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Фото Анатолия КЛЕЩУКА

Не стройные
и не зеленые
Как деревьям выжить в городской среде
Все мы не раз
слышали фразу:
“Леса — легкие
планеты”. В этом
случае парки, скверы
и даже аллеи — легкие
города. К сожалению,
у Минска этот “орган”
не совсем здоров.
Мы поговорили
со специалистами
о “методиках лечения”,
специфике “столичного
образа жизни”
и исторической
значимости старых
деревьев.
2

Еще соли?
Начнем с устрашающих цифр. В
Минске из деревьев, высаженных
вдоль улиц и дорог, по данным на 2016
год, значительно повреждены две тре!
ти, а из тех, что произрастают в парках,
— около 30%. Неутешительными дан!
ными поделился заведующий секто!
ром мониторинга растительного мира
Института экспериментальной бота!
ники имени В.Ф. Купревича НАН Бе!
ларуси Александр Судник. Главная
причина экологической предкатаст!
рофы — антропогенные факторы, то
есть воздействие человека на окружа!
ющую среду. Оно бывает нескольких
типов: прямое влияние, то есть рубка,
обрезка, строительные работы, уплот!
нение почвы; механическое повреж!
дение корней, кроны, ствола деревьев
и др., и косвенное изменение среды —
отсутствие поливов, орошения,

загрязнение почвы и воздуха. Типов
воздействия несколько, однако ре!
зультат чаще всего таков: поврежде!
ние деревьев различной степени тя!
жести.
Одно из главных условий выбора
рода и вида деревьев для высадки в
городской среде — газоустойчивость.
Иначе говоря, способность сохра!
нять нормальную жизнедеятель!
ность, несмотря на присутствие в ат!
мосфере вредных газов. Все три рода
наиболее распространенных в столи!
це деревьев — липа, клен, каштан —
обладают этим свойством. Гораздо
сложнее дело обстоит с солеустойчи!
востью. Зимой в нашей стране доро!
ги обрабатывают технической со!
лью, практически полностью состоя!
щей из хлорида натрия. Ее исполь!
зуют либо в чистом виде, либо в сме!
си с песком в соотношении 1:1.
родная
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От пользы до вреда —
один шаг
Не только непосредственно вред!
ные вещества наносят урон зеленым
насаждениям. Не менее губитель!
ным бывает и такое, казалось бы, по!
зитивное явление, как развитие го!
родского хозяйства. Строительные
работы, проводимые в опасной бли!
зости от дерева, — неизбежный фак!
тор риска для него. Часто при про!
ведении работ по прокладке трасс
коммуникаций, рытью котлованов и
траншей, ремонту и строительству
дорог, мощению дорожек и подсып!
ке грунтов повреждается корневая
система растений. Складирование
стройматериалов, установка быто!
вок и заезд тяжелой техники сильно
уплотняют почву. Каждое такое по!
вреждение воздействует на жизне!
стойкость дерева. Если за короткое
время повреждений случится не!
сколько, то общий вред от них сум!
мируется, и состояние растения
ухудшается. Ослабленное в резуль!
тате антропогенного воздействия,
оно становится объектом нападе!
ния вредителей и патогенных орга!
низмов.
Расширение дорог приводит к
тому, что деревья оказываются в не!
посредственной близости от проез!
жей части. Хотя по нормативам рас!
стояние от полотна дороги до ствола
должно быть не менее 2,1 м. Если
деревья посажены в два ряда, то раз!
ницу между ними заметит любой че!

ловек: те, которые растут вдоль до!
роги, будут более поврежденными.
Еще один значимый фактор —
размеры лунки, в которую высажи!
вается дерево. Расстояние от ствола
до края лунки должно быть не менее
метра, что, конечно, редкость в усло!
виях плотной застройки большого
города. Кстати, исследования пока!
зали: деревьям, растущим в полосе,
а не в хаотичном порядке, гораздо
легче выжить в городской среде.
В числе негативных факторов
также — так называемая омолажива!
ющая обрезка, предполагающая пол!
ное удаление кроны. В последнее
время в населенных пунктах она ис!
пользуется чаще всех других спосо!
бов. Главная проблема в том, что
нормативы для такой обрезки разра!
батывались еще в начале 1990!х гг.,
когда основными требованиями бы!
ли быстрота и простота. Поэтому
вместо нескольких четко выверен!
ных этапов, значительно отсрочен!
ных друг от друга, она проводится “в
один присест”: дерево обрезается
под пень. Да, при стечении опреде!
ленных обстоятельств оно соберет
свои последние силы и пустит но!
вые побеги. Но в подавляющем боль!
шинстве такая обрезка деревьев, пло!
хо ее переносящих, а нередко и про!
шедшая с нарушением технологии,
приводит не только к продолжитель!
ному ухудшению их состояния,
но и к преждевременному усыханию.
В результате уничтоженными ➤
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Преимущество такой соли — низкая
стоимость — с лихвой “компенсиру!
ется” сильным негативным воздей!
ствием на окружающую среду. Осев!
шая на хвое и побегах соль вызыва!
ет их обезвоживание, а при проник!
новении в ткани — повреждение. В
числе возможных последствий — со!
левые ожоги, изменение структуры
растения, отставание в росте и раз!
витии, некроз хвои и листьев и их
преждевременное опадание. Кроме
того, у березы и липы наблюдается
такое явление, как розеточность, ко!
гда из спящих почек появляются но!
вые побеги. Особенно ярко этот
процесс заметен вдоль трасс, где по!
лоса поднятия загрязнений состав!
ляет 15!17 метров.
Несколько лет назад специалис!
ты агрохимической лаборатории
ПКУП “Минскзеленстрой” зимой
провели анализ липовой аллеи, рас!
тущей вдоль проспекта Независи!
мости, от Дворца профсоюзов до
Белгосцирка. Результаты показали,
что содержание хлоридов в почве
превышено в 8!18 раз, натрия —
в 30!50, а на отдельных участках
и вовсе в 40 и 145 раз соответствен!
но. Все это препятствует усвоению
влаги растениями, ведет к наруше!
нию
физиолого!биохимических
процессов и последующему ослаб!
лению. Даже если дерево обильно
полито, оно не может получить вла!
гу из почвы и перманентно испыты!
вает жажду.

