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Важная характеристика
качества воды — индекс ее

загрязненности (ИЗВ). Рас�
чет ИЗВ производится по сред�

негодовым концентрациям ингре�
диентов, вносящих наибольший
вклад в загрязнение рассматривае�
мого водного объекта. Рассчитыва�
ется индекс для водного объекта
конкретного вида водопользова�
ния (рыбохозяйственного, хозяй�
ственно�питьевого и культурно�
бытового). В Республике Беларусь
при расчете ИЗВ обычно учитыва�
ются шесть показателей качества
воды. Чаше всего это следующие:
содержание растворенного кисло�
рода, легкоокисляемых органиче�
ских веществ (по БПК5), азота ам�
монийного, азота нитритного, фо�
сфора фосфатов и нефтепродук�
тов. В зависимости от величины
ИЗВ определяют характеристику
и класс качества воды. Если ин�
декс менее или равен 0,3, то вода
считается чистой (I класс), от 0,3
до 1,0 — относительно чистой (II),
от 1,0 до 2,5 — умеренно загрязнен�
ной (III), от 2,5 до 4,0 — загрязнен�
ной (IV), от 4,0 до 6,0 — грязной
(V), от 6,0 до 10,0 — очень грязной
(VI), более 10,0 — чрезвычайно
грязной (VII).

По данным Государственного уч�
реждения “Республиканский центр
по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мо�
ниторингу окружающей среды”
Минприроды, в 3�м квартале 2017 г.
мониторинг поверхностных вод по
гидрохимическим показателям
проводился в 226 пунктах наблю�
дений, расположенных на 115 по�
верхностных водных объектах. По�
дразделениями государственного
учреждения “Республиканский

центр аналитического контроля в
области охраны окружающей сре�
ды” было отобрано 525 проб воды и
выполнено свыше 15 тыс. гидрохи�
мических определений. Основны�
ми компонентами, во многом опре�
деляющими качество поверхност�
ных вод республики, остаются био�
генные и органические вещества.
Максимальное содержание аммо�
ний�иона было зафиксировано в
августе в воде р. Морочь у н.п. Ясь�
ковичи (5,2 ПДК). На участке
р. Свислочь у н.п. Королищевичи
фиксировались следующие макси�
мальные концентрации биогенов:
до 4,8 ПДК по аммоний�иону, до
4,0 — по нитрит�иону, до 6,9 — по
фосфат�иону, до 2,9 — по фосфору
общему.

Биогенную нагрузку испытыва�
ли также реки Западный Буг, Муха�
вец, Лошица, Плисса, Ясельда, Мо�
рочь, Котра, Неман у г. Столбцы,
Березина у г. Бобруйск, Уша ниже
г. Молодечно, озера Миорское и
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Проблема больших

и малых рек Беларуси

известна давно.

Предприятия,

разбросанные по

стране, жилищно/

коммунальные службы

в огромном количестве

сбрасывают в них

сточные воды. 

Туда же попадают

минеральные удобрения

и средства для борьбы

с вредителями

с сельскохозяйственных

полей. Как же

определить уровень

загрязнения воды

в реке? Как часто

необходимо проводить

мониторинг 

водных объектов? 

Эта информация крайне

важна не только для

безопасности людей,

но и для определения

необходимого способа

очистки. В этом выпуске

мы обращаем 

особое внимание 

на мониторинг бассейна 

р. Неман.
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Расчет
загрязненности
вод

Борьба 
за чистую воду



Лядно. Превышения уровня ПДК
по биогенным веществам выявлены
в воде поверхностных водных объ�
ектов: в бассейне р. Западная Двина
— в 18,7 % проб по фосфат�иону; в
бассейне р. Неман — в 11,9 % проб
по нитрит�иону и в 22,9 % проб по
фосфат�иону; в бассейне р. Запад�
ный Буг — в 34,7 % проб по нитрит�
иону и в 79,6 % проб по фосфат�ио�
ну; в бассейне р. Днепр — в 14,9 %
проб по аммоний�иону, в 18,3 %
проб по нитрит�иону и в 38,9 % проб
по фосфат�иону; в бассейне р. При�
пять — в 30,4 % проб по фосфат�ио�
ну. Случаи превышения норматива
качества по показателю БПК5 отме�
чались в августе в воде рек Плисса и
Уша, а также в р. Вилия, используе�
мой для размножения, нагула, зи�
мовки и миграции рыб отрядов ло�
сосеобразных и осетрообразных.
Превышения норматива содержа�
ния органических веществ (по
ХПКCr) фиксировались во всех
речных бассейнах республики с

максимальными значениями в воде
оз. Б. Швакшты, рек Плисса, Ясель�
да, Рудавка, Западная Двина с мак�
симумом в сентябре в р. Полота
(74 мг О2/дм3). Причем для бассей�
на р. Западный Буг норматив был
превышен в 100 % проб воды. Мак�
симальным содержанием металлов
в июле 2017 г. характеризовались
следующие поверхностные водные
объекты: р. Льва — 2,200 мг/дм3 же�
леза общего (бассейн р. Припять);
р. Дисна — 0,014 мг/дм3 меди (бас�
сейн р. Западная Двина); оз. Б. Швак�
шты — 0,169 мг/дм3 марганца (бас�
сейн р. Неман); р. Лесная —
0,036 мг/дм3 цинка (бассейн р. За�
падный Буг). Случаи превышения
норматива качества по содержанию
нефтепродуктов отмечались в бас�
сейнах р. Неман (реки Черная Гань�
ча и Уша) и р. Днепр (реки Свис�
лочь и Лошица). Случаи повышен�
ного содержания синтетических по�
верхностно�активных веществ не за�
фиксированы. 

Как сохранить 
водное богатство

Река Неман — одна из основных
водных артерий Республики Бела�
русь, занимающая 5�е место по пло�
щади водосбора и водности среди
рек страны. Притоки реки Неман
многочисленны — всего их около
180. Наиболее крупные из них —
Меркис протяженностью 206 км;
Вилия (510 км); Щара (325 км);
Шушупе (298 км); Зельвянка
(170 км); Гавья (100 км). Практиче�
ски все речушки вытекают из болот.
В XX веке в их нижнем течении бо�
лота стали осушать для добычи тор�
фа. Русла притоков стали углублять
и выравнивать, что значительно на�
рушило гидрологический режим и
притоков, и самого Немана. 

Водные ресурсы бассейна фор�
мируются в основном на террито�
рии трех стран: Беларуси, Литвы,
России. Незначительная доля стока
— около 0,3% — поступает из Поль�
ши и Латвии с притоками, верхово�
дья которых расположены в этих
странах. На территории Беларуси
формируется 41, 5 % стока р. Неман.
Наблюдения за качеством состояния
водных ресурсов этой реки по гидро�
техническим показателям проводят�
ся в 64 пунктах. Мониторинг по�
верхностных вод, включенных в го�
сударственный реестр, осуществля�
ется на пунктах наблюдения нацио�
нальными системами мониторинга
окружающей среды, которые распо�
ложены на территории трансгра�
ничных участков Немана, Вилии,
Свислочи и др.                                ➤
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Мониторинг поверхностных вод
в бассейне р. Неман проводился в
конце 2017 года в 51 пункте наблю�
дений, расположенном на 29 по�
верхностных водных объектах (20
водотоках и 9 водоемах). Поверхно�
стные водные объекты, используе�
мые для размножения, нагула, зи�
мовки и миграции рыб отряда лосо�
сеобразных, снабжались достаточ�
ным количеством растворенного
кислорода (от 8,1 до 12,2 мг О2/дм3),
за исключением случаев дефицита
(снижения до 5,3 мг О2/дм3), зафик�
сированных в воде рек  Сервечь, Су�
ла, Гожка, Вилия, Илия, Ошмянка и
Черная Ганча. Содержание раство�
ренного кислорода в воде иных по�
верхностных водных объектов бас�
сейна фиксировалось в диапазоне от
6,1 до 10,7 мг О2/дм3. Дефицит со�
держания растворенного кислорода
зафиксирован в августе в воде р. Не�
ман у н.п. Николаевщина и в районе г.
Столбцы, где наблюдалось снижение
данного показателя до 4,3 и 3,8 мг/дм3

соответственно. Повышенное содер�
жание легкоокисляемых органичес�
ких веществ (по БПК5) отмечено в

августе в воде р. Уша ниже г. Моло�
дечно (7,0 мг О2/дм3), а также в воде
р. Вилия на участке от г. Сморгонь
до н.п. Быстрица (до 4,1 мг О2/дм3),
используемой для размножения, на�
гула, зимовки и миграции рыб отря�
да лососеобразных. Повышенный
уровень содержания органического
вещества (от 25,0 до до 66,8
мг О2/дм3) был характерен для ряда
рек, также используемых для раз�
множения, нагула, зимовки и мигра�
ции рыб отряда лососеобразных:
Вилия, Гожка, Илия, Исса, Черная
Ганьча, Свислочь Западная, Сервечь
и Щара, а также для иных поверхно�
стных водных объектов бассейна —
рек Зельвянка, Котра, Крынка, На�
рочь, Неман, Россь, озер Белое,
Швакшты, Мястро, Свирь и вдхр.
Вилейское. Сравнительный анализ
гидрохимических данных за 3�й
квартал 2017 г. и аналогичный пе�
риод предыдущего года выявил не�
которое снижение количества слу�
чаев загрязнения воды нитрит�ио�
ном (в 1,1 раза) и значительное
снижение загрязнения фосфором
общим (в 4,4 раза) (рис. 1). 

Малые реки в опасности

Недавно белорусскую обще�
ственность всколыхнула новость от
Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира
при Президенте о массовой гибели
рыб в р. Ольшанка. Иногда этот пра�
вый приток Березины (бассейн Не�
мана) длиной всего в 60 км называ�
ют Гольшанкой. 

Выехавшие на место сотрудники
Сморгонской межрайонной инспек�
ции собрали 176 особей погибшей
рыбы на участке реки Гольшанка
между деревнями Нарушевцы и
Дертники. Погибшую рыбу также
нашли в 30 километрах ниже по тече�
нию, на территории Воложинского
района. На участке в 3 км между де�
ревнями Богданово и Десятники мо�
лодечненские госинспекторы собра�
ли еще 140 особей, в том числе вклю�
ченных в Красную книгу — одну ру�
чьевую форель и три речные миноги. 

По сообщению ГУ “Республи�
канский центр аналитического кон�
троля в области охраны окружаю�
щей среды”, после поступившей ин�
формации о гибели рыбы на реке
Гольшанка (Ольшанка) в воскресе�
нье 3 июня 2018 года в составе опера�
тивных групп, созданных в Гроднен�
ском и Минском областных комите�
тах природных ресурсов и охраны
окружающей среды Минприроды, ла�
боратории Республиканского центра
аналитического контроля в области
охраны окружающей среды (Смор�
гонская и Молодечненская межрай�
онные лаборатории аналитического
контроля) выехали на место гибели
рыбы для отбора проб поверхност�
ных и сточных вод. Пробы поверх�
ностных вод отобраны на 5 участках
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Рис. 1. Количество проб воды с повышенным содержанием биогенных ве/

ществ (в % от общего количества проб), отобранных из поверхностных вод/

ных объектов бассейна р. Неман в 3/м квартале 2016 г. и 3/м квартале 2017 г.

Содержание аммоний/иона превышало норматив качества в 6,8 % проб. 



реки Гольшанка (Ольшанка) на тер�
ритории Ошмянского и Воложин�
ского районов. Также отобраны про�
бы сточных вод аварийного сброса с
карт накопителей ОАО “Гольшан�
ский крахмальный завод”. Прове�
денные исследования зафиксирова�
ли критически низкое содержание
растворенного кислорода в реке
Гольшанка (Ольшанка). 

9 июня 2018 года завершились ис�
следования отобранных проб. При�
чиной низкого содержания раство�
ренного кислорода менее 1мг О2/дм3

(ПДК=8мг О2/дм3) в реке Гольшанка
(у д. Нарушевцы и в д. Богдановка)
является поступление в водный объ�
ект большого количества органиче�
ских веществ, на окисление которых
расходуется кислород (показатель
биохимического потребления кисло�
рода превышал предельно допусти�
мую концентрацию для поверхност�
ных водных объектов в 8�14 раз). Вы�
сокое содержание биохимического по�
требления кислорода (550 мг О2/дм3)

зафиксировано в месте аварийного
сброса, что составило более 180 ПДК
для поверхностных водных объек�
тов. Вместе с тем, в реке выше места
аварийного сброса содержание био�
химического потребления кислорода
составило 1,1 ПДК.

По результатам аналитических
исследований оформлены протоколы
проведения измерений и в установ�
ленном порядке направлены в Грод�
ненский и Минский областные коми�
теты природных ресурсов и охраны
окружающей среды для принятия
мер экономического воздействия.

Следует отметить, что р. Оль�
шанка включена в список водных
объектов, используемых для раз�
множения, нагула, зимовки и мигра�
ции лососеобразных и осетрообраз�
ных. Поэтому она имеет высокий
охранный статус, и к качеству воды
здесь установлены более жесткие
требования.

Главный специалист Ошмян�
ской районной инспекции природ�
ных ресурсов и охраны окружаю�
щей среды Геннадий Былинский
рассказал:

— Сегодня в районе остро стоит
вопрос на двух участках очистных со�
оружений Гродненской области, от�
водящих сточные воды в реки бассей�
на Немана, с постоянным превыше�
нием ПДК — Ошмянское и Щучин�
ское РУП ЖКХ. Очистные сооруже�
ния принимают хозяйственно�быто�
вые стоки всего жилищного фонда
г. Ошмяны, а также промышленные
стоки Ошмянского мясокомбината,
дрожжевого завода и до недавнего
времени — льнозавода. Выпуск очи�
стных вод осуществляется в реку
Ошмянка — приток Вилии. Строи�
тельство первых очистных сооруже�
ний канализации г. Ошмяны произ�
водительностью 3,5 тыс м3 в сутки

осуществлялось в 1977 году. По от�
дельным предприятиям при этом
предусматривались локальные очи�
стные сооружения перед сбросом в
городскую сеть канализации. Однако
качественный состав сточных вод,
приходящихся на городские очист�
ные сооружения, по всем показате�
лям превысил расчетные значения,
заложенные в проекте. При расшире�
нии Ошмянского льнозавода был
разработан проект расширения очи�
стных сооружений до производи�
тельности 4 924 м3 в сутки. Однако
предприятия города по�прежнему
сбрасывают в канализацию сточные
воды с концентрацией загрязнений,
значительно превышающей проект�
ную. В результате в городе сложилось
такое положение, что построенные и
реконструированные очистные со�
оружения не обеспечивают требуе�
мую степень очистки. 

Для того, чтобы снизить сброс
загрязняющих вод, Ошмянский
дрожжевой завод закупил 2 тракто�
ра с бочками, которые все сбросы
(органические бактерии, содержа�
щиеся в продукции и являющиеся
органическим удобрением) при
нужных температурных условиях
вывозят на поля. После этого уро�
вень загрязнения в р. Ошмянка на�
много снизился. 

Разрабатывается проект новых
очистных сооружений. Он включен
в проект Всемирного банка разви�
тия, в первую пятерку очистных со�
оружений, строительство которых
запланировано. Одно из условий
банка — наши предприятия (мясо�
комбинат и сыродельный завод)
должны построить свои локальные
очистные сооружения. Только в
этом случае мы получим средства на
строительство новых очистных со�
оружений в 2020 г. 

На сырзаводе уже разработан
бизнеспроект по постройке ЛОС.
Внушает опасение высокая его стои�
мость (1 млн евро). В настоящее
время руководители занимаются
поиском инвестора. Дирекция мясо�
комбината сегодня разрабатывает
проект очистных сооружений вме�
сте с реконструкцией завода. 

В текущем году при участии об�
ластного комитета было выделено
44 тыс. бел. руб. на ремонт гидро�
очистных сооружений для города.
Оборудование будет вскоре замене�
но. 

Ольга ПРОЛЮК
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Если сразу переходить к материаль�
ному, то именно биологическое разно�
образие обеспечивает нас продуктами
питания, сырьем для производства раз�
личных промышленных товаров и т.д.
Помимо этого, изучение особенностей
тех или иных организмов помогает со�
вершать многие фундаментальные от�
крытия, которые используются для со�
здания лекарств, косметических и дру�
гих препаратов. Таким образом, сохра�
нение биологического разнообразия —
не прихоть ученых, а необходимость.
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Как сохранить
биологическое
разнообразие?

Как сохранить
биологическое
разнообразие?

Сегодня о том, что биологическое

разнообразие необходимо

сохранять, говорят достаточно

много. Этот вопрос решается 

не только на национальном,

но и на международном уровне.

И пока ученые и экологи борются

с инвазивными видами, создают

резервные фонды растений

и экологическую сеть, простому

человеку не всегда понятно, зачем

это нужно. Меж тем, от живых

организмов, обитающих на нашей

планете, зависит не только

природный экологический баланс,

но и материальное благополучие

каждого из нас.
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Естественно, каждая страна об�
ладает своими уникальными при�
родными ресурсами. И еще в недав�
нем прошлом была распространена
ситуация, когда представители раз�
витых государств, путешествуя по
странам Азии и Африки, собирали
генетический и биологический ма�
териал для производства продуктов,
а позже продавали эти продукты тем
же странам. Чтобы избежать подоб�
ных ситуаций, был принят Нагой�
ский протокол, который делает про�
цедуру обмена генетическими ре�
сурсами более прозрачной. Бела�
русь присоединилась к нему в 2014
году. Остановить “биопиратство”
помогает и Конвенция о биологиче�
ском разнообразии, утвержденная
25 лет назад. 

— Безусловно, принятые меры
меняют ситуацию к лучшему. Одна�
ко, к сожалению, в каждом регионе
мира утрата биологического разно�
образия сохраняет угрожающие
темпы, — отметила Исполнитель�
ный секретарь Конвенции о биоло�
гическом разнообразии, помощник
Генерального секретаря ООН госпо�
жа Кристиана Пашки�Пальмер. —
Такое сокращение усугубляет и дру�
гие проблемы, например, изменение
климата, безопасность водоснабже�
ния и общественное здравоохране�
ние, и потенциально может приве�
сти к катастрофическим последстви�
ям для жизни людей на планете. 

Белорусские ученые подтвер�
ждают слова иностранного экспер�
та: сегодня под угрозой исчезнове�
ния находится почти треть видов
диких животных. И если мы не бу�
дем предпринимать никаких дей�
ствий, то на глобальном уровне ис�
чезнут 13% всех видов птиц, 41% ам�
фибий и 26% млекопитающих. 

Одна из самых очевидных мер —
создание особо охраняемых природ�
ных территорий. В нашей стране их
насчитывается порядка 200, вклю�
чая заказники различного уровня, а
также четыре национальных парка и
один заповедник. В общей сложно�
сти эти ООПТ занимают около 8,7%
территории Беларуси. Помимо это�
го, недавно была создана Нацио�
нальная экологическая сеть. 

Но, к сожалению, не все виды
можно сохранить в диких условиях.
Поэтому ученые, в частности, спе�
циалисты Института генетики и ци�
тологии НАН Беларуси, создают
так называемые резервные фонды
растений, животных, микроорганиз�
мов и даже человека. В настоящий

момент в Республиканском банке
ДНК при Институте насчитывается
около 12 тыс. образцов. Благодаря
этому стал возможен обмен генети�
ческими образцами между Белару�
сью и другими странами, а также
участие в международных исследо�
ваниях.

Выходит, работа в области сохра�
нения биологического разнообразия
ведется, и вполне успешно. В чем же
тогда проблема? Оказывается, слож�
ность состоит в том, что пока не все
живые организмы изучены. 

— Мы хотим сохранить биологи�
ческое разнообразие, но не до конца
знаем, кого именно нам охранять, —
подчеркнула кандидат биологиче�
ских наук, доцент кафедры зооло�
гии БГУ Нина Воронова. — Сегодня
науке известно около 1,7 млн видов
живых организмов, в то время как
по оценочным данным их существу�
ет не менее 10 млн. Таким образом,
80% видов еще не описаны. Только
полужесткокрылых сосущих насе�
комых�вредителей известно больше
тысячи, а сколько их на самом деле,
никто не знает.  

Специалист добавила, что на
изучение биоразнообразия класси�
ческими методами понадобится не
одно десятилетие. Новый же метод
под названием “ДНК�штрихкодиро�
вание” поможет ускорить этот про�
цесс в несколько раз. 

— В геноме у любого организма
есть уникальный участок ДНК, ко�
торый можно использовать как
ДНК�штрихкод. Этот код служит
идентификатором конкретного био�
логического вида (так же, как
штрихкод на упаковке товара), —
отметила эксперт. — Еще в 1982 го�
ду была создана одна из первых от�
крытых генетических баз данных
GenBank, которая дополняется но�
выми штрихкодами. В идеале, ко�
нечно, нужно создать библиотеку
таких кодов для всех видов на пла�
нете. 

Нина Воронова подчеркнула:
ДНК�штрихкодирование помогло
бы решить проблему инвазивных
видов и контрабанды редких видов.
Помимо этого, данный метод может
применяться в криминалистике, что
уже делается, например, в США.  

— Уникальность этого метода в
том, что ДНК�штрихкод может
опознать живое существо по любо�
му биологическому материалу
(слюне, шерсти, экскрементам и
т.д), т.е особенно актуален тогда, ко�
гда другие методы не работают, —
рассказала эксперт. — У нас, конеч�
но, не так много редких животных,
поэтому их все знают “в лицо”. А
представьте, что их везут в неживом
виде. Тогда только штрихкодирова�
ние может установить, что это за
животное. 

ДНК�штрихкодирование, дей�
ствительно, считается современным
и прогрессивным уникальным ин�
струментом видового скрининга
биоразнообразия и уже применяет�
ся учеными Института генетики и
цитологии НАН Беларуси.

Екатерина ТИТОВА

■

ч э р в е н ь   2 0 1 8 7

б
и

о
р

а
з

н
о

о
б

р
а

з
и

е



Прыватная ініцыятыва

Менавіта з пастаяльцаў, якіх выратавалі, і быў створаны сучас�
ны “Сірын” — прыватны заапарк у вёсцы Піяніна. Ён пачынаўся як
камерцыйны праект, але праз некаторы час тут з’явіліся параненыя
буслы з Брэста. Потым прынеслі яшчэ аднаго... У выніку за гэты
час іх тут перабыло больш за дзясятак. Ідэйны натхняльнік і ды�
рэктар заапарка Ірына Траяноўская расказвае, што ўсе птушкі,
якія тут жывуць, калісьці былі выратаваныя. Гэта совы, вароны,
качка, свірстун, асаед. А лебедзь, буслы і вераб’іны сычык ужо вы�
пушчаны на волю. Усіх іх выходжваюць за ўласныя сродкі заапар�
ку ці на ахвяраванні. Некаторы час таму ў заапарка з’явіўся
афіцыйны рахунак як прыродаахоўнай установы “Цэнтр дапамогі
дзікім птушкам і жывёлам”, куды могуць пералічыць грошы ўсе не�
абыякавыя.

Ірына давярае лячыць жывёл свайму ветэрынару, але гаворыць,
што спецыяліста менавіта па птушках не хапае. Яна тлумачыць, што
варта прайсці ўрагану, як можна быць упэўненым — прынясуць
пабітую птушку. Да таго ж, яны атрымліваюць траўмы ад машын,
электрычных ліній. Даволі часта трапляюць аслабленыя жывёлы.
Час ад часу прыносяць падстрэленых. Лісяня, напрыклад, ім прывёў
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для крылатых і чатырохногіх
Як ратаваць дзікіх жывёл правільна, і ці працуе гэта сістэма

Такім пытаннем задаўся наш

карэспандэнт, у чарговы раз

убачыўшы пост у інтэрнэце 

пра выратаванне лебедзя 

пад Мінскам. Здаецца, даволі

часта ініцыятыва зыходзіць

ад неабыякавых мінакоў, 

якія ў выніку і возяць жывёлу 

ці птушку па ветэрынарах. 

Але зразумела, што спадзявацца

на выпадак і добрае сэрца 

не заўсёды надзейна. 

Калі знаходзіцца параненая

жывёла, у дзяржаўных установах

ёсць пэўны парадак дзеянняў 

па яе выратаванні. Мы паглядзелі,

як гэта працуе на практыцы.
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Мужчына вырасціў бусляня, 

якое яму прынеслі дзеці.



паляўнічы, які знайшоў яго зусім малым і сляпым. Ён яго
выкарміў і ў тры месяцы аддаў у заапарк. Нясуць у
“Сірын” нашмат больш жывёл, чым той можа прыняць.
Таму часам іх забіраюць да сябе валанцёры.

