ущерб абориген�
ным растениям, окружающей среде
и биологическому разнообразию в
целом. Странам, где произрастают
золотарники, рекомендовано при�
нять меры по предотвращению их
дальнейшей интродукции и распро�
странения. А распространяются эти
растения очень быстро как в резуль�
тате разноса огромного количества
формирующихся семян, так вегета�
тивного размножения отдельных

клонов. Они сильно конкурируют с
аборигенными растениями, приводя
к полному изменению естественной
флоры. Внедрившись в то или иное
местообитание, со временем меняют
характер своей экспансии: начина�
ют активно проникать под полог ле�
са, формируя монодоминантные на�
саждения и вытесняя местные виды
травянистых и кустарниковых рас�
тений, создавая специфическую
среду обитания для других организ�
мов. К тому же, пыльца золотарни�
ков может быть опасна для некото�
рых людей (она способна проявлять
аллергенные свойства).

Что же касается мер борьбы, то
золотарники, как и большинство
инвазионных растений, уничтожить
в некоторых случаях бывает доволь�
но сложно. Многое зависит от ряда
обоснованных и скоординирован�
ных мероприятий. К примеру, мно�
гократное кошение в течение сезона,
а также вспашка приводят к посте�
пенному, а иногда и довольно бы�
строму выпадению золотарника из
травостоя. В местах массового его
распространения возможно также
применение гербицидов. В ряде слу�
чаев необходимо использовать ком�
плекс агротехнических меропри�

ятий: прополку, глубокую вспашку,
укрывные материалы и др.

Очень важны в борьбе с этими
растениями профилактические ме�
роприятия: необходимо проводить
беседы с местным населением о вре�
де золотарника, запрещать торговлю
им, заменять его на другие цветоч�
но�декоративные культуры. В преде�
лах населенных пунктов, а также на
землях хозяйственного назначения
нельзя допускать появления пусто�
шей, поскольку они сразу же заселя�
ются золотарником. В этом случае
требуется незамедлительное залу�
жение или перезалужение (в зави�
симости от состояния участка). При
выращивании его в качестве декора�
тивного растения или медоноса не�
обходимо скашивание в период
окончания цветения с обязательной
утилизацией в компостных ямах во
избежание распространения семян.

Владимир ЛЕБЕДЬКО,

биолог, научный сотрудник

Института экспериментальной

ботаники им. В.Ф. Купревича 

НАН Беларуси

Фото из архива лаборатории флоры

и систематики растений Института

экспериментальной ботаники 

им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси

■

Научно/популярная книга

о наиболее опасных 

чужеродных растениях.

17

Золотарник гигантский, 

нижняя часть соцветия.

Золотарник гигантский, 

верхняя часть стебля.

Золотарник гигантский, 

ползучее корневище.

Золотарник гигантский,

молодые побеги.
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Когда приходит
метеорологическая
весна

Начало полевых работ напря�
мую зависит от состояния почвы,
которое определяется активностью
развития весенних процессов, та�
ких как разрушение снежного по�
крова, оттаивание, просыхание и
прогревание земли. Главным пока�
зателем начала весны в метеороло�
гии считается переход среднесуточ�
ной температуры воздуха через 0°С
в сторону повышения. В это время
идет активное развитие весенних
процессов.

Разрушение снежного покрова в
Беларуси в условиях изменения
климата чаще всего происходит в
последней декаде февраля — первой
декаде марта. После схода снежного
покрова усиливается прогрев почвы
и прилежащих слоев воздуха в днев�
ное время и уменьшается их охлаж�
дение ночью. Создаются благопри�
ятные условия для роста темпера�
тур, происходит оттаивание верх�
них слоев земли, которое постепен�
но распространяется в более глубо�
кие слои. Интенсивность оттаива�
ния почвы определяется, главным
образом, температурой воздуха.
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Синоптики подскажут,
когда выходить в поле

Установление

оптимальных 

сроков начала

сельскохозяйственных

работ — важное условие

получения стабильно

высоких урожаев. 

Если весенние полевые

работы (вспашка,

боронование, внесение

удобрений, посев и др.)

начать раньше, 

это увеличит расход

технических 

ресурсов из/за

неудовлетворительного

состояния

обрабатываемой почвы.

Запаздывание же

повлечет снижение

урожайности культур,

т.к. развитие растений

уже на первых стадиях

зависит от количества

влаги в земле,

а несвоевременная

обработка почвы

приводит к ее потере.

Синоптики подскажут,
когда выходить в поле

Ф
о

то
 Б

Е
Л

ТА



м а й   2 0 1 8 19

“Спелая” почва 
зовет в поле

Во время схода снега и оттаива�
ния земли пахотный слой насыща�
ется влагой, становясь текучим и
липким. Обработка почвы в это вре�
мя затруднена или практически не�
возможна. Оптимальные условия
для работы сельскохозяйственной
техники создаются при мягкопла�
стичном состоянии почвы, свиде�
тельствующем о ее физической спе�
лости. Во время механической обра�
ботки она легко режется и распада�
ется, при этом тяговые усилия сель�
скохозяйственных машин наимень�
шие, а качество обработки наилуч�
шее. При более высокой влажности
земля налипает на почвообрабаты�
вающую технику, при более низкой
— разламывается на крупные комки.

Ранневесенняя обработка почвы
должна проводиться в максимально
сжатые сроки, но обязательно при ее
физической спелости.  Спешка при�
водит к излишнему переувлажнению,
а затягивание с началом работ — к ис�
сушению почвы. Обработку следует
начинать выборочно, как только ста�
новится возможным выход техники в
поле. Весной в солнечные и ветреные
дни верхний слой почвы уплотняет�
ся, и под действием капиллярных сил
через него происходит интенсивное
испарение. В это время актуальны
агротехнические приемы с целью за�
крытия почвенной влаги.

С юго/запада 
на северо/восток

Раньше всего полевые работы
начинаются на юго�западе Белару�
си, постепенно продвигаясь на севе�
ро�восток. В последние десятилетия
просыхание почвы до мягкопла�
стичного состояния, позволяющее
приступить к ее обработке, практи�
чески на всей территории Брестской
и Гомельской областей в среднем на�
ступает до 1 апреля (см. карту). В
первой декаде апреля она просыхает
в Гродненской и на большей части
Минской, во второй декаде — в Мо�
гилевской и на севере Минской об�
ластей. Только в северном регионе
страны почва поспевает для обра�
ботки чаще всего в третьей декаде
апреля. В годы с ранними и сухими
веснами к полевым работам можно
приступать на декаду раньше. В
дождливые и поздние весны созре�
вание почвы происходит на полто�
ры�две недели позже средних сро�
ков. Обработка легких земель воз�

можна в более ранние сроки. На воз�
вышенностях, на южных склонах
мягкопластичное состояние почвы
наступает раньше, и на таких
участках возможны выборочные
работы. В аномально ранние вес�
ны (2002, 2007, 2014 годов) почти
на всей территории Беларуси, за
исключением некоторых северных
и северо�восточных районов, верх�
ний слой земли просыхал до уме�
ренно влажного состояния в тече�
ние марта.

Одновременно с наступлением
мягкопластичного состояния верх�
ний 10�сантиметровый слой почвы
прогревается до +5°С, что определя�
ет возможность посева ранних яро�
вых культур. Первыми высевают хо�
лодостойкие культуры, такие как
овес, пшеница, ячмень, рапс, горох,
многолетние травы, морковь и др.

Год на год не приходится

В этом году весна на большей тер�
ритории Беларуси началась в треть�
ей декаде марта, что на декаду позже
сроков, характерных для последних
десятилетий. В юго�западной части
страны снежный покров разрушил�
ся в середине марта, однако в даль�
нейшем неоднократно образовывал�
ся вновь. В начале апреля в восточ�
ной части еще сохранялся снежный
покров высотой от 5 до 25 см, пол�
ностью он сошел с полей лишь во
второй пятидневке. Вследствие
позднего начала весенних процес�
сов, в первой декаде апреля к об�
работке почвы, подкормке
озимых и севу ранних яро�

вых смогли приступить хозяйства
Брестской и Гомельской областей.
Выборочно на легких почвах поле�
вые работы стали возможными в
Гродненской и Минской областях.
Под влиянием необычно теплой, в
основном без осадков погоды в сере�
дине апреля граница мягкопластич�
ного состояния почвы продвинулась
в северо�восточный регион Белару�
си. Полевые сельскохозяйственные
работы и сев яровых культур нача�
лись в Витебской и Могилевской
областях. Температура почвы на
глубине 10 см в это время повыси�
лась до +10 — +15°С.

Виктория БЛЕТЬКО, 

Надежда МЕЛЬЧАКОВА,

сотрудники отдела

агрометеорологии

Республиканского центра по

гидрометеорологии, контролю

радиоактивного загрязнения

и мониторингу

окружающей

среды

■

Наступление мягкопластичного состояния почвы на территории Беларуси

(период 1989/2015 гг.).
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Всему виной —
изменение климата

Первый заместитель министра
лесного хозяйства Беларуси Алек�
сандр Кулик отметил, что короед�
ные усыхания сосны возникли не
сегодня и не вчера. Первые неболь�
шие вспышки были зарегистрирова�
ны еще в 2008 году. Тогда же за коро�
едом начали “следить” — были раз�
работаны специальные феромонные
препараты для мониторинга вреди�
телей. Однако очаги продолжали
распространяться. И в 2017 году
разгорелся настоящий “биологиче�
ский пожар”, от которого пострада�
ли 17 тыс. га белорусского леса.

Специалисты считают, что актив�
ность короеда — следствие повыше�
ния температуры и снижения уровня
грунтовых вод, а также буреломов, ве�
трогонов, лесных пожаров и грибко�
вых заболеваний. Эти факторы при�
вели к ослаблению сосен, в результате
чего они перестали выделять смолу —
защитный барьер от вредителей.

— Мы много времени уделяем ге�
номным исследованиям сосны. И се�
годня уже идентифицировали гены,
отвечающие за смолопродуктив�
ность. Планируем и дальше работать
в этом направлении, чтобы повысить
устойчивость сосновых насаждений
к вредителям, — рассказал директор
государственного научного учреж�
дения “Институт леса Националь�
ной академии наук Беларуси” Алек�
сандр Ковалевич.

Эксперт подчеркнул, что начата
работа и по ранней диагностике бо�

лезней деревьев. Однако больших
успехов здесь пока нет.

Короед не приходит один

У нашей соседки Украины про�
блемы от “деятельности” короеда
возникли приблизительно в то же
время, что и у нас. Больших же объ�
емов очаги достигли в 2016 году и
поразили северную и центральную
часть страны.

— Мы пытались найти причину
неконтролируемых вспышек усыха�
ния деревьев и заметили: как раз в
это время наблюдались высокие
температурные режимы и пик сни�
жения уровня грунтовых вод, — от�
метила директор государственного
специализированного предприятия
“Херсонлесозащита” Татьяна Касич.

По словам специалиста, в основ�
ном, атакует сосну вершинный ко�
роед. Однако феромонный монито�
ринг показал, что он “работает” не
один. Ослабляя дерево, жук дает
возможность заселиться и другим
вредителям, например, своему со�
брату шестизубчатому короеду (сте�
нографу), который занимает пре�
имущественно ствол дерева. Поми�
мо этого, он помогает развиться и
грибковым заболеваниям.

— Некоторые считают, что сна�
чала фиксируется грибок, а короед
уже после заселяется на пораженное
дерево и “добивает” его. Мое мне�
ние: эту инфекцию разносит именно
жук, и действуют они в симбиозе, —
отметила эксперт.
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а Маленький жук — 
мировая проблема

Опыт разных стран по борьбе с короедом

Жук/короед продолжает съедать сосны. 

Только за год крошечный вредитель длиной

всего 3 мм уничтожил около 17 млн га леса 

по всему миру. И эта цифра растет. 

Как эксперты из разных стран борются

с “короедной” проблемой, и можно ли 

ее предотвратить, узнала “Родная прырода”.



Сейчас Украина борется с корое�
дом таким же способом, как и Бела�
русь: проводит санитарные рубки,
осуществляет феромонный монито�
ринг и пытается найти метод ранней
диагностики сосновых усыханий.
По последнему пункту украинский
специалист высказала предположе�
ние: возможно, тем самым ранним
признаком заболевания дерева яв�
ляется веткопад.

— Мы заметили интересную за�
кономерность: когда у здоровых со�
сен начинали опадать молодые зеле�
ные ветки, буквально через два�три
месяца деревья оказывались зара�
женными короедом, — отметила Та�
тьяна Касич.

Остается только
адаптироваться

Борются с усыханиями со�
сны и в России. Массовую ги�
бель насаждений здесь начали
наблюдать в 2015�2016 годах на
территории Брянской области.
Тогда площадь заражения достигла
3 тыс. га. Однако уже в этом году
она может составить 100 тыс. га.

По словам российского эксперта
Александра Петрова, в мире насчи�
тывается более 6000 видов корое�
дов, и до сих пор описываются новые.
В России обитает 33 вида.

— Я изучал этих жуков 43 года и
пришел к выводу, что большинство
из них не является потенциальными
вредителями, — считает эксперт. —
Пока у нас нет приборов, способных
определить физиологическое состо�
яние дерева, поэтому в их качестве
можно использовать некоторых ко�
роедов.

По мнению специалиста, боль�
шинство жуков селится уже на ослаб�
ленные деревья, которые не способ�
ны выделять смолу. Однако это не
значит, что они не приносят вред.
Некоторые из них способны образо�
вывать ассоциативные комплексы с
микроорганизмами, о чем говорила
Татьяна Касич.

— Сейчас никто не знает, как мож�
но предотвратить усыхание деревьев.
Единственное, что надо понять, — эти

явления будут обязательно повто�
ряться в связи с изменением кли�
мата. В 90�х годах у нас уже были
проблемы с дубом, потом с елью, а
сегодня — с березой и сосной.

Нам остается только адаптиро�
ваться, правильно использовать

древесину и грамотно восстанавли�
вать исчезнувшие виды, — подыто�
жил специалист.

Своевременный
контроль и реагирование

В США с короедом поступают
аналогично Беларуси, России и Укра�
ине. К сожалению, и эта страна пока
не нашла способа стопроцентного
предотвращения усыхания сосен.

— Мы также разработали феро�
монные ловушки и много внимания
уделяем контролю за вредителями,
например, при помощи специаль�
ных самолетов, — рассказал амери�
канский эксперт Рональд Форест. —
Стараемся производить своевре�
менную лесозаготовку поврежден�
ных сосен и быстро вывозить дере�
вья, пострадавшие после штормов и
торнадо. Однако бывают случаи, ко�
гда такой возможности нет, напри�
мер, если деревья разбросаны по
всему лесу.

Специалист считает, что глав�
ный фактор, способный защитить
сосны от усыхания, — управление
лесными ресурсами в долгосрочной
перспективе. Только регулярный
контроль за вспышками активности
короеда и реагирование на эти сиг�
налы поможет сохранить леса.

Екатерина ТИТОВА

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА

■
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В г.п. Телеханы Ивацевичского района, где распо�
ложена администрация заказника, нас встречает
директор ГПУ Сергей Габец. С ним мы и отправ�

ляемся на экскурсию�знакомство с природными жемчу�
жинами Брестчины.

Природно/исторический ансамбль

Чтобы попасть на территорию заказника, предстоит
преодолеть несколько километров от Телехан на самый
север Полесья. По мере движения автомобиля за окном
быстро меняются пейзажи — водная гладь озера “стано�

вится” лесом, который через минуту “превращается”
в болото... По словам Сергея Владимировича, большое
количество сохранившихся в малоизмененном виде
экосистем — лесных, болотных, озерных, речных —
предмет особой гордости заказника. Ведь именно бла�
годаря такой ландшафтной мозаике здесь очень бога�
тый животный и растительный мир. За это, кстати, за�
казник был включен в базу данных европейской “Изум�
рудной сети”, объявлен международной ключевой ор�
нитологической территорией и Рамсарским водно�бо�
лотным угодьем.

Самые красивые природные достопримечательности
нас ждут впереди. А пока подъезжаем к водной артерии,
созданной руками человека, — Огинскому каналу. Это
гидротехническое сооружение длиной 54 км пересекает
заказник с севера на юг, проходит через озеро Выгоно�
щанское и соединяет реки Щара и Ясельда. Построен�
ное в 1767�1783 годах гетманом ВКЛ Михалом Казими�
ром Огинским, оно стало первым белорусским судоход�
ным каналом, соединившим водные пути из Балтики в
Черное море.

— Огинский канал сыграл большую роль в истории
Телеханского края, — рассказывает Сергей Габец. — С его
строительством связано развитие в этих местах промыш�
ленности, увеличение населения деревень. В конце
ХVIII века здесь был организован первый стекольный
завод, многие годы по каналу за рубеж сплавлялся лес и
другие грузы. А в Первую мировую войну вдоль канала
проходила линия фронта.
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По каналам —
к сердцу природы

Девственная природа

и неравнодушные 

люди — главные

достопримечательности

республиканского

ландшафтного заказника

“Выгонощанское” Бобровичский дуб.

Венерин башмачок настоящий.

В заказнике обитает 

западноевропейский подвид глухаря.



В краю великанов

Огинский канал уходит севернее, а мы держим путь
на запад — к Бобровичскому озеру. Вместе со старшим
собратом, Выгонощанским, оно является “наследником”
озера площадью 500 км2, образовавшегося после схода
ледника. За столетия существования огромный водоем
уменьшился в размерах, оставив вместо себя болота с
глубокими торфяниками и два красавца�озера.

— Бобровичское озеро очень подходит для активно�
го отдыха, — говорит Сергей Габец. — Сюда приезжают,
чтобы совершить водную прогулку, порыбачить и про�
сто покупаться. Чтобы гостям заказника здесь было
комфортнее, вблизи водоема мы планируем организо�
вать туристическую стоянку.

Но одним природным великаном эти места не огра�
ничиваются. Сергей Владимирович ведет нас на дере�
венское кладбище, где растет Бобровичский дуб — один
из самых объемных в Беларуси. Этому памятнику при�
роды местного значения, имеющему в окружности более
7 м, около 600 лет.

Хранитель жизни

Но главная природная жемчужина края — это, ко�
нечно, Выгонощанское озеро, расположенное в несколь�
ких километрах на северо�восток от Бобровичского. Это
самый большой естественный водоем Брестской облас�
ти, его площадь составляет 26 км2.

Выгонощанское озеро встречает нас бесконечной
гладью, темной от торфа водой и птичьим разноголо�
сьем. Словно гигантское хранилище жизни, оно окружа�
ет заботой всех обитателей заказника.

Озеро действительно хранитель, соглашается Сергей
Габец. Ведь оно поддерживает гидрологический режим
на всей территории заказника и создает условия для су�
ществования сотен видов животных и растений. Самые
редкие и ценные из них обитают на минеральных остро�
вах, расположенных на околоозерных болотах.

На территории заказника растут разнообразные леса
— сосновые, еловые, дубовые, грабовые, ясеневые, бере�
зовые, черноольховые, осиновые и др. Из краснокниж�
ных растений здесь можно встретить зубянку клубне�
носную, лук медвежий, или черемшу, лилию кудрева�
тую, касатик сибирский, альдрованду пузырчатую.