Сталічныя справы

Кансультант аддзела біялагічнай разнастайнасці
галоўнага ўпраўлення рэгулявання абыходжання з ад�
ходамі, біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці
Мінпрыроды Таццяна Жалязнова тлумачыць, як пра�
цэс павінен выглядаць з пункту гледжання закону. Ва
ўсіх выпадках, калі знаходзіце траўміраваную жывёлу,
неабходна атрымаць дазвол на тое, каб яе забраць. Яго
дае Мінпрыроды. Але калі звер трапіў у бяду, і вырашыць
пытанне неабходна аператыўна, звяртацца можна ў
міліцыю ці МНС. Яны перанакіруюць ваш тэлефонны
званок ў тэрытарыяльны орган міністэрства. Далей ства�
раецца камісія з прадстаўнікоў Мінпрыроды, навуковай
арганізацыі, мясцовага выканкама, ветслужбы, дзяржін�
спекцыі і карыстальніка зямельных угоддзяў, на тэрыто�
рыі якіх жывёла была знойдзена. У ідэале гэта павінна
быць максімальна аператыўна. Камісія выязджае на мес�
ца і вырашае лёс жывёлы. Калі звер мае шанец на па�
праўку, яго павінны перадаць у спецыялізаваную ўстано�
ву на каранцін, дзе ён будзе праходзіць лячэнне і рэ�
абілітацыю. Гэта можа быць, напрыклад, заапарк ці на�
цыянальны парк. Потым, калі гэта магчыма, жывёлу вяр�
таюць у дзікую прыроду. Грамадзянам жа супрацоўнік
міністэрства браць жывёл да сябе не рэкамендуе. З пунк�
ту гледжання закону, калі кагосьці зловяць са зверам, ён
будзе лічыцца браканьерам. Яго прыцягнуць да адміні�
стратыўнай адказнасці, а штрафы там даволі вялікія.

Аднак на практыцы гэтыя пытанні вырашаюцца не
так проста. Адна з галоўных праблем — калі заапаркі бу�
даваліся, там не былі прадугледжаны каранцінныя зоны
для такіх выпадкаў. Зараз ва ўмовах гораду ўпісаць іх ту�
ды немагчыма. Тым не менш, грамадзяне часам падкідва�
юць пад іх агароджу траўміраваных жывёл. Мы параз�
маўлялі з кіраўніцтвам Мінскага і Гродзенскага заапар�
каў і высветлілі, як яны спраўляюцца з гэтай сітуацыяй.

Аляксандр Сафронаў, намеснік дырэктара Мінска�
га заапарку, расказаў, што ў сталіцы выйсце спрабуюць
знайсці ў супрацоўніцтве з “Фаунай горада”. Па плане,
жывёлы будуць накіроўвацца туды на каранцін, а пасля
прымацца цэнтрам рэабілітацыі, які сёлета плануюць
адкрыць у заапарку. Каранцінную зону ў Мінскім за�
апарку рабіць не збіраюцца. Аднак ў самой “Фауне го�
рада” дырэктар Тамара Царыкоўская пракаментавала,
што такой дамоўленасці не было. Каранціннай зоны для
дзікіх жывёл у іх няма і (у сувязі з адкрыццём цэнтру) яе
рабіць не плануюць. Так, бывалі выпадкі, калі даводзіла�
ся забіраць да сябе ваўчыцу ці лісу. Але гэта хутчэй
рэдкія выключэнні. Атрымліваецца, што, па сутнасці,
калі цэнтр адкрыецца без каранціннай зоны, у ім амаль

не будзе ніякага сэнсу, бо перацярпець гэты 21 дзень
жывёлам няма дзе.

Кропкі над “і” дапамаглі расставіць у Мінскім га�
радскім камітэце прыродных рэсурсаў і аховы наваколь�
нага асяроддзя. Начальнік аддзела кантролю за аховай
і выкарыстаннем зямель, лясоў, жывёльнага і раслін�
нага свету Таццяна Шамянкова адзначыла, што пакуль
пытанне з пошукам месца для зоны каранціну цэнтра
рэабілітацыі застаецца адкрытым. Гэта ўвогуле прабле�
ма не сталічнага маштабу.

Гістарычнае выратаванне

Віталь Гуменны, намеснік дырэктара Гродзенскага
заапарку (найбуйнейшага па калекцыі ў краіне), раска�
заў, што сама гісторыя яго з’яўлення звязана з вырата�
ваннем.  Заснавальнік заапарку Ян Каханоўскі паехаў у
вёску Лунна, адкуль прыйшла тэлеграма пра раненага
рачнога бабра. Ён ужо быў не першай жывёлай у калек�
цыi заалагічнага аддзела пры батанічным садзе. Але ме�
навiта выратаванне бабра прывяло да стварэння Гро�
дзенскага запарку, якому, дарэчы, каля 90 гадоў.

Зараз праз рэабілітацыю і дапамогу ў заапарку пра�
ходзіць больш за 100 жывёл у год. Часам прыносяць і
тых, каго не трэба было забіраць. Напрыклад, зайчанят,
якія проста  чакаюць маму, ці птушанят сокала�пус�
тальгі, якіх бацькі дакармліваюць і вучаць лётаць не ў
гнёздах, а бліжэй да зямлі. 

Калі камісія прымае рашэнне, што жывёлу неабход�
на забіраць і лячыць, для яе шукаецца месца ў раёне.
Калі месца няма, то з дазволу ветнагляду яе прывозяць
у заапарк. Там трымаюць у каранціне, як, дарэчы, і тых
жывёл, якіх спецыяльна купляюць ва ўстанову. За гэты
час іх падлечваюць, а калі неабходны далейшы догляд,
яны трапляюць пад праграму рэабілітацыі. Выпускаюць
падабраных жывёл таксама з дазволу дзяржаўных орга�
наў, у ідэале — там, дзе яны і былі знойдзены.

Надзея АНІСОВІЧ

■
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ДАРЭЧЫ

Калі жадаеце дапамагчы, ахвяраванні можна да�
сылаць на рахунак Цэнтра дапамогі дзікім птушкам і
жывёлам:

ААТ Белінвестбанк УНП 807000028 БІК ВLBBBY2X
АКПА 37558116 

г. Мінск, вул. Калектарная, 11�2 
Рахунак BY46BLBB30150193056668001001

Забіраць зайцаў, 

калі ў іх няма траўмаў, 

з дзікай прыроды 

не трэба.
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Жуки/путешественники

Колорадский жук стал известен
как опасный вредитель картофеля и
ряда культурных растений семей�
ства пасленовых. Центром возник�
новения L. decemlineata считаются
северные районы Мексики и вос�
точные склоны Скалистых гор
(США). На этих территориях отме�
чается ряд пасленовых, на которых
и был выявлен колорадский жук. В
начале XIX ст. под влиянием мигра�
ции населения, торговли и массо�
вых перегонов домашнего скота
произошел перенос диких паслено�
вых, а вместе с ними и питавшихся
ими насекомых. Это привело к рас�
пространению целого ряда вредите�
лей этих растений. Однако на новых
территориях наибольшее преиму�
щество получил именно колорад�
ский жук.

Сначала вид ограничивался рас�
пространением пасленов колючего и
рогатого. Плотность вредителя была
невелика и хозяйственного значения
не имела. Но после того, как в Аме�
рике начал широко использоваться
чилийский культурный картофель
(S. tuberosum), возникла реальная
угроза проникновения листоеда в
другие страны и континенты.

Несмотря на принятые меры, в
70�е гг. XIX в. отдельные особи ко�
лорадского жука были обнаружены
в немецких, нидерландских и ан�
глийских портах. Однако невзирая
на то, что вид распространился на до�
статочно большой территории, очаги
его расселения были устранены. В
дальнейшем они выявлялись в Ан�
глии и Нидерландах. В 1916�1918 гг.
вредитель был случайно завезен в
порт г. Бордо (Франция) и начал

беспрепятственно расселяться. Очаг
был обнаружен, когда ареал зани�
мал уже сотни квадратных киломе�
тров, и локализовать его не удалось.

Вскоре колорадский жук распро�
странился по всей Европе (рис. 1). В
настоящее время вид присутствует
на значительной территории выра�
щивания картофеля в Евразии, Аф�
рике и Америке.

В Беларуси L. decemlineata был
впервые обнаружен в 1956 году в
Гродненской и Брестской областях,
а в 1960 г. — уже в Гомельской и
Минской. Попытки остановить экс�
пансию не увенчались успехом, и
вид продолжал расселяться.

Полосатая проблема

Большинству из нас эти вредите�
ли знакомы с детства. Они неболь�
шие по размеру (длина взрослого
колорадского жука — 9�12 мм, ши�
рина — 6�7 мм). Тело овальное, вы�
пуклое, блестящее, красновато�жел�
того цвета; надкрылья светлые, на
каждом — пять черных полос (всего
десять, отсюда латинское видовое
название decemlineata — десятили�
нейчатый). Крылья у них хорошо
развиты, и в жаркие дни эти насеко�
мые способны совершать длитель�
ные перелеты.

Взрослые особи и личинки коло�
радского жука питаются листьями

р о д н а я   п р ы р о д а10

ч
е

р
н

а
я

 к
н

и
г

а

Колорадская
угроза

Одним из самых опасных инвазивных видов, проникших

на территорию Беларуси, считается колорадский жук.

Ежегодно “деятельность” листоеда приводит

к серьезным экономическим затратам, поскольку

существенно уменьшает урожай картофеля. 

Этот вид/вселенец будет включен в новую редакцию

“Черной книги инвазивных видов животных Беларуси”.

Рис. 1.
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пасленовых, как диких, так и куль�
турных: картофеля, томата, баклажа�
на, намного реже — табака. Это ведет
к снижению урожайности сельско�
хозяйственных культур, а при отсут�
ствии мероприятий по контролю
численности вредителя — и к пол�
ной потере урожая. А применение
пестицидов в борьбе с листоедом
еще и повышает нагрузку на окружа�
ющую среду. Все эти факты позволя�
ют отнести L. decemlineata к особо
опасным инвазивным видам, про�
никшим на территорию Беларуси.

Нешуточная борьба

Классическим приемом борьбы с
колорадским жуком считается обра�
ботка растений инсектицидами при
появлении личинок 2�го возраста.
Однако вредитель проявляет высо�
кую устойчивость к ядам и быстро
приспосабливается к ним. Эффек�
тивны в данной ситуации систем�
ные инсектициды, не вызывающие
привыкания. Однако эти препараты
могут транспортироваться и накап�
ливаться в тканях растений, что
впоследствии влияет на здоровье
человека.

Среди наиболее перспективных
разработок — биопрепараты на ос�
нове штаммов бактерий Bacillus
thuringiensis. К ним относятся биток�
сибациллин (содержит споры и ток�
сины В. thuringiensis var. thuringien�
sis), колорадо, демицид, новодор (на
основе спор и токсинов разновидно�
сти В. thuringiensis var. tenebrionis).
Эффективность этих препаратов не�
сомненна. На первых этапах проис�
ходит заражение вредителя, затем
жук и его личинки перестают пи�
таться и гибнут. При этом листоед

может еще долгое вре�
мя находится на рас�
тении, создавая имита�
цию того, что препарат
не подействовал. Из�за
этого факта многие спе�
циалисты не приняли
на вооружение данные
биопрепараты. Однако
стоит заметить, что при
грамотном применении,
например, битоксибацил�
лина плодовитость самок
снижается до 70 %!

Одно из направлений
разработки биопрепаратов про�
тив колорадского жука — ис�
пользование различных экс�
трактов растений. Приме�
ром может служить при�
менение экстрактов чеме�
рицы Лобеля (Veratrum
lobelianum), которые ис�
пытываются в Институте
защиты растений Акаде�
мии наук Республики
Молдова.

На небольших участках
эффективен сбор L. decemlin�
eata вручную. Среди технологи�
ческих приемов можно также от�
метить использование канавок из
почвы со склонами в 45° и больше, ко�
торые при отряхивании с картофеля
молодых колорадских жуков способ�
ствуют гибели более чем половины
особей.

Интересен тот факт, что эти насе�
комые, питаясь пасленовыми, накап�
ливают токсичные алкалоиды. По�
этому они несъедобны для большин�
ства животных и птиц. Однако ли�
чинками жука�листоеда могут пи�
таться, например, фазаны, индюки и
цесарки, а также насекомые — жуже�

лицы (Lebia и Pterostichus spp.) и зла�
тоглазки. Яйца могут поедать божьи
коровки. Взрослых жуков едят толь�
ко цесарки.

Среди “народных” биометодов
наиболее часто используется высад�
ка пасленовых вперемешку с силь�
нопахнущими растениями — кален�
дулой, базиликом, мятой, кориан�
дром, чесноком, укропом и др. Для
отпугивания жука применяют золу
и луковую шелуху. Однако подоб�
ные методы пока не изучались уче�
ными и требуют тщательного иссле�
дования. 

Олег СИНЧУК,

заведующий СНИЛ “Структура

и динамика биоразнообразия”,

ассистент кафедры зоологии,

младший научный сотрудник НИЛ

прикладных проблем биологии

биологического факультета БГУ

Екатерина ГРИЩУК,

студентка биологического

факультета БГУ 

Фото авторов
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А — яйца, Б — личинки, В — куколка, Г — взрослое насекомое (имаго).



Врайоне 1784 субъекта хозяй�
ствования, из них 17 — высо�
кой группы риска, 46 — сред�

ней и 1721 — низкой. Все они требу�
ют внимания инспекции. В минув�
шем году были проверены 10 субъ�
ектов хозяйствования высокой груп�
пы риска, 11 — средней и 1 — низкой,
также проведены 2 контрольные
проверки. По результатам плановых
проверок выданы предписания из
435 пунктов, и все они выполнены.
Кроме того, к административной от�
ветственности привлечены 45 юри�
дических, 55 должностных и 8 физи�
ческих лиц. В 2017 году проведены
86 мониторингов, по результатам ко�
торых выданы 272 рекомендации, и
все они также выполнены.

Известно, что предписания кон�
тролирующих органов далеко не
всегда оперативно выполняются,
равно как и штрафы нередко выпла�
чиваются очень долго. В чем же сек�
рет Глубокской инспекции в работе
с нарушителями экологического за�
конодательства?

— Мы исходим из того, что про�
верка — это не обязательно взыска�
ние, а прежде всего — помощь на ме�
сте, — говорит Александр Казак. —
Выписывая штрафы, мы руковод�

ствуемся требованием нашего ми�
нистра Андрея Павловича Худыка:
санкции должны быть соразмерны
нарушению. При таком подходе ру�
ководители субъектов хозяйствова�
ния понимают, что наказание спра�
ведливо, и принимают все меры к
исправлению ситуации. 

Второй важный момент: район�
ные власти серьезно относятся к
проблемам экологии. Например, в
январе я доложил на планерке в
райисполкоме о ситуации с сетью
мини�полигонов. Председатель рай�
исполкома Олег Мохарт дал пору�
чение директору УП ЖКХ найти
способы решения этого вопроса. В
результате УП ЖКХ принимает
участие в проекте Фонда муници�
пальной и экологической инфра�
структуры ЕБРР для стран с пере�
ходной экономикой на начальном
этапе, финансируемом Sida “Терри�
ториальный поход по управлению
твердыми коммунальными отхода�
ми в Глубокском районе”. Благодаря
участию в этом международном
проекте, появится возможность ре�
культивировать 27 мини�полигонов
ТКО, а сбор и сортировка отходов
будут осуществляться на полигоне
ТКО “Сороки”. Также запланирова�

на установка 200 контейнерных
площадок для ТКО, приобретение
техники — 2 мусоровозов, 1 бульдо�
зера. Размер инвестиций по проекту
составляет 1,2 млн евро. На данный
момент силами УП ЖКХ Глубокско�
го района рекультивирован мини�по�
лигон ТКО в деревне Черневичи.

И это не единственный опыт
международного экологического со�
трудничества. В 2017 году начаты ра�
боты по реализации проекта в рам�
ках выполнения обязательств Глу�
бокского района в “Соглашении мэ�
ров по климату и энергии”. В частно�
сти, будут приобретены и установле�
ны гелиоводонагревательная систе�
ма и тепловой насос в банном ком�
плексе УП ЖКХ г. Глубокое. К слову,
бюджет проекта — 51 тыс. евро.

— Если не сидеть сложа руки, то
можно получить международную
финансовую помощь и сделать доб�
рое дело для людей и своего края, —
резюмирует Александр Казак.

Впрочем, в Глубоком на эколо�
гию не скупятся и за счет собствен�
ных средств. Во время проведения
областного праздника “Дожинки�
2017” Глубокскому району был
вручен Диплом за первое место в
республиканском смотре�конкурсе

р о д н а я   п р ы р о д а12

н
а

 с
т

р
а

ж
е

 п
р

и
р

о
д

ы

Александр КАЗАК: 

“Инвестиции в детей —
самые эффективные”

Мы продолжаем

рассказывать о начальниках

районных инспекций

природных ресурсов

и охраны окружающей

среды, занесенных на Доску

почета Минприроды. 

В этом номере познакомим

читателей с опытом работы

Александра Казака,

возглавляющего инспекцию

в райцентре Глубокое.



“Землепользование высокой куль�
туры земледелия, благоустройство
машинных дворов, животноводче�
ских ферм и комплексов”. К Дипло�
му полагалась премия в размере
23 тыс. рублей, а потратили ее на со�
здание экологического кабинета в
средней школе №3.

— Коллегиально было решено
направить средства на просвещение
школьников, — вспоминает Алек�
сандр Казак. — Ведь экологическую
культуру нужно формировать с дет�
ского возраста. Общими усилиями
райисполкома, отдела образования
и директора средней школы № 3 Ва�
силия Любоза и при нашей инфор�
мационной и методической под�
держке был создан кабинет, в кото�
ром дети получают знания по эколо�
гии с использованием современных
цифровых технологий. Я горжусь,
что у нас есть такой кабинет, ведь
дети в регионах должны иметь не
худшие условия для учебы и само�
развития, чем их ровесники в столи�
це. Инвестиции в детей — самые эф�
фективные, ведь сегодня школьни�
ки — наши главные помощники. 

Впрочем, никакие современные
технологии не заменят человека, его
трепетное отношение ко всему живо�
му на Земле. Местные жители рас�
сказали, что в этом году сотрудники
инспекции помогали спасать аистов.
В деревне Сороки ветки дерева ме�
шали аисту приземлиться на гнездо.
Дело осложнялось тем, что дерево
чрезвычайно высокое. Тогда Алек�
сандр Казак попросил помощи у спе�
циалистов филиала “Глубокские
электрические сети”, которые и обре�
зали сучья, используя спецтехнику.

А в деревне Поженьки около дома
пожилых людей на недействующем
столбе электропередач тоже много
лет гнездились аисты. Но один из
них попал в капкан. Старики пере�
живали за птицу, обратились за по�
мощью в инспекцию. Вместе с ра�
ботниками Глубокского лесхоза уда�
лось поймать аиста. Ветеринары
оказали ему необходимую помощь.
Теперь аист вернулся в свое гнездо,
а пожилые люди уверены, что вме�
сте с ним пришло и счастье во всю
деревню. 

Оксана ЯНОВСКАЯ

Фото Глубокской райинспекции

природных ресурсов и охраны

окружающей среды
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Никакие современные технологии 
не заменят человека, его трепетное 
отношение ко всему живому на Земле.



Паводле даных Мінпры�
роды, штогод у Бела�
русі ўтвараецца каля

74 тыс. тон адпрацаванага
масла. Аднак у сапраўднасці
гэта лічба нашмат большая.
Нягледзячы на тое, што
прадпрыемства “ДВЧ�Ме�
неджмент” пабудавала завод
па перапрацоўцы, а таксама
арганізавала сістэму збору не�
бяспечнага адходу па абласных
цэнтрах і некаторых раёнах, для
многіх спаліць масла ў самаробнай
печы або выліць яго за плот значна
прасцей. 

— Не толькі звычайныя людзі, але і некаторыя
кіраўнікі прадпрыемстваў, прадпрымальнікі недаацэнь�
ваюць шкоду, якую наносіць ассяроддзю спальванне
масла, — лічыць дырэктар кампаніі “ДВЧ�Менеджмент”
Ігар Сафонаў. 

Па словах эксперта, адпрацаванае масла пры спаль�
ванні выдзяляе небяспечныя для здароўя чалавека му�
тагены і канцэрагены. Але не меншую шкоду яно на�
носіць, калі трапляе ў глебу ці ваду. Таму так важна хут�
чэй вырашыць праблему яго эфектыўнага збору і пера�
працоўкі.

— Адпрацаванае масла — гэта не адход, а каштоўная
сыравіна. У працэсе яго рэгенерацыі можна атрымаць
адноўленае масла, прыдатнае для паўторнага выкарыс�
тання, а таксама іншыя нафтапрадукты ў аб’ёме, які пе�
равышае 90% адпрацаваных адходаў. Пры гэтым кошт
адноўленага масла на 40�70% ніжэйшы, чым свежага, —
падкрэсліў Ігар Сафонаў. — Атрымліваецца, штогод мы
нясем істотныя эканамічныя страты. У той жа час у
краінах ЕС перапрацоўка адпрацаванага масла — прыя�
рытэтны напрамак палітыкі ў галіне абыходжання з ад�
ходамі, і аб’ём яго збору і перапрацоўкі дасягае 70%.

Па словах спецыяліста, у мінулым годзе кампаніі
“ДВЧ�Менеджмент” удалося сабраць усяго 2, 7 тыс. тон
адпрацаванага масла. І гэта пры тым, што яе супрацоўні�

кі не толькі самі выязджаюць на
прадпрыемствы, а яшчэ і плацяць
“маслаздатчыкам” грошы. Аднак
станоўчая дынаміка ўсё ж ёсць: у
параўнанні з 2016 годам лічба вы�
расла на 60%. Тым не менш, калі

ўзгадаць, колькі ўсяго ўтвараецца
адпрацаванага масла, гэта павы�

шэнне не вельмі істотнае. 
Са свайго боку дырэктар РУП “Бел

НДЦ Экалогія” Руслан Міхалевіч адзна�
чыў, што праблема ўтылізацыі адпрацава�

нага масла будзе вырашацца на дзяржаўным
узроўні. Плануецца забараніць яго спальванне пры

адсутнасці сістэмы ачысткі выкідаў, а за невыкананне
дадзеных патрабаванняў устанавіць адказнасць аж да
крымінальнай (па прыкладзе краін ЕС і ЗША). Таксама
неабходна ўзмацніць кантроль за выкананнем існуючага
заканадаўства аб абыходжанні з адходамі, у прыватнасці,
з адпрацаваным маслам. Трэба распрацаваць і ўвесці ў
дзеянне эфектыўную сістэму ўліку адпрацаванага масла
для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымаль�
нікаў з мэтай забеспячэння экалагічна бяспечнага і экана�
мічна рацыянальнага выкарыстання гэтага вiду адходаў;
стварыць дзейсную сістэму збору адпрацаванага масла ад
фізічных асоб; пашыраць існуючую сістэму пунктаў яго
збору ад насельніцтва; забяспечыць матэрыяльнае сты�
муляванне фізічных асоб для збору дадзенага вiду адхо�
даў; прадастаўляць розныя льготы прадпрыемствам, якія
займаюцца зборам адпрацаванага масла.

Кацярына ЦІТОВА

■
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Чаму адпрацаванае масла 

шкодзіць не толькі 

прыродзе, але і эканоміцы 

Сёння ў Беларусі

перапрацоўваецца толькі 10%

адпрацаванага масла, астатняя

частка спальваецца або

захоўваецца. Гэта шкодзіць

не толькі навакольнаму

асяроддзю, але і эканоміцы

нашай краіны — упэўнены

спецыялісты. 

Як здаць адпрацаванае масла?

● Патэлефанаваць на нумар +375 (17) 331�50�00 
або на кароткі нумар *5000 (з мабільнага тэлефона)
● Пакінуць заяўку на сайце 
http://mdd�bel.com/uslugi/sbor�otxodov.html
Месцазнаходжанне пунктаў прыёму масла 
можна паглядзець там жа ці http://greenmap.by



Входы на экотропу расположены
со стороны улицы Уборевича.
Найти их несложно. Один обо�

значен двумя массивными стволами,
опирающимися друг на друга, а второй
примечателен детской игровой площад�
кой и стендами с полезной информаци�
ей о местных обитателях. Предполага�
ется, что вскоре здесь будут проводить�
ся экскурсии не только для школьни�
ков, но и для взрослых. 