Богата и фауна заказника. Она включает 51 вид мле�
копитающих, 5 — рептилий, 8 — амфибий и 21 вид рыб.

— У нас обитает большая группировка лося, высока
численность и других копытных, — рассказывает Сергей

Габец. — Много здесь и хищников — волков, лисиц, куниц.
Из пресмыкающихся встречаются ящерицы, ужи, гадюки.

Среди животных, занесенных в Красную книгу, в
“Выгонощанском” можно увидеть болотную черепаху и
барсука, торфяниковую желтушку и орешниковую со�
ню, северного кожанка, большого сплавного паука и др.
Но, безусловно, главное внимание гостей заказника
приковывают к себе птицы — их тут обитает 221 вид.
Среди них есть и популяции таких глобально угрожае�
мых видов, как большой подорлик, орлан�белохвост, бе�
логлазая чернеть, дупель. Здесь же находится одно из
последних в юго�западной части страны мест обитания
глухаря (западноевропейского подвида).

Экотропами

Еще одна точка нашей экскурсии — экологическая
тропа “Надливская гряда”.

— Разрабатывая экотропу, мы позаботились о том,
чтобы во время экскурсии гости смогли увидеть разные
типы ландшафтов, посетить остров (ботанический па�
мятник природы), где обитает множество редких расте�
ний и животных, — продолжает рассказ Сергей Габец. —
Есть здесь место и для отдыха: на всем протяжении мар�
шрута установлены скамейки и беседки, где можно на�
браться сил и даже порыбачить в небольших водоемах.
Длина экотропы может составлять от 2 до 4 км, в зави�
симости от выбора пути (пешего или водного).           ➤
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О Полесье и полешуках

Путешествуя по заказнику, можно не только
познакомиться с природой, но и увидеть, какой
гармоничной была жизнь на ее лоне у поле�
шуков. Краевед Вениамин Бычковский создал
небольшой, но богатый артефактами музей,
посвященный этой тематике. Он расположен
в д. Бобровичи.

Собраны здесь и свидетельства Великой
Отечественной войны — многие деревни Ива�
цевичского района пострадали от немецкой ак�
купации, а некоторые из них (в том числе и Боб�
ровичи) были сожжены вместе с жителями.
В память об этом здесь установлена часовня во
имя Великомученицы Параскевы Пятницы.

Посмотреть на дупеля 

во время токования

приезжают даже

иностранцы.



Кроме экотропы, в заказнике разработаны и другие
туристические маршруты, например, “Озеро Бобрович�
ское” (водный), “Телеханский край”, “Партизанская
тропа” (экстремальный), туры выходного дня. Любите�
ли фотоохоты и наблюдений за птицами тоже найдут
здесь массу интересного.

Наука ради жизни

В 1960�е годы, когда на Полесье началась масштаб�
ная мелиорация, эти территории, к счастью, не подверг�
лись серьезным преобразованиям. Чтобы сохранить бо�
гатые природные места, в 1968 году здесь был создан ги�
дрологический заказник республиканского значения —
один из первых в нашей стране. 18 ноября заказник
“Выгонощанское” отметит свое 50�летие.

Исследования, проведенные в начале 2000�х годов, по�
казали: чтобы сберечь эти уникальные территории, важно
не только поддерживать водный режим, но и охранять
весь природный комплекс. Поэтому в 2007 году заказник
изменил границы и был преобразован в ландшафтный.

— Мы делаем все для того, чтобы сохранить биораз�
нообразие на территории “Выгонощанского”: исследуем
редких птиц и других животных, поддерживаем их мес�
та обитания, проводим подкормку копытных, — расска�
зывает Сергей Габец.

На протяжении 20 лет в “Выгонощанском” заботятся
и об одной из самых красивых белорусских сов — боро�
датой неясыти (здесь находится крупная ее попу�
ляция). Поскольку представители этого вида
не строят своих гнезд, а занимают чужие,
сотрудники заказника изготавливают
для них искусственные гнезда, про�
водят кольцевание и с помощью
фотоловушек изучают жизнь кры�
латых хищников.

— В заказнике работают 6 че�
ловек, и, конечно, справиться без
посторонней помощи нам было

бы нелегко, — отмечает Сергей Владимирович. — Благо,
что рядом живут отзывчивые люди, которые помогают
нам заботиться о сохранности этих мест и их обитате�
лей. Вместе с общественниками в наших мероприятиях
участвуют и школьники, воспитанники Центра детского
творчества г.п. Телеханы. Объединяя усилия, мы можем
эффективнее выполнять задачи, которые сегодня стоят
перед человечеством. 

Вероника КОЛОСОВА

Фото Анатолия КЛЕЩУКА 

и из архива заказника

■
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Полезно знать

● Республиканский ландшафт�
ный заказник “Выгонощанское”
расположен на территории трех
районов Брестской области:
Ивацевичского, Ляховичского
и Ганцевичского. Его площадь —
55 тыс. га.

● Леса занимают около 35,6 тыс.
га, или 67,4% территории заказ�

ника. Еще 29% приходится на вод�
но�болотные угодья, представлен�
ные болотами, реками, озерами
и каналами.
● Чтобы попасть на экскурсию в за�
казник, нужно предварительно по�
звонить в его администрацию, со�
гласовать дату и время визита.
● Для туристов предлагается гос�
тиница в Телеханах, можно остано�
виться и на одной из местных агро�
усадеб или баз отдыха.

Болотная черепаха — одна

из краснокнижных обитателей

заказника.

Государственное природоохранное
учреждение “Заказник республиканского
значения “Выгонощанское”.

Директор — Габец Сергей Владимирович
Адрес: Брестская область, Ивацевичский район,
г.п. Телеханы, ул. 17 Сентября, 19, 225275
Тел/факс: 8(01645) 3�71�18
E/mail: vygon@mail.ru

Огинский канал. 

Совы — один из главных объектов заботы в заказнике.





Не секрет, что сегодня органическая
продукция пользуется большой по�
пулярностью, поскольку считается

безопасной, экологичной и полезной.
Многие страны уже давно и активно раз�
вивают органическое земледелие. И Бе�
ларусь старается не оставаться в стороне,
поэтому собирается в скором времени
принять закон об органическом земледе�
лии. А пока фермеры ждут этот документ,
минские школьники решили в букваль�
ном смысле подготовить под него почву.

— К сожалению, реальность такова,
что сегодня вырастить продукцию вооб�
ще без обработки очень сложно, по�
скольку существует множество инфекций
и вредителей, способных ее уничтожить.
А это невыгодно с экономической точки
зрения. Наша задача заключалась в том,
чтобы найти микроорганизмы, которые
смогут защитить растение и в то же время
будут безопасными как для здоровья, так
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Минские
старшеклассники

создали “зеленый”
препарат, который

поможет очистить почву
от синтетических

удобрений и вредителей
для выращивания

органических продуктов.
Юноши успешно

презентовали свою
разработку

на международной
экологической

олимпиаде Golden
Climate в Кении,

получили высокую
оценку жюри,

а в награду — золотые
медали и специальные

сертификаты.

Не сложнее, 
чем приготовить
простоквашу
Как белорусские школьники
борются с химикатами



и для окружающей среды, — рассказал
педагог дополнительного образова�
ния, куратор научного объединения по
интересам “Генетика и селекция” Рес�
публиканского центра экологии и крае�
ведения Иван Русских.

Однако препарат разрабатывался
не только с целью экологической защи�
ты растений от вредителей и инфек�
ций. Его уникальность в том, что он
способен уничтожать остаточные гер�
бициды в почве — химические вещества,
убивающие сорняки, но при этом нега�
тивно влияющие на сельскохозяй�
ственные культуры.

— Известно, что синтетические ве�
щества, которыми обрабатывают поч�
ву, накапливаются в окружающей сре�
де. А для выращивания органической
продукции почва обязательно должна
быть от них освобождена. Наш препа�
рат как раз на это и направлен. До нас
никто подобного не предлагал, — под�
черкнул Иван Русских.

Чтобы доказать эффективность пре�
парата, Тимофей Федоров (столичная
школа №130 имени Рут Уоллер) и Дми�
трий Харитонов (гимназия №13 г. Мин�
ска) два с половиной года трудились не
покладая рук. Под руководством пре�
подавателя они проводили опыты не
только на участке Центра, но и на соб�

ственных огородах. И результат не за�
ставил себя ждать. Ребята выявили фак�
торы, способные улучшить состояние
почвы, повысить всхожесть и качество
проростков, а также изучили микроор�
ганизмы, стимулирующие рост и разви�
тие растений.

— Наш препарат не требует каких�
либо особых затрат или специального
оборудования. А в качестве сырья мож�
но использовать, например, отвар от
картофеля. Просто заселить в него спе�
циально купленные бактерии, поста�
вить в теплое место, подождать 2�3 дня
и использовать. Не сложнее, чем приго�
товить простоквашу, — отметили ребята.

К слову, проект белорусских школь�
ников сразу же вызвал большой инте�
рес у международных экспертов и гос�
тей конкурса, отчасти благодаря не�
обычной подаче — юноши выступали в
национальных костюмах. Также всех
заинтересовала экономическая выгода
исследования и хорошая статистиче�
ская обработка данных.

— Достойных проектов было много,
но в области биотехнологий мы были
единственными. Плюс ко всему, у нас
была сильная научная база, — подчерк�
нул Иван Русских. — Препарат настоль�
ко заинтересовал иностранных коллег,
что они “допрашивали” ребят даже
после конкурса, когда уже все участни�
ки разошлись.

Поздравить старшеклассников с по�
бедой и поблагодарить их за вклад в
развитие науки и природоохранной
деятельности пришел министр природ�
ных ресурсов и охраны окружающей
среды Беларуси Андрей Худык.

— Безусловно, наши ребята должны
участвовать в международных конкур�
сах, чтобы не только смотреть на мир,
но и заявлять о себе. Мы сейчас живем
в то время, когда охрана окружающей
среды уже не просто желание, а необ�
ходимость. Поэтому мы со своей сто�
роны всегда готовы поддерживать лю�
бые начинания в области экологии, —
сказал министр.

Учащиеся не собираются останав�
ливаться на достигнутом. В планах у
Дмитрия, который оканчивает в этом
году 11 класс, — поступить на биофак,
чтобы продолжить научную деятель�
ность и сделать этот мир чуточку лучше.
А у Тимофея, у которого на размышле�
ния есть еще целый год, — продолжить
работу над изучением и созданием
биопрепаратов.

Екатерина ТИТОВА
Фото автора

З Е Л Е Н А Я  Ш К О Л А
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ЭКОСЛОВАРИК
● Биопрепараты — это биологические средства защиты растений, изготовленные
на основе живых микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности. Безопас�
ная альтернатива химическим удобрениям.
● Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков.
● Органическое земледелие — метод ведения сельского хозяйства, исключаю�
щий применение химических удобрений.
● Органическая продукция — продукты, которые выращиваются без использова�
ния синтетических удобрений и других искусственных добавок.



Эти красивые птицы даже стали
героями популярной песенки. Пом5
ните: “Розовый фламинго, дитя за5
ката...”. Так что об этих пернатых
знают даже те, кто никогда их не
видел. У тропических болотных
птиц длинные ноги с изгибающи5
мися назад коленями, длинные
гибкие шеи, и что делает их особен5
но привлекательными — розовое
оперение.

Слово “фламинго” происходит от
испанского “фламенко”, которое ведет
свое начало из более древнего латин�
ского “фламма”, означающего “пламя”.
В природе встречается шесть различ�
ных видов фламинго, но чтобы их от�
личить, нужен большой опыт.

Впервые я увидела эих птиц на бе�
регах небольшого озера в городе Уол�
фиш�бей в Намибии. Пернатые давно
привыкли к вниманию людей, ведь по�
наблюдать за ними приезжают со всего
света. Поэтому птицы охотно позируют,
но все же подпускать близко к себе че�
ловека остерегаются.

Самый крупный и распространен�
ный вид — так называемые большие
фламинго, достигающие полутора ме�
тров в высоту и веса 4 кг. Они обитают в
районах Африки, Южной Европы и
Юго�Западной Азии. В то же время са�
мый маленький представитель семей�
ства, которого так и называют — малый
фламинго, “дотягивает” только до 90 см
и весит 2 кг. Это самый многочисленный
вид, он живет в Большой долине риф�
тов Африки и северо�западной Индии.

Своему розовому цвету фламинго
обязаны каротиноиду, который содер�
жится в избытке у ракообразных и
планктона, служащих кормом для этих
диких птиц. В зоопарке фламинго чаще
всего белого цвета. Но если их будут
кормить организмами, богатыми на
розовые пигменты, то и их оперение
окрасится. Между тем, птенцы фла�
минго рождаются с серыми перьями, а
под крыльями они и вовсе черного
цвета.

Птицы, как правило, собираются в
лагунах, где они могут найти мелкий
корм в воде. Хищникам достаточно
сложно незаметно пробраться к местам
их обитания. Чтобы добыть еду, фла�
минго взбалтывают воду ногами, на�
бирают в клюв и, перевернув голову,
процеживают ее, как через ситечко.
В итоге добыча остается надежно за�
пертой в клюве птицы.

Питаются фламинго преимуществен�
но ракообразными, моллюсками и чер�
вями. Некоторые виды не брезгуют во�
дорослями. Детеныши кормятся “от�
рыжкой” — смесью полупереваренной
пищи и выделений поджелудочных же�
лез. По своей питательности такая смесь
схожа с молоком млекопитающих.

Фламинго стекаются вместе и жи�
вут группами до нескольких сотен
птиц. Чтобы привлечь самку, самец ис�
полняет красивый танец, а как только
образуется пара, они вместе строят
гнездо и оба сидят на яйце. Когда цып�
ленок�фламинго вылупляется, оба ро�
дителя по очереди кормят его. Клювы
птенцов прямые, изгибаться они начи�
нают по мере их роста и созревания.

Некоторым фламинго легче украсть
уже готовое гнездо, чем строить свое,
поэтому кто�то из пары должен охра�
нять дом от соплеменников, а также от
хищников. Основные их враги — хищ�
ные птицы, в частности, соколы.

В дикой природе фламинго живут
до 30 лет, но известны случаи, когда в
зоопарках они доживали до 50. До�
вольно часто эти птицы стоят на одной
ноге, а другую прижимают к телу. Уче�
ные до конца не выяснили, почему они
это делают, но полагают, что так перна�
тые сохраняют тепло.

Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора
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Почему фламинго розовеет



Лесной чародей

В Березинском заповеднике этот
хрупкий цветок встречается очень часто.
Ландыш майский растет в сухих сосня�
ках, ельниках, в смешанных лесах, по
опушкам и полянам, предпочитает те�
нистые места. Жизнь этого растения
весной начинается с появления рост�
ков, похожих на толстое шило. Ростки
удлиняются, их концы зеленеют, и раз�
ворачиваются листья ландыша.

Возможно, не все знают об одной
интересной особенности этого расте�
ния: у него есть три типа листьев. Пер�
вый — хорошо всем знакомые обычные
зеленые листья. Второй — чешуйчатые
листья, развивающиеся у основания
зеленых. Третий — прицветные листья в
виде очень маленьких чешуек, по од�
ной при каждом цветке, у основания
цветоножки.

Изящная жемчужная
россыпь

Растение привлекает внимание изящ�
ными белоснежными цветками, похо�
жими на мелкие бусинки с жемчужно�
го ожерелья. Они появляются позже
листьев, в конце мая — начале июня.
Цветение идет снизу вверх: первым
распускается самый нижний цветок.
Цветут ландыши недолго, около трех
недель, особенно в теплую погоду.

К концу лета на месте цветков появ�
ляются сочные плоды — шаровидные
ярко�красные ягоды величиной с горо�
шину. Говорят, в старину они даже бы�
ли редким лакомством, на поиски ко�
торого специально отправлялись в лес.
Однако на самом деле эти красивые
ягоды, имеющие специфический не�
приятный вкус, совершенно несъедоб�
ны и даже ядовиты.

Кроме размножения семенами из
ягод, у ландыша есть резервный способ
распространения — он разрастается
подземными стеблями. Поэтому и отме�
чена такая закономерность: на одно
цветущее растение встречается больше
ста без цветков. Это как запасной вари�
ант сохранения своей популяции, ведь
многие опрометчиво срывают его кисти.

Сбор под запретом

Ландыш майский — олицетворение
чистоты, нежности и хрупкости, это лю�
бимый весенний цветок у многих наро�
дов. Во Франции, например, День лан�
дыша отмечают 1 мая вместе с Днем
труда. Ландышами украшают дома, по�

здравляют друг друга открытками с их
изображениями.

Этот цветок пользуется особой по�
пулярностью и у нас. Многие люди к
нему неравнодушны, а для ландыша
это проблема. Почти каждый человек
обязательно хочет принести из леса бу�
кетик душистых цветков и уже дома
ими любоваться.

Хотя ландыш и не включен в Крас�
ную книгу Республики Беларусь, но от�
носится к тем первоцветам, неконтро�
лируемое истребление которых может
привести к их исчезновению. Такой
ежегодный массовый сбор ландышей
резко сокращает численность их попу�
ляций, так как связан с повреждением
корневища. Будьте внимательны к это�
му чуду природы!

Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник

ГПУ “Березинский биосферный
заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА
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У Р О К И  В  З А П О В Е Д Н И К Е

Очаровательный 
цветок мая

Май — самый нарядный
и цветущий месяц года. 
Как хорошо и радостно в эту
красивую весеннюю пору
в заповедном лесу! 
Весь растительный мир
меняется на глазах,
а в воздухе витают душистые
запахи. Но из всех
выделяется один тонкий
и нежный аромат, который
очень сложно перепутать
с другими. Это благоухает
ландыш — прощальный
подарок весны.



Як даехаць
Магчыма, у вас ужо ёсць любімае

месца для пікніка, куды вы кожны год
наведваецеся з сябрамі ці бацькамі.
Напрыклад, мая сям’я вельмі любіць
выязджаць за горад. Раней мы кары�
сталіся толькі машынай, бо гэта, здава�
лася, зручней. Але аўтамабілі вельмі
забруджваюць навакольнае асярод�
дзе, таму мы ўсе дружна пераселі на
ровары. Вядома, дабірацца трохі даў�
жэй, аднак куды спяшацца? Галоўнае,
што мы праводзім час разам. Плюс да
ўсяго, язда на ровары вельмі карысная
для здароўя.

Калі такі варыянт вам не пады�
ходзіць, то заўсёды можна скарыстацца
грамадскім транспартам альбо пашу�
каць месца недалёка ад дома і дабрац�
ца да яго пешшу.

Што ўзяць з сабой
У мінулы раз мы казалі пра тое, што

купляць італьянскія памідоры ці
польскія яблыкі — неэкалагічна. Па�
першае, яны апрацоўваюцца рознымі
небяспечнымі хімікатамі, па�другое,
пакідаюць вельмі вялікі экалагічны
след ад транспарціроўкі. Таму выбірай�
це толькі мясцовую садавіну і гародні�
ну. І, вядома, па сезоне.

Калі вы жадаеце ўзяць нешта салод�
кае, то самы “зялёны” варыянт, безу�
моўна, — прыгатаваць гэта сваімі рукамі.

Няма часу? Тады купіце печыва ці
пірожныя на вагу ў сваю тару. Не магу
не згадаць пра напіткі ў пластыкавых
бутэльках, якія вельмі далёкія ад экала�
гічнасці. Лепш вазьміце бабулін кам�
пот, морс альбо халодную гарбату —
гэта ж так смачна!

У што пакласці
Калі мы з сяброўкай ідзем на пік�

нік, то заўсёды закупляемся на рынку.
Там можна амаль усё ўзяць у свой мя�

шэчак. Зразумела, вялікія пластыкавыя
пакеты мы таксама не выкарыстоўваем,
толькі сумкі з тканіны. Калі без упакоўкі
ніяк не абысціся, то заўсёды глядзім, ці
можна яе перапрацаваць.

Замест аднаразовага посуду бяром
шматразовы. Не так цяжка прынесці з
дому некалькі шклянак, талерак і
відэльцаў, затое смецця будзе менш.

Калі цягнуць шкляны посуд цяжка,
заўсёды можна купіць, напрыклад,
шматразовы пластыкавы. Але трэба
ўважліва глядзець на маркіроўку. Там
абавязкова павінен стаяць значок
“відэлец і бакал” і лічба 5 у трохву�
гольніку. Ніколі не бярыце посуд з
маркіроўкай 3 у трохвугольніку — ён
вельмі небяспечны. Яшчэ важна: не
купляйце вільготныя ці сухія сурвэткі,
яны ж лёгка замяняюцца аналагічнымі
з тканіны. А рукі памыць можна і са
звычайным мылам.

Што рабіць 
з нечаканымі “гасцямі”

Мошкі, камары, авадні — пагадзіце�
ся, не вельмі прыемная кампанія.
Больш за тое, яны могуць падпсаваць
вам адпачынак, чаго дапускаць нельга.
Каб засцерагчы сябе ад гэтых няпроша�
ных гасцей, неабавязкова скупліваць гелі
і мазі, якія ўтрымліваюць не вельмі бяс�
печныя кампаненты. Вазьміце 10 кроп�
ляў эфірнага алею, змяшайце з 10 мл
спірту і 100 мл вады, пасля чаго пе�
раліце ў флакон і карыстайцеся на зда�
роўе. Таксама эфірным алеем добра
змазваць месца ўкусу насякомых.

Як сябе паводзіць
Спадзяюся, усе памятаюць, што вог�

нішча трэба разводзіць вельмі акурат�
на. Даведайцеся, ці можна распаль�
ваць яго на тым месцы, куды вы збірае�
цеся, і ці ёсць там неабходнае абсталя�
ванне. Калі не, то трэба ўзяць з сабою
мангал і вугаль. Аднак не забывайцеся,
што ў спякоту разводзіць вогнішча не�
бяспечна. Таксама нельга кідаць у
агонь смецце, паколькі яно пачне вы�
дзяляць таксічныя рэчывы. Лепш рас�
сартуйце яго і па вяртанні дадому вы�
кіньце ў адпаведныя кантэйнеры. Будзе
вельмі добра, калі вы яшчэ прыбярэце
смецце за безадказнымі адпачывальні�
камі. Хай палянка пачысцее!

Э К А П А Р А Д Ы  А Д  М А Ш Ы  З Я Л Ё Н А Й
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Час для экапікніка
Сябры, нарэшце мы дачакаліся цяпла! Гэта значыць, што пара забыцца хаця б 
на нейкі час пра камп’ютар і тэлевізар і выходзіць грэцца на сонейка. Мабыць,
ужо хтосьці з вас нават паспеў з’ездзіць на рэчку ці ў лес альбо схадзіць на пікнік
у бліжэйшы парк. Калі не, то ўсё наперадзе. Таму я хачу вам нагадаць, 
як зрабіць знаходжанне на прыродзе не толькі вясёлым, але і экалагічным.
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Усе гэтыя расліны адносяцца да
кармавых культур. Лубін і пялюшка —
да бабовых (як і канюшына), ціма�
фееўка — да тых злакаў, якія чалавек
вырошчвае не дзеля атрымання зерня,
а на сена альбо сянаж.

Пачнем нашу размову з лубіну. У
яго, у адрозненне ад канюшыны, на
корм і насенне выкарыстоўваецца,
праўда, для гэтага толькі некалькі ад�
нагадовых відаў падыходзяць. Справа
ў тым, што ў многіх відаў лубіну і ў зя�
лёнай масе, і ў насенні шмат атрутных
алкалоідаў утрымліваецца. Але вы�
ведзены і безалкалоідныя гатункі, на�
сенне якіх можна нават людзям у ежу
ўжываць, а ўжо на корм жывёле — тым
больш.

Віка пасяўная (яшчэ яе называ�
юць гарошкам пасяўным) часта су�
стракаецца як звычайнае пустазелле
на жытнёвых і пшанічных палях, а так�
сама на лугах і каля дарог. Але яшчэ ў
антычныя часы людзі ўвялі яе ў культу�
ру як кармавую расліну, і ў гэтым ста�
тусе яна дайшла да нашых дзён.

Калі віка пасяўная сваім знешнім
выглядам нагадвае дзікарослы мышы�
ны гарошак, то пялюшка, ці гарох
кармавы, вельмі падобная да звычай�
нага гароху. Яе насенне (гарошыны)
можна нават ужываць у ежу, хоць яны і
гаркаватыя. Але выкарыстоўваюць пя�
люшку менавіта як травяністую карма�
вую расліну, асабліва багатую на бялок.

І віка, і пялюшка маюць слабое
сцябло, якому трэба за што�небудзь
чапляцца. Таму часта сеюць іх разам са
злакавымі раслінамі, якія чалавек вы�
рошчвае для атрымання сена, сенажу
альбо сіласу. Такіх раслін шмат, але
самыя распаўсюджаныя з іх — ціма5
фееўка, яжа, райграс, аўсяніца,
мятлік. Іх чалавек не толькі ўвёў у
культуру, але і вывеў новыя гатункі,
якія хутка растуць і даюць шмат зялё�
най масы. Гэтыя травяністыя злакі звы�
чайна высяваюць у сумесі адзін з ад�
ным, а таксама з канюшынай, вікай,
пялюшкай. У чыстым выглядзе іх вы�
рошчваюць толькі дзеля атрымання
насення.

Дарэчы, на лугах і пашах часта су�
стракаюцца ўсе кармавыя расліны, якія
я пералічыў вышэй. Адны з іх спрадве�
ку тут раслі, другія, завезеныя як кар�
мавыя культуры, здзічэлі і прызвы�
чаіліся.

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

● Як атрутныя ягады ці грыбы часта называюць “воўчымі”, так і дзікарослы лубін
людзі празвалі “воўчымі бабамі”.
● Кветкаводы даўно ацанілі прыгажосць і разнастайнасць суквеццяў лубіну і ад5
вялі яму прыстойнае месца на кветніках і клумбах. Афарбоўка суквеццяў у роз5
ных відаў гэтай расліны сіняя, белая, сіне5белая альбо ружовая. Але селекцыяне5
ры вывелі такое мноства гатункаў дэкаратыўнага лубіну з кветкамі самых розных
колераў, што перад імі нават цюльпаны на другі план адыходзяць.
● Цімафееўка і іншыя злакавыя травы — не толькі кармавыя, але і газонныя
расліны, бо менавіта іх сумессю газоны засяваюць. А яшчэ да газонных траў мож5
на і канюшыну белую аднесці.

Пялюшка, цімафееўка 
і лубін — што ў іх агульнага?

Віка пасяўная. Лубін.

Пялюшка.
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природоохранной значимости — III
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Насекомые

Вид распространен в Восточной Европе. В Бела�
руси известны места обитания на правобережье
реки Припять. Основная часть популяции сосредо�
точена на особо охраняемых природных террито�
риях в Национальном парке “Припятский” и рес�
публиканском ландшафтном заказнике “Средняя
Припять”.

Основные факторы угрозы
Сокращение местообитаний вида и ухудшение

их состояния вследствие хозяйственной деятельно�
сти человека (рубки, нарушение целостности поч�
венного покрова, перевыпас скота). Отмечено со�
кращение численности вида в некоторых локалите�
тах в связи с полным разрушением почвенного по�
крова дикими кабанами.

Меры охраны
Выявление и передача мест обитания вида под

охрану. В местах обитания необходимо запретить
сплошные рубки главного пользования, наруше�
ние целостности почвенного покрова, проведение
гидротехнической мелиорации и иных работ по
регулированию водного режима почв, а также пе�
ревыпас сельскохозяйственных животных.

Фото Анатолия КУЛАКА
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Задержались они недалеко от стоянки.
— Да здесь черники полно! — восклик�

нул отец.
Слегка водянистые и не очень сладкие

ягоды все равно были вкусными.
— Надо бы собрать немного, — сказал

отец.
— Зачем? Можно здесь пастись. — Славик

знал, как медленно наполняется посуда, ко�
гда собираешь по ягодке.

Отец укоризненно посмотрел на него:
— Дядя Петя нас рыбой кормит, а тебе

лень насобирать ему черники.
Славик смутился — он совсем забыл о дяде Пете.
Они шли и молчали. Мальчик сорвал ярко�красные ягоды и

показал отцу. Тот не удивился и не обрадовался.
— Это костяника.
Славик не пропускал теперь ни одного кустика с кислова�

тыми ягодами. Иногда попадалась и земляника. 
Кончился ельник, исчез орешник. Теперь они шли по сухо�

му болоту.
— Жаль, не созрела еще, — отец показал на чуть порозовев�

шие ягоды клюквы, лежавшие на мху, будто конфеты�драже.
— Крупная, — тоном знатока заметил Славик. 
— Зато вот эта — зрелая. Знаешь голубику? — отец сорвал

продолговатую сизую ягоду.
— У нас сегодня просто ягодный день! — воскликнул Славик.

— Я уже ел чернику, землянику, костянику и малину.
— Малину ты где нашел? — усомнился отец.
— Попались две ягодки.
— Так иди на рекорд, — посоветовал отец. — Съешь клюкву,

в бору бруснику найдем, повезет — на ежевичник наткнемся.
Попадешь в книгу Гиннеса.

Славику идея понравилась. Он выбрал самую краснощекую
клюквину, разгрыз. Ягода была горьковатой, с травянистым
привкусом.

— Ты тоже съешь, — предложил он отцу, — и рекорд поста�
вим вдвоем.

— Мне малина не попадалась, — усмехнулся отец. — Буду
претендовать на второе место.

Вдруг он остановился, поглядел по сторонам.
— А вот и ежевичник!
Славик сбегал к кустарнику, сам съел с десяток ягод и отцу

принес.
Вскоре они свернули в знакомый бор.
— Бруснику не забудь попробовать! — напомнил отец.
Созревшая брусника была слегка мучнистой на вкус.

Отец слишком увлекся идеей за один день съесть по�
больше разных ягод. Он приглядел рябинку и позвал

сына.

Славик поморщился:
— Горькая...
— Если ты решил победить, то хоть одну обязан съесть.
— А ты?
— И я съем. Вдруг ты откажешься, тогда первое место за

мной.
Славик выбрал самую красивую ягодку и раскусил... 
— Пойдем по дуге, — предложил отец. — Я на склоне калину

видел.
Славик помрачнел: калину он и с сахаром терпеть не мог.
— Тогда, может, и крушины поедим? — мальчик мимоходом

сорвал несколько ягод.
— Нет, — не согласился отец, — она несъедобная. Надо мож�

жевеловых ягод поискать.
Они внимательно осмотрели пышный колючий куст, но ни�

чего не нашли. На другом были только маленькие зеленые ша�
рики. Наконец на старом деревце нашлось несколько темно�
фиолетовых ягодок. Они пахли смолой и были очень странны�
ми — из одних косточек, покрытых шкуркой.

А вот после калины Славик долго плевался, чем рассмешил
отца. Хорошо, что куст рост недалеко от их Золотого Ключа.
Они по очереди маленькими глотками пили ледяную воду...

Вечером за чаем Славик похвастался:
— Дядя Петя, мне приз положен! Я установил рекорд среди

робинзонов.
— Какой? — удивился дядя Петя. — Больше всех споткнулся

на тропе?
— Обижаете, — важно сказал мальчик. — Я сегодня попро�

бовал одиннадцать видов ягод. Считайте: черника, земляника,
малина, костяника, ежевика, клюква, голубика, брусника, ря�
бина, можжевельник и калина. Папа второе место занял — ему
малина не попалась.

— Ну, а я тогда призовое третье — только чернику пробо�
вал. Кстати, я тут еще черемуху видел.

— И шиповник  можно поискать, — вспомнил отец.
Славик испугался, что его сейчас отправят на поиски,

и быстро перевел разговор на другую тему.

Урок семнадцатый.

Ягодное
разнообразие

Ведущий — 
Александр 
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Захапленне традыцыйнай бе�
ларускай культурай для Дар’і
Адамчук з Дзяржынска Мін�

скай вобласці ператварылася ў
любімую прафесію. Майстар на�
родных промыслаў па адукацыі,
сёння яна — загадчыца Станькаў�
скага дома майстроў ДУ “Дзяр�
жынскі раённы цэнтр культуры і
народнай творчасці”. Талент Дар’і
ярка выявіўся ў розных відах на�
роднага мастацтва, кераміцы, вы�
шыўцы. Выраб традыцыйнай бе�
ларускай лялькі — адзін з любімых
накірункаў яе творчасці. На думку
майстра, у ім надзвычай даскана�
ла спалучаюцца прастата выка�
нання, мастацкі густ і цеплыня ча�
лавечых пачуццяў. Кожная лялька
мае свой асаблівы сэнс, але іх
агульнае сакральнае прызначэнне
— дапамагаць і аберагаць.

На парозе — лета, час вандро�
вак і падарожжаў. Нашы продкі
верылі, што адмысловая лялька�
абярэг будзе спрыяць у дарозе,
абароніць, не дасць заблудзіць.
Таму і называецца гэты сціплы
талісман — Падарожніца.

Падарожніца%берагіня, 
у добры шлях!

Для вырабу лялькі нам спатрэбяцца:
● светлая тканіна для галавы (прыкладна
10х10 см), каляровая — для ручак (6х11 см) і
вузельчыка (6х6 см);
● больш шчыльная матэрыя для сукенкі
(6х15 см);
● тасьма або палоска тонкага трыкатажу
для ніжняй хусцінкі (10х3 см);
● яркая тканіна для верхняй хусткі (18 см па
доўгаму боку);

● моцныя ніткі;
● напаўняльнік для галавы (мы ўзялі сінтэ�
пон, але гэта могуць быць і сушаныя травы);
● зярняткі або крупы ў вузельчык.

Тэхналогія

1.Каб зрабіць галаву, па�
кладзіце напаўняльнік у

цэнтр кавалачка тканіны і за�
мацуйце ніткамі ў форме ша�
рыка. Распраўце тканіну там,
дзе будзе тварык лялькі.
Важна таксама пры дапамо�
зе нітак абазначыць шыю.

2.Далей бя�
ром ткані�

ну для сукенкі і
замацоўваем яе
прыгожай збор�
кай вакол шыі. 

3.Цяпер напоўнім вузель�
чык Падарожніцы, бо

менавіта ў ім яе “моц”. Акра�
мя зерня, крупаў або траў,
нашы продкі клалі туды по�
пел з роднага ачага, зямлю
або якую�небудзь малень�
кую рэч, важную для таго ча�
лавека, якому абярэг пры�
значаўся.

4.Тканіну для ручак склад�
ваем уздоўж краямі

ўнутр. Пасярэдзіне прыма�
цоўваем ніткамі вузельчык. 

5.Ручкі мацуем да шыі,
перакрыжаваўшы сва�

бодныя канцы пад “патылі�
цай”.

6.Наступны этап — хусцін�
кі. Спачатку ладзім ніж�

нюю, крыху насунуўшы яе на
“лоб”.

7.Пасля павязваем верх�
нюю, яркую і прыгожую.

Добрая памочніца
вандроўнікам гатова!

Наталія ТРАЦЭЎСКАЯ
Фота аўтара

Падчас вырабу трады5
цыйных абярэгавых лялек
не раілася карыстацца ме5
талічнымі прадметамі, ігол5
кай, нажніцамі. Тканіну і
ніткі рвалі рукамі. Праца5
ваць трэба ў добрым на5
строі і закончыць работу да
заходу сонца.

Памятайце: 
чым больш любові

вы ўкладзеце 
ў працу, 

тым лепшым
памагатым 

будзе абярэг.

Памятайце: 
чым больш любові

вы ўкладзеце 
ў працу, 

тым лепшым
памагатым 

будзе абярэг.
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Стаўры і Гаўры
Па�над ракой Дрысай жыў князь Бой са сваімі сабакамі.

Клікалі іх Стаўры і Гаўры. Сабакам і гаспадару надта ж да�
спадобы было паляванне. Асабліва цешылі іх ловы ў пушчы

— на зуброў, ласёў, мядзведзяў ды вепрукоў. Стаўры
і Гаўры раздзіралі ўсялякага звера, нават вялізнага й

магутнага. Дужа любіў князь Бой сваіх сабак. Час мі�
наў, спакваля Стаўры і Гаўры пастарэлі, у іх пачалі вы�
падаць іклы.

Першы ікол вываліўся ў Стаўры. Гэты клык гаспа�
дар узяў сабе на ўспамін. Князь даўно заўважыў,
што Стаўры любіў бегчы хутка�хутка, наганяць і ад�
разу кідацца на звера. Таму ён паспрабаваў кідаць

гэты ікол, пасля апрацаваў яго і прымацаваў да кія.
Гэтак з’явілася незвычайная дзіда.

Тады ікол згубіў Гаўры. Гаспадар угледзеў,
што Гаўры не кідаўся адразу на звера, а колькі

хвілінаў чакаў і разлічваў, як лепей ды зручней
будзе на яго напасці. Таму князь Бой выштукаваў
з ягонага ікла меч, бо трэба разважліва і бясхіб�
на падыходзіць да ворага, каб змагацца з ім.

І гэтыя дзіда і меч дагэтуль ахоўваюць Бела�
русь.

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К І Х

У майскім нумары часопіса прапануем пазнаёміцца 
з творамі адной з юных аўтарак “Бярозкі” — 
Альжбэты Малішэўскай5Спрынчан, вучаніцы гімназіі №23 г. Мінска.

Ваўкалак
Аднойчы Ваўкалак з дапамогаю машыны

часу трапіў у час сённяшні. Пабачыў на пры�
лаўку тэлефон і падумаў: “А чаму мы, ваўка�
лакі, не даўмеліся гэтак размаўляць?”. Пагля�
дзеў ён і вярнуўся назад у свой час.

Тады зірнуў ён на месяц і кажа сам сабе:
“А мы ж здольныя размаўляць праз месяц!”.

І распачалі ваўкалакі праз месяц размаў�
ляць. На той час на месяцы быў толькі адзін
кратар. Ваўкалак нешта казаў, і гукі даляталі
праз той кратар да іншых ваўкалакаў.

Усім ваўкалакам такія размовы прыйшліся
даспадобы. Яны сталі шмат размаўляць, і ад
безлічы гукаў утваралася ўсё болей і болей
кратараў.