— Сегодня каждый пятый ребенок
нашей страны живет в Минске. И мы ис�
кренне хотим, чтобы будущее поколение
не превратилось в людей асфальта, а
умело отличить ужа от гадюки, синицу
— от воробья. Такие тропы нужны и
взрослым. Всем нам полезно время от
времени приобщаться к природе и
учиться ценить то, что имеем, — под�

черкнул помощник Президента Респуб�
лики Беларусь — главный инспектор по
городу Минску Владимир Карпяк. 

Новый “зеленый” маршрут появил�
ся не случайно. Его открытие было при�
урочено к важной дате — Всемирному
дню охраны окружающей среды. Рань�
ше участок, где сейчас располагается
экотропа, был полностью заболочен.
Между тем, эта территория имеет боль�
шое значение для сохранения биологи�
ческого и ландшафтного разнообразия.
Здесь произрастают краснокнижные
растения, гнездятся редкие виды птиц,
живут ужи и бобры.   

— Многие помнят, в каком состоянии
было это место, сколько субботников мы
провели, чтобы его расчистить. Ведь это
важно, поскольку многие птицы стали
отсюда улетать из�за обилия зарослей, —
отметил глава администрации Заводско�
го района г. Минска Александр Дорохо�
вич. — Сегодня в экотропе есть частичка
каждого. Мы проводили среди детей
конкурс на лучший домик для птиц, и
сейчас они висят на деревьях. 

По словам специалиста, в ближай�
ших планах — расширение экотропы.
Кстати, сама тропа гравийная (только в
болотистых местах установлены дере�
вянные мостики), поэтому на прогулку
лучше идти в удобной обуви.

Екатерина ТИТОВА

Фото автора

■
Экотропа в Заводском районе — уже восьмая

в Минске. Например, в апреле в парке “Серебря�
ный лог” появилось уникальное для Беларуси ме�
сто — “Город птиц” протяженностью 1,5 км.
В перспективе местные власти хотят оборудовать
“зеленые” маршруты во всех районах столицы. 
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По зеленым
тропинкам

Недалеко 

от Минского

зоопарка 

появилась новая 

экологическая тропа

протяженностью

772 метра.

Для удобства

отдыхающих здесь

обустроили места 

для пикника, 

детские игровые

и образовательные

площадки, а также

специальные

“карманы”

со скамейками. 

По зеленым
тропинкам



Всемирное
сорудничество

В 1968 году была основана
Международная программа мно�
гостороннего сотрудничества по
изучению влияния атмосферного
загрязнения на природную расти�
тельность и сельскохозяйствен�
ные культуры (ICP Vegetation,
официально ICP Crops) для об�
суждения основных научных по�
ложений, а также для количест�
венной оценки повреждений, на�
носимых растительности озоном
и другими загрязнителями. В на�
стоящее время в деятельности
ICP Vegetation принимают уча�
стие ученые из 35 стран. Програм�
му возглавляют ученые из Вели�
кобритании, а координатором вы�
ступает Центр экологии и гидро�
логии в г. Бангоре.

Марина Фронтасьева, началь�
ник сектора Объединенного ин�
ститута ядерных исследований
г.Дубно (Россия), член Междуна�
родного комитета по активацион�
ному анализу (ICAA), ученый се�
кретарь Научного совета РАН по
прикладной ядерной физике, по�
сетила Беларусь с целью привлечь
поддержку к этой программе: 

— ICP Vegetation — междуна�
родная программа, которая под�
держивается Конвенцией ООН.

Беларусь уже 10 лет вносит вклад
в эту программу, но на индивиду�
альном уровне, основанном на эн�
тузиазме участников. Мы же хо�
тим привлечь внимание прави�
тельства, подключить к работе
специалистов — ботаников, хими�
ков, биологов. Международная
программа включает не только
стран�участниц, но и 7 ассоциа�
тивных членов (стран, которые
финансируют заинтересовавшие
их проекты). За время своей дея�
тельности (почти 25 лет) я полу�
чила 18 грантов уполномоченных
стран представителей Европы.
Могу с уверенностью сказать, что
чем меньше страна, тем больший
интерес проявляется к экологиче�
ским исследованиям. 

Международная программа по
мониторингу и оценке эффектов
загрязнения воздуха на расти�
тельность ICP Vegetation прохо�
дит на самом передовом фронте
своей реализации. Страны, кото�
рые подписали это соглашение,
вкладывают интеллектуальные и
финансовые ресурсы для реализа�
ции программы по улучшению ка�
чества воздуха. Западная Европа
изучена на предмет различных за�
грязнителей очень хорошо, Вос�
точная — только частично. ООН
заинтересована в продвижении на
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Как известно, без еды человек

способен выжить месяц, без воды

— неделю, а без воздуха — всего

5 минут. Именно поэтому воздух

является основным показателем

загрязнения окружающей среды.

Сегодня для исследователей, за/

интересованных в измерении ат/

мосферных выпадений тяжелых

металлов, доступна альтернатив/

ная методика, простая и недоро/

гая по сравнению с другими, бо/

лее трудоемкими, методами ана/

лиза концентрации металлов в

осадках. Практика показала, что

плотный покров из различных по/

верхностных мхов — эффективная

“ловушка” металлов в осадках и

аэрозольных частицах.

Одним из главных преиму/

ществ изучения выпадений тяже/

лых металлов с использованием

мхов является то обстоятельство,

что мхи накапливают металлы в

концентрациях, намного превы/

шающих концентрации в воздухе

и осадках. Загрязнение образцов

при их сборе и анализе относи/

тельно невелико, и сбор образцов

может быть проведен простыми

методами. Именно этот способ

позволил с 1990 года организо/

вать плотную сетку биомонито/

ринга по всей Европе.

Мхи-биомониторы
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восток. Программа активно сотруд�
ничает с Чехией, Словакией, Болга�
рией, Казахстаном и Кавказскими
странами. Тревогу у специалистов
вызывает ситуация в горных районах
(Урал и Кавказ), поскольку именно
там сконцентрированы точки горно�
добывающей промышленности. Эти
территории загрязнены, информа�
ции о качестве воздуха, доступной
общественности, крайне мало. Это
же касается некоторых городов, про�
мышленных центров, являющихся
источниками больших загрязнений.
Очевидно, что некоторые тяжелые
металлы, выделяемые в воздух про�
мышленностью и электростанциями,
локализуются в основном вокруг ис�
точника выбросов. Площадь воздей�
ствия загрязнителя может достигать
в диаметре 10�50 км, в зависимости
от направления ветра и высоты тру�
бы. Примерами такого рода про�
странственного распределения явля�
ются хром (Cr) и никель (Ni). 

Другие металлы переносятся на
большие расстояния благодаря об�
разованию газообразной фазы во
время горения, что ведет к формиро�
ванию мелких и легко переносимых
частиц. Такие явления наблюдаются
в случае распространения мышьяка,
кадмия, свинца, ртути и цинка.
Именно поэтому необходимо полу�
чать новую информацию о темпах и
путях накопления тяжелых метал�
лов, а также о воздействии на здоро�
вье человека и окружающую среду.

Марина Владимировна уверена,
что совместными усилиями Россия
и Беларусь смогут осуществить ряд
проектов, которые оправдают само
существование экологической ко�
миссии, и получат реальные резуль�
таты:

— Мы регулярно издаем атласы
атмосферных выпадений различных
металлов, касаемся темы глобально�
го потепления, осуществляем мони�
торинг озонового слоя (озоновая ды�
ра при правильном поведении чело�
века через 50 лет “зарастет”). Но са�
мая главная и первостепенная тема
— это радиоактивное загрязнение.
Нас интересуют продукты деления,
оставшиеся после Чернобыля, плу�
тоний (Pu) и радий (Ra) в окружаю�
щей среде. Все это важно для пони�
мания ситуации в вашем регионе
(особенно для Гомеля, который оста�
ется территорией, весьма подвержен�
ной подобному загрязнению). 

Западный опыт

Каждые 5 лет в Европе прово�
дится одновременный сбор мхов
(акция Мust survive). Они, как из�
вестно, не имеют корней и все пита�
тельные вещества получают из воз�
духа. Мхи аккумулируют аэрозоль�
ные частицы. Регулярно анализируя
их, западные ученые отслеживают
динамику загрязнения воздуха. Да�
лее данные передают в специализи�
рованную комиссию, но не экологи�
ческую, а экономическую, где реша�
ются вопросы дальнейшего финан�
сирования. Примером успешности
такой деятельности является север
Румынии, который был очень загряз�
нен, но последующие финансовые
вливания в реконструкцию очист�
ных сооружений привели к тому, что
ситуация улучшается. В 1990 году

● Мох того или иного вида встречается
на всех континентах, включая даже
Антарктиду.

● У мха нет корней, но, несмотря на это,
он чрезвычайно крепко вцепляется
в любую поверхность с помощью
предназначенных для этого выростов.

● Древнее мхов на нашей планете лишь
водоросли. Первые мхи на Земле
появились 350�400 миллионов лет назад,
став первыми растениями на суше.

● Всего в мире насчитывается около
20 тысяч различных видов мхов.
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в Европе был обнаружен свинец в
высокой токсичной концентрации.
Это элемент, который негативно
воздействует на умственные спо�
собности детей и т.д., является ток�
сикантом 1�й группы. В связи с этим
был принят закон о запрещении при�
садок свинца в транспортный бен�
зин. После 15 лет существования
этого закона наблюдается 70%�ое
улучшение ситуации. Подобные
примеры того, что могут делать уче�
ные для экологии, повышают инте�
рес к программе ICP Vegetation в ми�
ре. Наблюдается тенденция роста:
все больше стран становятся участ�
никами программы. Проявляют за�
интересованность Канада, Китай,
примыкают азиатские страны (Вьет�
нам, Камбоджа, Таджикистан, с Узбе�
кистаном ведутся переговоры). 

Европейская база
данных — в России

В г. Дубно стекается информация
о состоянии воздуха в Западной и
Восточной Европе, в ряде азиатских
стран, в России. Там создана объем�
ная база данных. Каждая страна име�
ет свою директорию, ученые вносят
свои данные (координаты, концен�
трации элементов), далее информа�
ция обобщается и строятся карты
распределения элементов. При этом
очень важно оценить область воздей�
ствия того или иного источника за�
грязнения. Весь Кавказ на этой карте

помечен красным цветом (есть опас�
ные элементы) — там обнаружены
мышьяк (токсикант 1 группы) и кад�
мий. Европа относительно “зеленая”,
кроме отдельных точек, где находит�
ся производство.

Марина Фронтасьева вспомина�
ет, что при Советском Союзе страна
была покрыта биологическими стан�
циями Московского государствен�
ного университета (МГУ). Ученые
активно сотрудничали с факульте�
том биологии, которому принадле�
жали эти станции:

— Сегодня мы пытаемся восста�
новить этот уникальный опыт. Сту�
денты�биологи помогали нам соби�
рать образцы на Камчатке, Сахали�
не (представляет интерес, посколь�
ку есть близкое соседство с печаль�
но известной Фукусимой). Работа�
ем точечно. Мы обучаем, даем спе�
циальные инструкции учителям,
школьникам, студентам. Вот вам и
образовательная, и экологическая
программы. Важно вовлекать моло�
дежь в этот процесс, давать не толь�
ко теоретические, но и практиче�
ские знания. Конечно, ребятам не
просто разобраться с этими данны�

ми, но мы внимательно следим за их
работой и помогаем. 

Ученых заинтересовала сегодня�
шняя ситуация с радионуклидами,
было собрано около 200 образцов по
всей Беларуси. Недалеко от Минска
российские специалисты обнаружи�
ли “горячие” частицы:

— Идет вспашка земель, эти час�
тицы выпадают, зараженная пыль
разносится ветром и захватывается
мхами. Мы обнаружили цезий�137 в
высокой концентрации, — говорит
Марина Владимировна. — Период
полураспада этого элемента — 32 го�
да. Должно пройти не менее 150 лет,
пока ситуация нормализуется. Мы
определяем ареалы загрязнения час�
тицами, которые разносятся по стра�
не. Мхи�биомониторы — это та тех�
нология, которая применялась в Бе�
ларуси впервые, но зародилась в Ан�
глии именно для определения радио�
нуклидов (взрыв плутониевого про�
изводства в конце 50�х гг.). Мы
должны иметь фоновый срез нынеш�
него состояния, чтобы оценить ситу�
ацию в дальнейшем. 

Ольга ПРОЛЮК

■
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● Мох никогда не цветет.
● Холод не страшен для мхов. Добыв в Антарктиде образец мха,

замерзший более 1500 лет назад, ученые разморозили его
и поместили в инкубатор. В результате мох вернулся к жизни.

● Именно благодаря мхам на болотах со временем образуются
залежи торфа.
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Праект накіраваны на павышэнне дасведчанасці гра�
мадскасці аб шляхах і механізмах кіравання тэрытарыяль�
на арыентаваным развіццём (ТАР), заснаваных на шыро�
кім прыцягненні зацікаўленых бакоў і набыцці вопыту ўдзе�
лу ў вырашэнні надзённых праблем мясцовага ўзроўню,
планаванні развіцця іх населеных пунктаў і рэалізацыі ад�
паведных ініцыятыў.

У практычнай плоскасці ТАР�падыход накіраваны на
развіццё супольнасцяў у цэлым, а не асобнай мэтавай гру�
пы, галіны ці сферы. Тэрыторыяй развіцця можа быць
асобная вёска, раён горада, раённы цэнтр ці нават воб�
ласць.

ТАР дапамагае вырашаць тыя задачы і праблемы
развіцця тэрыторыі, якія непасрэдна ўплываюць на якасць
жыцця людзей, што пражываюць на ёй. ТАР�падыход —
гэта інструмент, дзякуючы якому людзі самі, павышаючы
свой патэнцыял праз розныя формы ўзаемадзеяння, кіру�
юць працэсам развіцця. Сёння ў беларускім кантэксце
ТАР — гэта комплексная метадалогія і практыка развіцця
чалавека і мясцовых супольнасцяў для выяўлення і ра�
шэння мясцовых праблем з улікам унікальных асабліва�
сцяў тэрыторыі.

У 2016�2018 гадах у 9 раёнах Гродзенскай вобласці
(Навагрудскі, Смаргонскі, Ашмянскі, Свіслацкі, Зэльвен�
скі, Слонімскі, Шчучынскі, Гродзенскі, Лідскі) былі рэалі�
заваны 29 мясцовых ініцыятыў. Яны з’яўляюцца прыкла�
дамі тэрытарыяльна арыентаванага развіцця, паколькі дэ�
манструюць, што толькі разам, аб’яднаўшы намаганні,
можна ўплываць на прыняцце грамадска значных рашэн�
няў і ўносіць істотны ўклад у павышэнне якасці жыцця.

Праграма “Садзейнічанне развіццю на мясцовым
узроўні ў Рэспубліцы Беларусь” у Смаргонскім раёне
(2016 г.) прасоўвала мясцовую ініцыятыву “Школа
развіцця праектнай дзейнасці”, каб аказаць садзейнічанне
ўстойліваму сацыяльна�эканамічнаму развіццю раёна
праз стварэнне школы развіцця праектнай дзейнасці. За
час рэалізацыі ініцыятывы былі навучаны асновам такой
дзейнасці (напісанне праектнай заяўкі і кіраванне праект�
най дзейнасцю) 90 чалавек: прадстаўнікі некамерцыйных
арганізацый раёна, арганізацый сферы адукацыі, культуры
і медыцыны, сельсаветаў, ініцыятыўных груп грамадзян, а
таксама бізнесу Смаргонскага раёна.

Зэльвенскі раён у праекце “Садзейнічанне развіццю на
мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь” пазначыў ас�

ноўны прыярытэт развіцця — турыстычны, паколькі мена�
віта там знаходзіцца ўнікальны гістарычны і духоўны
аб’ект — Сынкавіцкая царква�крэпасць. Да 2023 года кі�
раўнікі разлічваюць павялічыць колькасць нетранзітных
турыстаў на 30% у параўнанні з 2017 г.

Пераможцамі мясцовых ініцыятыў у Слонімскім раёне
ў рамках праекта сталі: “Адраджэнне і папулярызацыя не�
матэрыяльнай спадчыны Слонімскага раёна. Абрад вы�
печкі Паўлаўскіх караваеў”; “Стварэнне клуба традыцый�
ных абрадаў “Высацкі млын”; “Твой шанец”, дзякуючы
якому былі створаны ўмовы для наведвання аддзялення
Цэнтра людзьмі з інваліднасцю, якія маюць цяжкасці ў са�
мастойным перамяшчэнні. Быў набыты мікрааўтобус, які
ажыццяўляе падвоз у Цэнтр людзей з інваліднасцю
(19 чал.), пражываючых у сельскай мясцовасці.

На сённяшні дзень клуб паспяхова працуе па зацвер�
джанай праграме. Правядзенне традыцыйных старадаў�
ніх і сямейных святаў спрыяе не толькі самаарганізацыі
мясцовай супольнасці ў культурнай сферы, але і арганіза�
цыі вольнага часу ў сельскай мясцовасці. 

Зыходзячы з вынікаў праграмы, тэматычнага на�
паўнення рэалізаваных праектаў і праектаў, якія пакуль
што знаходзяцца ў распрацоўцы, можна зрабіць выснову,
што мясцовае насельніцтва бачыць развіццё сваіх населе�
ных пунктаў у экатурызме, прыцягваючы турыстаў
унікальнымі традыцыямі і абрадамі; у сацыяльнай сферы
(клопат пра інвалідаў, будаўніцтва дзіцячых і спартыўных
пляцовак); у адукацыі, даступнай кожнаму. Выказваем
надзею, што далейшая дзейнасць гэтых праектаў будзе па�
спяхова працягвацца і ў будучым.

Вольга ПРАЛЮК

■

Праект “Садзейнічанне развіццю

на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы

Беларусь”, які фінансуецца Еўрапейскім

саюзам і рэалізуецца Праграмай развіцця

ААН, пачаўся ў жніўні 2014 года. Асноўны

напрамак яго дзейнасці — зніжэнне ўзроўню

беднасці ў Беларусі. Якіх жа вынікаў

дасягнулі мясцовыя ініцыятывы за мінулы

перыяд, бо ўжо ў наступным месяцы

праграма спыніць сваю дзейнасць?

Будучыня —
у традыцыях
Будучыня —
у традыцыях



— Почему для характеристики

опасных метеорологических яв/

лений были выбраны именно цве/

товые коды?

— Это мировая практика. Первые
случаи применения цветовой шкалы
опасности использовались в Северной
Америке для визуализации прохожде�
ния торнадо и ущерба от них еще с
1970�х годов. В Евросоюзе  с начала
2000�х используют единую унифици�
рованную систему предупреждения
об опасных явлениях. Она называется
Meteoalarm. Суть в том, что опасным
метеорологическим явлениям присво�
или цветовые коды, также создан сайт,
на котором можно посмотреть погоду
во всех странах�участницах этой си�
стемы. Причем прогноз унифициро�
ван: каждый житель Евросоюза пони�
мает, что обозначают цветовые коды.
Кроме стран ЕС в систему Meteoalarm
входит Израиль. Членство в системе,
разумеется, не бесплатное и достаточ�
но дорогостоящее. О вступлении на�
шей страны речь пока не идет.

20

м
е

т
е

о
к

л
у

б Цвет 
опасности 

С июля 2013 года белорусские
синоптики стали использовать
специальные цветовые коды 
для характеристики погоды. 
Что они обозначают, и как
коммунальные спецслужбы
и обыватели реагируют 
на сообщения о том или ином
цвете опасности, рассказал
начальник службы
метеопрогнозов Белгидромета
Минприроды Александр Беганский.
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— Критерии уровней опасно/

сти совпадают у нас и в ЕС?

— В целом критерии унифици�
рованы для всех стран не только Ев�
ропы, но и мира. Наши критерии
разрабатывались на основе опыта
многолетних наблюдений и реко�
мендаций ВМО (Всемирной метео�
рологической организации). Они
мало отличаются от принятых в Ев�
росоюзе. Однако, несмотря на всю
унификацию, есть определенные
особенности для каждой страны. На�
пример, для Беларуси неблагоприят�
ным метеорологическим явлением
считается скорость ветра 15�24 м/с, а
опасным — 25 м/с и более, а в Вели�
кобритании ветер как опасное явле�
ние — с 30 м/с и более. 

Жара выше +30°С относится к
неблагоприятным явлениям. Но для
молодого здорового человека в та�
кой погоде ничего страшного нет. А
вот для пожилых людей либо стра�
дающих заболеваниями сердечно�
сосудистой системы она достаточно
опасна. В такую погоду “скорая”
всегда работает с повышенной на�
грузкой. Поэтому очень важно, что�
бы люди ориентировались в крите�
риях цветовых кодов и выбирали
разумную модель поведения. 

Необходимо учитывать прогноз
и для различных отраслей экономи�
ки. Например, при температуре воз�
духа выше 25°С проезд грузовых ав�
томобилей по трассам запрещен, а
башенные краны прекращают рабо�
тать при порывах ветра более 12 м/с.

— Летом оранжевый уровень

опасности довольно часто прогно/

зируется. Многие к этому уже при/

выкли и несерьезно относятся. 

— Рассмотрим простой пример.
Объявлено предупреждение по го�
роду Минску. В западной части
столицы прошел ливень, ветер уси�
лился, а на востоке не было ни кап�
ли дождя. Но это не значит, что пре�
дупреждение не оправдалось.

На современном этапе развития
науки не представляется возмож�
ным составить прогноз погоды, на�
пример, для каждой улицы Минска.
Но после некоторых “оранжевых”
дней автомобилисты обращаются к
нам за справками для страховых
компаний о погодных условиях. Бел�
гидромет, составляя предупрежде�
ние о неблагоприятных явлениях,
прогнозирует потенциальное разви�
тие событий, а каждый житель сам
для себя выбирает модель поведе�
ния в соответствии с прогнозом. 

➤
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Цвет Прогнозируемые риски

Погода неопасна, опасных и неблагоприятных явле/
ний не ожидается.

Погода потенциально опасна, ожидаемые местами
неблагоприятные явления (осадки, грозы, порывы
ветра, высокие или низкие температуры и др.)
обычны для территории области, но могут пред/
ставлять опасность для отдельных видов социаль/
но/экономической деятельности.

Погода опасна, на большей части территории ожи/
даются неблагоприятные явления, местами — опас/
ные (шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы,
снегопады, метели и др.), которые могут негативно
повлиять на социально/экономическую деятель/
ность и привести к значительному материальному
ущербу, а также возможны человеческие жертвы.

Погода очень опасна, ожидаются метеорологиче/
ские явления экстремальной интенсивности (очень
сильные дожди и снегопады, крупный град, очень
сильный ветер, чрезвычайная пожарная опасность и
др.), которые могут вызвать серьезный материаль/
ный ущерб и человеческие жертвы.

Используемая Белгидрометом шкала цветовых кодов
опасности разработана по образцу Евросоюза. 

Зеленый

Желтый

Оранжевый

Красный



Но, к сожалению, некоторые лю�
ди если уж собрались на дачу, то хоть
красный уровень опасности объяв�
ляй, все равно поедут. К слову, “Хавь�
ер” — типичный красный уровень.
Разница между оранжевым и крас�
ным уровнем в том, что при послед�
нем чрезвычайно высока вероят�
ность гибели людей. Недавние собы�
тия в Москве в мае 2017 и 2018 годов,
связанные с сильным ветром, унесли
несколько жизней. 

— Насколько я помню, во вре/

мя “Хавьера” одна из проблем

была в затруднительном движе/

нии транспорта. То есть водите/

ли не прислушались к преду/

преждениям и отправились в до/

рогу, в том числе дальнюю.

— К сожалению, это так. Далеко
не все учли наши предупреждения и
рекомендации. Но “Хавьер” много�

му нас всех научил — и граждан Бе�
ларуси, и соответствующие службы.
Отмечу, что с тех пор отношение
к нашим предупреждениям стало
гораздо более серьезным.

— Обыватели говорят, что из/

менения климата приводят к не/

благоприятным явлениям в пого/

де, особенно это заметно в по/

следние лет десять. А каково

мнение специалистов на этот

счет?

— Мы анализируем информа�
цию, и могу сказать, что и десять лет
назад были природные катаклизмы
с достаточно серьезными послед�
ствиями. Но тогда не было такого
общественного резонанса, как сей�
час. Практически у каждого челове�
ка есть смартфон с камерой, и он не�
пременно сфотографирует повален�
ное дерево, разместит с комментари�

ем в соцсетях, ваши коллеги опуб�
ликуют в СМИ.  Один факт расти�
ражируют так, что людям кажется,
будто их 100. В 2001 году опасных
явлений было больше, чем в 2016�м.
Однако если посмотреть соцсети,
СМИ только за один день 13 июля
2016 года, то там столько информа�
ции, словно у нас целую неделю бы�
ли сильные грозы и осадки, шквали�
стый ветер и град. Могу предполо�
жить, что такое мнение появилось
исключительно благодаря развитию
медиапространства и средств ком�
муникации. Но если заглянуть в ис�
торию, то ничего особенного в кли�
мате Беларуси не происходит. Схо�
жие процессы повторяются с неко�
торой периодичностью.

Ксения ВЕРБИЦКАЯ

■
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“После некоторых “оранжевых”
дней автомобилисты обращаются
к нам за справками для страховых
компаний о погодных условиях”.



Посетители не толь�
ко увидели массо�
вое цветение родо�

дендронов, но и узнали от
куратора коллекции о местах
их естественного произраста�
ния, особенностях выращивания и
ухода за цветущими кустарниками. 

Растение рододендрон (Rhododendron)
относится к семейству Вересковые, объединяющему более шестисот
видов преимущественно вечнозеленых, полулистопадных и листопад�
ных кустарников, изредка небольших деревьев. Рододендроны были за�
везены в Англию из Альпийских гор всего 300 лет назад, и к началу XIX
века в Европе их насчитывалось всего около 15 видов. Но они оказались
настолько привлекательным материалом для селекции, что начался ак�
тивный процесс не только выведения новых сортов и гибридов, но и по�
иск новых видов, растущих в природе. В настоящее время существуют
тысячи сортов этих удивительных растений, а в ботаническом саду их
более 60 видов, а также более 150 сортов.

Иван Казимирович Володько, куратор коллекции рододендронов,
зам. директора но научной работе, рассказал интересные научные и ис�
торические факты об этих удивительных растениях:

— Растет рододендрон как одиночно, так и группами, и зарослями, по
горным склонам поднимается до альпийского пояса гор. Также его мож�
но увидеть на болотах, в тундре. Предпочитает кислые, влажные, но хо�
рошо дренированные почвы без застойного увлажнения. Требуется вы�
сокая влажность воздуха, небольшое затенение деревьями и кустарни�
ками. Распространился он от Арктики до тропиков (в горах на высоте 
2,5�3 тыс. м над уровнем моря, где климат влажный и умеренно теплый).

Растет рододендрон медленно, особенно в первые годы. Корневая
система поверхностная, компактная, из многочисленных мочкова�

тых корней. Растение является хорошим ранневесенним медоно�
сом. Кора и листья его богаты дубильными веществами.

➤
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Волнующее
цветение
Июнь — не только первый 

месяц долгожданного лета,

но и период цветения

прекрасных растений —

рододендронов. Самое яркое

буйство красок этих пышных

цветов можно увидеть

в Центральном ботаническом

саду НАН Беларуси. Главный

сад страны регулярно собирает

тысячи посетителей, и этот раз

не стал исключением. Оценить

красоту и запечатлеть ее на

фотографиях прибыли гости со

всех уголков страны

на фестиваль “Сердце из

цветов”. Но организаторы

мероприятия преследовали

и другую цель: привлечь

внимание к толерантности

и помощи людям

с ограниченными

способностями.

Сорт 

“Грандифлорум”.
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Многие виды рододендрона —
ядовитые растения, во всех их ча�
стях содержится андромедотоксин.
Это вещество, которое характерно
для многих растений семейства Ве�
ресковые, относится к нейротокси�
нам. Его действие заключается в
том, что оно нарушает работу кле�
точных рецепторов, сначала возбуж�
дая центральную нервную систему,
а затем ее угнетая, что может приве�
сти даже к летальному исходу.

В нашей коллекции представле�
ны многие сорта, остановимся лишь
на некоторых. “Розеум элеганс” —
гибрид рододендрона кэтевбинско�
го, получен Энтони Ватерером в Ан�
глии в 1851 году. Вечнозеленый,
сильнорослый кустарник, достигаю�
щий в высоту 2�3 м. Ежегодный
прирост составляет около 15 см. Ли�
стья при распускании красно�ко�
ричневые, затем становятся темно�
зелеными. Розовато�лиловые цвет�
ки собраны в соцветия до 15 штук.
Цветет в июне, зимостоек при усло�
вии посадки растений в защищен�
ные от ветра места. Выдерживает
морозы до �27°С. 

“Nova zembla” — сорт зимостой�
ких вечнозеленых рододендронов,
является самым продаваемым из
красноцветковых сортов, популяр�
ных среди садоводов. Подходит для
выращивания в нашем холодном
климате. Авторство принадлежит
голландской фирме “М.Костер и сы�
новья”. В 1902 году миру было пред�
ставлено это растение. Его “родите�
лями” стали классический рододен�
дрон (катевбинский), полученный
еще в 1860 году опять же Энтони
Ватерером, и безымянный выносли�
вый сорт красного цвета. Гибрид
оказался настолько стойким, что
ему было суждено стать самым лю�
бимым сортом садоводов даже в ре�
гионах с суровым климатом. А назва�
ние его связывают с островом Новая
Земля у северной границы России.
История этого растения уходит кор�
нями в 16 век, когда поиски север�
ного морского пути вдохновляли
английских, голландских и норвеж�
ских мореплавателей. Тогда же гол�
ландский путешественник Виллем
Баренц обнаружил на острове рус�
ское поселение. Отсюда можно бы�
ло двигаться дальше, остров стал из�
вестен в Европе как своеобразный

перевалочный пункт, место отды�
ха и подготовки к следующему

этапу пути. Возможно, исто�
рии, связанные с эпохой от�

крытий и приключений,
подтолкнули селекционе�

ров дать этому сорту такое назва�
ние. Сорт отличается интенсивным
ростом, при благоприятных услови�
ях куст достигает нескольких мет�
ров в высоту. Выдерживает темпе�
ратуру до �27�29 °С, бутоны вымер�
зают при �25°С. 

Сорт “Грандифлорум” был по�
лучен в Англии в начале 19 века в ре�
зультате отбора сеянцев рододендро�
на кэтевбинского. Ежегодный при�
рост достигает 12 см. Если растение
не придавливается снегом, за 10 лет
куст может достичь 2 м в высоту. В
противном случае ветви, оставшиеся
над поверхностью, вымерзают и по�
гибают, куст становится низким и
разрастается в ширину. Цветки со�
браны в соцветия по 13�15 штук.
Распускается в мае�июне. Очень зи�
мостоек. Без укрытия взрослые ра�
стения выдерживают понижение
температуры до �32 °С. Бутоны вы�
мерзают при �26°С . У сорта нет су�
щественных отрицательных качеств.
Многие садоводы считают его иде�
альным.

В последние годы рододендро�
ны становятся все более популяр�
ными, несмотря на то, что за ни�
ми требуется постоянный уход.
Надеемся, что после фестиваля
многие захотят разводить эти
растения на своих участках.

Ольга ПРОЛЮК

Фото автора

■

Многие путают рододендроны с ди/

ким багульником, далеким родствен/

ником этого растения. Возможно,

причина в его роскошном цветении,

которое можно наблюдать и у нас на

верховых болотах и в лесах. Русское

название “багульник” происходит от

старинного глагола “багулить”, что

значит “отравлять”, а забытое в наше

время производное от него прилага/

тельное “багульный”  означает “ядо/

витый, одуряющий, терпкий, креп/

кий”. В этом названии отражена ха/

рактерная особенность этого кустар/

ника — сильный, удушающий запах.

“Nova zembla”.

“Розеум элеганс”.
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Борьбе с химикатами
дать “зеленый свет”

Информационный центр был создан при поддержке 
Учреждения по охране природы “Экологическая сфера”,
Минприроды, ПРООН в рамках реализации проекта Программы
малых грантов Глобального экологического фонда, а также 
при партнерстве Ассоциации “Инновационное Приборостроение”.

В Копыси открылся центр по обращению с опасными веществами

Как очистить почву и воду 
от химикатов, чем заменить

привычные удобрения
и моющие средства, 

почему нельзя сжигать
мусор — этими и другими

вопросами займутся 
ребята копысского детского 

сада"средней школы
Оршанского района.

Благодаря
информационному центру
по обращению с опасными

химикатами и стойкими
органическими

загрязнителями (СОЗ),
который открылся в поселке

Копысь на базе местной
школы во Всемирный день

охраны окружающей среды. 



З Е Л Е Н А Я  Ш К О Л А
ЮН
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М
естные жители называ(
ют Копысь сельскохо(
зяйственным поселком
и с опаской отмечают,
что многие посевные

поля находятся вблизи реки Днепр. Та(
кая встревоженность понятна, ведь
большинство культур обрабатывается
небезопасными химикатами, которые,
к сожалению, бесследно не исчезают, а
оседают на той же почве либо попада(
ют в воду, а потом и к нам в организм.
Сегодня синтетическим удобрениям
без труда можно найти натуральную
замену. Рассказывать об этом и плани(
руют в информационном центре. 

— Конечно, наш центр предназна(
чен в первую очередь для школьников.
Но на самом деле мы преследуем гло(
бальную цель. Надеемся, что дети пе(
редадут полученные знания своим ро(
дителям, знакомым и друзьям, по(
скольку взрослым объяснить гораздо
сложнее. Они скорее послушают ре(
бенка, чем другого взрослого, — поде(
лился директор Учреждения по охране
природы “Экологическая сфера”, руко(
водитель проекта Александр Жедь. —
Также хочу отметить, что информаци(
онный центр не ограничивается только
одной  школой. Мы специально выбра(
ли этот городской поселок, поскольку
он расположен на границе с Минской,
Витебской и Могилевской областями,
т.е. мы сможем распространить свою
деятельность на три региона.  

Информационный центр только на(
чал свою работу, но местные школьни(
ки уже выразили большую заинтересо(
ванность. Например, они придумали
название для центра — “Зеленый свет”,
а также под руководством дизайнеров
создали его логотип. К слову, в Копыс(

ской школе и до появления инфоцентра
работа по обращению с химикатами ве(
лась, однако сейчас у учащихся появи(
лось больше возможностей. 

— Нам закупили новое оборудова(
ние и реактивы для школьной лабора(
тории, выносной “чудо(чемоданчик”,
как мы его называем, а также разрабо(
тали методические пособия, специаль(
но адаптированные для детей, — рас(
сказала учитель химии и биологии Го(
сударственного учреждения образова(
ния “Копысский детский сад(средняя
школа Оршанского района” Анна Та(
бэрко.  — В ближайшее время планиру(
ем проверить местный водоем на со(
держание химикатов. Раньше мы этого
сделать не могли, а теперь такая воз(
можность есть, поскольку появилось
необходимое оборудование. 

Преподаватель отметила, что уже
несколько лет ведет тематический кру(
жок “Экоотряд”, который посещают
школьники в возрасте от 10 до 12 лет.
Уроков химии у них пока нет, поэтому
проводить опыты им интересно. А вот
учащихся постарше привлечь сложнее.
К сожалению, школьной программой
обучение обращению с опасными хи(
микатами и СОЗами пока не преду(
смотрено. 

— Я считаю, начинать нужно с самых
маленьких. Они более впечатлитель(
ные, а значит, более восприимчивые.
Вот дети видят, что вода грязная, им
объясняешь, почему, и они сразу же
рассказывают это своим родителям.
Например, чтобы те использовали
меньше моющих средств или химиче(
ских удобрений, — отметила Анна Та(
бэрко. — Надеюсь, что к 9 классу у меня
подрастут юные экологи, которые уж
точно не будут мусорить, сжигать отхо(

ды или использовать пестициды. Ведь
без природы мы никто.

По словам специалиста, главная
цель информационного центра — не
только научить детей обращаться с хи(
микатами в быту, но и показать, как ве(
сти себя при обнаружении несанкцио(
нированных свалок или старых складов
с ядохимикатами. 

— Возможно, мы сможем исследо(
вать какой(нибудь склад или свалку.
Понятно, что для проведения инвента(
ризация у нас нет опыта и навыков. Од(
нако таким образом дети узнают, что от(
ходы эти трогать нельзя, и при их обна(
ружении нужно срочно сообщать взрос(
лым, — подчеркнула Анна Табэрко. 

Поздравить школьников и педаго(
гов с открытием информационного цен(
тра и Всемирным днем охраны окружа(
ющей среды приехал министр природ(
ных ресурсов и охраны окружающей
среды Беларуси Андрей Худык.

— Для нас уже стало доброй тради(
цией отмечать значимые даты хороши(
ми событиями. Вот и открытие инфор(
мационного центра не стало исключе(
нием. Дети — наше будущее, поэтому и
начинать экологическое образование
нужно с них. Надеемся, что таким обра(
зом мы сделаем нашу экономику еще
более “зеленой”, — отметил министр. 

Екатерина ТИТОВА 
Фото автора

Стойкие органические загрязните"
ли (СОЗ) — опасные химические ве(
щества, обладающие высокой токсич(
ностью и оказывающие негативное
влияние на здоровье людей и окру(
жающую среду.
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Большой 
лесной 
барабанщик

Прогуливаясь 
по заповедному лесу,
иногда можно
услышать громкую
барабанную дробь,
раздающуюся
с верхушек деревьев.
Ясно, что это стучит
дятел, но какой?
В Березинском биосферном
заповеднике обитают 
9 видов из семейства
Дятловые! Однако эту 
птицу сложно перепутать
с какой"либо другой. 
На фоне ствола дерева легко
различить самого большого 
из наших дятлов — желну.

Громкая “красная шапочка”
Желна, или черный дятел, — довольно крупная птица, ве(

личиной почти с грача или ворону. И черная она, как ворон,
чем и отличается от других дятлов. На фоне оперения угольно(
го цвета хорошо видны белые глаза и ярко(красная “шапочка”
на голове у самца. У самки такой “шапочки” нет, лишь небольшое
малиновое пятно на затылке.

Этот вид дятлов еще и самый крикливый. Желну можно услы(
шать в лесах на протяжении всего года, а не только в брачный пе(
риод. Она издает мелодичные и “барабанные” звуки. По дороге
к дуплу черный дятел нередко кричит в полете (иногда на протя(
жении 1 км). Когда самец и самка сменяют друг друга во время
выдалбливания дупла и насиживания яиц, они издают мяукаю(
щие звуки.

У желны самая продолжительная из всех дятлов барабанная
трель — 2(3 секунды. В ней около 40 быстро следующих друг за
другом ударов. Она же и самая низкочастотная — 1(1,5 килогерца.



Квартирный вопрос
Обычно черный дятел выбирает

самые глухие места в высоко(
ствольных лесах, не важно, хвой(
ных или смешанных. Лишь бы там
было достаточно высоких деревьев
(выше 6 м) и крупных муравейни(
ков. Иногда эти птицы встречаются
неподалеку от человеческого жилья
и совсем не боятся присутствия лю(
дей. Так, в этом году одна пара чер(
ных дятлов поселилась рядом с ав(
томобильной стоянкой возле гости(
ницы в центральной усадьбе Бере(
зинского заповедника.

Желна устраивает свои дупла в
деревьях диаметром не менее 35 см.
Чаще всего выбирает осину и сосну,
реже — дуб, ель, ольху, березу.
Птица выдалбливает огромные от(
верстия величиной почти с кулак.
Нередко устраивает дупла в гладких
и внешне вполне здоровых стволах,
но с гниющей сердцевиной, а также
в сухостойных деревьях. 

В течение 10(15 дней дятлы вы(
далбливают дупло со входом оваль(
ной или прямоугольной формы.
Причем каждый год пара предпо(
читает делать новое, оставляя
прежнее различным млекопитаю(
щим и птицам. Постройками желны
пользуются такие редкие птицы, как
гоголь, сизоворонка, мохноногий и
воробьиный сыч. Если нет подходя(
щего дерева, черный дятел соору(
жает новое дупло рядом со старым. 

Яйца птицы откладываются пря(
мо на дно дупла, устланного лишь
мелкими щепками. Свежие кладки
из 3(4 яиц появляются с середины
апреля до середины мая. Как и у
всех дятлов, период насиживания у
желны очень короток и длится око(
ло двух недель. Насиживают обыч(
но оба родителя, затем также по
очереди и кормят птенцов — кукол(
ками муравьев да личинками насе(
комых.  
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Пернатый муравьед
Желна добывает себе пищу как на стволах деревьев, так

и на земле. Особенно любит полакомиться крупными лес(
ными муравьями. Птица ворошит их муравейники клювом
и ловит выползающих оттуда насекомых своим длинным
клейким языком. Черный дятел также охотится на личинок
жуков(дровосеков и других насекомых, поднимаясь по
стволу. При этом выдалбливает их из трещин, встречаю(
щихся на его пути,  и часто оставляет глубокие продольные
борозды в трухлявых деревьях.

Бывает так, что дерево заражено личинками насекомых
очень сильно, в этом случае желна сбивает кору клювом,
извлекая добычу. Иногда ей удается полностью снять кору
со ствола — от вершины до самого корня. Черного дятла на(
зывают полезной птицей, помогающей сохранять лесные
насаждения, где он сокращает численность вредителей.

Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник

ГПУ “Березинский биосферный заповедник”
Фото Дениса ИВКОВИЧА

Птенец.

Самец.



Ужо некалькі гадоў я не купляю ва(
ду ў пластыку, бо ў мяне з сабой заўсё(
ды свая бутэлька. Вучоныя даўно вы(
светлілі, што піць ваду з(пад крана бяс(
печна. А бутэляваная амаль нічым ад яе
не адрозніваецца і не валодае ніякімі
лекавымі ўласцівасцямі. Калі ж вам не
падабаецца ваша “дамашняя” вада, то
заўсёды можна набыць фільтр.

Цікава, што мода на ваду ў бутэль(
ках з’явілася ўсяго 15 гадоў таму. І такія
бутэлькі адразу сталі незаменным ат(
рыбутам спартсменаў і ўсіх актыўных
людзей (узгадайце рэкламу). А зараз у
краме можна знайсці ваду на любы
густ, нават спецыяльна для дзяцей! 

Такім чынам, бутэляваная вада не
з’яўляецца нейкай неабходнасцю, таму
яе лёгка можна замяніць фільтраванай

альбо звычайнай з(пад крана. Засталося
толькі кожнаму з вас знайсці сваю інды(
відуальную шматразовую бутэльку.

І тут варыянтаў шмат. Галоўнае, на
што трэба звярнуць увагу, — вядома,
матэрыял, з якога зроблена бутэлька. У
асноўным, гэта шкло, пластык або
алюміній. Думаю, вы здагадаліся, што
шкляная бутэлька — самы экалагічны
варыянт. У яе можна наліваць любы на(
пой, а таксама пры неабходнасці без
праблем утылізаваць. На жаль, у такой
бутэлькі ёсць і свае мінусы. Напрыклад,
яна вельмі крохкая і цяжкая. Зразуме(
ла, шкляныя бутэлькі — не лепшы вары(
янт для маленькіх дзяцей ці актыўных
людзей. Для іх больш падыдуць плас(
тыкавыя — яны танныя і лёгкія, зробле(
ны з якаснага поліпрапілену (лічба “5”

альбо “РР” у трохвугольніку). Аднак гэ(
та ўсё ж пластык, таму наліваць у яго
лепш толькі ваду (і ні ў якім разе нічога
гарачага!). Акрамя таго, у гэтых бутэлек
не вельмі вялікі тэрмін эксплуатацыі —
ад 1 да 5 гадоў. Мне больш за ўсё пада(
баюцца алюмініевыя бутэлькі для вады.
Яны даўгавечныя, важаць няшмат, але
іх кошт крыху большы за пластыкавыя
аналагі. Вырабляюцца такія бутэлькі, як
правіла, з суцэльнага алюмінію са спе(
цыяльным унутраным антыбактэры(
яльным пакрыццём. Наліваць у іх так(
сама лепш толькі ваду. 

Пасля таго, як вы знойдзеце ідэаль(
ны для сябе матэрыял, абавязкова аб(
следуйце бутэльку на прадмет драпін,
трэшчын, а таксама паху. Якасны посуд
не павінен мець нічога з гэтага спісу.
Колер, форма і памер — ужо на ваш
густ. Я, напрыклад, два гады карыстаю(
ся зялёнай алюмініевай бутэлькай на
500 мл. 

Напрыканцы хачу вам нагадаць,
што выкарыстоўваць паўторна бу(
тэлькі, у якія часцей за ўсё наліваюць
ваду (“ПЭТ”, “PET”, “РЕТЕ” або “1” у трох(
кутніку), катэгарычна забаронена, бо
пачынаецца вылучэнне фармальдэгід(
фталатавай сумесі. Не раз бачыла, як
матулі наліваюць у такі посуд кампот ці
ваду сваім дзецям. І што таіць, сама
калісьці так рабіла, пакуль не даведа(
лася, як гэта небяспечна. Таму сур’ёзна
стаўцеся не толькі да таго, што вы п’яце,
але і з чаго! 

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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Кажам «не» 
аднаразовым
бутэлькам

Сябры, нядаўна я даведалася, што летам людзі 
смецяць больш, чым звычайна, бо п’юць шмат вады 
ў пластыкавых бутэльках. Штогод у цёплы перыяд
перапрацоўваецца каля 2,5 млн такіх бутэлек. 
Толькі ўявіце: калі скласці іх у кучу, то яна будзе роўная 
з Нацыянальнай бібліятэкай (а яе вышыня 73,6 м). 
Аднак самае сумнае, што на звалкі трапляе каля 
200 падобных “бібліятэк”. Вы спытаеце: а што рабіць,
піць жа хочацца? Вядома, я не буду раіць піць менш
вады, а, як заўсёды, падкажу экалагічную альтэрнатыву.
На гэты раз — аднаразовым пластыкавым бутэлькам.



ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

● Вось толькі сініх ружаў кветкаводам
атрымаць ніяк не ўдаецца. Але калі ўвесці
сінюю фарбу пад кару белых ружаў, то іх пя"
лёсткі становяцца калі і не зусім сінімі, дык хоць
блакітнымі. Ды гэта, пагадзіцеся, не зусім тое...

Праўда, у апошні час метадам гібрыдыза"
цыі з дапамогай геннай інжынерыі ўдалося
вывесці фіялетавыя і ліловыя гатункі. І кашту"
юць гэтыя ружы ў разы даражэй за астатнія.

● Ёсць яшчэ так званыя алейныя ружы,
якія на вялікіх плантацыях вырошчваюць у
Францыі, Іспаніі і Італіі. Але не для прыга"
жосці. З пялёсткаў гэтых кветак атрымліваюць
вельмі дарагі алей, які выкарыстоўваюць за"
тым у парфюмернай вытворчасці.

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

ч э р в е н ь  2 0 1 8 31

Ружа — блізкі «родзіч»
шыпшыны
Ружа — блізкі «родзіч»
шыпшыны

Але ж гэта не так.
Людзі і сапраўды ўвялі ў культу(

ру шыпшыну, але разводзяць куль(
турны гатунак зусім не дзеля кве(
так, якія ў расліны так і засталіся
сціплымі і невыразнымі. Вырошч(
ваюць яе дзеля смачных і сакавітых
пладоў, да таго ж яшчэ і вельмі ба(
гатых вітамінамі.

А ружы садзяць выключна дзеля
прыгожых кветак, і менавіта з(за гэ(
тых кветак чалавек і ўвёў іх у культу(
ру. Адбылося гэта аж 5 тысяч гадоў
таму, і адразу ў некалькіх месцах,
бо ружы вырошчвалі і ў старажыт(
ным Кітаі, і ў Егіпце часоў фараонаў,
хоць аніякай сувязі паміж гэтымі
краінамі ў той час не было, і наўрад
ці яны нават падазравалі пра само
існаванне адна адной.

Наогул, назва “ружа” — вельмі
шырокае паняцце, якое ахоплівае
не толькі розныя гатункі культур(
ных раслін, але і розныя іх віды. Усе
ружы можна падзяліць на тры
вялікія группы: пакручастыя, кусто(
выя і карлікавыя.

Усе гатункі, якія ўтвараюць
тонкія доўгія парасткі, адносяцца да
пакручастых. З дапамогай калючак
гэтыя парасткі чапляюцца за разна(
стайныя апоры і дрэвы, абвіваючы

іх і ўтвараючы прыгожыя зараснікі з
мноствам кветак па ўсёй паверхні.