Найлепшая сувязь у ваўкалакаў не тады,
калі маладзік, і не тады, калі ветах, а ў час,
калі поўня ўсплывае на нябёсы.
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Жылі некалі людзі ў адной вёсачцы. Зна�
ходзілася яна ў дужа прыгожай мясціне. З адна�
го боку да вёскі падыходзіла возера, з другога
несла воды рака. І ў возеры, і ў рацэ вялося ба�
гата смачнай рыбы. З трэцяга боку было балота,
а з чацвёртага — палеткі, на якіх людзі вы�
рошчвалі жыта ды пшаніцу, грэчку ды лён, і
шмат чаго іншага. Далей разлягалася велізарная
пушча, у якой — незлічоная колькасць зверы�
ны, грыбоў і ягадаў. На надвор’е людзі
асабліва не наракалі. У пару ішоў дождж і
свяціла сонца. Узімку выпадаў пухнаты снег, а
ўлетку ўсё жывое цешылася цеплынёй. А людзі
ў вёсцы былі дбайныя і руплівыя. Вакол хатаў
— сады й гароды, гадаваліся жывёлы і птушкі.
Усяго ўсім ставала.

Аднойчы людзі падумалі: навошта ім бало�
та? Якая з яго карысць? Толькі месца займае. І
пастанавілі яго асушыць, каб атрымаць новыя
палеткі. Некаторыя пярэчылі, але тых, хто быў
за асушэнне, выявілася значна болей. Таму гэ�
так і вырашылі.

І вось пачалі вяскоўцы капаць розныя кана�
лы на балоце. З яго выходзіла вада, і яе ста�
навілася меней і меней. Багнік пабачыў гэта і
вылез з балота. Ён падышоў да людзей і ска�
заў:

— Што вы робіце? Хіба не разумееце, што
гэта скончыцца кепска? Без балота ўсё загіне!

Але людзі толькі пасмяяліся і далей працяг�
нулі сваю працу. Тады Багнік сышоў у іншае
балота.

На першы год быў велізарны ўраджай. На на�
ступны — таксама. Але далей усё толькі пагар�
шалася, і вось надышоў час, калі палеткі зусім
перасталі радзіць. А пасля там наогул з’явілася
пустэльня. Возера сталася проста вялікай калю�
жынай. Рака таксама сплытчэла і ператварылася
ў ручаіну. Пушча пасохла, там зніклі грыбы ды
ягады, а зверына некуды сышла, зляцелі птушкі.
Нават вёска змянілася. Між людзей усчаліся
крыўды і сваркі, падманы і ашуканствы. Вяскоў�
цы не ведалі, што рабіць і як жыць далей. А тыя,
хто некалі былі супраць знішчэння балота, мо�
вілі:

— Трэба пайсці да Багніка. Толькі ён можа нас
уратаваць.

Вяскоўцы сабраліся і выправіліся да Багніка.
Шукалі яго доўга, пакуль не знайшлі там, дзе
балоты засталіся. Прыйшоўшы, вяскоўцы пачалі
выклікаць яго, ды той не жадаў выходзіць. Яны і
плакалі, і крычалі, і прасілі. Урэшце Багнік зліта�
ваўся, выйшаў.

— Дапамажы нам! — сказалі вяскоўцы. — Да�
рэмна мы не слухалі цябе. Але цяпер мы гатовы
выправіць нашыя памылкі, калі тое магчыма.

І Багнік, пашкадаваўшы іх, загадаў, каб на�
заўтра яны бралі рыдлёўкі ды іншыя інструменты

і прыходзілі на тое месца, што некалі
было балотам. Людзі прый�

шлі, а Багнік стаў

кіраваць імі. Яны пазасыпалі ўсе каналы, а Баг�
нік дапамагаў працаўнікам сваімі магічнымі за�
мовамі ды заклёнамі, якіх ведаў багата. Урэшце,
за колькі месяцаў цяжкой працы балота спаква�
ля вярнулася. І зноў напоўніліся вадою рака і
возера, у лесе зноў з’явіліся грыбы і ягады, прый�
шлі звяры і весела заціўкалі птушкі, а на палет�
ках зноўку стала ўсё расці. І вяскоўцы забыліся
на ліха, да іх вярнуліся дабрыня і згода.

Гэтак людзі зразумелі, што нельга псаваць
прыроду, бо закрані адно — і разбурыцца дру�
гое. А яшчэ яны сталі вельмі шанаваць Багніка.
І нават у вёсцы з’явіўся помнік яму — першы ў
свеце.

Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ

Багнік
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Падпісантамі Канвенцыі з’яўляюцца
196 краін, якія ўзялі на сябе абавязкі імкнуц�
ца да захавання біялагічнай разнастайна�
сці, устойлівага выкарыстання яе кампа�
нентаў і сумеснага атрымання на спра�
вядлівай і роўнай аснове выгад, звязаных
з выкарыстаннем генетычных рэсурсаў.
Наша краіна падпісала гэты міжнародны
дакумент 11 чэрвеня 1992 года.

Біялагічная разнастайнасць — тэрмін,
які выкарыстоўваецца для апісання шмат�
граннасці жыцця на Зямлі ва ўсіх яе прая�
вах. Расліны, жывёлы, мікраарганізмы —
ад багацця іх відавой разнастайнасці за�
лежыць выгляд і якасць жыцця на нашай
планеце. Паводле даных ААН, у цяпе�
рашні час апісана каля 1,75 млн відаў,
большую частку якіх складаюць дробныя
істоты, напрыклад, насякомыя. Між тым,
многія вучоныя лічаць, што на самай
справе відаў на Зямлі значна больш — ад
3 да 100 мільёнаў (па розных ацэнках).

За мільярды гадоў наша планета
шмат разоў змянялася пад уздзеяннем
натуральных працэсаў. Але сёння значны
ўплыў на стан флоры і фаўны аказвае ча�
лавек.

За апошнія 100 гадоў значна па�
вялічыліся тэмпы разбурэння экасістэм.
Спецыялісты па ўсім свеце назіраюць
працэсы збяднення флоры і фаўны,
асабліва ў густанаселеных дзяржавах. І
гэты працэс з году ў год становіцца ўсё
больш інтэнсіўным. Паводле даных Між�
народнага саюза аховы прыроды, за
апошнія 500 гадоў цалкам вымерла больш
за 840 відаў жывёл і раслін. У цяперашні
час каля 22 тысяч відаў знаходзіцца на
мяжы знікнення.

Ужо сёння на планеце па віне чалаве�
ка не засталося ніводнай асобіны такіх
жывёл і раслін, як тасманійскі (сумчаты)
воўк, птушка дадо, марская карова,
яванскі тыгр, заходні чорны насарог, ду�
броўка волжская, палын баргузінскі. У
Беларусі шмат гадоў не рэгіструюцца ма�
тылёк Апалон, балтыйскі асетр, дра�
фа, лясны кот, расамаха, хахуля,
гладыёлус балотны і інш.

Разбурэнне натуральнага асяроддзя
пражывання, празмерная эксплуатацыя
прыродных рэсурсаў, забруджванне ва�
ды і глебы і прыўнясенне інвазіўных чу�
жародных відаў — усе гэтыя фактары “да�
памагаюць” скарачацца біялагічнай раз�
настайнасці, нягледзячы на актыўныя на�
маганні, якія прадпрымаюцца ў многіх
краінах свету.

Каб спыніць ці запаволіць працэс ска�
рачэння біяразнастайнасці, складаюцца
нацыянальныя і міжнародныя спісы
рэдкіх відаў і відаў, што знаходзяцца пад
пагрозай знікнення, напрыклад, Чырво�
ны спіс Міжнароднага саюза аховы пры�
роды ці Чырвоная кніга Рэспублікі Бела�
русь. Для захавання ўнікальнай прырод�
най спадчыны многія краіны ствараюць
сістэмы асабліва ахоўных прыродных тэ�
рыторый (ААПТ), якія перашкаджаюць
павышэнню негатыўных працэсаў, што
вядуць да дэградацыі біясферы. У Бела�
русі таксама распрацаваны Нацыяналь�
ны план дзеянняў па захаванні і ўстойлі�
вым выкарыстанні біялагічнай разна�
стайнасці на 2016�2020 гады.

Кожны з нас можа зрабіць свой унё�
сак у захаванне біяразнастайнасці — вы�
вучаць і ахоўваць месцы пражывання рэд�
кіх раслін і жывёл, беражліва ставіцца да
ўсіх прыродных рэсурсаў.

Настасся АЛЯКСЕЕВА

22 мая — Міжнародны дзень
біялагічнай разнастайнасці

20 снежня 2000 года Генеральная Асамблея ААН абвясціла 22 мая
Міжнародным днём біялагічнай разнастайнасці. Раней ён адзначаўся
29 снежня — менавіта ў гэты зімовы дзень 1993 года ўступіла ў сілу
Канвенцыя аб біялагічнай разнастайнасці. Сёлета ён праходзіць 
пад знакам 255годдзя дзейнасці ў галіне біяразнастайнасці.
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а“Зязюля кукуе —

людзям долю
вяшчуе”Адзіная тварына, якая ў Ноевым

каўчэзе аказалася без пары, —

зязюля. Яна звязана з лёсам

Багародзіцы і яе сына Ісуса

Хрыста. Гэтая птушка мудра

ўплецена ў рух традыцыйнага

народнага календара і, паводле

яго, можа прадказваць долю

чалавека. Адным словам, у яе

знаходзяцца ключы ад шматлікіх

таямніц нашага свету.

“Зязюля кукуе —
людзям долю

вяшчуе”Адзіная тварына, якая ў Ноевым

каўчэзе аказалася без пары, —

зязюля. Яна звязана з лёсам

Багародзіцы і яе сына Ісуса

Хрыста. Гэтая птушка мудра

ўплецена ў рух традыцыйнага

народнага календара і, паводле

яго, можа прадказваць долю

чалавека. Адным словам, у яе

знаходзяцца ключы ад шматлікіх

таямніц нашага свету.
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Легенды і паданні

У паданнях пра паходжанне зязюлі выразна прасоч�
ваецца жаночы пачатак. Адным з найбольш пашыраных
з’яўляецца вобраз жонкі, якая парушыла шлюбныя су�
вязі і сацыяльныя адносіны. У іншых міфах зязюляй
становіцца жонка, якая доўга смуткуе з прычыны таго,
што муж пайшоў на вайну і загінуў (у іншых варыянтах
— згубіўся ў лесе, утапіўся). Адно паданне расказвае, як
замужняя жанчына пайшла са сваім мужам Якубам у
лес па грыбы. Муж заблудзіўся, а яна так доўга шукала
яго і галасіла, што не змагла нават вымавіць поўнае імя,
у яе атрымалася толькі: “Я�ку�ку!”. І з гэтага моманту
яна пачала ператварацца ў птушку, якая і цяпер нагад�
вае людзям, што “яна ні ўдава, ні мужняя жана”. А ў ад�
ной з легенд зязюляй стала дачка Адама, якая плакала
па памерлым бацьку цэлых сем гадоў. У другім павер’і
гэтая птушка паўстае ў вобразе сястры, якая даведалася,
што яна дачка свайго старэйшага брата. У некаторых ле�
гендах галоўным становіцца матыў ключоў — яна губ�
ляе іх або крадзе ў брата, і з тых часоў, ператварыўшыся
ў зязюлю, няспынна кліча яго: “Я�куб, вярніся! Ключы
знайшліся!”.

Адно з паданняў распавядае пра тое, што зязюліна
адзінота сваімі вытокамі сягае ў часы сусветнага патопу.
Усе птушкі і вялікія птахі спарыліся, і толькі “кукуш” не
палюбіў сваю сяброўку. На святога Пятра каўчэг нарэш�
це прыстаў да гары, і Ной вымушаны быў перадаць
адзінокую зязюлю іншым птушкам. З той пары ад ран�
няй вясны і да Пятра ўсе птушкі паробяць гнёзды, выве�
дуць птушанят, і толькі адзін “кукуш” дарэмна шукае
сваёй пары. А адданая зязюля падкладвае яйкі сваім “ся�
брам”. Узгаданая легенда тлумачыць прычыну адзіноты
самотнай птушкі.

“Схавай тры грошы на зязюльку”

Да першай сустрэчы з зязюляй нашы продкі рыхта�
валіся загадзя. Лічылася, калі яна ў першы раз пракуе,
добра мець у кішэні грошы і быць у вясёлым настроі, та�
ды і ўвесь год такім будзе. Відаць, у сувязі з гэтым і
з’явілася прыказка: “Схавай тры грошы на зязюльку”.

І зноў�такі магія пачатку, шырокі сімвалізм першага
прысутнічае ва ўяўленнях пра зязюлю значна больш,
чым пра любую іншую птушку. Момант яе першага ку�
вання звязаны з самым сакральным часам у народным
календары, таму і ўзнікла даволі шмат лёсавызначаль�
ных прадказанняў і сацыякультурных рэгулятываў. У
Цэнтральнай Беларусі існуе павер’е, што зязюля ўпер�

шыню падае свой прароцкі голас тады, калі ў царкве за�
спяваюць “Хрыстос уваскрос”. А ўжо адсюль бяруць
свой пачатак такія абмежаванні, як, напрыклад, забаро�
на есці на двары да той пары, пакуль не пачуеш голас зя�
зюлі. Больш за тое, беларусы меркавалі: калі першы раз
зязюля пракувала, а лес не апрануўся ў лісце, то год бу�
дзе цяжкі, калі ж яна “вылецела на адзеты куст”, то
шчаслівы і багаты на ўраджай. Яшчэ лічылася, калі вяс�
ной упершыню пачуеш куванне зязюлі з правага боку, то
год будзе шчаслівы, і ва ўсіх пачынаннях будзе шанца�
ваць. І наадварот, калі птушка падасць голас злева, з
першага разу нічога не атрымаецца.

У сістэму традыцыйных уяўленняў уключаюцца ка�
ардынаты не толькі прасторы, але і часу. Услухайцеся:
калі зязюля закуе на ўзыходзе сонца і на “зялёным” дрэ�
ве, год будзе ўраджайным; калі ж увечары або на “голы”
лес — чакай бяды і няўроду. Пачуць салаўя раней за зя�
зюлю — да ўдалага года, наадварот — да нешчаслівага.

З прылётам зязюлі суадносілі і пачатак некаторых
сельскагаспадарчых работ, напрыклад, пасеў лёну: “Зя�
зюля закуе — час ільны сеяць”. Лічылася, што гэтая
птушка “прыносіць” цяпло з “вы�раю”, таму казалі: “Па�
куль зязюля не закуе, купацца нельга”. А яшчэ было
заўважана: што чалавек рабіў, калі пачуў увесну “пер�
шую” зязюлю, той справай ён будзе займацца на праця�
гу ўсяго года.

Зязюля/прадказальніца

Няўрымслівы беларус заўсёды хацеў зазірнуць у бу�
дучыню. Для гэтага ён выкарыстоўваў розныя каналы
інфармацыі: варожбы, сны, прыкметы. Нават і сёння ў на�
родзе жыве вера ў прадказанні зязюлі на аддаленую пер�
спектыву. Многія прамаўляюць сакральную формулу�
зварот да вяшчункі, каб даведацца пра сваю будучыню.
Пастухі, пачуўшы куванне птушкі, заклікалі: “Зязюлька�
матка, галоўка гладка, пакукуй�парахуй, колькі мне гадоў
у поле ганяць?”. Дзяўчаты такім жа чынам спрабавалі
знайсці адказ на свае пытанні — “Праз колькі гадоў замуж
выйду?” або “Колькі гадоў жыць у пары буду?”. Самы ж
вядомы запыт да зязюлі — “Колькі гадоў жыць буду?”,
пасля якога лічылі, колькі разоў яна пракуе.
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Пагадзіцеся, што падобныя варожбы зусім далёкія
ад гульнёвых пацех дарослых людзей, тым больш, што
куванне зязюлі сімвалічна ўплецена і ў яшчэ больш
сур’ёзныя назіранні і прадказанні на іх падставе. Лічы�
лася, калі птушка�вяшчунка доўга куе ў садзе, гэта прад�
казвае бяду; калі ж яна сядзіць прама на хаце, то мерка�
валі, што ў ёй хутка будзе нябожчык.

Зязюля і сямейныя

адносіны

Нявеста, калі развітвалася з мату�
ляй, быццам бы апраўдваючыся, каза�
ла: “А зязюлька кукавала...” і абяцала
вяртацца ў родную хату шэрай птуш�
кай. Паводле аднаго з паданняў, зя�
зюляй стала дзяўчына, якую выдалі за�
муж супраць яе жадання. Маці заба�
раніла ёй наведваць родную хату сем га�
доў, але дзяўчына не вытрымала, пера�
тварылася ў птушку і прыляцела да
бацькоў.

Каб муж з жонкай не сварыліся, іх
паілі адварам кораня расліны з прыгожай на�
звай “зязюльчыны слёзы”. Магічнымі якасцямі ў
народзе надзялялі пер’е і тую галіну, на якой ся�
дзела зязюля і кувала. Пяро або дубчык з галіны насілі
пры сабе як надзейны абярэг.

Але найбольш гэта птушка вядомая як сімвал дрэн�
най маці, бо яна не гадуе сваіх дзяцей, а падкідвае яйкі ў
гнёзды іншых птушак. І сёння “зязюльчыным падарун�
кам” называюць дзіця, народжанае не ў шлюбе, ці неда�
рэчны падарунак. “Зязюляй” клічуць жанчыну, якая пе�
ракладае клопаты пра ўласных дзяцей на чужыя плечы.

Калі сціхае зязюля

Птушка перастае куваць у пачатку жніўня.
Гэты момант у народзе звязвалі з часам каласаван�

ня жыта, пшаніцы і аўса. Таму казалі: “Зязюля
змоўкла — жытным зернем падавілася” або “На
Пятроў дзень зязюля падавілася ватрушкай”.

Верылі, што гэтая птушка адлятае “на той
свет” (у вы�рай) першай, а вяртаецца апошняй, та�

му яе звалі яшчэ ключніцай — гаспадыняй ключоў ад
раю. Менавіта таму прылёт зязюлі ў вёску заўсёды
лічыўся дрэнным знакам: “Кукушка кукует — горе ве�
щует”. Калі яна пачынала куваць над хатай, гэта прад�
казвала смерць каго�небудзь са сваякоў ці іншую не�
прыемнасць (пажар, мор жывёлы, няўрод і г.д.). У на�
родных песнях зязюля стала ўвасабленнем жалобы і ро�
спачы па памерлых сваяках.

Аксана КАТОВІЧ
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Прыказкі і прымаўкі пра зязюлю

● Пра тое зязюля кукуе, што свайго гнязда не мае.
● Ня дзіва, што зязюля па чужых гнёздах лётае, а вось бы дзіва, каб сваё завяла.
● Колькі б зязюля ні кукавала, а да зімы адлятае.
● На зязюліных яйках ня выседзіш куранят.
● Зязюля кукуе — ад бяздом’я гаруе.
● Зязюля — не ястраб, а невук — не майстар.
● Зязюля свайго гнязда не ўе.
● Шмат гадоў зязюля бабе накувала, ды падманула.
● Тая зязюля, але ня так кукуе.

Ф
о

та
 А

н
ат

о
ля

 К
Л

Е
Ш

Ч
У

К
А



Светлане Кострице нравится
подаренная предками фами�
лия, как и тот факт, что от де�

душек ей достались “художествен�
ные” гены. А сочетание произошед�
шей, очевидно, от льняной костры
фамилии и склонности дедов, одного
— в Москве, другого — в Одессе, к
творчеству, пусть и самодеятельно�
му, привело к тому, что она, коренной
столичный житель, дитя асфальта,
сделала природу основным героем
своих полотен.

Сама Светлана говорит, что ей,
горожанке, всегда не хватало при�
родного простора, воздуха, высокого
неба, льющегося со всех сторон чис�
того света. Поэтому любит она выез�
жать на пленэры. Чтобы получить
новые ощущения, впечатлиться и
вдохновиться, а потом уже в мастер�
ской, подумав, отбросив лишнее, по�

рассуждать над рождающимися
на холсте, картоне или ДВП об�
разами. Все, как у поэта: “О, ес�
ли б знали, из какого сора...”.

На три этапа разделила
творчество художницы искус�
ствовед Ксения Селицкая�Тка�
чева — куратор выставки Кос�
трицы к 20�летию ее служения
живописи. От эксперимента, с
камерностью и философствова�
нием, к классическому реализ�
му — с вниманием к натуре и
поиском именно в ней целост�
ности и гармонии, и, наконец, к
импрессионизму — “с воздуш�
ностью, тонкостью тональных
переходов и светотеней в пейза�
жах”. Соглашаясь с этими ха�
рактеристиками в целом, Свет�
лана, на мой вопрос, в каком на�
правлении ей больше нравится
работать сегодня, настаивает на реа�
лизме в сочетании с импрессиониз�
мом. Именно это сочетание рождает
ту красочность и звонкость палит�
ры, о которой говорят специалисты.
Именно оно дает живость и легкость
мазка, позволяет поделиться ис�
кренней влюбленностью в цвет.

Пейзаж, натюрморт, портрет, на�
писанные маслом и пастелью, — та�
ков творческий диапазон художни�
цы, которую сегодня хорошо знают
и работы которой коллекционируют
во многих странах. А она, выпускни�
ца отделения станковой живописи
Белорусской академии искусств и

член Белорусского союза художни�
ков, уже сама учит рисунку ребят из
колледжа искусств имени Глебова.
Влюбляя их в белорусскую натуру,
объясняя, что выход на этюды — это
связь с миром и Богом, что только
природа дает живописцу силы и
вдохновение. А еще рассказывая,
как важно научиться не только ви�
деть, но и ощущать образы; выби�
рать главное, оставлять на полотне
то, что непременно тронет и соб�
ственную душу, и душу зрителя.

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА

■
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И свет, 
и легкость бытия...
Добиваться природной чистоты красок и цвета, света и легкости — 
творческое кредо художницы с удивительной “природной” фамилией.

“Слободка на озере Ильменок”.

“Цветение”.

“Зимняя рапсодия”.

“Натюрморт с колокольчиками”.
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“Тоннель любви” географически
относится к поселку городского ти�
па Клевань Ровенской области. Пер�
вое письменное упоминание о по�
селке датируется 1458 годом и связа�
но с именем Федора Чарторыйского
— государственного и военного дея�
теля Великого Княжества Литовско�
го, носившего титул князя Клеван�
ского. А недалеко располагается по�
селок городского типа Олыка, когда�
то принадлежавший Радзивиллам.
Местечко и сейчас украшают по�
строенные магнатами костел и за�
мок. Находясь во внутреннем дво�
рике Олыкского замка, ловишь себя
на мысли, что на машине времени
попал в еще не отреставрированную
Несвижскую резиденцию Радзи�
виллов. Собственно, целью нашего
путешествия были именно эти мес�
та. Но в Украине очень развит вну�
тренний туризм. Как организован�
ный, так и индивидуальный. Снача�
ла в Олыке киевляне советовали
нам обязательно посмотреть “Тон�
нель любви”. В Клевани продавец
местного магазина тоже рекомендо�
вала “подивиться” на него. 

Водитель “маршрутки” сразу вы�
числил в нас туристов и подробно
рассказал, как от остановки до�
браться до нужного места. Мы при�
ехали в очень удачное время — в на�
чале мая, когда листва еще нежно�
зеленая, не успевшая покрыться ко�
потью от паровоза. В субботу тури�
стов на этом объекте было довольно
много. Прибудь мы на пару часов
раньше, могли бы понаблюдать за
фотосессией молодоженов. Прогул�
ка по тоннелю совершенно бесплат�
ная. Недалеко от входа работает не�
большое сезонное кафе.

Существует три версии истории
возникновения тоннеля. Первая,
как положено, — романтическая.
Якобы родители девушки были про�
тив ее жениха. Девушка утонула в

болоте, недалеко от железнодорож�
ной колеи. А парень отправился ее
искать по другую сторону и не вер�
нулся. Деревья же вокруг тоннеля —
это две души, которые тянутся друг
к другу. Хотя история печальная, но
продолжение у нее счастливое: с тех
пор в тоннеле влюбленные загады�
вают желания.

Вторая версия — “шпионская”.
Будто бы в советские времена здесь
была секретная военная база, снаб�
жение которой осуществлялось по
одноколейке. А чтобы поезда не бы�
ли видны, рядом с путями посадили
деревья.

Третья версия самая простая:
тоннель — это природно�техниче�
ский феномен. В свое время здесь не
стали вырубать молодые деревья,
растущие рядом с одноколейкой.
Они тянулись ввысь, и их кроны пе�

реплетались. А проходящий по пу�
тям поезд формировал тоннель.

Все эти истории рассказала нам
продавец сувениров. Третья версия
нам показалась самой правдоподоб�
ной. Что же касается поезда, то
раньше он перевозил рабочих на де�
ревообрабатывающий комбинат, а
теперь ходит вне расписания, по по�
требности. Когда собирается партия
продукции, ее загружают в несколь�
ко вагончиков, которые тянет ста�
ренький паровозик. Увидеть его нам
не удалось — в выходные предпри�
ятие не работает.

Восхищает то, как украинцы
“раскрутили” это место. Какие�то
деньги зарабатываются на туристах,
во всяком случае, без магнитиков
никто не уходит. А самое главное —
продвижение страны на междуна�
родном уровне. Вот даже Fujifilm
выбрал тоннель натурой для съемок
своей рекламы. Японцы же сняли
романтическую драму “Клевань:
Тоннель любви”, действие которой
разворачивается именно в этих при�
родных декорациях. Попав сюда, по�
чему�то хочется пройти через весь
тоннель, а это около двух киломе�
тров. Есть в нем нечто загадочно�
притягательное.

Ксения ВЕРБИЦКАЯ

Фото автора

■

Чудо украинской природы
В Ровенской области Украины 
есть очень интересное место, которое
называется “Тоннель любви”.
Этот памятник природы мог бы так
и остаться достопримечательностью
местного значения, но наши южные
соседи включили его во все
туристические путеводители
и заинтересовали даже японцев.
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Авеяны легендамі

Валун уваходзіць у спіс 7 цудаў
Ашмянскага раёна, ён унікальны не

толькі сваімі значнымі памерамі,
але і сакральнай сутнасцю. На на�
шай зямлі часта надавалі такое
значэнне крыніцам, камяням, ве�
кавым дрэвам. У Беларусі зной�
дзецца нямала валуноў, пад якімі,

як сведчаць легенды, схаваныя
скарбы. Чаму ж Нявесцін камень —

асаблівы?

— Назва валуна кажа сама за сябе. Тут мы
бачым арыентацыю на сям’ю, шлюб, нара�
джэнне дзяцей, жаночае здароўе, — кажа Сяр�
гей Жылік, метадыст па музеях і ахове гісто�
рыка�культурнай спадчыны ДУК “Ашмянскі
раённы цэнтр культуры”. — Раней перад уступ�
леннем у шлюб старэйшыя абавязкова пы�
таліся ў маладых, ці хадзілі яны да Нявесці�
нага каменя. Традыцыя шанавання гэтага
прыроднага гіганта захавалася і сёння. Да яго
і цяпер ідуць закаханыя. Час наведвання ка�
меня вольны, не прывязаны да календара. Ка�
ля валуна можна знайсці розныя манеткі, сту�
жачкі, вышытыя ручнікі, плеценыя кошыкі з
лялечкамі (іх пакідаюць тыя, хто хоча дзя�
цей). Казалі, што гэты камень выконвае жа�
данні. Яшчэ ён меў славу лекара ад розных
хвароб, найчасцей ад дзіцячых. Жанчыны
прыносілі да яго і да жывой крыніцы, якая
цячэ непадалёку, дзяцей на ратаванне. І валун
дапамагаў ім.

З каменем звязана мноства легенд. Адна з
іх кажа: каля таго месца, дзе знаходзіцца ва�
лун, была вёска, у якой жыла вельмі прыго�
жая дзяўчына. Не аднаму юнаку яна закру�
жыла галаву. З�за яе былі вечныя сваркі і
бойкі. І аднойчы хлопцы абступілі яе і запа�
трабавалі, каб яна выбрала аднаго, але дзяў�
чына адмовіла ўсім. І тады яны сказалі: “У ця�
бе каменнае сэрца”. Пачуўшы гэтыя словы, яна
раптам ператварылася ў камень, а хлопцы за�
сталіся стаяць каля яе ў выглядзе дубоў. І ця�
пер гэтыя дубы, як вартаўнікі, сцерагуць ка�
мень у глыбокім рове.
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Гісторыя гэтага ўнікальнага

прыроднага аб’екта пачалася каля

20 тыс. гадоў таму, калі праз

Балтыйскае мора са Скандынавіі

праходзіў магутны ледніковы шчыт,

які прыцягнуў на нашу тэрыторыю

шмат горных парод. Сярод іх быў і

гэты велізарны валун вагой 

у 74 тоны, памерамі 4х3х2 м.

Нявесцін камень знаходзіцца

ў Навасёлкаўскім сельсавеце, 

каля вёскі Агароднікі (Ашмянскі раён

Гродзенскай вобласці), у Рамбоўскім

рове, таму называюць яго яшчэ

“Рамбоўскі валун”. Некалі камень

хацелі выцягнуць на паверхню, 

на больш адкрытае месца, але калі

раскапалі яму вакол яго, убачылі,

што валун падобны да айсберга —

яго падземная частка ў шмат разоў

большая за надземную.

Нявесцін камень



Іншая легенда распавядае, што ў даўней�
шыя часы на высокай гары стаяў прыгожы
храм. Яго пабудаваў да свайго вяселля бага�
ты спадар, які вырашыў ажаніцца з мясцо�
вай дзяўчынай. Яна ж кахала іншага юнака,
але з�за таго, што ён быў бедны, не атрымала
дазволу на шлюб ад бацькоў. Калі было
прызначана вянчанне, і маладыя пады�
маліся да храма, нявеста раптам адраклася
ад жаніха і са словамі “Не пайду ўгору з ня�
любым” кінулася бегчы ўніз. Але не паспела
яна ступіць на апошнюю прыступку, як яе
дагналі словы праклёну: “Калі ты не хацела
ісці ўгару з маім сынам, ляжы каменем у
глыбокім рове.” Гара імгненна ператварыла�
ся ў роў, а дзяўчына навекі стала каменем.

Прыцяжэнне для турыстаў

У 2015 годзе сіламі аддзела ідэалагічнай
работы, культуры і па справах моладзі Аш�
мянскага райвыканкама і краязнаўчага
аб’яднання “Знай край” ДУК “Ашмянская
раённая бібліятэка” быў рэалізаваны праект
па добраўпарадкаванні Нявесцінага каменя.
Фактычна з таго моманту яго афіцыйна ад�
крылі для турыстаў.

Улічваючы, што валун размяшчаецца ў
лясным гушчары, і дабрацца да яго склада�
на, валанцёрамі (студэнтамі эканамічнага
каледжа і школьнікамі старэйшых класаў),
рабочай групай, мясцовым насельніцтвам,
Ашмянскім лясніцтвам была расчышчана
тэрыторыя ад сухіх дрэў, дзікіх параснікаў і
смецця.

Да валуна зрабілі прыступкі, паставілі
лаўкі, поручні і скрыні для смецця, падсыпа�
лі дарожкі, уладкавалі назіральную і аўтама�
більную пляцоўкі, вакол паклалі камяні, па�
садзілі елкі. Каля каменя ўсталявалі інфар�
мацыйны стэнд, а на трасе Мінск�Вільнюс —
дарожны паказальнік да яго.

Трэба сказаць, што Нявесцін камень мае
статус гісторыка�культурнай спадчыны, а
таксама ўваходзіць у спіс помнікаў прыроды
рэспубліканскага значэння, таму ён па праву
можа лічыцца цікавым турыстычным аб’ек�

там Ашмяншчыны. Каля Нявесцінага каме�
ня праходзяць тэатральныя пастаноўкі —
спецыяльна для турыстаў тут наладжваюць
яскравае відовішча. Акрамя таго, побач з ва�
луном захавалася крыніца, з якой гасцям
прапануюць выпіць чыстай вады, ёсць за�
думкі акультурыць і яе.

Важны, але не адзіны

Увогуле аб’ектаў экалагічнага турызму
на Ашмяншчыне дастаткова — тут знахо�
дзяцца 32 помнікі прыроды як рэспублікан�
скага, так і мясцовага значэння, а таксама
ландшафтны заказнік мясцовага значэння
“Клява”. Іх патэнцыял для развіцця экату�
рызму велізарны, лічыць Сяргей Жылік.

Яшчэ адзін важны прыпынак на экамарш�
руце, які можа прыцягнуць да сябе ўвагу як
беларусаў, так і іншаземцаў, — пункт дугі
Струвэ, размешчаны на тэрыторыі раёна каля
в. Тупішкі (Цюпішкі). Гэтаму аб’екту сусвет�
най спадчыны ЮНЕСКА прысвечаны і му�
зей, які нядаўна з’явіўся ў райцэнтры. Праект,
які дазволіў стварыць музей, быў ініцыяваны
кіраўніцтвам Ашмянскай раённай бібліятэкі і
фінансаваўся Еўрапейскім саюзам.

Развіваецца ў рэгіёне і так званы падзейны
турызм — даволі папулярны ў Еўропе кірунак.
Тут праводзіцца шмат цікавых мерапрыем�
стваў, напрыклад, бульбяны і мядовы кірма�
шы, “Кветкавая феерыя”, “Мядовы кошык”.

— Арганізацыя адукацыйных праграм для
дзяцей і моладзі, турыстычных паходаў, эка�
сцежак, веламаршрутаў, правядзенне сплаваў
па рацэ Ашмянка (з наведваннем мясцовых
славутасцяў — помнікаў архітэктуры, гісто�
рыі, археалогіі і мастацтва) — усё гэта дазво�
ліць турыстам не толькі ўбачыць найпрыга�
жэйшыя куткі Ашмяншчыны, але і зрабіць
унёсак у захаванне яе прыроды, — упэўнены
Сяргей Жылік.

Вольга ПРАЛЮК

Фота з архіва ДУК “Ашмянскі раённы 

цэнтр культуры”

■
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Дуга Струвэ — гэта сет/

ка працягласцю больш

за 2820 кіламетраў з

265 пунктаў, якія ўяўля/

юць сабой закладзеныя

ў зямлю каменныя кубы

з даўжынёй рабра 2 м.

Дуга стваралася з мэ/

тай вызначэння параме/

траў Зямлі, яе формы

і памеру. Яна прайшла

праз 10 краін, у тым 

ліку і праз Беларусь.
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ПОМНИТЕ!

Многие тропические ба/

бочки внесены в список

видов СИТЕС (Конвенции

по международной тор/

говле вымирающими ви/

дами дикой фауны и фло/

ры). Поэтому, приобре/

тая куколки этих насеко/

мых, удостоверьтесь в

наличии у продавца не/

обходимых для прода/

жи документов (в том

числе подтверждаю/

щих законное владе/

ние и право переме/

щения бабочек через

границу). Новые же

владельцы должны за/

регистрировать в Мин/

природы экзотических

питомцев, являющихся

образцами СИТЕС (на/

пример, золотую птице/

крылку из рода Troides),

и обеспечить им необхо/

димые условия содержа/

ния.

Для меня все начиналось так: я
стояла среди павильона на вы�
ставке тропических насеко�

мых. Под потолком кружились бабоч�
ки. Вдруг одна из них, бархатно�чер�
ная с красными сердечками, присела
мне на руку. Бабочка вела себя спо�
койно, никуда не улетала: вроде бы
это она пришла на выставку людей и
хочет рассмотреть диковинку — чело�
века, буравит меня взглядом черных
глазок�бисерин. И это казалось чудом.

Парой месяцев позже я нашла сайт,
где заказала своих первых куколок. В
коробочке, которую я получила, лежа�
ли укрытые ватой... кусочки коры, ма�
ленькие гороховые стручки и сверну�
тые в трубочку листья. Но оказалось,
что все это были куколки тропических
бабочек. Когда их гусеницы окуклива�
ются, они принимают вид тех предме�
тов, которые находятся вокруг. А в ле�
су это листочки, кора, мелкие веточки.

Первая куколка, которую я поло�
жила себе на ладонь, бойко и сердито
задергала хвостиком: “Кто меня тре�
вожит?!”. Мне оставалось только из�
виниться и подвесить ее в теплый ин�
кубатор. За нею последовали осталь�
ные. И началось ожидание.

Вы когда/нибудь видели бабочку, которая блестит,

как елочная игрушка? А ночного мотылька 

с 20/сантиметровыми крыльями встречали? 

Не найдешь их на наших лугах! 

А вот у себя дома вы вполне 

можете держать таких питомцев 

и даже самостоятельно 

выводить их из куколок.

р о д н а я   п р ы р о д а48

з
н

а
к

о
м

ы
е

 н
е

з
н

а
к

о
м

ц
ы Тропическая бабочка —

домашний питомец

Морфо.

Золотая 

птицекрылка.

Аттакус.



Через 4 дня на меня уже смотрел
внимательными глазками первый
крылатый питомец — парусник тоас.
Строчки желтых пятен от кончика
одного крыла к другому, изящные
каплеобразные выросты на нижних
крылышках... “Красавец!” — ахнула
я. Но только потом поняла, что за
прекрасной внешностью бабочки
могут скрываться неожиданные осо�
бенности поведения. А есть они у
каждого вида. Тот же тоас, например,
ни за что не дастся в руки — вывер�
нется из пальцев, будет стремитель�
но летать по комнате. А вот 15�сан�
тиметровая голубая морфо Пелеи�
дес будет спокойно сидеть на вашей
ладони или плече, периодически
раскрывая крылья. У морфо они
блестят, будто покрыты краской “ме�
таллик”. Так же дружелюбно ведут
себя бабочки калиго. Пока такая си�
дит на пальце, можно рассмотреть ее
мощные лапы и наружную сторону
крыльев. На ней нарисованы боль�
шие совиные глаза, а на кончиках
верхних крыльев — змеиная морда:
глазки поменьше, ноздри, рот.