Кустовыя ружы доўгіх парасткаў
не ўтвараюць, а растуць асобнымі
кустамі, як, дарэчы, і іх “родзіч” —
шыпшына. Яны таксама прыгожа
выглядаюць у час цвіцення, і мена(
віта з гэтых ружаў атрымліваюцца
самыя вытанчаныя букеты.

Што ж тычыцца карлікавых (іх
яшчэ называюць мініяцюрнымі) ру(
жаў, то яны ўтвараюць зусім невялі(
кія кусцікі, і таму гэтыя кветкі часта
вырошчваюць у памяшканнях.

Хацелася б крыху спыніцца на
так званых чайных ружах. Хоць ро(
дам яны з Кітаю, але ў Еўропе даўно
сталі сваімі. Паводле адной версіі,
такую назву яны атрымалі таму,
што раней іх прывозілі з Кітаю тымі
ж параходамі, што і чай. Паводле
другой — таму, што пялёсткі гэтых
кветак надаюць чайнаму напою не(
паўторны водар і смак. А яшчэ ў
чайных ружаў вялікая разнастай(
насць афарбоўкі бутонаў: ад свет(
ла(ружовага да цёмна(вішнёвага,
ад жоўтага да аранжавага. Ды і ўсе,
наогул, ружы ўражваюць багаццем
колераў сваіх цудоўных кветак. На(
ват чорныя выведзены селекцыяне(
рамі...

Ружа і сапраўды — блізкі “сваяк” шыпшыны, таму многія
лічаць, што менавіта з дзікарослай сціплай расліны
і вывелі людзі гэтую прыгажуню.
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Насекомые Распространена в умеренном и частично субтропическом по(
ясах Евразии — от Северной Испании и Франции до Японии. В Бе(
ларуси известны места обитания в Новогрудском районе Грод(
ненской и Пинском районе Брестской областей.

Основные факторы угрозы
Сокращение площадей старовозрастных лесов; сильное за(

растание лугов древесно(кустарниковой растительностью; при(
менение средств защиты растений в сельском и лесном хозяй(
стве; выжигание растительности; лесопосадки; фрагментация
местообитаний при оседлости данного вида приводят к вырож(
дению мелких популяций. 

Меры охраны
Выявление и передача мест обитания вида под охрану. В ме(

стах обитания запрещается проведение сплошных рубок глав(
ного пользования и сжигание порубочных остатков; выжигание
растительности; применение химических средств защиты расте(
ний;нарушение естественного почвенного покрова; создание
лесных культур; организация туристических стоянок. 
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П
еред самым обедом отец пошел
за водой напрямик через ельник
и через минуту позвал Славика

смотреть на грибы. Отец пригнулся
возле большой желтоватой кочки в су(
мраке молодого ельника. Нехотя подо(
шел к нему Славик. То, что он принял за
кочку, оказалось пнем, покрытым гри(
бами.

Грибы были съедобными и ценны(
ми, иначе отец не опустился бы на ко(
лени.

— Смотри, какая красота, — он улы(
бался. — Ты что, не помнишь варушки?
Мы же собирали с тобой.

Славик смутно припоминал. У небольших грибков, тес(
но сидящих друг возле друга, желтел в центре кружок,
а края были водянисто(серого цвета. Они, как кольчугой,
покрывали старый пенек.

— Летние опята, отличные грибки, — отец ножом отчи(
кивал шляпки с тонких ножек. — Хоть в суп, хоть жарить —
ни отваривать, ни вымачивать не надо. Режь аккуратно,
маленькие оставляй и старые — на развод. 

Славик не торопился, рассматривал грибы, похожие на
монетки со светлым центром. Тронешь их легонько — при(
гнутся, освобожденные, быстро выпрямляются.

Под грибы отец достал чистый холщовый мешочек, со(
жалея, что у них нет корзины...

После обеда, чая и разговоров не хотелось вставать.
Славик все решал, что же ему делать. Отец предложил по(
чистить, перебрать грибы. Славик всегда любил переби(
рать грибы. Сидишь усталый после подхода в лес, за ок(
ном осенний нудный дождь, а ты, уже сухой, сытый, до(
стаешь гриб из корзины и вспоминаешь, как стоял он
у елочки осыпанный желтыми березовыми листьями. Те(
перь грибов было чуть(чуть, и он даже немного тянул вре(
мя. Счищал с шляпки прилипшие еловые иголки, из плас(
тинок выдувал мусор и бойких черных мошек, величиной
с половинку тминного зерна... 

Отец ушел в лес. Дядя Петя далеко на берегу махал уди(
лищем.

Славик взялся разжигать костер. Милое дело, когда
дрова сухие, а на растопку под крышей шалаша приготов(

лены куски бересты и смоляные щепки. Когда дело спо(
рится, хочется продолжать... 

Он раздумывал, что делать дальше, как появился
отец. В руках нес свои любимые холщовые мешочки.

— Что там? — полюбопытствовал Славик.

— Суп буду варить, — гордо сказал отец. — Овощной
с грибами. Суп на ужин — это в наших условиях ни с чем не(
сравнимое блюдо. 

Когда все было готово, отец первым подул на ложку
и хлебнул варево... Глаза его забегали, он думал несколько
секунд. Вторую ложку он смаковал еще дольше. Лицо его
помрачнело, у глаз собрались морщинки. Он замахал на
Славика, когда тот сунулся с кружкой к котелку.

— Из чего суп? — спросил дядя Петя.
— Из сныти, — отец пожал плечами, — грибы, листья

сныти и немного корешков тмина бросил вместо сельде(
рея. Что(то не очень... горчит...

— Не должен он горчить, — сказал дядя Петя и зачерпнул
из котелка. — Надеюсь, ты не нарвал вместо сныти веха —
цикуты, которой Сократа отравили...

— Да ты что... Знаю я сныть, не мог ошибиться... 
— Да ладно тебе, не волнуйся, — видно было, что дядя

Петя огорчился не меньше отца.
— А может грибы? — тревожно спросил Славик.
— Грибы нормальные, — в один голос ответили взрос(

лые.
— Давайте посмотрим остатки травы, — предложил дядя

Петя.
— Я все в костер бросил.
Отец взял котелок и пошел в ельник.
— Зря я ляпнул про цикуту, — со вздохом сказал Слави(

ку дядя Петя. — Перепугал всех.
— Так будет проще, — отец усмехался, держал в руке

перевернутый котелок.
— Завтра сходим, посмотрим, где ты траву рвал, —

сказал дядя Петя. — Все прояснится. А рисковать нам
нельзя, как и всем, кто толком не знает, съедобная
трава или ядовитая. 

Урок восемнадцатый.

Ведущий — 
Александр 
ПИСКУНОВ
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Не все годится
для супа
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Нам понадобятся:
— небольшие металлические пред(

меты (старые ключи, ненужные столо(
вые приборы, ржавые болты);

— кольцо для основы (мы нашли де(
тальку от детской игрушки(каталки, а
можно взять пяльцы, каркас от малень(
кого абажура);

— льняной шпагат;
— акриловая краска;

— бусины от бижутерии, которую
уже не починить;

— клей ПВА;
— ножницы.

1. Ключи заранее красим акриловой
краской и сушим.

2. Основу(колечко обматываем шпа(
гатом, концы закрепляем узелка(

ми. На каждый узел можно капнуть клея
и подсушить — для надежности.

3.Сложенные вдвое отрезки шпагата
привязываем к трем точкам на ко(

лечке на равном расстоянии друг от
друга. Сверху формируем из них пе(
тельку для подвешивания.

4.Отрезаем кусочки шпагата по ко(
личеству наших ключей. Длину от(

резков подбирайте соразмерно заго(
товленным вами предметам (для не(
больших ключиков нужно делать длин(
нее, чем, скажем, для столовых ложек).
Режьте с запасом: нужно будет еще кре(
пить веревку к этим предметам, к осно(
ве и завязывать узлы под бусинами.

5. Привязываем отрезки к основе на
равном расстоянии друг от друга.

6. Надеваем на них по несколько
разных бусин. Под нижними бу(

синами завязываем узелки для фикса(
ции.

7. Привязываем к веревочкам клю(
чи. Если ключи или те предметы,

которые выбрали вы, разного размера,
можно привязать их поочередно, от
большего к меньшему.

8. Теперь все наши узелки закреп(
ляем каплями клея. Когда клей

высохнет, отрезаем торчащие “хвости(
ки” шпагата на месте узлов. 

Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской 

научной студии “Эколаборатория”
Фото автора

Э К О М А С Т Е Р С К А Я
ЮН
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Музыка ветра
“Музыка ветра” — это подвеска с колокольчиками или металлическими  тру"
бочками, которые мелодично звенят, задевая друг друга. В восточной прак"
тике фэншуй считается, что такое приспособление благотворно влияет на
энергию жилища. Но даже если вы не верите ни в какие энергетические пото"
ки, то “музыка ветра”, сделанная своими руками, непременно вам понравит"
ся. Ведь на чистоту нашей планеты  она точно  повлияет положительно: в де"
ло пойдут старые  вещицы, которым вряд ли нашлось бы применение где"то
еще. А в результате мы получим стильную поделку для украшения сада, где
она будет качаться на ветру и радовать слух тонким перезвоном.
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Аня расла не прыгажуняй. Так ужо склалася —
худзенькая, няскладная, маленькая. Валасы
тонкія, бляклыя. Вочы шэрыя, на носе рабацінкі. І
апраналася сціпла — у мамы грошай на выкштал(
цоныя строі не хапала.

— Ды і чаго цябе прыбіраць? — хітала яна га(
лавой, прыдзірліва разглядаючы дачку. —
Як ні апранай, прыгажуня не атрымаецца.
Можа, перарасцеш.

Спачатку Аня крыўдзілася, плакала ўпотай.
Потым прывыкла. І стала чакаць, калі вырасце.
Маме яна верыла. Была для чакання і іншая важ(
ная прычына. Аня марыла стаць прынцэсай.
Жыць у замку, мець землі, прыгожыя ўборы і ка(
штоўнасці, верных падданых.

“А там і прынц павінен аб’явіцца, — разважала
яна, паглыбляючыся ў свае мары. — Ну як прын(
цэсе без кавалера?”

Гэтым летам яна паехала ў вёску да праба(
булі. Маме не ўдалося дастаць пуцёўку ў лагер,
а адпачынак ёй перанеслі на восень.

— Нічога страшнага, — супакойвала яна Аню, —
ты ўжо вялікая, сама справішся. У вёсцы шмат
цікавага. Бабуля гатуе смачна, агарод мае. З ёй не
засумуеш. Будзеце адна адной дапамагаць.
Толькі ўяві: цэлы дзень на свежым паветры!
Свабода! Будзеш там сапраўднай каралевай.
Асабіста я табе зайздрошчу.

“Да каралевы я не дарасла яшчэ, — думала
Аня, крок за крокам асвойваючы вясковыя абша(
ры, — а прынцэсай быць змагла б. Вось толькі ка(
ралеўства не хапае. І падданых. Хаця...”

Проста за бабуліным агародам пачынаўся лес.
Бярозы, ляшчына, высокая трава, у якой хаваліся
духмяныя суніцы. Птушкі спявалі, стракозы лё(
талі. А вакол — нікога. Аня з асцярогай ступіла на
сцежку, што сыходзіла ў глыбіню гаю.

“Далёка не пайду, — шаптала яна, памятаючы
бабуліну забарону. — Да першага павароту. А по(
тым у садзе з кацянятамі пагуляю. Кацяняты ў ба(
булі пацешныя...”

І змоўкла, здзіўленая нечаканай карцінай. Бя(
розы ў гэтым месцы ўтварылі свабоднае кола, як
быццам цыркулем хто акрэсліў маленькую квет(
кавую выспу. Рамонкі, званочкі, казяльцы — та(
кой прыгажосці Аня ніколі не сустракала!

Дзяўчынка закружылася на сцежцы, запляска(
ла ў ладкі, завіскатала ад шчасця. Мільгалі стра(
катыя ствалы бяроз, іх яркія зялёныя галіны(ку(
дзеры, белыя шапкі аблокаў.

— Прыгажосць якая! — ляцела ў нябёсы. — Ды
гэта ж сапраўднае каралеўства прыгажосці! А я —
прынцэса! Вось зараз зраблю сабе карону, па(
стаўлю трон. І буду здзяйсняць добрыя справы!
Гэй, лясныя жыхары, дапамажыце ўсё тут уладка(
ваць!

Да вечара паляна стала сапраўдным кара(
леўствам. У цені кустоў быў нацягнуты намёт з ка(
валка парніковай плёнкі, на старым пні пасцеле(
ны круглы вязаны палавічок, а сама Аня фарсіла
ў вянку з рамонкаў. Плечы прынцэсы пакрывала
мантыя, якая нядаўна служыла бабулі абрусам.

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К І Х

Сонечная прынцэса
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Рукі ўпрыгожвалі сплеценыя з травы бранзалеты.
Твар свяціўся шчасцем.

Дні тры Аня правіла сваім каралеўствам ў адзі(
ноце. Прыходзіла апоўдні, пасля працы на гаро(
дзе, прыносіла з сабой кацянят, бутэрброды,
кніжкі, альбом з алоўкамі. Трохі малявала, трохі
чытала, гуляла з кацянятамі у хованкі. Размаўляла
з бярозамі і кветкамі. Услухоўвалася ў птушыныя
спевы. І спявала сама. То гучна, то ціха, то па(за(
біяцку, то пяшчотна.

Змайстравала сабе з кардону і дроту — каб
кветкі дарма не губіць — каралеўскія ўпрыга(
жэнні. Зладзіла ля паваленага дрэва будан.

А потым засумавала. 
“Ну што я адна ды адна! — разважала. — Так за

лета здзічэць можна. Бабуля кажа, што ў вёску
дзяцей шмат прыехала. Як бы мне іх у сваё цар(
ства завабіць?”

Аня схадзіла ў вёску. Пабадзялася па вуліцах,
выйшла да пляжу. На пяску ля самай вады пара
малых майстравала крэпасць, у цені пад старой
разгалістай вярбой сядзелі старэйшыя хлопчыкі і
дзяўчаты.

— Гэй, красуня, чаго прыйшла? — насустрач уз(
няўся незнаёмы хлопчык гадоў дванаццаці. — Ка(
валера шукаеш?

— Ды хто на такую паквапіцца? — засмяялася
сімпатычная дзяўчынка ў модным капелюшы.

— Гуляй міма!
— Знайшла дурняў.
— Нам і без цябе добра.
Аня ледзь не плакала. За што яны так? Яна ж

амаль паверыла, амаль адчула... Пасля гэтай су(
стрэчы ўсе яе мары і фантазіі рассыпаліся калю(
чымі бясколернымі аскепкамі. Знікла прынцэса,
амаль разбурылася яе сонечнае каралеўства, зруй(
наваўся казачны бярозавы замак. Прапала лета.

“Ну што мне цяпер рабіць?” — у роспачы дума(
ла дзяўчынка.

І тут яна пачула плач. Зусім побач.
Аня спынілася. Азірнулася. Нікога. Прыслуха(

лася. Можа, здалося? Плач чуўся з(за плоту, што
атачаў стары крываваты домік.

Дзяўчынка падышла бліжэй. Прыхілілася да
плоту, прамовіла ў шчыліну:

— Гэй, ты хто?
За плотам нешта зарыпела, зашмыгала. Аня

паспрабавала разгледзець крыніцу дзіўных гукаў.
Не ўдалося.

— Гэй, ты ёсць там?
— Ёсць, — нехта нябачны шморгнуў носам, скры(

гатнуў чымсьці жалезным, уздыхнуў. — Я — Ягор.
— А чаго плачаш? І чаго хаваешся?

***
Пасля цяжкой хваробы Ягор мог перамяшчац(

ца толькі ў вазку. І нядаўна за сваю слабасць быў
асмяяны тымі ж хлопцамі.

— Не люблю, калі з мяне здзекуюцца. Так усё
лета і прасяджу ў двары, — паскардзіўся ён Ані.

— Слухай, — у Анінай душы разам са спачуван(
нем прачнулася прынцэса, — а давай я прыму ця(
бе ў сваё каралеўства!

Як жа весела ім было ўдваіх! Гуляць з кацяня(
тамі, хавацца ў густой траве, маляваць, “лавіць”
аблокі, распавядаць адно аднаму цікавыя гісто(
рыі. Яны спявалі. Гучна, натхнёна, радуючыся

сонцу, лету, жыццю. Яны пасябравалі. Ягор за(
гарэў, добра сябе адчуваў, патроху ўставаў на
ногі. Аня вырасла, папрыгажэла — прынцэсе
інакш нельга, стала больш упэўненай у сабе.

— Шкада, лета заканчваецца, — уздыхалі
жыхары вёскі, слухаючы спевы, якія даносіліся

з бярозавай паляны. — З’едзе наша сонечная
прынцэса ў горад, сумна стане...

Вікторыя КЛЮЧНІК, 
6 клас, сярэдняя школа №12 г. Гродна

ч э р в е н ь  2 0 1 8
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Э К О К А Л Е Н Д А Р Ь

Природные условия нашей страны
сегодня исключают развитие опустыни(
вания в его крайней форме. В то же
время ряд государств региона Цент(
ральной и Восточной Европы, в кото(
рый входит Беларусь, являются в зна(
чительной степени уязвимыми в отно(
шении процессов опустынивания, от(
мечается в стратегии по реализации
упомянутой Конвенции. Эта стратегия,
утвержденная Правительством Белару(
си, включает в себя Национальный
план действий по предотвращению де(
градации земель (в том числе почвы)
на 2016 — 2020 годы. 

Земля является важнейшим при(
родным богатством Беларуси. От ее со(
стояния и рационального использова(
ния во многом зависит не только эко(
логическая ситуация в стране, но и со(
циально(экономическое благополучие
населения. Поэтому для практической
реализации плана создан координаци(
онный совет, в который входят пред(
ставители Минприроды, органов гос(
управления, учреждений науки и обра(
зования. Он собирается на свои засе(
дания не реже одного раза в год и раз(
рабатывает план мероприятий  на сле(
дующий. 

Как рассказал заместитель началь(
ника управления биологического и
ландшафтного разнообразия Минпри(
роды Андрей Кузьмич, в 2017 году
большинство запланированных меро(
приятий было выполнено или продол(
жает выполняться, если они рассчита(
ны на длительный срок. Среди них та(
кой интересный проект, как “Разработ(
ка системы мониторинговых показате(
лей, определяющих уровень пожаро(
опасности торфяников с использова(
нием данных дистанционного зонди(
рования Земли”. Ученые Института экс(
периментальной ботаники НАН Бела(
руси в рамках выполнения Госпрог(
раммы научных исследований “Ин(
форматика и космос, научное обеспе(
чение безопасности и защиты от чрез(
вычайных ситуаций” разработали упо(
мянутую систему, которая уже прошла
тестовые испытания. Также в прошлом
году по всей стране были рекультиви(
рованы 202 внутрихозяйственных ка(
рьера на площади 233,78 га, проведено
лесовосстановление на гарях на пло(
щади 340 га.

В этом году, в соответствии с Наци(
ональным планом, намечено выполне(
ние 31 мероприятия. В частности, вос(

становление в Минске прилегающих к
реке Свислочь территорий, подвер(
женных деградации, с обустройством
мест для рекреации, туризма, создани(
ем экологических троп, в границах
улиц Уборевича — Голодеда — Мин(
ский зоопарк — Якубова — Шейпичи;
рекультивация участков выработанных
площадей торфяных месторождений,
нарушенных болот; обеспечение об(
щей пестицидной нагрузки на почвы
при проведении сельскохозяйственных
работ на уровне не более 2,7 кг на 1 га
пашни и др.

Как видим, участие нашей страны в
Конвенции ООН по борьбе с опусты(
ниванием и засухой носит практиче(
ский характер. “Определенные небла(
гоприятные либо не очень характер(
ные для наших широт природные яв(
ления иногда отмечаются, а с измене(
нием климата они могут нарастать, —
прогнозирует Андрей Кузьмич. — По(
этому заблаговременная работа по
предотвращению деградации земель
имеет огромное значение для экологи(
ческого равновесия и экономического
благополучия”. 

Маргарита ДРОЗДОВА 

17 июня отмечается 
Всемирный день борьбы
с опустыниванием и засухой
Именно в этот день в 1994 году  в Париже была подписана Кон"
венция Организации Объединенных Наций по борьбе с опусты"
ниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху
и/или опустынивание, особенно в Африке. В настоящее время к
Конвенции присоединились 195 сторон — абсолютное большин"
ство государств мира, в том числе Беларусь (с 2001 года).

Спасти землю 
от деградации
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У птушыным кодзе славянскай

міфалогіі вядома група птушак,

аб’яднаных чорным колерам апярэння:

варона (воран), грак, галка.

У колеравым кодзе славянскай

культуры ўсё, што звязана з гэтым

колерам, сімвалізуе зямлю, смерць,

іншасвет, поўнач (у сэнсе часавай

суаднесенасці ў структуры сутак

і адначасова ў плане прасторавай

каардынаты свету). Атрымліваецца

нечаканая трыяда ў сістэме

традыцыйных уяўленняў: птушка,

месца існавання якой у паднябессі,

самым цесным чынам звязана 

і з гарызонтам зямлі, і са светам

памерлых продкаў.

Наконт вароны трэба адзначыць адну філа�
лагічную акалічнасць. Сталася так, што ў
рускай мове дамінантная назва гэтай

птушкі выкарыстоўваецца ў мужчынскім родзе —
воран, хаця адначасова існуе і жаночая форма —
варона. Прычым сэнсавае напаўненне кожнай з
іх адрозніваецца даволі істотна, напрыклад,
прыкмета�назіранне сведчыць: “Ворон кар�
кает — к несчастью, ворона — к ненастью”.
Сярод беларусаў, наадварот, пераважае жа�
ночая форма словаўжывання. Разам з тым
у дыялектнай прасторы беларускай мовы
шырока бытуюць паняцці мужчынскага
роду — крумкач, крук.  Так, у казках пра
жывёл гаворка ідзе пра варону, а ў ста�
ражытных па паходжанні замовах гаво�
рыцца: “У том гняздзе цар�воран сядзіць”.

Адразу трэба адзначыць, што вобраз во�
рана ў светапоглядных уяўленнях нашых
продкаў вельмі складаны, шматгранны, у пэўнай
ступені супярэчлівы, звязаны з сакральнымі та�
ямніцамі навакольнага свету. Мы маем справу з бо�
ствам, якое займала ў міфапаэтычнай іерархіі адно
з найважнейшых месцаў. У адной з замоў, скірава�
ных на лячэнне хвароб у жывёлы, гаворыцца:

Цар птушак
Воран
Варановіч
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“На моры, на кіяне, на востраві на Буяні стаіць стар дуб,
на том дубу дванаццаць кокатаў, на тых кокатах ворана�
ва гняздо, у том гняздзе цар�воран сядзіць — медная
дзюбка, сярэбраныя кокці, залатое крылле... к каню пры�
лятая, чэмер выбірая...”. У другой замове дэталізацыя во�
бразу не менш паэтычная: “На том дубе сядзіць воран —
сам чорны, а нос у яго доўгі, ногі красныя, глазы ясныя.”

Гэтая татэмная птушка надзелена здольнасцямі ве�
шчуна і знахара, цудадзейнага лекара. У замовах знахар
“пераносіць” вешчуна Ворана, заснавальніка роду чала�
вечага, з таго міфалагічнага часу ў дзень сённяшні, каб
той вылечыў�выправіў хатнюю жывёлу або чалавека. А
калі гэта нябесны цар�лекар, то тады зразумелыя эпітэ�
ты яго выключнасці: “дзюба медзяная, а кіпці залатыя”.

У іншых замовах, і асабліва ў чарадзейных казках,
воран паўстае мудрым старцам, які жыве на белым све�
це сто або нават і трыста гадоў. Ён аблётаў увесь свет і
валодае самымі патаемнымі ведамі. А самае галоўнае —
ён ведае, дзе знаходзяцца крыніцы з жывой і мёртвай ва�
дой, і можа прынесці на сваіх крылах адну і другую. Вя�
дома, што гаючымі здольнасцямі валодае не толькі вада
святых крыніц, але і практычна ўсе расліны. Кожная з іх
дадзена Творцам для таго, каб  дапамагаць чалавеку па�
збавіцца розных хвароб. 

Вось гэты матыў “гаючага калодзежа” выразна свед�
чыць пра тое, што Воран�вяшчун мае самае непасрэднае
дачыненне да “таго”, хтанічнага свету, звязанага з цар�
ствам мёртвых. У сувязі з гэтым вымалёўваецца яшчэ
адна рыса нябеснага птаха: ён ужо не толькі першапро�
дак, які стаяў ля вытокаў стварэння свету, але яшчэ і
той, хто лёгка пераадольвае мяжу існавання двух светаў. 

Сувязь Ворана са смерцю, царствам мёртвых шыро�
ка прадстаўлена ў павер’ях славянскіх і іншых еўрапей�
скіх народаў. Да нас дайшлі запісы арабскіх падарожні�
каў, якія пакінулі надзвычай каштоўныя апісанні сла�
вянскіх абрадавых практык і іх атрыбутаў. Так, ал�Ма�
судзі апісвае славянскага ідала ў выглядзе старца з поса�
хам, які дастае з магілаў рэшткі памерлых. Пад левай на�
гой яго змешчана выява Ворана, пад правай — Мураўёў.

Гэты матыў шырока адлюстраваны ў казках пра жывёл і
чарадзейных казках, а таксама ў паданнях і павер’ях.
Згодна з беларускімі, украінскімі і польскімі ўяўлен�
нямі, Воран імкнецца вывесці птушанят да таго часу, па�
куль мурашы не вылезуць з�пад зямлі, інакш апошнія
паядуць птушыных дзяцей. У адной з казак распавяда�
ецца, як Воран паспрачаўся з мурашом, хто з іх мацней�
шы, на кон паставілі сваіх дзяцей. Спрэчка ішла пра тое,
хто зможа пранесці на сваіх плячах кавалак волава
велічынёй з самога сябе. Воран прайграў, і цяпер выму�
шаны ўзгадоўваць дзяцей на самым пачатку вясны.

Ёсць яшчэ адна група казак, якая стаіць на мяжы
міфалагічных і хрысціянскіх светапоглядных уяўленняў.
Зусім нечакана яны звязваюць ворана з сонечным свят�
лом. Сын небагатага чалавека наняўся ў парабкі да бага�
тага купца, а той падсыпаў яму соннага зелля і забіў не�
бараку. Затым забіў самага занядбалага каня, дастаў ван�
тробы і паклаў парабка ў конскае бруха, побач паклаў
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рыдлёўку і зашыў яго. Прыляцелі чорныя вораны з жа�
лезнымі дзюбамі, схапілі падаль і панеслі на залатую гару.
Апрытомнеў купцоў сын, адагнаў воранаў, стаў капаць зо�
лата і кідаць яго ўніз. Адвячоркам у багатага купца
назбіралася дзевяць вазоў багацця. Такім чынам, казка
распавядае пра дзве важныя лініі разгортвання міфа. З
аднаго боку, прасочваецца самая непасрэдная сувязь з
сонцам і сонечным святлом, а з другога — з падаллю, якой
птушка харчуецца. Гэта супрацьпастаўленне белага і чор�
нага колеру вырашаецца проста. Казка і міф указваюць на
тое, што напачатку воран меў белую афарбоўку крылаў. А
інакш і быць не магло. Ва ўсіх народаў еўразійскага кан�
тыненту менавіта белы колер лічыўся свяшчэнным. І та�
му ў кожнага народа жывёліна белага колеру таксама
лічылася свяшчэннай: белая карова, белы слон, белы бу�
сел і г.д. Яны шанаваліся нароўні з першапродкамі гэтых
народаў. Да згаданага шэрагу свяшчэнных прадстаўнікоў
жывёльнага і птушынага свету некалі адносілася і белая
варона. Яшчэ і сёння мы пра незвычайнага чалавека, які
выпадае з агульнапрынятага поля традыцыйных уяўлен�
няў, так і кажам: “Белая варона”. Некаторыя міфолагі
сцвярджаюць, што ў сівой даўніне белы воран быў сімва�
лам Ісуса Хрыста, аднак пазней адбылася перакадзіроўка,
і яго месца заняў голуб. Чаму так здарылася? Тыя ж казкі
еўрапейскіх народаў распавядаюць, што пасля грэхапа�
дзення Адама і Евы воран стаў чорным. Таму ў шматлікіх
духоўных вершах і пазнейшых казках ён становіцца ма�
нахам — нават іераманахам.  

Мы неаднаразова ўзгадвалі пра тое, што татэмныя
жывёлы і птушкі, якія лічыліся першапродкамі, пакінулі
нам у спадчыну адпаведныя родавыя прозвішчы. Таму і
сёння сярод нас вядомыя людзі, род якіх наўпрост звяза�
ны з цар�птушкай: Воран, Варанец, Варанько, Крук, Кру�
коўскі. Больш за тое, на тэрыторыі Беларусі ёсць раённы
цэнтр Воранава, які, па ўсім бачна, некалі быў цэнтрам
сакральнага ўшанавання гэтай птушкі.

Аксана КАТОВІЧ
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Герои рисунков и акварелей
Натальи Зубковой — в основном

цветы на разной стадии своей жиз�
ни. “Они волнуют, очаровывают, удив�

ляют, — говорит художница. — В них есть
чувственность, нежность, пластичность, в
них есть тайна”. Ботаническая иллюстра�
ция, как и живые растения, нравилась На�
таше с детства. Мама, инженер�цветовод,
научила восхищаться цветами. И до сих
пор художница не разочаровалась в них и
с помощью цветов и цвета выражает свои
эмоции. И хотя часто под впечатлением от
увиденного делает фото, в работе их ис�
пользует редко — любит рисовать с нату�
ры и не любит срезать живые цветы.

“Понять цвет, жить им, смешивать его,
управлять им, наблюдать за его индивиду�
альностью, узнавать и открывать его для
себя с новых и новых сторон стало моим

постоянным желанием и потребностью”,
— пишет Наталья на своем сайте. “Я боюсь
его и восхищаюсь им, люблю его сочета�
ния и переплетения, его характер, его по�
корность и независимость. Цветом можно
выразить весь букет эмоций и пережива�
ний, переполняющих и меня, и любого че�
ловека, — откровенничает она. — Я благо�
дарна своей судьбе за то, что она дарит мне
столько позитивных людей вокруг, столь�
ко радости бытия и удовольствий”. 

Есть у художницы одно табу: она ни�
когда не пишет картины, когда ей плохо.
Наталья хочет дарить людям только кра�
соту и добро. И сама себе завидует, ведь
Вселенная позволила ей прикоснуться к
миру искусства, быть в нем и жить им. Ее
работы  уже путешествуют по миру с вы�
ставками и фестивалями, оседают в част�
ных коллекциях. А она пишет с тем же
бесконечным удовольствием и неиссякае�
мой радостью.

Девочка, которую родители сознатель�
но уводили от рисования в другие кружки;
девушка, закончившая два экономических
вуза и попавшая в деловую элиту нашей
страны; женщина, в 35 лет вдруг бросив�
шая все, чтобы начать писать картины.
Это — о Наталье Зубковой. Никто не зна�
ет, почему так случилось. Хотя ответ, мне
кажется, есть у Булата Окуджавы: “Так
Природа захотела. Почему — не наше де�
ло. Для чего — не нам судить...”.

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА
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я Так Природа захотела...
“Питаюсь цветами” — говорит о себе художница, 
которая все рисует, рисует  и нарисоваться не может...

Когда 9 лет назад Наталья Зубкова появилась 

на отечественном творческом горизонте, о ней говорили

как о талантливом художнике/самоучке. А недавно 

мне посчастливилось поздравить Наташу с блестящим

окончанием факультета графического дизайна

Белорусской государственной академии искусств. 

Два дипломных альбома изумительных принтов

с растительным орнаментом,

который может украсить 

и ткани, и мебель, и интерьер,

и здание, мы листаем вместе. 

“В поиске шедевра”.

“Золотая осень”.

“Королевский

пион”.

“Гранатовый рай”.



Родник “Брязгун” и созданный 

вокруг него одноименный ритуально/

обрядовый комплекс, являющийся

историко/культурной ценностью

Беларуси, находятся в лесу 

в 1,5 км от д. Удога по направлению

к д. Норки Чериковского района. 

Воистину не зря народ назвал этот родник “Брязгун”
(от белорусского слова “бразгаць” — “греметь, бряцать,
звякать, бренчать”). Уже с лестницы слышен голос его
звенящей, как бы поющей воды, вырывающейся из ко�
лодезных объятий наружу и устремляющейся к купели.
По преданию, на этом месте наши предки благодарили
Господа за все его милости к ним и воспринимали этот
родник как дар Божий людям. Народ радовался появле�
нию источника, и крестный ход к нему из приходской
Успенской церкви села Лобановка упоминается в “Ка�
лендаре для духовенства Могилевской епархии” (1899).

Но есть и более грустные истории, связанные
с этим местом. Так, в одном из преданий по�
вествуется, что не по душе пришлось по�
явление здесь родника местному пану
— звенит, спать не дает. И стал он
проклинать его. Звон у родника
пропал. Но и пану не поздорови�
лось: вскоре он умер. А родник
вновь зазвенел, как и прежде, ра�
дуя паломников.

Печальная кончина постигла и
еще одного недоброжелателя свято�
го источника. По рассказам местных
жителей, этот случай произошел в бо�
лее поздние, 60�е годы прошлого столе�
тия. По указанию вышестоящего на�
чальства председатель колхоза распоря�
дился засыпать родник, что и было сде�

лано. Но через некоторое время председателя колхоза
постигла внезапная кончина. Узрев в этом знак Божий,
местные жители “освободили из неволи” родник, и он до
сих пор жив и радует их своим звонким журчанием, по�
могает в борьбе с невзгодами и здоровье укрепляет.

Источник собирает вокруг себя местный народ и па�
ломников из других регионов 13 июля, на второй день
после праздника Петра и Павла. В это время здесь
празднуют день памяти 12�ти апостолов, молятся, освя�
щают родниковую воду. 

Издревле этот народный праздник здесь называют
“Брязгун”. Согласно преданию, когда�то на этом месте не�
ожиданно в день святых апостолов Петра и Павла из�под
земли вверх забил мощный фонтан, в чем верующие ус�
мотрели Божие знамение и стали почитать воду святой.

От предков дошла до наших дней икона святых апо�
столов Петра и Павла. По традиции, на “Брязгун” она
передается на год для сохранения в один из деревенских
домов. В этот день все желающие трижды проходят под
ней и просят здоровья и помощи в жизни.

Елена ХОРОШЕВИЧ, 

Анатолий ШАРКОВ

Фото авторов
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Храм Рождества

Пресвятой

Богородицы, 

г. Чериков.

Родник “Брязгун”

Место 

для окунания.

Родниковый колодец.
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Кажам “не” непатрэбнаму

Безадходны шлях Беа Джонсан па�
чаўся з пераезду ў 2006 годзе. Тады яна
заўважыла, што 80% рэчаў доўгі час ста�
ялі ў кладоўцы і так ні разу не спатрэбілі�
ся! Гэта навяло на думку пазбавіць сваё
жыццё ад лішняга і пачаць займацца са�
праўды важным — удзяляць больш увагі
сям’і і сябрам, вандраваць і развівацца.

Метадам спробаў і памылак Беа Джон�
сан выпрацавала 5 правілаў, якія дапама�
гаюць ёй камфортна жыць і не ўтвараць
смецця. І першае з іх — гаварыць “не” не�
патрэбнаму.

— Скажыце “не” прадуктам у пласты�
кавай упакоўцы, аднаразовым рэчам, на�
прыклад, трубачкам для напояў, пакетам,
бясплатным рэчам, промаматэрыялам, па�
пяроваму спаму (паштоўкам, флаерам і
інш.). Як толькі вы нешта з гэтага бераце,
адразу ж падтрымліваеце вытворчасць но�
вага смецця. Узятая на канферэнцыі бяс�
платная ручка — наш спосаб сказаць “Бу�
рыце новыя свідравіны, качайце нафту, вы�
рабляйце новы пластык”, — падкрэсліла
Беа Джонсан. — Спатрэбіўся час, але мы

ўсё ж дабіліся, каб нам у паштовую скрын�
ку не кідалі ніякіх лістовак.

Скарачаем спажыванне

Аднак не ўсё адразу складвалася глад�
ка. Па словах актывісткі, яна некалькі ра�
зоў перагінала палку. Так, напрыклад, вы�
рашыўшы не купляць шампунь, Беа
Джонсан 6 месяцаў выкарыстоўвала соду
і воцат.

— Скажам шчыра, я не стала сэксуаль�
най прыгажуняй. А мой муж аднойчы ска�
заў мне: “Беа, чаму ад цябе заўсёды пахне
вінегрэтам? Я так стаміўся”. Тады экспе�
рымент праваліўся, бо для мяне важна,
каб прынцыпы zero waste не перашка�
джалі асабістаму жыццю, — падзялілася
актывістка.

Яшчэ адзін прыклад, які не закон�
чыўся поспехам, — гэта спроба замяніць
туалетную паперу на... мох!

— Я прынесла з лесу цэлы кошык моху
— на наступны дзень ён ператварыўся ў
грубую шчотку, якой карыстацца мы, вя�
дома, не сталі. Таму ад туалетнай паперы

“У нас увогуле
няма сметніцы”
Як амерыканская сям’я з чатырох чалавек жыве без адходаў

Беа Джонсан —

знакамітая zero

waste/актывістка

з Каліфорніі. 

За год яе сям’я

з чатырох чалавек 

і сабакі утварае

ўсяго адзін

маленькі слоік

адходаў. 

Яна прыехала

ў Мінск па

запрашэнні Цэнтра

экалагічных

вырашэнняў, 

каб распавесці

жадаючым, як у яе

атрымліваецца

жыць без смецця

і эканоміць на

гэтым не толькі

грошы, але і час.
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мы не адмовіліся, але купляем яе, як і ўсё
астатняе, без упакоўкі, — падкрэсліла Беа
Джонсан. — Я гэта расказваю для таго, каб
вы зразумелі, што некаторыя парады не
працуюць, трэба не ўпадаць у крайнасці, а
шукаць залатую сярэдзіну.

І сям’я актывісткі яе знайшла. Так, усе
яны адмовіліся ад непатрэбнага адзення і
пакінулі самае неабходнае. У Беа Джон�
сан, напрыклад, толькі дзве сукенкі, дзве
спадніцы, дзве пары штаноў, адны штаны
для ёгі і восем топаў. Аднак, па яе словах,
гэтыя рэчы — шматфункцыянальныя, і з іх
жанчына можа скласці ажно 50 розных
камплектаў. Касметыку яна робіць сама з
прыродных матэрыялаў, купляе толькі та�
нальны крэм.

— Калі ў мяне менш вопраткі, чым у вас,
гэта не значыць, што ў мяне стала менш
шанцаў выглядаць стыльна. Аднак уся мая
адзежа ўмесціцца ў невялікі чамадан. Гэта
вельмі зручна, бо не трэба траціць час на
зборы, — падкрэсліла Беа.

Прынцыпаў мінімалізму жанчына пры�
трымліваецца і на кухні. З першага погляду
падаецца, што дом Беа нібыта пусты, але на
самой справе там проста няма нічога лішня�
га.

— Рэклама з усіх бакоў кажа, што для
ракавіны нам неабходны адны мыйныя
сродкі, для пліты — другія, а для акон —
трэція. Паверце, воцату з вадой дастаткова.
Дадаткова мы купляем толькі мыла без упа�
коўкі. Ім мыем і рукі, і падлогу, і нашага са�
баку Зізу, — расказала актывістка. — Такса�
ма я зразумела, што нам не трэба шмат по�
суду. З вялікай колькасці кухонных аксэсу�
араў я пакінула толькі пяць. Навошта мне
10 аднолькавых лыжак, калі ў мяне і рук
столькі няма?

Выкарыстоўваем паўторна

Усе аднаразовыя рэчы сям’я Беа Джон�
сан замяніла на шматразовыя. У іх няма ні�
чога з пластыку. За пакупкамі яны ходзяць
толькі са сваёй тарай у спецыяльныя апто�
выя крамы. І менавіта ланч�боксы носяць у
тканіне. Па словах жанчыны, ніхто над імі
не смяецца. Яны жартуюць, што дыета ў іх
такая — zero waste.

Новае адзенне сям’я Беа купляе вельмі
рэдка, а калі нешта патрэбна, то ідуць у сэ�
канд�хэнд. Туды ж аддаюць і свае старыя
рэчы.

Перапрацоўваем
і кампастуем

Цікава, але Беа Джонсан
заклікае перапрацоўваць не
больш, а менш. Бо ў ідэале ад�
ходаў не павінна ўтварацца ўво�
гуле. Канцэпцыя zero waste як
раз пра гэта.

— У нас няма сметніцы, а кан�
тэйнер для перапрацоўкі менш
за чыхуахуа. Нам проста амаль
няма чаго выкідваць. Тая ж сітуа�
цыя і з кампостам. Улады нам
дапамагаюць з гэтым, але мы
ўсё роўна імкнемся і арганікі
ўтвараць па мінімуму. Напры�

клад, не чысцім гародніну і са�
давіну. Вітамінаў у скурцы шмат,
а смецця ўтвараецца менш, —
падкрэсліла Беа Джонсан.

Кацярына ЦІТОВА

■
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Павел не только занимает публику инте�
ресными рассказами, но и представляет
чучела, видеофильмы, фотоматериалы

и биологические экспонаты. Для выставки бы�
ли использованы только научные данные как
иностранных, так и отечественных авторов, а
также собственные наблюдения. Павел поста�
вил цель не только обратить внимание на эту
тему, но и на охрану и защиту дикой природы: 

— Человек — единственный представитель
на Земле, который наносит вред окружающей
среде. Людям нужно задуматься об этом, мы мо�
жем защитить природу только через ее познание.
Познав природу, мы сможем полюбить ее, а чув�
ство любви остановит человека от дальнейших
разрушений. 

Многие люди испытывают больший инте�
рес к экзотическим видам животных и птиц, но
белорусская природа не менее интересна. До�
статочно лишь немного углубиться в ее тайны,

Тема размножения диких

животных неоднозначная

и мало раскрытая. 

О ней не принято говорить,

но всех восхищают

материнские инстинкты

зверей, готовность матери

защищать свое потомство,

рискуя собственной жизнью,

и помощь отцов (далеко 

не все остаются в стороне!)

в воспитании детенышей. 

А как же отношения 

между родителями? С чего

начинаются ухаживания,

какие особенности брачных

игр есть у разных видов,

помогают ли члены стаи 

или стада друг другу? 

На эти и многие другие

интригующие вопросы

отвечает Павел Глазков,

биолог, художник/

таксидермист, 

руководитель и основатель

международной

специализированной

выставки/ярмарки 

“Брачное поведение 

диких животных”.
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Браки, 
заключенные на земле
Браки, 
заключенные на земле
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присмотреться к ее робким и осто�
рожным или же бесстрашным пло�
тоядным обитателям.

Енот/полоскун был завезен из
Северной Америки. В наших широ�
тах в зимний период ему трудно себя
прокормить, поэтому вид распро�
странен ограниченно. За этим зверь�
ком эволюционно закреплена особен�
ность мыть всю еду, которую он по�
требляет, потому что он питается и
ядовитыми американскими лягушка�
ми (выполаскивает яд из кожи). Енот
интересен для темы размножения,
поскольку обладает относительно
большой косточкой, которая нахо�
дится в детородном органе животно�
го — бакулюмом. Пять отрядов мле�
копитающих (насекомоядных, лету�
чих мышей, грызунов, хищных) и
большинства приматов, за исключе�
нием некоторых мартышковых, дол�
гопятов и человека, имеют такие кос�
точки. Но и у человека на ранних ста�
диях развития она тоже была. На вы�
ставке были представлены 3 образца
бакулюма с переломами — кость до�
стигла такой длины, что во время спа�
ривания ломалась.

Тетерева. Известно, что в нача�
ле весны самцы этой птицы собира�
ются на определенной территории
(тетеревиный ток) десятками (а ино�
гда встречались по 50�60 особей!).
Также известны тока, которым свыше
50 лет. Тетерева делят выбранную
территорию — овальный участок 3�5
метров, которую ревностно охраня�
ют. Любопытно, что весной в брач�
ный период у самца набухают брови,
они увеличиваются в сотни раз. По
размеру таких бровей можно опреде�
лить возраст, а также иерархический
статус в току. Во время драк один те�
терев выполняет роль “смотрящего”.
В схватках он не участвует, а только
занимает место на возвышенности и
наблюдает за окружением, ведь, то�
куя, самцы могут стать легкой добы�
чей хищной птицы, лисы, поэтому его
роль как сторожа очень важна: он
предупреждает об опасности (взлета�
ет, а за ним взмывают все остальные).

В разгар тока появляются самоч�
ки. Они выбирают лучшего самца
(брови в этом случае — главное пре�
имущество птицы), однократно спа�
риваются и улетают формировать
гнездо, откладывать яйца, растить
потомство. Отцы участия в этом не
принимают. Любопытно, что если
самка по каким�либо причинам те�
ряет свою кладку, она может вер�
нуться на ток, вторично спариться и
сделать вторую кладку. Иногда бы�

вает даже так, что уже начинается
лето, у самок подрастают птенцы, а
тетерева все еще дерутся. Их оста�
навливает только... линька. Они ста�
новятся “общипанными” и, будто
стыдясь своей внешности, забива�
ются в лесную чащу. Эти птицы сра�
жаются агрессивно, но смертельных
случаев зафиксировано не было.

Кабаны живут в стаде, где царит
полный матриархат. Руководит в нем
самая опытная самка. Кабан�секач
присоединяется к стаду только один
раз в год в конце декабря. Остальное
время самцы живут одни. В брачный
период они покрывают всех самок
стада за 2�3 дня. Дикие свиньи при
этом синхронизируют свои циклы, у
них почти одновременно начинается
овуляция. Если же стадо находят два
самца, между ними вспыхивают жес�
токие схватки. Но в природе все про�
думано. У самцов в этот период со�
здаются подкожные уплотнения
(калкан), которые начинаются у зад�
ней части шеи, тянутся через боко�
вые части груди и заканчиваются по�
зади лопаток. Толщина их достигает
3 см. Калкан настолько плотный и
вязкий, что его иногда не пробивают
пули. Он защищает от смертельных
ударов клыков внутренние органы
животного. А клыки у кабанов очень
острые (имеют самозатачивающийся
механизм), но довольно тонкие, мо�
гут обломаться. 

Спаривание непродолжительное,
кабан быстро покидает свой “гарем”.
Самки на время родов уходят из ста�
да, делают на земле “гнездо” из веток
ели (шалаш). Там же рожают и воз�
вращаются в свое стадо уже с подрос�
шими поросятами. Занимателен тот

факт, что при очень холодной погоде
самки могут объединиться. Они дела�
ют совместное “гнездо”, чтобы обогре�
вать друг друга и поросят, и кормятся
по очереди (роды происходят зимой).
Как здесь не задуматься о дружбе и
взаимовыручке среди зверей?

В связи с этим многие задают и
другой вопрос: а есть ли любовь в
животном мире?

Ученые утверждают, что звери,
птицы, насекомые сближаются толь�
ко с одной целью — продолжения
рода. Исключения бывают в случае
поддержания высокого иерархичес�
кого статуса внутри стаи. Тем не ме�
нее, многие из птиц спариваются да�
же во время насиживания яиц, а от�
ношения между парой лебедей или
голубей стали в народе примером
верности и длительности брака. Бо�
бры также образуют пары на всю
жизнь, а в случае гибели “мужа”
самка остается одна до конца.

Александр Козорез, заведующий
кафедрой туризма, природопользо�
вания и охотоведения БГТУ, отме�
тил, что тема размножения интерес�
на для специалистов:

— Брачный период имеет доста�
точно узкие временные рамки, но
необычайно важен для продолже�
ния рода и сохранения биоразнооб�
разия на планете. Период скрытый,
его достаточно сложно наблюдать в
дикой природе. Широкому кругу
зрителей увидеть его невозможно.
Подобные природоведческие вы�
ставки выполняют важную просве�
тительскую функцию.

Илья ЯРМОЛОВИЧ

■
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Все животные интересны, у каждого свои поразительные
особенности, а брачный период — важная часть
дальнейшей семейной жизни. От того, как он сложится
(размножаются только здоровые, физически сильные
особи), будет зависеть выживаемость видов, а сегодня 
эта проблема актуальна как никогда.
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Сакрэты бортнікаў

Бортніцтва на Палессі захавалася з даўніх часоў. А вопыт�
ныя пчаляры (некаторым ужо больш за 80 гадоў) перадаюць
борці ў спадчыну сваім дзецям і ўнукам (нават дораць на вясел�
ле), навучаючы іх калоднаму пчалярству. Яны дзеляцца сваімі
ведамі і тым самым захоўваюць старадаўнюю традыцыю.