Для чего же бабочкам такие ри�
сунки и блеск? Кого они радуют
расцветкой в непроходимых тропи�
ках? А они и не радуют. Они так за�
щищаются. Вот хочет полакомиться
бабочкой небольшая птица. Видит
— в кроне дерева притаилась сова,
глядит круглыми глазами... Проле�
чу�ка мимо на всякий случай! А это
вовсе и не сова, а калиго замерла на
ветке. Морфо будет улетать от охот�
ника, петляя и сверкая крыльями —
чешуйки на них преломляют и отра�
жают свет, у птицы рябит в глазах, и
она прекращает преследование. А у
гигантского мотылька аттакуса Лор�
кина и вовсе прозрачные “окошки”
на крыльях. Свет проходит сквозь
них, тень от бабочки рассеивается, и
это сбивает хищников с толку.

Природа не одарила бабочек
острыми клыками или когтистыми
лапами. Зато способность маскиро�
ваться у них великолепная. Впро�
чем, есть некоторые виды, которые
при опасности “пускают в ход кула�
ки”. Например, золотые птицекрыл�

ки. Стоит поднести к такой бабочке
палец, она начнет отбиваться от не�
го черными голенастыми лапами.
Кстати, коготки у этой драчуньи
весьма цепкие, хотя для человека
они безвредны. Поэтому я спокойно
брала сердитую бабочку за спинку и
подносила к блюдечку с кормом.

Кормить этих насекомых можно
водой, подслащенной сахаром, ме�
дом или вареньем. А можно — соч�
ными фруктами: апельсином, спе�
лым бананом. Бабочку нужно акку�
ратно взять за тельце возле основа�
ния крыльев и посадить на лаком�
ство. Вкус она чувствует лапками.
Голодна — значит, опустит хоботок в
корм и будет не спеша потягивать.
Впрочем, некоторые не сразу при�
нимаются за еду. Им приходится по�

могать — разворачивать хоботок зу�
бочисткой и направлять в корм.

Когда бабочки наедятся, я опры�
скиваю их водой из пульверизатора,
чтобы не пересыхали их крылышки.
В качестве домика одной�двум ба�
бочкам достаточно обувной короб�
ки. В ней надо проделать отверстия
для воздуха, а внутрь положить ку�
сочек влажной ваты.

Так что ухаживать за этими не�
обычными питомцами весьма про�
сто. А наблюдать не только приятно,
но и полезно — игра ярких красок в
полете и прикосновение щекотных
лапок развеселят даже самого груст�
ного и усталого человека.

Вера КЮЛЛЕНЕН

Фото автора

■

Как вывести тропическую бабочку 
из куколки дома? 

✓ Для этого вам понадобятся: пластиковый кон�
тейнер, камешки (мелкая галька, декоративные
стеклянные шарики), термометр и подвес для ку�
колок (можно сделать из ветки).

✓ На дно контейнера насыпьте слой камешков.
Налейте воды так, чтобы она едва их покрыла.

✓ Куколок прикрепите к подвесу с помощью бу�
лавок. На хвостике у каждой есть пучок натураль�
ных шелковинок — в них и проденьте острие бу�
лавки. Если шелковинок нет, приклейте к хвости�
ку небольшой ватный жгут крахмальным клейсте�
ром.

✓ Подвес поместите в контейнер. Можно уста�
новить наискосок или закрепить поперек емко�
сти. Учитывайте, что крыльям новорожденной
бабочки будет нужно пространство, поэтому не
ставьте подвес близко к стенке.

✓ Поместите в контейнер термометр и неплотно
прикройте емкость крышкой.

✓ Контейнер поставьте в теплое место. Термо�
метр поможет следить за температурой. Для вы�
ведения бабочек оптимальны +22�28°С. Будет
прохладнее (+18�21°С) — они выйдут на несколь�
ко дней позже. Не допускайте резких перепадов
температуры и высыхания воды в контейнере.

✓ Бабочки выводятся от недели до трех. А про�
живут они с вами столько, сколько предусмотре�
но видом (некоторые — 5 дней, другие — около
2 месяцев).
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Как брать. Как раскручивать хоботок.Калиго.



1. Вкусное лекарство

С точки зрения официальной
медицины мед лекарством не явля�
ется. Перед употреблением в меди�
цинской практике лекарственные
средства должны проходить клини�
ческие исследования и получать
разрешение к применению. Для ме�
да это и не нужно, поскольку он —
вкусный, биологически активный
продукт питания.

Мед полезен и больным, и здоро�
вым людям. На его переработку ор�

ганизму не требуется таких усилий,
как на переработку сахара, а полез�
ный эффект получается во много
раз выше. Этот продукт полностью
усваивается и передает энергию
нервной системе и мышцам. Он со�
держит биологически активные ве�
щества, подавляющие действие бак�
терий и болезнетворных микробов.
В составе меда есть аминокислоты, в
том числе незаменимые, участвую�
щие в синтезе белка. Положительно
влияют на работу организма макро�
и микроэлементы, присутствующие
в меде. Ферменты, которыми пчелы
его обогащают, помогают лучшему
протеканию физических и химиче�
ских процессов в теле человека. Мед
хорошо заживляет раны, выводит
отработанные и вредные вещества,
снимает напряжение, повышает им�
мунитет. Но вылечить от всех болез�
ней он не в состоянии. А вот при си�
стематическом употреблении этого
продукта многие лекарства могут и
не понадобиться.

2. Мед — кладезь
витаминов

Витамины в меде присут�
ствуют. Но их количество слиш�
ком мало, чтобы рассчитывать толь�
ко на это продукт. Если питаться

исключительно медом и не давать
организму витаминное подкрепле�
ние из дополнительных источников,
при недостатке витамина С, напри�
мер, можно заболеть цингой или по�
лучить другие последствия гипо�
или авитаминоза.

3. Самый полезный
мед — это...

У продавцов на ярмарках какой�
то из видов меда будет обязательно
“самым полезным”. В 2017 году и в
России, и у нас активно предлага�
лись брендовые виды меда с назва�
ниями “алтайский”, “башкирский”.
Если учесть, что к началу медосбора
пчеловоды понесли значительные
потери на своих пасеках, то можно
предположить, что полученного в
минувшем сезоне меда едва ли хва�
тит для нужд местных жителей. По
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Мед. Мифы и реальность

Потребление меда в Беларуси, как и во всем
мире, растет. В непростых экологических
условиях все больше людей бережно
относится к себе и своему здоровью. 
Потому натуральные продукты, и мед в их
числе, становятся более популярными.
К сожалению, о меде и в быту, и в СМИ
часто распространяются вымыслы. Это
происходит потому, что о нем публично
высказываются люди с недостаточным
опытом и знаниями в пчеловодстве. Иногда
и пчеловоды с большой практикой судят
о продукции коллег по условиям
и медоносам на собственной пасеке,
принимая их за эталон. Свою лепту вносят
и недобросовестные продавцы, цель
которых — сбыть товар любым путем.
Неполная или недостоверная информация
вводит в заблуждение потребителей.
Однажды купив фальсифицированный
продукт, они в следующий раз могут
незаслуженно обидеть пчеловода,
предлагающего качественный товар.
Рассмотрим некоторые наиболее
типичные заблуждения. Ф
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информации “Аналитического цен�
тра Апис”, лаборатория которого
в 2016 году по заказу АНО “Роска�
чество” делала анализ 70 проб, полу�
ченных со всей России, большин�
ство “цветочных”, “горных”, “май�
ских”, “алтайских”, “башкирских”
медов содержит 30�80% пыльце�
вых зерен подсолнечника.

Обширные массивы с черно�
кленом, широкие луга�поля с сабель�
ником, расторопшей, акураем, боль�
шие плантации или лесные ягодники
с земляникой, черникой, которые
могли бы обеспечить внушительные
объемы меда, у нас не встречаются.
Потому и предлагаемые “очень по�
лезные” виды меда с такими названи�
ями нужно рассматривать всего лишь
как маркетинговый ход.

Это же можно сказать и о меде с
маточным молочком — штучном то�
варе, который вряд ли будут прода�
вать двадцатилитровыми емкостя�
ми чуть дороже обычного меда.

На самом деле определить мед,
который был бы самым полезным
для всех, невозможно. Благодаря
ценным свойствам, полезны все ви�
ды этого продукта. Но именно для
вас лучшим окажется тот, который
после дегустации выберет ваша “экс�
пресс�лаборатория”: этот мед дол�
жен вам понравиться. Другой до�
бротный мед не будет вкусным толь�
ко потому, что в нем есть составляю�
щие от растений, не подходящих или
в данный момент не нужных вашему
организму.

Конечно, такую дегустацию сто�
ит проводить именно у пчеловода.

4. Весь мед одинаков

Обычно белорусские пчеловоды
не сильно выделяют свой продукт:
мед и мед. Определят лишь, что из
леса или с поля, куда летали их пче�
лы. Но какое обилие названий бело�
русского меда, разнообразие оттен�
ков, вкусов и запахов мы найдем на
больших городских ярмарках!

Согласно действующим ГОСТам
19792�2001 и Р 54644�2011, мед де�
лится на цветочный, падевый и сме�
шанный. Цветочный — тот, который
пчелы получают из нектара цвету�
щих растений. Любых. Это могут
быть гречиха, клевер, чабрец, ябло�
ня, донник, огурец, рапс... Но назвать
мед, например, вишневым будет не�
правильно, если нектара вишни, пе�
реработанного пчелами, будет мень�
ше, чем нектара с других цветов. В
Беларуси наперечет виды меда с до�

минирующим медоносом. Массивы
их можно найти на специально засе�
янных полях (например, гречиха,
рапс, клевер, фацелия), реже — в ди�
кой природе (кипрей, вереск). Лес�
ные ягодники обычно не дотягивают
объемами, чтобы появился, к приме�
ру, земляничный, черничный или да�
же малиновый мед. Чтобы получить
килограмм этого ценного продукта,
пчелам нужно посетить от двух до
десяти миллионов цветков. Потому
редко встречается у нас и полноцен�
ный липовый, а тем более — боя�
рышниковый, каштановый, клено�
вый мед. Иногда нектар определен�
ных растений составляет весомую
часть, но меньше половины всей
смеси. Это дает право назвать такой
мед, например, “лесным разнотравь�
ем с малиной”, “луговым разнотра�
вьем с одуванчиком” или “полевым с
васильком”. Пчеловод по времени
сбора, направлению полета крыла�
тых тружениц, по вкусовым и дру�
гим ощущениям, а также по опыту
может дать верное название. Прода�
вец, преследуя свои цели, может на�
звать мед по�другому. Броско, с фан�

тазией. Но если бы и не было этой
искусственной индивидуализации,
белорусский мед даже с одинаковым
названием — “разнотравье весеннее”,
“середины лета” и т.д. — для каждой
местности уникален.

5. Настоящий мед
должен “драть горло”
(“першить в горле”)

Недавно одна из покупательниц
заявила: “Я беру только тот мед, ко�
торый у меня “першит в горле”. Ос�
тальные, считаю, плохого качества”.

То, что она дегустирует мед, вы�
бирая по своему вкусу и ощущени�
ям, — замечательно, женщина най�
дет нужный именно ей продукт. Но
заявление о том, что мед, который
“не дерет ей горло”, плохой, скорее
не соответствует истине. Чтобы бы�
ло понятно, приведу личный при�
мер. Моя жена — аллергик. Все виды
меда у нее вызывают першение. Од�
ни — легкое, а некоторые — даже бо�
лезненное. Я же ощущаю небольшое
раздражение в горле в редких случа�
ях, обычно при дегустации более
темных видов меда. Светлые разно�
видности, в качестве которых совер�
шенно не сомневаюсь, чаще не вызы�
вают у меня подобных ощущений.

Личный вкус при выборе меда ва�
жен. Но надо помнить, что люди мо�
гут иметь разную чувствительность к
его компонентам, да и виды этого
продукта тоже могут быть разными.

Продолжение материала читайте
в ближайших выпусках журнала.

Сергей МЫТЬКО, 

заместитель председателя

правления РОО “Белорусские

пчеловоды”

■
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— Нашу усадьбу в Тисковщине
условно можно назвать дачей, но
для меня это гораздо больше, чем
временное летнее жилье. Это роди�
тельский дом, точка притяжения,
территория для души, место энерге�
тической подпитки, — говорит Ире�
на. — Думаю, у каждого из нас дол�
жен быть такой уголок, где заземля�
ешься, возвращаешься к истокам, и
это самое главное место в жизни че�
ловека. Происходит глобализация
мира, мы становимся все мобильнее,
можно жить и работать в любой точ�
ке земного шара. Но нельзя забы�
вать свои корни. Очень жалею лю�
дей, которые не бывают в родных
местах, — они беднеют внутри.

— Ирена, чаще всего роди/

тельские дома наследники мо/

дернизируют, а вы оставили все

аутентичное.

— Нас четверо братьев и сестер,
и к счастью, мы все захотели оста�
вить дом таким, каким он был при
родителях. Поэтому здесь мы чув�
ствуем себя дома, нам кажется, буд�
то родители куда�то вышли и скоро
вернутся. Я не сторонник стеклопа�
кетов в старых деревенских домах.

На мой взгляд, либо строить новый
современный дом, либо беречь то,
что есть. А все это смешение хайтека
с сельским стилем для меня непри�
емлемо. Да, с годами что�то в доме
требует ремонта и замены. Но как
были при родителях резные налич�
ники на окнах, так и будут.

— Это ваше семейное гнездо

или здесь бывают гости?

— Это семейное гнездо, в кото�
ром любят принимать гостей. Здесь
были все мои друзья, в том числе
иностранцы. И все просто влюбля�
лись в это место. Друзья из России и
Италии ждут открытия дачного се�
зона — они очень любят еду, приго�
товленную в печи. Согласитесь, что
у нее особый вкус.

По вечерам мы собираемся за
столом в саду. Семья у нас поющая,
и мы не стесняемся петь даже если
наши слушатели — заслуженные ар�
тисты. Впрочем, они тоже присоеди�
няются, и получаются очень душев�
ные посиделки.

А для меня Тисковщина еще и
площадка для работы. Очень много
фотографий сделано в деревне и во�
круг нее. А ее название известно в

мире, потому что на фотографиях
указывается, где проходили съемки.
С недавних пор популярности этой
деревне прибавили кинематографи�
сты: у нас снимают сериал “Сваты”.

— Ирена, огорода, похоже,

здесь у вас не наблюдается?

— На грядки у нас нет времени.
Опять же, все мы не сторонники по�
лумер. Огородом нужно ежедневно
заниматься, а не пытаться в выход�
ные наверстать то, что упущено за
неделю. Клумба у нас есть с очень
неприхотливыми цветами, но вооб�
ще я считаю, что самые красивые
цветы растут на полях. Для меня ро�
машка, василек или лен гораздо кра�
сивее орхидеи.

— Общие знакомые рассказа/

ли, что вас стали называть укро/

тительницей зубров. Что это за

история?

— Мне удалось сделать классные
снимки зубров в дикой природе.
Но сколько я ждала такой возможно�
сти! Однажды увидела просто неве�
роятное чудо: 13 оленей провожал
зубр. Это такая трогательная карти�
на! В прошлом году я провела много
времени в поисках цветка льна, но у

Ирена Гудиевская: 

“Самые красивые цветы
растут на полях”
Фотохудожник Ирена Гудиевская

приобрела известность как мастер

портретного жанра. Все

состоявшиеся деятели белорусской

культуры есть в ее портфолио.

И всегда Ирена снимала природу.

Другое дело, что до поры до времени

белорусская публика мало об этом

знала, хотя выставки ее работ

проходили в разных странах мира.

Три года назад Ирена Гудиевская

представила публике арт/проект

“Зачараванне”, партнером которого

стала студия “Тамара”. Кроме

Беларуси, “Зачараванне” увидели

во многих странах Европы и оценили

красоту нашей природы и наших

девушек. Часть снимков из этого

проекта была сделана в деревне

Тисковщина — там, где находится

“спадчына” Ирены.



меня получились кадры, о которых я
мечтала. Рядом с нашим домом гнез�
дятся аисты, но снять их в нужном
ракурсе удалось только недавно.
Мне очень интересно то, что я делаю.
И я готова часами, сутками ожидать
нужный кадр.

— О чем вы мечтаете в это

время?

— С детства очень люблю лен. Он
изумительно красиво цветет, и его
фото уже побывало в десятках стран
мира во время моих выставок. А меч�
таю я о том, чтобы этим цветком
восхищались не только иностранцы
на выставках, а, прежде всего, мы са�
ми. Я хочу, чтобы к нам ехали тури�
сты на цветение льна, как едут в
Японию на цветение сакуры. Там это
популярный туристический бренд, а
почему у нас лен не может быть та�
ким брендом?

— Ирена, насколько мне из/

вестно, вы задумали продолже/

ние проекта “Зачараванне”.

— Да, и оно уже практически го�
тово. В июне состоится открытие вы�
ставки, посвященной еще 12 симво�
лам Беларуси. Мои прошлые проек�
ты тоже были о наших националь�
ных достояниях: лен, девушки, пуща.
Мне самой интересно найти ответ,
почему символ нашей страны, на�
пример, бусел или василек. В конце

апреля, благодаря Сергею Плытке�
вичу, мне вместе с коллегами по�
счастливилось два дня провести на
пленэре в Национальном парке
“Припятский”. Полесье как раз и
есть один из символов новой выстав�
ки. Очень хочу, чтобы моя работа за�
ставила людей оглянуться вокруг,
увидеть, что у нас великолепная
природа, богатая земля. Я надеюсь,
что, посмотрев фото, они захотят
увидеть и натуру. Можно грамотно
снять паводок, это будет красиво, но
очень важно испытать невероятную
гамму чувств, наблюдая это природ�
ное явление вживую. Мои идеи уже
выходят за рамки фото. К счастью,

есть единомышленники, разделяю�
щие любовь к нашей природе. В под�
держку моих работ Лёля Богданова
написала сказки о символах Белару�
си, Леонид Ширин — музыку, а Та�
мара Вятская изумительно читает их
на “Минской волне” в программе
“Бабуліны казкі”.

В Минске моя очередная выстав�
ка пройдет с 27 июня по 15 июля в
галерее Михаила Савицкого. При�
глашаю всех читателей журнала!

Ксения ВЕРБИЦКАЯ

Фото из личного архива 

Ирены Гудиевской

■
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Тамара Гончарова и Ирена Гудиевская.
Лен. Фото Ирены Гудиевской.

Фото Ирены Гудиевской.

На фотоохоте с Виктором Козловским и Эльвирой Кима. Фото Сергея Плыткевича. 



Наблюдайте
за питомцем!

В большинстве случаев пробле�
мы во взаимоотношениях с живот�
ным могут появиться из�за вашего
непонимания особенностей его по�
ведения. Каждая собака обладает
своим характером и темпераментом,
поэтому, изучая ее поведение, учи�
тывайте индивидуальные особенно�
сти. Если вы будете знать большин�
ство возможных реакций и вариан�
тов действий вашего питомца в раз�
личных жизненных ситуациях, то
получите настоящее удовольствие
от общения с ним.

Все события собака воспринима�
ет при помощи таких же органов
чувств, которые есть и у людей (обо�
няние, зрение, слух, осязание и т.д.).
Но качество воспринимаемых ею
ощущений значительно отличается
от человеческого. Для более полно�
го понимания поведения собаки об�
ращайте внимание на его внешние
признаки — мимику, движения хво�
ста и ушей, которые наверняка под�
скажут, какие чувства испытывает
ваш питомец в данный момент. Ина�
че говоря, вы должны постоянно на�
блюдать, анализировать и изучать
все действия животного.

Ворчание — 
готовность к атаке?

Какими индивидуальными зву�
ковыми сигналами общения может
пользоваться ваш питомец?

Лай — обычный сигнал практи�
чески у всех собак. Чаще всего жи�
вотное лает, когда оно агрессивно

настроено, чем�то возбуждено или
напугано. В спокойном состоянии
собака, как правило, не лает, но мо�
жет делать это от радости при виде
любимого хозяина, стремясь обра�
тить на себя внимание или для удо�
влетворения какой�либо потребно�
сти (голод, жажда и т.д.).

Ворчание — звуковой сигнал, ко�
торый животное обычно подает, пока�
зывая свое агрессивное состояние, со�
провождающееся отсутствием страха
и характерной мимикой. При этом
собака совсем не обязательно решит�
ся на атаку “противника”, находяще�
гося рядом и не вызывающего у нее
симпатии. Она его не боится, а пока�

зывает своеобразную “высокомер�
ность”, а ее угрожающая мимика мо�
жет воздействовать на “врага” даже
эффективнее самого ворчания.

Визжат собаки обычно в очень
неприятных для них ситуациях. Если
животное пытается совершить неч�
то очень желаемое, но что�то мешает
этому (найдена “вкусняшка” на зем�
ле, но при попытке ее съесть следует
неожиданный рывок поводком или
удар прутом), раздается непроиз�
вольный визг.

Еще один голосовой сигнал — вой.
Он означает чувство одиночества, не�
объяснимую тревогу или глубокую
тоску.

О чем расскажет хвост

Мимика собаки — настоящее ис�
кусство ее самовыражения. С помо�
щью глаз, движений ушами и губа�
ми наши питомцы передают самые
разнообразные “цвета и оттенки”
своего настроения.

Каким образом животное выра�
жает агрессивное состояние? Для
такого поведения характерно торча�
щее положение ушей (у пород со
стоячими ушами), которые слегка

р о д н а я   п р ы р о д а

к
о

т
 и

 п
е

с

Учимся 
понимать собаку

Каким образом начинающему

собаководу$любителю овладеть

основой основ — уметь понимать

свою собаку, безошибочно

и вовремя распознавая ее

намерения и желания? Всему 

этому необходимо научиться.

Лай — самый распространенный звуковой сигнал 

общения собаки с окружающим миром.

Чаще всего 

собака не столько

боится, сколько 

не уверена 

в себе.
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вытянуты вперед и немного сдвину�
ты друг к другу. Если у собаки вися�
чие уши, то их основания как бы
расширяются, а ушные раковины
вытягиваются вперед. Чем сильнее
агрессивное состояние, тем больше
собака обнажает зубы; на морде, лбу
и вокруг глаз образуются складки;
мочка носа приподнимается вверх;
шерсть на холке, спине и крестце
встает дыбом, визуально увеличи�
вая животное в размерах. Для агрес�
сивного состояния характерен так�
же внимательный и твердый взгляд.

Боится ли ваш питомец? Часто
это не столько страх, сколько неуве�
ренность в себе (например, при
встрече с незнакомой собакой). Это
чувство возникает при непривыч�
ных звуках, а также когда животное
пытается рассмотреть что�то не сов�
сем отчетливо видимое или непо�
нятное ему. В зависимости от степе�
ни страха, собака прижимает уши к
голове, скашивает углы пасти вниз,
вытягивая при этом морду. В таком
состоянии у нее может проявляться
определенная степень агрессии —
уши прижимаются к голове не пол�
ностью, зубы оскалены. Рассержен�
ная собака часто начинает совер�
шать характерные для нападения
движения, имитировать укусы и
щелкать при этом зубами.

Хвост — еще один “инструмент”
выражения настроения и физическо�
го состояния животного. На протя�
жении дня активная собака может
совершать им до двух�трех тысяч
разнообразных движений. Если она
помахивает хвостом, можете считать
это жестом приветствия, дружелю�
бия и радости. При работе по следу
животное приподнимает хвост и ви�
ляет им резко и быстро. Такие движе�
ния подчеркивают сильное возбуж�
дение. Когда собака злится и готова
вступить в драку, то держит хвост

почти вертикально, очень быстро им
размахивая. Если ваш питомец чув�
ствует себя сильнее и увереннее
“противника”, он держит хвост на�
много выше, чем соперник. Когда со�
бака испытывает сильный страх, то
поджимает хвост между задними ла�
пами — явный признак того, что она
готова убежать или подчиниться бо�
лее сильной собаке либо человеку.

Движения хвоста могут многое
рассказать о настроении животного,
когда оно спокойно или находится в
одиночестве. Если собака сильно
устала, то обычно держит хвост ни�
же, чем когда она бодра и активна.
Такое его положение характерно и
для болезненного или угнетенного
состояния. 

Собачьи ритуалы

Каким образом собаки при встре�
че понимают настроение друг друга?
Мои многолетние наблюдения за по�
ведением этих животных свидетель�
ствуют, что в их взаимоотношениях
все честно, без обмана и лицемерия.

Ритуал встречи двух или более
собак состоит из взаимной демон�
страции различных движений и поз.
Они могут вначале остановиться на
некотором расстоянии и вниматель�
но изучать друг друга. Постепенно
шерсть у каждой на холке и спине

поднимается, собаки начинают мед�
ленно подходить на прямых лапах
друг к другу. Напрягая мышцы спи�
ны и шеи, широко открыв глаза, они
медленно сближаются, подняв хвосты
вверх. Затем животные начинают не�
спешно кружить вокруг друг друга и,
наконец, остановившись, обнюхива�
ют друг у друга заднюю часть туло�
вища и область под хвостом. После
такого взаимного знакомства равные
по силе духа собаки могут медленно
разойтись.

При встрече взрослой собаки со
щенком малыш обычно демонстри�
рует подчинение: сгибает спину, по�
ворачивается к старшему собрату
грудью и прячет заднюю часть туло�
вища, подставляя незащищенный
живот; виляет опущенным между лап
хвостом; прижимает ушки к голове,
пытаясь при этом облизывать уголки
пасти взрослой собаки. Если та аде�
кватна по поведению, то обычно спо�
койно обнюхивает щенка и уходит.

Когда встречаются две взрослые,
разные по размеру собаки, чаще все�
го именно маленькая боится больше
и стремится убежать. Большая, в
свою очередь, легко догоняет ее и
пытается сбить с ног. Маленькая мо�
жет завизжать еще до нанесения ей
укуса, даже если большая собака
этого не делает, либо падает на спи�
ну и выставляет вверх незащищен�
ный живот.

При встрече двух разнополых
собак животные вначале обнюхива�
ются, а затем кобель в знак привет�
ствия начинает слегка помахивать
хвостом. У него разглаживается ко�
жа на лбу, уши прижимаются к голо�
ве, углы пасти оттягиваются слегка
вверх и назад, приоткрывая ее в свое�
образной “улыбке”.

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструктор/кинолог

■

При таком положении хвоста

щенок явно уверен в себе.

Чем сильнее 

агрессивное состояние, 

тем больше оскал.

Собака — социальное животное.



Периоды социализации

Когда мы говорим о социализа�
ции кошек, мы имеем ввиду воз�
можность устанавливать контакты
как с представителями своего вида,
так и с другими животными, и что
не менее важно — с человеком. Пра�
вильная социализация крайне важ�
на для формирования в будущем
адекватного ласкового животного и
гармоничного его сосуществования
рядом с нами. Конечно, генетически
заложенная агрессия может сыграть
не последнюю роль в том, каким ко�
тенок в результате вырастет. Но не
придавать значения социализации
нельзя.

Развитие малыша происходит в
ходе практического взаимодействия,
опосредованного другими индиви�
дами (кошкой�мамой, сопометника�
ми, человеком, другими животны�
ми).

В цикле развития кошек тради�
ционно выделяются три периода:

неонатальный, ранней и поздней со�
циализации. Крайне важно не “про�
скочить” ни один из этих этапов.

Неонатальный период длит�
ся с рождения котенка до достиже�
ния им двухнедельного возраста.
Многие боятся брать на руки таких
малышей и никого к ним не подпус�
кают, полагая, что так будет лучше
для них. На самом же деле аккурат�
ное поглаживание котенка в этот пе�
риод положительно влияет на даль�
нейшее его развитие.

Период ранней социализа/

ции длится от двух до восьми не�
дель. Именно он является ключе�
вым в формировании позитивных
контактов с человеком. В это время
общение с котенком должно быть
наиболее тесным и регулярным.

Авторы одного из исследований
установили, что котята, которых в пе�
риод ранней социализации гладили
не менее 40 минут в день, вырастали
крайне привязанными к владельцам,
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Есть 
контакт?

Есть 
контакт?

Каждый владелец

мечтает, что его питомец

будет ласковым

и послушным.

В реальности же

животное может

демонстрировать 

прямо противоположное

поведение.

Почему одни кошки

общительные, а другие

диковатые или даже

агрессивные? 

Как самому не вырастить

из питомца

неуправляемого зверя,

если котенок рождается

в вашем доме 

или появляется

в маленьком возрасте?



в то время как 15�минутного погла�
живания оказалось недостаточно.
Поэтому регулярное ежедневное об�
щение с малышом в период ранней
социализации обязательно для того,
чтобы такая черта, как дружелюбие
по отношению к человеку, была ста�
бильно закреплена.

Ни в коем случае нельзя в пери�
од ранней социализации разделять
котят с кошкой�мамой, так как это
время обучения принципам поведе�
ния в кошачьем социуме, игровым и
охотничьим навыкам и т.д. Также
очень важный поведенческий акт
кошки, направленный на обеспече�
ние психологического комфорта, —
вылизывание (человеческое погла�
живание — в определенной степени
его аналог). Ведь известно, что вы�
лизыванием животные снимают
стресс, напряжение и успокаивают�
ся. Установлено, что детеныши выс�
ших млекопитающих, которых рано
отделяли от матерей, вырастали
пугливыми, агрессивными, плохо
поддающимися обучению. Как бы
ни старался человек, он не может
обеспечить тот уровень психологи�
ческого комфорта и безопасности,
который дает малышу кошка�мама.

Период поздней социализа/

ции длится от девяти до шестнадца�
ти недель. Он характеризуется
кульминацией социальных игр, ко�
гда сопометники могут пробовать
конфликтовать друг с другом за
свой статус, и игровой активности.
В идеале, не стоит разделять котят с
мамой и сопометниками хотя бы до

12�13 недель, поскольку в это время
они активно учатся нормальному
игровому поведению. При необхо�
димости кошка�мама пресекает дей�
ствия собственного отпрыска, выхо�
дящие за рамки дозволенного. Из�
лишняя игровая агрессия, наблюда�
емая у некоторых котят (самое рас�
пространенное — когда котенок ки�
дается на ноги владельца), как раз и
говорит о том, что их слишком рано
отлучили от матери и сопометни�
ков.

Этот период может оказаться и
самым сложным для владельца. По�

мимо того, что у котенка наблюдает�
ся необузданная энергия, и он в пря�
мом смысле переворачивает весь
дом, питомец также может попы�
таться установить свое главенство
по отношению и к человеку. Поэто�
му не стоит делать любимцу в этот
период излишних поблажек.

По окончании периода поздней
социализации у животных оконча�
тельно складывается модель вза�
имоотношений с человеком, и в слу�
чае отсутствия позитивного опыта
приручить таких котят уже бывает
достаточно сложно.

Самый “чувствительный”
период

Временной диапазон, наиболее
благоприятный для развития опре�
деленных свойств, способностей,
называется сенситивным периодом.
Он характеризуется особенно ин�
тенсивным неврологическим разви�
тием. Проследить это можно благо�
даря эксперименту, получившему
название “карусель Хельда�Хайна”.

➤

м а й   2 0 1 8 57

к
о

т
 и

 п
е

с

Вылизыванием животные снимают напряжение.

Общение с матерью и сопометниками очень важно для социализации котенка.

Карусель Хельда/Хайна.
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В ходе эксперимента приблизи�
тельно до 8 недель котят держали в
темноте. Затем их объединяли в па�
ры, где один котенок был “актив�
ным”, а второй — “пассивным”. Каж�
дая пара по три часа проводила в так
называемой карусели, помещенной
в цилиндр с полосатой внутренней
поверхностью. При этом на “актив�
ного” котенка надевали упряжь, и
он, бегая по кругу, приводил в дви�
жение и саму карусель. Другой ко�
тенок, наоборот, пассивно висел все
это время в корзинке. Таким обра�
зом, фактически условия экспери�
мента обеспечили равную визуаль�
ную и моторную стимуляцию для
обоих котят в паре. Однако один
при этом совершал активные произ�
вольные движения, а второй пере�
мещался пассивно. В результате бы�
ло установлено, что у “пассивных”
котят нарушалось нормальное раз�
витие координации восприятия и
движений. Они не могли попасть
лапой по объекту, падали с обрыва,
так как показывали неспособность к
восприятию глубины. Эксперимент
показал, что если двигательный
опыт и опыт визуального воспри�
ятия мира приобретаются не одно�

временно и между ними нет надле�
жащей связи, нарушается нормаль�
ное развитие перцептивно�мотор�
ной координации.

В среднем с началом периода
ранней социализации и начинается
сенситивный период у котят, т.е.

ориентировочно — с двух недель.
Хотя это может произойти и рань�
ше, когда котенок откроет глаза,
начнет ползать и общаться с сопо�
метниками. Интересно, что к трем
месяцам вес мозга у котенка дости�
гает уровня взрослого животного.
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Что происходит, 
если социализация не пройдена

При правильно пройденном периоде ранней социали�
зации по взаимодействию с людьми в случае смены вла�
дельца кошке требуется минимальный опыт взаимодей�
ствий с незнакомым человеком, чтобы наладить с ним
контакт. И только значительный негативный опыт может
подавить позитивную первоначальную социализацию.

Если же ранняя социализация не была должным обра�
зом пройдена, знакомство с новым человеком будет про�
ходить крайне сложно. Потребуется значительный поло�
жительный опыт взаимодействия с “чужаком”, и даже ма�
лейший негативный контакт будет вызывать сильную отри�
цательную реакцию.

Кошка, не прошедшая раннюю социализацию, может
показывать скрытую агрессию (пугливость, недоверчи�
вость, робость), которая, к сожалению, далеко не всегда в
дальнейшем поддается коррекции.

Если к вам попала такая проблемная кошка, первое,
что нужно сделать, — исключить все резкие изменения,
т.е. увеличить для нее предсказуемость среды обитания.
Ведь даже незначительные перемены жизненного уклада
способны вызвать у питомца стресс. В частности, нельзя
перевозить кошку с места на место; под запретом появле�
ние дома новых животных; желательно свести к минимуму
и визиты незнакомых людей. Пока ваша любимица не
адаптируется, не стоит делать перестановку в доме и ме�
нять мебель. Также необходимо соблюдать ту дистанцию,
которую она выбрала сама в качестве допустимой.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог

■

Мама/кошка следит за поведением своих 

детей и при необходимости пресекает 

недозволенные действия.

Чтобы общение с кошкой складывалось успешно, 

питомец должен пройти все этапы социализации.
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Щука — самый неприхотли�
вый хищник наших водо�
емов. Реки, озера, пруды,

даже илистые болота — она всюду.
Общеизвестно, что самые увесистые
пятнистые хищницы держатся глубо�
ких мест водоема, а более мелкие си�
дят в прибрежной растительности.
Здесь и кормовая база, и укрытие от
старших сородичей, не брезгующих
каннибализмом. Соответственно, на�
иболее продвинутые рыболовы�щука�
ри предпочитают, вооружившись эхо�
лотами, тянуть за лодкой крупные
глубоководные приманки по откры�
тым просторам больших водоемов, а
кормить комаров в камыши их так
просто не заманишь. Но есть и те, в
том числе я, кому больше нравится
ловля именно в плавнях, хотя шансов
поймать трофей здесь и меньше. Та�
кая рыбалка привлекательна тем, что
клюет существенно чаще. Ведь мел�
кой щуки, или, как говорят, “травян�
ки”, значительно больше, чем круп�
ной. А еще многим нравится вместо
однообразной поверхности воды на�
блюдать вокруг пейзаж водной расти�
тельности, оживляемый разнообраз�
ной фауной. Есть и дополнительный
плюс — здесь все на виду, и если щука
достаточно активна, можно выпол�

нять адресные забросы, нередко за�
канчивающиеся поклевками. Но если
даже всплесков не видно, вероятные
места стоянки рыбы можно вычис�
лить. Это, прежде всего, затемненные
укрытия, соседствующие с окнами в
растительности, которые так любит
малек. Именно затемненные — на
солнце активная щука вряд ли будет
находиться, если только ей не требу�
ется переплыть с места на место.

Места укрытий зубастой хищни�
цы в периоды ее активности можно
вычислять по всплескам на поверхно�
сти водоема, точнее, бурунам, ведь
щучий “след” почти беззвучный —
просто круги, расходящиеся по воде
после ее старта или разворота. И са�
мое обидное, что значительная, если
не бoльшая часть этих кругов прихо�
дится на заросшие участки поверхно�
сти, не оставляющие места даже что�
бы опустить приманку, не говоря уже
о том, чтобы провести. Но и расстраи�
ваться не нужно. Ведь как раз здесь
щуке проще “наследить”, поскольку
этому помогает потревоженная, кача�
ющаяся растительность. А в осталь�
ных случаях бурунов вообще не оста�
ется. Щука, в отличие от стайных
хищников — окуня, судака, жереха, не
загоняет рыбу, а бросается из засады,

“Травяная” щука
После нереста щук

любители ловли этих

пятнистых хищниц

возобновляют свою

активность. При этом

выбирают самые

разные водные

объекты. Одних 

манит река, других —

водохранилище,

а кого/то — озеро или

даже пруд. Но каким

бы ни был выбор, 

есть один “клевый”

ориентир — 

заросли водной

растительности.

Именно в них

неизменно обитает

щука/”травянка”.

О ней и пойдет речь.
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и ей совсем ни к чему афишировать
свое присутствие случайной вол�
ной. Так что буруны — это, так ска�
зать, проявление небрежности пят�
нистой охотницы. В большинстве
же случаев мы и не подозреваем о
разыгравшейся у нас под носом под�
водной драме.

Экипировка и оснастка

Прежде чем приступать к ловле
щуки, необходимо подобрать экипи�
ровку. Для начала определиться, как
ловить: с берега или с лодки. Если с
берега, то лучше брать удилище
длиннее. Но не слишком, т.к. нема�
ловажный фактор на заросшем водо�
еме — контроль над снастью и над
подсеченной рыбой. Заброс в этих
условиях должен быть идеально точ�
ным, что проще сделать с более ко�
ротким удилищем. А после подсечки
основной заботой будет не дать рыбе
зайти вместе с приманкой в траву,
камыш или корягу. Частично решить
проблему с дальностью заброса мож�
но с помощью вейдерсов или хотя
бы болотных сапог. Впрочем, подоб�
ная обувь в любом случае желатель�
на, поскольку берега наиболее пер�
спективных “щучьих” водоемов ма�
ло отличаются от болота.