Адметная асаблівасць Лельчыцкага краю ў тым, што там
захаваліся ўнікальныя абрады, рамёствы і промыслы. Таму
невыпадкова у раёне працавала сапраўдная экспедыцыя, у
якую ўвайшлі фатографы, бортнікі, навукоўцы Нацыяналь�
най акадэміі навук Беларусі, прадстаўнікі СМІ. 

Сусветны дзень пчол, аб’яўлены ААН,
адзначаецца 20 мая

Члены гэтай групы пераследвалі розныя мэты: збіралі
матэрыял пра лясное бортніцтва на прыкладзе Лельчыцкага
раёна для далейшай перадачы яго ў ЮНЕСКА і ўнясення гэ�
тага элементу ў Спіс нематэрыяльнай спадчыны ўжо на
міжнародным узроўні; вывучалі палескую пчалу, іншых на�
сякомых; збіралі інфармацыю. 

Мы даведаліся: асноўнае, што павінен памятаць сапраўд�
ны бортнік, — трэба класці мох з балота ў ніжнюю частку ка�
лоды, наверх — крушыну і багну. Гэта для аховы борці ад
інфекцый і насякомых, а яшчэ каб прыцягнуць пчол. Калоду
неабходна праціраць, каб не было павуціння і смецця. Так
рабілі нашы продкі спакон вякоў. Пачыналі на Міколіным
тыдні, а заканчвалі на Міколу, 22 мая. Такія борці лёгка
знойдзе пчаліная сям’я: разведка, якая вызначыць вулей, по�
тым прывядзе туды матку з роем.

Народнае
бортніцтва

Лясное бортніцтва ў Лельчыцкім

раёне з лістапада 2017 года мае

статус нематэрыяльнай культурнай

каштоўнасці. І гэта нездарма: 

ў раёне больш за 100 бортнікаў, 

якія даглядаюць пчол у лесе 

не дзеля мёду, а падтрымліваюць

архаічны промысел продкаў.

Захоўваюць  у лесе вуллі/калоды,

а таксама інструменты, зробленыя

ўласнымі рукамі або заказаныя 

для вырабу такіх калод; 

берагуць і карыстаюцца

прыстасаваннямі для пад’ёму 

на дрэвы, розным начыннем 

для догляду і лекавання пчол. 

Бортнікі занепакоены, 

як і ўсе пчаляры ў свеце, тым,

што пчолы сталі гінуць. 

Беларускія вучоныя адгукнуліся 

і заняліся вывучэннем праблемы.
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Бортнік абавязкова пакідаў пазнаку на ствале дрэва
(на мове пчаляроў гэта называецца “закарыць сякерай”),
каб ніхто іншы не займаў яго.

Раней  калоды выраблялі прыкладна за тыдзень, а за�
раз з дапамогай бензапілы можна зрабіць вулей і за
адзін�два дні. Дрэва трэба выбіраць старое, трухлявае,
тады пчолы лепш садзяцца. Адзін раз на тыдзень неаб�
ходна рабіць аб’езд, каб паглядзець, ці няма якіх насяко�
мых, ці не пашкоджаны непагаддзю борці. Варта памя�
таць, што пчолы не любяць п’яных, таму з імі трэба пра�
цаваць толькі ў цвярозым стане.

Традыцыя ляснога пчалярства ў Лельчыцкім раёне
сапраўды жыве,  таму што ў гэты старадаўні промысел
актыўна ўцягваецца і моладзь.

Навуковы погляд

Алег Прышчэпчык, загадчык лабараторыі наземных
беспазваночных жывёл, кандыдат біялагічных навук,
дацэнт Навукова�практычнага цэнтру Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі па біярэсурсах, які ўдзельнічаў
у экспедыцыі ў Лельчыцах, распавёў:

— Гэта быў першы падобны вопыт. Склалася добрая
кампанія: Анатоль Кулак, даследчык шкоднікаў лесу;
маладыя вучоныя, спецыялісты па мухах і матылях. 

Даследаванні 1960�х гадоў паказалі, што палескія пчо�
лы не адрозніваюцца ад іншых беларускіх. Яны толькі
прыстасоўваюцца да кліматычных умоў, пад зімоўку. На�
шых пчол неабходна захаваць, бо існуе пагроза іх выця�
снення ўкраінскімі і каўказскімі. І бортніцтва садзейнічае
гэтай добрай справе. А мёд з борцяў — самы карысны, та�
му што робяць яго пчолы з ляснога разнатраўя.

Акрамя таго, Палескі рэгіён вылучаецца сярод іншых
асабліва высокай відавой разнастайнасцю насякомых. Гэ�
та звязана і з яго паўднёвым становішчам, рознымі пры�

роднымі ўмовамі Палесся, і з добрай захаванасцю асоб�
ных хвояў. Мы правялі комплексныя даследаванні
біяразнастайнасці насякомых, у тым ліку шкоднікаў лесу.
У Глушкавічах было выяўлена паселішча самага буйнога
жука Беларусі — чырванакніжнага жука�аленя. Таксама
нас уразіў унікальны ландшафт гранітных кар’ераў гэтага
раёна. У далейшым мы спадзяемся знайсці там  рэдкія
віды насякомых. Уначы мы лавілі казурак на святло ма�
гутнай лямпы, якая працуе ад генератара. За ноч прыля�
цела каля 50 відаў матылькоў, жукоў, блашчыц і іншых
насякомых. Сярод іх вялікімі памерамі і неардынарнай
знешнасцю вылучаліся ліпавы, сасновы, глазчаты і тапо�
левы бражнікі. У вялікай колькасці ляцелі шкоднікі хвоі
— сасновыя коканапрады. Сярод матылькоў, выяўленых
у гэтым кутку Беларусі, была і серабрыстая чубатка — да�
волі рэдкі від, гусеніцы якога развіваюцца на дубах. Від
ахоўваецца ў некаторых краінах Еўропы.

Мы таксама фіксавалі ў розных месцах раёна наступ�
ствы паражэння хвоі вяршынным караедам, які сёння на
Палессі з’яўляецца шкоднікам нумар адзін. На часовых
складах драўніны былі выяўлены і іншыя віды шкодні�
каў, а таксама карысныя драпежныя і паразітычныя ка�
зуркі, якія стрымліваюць рост колькасці шкоднікаў. Част�
ка сабранага матэрыялу папоўніць калекцыйны фонд
Акадэміі навук.

Я ацэньваю паездку станоўча. Ёсць перспекывы, мно�
гія людзі зацікавіліся  праблемай захавання пчол, а мы
атрымалі добры палявы вопыт і ў наступны раз зможам
правесці экспедыцыю хутчэй, больш рацыянальна і эка�
намічна. Акрамя таго, мы ўпэўніліся, што людзі з зада�
вальненнем займаюцца бортніцтвам, ганарацца сваёй
справай. Гэта падкупае.

Вольга ПРАЛЮК

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

■



– Уладзімір Мінавіч, давайце пачнем нашу гутарку з

гісторыі напісання гімна дачнікаў...

– Калі я, што называецца, на ўласнай скуры адчуў асало�
ду працы і адпачынку на дачы, у мяне акурат нарадзіўся пе�
сенны верш на адпаведную тэматыку. Тады, у сярэдзіне 90�ых
гадоў, у краіне назіраўся небывалы дагэтуль уздым дачнага
руху. Садовыя таварыствы раслі наўкола як грыбы пасля
дажджу. Вось у гэты самы час я і паказаў свой верш вядома�
му кампазітару Мікалаю Сацуру, які даволі хутка напісаў
музыку і зрабіў арыгінальную аранжыроўку песні, дзе нават
чуўся, вы толькі ўявіце, голас электрычкі.

У 1997 годзе народны артыст Беларусі Анатоль Ярмо�
ленка і ансамбль “Сябры” запісалі песню на сваёй студыі.
Яна гучала на радыё, тэлебачанні, розных музычных фесты�
валях, адным словам — паўсюль. І песню падхапіў народ.
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ну а дачнікі — на дачу”
Гэтыя радкі належаць вядомаму

беларускаму паэту і нашаму

паважанаму калегу — намесніку

галоўнага рэдактара часопіса

“Нёман” Уладзіміру Мазго.

“Святло вачэй”, “Купальская”,

“Варажба”, “Вечарынка”, 

“Мне ўсё верыцца”, “Гадзіна пік”,

“Косы твае” і іншыя папулярныя

песні Уладзімір Мінавіч напісаў

у садружнасці з вядомымі

беларускамі кампазітарамі. 

Яны гучаць на самых прэстыжных

сталічных пляцоўках і ў сціплых

сельскіх Дамах культуры,

а публіка ўсюды прымае 

іх аднолькава — гучнымі

апладысментамі. Ну, а мы

збіраемся на лецішча да паэта.
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Сядаю аднойчы ў барысаўскую электрычку і чую за
спінай нечы вясёлы голас: “Хто на мора, хто на Вячу, ну а
дачнікі — на дачу”. Падумаў, што нехта з маіх знаёмых пры�
калваецца. Азіраюся — нейкі мужчына, падымаючыся ў ва�
гон, бадзёра напявае прыпеў...

– А як вы самі сталі дачнікамі?

– Калі сабраўся стаць дачнікам, звярнуўся ў Літфонд.
Але садовыя ўчасткі на Лысай Гары ўжо закончыліся. Мой
сын пайшоў у школу, таму хацелася быць летам бліжэй да
прыроды. Дапамагла будаўнічая арганізацыя, у якой да
пенсіі бухгалтарам працавала цешча. І вось недзе ў канцы
1992 года мая сям’я нарэшце займела свой участак для пра�
цы і адпачынку. А цешча гэтак і сказала: вам гэта патрэбна,
вы і займайцеся сваёй дачай.

– Дзіўная гісторыя. Звычайна малодшае пакаленне

супраць лецішча, а ў вашай сям’і — старэйшае. Зараз,

напэўна, усе любяць у вас гасцяваць: і старэйшыя, і

малодшыя...

– Ну што на гэта сказаць, усё ўспрымаецца індывідуаль�
на — у залежнасці ад характару ці прыхільнасцей чалавека.
Нехта любіць праводзіць свой вольны час на лецішчы, а не�
каму дастаткова пагуляць па гарадскім скверы ці пасядзець
на лаўцы каля пад’езда.

Пастаянна дапамагае ў працы на дачы сын, які шмат ча�
го тут зрабіў сам: і лазню, і санвузел, і розныя прыстаса�
ванні на агародзе. Часта са сваёю сям’ёй прыязджае жончы�
на сястра — і адпачыць, і дапамагчы на градах. А вось цеш�
ча, як ні дзіўна, па�ранейшаму не жадае выязджаць з горада,
хаця сама нарадзілася ў вёсцы.

– Будаўніцтва дачы ў 90/я гады — гэта дэфіцыт ма/

тэрыялаў, грошай у людзей таксама небагата было.

Як хутка пабудаваліся?

– Сапраўды, згодзен з вамі. Будаваліся паступова.У пер�
шы год паставілі толькі “каробку” дома. Веранду, лазню
зрабілі значна пазней. А нешта дабудоўваем ці перабудоўва�
ем нават цяпер, бо грошай заўсёды не хапае.

– Для вашай сям’і лецішча — падсобная гаспадар/

ка ці месца адпачынку і натхнення для паэта?

– І першае, і другое. Хаця, калі шчыра, падсобная гаспа�
дарка не заўсёды акупаецца. Затраты значна большыя. Ча�
сам купіць тыя ж гуркі ці памідоры на Камароўскім рынку
значна прасцей, чым вырошчваць на агародзе. Але ж асало�
да ад гародніны, выпеставанай сваімі рукамі, куды большая.

А якія казачныя вечары на дачы! Вясною тут можна бес�
перашкодна слухаць салаўіныя трэлі. Летам — піць белае ма�
лако туману, дыхаць хмельным настоем паветра, размаўляць
з зорным небам, чаго проста не існуе ў горадзе.

– Ёсць у вас фірмовая дачная страва?

– Усё, што вырашчана сваімі рукамі на лецішчы, можна
лічыць фірмовай дачнай стравай. Нават салату з памідорамі,
гуркамі, цыбуляй і духмяным кропам. Бо з рынку будзе зусім
не тое, як у вас. Але пра гэта лепш запытаць у маёй жонкі.

– Вакол Мінска ёсць некалькі садовых таварыстваў

для творчых работнікаў. Не шкадуеце, што вашы су/

седзі з іншага прафесійнага асяроддзя?

– У нас цудоўныя дачныя суседзі: і людзі, і птушкі , і жы�
вёлы, і дрэвы, і кветкі... Таму ніколькі не шкадую.

– Ці багатыя тутэйшыя месцы на дары прыроды —

ягады і грыбы?

– Побач з намі бяжыць рака Пліса, у якой водзіцца шмат
рыбы. Грыбы , асабліва падбярозавікі, зрэдку знаходзім на�
ват пад суседнімі дрэвамі. Але за грыбамі і ягадамі ездзім у
бліжэйшы лес, дзе іх вельмі многа.

Аксана ЯНОЎСКАЯ

Фота з архіва Уладзіміра МАЗГО

■

Электрычка празвініць
У гарачай цішыні
Зморана.
Ёсць сягоння шмат прычын
На прыроду уцячы
З горада
На бурштынавы прастор,
Да валошкавых азёр
Ранішніх...
Выбягаюць на перон
І штурмуюць свой вагон
Дачнікі.

Прыпеў:

Хто на мора,
Хто на Вячу,
Ну а дачнікі — 
На дачу.
Хто на Вячу,
А я — на дачу:
Веру я ў сваю удачу!

Дзесяць сотак узараць —
Не на пляжы загараць, — 
Весела.
Нават сонца у траву 
Ад здзіўлення галаву 
Звесіла.
Ад вясны і да вясны 
Не вылазяць з баразны 
Дачнікі,
Бо на дачы агарод,
Што абліжаш круглы год
Пальчыкі!

Прыпеў:

Хто на мора,
Хто на Вячу,
Ну а дачнікі — 
На дачу.
Хто на Вячу,
А я — на дачу:
З�за яе жыцця не бачу!

Дачнікі
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Королевские труженики

Большинство исследователей
считает родиной лабрадора�ретри�
вера остров Ньюфаундленд, распо�
ложенный в районе восточного по�
бережья Канады (в портовом городе
Сент�Джон лабрадора назвали соба�
кой Святого Джона). Но точно это
не известно. Поэтому практически
каждый историк этой породы стара�
ется найти свой вариант ее проис�
хождения. Периодически дело дохо�
дит до абсурда, когда утверждают,
что лабрадор�ретривер появился в
результате скрещивания выдры и
ретривера. Предположение мотиви�
руется тем, что в давние времена
этих собак называли водяными и
выдровыми, а внешним видом и по�
вадками их от выдры и не отличить. 

Реальных и научно обоснован�
ных версий происхождения этой по�
роды, история которой начинается в
ХIX веке, несколько. В них упоми�
наются и аборигенные собаки ин�
дейцев Северной Америки, исполь�
зовавшиеся как помощники в вытя�
гивании на берег рыбацких сетей,  и

ездовые, и охотничьи, и собаки по�
луострова Лабрадор. Португальцы
вообще приписали себе имя перво�
открывателей породы, даже назвали
по�португальски — лабрадор (в пе�
реводе — “труженик”). 

Основателями этой породы счи�
тают представителей аборигенной
популяции ретриверов (retrieve в
переводе с английского — “обнару�
живать и приносить что�либо”, в
данном случае добытую охотником
пернатую дичь), которых местные
жители называли еще водными со�
баками. Существовало два вида ре�
триверов, отличавшихся качеством
волосяного покрова. Одни были
крупных размеров, рыхлого тело�
сложения, с волнистой длинной
шерстью. Другие, наоборот, выделя�
лись средним ростом, более легким
весом и имели плотную, жесткую и
короткую непромокаемую шерсть.
Представителям второго вида, ак�
тивным и ловким собакам, любя�
щим воду и обладающим отменным
чутьем, судьба определила стать ос�
нователями новой породы.

Именно лабрадоры�ретриверы
завоевали заслуженное уважение и
любовь британских предпринимате�
лей и моряков, которые приблизи�
тельно в 1830�1840 гг. занялись ак�
тивным ввозом первых представите�
лей породы на территорию Британ�
ской империи. Здесь эти собаки
пользовались большим спросом у
любителей охоты, так как считалось,
что они наиболее подходят для того,
чтобы приносить охотнику мелкую
подстреленную дичь. В эти годы ла�
брадоры постепенно становились
символом престижа, богатства и бла�
гополучия. Английская аристокра�
тия возводила  в ранг правила прили�
чия содержание этих собак в своих
домах. Даже королева Англии стала
владелицей одного из питомников. 

К концу XIX века лабрадоры за�
служенно стали именоваться коро�
левскими собаками, завоевав сердца
таких высоких королевских особ,
как Георг V, Георг VI, Елизавета II.
Со временем список пополнили но�
вые известные имена — Д. Картер,
Л.И. Брежнев, Ф. Моуэт, В. Путин... 

Лабрадор-ретривер —
мастер на все лапы
Лабрадор-ретривер —
мастер на все лапы



Пушистые
профессионалы

Большого уважения заслуживает
профессиональное использование
лабрадоров�ретриверов. Диапазон
практического применения этих со�
бак очень широк благодаря яркой
палитре качеств, которыми их щедро
одарила природа, и которые развил
и укрепил человек. Они  и охотники,
и практически идеальные поводыри
для слепых, собаки�компаньоны и
собаки�спортсмены, опытные и не�
утомимые помощники человека в
различных спасательных службах. 

Что уж говорить о повсеместном
их использовании в таможенных
структурах и силовых ведомствах
для поиска наркотических и взрыв�
чатых веществ. И это не пустые сло�
ва. Соревнования специалистов�ки�
нологов различных силовых струк�
тур и ведомств постоянно доказыва�
ют, что с самым большим азартом и
вдохновением по розыску работают
именно лабрадоры�ретриверы.

Подвижный интеллигент

Представители породы обладают
уравновешенным характером, пре�
красным чутьем, замечательной зри�
тельной памятью, общительностью,
большой подвижностью, своеобраз�
ной интеллигентностью. Они актив�
но реагируют на все окружающее,
уверены в своих силах и упорны в
достижении поставленной цели. От�
лично плавают, практически нико�
гда не проявляют агрессии по отно�
шению к людям и другим животным,
преданы хозяевам.

Лабрадоры�ретриверы чрезвы�
чайно контактны, поэтому без осо�
бых трудностей поддаются дресси�
ровке. Но при этом необходимы на�
стойчивость в процессе воспитания
и обучения, умелое руководство со
стороны владельца.

Любящие человека и преданные,
в меру самостоятельные, эти собаки
всегда послушны. Лабрадор вполне
подходит на роль детского “компань�
она”, но только при полном контроле
взрослых. Замечу, что в настоящее
время все чаще встречаются предста�
вители этой породы, обладающие,
мягко говоря, гиперактивностью. Их
я бы советовал “приучать” к детям
очень осторожно и осмотрительно,
опять же под наблюдением взрослых.

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструктор/кинолог

■
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Советы владельцам
● Лабрадор�ретривер — собака, как будто специально созданая для

того, чтобы соответствовать вкусам каждого члена семьи. Мощная,
крепкого сложения, легко адаптирующаяся к различным условиям, она
подходит для квартирного и вольерного содержания.

● Рост кобеля — 56�57 см, суки — 54�56 см, вес при нормальных кон�
дициях — 25�30 кг.

● Представителям этой породы необходимы ежедневные, не менее
часа, активные прогулки, так как они склонны к набору лишнего веса.
Требуется им и регулярная чистка щеткой. 

● Лабрадоры�ретриверы ведут себя очень активно, поэтому пожи�
лым людям будет трудно с ними справиться.

● Средняя продолжительность жизни этих собак — 12�13 лет. Наибо�
лее распространенные наследственные заболевания: прогрессирующая
атрофия сетчатки, дисплазия тазобедренных суставов, эпилепсия. Риск
их возникновения снижается в тех случаях, когда для воспроизводства
используются только здоровые особи, как и принято у хороших собако�
водов.

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а



Во внешней среде большое количество

различных вирусов, болезнетворных бактерий,

микробов, которые иногда попадают в организм

кошки. Но это вовсе не означает наступление

каких/либо негативных последствий. 

Огромное значение имеет невосприимчивость

организма к воздействию таких чужеродных

веществ, т.е. иммунитет. У кошек, как 

и у нас с вами, есть как врожденный, 

так и приобретенный иммунитет. Если организм

уже знаком с определенными чужеродными

веществами, то в дальнейшем скорость

и интенсивность ответной реакции

возрастают. Идеальный

иммунный ответ —

освобождение 

от чужеродного

вещества 

без последствий 

для организма.
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Факторы, 

влияющие

на иммунитет

К основным факторам можно
отнести стресс, своевременную
вакцинацию и обработку от пара�
зитов, а также питание.

1. Стресс

Стресс как ответная реакция на
внешние раздражители присущ и
кошкам. И если он имеет длитель�
ный характер, то оказывает влия�
ние на иммунитет животного.

Вызвать стресс могут физиче�
ские факторы (слишком высокая

или слишком низкая темпера�
тура, травмы и т.д.), химиче�
ские (вещества, способные
привести к отравлению, та�

бачный дым и т.д.), биологи�
ческие (например, голода�
ние) и, наверное, самые рас�
пространенные — психологи�
ческие. Они, как правило,
связаны с изменением об�

становки и среды обитания,
ведь кошки — территориаль�

ные животные.
К наиболее часто встречаю�

щимся психологическим факторам
можно отнести:

— любые существенные изме�
нения, происходящие на тер�

ритории кошки: появление
нового питомца или члена

семьи, шумный ремонт,
переезд на новое место
жительства и т.д.;

Что важно 
для иммунитета
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— вторжение на территорию ко�
шек, имеющих свободный выгул,
“чужаков”; 

— достижение возраста полового
созревания младшей из живущих
дома кошек, появление конкурен�
ции.

2. Вакцинация
и обработка от паразитов

Несомненно, своевременная вак�
цинация и регулярная обработка
кошки от паразитов играют далеко
не последнюю роль в  формирова�
нии иммунитета.

Дегельминтизация

Не нужно забывать о необходи�
мости плановой дегельминтизации.
Ее следует проводить как минимум
два раза в год, весной и осенью. Ведь
многие инвазированные животные
внешне выглядят совершенно здо�
ровыми, а традиционные анализы
могут и не выявить существующую
проблему. Современные антигель�
минтики универсальны, обладают
широким спектром действия и рас�
считаны на все либо подавляющее
большинство паразитов, которые
могут обитать в организме кошки.

Вакцинация

Вакцинацию лучше приурочить
к дегельминтизации и проводить че�
рез 10�14 дней после нее. Обязатель�
ной является комплексная привив�

ка от наиболее распространенных
заболеваний кошек: панлейкопении,
ринотрахеита, калицивируса. Про�
водится она ежегодно. Также стоит
помнить о необходимости вакцина�
ции от бешенства (обязательно в
случае, если ваша кошка имеет сво�
бодный выгул). 

Обработка от блох и клещей

Клещи опасны развитием у ко�
шек гемобартонеллеза, или инфек�
ционной анемии. Эта болезнь встре�
чается у животных в течение всего

года. Однако, как показывает прак�
тика, инфицированные кошки вы�
являются преимущественно с мая
по октябрь, что, чевидно, вызвано
активностью переносчиков в этот
период.

Блохи способны вызвать аллер�
гический дерматит, который в даль�
нейшем может перерасти в бактери�
альную инфекцию. Если вы нашли у
своей кошки блох, с огромной долей
вероятности можно утверждать, что
у нее появятся и глисты. 

➤
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3. Питание

Часто именно этот фактор оста�
ется недооцененным. В связи с от�
носительно коротким кишечным
трактом у кошек в их рацион долж�
ны входить высокоперевариваемые
корма.

Работа иммунной системы свя�
зана с большими энергозатратами и
зависит от поступления в организм
в необходимом количестве пита�
тельных веществ. В случае их недо�
статка либо отсутствия баланса в их
поступлении иммунная система мо�
жет начать неправильно работать. 

С помощью рациона можно как
усилить, так и подавить иммунный
ответ, а также изменить его харак�
тер. Ведь при некоторых заболева�
ниях, таких, например, как аллер�
гия, может понадобиться, наоборот,
ослабление ответной реакции.

Еще в период внутриутробного
развития котенка, когда появляются
клетки иммунной системы, на нее
начинает оказывать влияние пита�
ние. Так, повышение чувствитель�
ности к инфекциям может наблю�
даться у котят, если в рационе кош�
ки�мамы недостаточно цинка, желе�
за, меди, селена и магния. Большое
значение имеет поступление таких
веществ, как аргинин, глютамин, не�
заменимые полиненасыщенные
жирные кислоты, каротиноиды.