И все же никакие вейдерсы не
заменят лодки, дающей возмож�
ность подплыть поближе к перспек�
тивному месту. К тому же, можно
меньше бояться за сохранность при�
манки. Даже если она засела в ме�
тре�полутора под поверхностью, из
лодки достать ее куда проще, чем
стоя по пояс в воде. Ну, а если запас�
лись отцепом, это практически га�
рантирует, что зацепившаяся за ко�
рягу приманка и дальше будет ва�

шей, а не закончит здесь свой путь.
Так как дальность заброса уже не
имеет большого значения, целесооб�
разно взять удилище короче.

Лодка дает больше возможностей
для самореализации, но на мелково�
дье рыба опасается ее уж точно не
меньше, чем человека, бредущего в
воде. Поэтому плавать нужно по ми�
нимуму, а места для якорения выби�
рать такие, чтобы с них можно было
обловить больше перспективных то�
чек. Скажем, поверхность воды за�
росла лилиями либо кувшинками.
Такие заросли — рай для щуки, ведь
здесь много тени, а значит, и укры�
тий. А в прогалинах, наоборот, скап�
ливается малек. Лилии и кувшинки
растут, как кусты, от одного корня,
поэтому их листья располагаются
скоплениями, в виде островков.

Между ними почти всегда есть не�
большие проливы, часто складываю�
щиеся в продолжительные более�ме�
нее прямые рукава. Вот эти проливы
и нужно облавливать, ставя лодку
так, чтобы к месту якорения ради�
ально сходилось несколько таких ру�
кавов. При этом сначала нужно про�
вести приманку через места, наиме�
нее сложные в плане точности забро�
са, риска зацепа и т.п. Ведь если при�
манка “сядет”, придется подплывать,
доставать, отцеплять... В результате:
испорчен заброс; распугана рыба в
перспективном месте и по пути к не�
му; часто приходится возвращаться в
исходную точку якорения, посколь�
ку аналогичной рядом нет.

Черешки листьев кувшинок и
лилий бывают довольно длинными,
и отдельные листья “кустов” часто
заходят в соседние скопления лопу�
хов. В итоге идущая на глубине при�
манка имеет все шансы зацепиться
за скрытый в воде черешок. К сча�
стью, распознать подводную прегра�
ду позволяет форма листьев. Они у
этих растений имеют глубокую, до
самого черешка, выемку, которой
почти всегда обращены к центру
своего куста, туда же ведет и чере�
шок. И если в скоплении листьев
один смотрит выемкой наружу, это
почти наверняка “чужой”, а выемка
показывает в сторону, откуда он
пророс и куда ведет черешок.

Предсказать возможный зацеп
можно еще по одному признаку.
Прежде чем приманка с крючками
достигнет черешка, по нему некото�
рое время скользит леска, заставляя
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лист подрагивать, отчего расходится
мелкая рябь, хорошо заметная в от�
сутствие волны. И тогда можно по�
ступать в зависимости от того, какой
тип приманки используется. Если
она из рода незацепляек, препят�
ствие можно проигнорировать. Если
блесна, то приподнять повыше конец
удилища и ускорить проводку, тогда
есть шанс провести приманку над
преградой. Если же на конце лески
плавающий воблер, следует остано�
вить проводку и дождаться, пока он
всплывет. А далее медленно, с пери�
одическими остановками провести
его над предполагаемым препятстви�
ем. Если воблер тонущий, с ним
сложнее. Чтобы уменьшить риск за�
цепа, нужно замедлить проводку и
осторожно довести приманку до пре�
пятствия, которое обнаружится по
натяжению лески. При этом воблер
уткнется в него лопастью, а не крюч�
ками. А далее следует легким рыв�
ком или серией подергиваний попы�
таться перевалить приманку через
преграду. Если это удастся, сразу же
ускорить подмотку, чтобы не дать за�
цепиться крючкам.

Впрочем, все эти нюансы касают�
ся больше тех, кто использует моно�
лески, а не плетеные шнуры, крепость
которых позволяет вырывать при�
манку не только из подводной расти�
тельности, но иногда и из коряг.

Еще один важный элемент оснаст�
ки — металлический поводок. Осна�
щенные вертлюжками и карабина�
ми, молибденовые поводки в орга�
нической оплетке или вольфрамо�
вые, сплетенные из очень тонкой
проволоки, позволят уберечь от щу�
чьих зубов шнур или леску.

Приманки
для “травянки”

Теперь о спиннинговых приман�
ках. Здесь поле деятельности чре�
звычайно широко. Блесна, как коле�
бательная, так и вращательная, — по

сути, самая универсальная щучья
приманка. На нее почти не действу�
ют временные ограничения. Работа�
ет и джиг. Однако воблеры могут
дать им фору. Но, конечно, не всякие.
Щуки часто предпочитают приман�
ки с широкой, но высокочастотной
игрой, то есть кренкбейты или со�
ставные воблеры. Последние нужно
иметь с разным заглублением: глуби�
ны в зарослях нередко превышают и
три метра, а щука может находиться
в любом горизонте. Конечно, голод�
ный хищник вполне способен под�
няться за добычей и на несколько ме�
тров, но, согласитесь, чем ближе по�
тенциальная жертва, тем вероятнее
атака.

Не будут лишними в коробке раз�
ного рода незацепляйки — приманки
с крючками, острия которых оснаще�
ны специальными проволочными
предохранителями или спрятаны в
теле приманки. В сложных условиях
плавней они могут помочь обловить
заросли, непроходимые для осталь�
ных приманок. Именно такие щука и
предпочитает в качестве засад.

Говоря о ловле в плавнях, нельзя
не сказать о поверхностных приман�
ках — попперах, стикбейтах, а также
о воблерах, оснащенных турбинка�
ми. Хотя бы потому, что щука часто
стоит в зарослях, поднимающихся
под самую поверхность. Блесна не�
удобна тем, что ее приходится вести
со слишком большой скоростью, что�
бы не опустилась глубже. В зарослях
же обзор ограничен, и движущаяся
приманка исчезает из поля зрения
хищника быстрее, чем тот примет ре�
шение атаковать. Да и после заброса
приходится сразу начинать подмот�
ку, сбрасывая скобу лескоукладыва�
теля, пока приманка еще в воздухе.
Чуть замешкался — тяни с блесной
пучок тины, на который вряд ли кто
позарится. Плавающий воблер тоже
не всегда выручит, разве только спе�
циальные модели, идущие под самой
поверхностью. Остальные приходит�

ся вести с такой скоростью, что игры
уже почти нет, высоко подняв при
этом конец удилища. И тогда ни о ка�
кой надежной подсечке уже речи
быть не может. А чтобы пробить оро�
говевшую щучью пасть, дернуть надо
жестко. Особенно в условиях расти�
тельности, куда рыба может сразу
рвануть, чтобы получить там точку
опоры и освободиться от крючка.
Здесь преимущества поверхностни�
ков очевидны. Но эти приманки
предназначены не только для ловли
на мелководье. Щука и окунь охотно
поднимаются за ними и с бoльших
глубин.

Наблюдать за атакой хищника
увлекательно, ведь с поверхностной
приманкой все происходит перед
глазами. Вода под неспешно виляю�
щим стикбейтом вдруг взрывается
фонтаном брызг, и память надолго
фиксирует пятнистое тело с широко
разинутой пастью... Или сперва не�
вдалеке под листьями кувшинки ви�
дишь бурун от щучьего старта, а че�
рез секунду от твоей приманки оста�
ются лишь круги на воде.

Тут главное — не торопиться с
подсечкой. От неожиданности это
бывает, и тогда рыба чаще всего про�
махивается. Дергать следует тогда,
когда ощущаешь поклевку руками.
Впрочем, заранее объяснять это бес�
полезно. Хладнокровие приходит
лишь с опытом. А вместе с ним, к со�
жалению, теряется ощущение но�
визны, притупляются впечатления,
радость от поимки трофея перера�
стает в простое удовлетворение...
Тем ценнее первые, зачастую не сов�
сем удачные попытки, когда “поле
боя” остается за рыбой. Но воспоми�
нания о них все же греют душу. Не
из�за рекордных уловов, а из�за то�
го, что именно тогда ты по�настоя�
щему и “заболел” этим видом ловли.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

Фото автора

■
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Всовременном мире во многих
странах большое внимание
уделяют экологическим во�

просам и проблемам. Большинство
государств заинтересовано в обеспе�
чении экологической безопасности.
Охрана окружающей среды, приня�
тие мер по переработке отходов, раз�
витие возобновляемых источников
энергии — все это сейчас занимает
значительное место в социальной и
политической жизни.

Загрязнение атмосферы, гидро�
сферы, литосферы. Загрязнение окру�
жающей среды радиоактивными и
токсичными отходами. Влияние на
гидрологический режим рек и как
результат — загрязнение водоемов
на территории водостоков. Создание
большого количества отходов, отва�
лов, которые ведут к изменению
природных ландшафтов, фауны и
флоры. Вырубка лесов. Неизбеж�

ный, бурный рост промышленности,
дефицит пресной воды, которая от�
носится к невозобновляемым ресур�
сам. Все вышеперечисленное — толь�
ко небольшая зарисовка существую�
щего положения дел в экологиче�
ской реальности нашей планеты.

На данном этапе развития чело�
вечество пытается найти объясне�
ние такому резкому росту потреби�
тельского отношения к окружаю�
щей среде. В частности, нерацио�
нальное использование ресурсов
Природы объясняется тем, что во
многом наша планета, да и вся Все�
ленная воспринимаются нами как
источник выгоды, комфорта, но со�
вершенно не как подарок и как неч�
то чудесное.

Мы перешли к философии по�
требления, стали глобальными по�
требителями, нам важно обладать.
Философ и психолог Эрих Фромм

Священник
Роман АРТЕМОВ,
магистр философских наук,
клирик храма в честь
Святой Равноапостольной
Марии Магдалины
г. Минска

Потреблять 
или созидать?

Экологические проблемы как следствие

глубокого экзистенциального кризиса человека
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тий задолго до того, как люди при�
шли к этому. Человек переводит в
разряд обладания все: чувства, эмо�
ции, природу, других людей. Нам
сегодня важно просто обладать.
Каждое явление социальной жиз�
ни, природы, и даже сам человек
рассматриваются с позиции поль�
зы. Если мы можем получить выго�
ду, значит, это хорошо, если нет —
тогда, увы, нам это не нужно.

Человечество сегодня вошло в
стадию глобального экзистенци�
ального кризиса, когда мы потеря�
ли прежние установки отношения
к окружающему миру. А новых по�
ка либо не выработали, либо созда�
ем такие, которые также оказыва�
ются разрушительными как для
всего общества, так и для каждого
человека в частности.

Конечно, это не может не ска�
зываться на нашем отношении к
окружающей среде. Изначальные
установки, которые Господь зало�
жил в человека как образ и подо�
бие Творца, постепенно стирались
самим же человеком. Отношение к
природе как к творению Бога, тре�
петное поддержание равновесия и
гармонии в мире, к которому был
призван человек, начало заме�
щаться идей обладания и исполь�
зования, но не созидания и обнов�
ления.

Сама человеческая природа
после грехопадения была искаже�
на грехом и надломлена. И далее
этот надлом вошел и в отношения
человека с остальным творением
Божиим.

Бесконтрольное потребление
привело к возникновению нового
образа — человека�потребителя, ко�
торый в центре своего сердца и жиз�

ни ставит приобретение, обладание,
накопление. Господь обращал вни�
мание на это, говоря: “Ибо где со	
кровище ваше, там будет и сердце
ваше” (Матф. 6:21). Увы, сокрови�
ще современного человека порой
складывается из приобретения но�
вых вещей, пользования всем и все�
ми, но отнюдь не из любви к ближ�
нему и творению Божиему.

Изменение общественного со�
знания происходит достаточно бы�
стро. Этому способствует совре�
менный маркетинг, переводящий в
разряд приобретения все, включая
человеческие эмоции и чувства.

Также большую роль в этом изме�
нении сознания играют средства
массовой информации, создающие
определенный образ современного
человека, призывая его быть имен�
но таким.

Конечно, мы можем наблюдать
и обратную реакцию. Появляется
все больше людей, которые устали
от философии потребления и на�
чинают развивать альтернативные
ей направления, ориентированные
на созидание и развитие.

Таким образом получается, что
современное общество пребывает
в состоянии полярности мнений,
взглядов и образов. И то, какой об�
раз выберет современный человек,
зависит от зрелости его сердца и
души. Церковь, в свою очередь,
призывает каждого прихожанина
не забывать, что мы все являемся
образом и подобием Бога. Мы
призваны к тому, чтобы бережно
хранить творение Божие, восста�
навливать его и познавать через
него Творца. Только такое отноше�
ние к окружающей среде сможет
перевернуть пирамиду потребле�
ния и восстановит мирные и гар�
моничные отношения человека
и природы.

■

Современное общество пребывает в состоянии
полярности мнений, взглядов и образов. 
И то, какой образ выберет современный человек,
зависит от зрелости его сердца и души.



По горизонтали: 3. Крупная птица с
белой полоской�“зеркальцем” на крыль�
ях, объект охоты. 7. По легенде, красные
ягоды этого кустарника оберегают от
дурного глаза. 8. Декоративное расте�
ние, используемое при создании альпий�
ских горок. 11. Ночная пернатая хищни�
ца. 12. Пушной зверек с белыми кольца�
ми на хвосте и черной “маской” вокруг
глаз. 15. Дневная бабочка�бархатница.
16. Водоросль, достигающая длины 20 м,
ее второе название — “морская капуста”.
19. Летний сорт яблок. 22. Низшее хор�
довое животное, прикрепляется ко дну
водоема. 23. Плодовое дерево (см. фо�
то). 24. Декоративное луковичное расте�
ние (см. фото). 28. Ядовитое растение.
29. Совокупность растений, приспособ�
ленных к определенным местам обита�
ния. 31. Грациозное хищное животное,
родственник кошки. 32. Махровый цве�

ток. 34. Дерево со сладкими плодами.
37. Дальневосточная рыба семейства
окунеобразных. 38. Белый гриб (см. фо�
то). 43. Редкий вид карликового кашало�
та, встречающийся у Курильских остро�
вов. 44. Птица отряда куриных с оперени�
ем, маскирующим ее на земле. 45. Прес�
новодная рыба семейства лососей.
49. Малочисленный вид птиц с длинны�
ми ногами, красным клювом и чубчиком
на голове. 50. Небольшая рыба семей�
ства карповых, обитающая в ручьях и ре�

ках. 52. Полярная водная птица, живущая
колониями. 53. Высокое травянистое
растение с крупными соцветиями розо�
вато�пурпурного цвета. 54. Черномор�
ский дельфин.

По вертикали: 2. Американский ди�
кий бык, находящийся под угрозой исчез�
новения. 3. Всеядное насекомое�вреди�
тель. 4. Желто�зеленая водоросль, оби�
тающая в пресных водоемах. 5. Цитрус,
родина которого — Юго�Восточная Азия.
9. Большая тропическая птица, не умею�
щая летать. 10. Растение с красочной ли�
ствой. 13. Бескрылая пернатая, эмблема
и национальный символ Новой Зеландии.
14. “По снегу бежит — петляет, к лету
шубку меняет” (загадка). 17. Птица, похо�
жая на аиста, считается священной в
Египте. 18. Растение горных лугов с жел�
тыми цветами. 20. Яркая большеголовая
птица (см. фото). 21. Распространенный
гриб, выращиваемый в искусственных 
условиях. 22. Сине�зеленая водоросль,
ее бурное размножение вызывает “цвете�
ние” воды. 25. Насекомое, у которого ор�
ганы стрекотания расположены на над�
крыльцах. 26. Вечнозеленое дерево тро�
пической Америки. 27. Быстро летающая
птица. 30. Сложная экосистема, которую
называют “легкими” планеты. 33. Бере�
зовый гриб. 35. Гигантское дерево саван�
ны, живущее до 5 тысяч лет. 36. Расте�
ние, издавна употребляемое в народной
медицине под названием “фиалковый ко�
рень”. 39. “Очень вкусный белый шар в
костяной закрыт футляр” (загадка).
40. Лесная певчая птица со звонким сви�
стом. 41. По поверью, “предсказательни�
ца” судьбы человека. 42. Проворная рыб�
ка с серебристой чешуей. 46. Самый
большой из известных скатов. 47. Бай�
кальский тюлень.

По дугам: 1. Народное название ивы.
6. Крупный пернатый хищник, распро�
страненный в Кордильерах. 48. Южное
вечнозеленое дерево, используемое для
озеленения. 51. “Без окон, без дверей,
полна горница людей” (загадка).

Составила Алина ПЕТРЕНКО,

г. Минск
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4 за 2018 год:

По горизонтали. 1. Сныть. 4. Скала. 9. Водопад. 10. Клинтух. 13. Озон. 14. Бабочка. 15. Гало.
18. Омела. 19. Арека. 24. Осока. 25. Чирок. 26. Крот. 27. Адмирал. 30. Липа. 33. Колонок.
34. Строчок. 35. Варан. 36. Стерх.

По вертикали: 2. Неон. 3. Трава. 5. Кулик. 6. Луна. 7. Соловей. 8. Муравей. 11. Колос. 12. Ко'
мар. 16. Балобан. 17. Саранча. 20. Сойка. 21. Богомол. 22. Артишок. 23. Океан. 28. Дрофа. 29. Астат.
31. Гора. 32. Бобр.

Жизнь — в многообразии

Прырода малой радзімы
Часопіс “Родная прырода” і Міністэрства

прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага

асяроддзя сумесна з Міністэрствам

адукацыі распачынаюць новы праект —

рэспубліканскі конкурс ідэй 

“Прырода малой радзімы”.

Мы запрашаем да ўдзелу дарослых і дзяцей, вучняў і іх настаўнікаў
— усіх, хто любіць беларускую прыроду і хоча змяніць да лепша'

га экалагічную сітуацыю на сваёй малой радзіме і ў краіне ў цэлым.
Дасылайце на адрас pryroda@zvіazda.by свае ідэі і праекты,

накіраваныя на захаванне і ўстойлівае выкарыстанне прыродных рэ'

сурсаў, вывучэнне экалагічных праблем населеных пунктаў і пошук
шляхоў іх рашэння. Самыя цікавыя будуць апублікаваныя на старонках
часопіса “Родная прырода”, а іх аўтары атрымаюць падарункі. Прыём
конкурсных работ — з 1 мая да 15 кастрычніка. Падвядзенне вынікаў і
вызначэнне пераможцаў у намінацыях пройдзе з 16 кастрычніка па
15 лістапада, вынікі конкурсу і конкурсныя работы пераможцаў будуць
апублікаваныя ў снежні 2018 года.

Дадатковую інфармацыю і Палажэнне аб правядзенні рэспублікан'
скага конкурсу ідэй “Прырода малой радзімы” можна прачытаць на
старонцы часопіса “Родная прырода” http://zvіazda.by/be/edіtіon/ 
rodnaya'pryroda, а таксама на сайце Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя minpriroda.gov.by

Давайце разам зробім Беларусь 
яшчэ больш прыгожай і зялёнай!

УВАГА, КОНКУРС!