Интересным является тот факт,
что даже после устранения дефици�
та питательных веществ, возникше�
го в период роста животного, по�
явившиеся иммунные нарушения
могут сохраняться долгое время и
влиять на иммунитет кошки на про�
тяжении всей ее жизни. Поэтому
особенно важно для котенка обеспе�
чить его правильным питанием.

Возможная причина нарушений
иммунной системы — неполноцен�
ный рацион. Однако в некоторых
случаях получение энергии в боль�
шом количестве не является верным
решением. Необходимо понимать,
что в зависимости от уже имеюще�
гося заболевания, нужно и соответ�
ствующее питание, рацион которого
подскажет ветеринар.

В ряде случаев в дополнение к
лечению используют иммунокор�
ректирующее питание. В частности,
выявлена связь между снижением
тяжести воспаления и обогащением
рациона кошки незаменимыми по�
линенасыщенными жирными кис�
лотами Омега�3. Согласно некото�
рым исследованиям, положитель�
ное влияние оказывает и глютамин.

Также была установлена взаимо�
связь иммунитета и способа кормле�
ния больного животного. Если кош�
ка отказывается от еды, то лучше
применять энтеральное (всасывание
пищи происходит естественным пу�
тем через желудочно�кишечный
тракт, кормление часто осуществля�
ется через зонд), а не парентераль�
ное (как правило, речь идет о вну�
тривенном введении питательных
веществ) кормление. Отсутствие эн�
теральной стимуляции ведет к сни�
жению образования антител к бакте�
риям и вирусам в кишечнике. Кроме

того, парентеральное кормление мо�
жет стать причиной увеличения вос�
палительных клеток и атрофии вор�
синок тонкого отдела кишечника.

В то же время нужно учитывать,
что снижение аппетита у больного
животного — это часть ответа орга�
низма. Отказ от пищи наблюдается
не только у кошек, но и у остальных
млекопитающих, и, вероятно, явля�
ется естественным. 

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог

■
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Время и место 

Благоприятное время для ловли
рыбы руками — с мая по сентябрь,
но лучший период — жаркое, зной�
ное  лето. Тогда рыба идет в берега
под корчи, упавшие в воду деревья,
купины и другие укрытия. С удо�
вольствием облюбовывает затоп�
ленные  мельницы, деревянные мо�
сты. Рыбы там много, однако ловить
ее опасно — можно покалечиться об
эти конструкции. Лучше всего ры�
бачить в чистой речке.

Если говорить о времени суток,
то оно может быть разным, но луч�
ший период — в районе полудня.
В утренние часы и вечером вариант
тоже возможен, но менее успешен.

Ловля рыбы руками наиболее
эффективна в петляющих реках.
Их строение обуславливает нали�
чие множества укрытий для реч�
ных обитателей. Неплохи затоки,
старицы. Настоящая находка — чи�
стая лесная речка вдали от цивили�
зации. 

Чтобы успешно ловить рыбу ру�
ками, надо уметь “читать” реку, знать
ее строение. Так, к примеру, на излу�
чине один из берегов обязательно
вымывается течением. Он более глу�
бок, изобилует затонувшими дере�
вьями, кустарником и потому при�
влекателен для рыб. Но в таких мес�
тах надо держать ухо востро, чтобы с
обрывистого берега на голову не сва�
лилась глыба. Так что в целях безо�
пасности лучше обследовать класси�
ческие ориентиры — корневища
растущих в воде и по ее урезу де�
ревьев, кустарника. Подмоины,
облюбованные рыбой, под ними
неизменно имеются. Упавшие в
воду ветви деревьев, затонувшие
коряги, валуны, торфяные глыбы,
да и просто заросли — все это “мая�
ки” для ловца рыбы руками.

Возможна такая рыбалка и в
озерах, а также прудах. Однако в
прибрежном камыше и тростнике
чаще всего держится мелочь, по�
этому интереса меньше.            ➤
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Поймать 
голыми руками
Правила любительского рыболовства разрешают

ловить рыбу не только на традиционные оснастки,

но еще и необычным способом — руками. Причем

в мире такая ловля, именуемая нудлингом (noodling),

набирает популярность. Расскажу о тонкостях

“ручной” добычи применительно к нашим водным

объектам и их обитателям.

Поймать 
голыми руками



Трофеи 

Самая распространенная рыба у
отечественных нудлингистов — плот�
ва, потому что ее много, и держится
она стаями. Иной раз можно взять в
ладонь по две�три штуки. Затем
идут окуни. На ямах они тоже зави�
сают стайками, а охотиться выходят
к траве. Причем в засидках среди
подводных растений не боятся чело�
века. Когда окуня берут рукой, он
даже не сопротивляется, только ко�
лючий гребень поднимает.

Возможна ловля карасей и ли�
ней, ну и, конечно же, налимов.
Правда, с последними совладать
сложнее — уж больно скользкие. О
том, как их доставали руками наши
предки, еще Чехов в 1885 году пи�
сал. В рассказе “Налим” он, пожа�
луй, первым детализировал способ,
именуемый сегодня иностранным
словом “нудлинг”. Жаль только, что
эта рыба в наши дни обмельчала —
чаще попадаются экземпляры весом
не более 300 граммов. Помню, как в
советские времена по Неману в чер�
те Гродно ходили мастера ловли на�
лимов. Склонялись у крупных валу�
нов, наполовину затопленных во�
дой, и шарили руками. Отыскивали
норы и вытаскивали из них на гла�
зах у многочисленных отдыхающих
крупных налимов. Помещали добы�
чу в садки, висевшие на боку, и дви�
гались дальше...

Сложнее поймать руками голав�
ля. Эта сильная рыба сопротивляет�
ся до последнего. Но еще труднее
“прищучить” щуку. Она осторожная
и при малейшей опасности мгновен�
но уходит. Впрочем, полукилограм�
мовых пятнистых хищниц вытянуть
вполне реально. 

Экипировка 
рыбака/”ручечника”

Фактически ее нет. Если речное
течение быстрое, надевают только
ласты. В хорошо изученных и безо�
пасных местах в воду заходят в шор�
тах. На поясе — шнурок с сетчатым
садком для рыбы. Но в более слож�
ных местах, где много водорослей и
завалов, стоит надеть трико и майку
с рукавами. Они минимизируют ко�
личество царапин, оберегут от кож�
ных ожогов, прилипания подводной
живности и пр. К примеру, прикос�
новение к приятным на ощупь губ�
чатым водорослям чревато кожным
зудом. А вот гидрокостюм для такой
рыбалки не годится. 

Некоторые приверженцы нуд�
линга берут с собой нож, ножны ко�
торого крепят к ноге при помощи
липучек. Однако он используется
крайне редко. 

Тактические подходы 

В тактической схеме просматри�
ваются два основных подхода. Пер�
вый связан с использованием маши�
ны. По прибытии на реку рыбак раз�
девается, оставляет одежду и заходит
в воду. Затем идет по течению, вы�
сматривая потенциально пер�
спективные точки. Выражение
“В одну реку дважды не вой�
дешь” в этом плане актуально.
Даже если вчера место не пред�
ставляло интереса, завтра мо�
жет все измениться. Поэтому
внимательно обследуется аква�
тория, ощупываются пригля�
нувшиеся места. Когда видится
перспектива, в ход идут руки.
Главное — не шевелить напрасно тот

же корч или купину, чтобы рыба не
ушла. Нащупав рыбу, ее аккуратно
берут руками или прежде прижима�
ют ко дну. Наткнувшись на стаю, до�
стают до 10�15 штук. Поэтому разре�
шенный к вылову 5�килограммовый
норматив можно выполнить за час.
Пройдя несколько километров, на�
зад рыбак возвращается с уловом по
берегу.

При наличии навыков ныряния
и длительного нахождения под во�
дой результативность ловли руками
возрастает в разы.

Но у нудлингистов есть и иная
тактика. Они обосновываются в од�
ной перспективной точке и выше
нее в 10�20 метрах искусственно со�
здают ногами или шестами муть.
Это придает невидимость опущен�
ным в воду рукам. Кроме того, под�
нятые со дна и разносимые течени�
ем насекомые привлекают к себе
внимание рыбы, ослабляя ее бди�
тельность. В прозрачной воде реч�
ная рыба, как правило, держится на
стремнине, и ее достать сложнее.
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При ловле руками, ладони долж�
ны быть обращены от себя и чуть
повернуты друг к другу. Почувство�
вав рыбу, нужно действовать обеи�
ми руками. Кисть одной обхваты�
вает голову, второй — хвост. Оста�
ется только вытянуть улов на по�
верхность и поместить в садок.
Приноровившись, можно вытяги�
вать даже по нескольку рыб одно�
временно. Крупных, стоящих у дна,
а также скользких, типа линя, сле�
дует прижимать ко дну, наклоняя
на бок. Затем нащупать жабры и
просунуть пальцы одной руки под
них, а второй обхватить рыбу у хво�
ста.

Своеобразна ловля налимов,
обитающих в норах под большими
валунами, крупными купинами или
под обрывистыми глинистыми бе�
регами. Их необходимо вытаскивать
из этих нор. Просунув руку, нащу�
пать рыбу и обхватить ее за голову.
Дождавшись, когда она ослабит со�
противление, вытянуть на поверх�
ность. Можно использовать и дру�
гую тактическую схему, просовывая
большой палец руки рыбе в рот до
его смыкания с указательным. 

И наконец, при ловле руками не
должно быть крайностей. Речь не о
превышении допустимого количе�
ства выловленной рыбы. Неприем�
лемо таскать рыб руками, скажем, в
водоемах с низким уровнем воды
вследствие засухи, мелиоративных
работ либо иных причин. Это не
только неспортивно, но и амораль�
но. Неспроста во время засухи даже
хищные звери не трогают на водо�
пое свою потенциальную добычу.

Меры безопасности

Основная из них — это не ны�
рять в незнакомых потенциально
опасных местах. Омуты, разру�
шенные мостки, места сбросов
строительного мусора и им по�
добные не сулят ничего хорошего.
Дно может изобиловать острыми
предметами, которые причинят
серьезные травмы. Если передви�
гаться без ласт, на ноги стоит на�
деть старые кеды или кроссовки.
С шеи нужно снять толстые це�
почки и шнурки. Лучше всего об�
следовать реку с несколькими на�
парниками — это гарантирует
подстраховку.

Нельзя не отметить тот факт,
что в жизни нудлингистов случа�
ются неприятные встречи. Мой
хороший знакомый однажды про�

тискивался сквозь заросли при�
брежной растительности и нащупал
ногами нору. Пустил в ход руки и,
прикоснувшись к какой�то скольз�
кой волосатой лапе, инстинктивно
сжал ее. В результате этот кто�то
рванул в одну сторону, а знакомый
сиганул в другую, позабыв обо всем
на свете. Полагаю, он пожал лапу
ондатре или бобру. Подобные зна�
комства ничего хорошего не сулят.
Поэтому на рыбалке, как и в любом
деле, следует проявлять осторож�
ность. Правда, даже очень осторож�
ным не избежать укусов жуков�пла�
вунцов или иных насекомых. В та�
ких случаях покрасневшие места по
выходу на берег следует обработать
спиртом. Важно также не  переох�
лаждаться, особенно если погода “не
шепчет”. Прихваченный с собой
термос с горячим чаем тут лишним
не будет.

В определенной степени нуд�
линг можно признать еще и весьма
полезным делом. Его приверженцы
— традиционные борцы за сохран�
ность флоры и фауны. При ловле
руками они вытаскивают из воды
пластиковую тару и другой мусор. 

В заключение хочется сказать,
что в определенном смысле занятие
нудлингом более благородно, неже�
ли классические виды рыбалки с ис�
пользованием всевозможных при�
кормок и приманок. Поэтому “руч�
ная” ловля достойна того, чтобы ее
продолжали наши дети и внуки. На�
родные традиции должны жить.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

Фото автора

■



Рака майго дзяцінства называлася Сноў�
ка. Зусім нешырокая, была яна малод�
шай сястрой і левым прытокам ракі

Уша. Апошняя, у сваю чаргу, з’яўляецца левым
прытокам Нёмана. Як бачна, “радаслоўная” ў
нашай Сноўкі знакамітая. У нас рачулка брала
пачатак каля вёсачкі Малаеды, затым прабяга�
ла вакол маіх Панюцічаў, заходзіла ў Сноў.
Другі ж яе канец, абагнуўшы Высокую Ліпу і
Баяры, упадаў ва Ушу за 900 метраў на ўсход
ад Еськавічаў. Гэта, так бы мовіць, геаграфіч�
ная характарыстыка. А для вяскоўцаў, маіх
землякоў, значэнне рэчкі было ў іншым...

Па берагах Сноўкі цвілі прыгожыя кветкі:
пяшчотна�ружовыя званочкі (іх яшчэ называлі
збаночкамі, бо па форме яны нагадвалі вядомы
сялянскі посуд), дробненькія блакітныя неза�
будкі, нейкія жоўтыя краскі. Паабапал рэчкі
рос алешнік, у якім заўсёды было паўзмрочна і
вільготна, а для нас, дзяцей, крыху таямніча.
Аднойчы мой бацька знайшоў там гняздо, і мы
любаваліся маленькімі блакітнымі яечкамі не�
вядомай птушкі. У злёгку забалочанай глебе
алешніка вяліся п’яўкі, якіх мы баяліся, а такса�
ма жабкі, камары ды іншыя істоты. А на воднай
гладзі Сноўкі павольна калыхаліся жоўтыя
гарлачыкі. Берагі яе акаймлялі зараснікі вас�
тралістага аеру, які мы, дзеці, часцяком выры�
валі, здымалі верхнія лісты, адшуквалі ў самай
сярэдзіне жоўтыя маленькія лісточкі і елі іх.
Той салодкі смак помніцца і дагэтуль.

Далей ад берага і па ўсім поплаве расла
трава. Бацька касіў яе, сушыў, потым мы
зграбалі і разам ставілі невялікія стажкі. Які
водар ішоў ад таго разнатраўя! Сена было
лёгкае і духмянае...

Ад нашай Сноўкі аддзяляўся ручай, які
выбраў свой шлях і ў адным месцы быў неча�
кана шырокім. Там вадзілася рыбка, і амата�
ры плотак ды карасёў гадзінамі цярпліва ся�
дзелі на беразе з вудамі.

Вяскоўцы любілі рэчку не толькі за пры�
гажосць, яна была ім памочніцай. Летам,
асабліва ў гарачыню, увечары з яе бралі цёп�
лую ваду і палівалі грады, якія ва ўсіх вы�
ходзілі да поплава. А яшчэ жанчыны пала�
скалі там і адбівалі пранікамі выбеленыя па�
лотны, вытканыя іх працавітымі рукамі. Ма�
ляўнічае відовішча — разасланыя стужкі па�
латна бялеюць на зялёнай траве — засталося
ў маёй памяці. Як і крыніца з халоднай чы�
стай вадой, што выбівалася ў адным месцы
пад бокам добрай Сноўкі. Да крынічкі ўсе
ставіліся трапятліва, ніхто не мог яе за�
смеціць ці замуціць празрыстае вока зямлі.
Ваду з яе пілі, стоячы на каленях...

Аяк добра было пагуляць па лузе ля
рэчкі ці паляжаць на духмянай
траўцы, слухаючы гудзенне пчолак

над кветкамі! Ад вады веяла свежасцю і зда�
ровай прахалодай. Наша Сноўка абгінала
ўсю вёску, а ў канцы яе, на Каралёўшчыне
(так называлі тое месца), станавілася шчодра
шырокай. Летнімі вечарамі, пасля цяжкай
працы на пыльных палетках, амаль усе пры�
ходзілі сюды купацца. І так было весела,
ажыўлена ля нашай рэчкі, дзе сцішаныя вер�
бы схілялі свае доўгія галіны амаль да самай
вады... А якое раздолле было нашым хатнім
птушкам, як велічна плавалі белыя гусі і сна�
валі шустрыя качкі!..
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Многа радасці было дзецям і вясной, у павод�
ку, калі рэчка разлівалася і выходзіла з берагоў.
Нам цікава было назіраць за тым, як увачавідкі
мянялася наша ціхая, невялічкая Сноўка. Кладач�
ку накрывала вада, і мы хлюпалі па ёй у ботах, каб
перайсці на другі бок, дзе месцілася школа. У
іншыя гады пасля снежных зімаў Сноўка пады�
ходзіла ўшчыльную да агародаў, і школьнікі
дабіраліся ў класы кружной дарогай. А некаторыя
з гэтай нагоды “сачкавалі” і прапускалі ўрокі...

Рэчка была неад’емнай часткай нашага жыцця,
куточкам свежасці і прыгажосці, сімвалам роднага
краю. І калі праз нейкі час яе пачалі асушваць, жы�
хары маіх Панюцічаў з вялікім расчараваннем і
глыбокім жалем глядзелі на тое, як губілі тую звык�
лую прыгажосць. Пад каўшамі экскаватараў гінулі
кветкі, алешнік, птушыныя гнёзды... Адляцелі ку�
дысьці ў іншы край бела�шэрыя кнігаўкі, а разам з
імі ўцякла недзе і наша Сноўка. На яе месцы
з’явіліся чорныя пласты разварочанай зямлі і глы�
бокі роў. Тужлівы пейзаж выклікаў адпаведны на�
строй. Людзі пыталіся ў меліяратараў: “А што будзе
на месцы нашай рэчкі?”, а тыя адказвалі: “Асушым,
тады будзе расці трава добрая, ці пасеюць якую
культуру...”.

На жаль, потым ля нашай былой рэчкі вы�
раслі дзядоўнік, крапіва, а пасеяная “куль�
тура” аказалася нейкай грубай травой.

Засыпалі зямлёй і чыстую крынічку, не цвілі ўжо
там пяшчотныя незабудкі. Усё сапраўды высахла,
зрабілася няўтульным. Які быў сэнс у знішчэнні
нашай рэчкі, ніхто не ведаў. Лепей не стала, усё
навокал зрабілася чужым, ненатуральным, як тая
новая трава. Ужо не паляжыш на ёй, разаслаўшы
даматканую посцілку, не адпачнеш з сяброўкамі,
як у далёкім дзяцінстве. І не падбяжыш да Сноў�
кі, каб сарваць прахалодны гарлачык. І не паката�
юцца на рачным лёдзе дзеці на каньках. Усё сы�
шло, як наша рэчка, у нябыт...

Балоты прынята называць лёгкімі планеты. А
рэкі — артэрыі ў жывым арганізме прыроды, якія
рэгулююць клімат, нясуць свежасць і прыга�
жосць, дапамагаюць чалавеку пракарміцца. Хіба
гэта не важна? Рэкі і азёры, малыя і вялікія, гэтыя
блакітныя люстэркі зямлі — неад’емная частка
існавання чалавецтва і ўсяго жывога. І хацелася б,
каб да іх усе адносіліся як да жывых істотаў, бе�
раглі і шанавалі, не спяшаліся асушваць. Каму па
душы пустыня без дзівоснага аазісу? Таму трэба
зрабіць усё, каб не засмечваліся нашы рэкі і
раўчукі, каб не спускаліся ў іх брудныя сцёкі і вы�
творчыя адходы. І каб усе разумелі, што загубіць
лягчэй, чым стварыць, і не забываліся, што вадаё�
мы патрэбныя, у першую чаргу, нам самім. Каб
плаваць па іх, любавацца іх прыгажосцю, дыхаць
свежасцю, а не смогам, гаварыць пад вярбой пра
каханне, складаць вершы і песні пра хуткую
плынь ці спакойныя хвалі... І ўсё гэта залежыць
ад людзей: захаваць блакітнае хараство рэк і азё�
раў, адносіцца беражліва, каб не давялося адной�
чы выгукнуць з сумам: “Дзе ты, рэчанька?..”.

Раіса ХВІР,
г. Нясвіж

Фота Анатоля ДРЫБАСА

■



Па гарызанталі: 5. “Ідуць ...,
ідуць, як хмары,\\І льецца смех іх ра�
зудалы”. З паэмы Я. Коласа “Новая
зямля”(“Летнім часам”). 7. “На лугах
шырока\\Размахнуўся ...”. З верша
А. Вялюгіна “Летнік”. 8. Шнурок, які
гарыць ў газавай лямпе. 10. Травяні�
стая расліна сямейства ароідных з
прыемным вострым пахам. 11. Хры�
сціянскае свята, якое адзначалі на
дзявяты чацвер пасля Вялікадня; сё�
лета гэтая дата прыходзіцца на 7 чэр�
веня. (“... жыта раўнуе” (прык.).
14. Рыбалоўная снасць. 15. “Ды на
Купалу, на Яна\\Іграе ..., іграе”. З ку�
пальскай песні. 16. Славянская Багі�
ня�Маці, адказная за веснавое абу�
джэнне зямлі. 17. На Тодара ... — ка�
напель паласа (прык.). 20. “Баразён�
ка вузенька —\\Не памесцілася.\\
Летня ... маленька —\\Я не выспала�
ся”. З беларускай народнай песні
“Пасылала мяне маць”. 21. Калі ў
першыя два дні чэрвеня л’е дождж,
увесь ... будзе сухі (прыкм.). 26. Елі�
сей — ... . Святы пакутнік, дзень якога
адзначалі 27 чэрвеня; лічылася, што ў
гэты дзень заканчвалі сеяць грэчку.
28. Тое, што і біяполе. 29. Краіна ў Паў�
днёвай Амерыцы. 30. “... — з першым
каханнем, сяўбой,\\Чэрвень — з ягад�
наю зарой”. З верша П. Панчанкі “Род�
ная мова”. 31. Чырвонае лета — зя�
лёны ... (прык.). 32. Калі раніцай ... су�
хая — да ночы чакай дажджу (прыкм.).

Па вертыкалі: 1. “Змарыўся не�
сці ношу лета\\Чырвоны чэрвень —
...”. З верша А. Мінкіна “Чэрвень”.
2. Сініца, якая жыве па берагах вада�
ёмаў. 3. Воцат не гарэлка, кум не ...
(прык.). 4. Старажытнарымская багі�
ня, ад імя якой утварылася руская на�
зва месяца — “июнь”.  6. Стары заяц
... косіць,\\А ліса зграбаець,\\Муха ... к
вазу носіць,\\ А камар складаець”
(прыпеўка). 9. Беларуская багіня —
апякунка  ўрадлівасці і жніва. 12. “... га�

ласісты\\Піў ваду\\З крыніцы чы�
стай”. З верша А. Дзеружынскага
“Крыніца”. 13. Травяністая цыбульная
атрутная расліна, якая расце на сы�
рых лугах. 18. Час сутак. 19. Пацер�
тае сена, салома. 22. Усё старадаў�
няе, тое, што ўзнаўляе старое, міну�
лае.  23. Даўней: кайданы. 24. Дрэва
з перыстым лісцем і цяжкой драўні�
най. 25. “Хацелася туды прыспешыць
...,\\ Дзе на прыпёку першыя суніцы\\
Паказваюць ружовенькі бачок”. З вер�
ша С. Законнікава “Суніцы”. 27. Му�
жыку ..., што святому рай (прык.).

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,

г. Дзяржынск
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Ответы на кроссворд, опубликованный

в №5 за 2018 год:

По горизонтали: 3. Тетерев. 7. Калина.
8. Очиток. 11. Сова. 12. Енот. 15. Сатир. 16. Ла�
минария. 19. Ранет. 22. Асцидия. 23. Вишня.
24. Нарцисс. 28. Омег. 29. Экотип. 31. Оцелот.
32. Пион. 34. Абрикос. 37. Ротан. 38. Боровик.
43. Когия. 44. Куропатка. 45. Ленок. 49. Кагу.
50. Елец. 52. Чистик. 53. Кипрей. 54. Афалина.

По вертикали: 2. Бизон. 3. Таракан. 4. Во�
шерия. 5. Лимон. 9. Страус. 10. Колеус. 13. Ки�
ви. 14. Заяц. 17. Ибис. 18. Арника. 30. Зиморо�
док. 21. Шампиньон. 22. Анабена. 25. Сверчок.
26. Гевея. 27. Стриж. 30. Болото. 33. Чага. 35. Ба�
обаб. 36. Ирис. 39. Орех. 40. Иволга. 41. Кукуш�
ка. 42. Уклейка. 46. Манта. 47. Нерпа.

По дугам: 1. Ракита. 6. Кондор. 48. Сам�
шит. 51. Огурец.

Чэрвень — з ягаднаю зарой

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!