человеческий фактор

оказываются целые группы расте!
ний. В зоне риска такие породы, как
ясень обыкновенный, каштан кон!
ский обыкновенный, клен платано!
видный, дуб черешчатый. В Белару!
си ситуация усугубляется тем, что
не все организации, осуществляю!
щие уход за зелеными насаждения!
ми, проводят обрезку, принимая во
внимание породу и возраст дерева.
Сейчас эта технология применяется
преимущественно к отживающим
свое деревьям, из!за чего около по!
ловины из них могут погибнуть. Тем
не менее, во избежание аварийных
ситуаций в городе часто приходится
идти на радикальные меры.

Спасти и сохранить
И все же случаев, когда растение
можно спасти, приложив не так уж
много усилий, гораздо больше.
Сотрудниками Института экспе!
риментальной ботаники им. В.Ф. Ку!
превича НАН Беларуси и Централь!
ного ботанического сада НАН Бела!
руси разработана инструкция по оп!
ределению аварийности и жизнен!
ного состояния деревьев в населен!
ных пунктах. Губительных факторов
множество: гниль древесины, тре!
щины, нарушение архитектуры де!
рева и даже раковые образования.
Правила определения степени по!
вреждений очень строгие, ведь вы!
рубка — это крайняя мера. К приме!
ру, дерево подлежит уничтожению,
если угол наклона его ствола от вер!
тикали превышает 40 градусов, а
также же если 2/5 окружности его
ствола или видимой корневой сис!
темы подвержены повреждениям и
гнили.
Для сохранения деревьев разра!
ботан комплекс “спасительных”
операций. Например, описана мето!
дика обработки ран, дупел и меха!
нических повреждений. Для проти!
водействия болезням такого типа
даже есть специальные лекарства:
3%!й раствор кремнийорганической
смолы или карболовой смолы и кре!
озотовое масло — необходимые со!
ставляющие “зеленой” аптеки. Для
сохранения высоковозрастных дере!
вьев в некоторых случаях применя!
ется стяжка ветвей, а частичная об!
резка кроны — один из эффектив!
ных способов профилактики.
Большая часть зеленых насажде!
ний в столице появилась после Ве!
ликой Отечественной войны. Так
что возраст деревьев, которые рас!
тут в центральной части города, —
4

около 70 лет. А это, как и для чело!
века, уже немало. Особую угрозу
для них представляют ураганные
ветры. Дерево, которому удалось
продержаться в непростых услови!
ях городской среды более 100 лет,
вне зависимости от своего вида, яв!
ляется природной и исторической
ценностью. Несколько лет назад бы!
ла составлена база, в которую попа!
ли около 400 “старожилов”, 7 из них
признаны памятниками природы. К
таким относится, к примеру, губер!
наторская липа на проспекте Побе!
дителей: ей уже более 200 лет, как и
некоторым особо крепким образцам
из парка Горького. К слову, в соот!
ветствии с государственной про!
граммой “Природопользование и
экологические риски” на 2016!2020
гг., Институт экспериментальной
ботаники сейчас занимается выяв!
лением уникальных деревьев на тер!
ритории всей республики.
Гибель деревьев в городе можно
предупредить при наличии регуляр!
ного мониторинга состояния как от!
дельных растений, так и насажде!
ний в целом, а также своевременно!
го ухода за ними. Решение этих
проблем, по мнению Александра
Судника, требует согласованного
взаимодействия соответствующих
подразделений Министерства при!
родных ресурсов и охраны окружаю!
щей среды, Министерства жилищно!
коммунального хозяйства, Минск!
зеленстроя, НАН Беларуси, других
заинтересованных ведомств. Опре!
делением состояния дерева и его
дальнейшей судьбы должны зани!
маться профессиональные работни!
ки. Часто уход за зелеными насаж!
дениями проводят организации, не
имеющие в своем штате квалифици!
рованных специалистов — дендро!
логов, арбористов. Во многом проб!
лема состоит в том, что до настояще!
го времени отсутствует лицензиро!
вание работ по проведению ухода за
деревьями в населенных пунктах. А
ведь первичная задача — научиться
беречь и сохранять, а не использо!
вать кардинальные меры при пер!
вой же проблеме.

Сахара — в Минске?
Вредоносные вещества, тепловое
загрязнение, хозяйственная дея!
тельность человека... Судьбе деревь!
ев!горожан не позавидуешь. Одна!
ко, выход из сложной ситуации все!
таки есть. Раз условия окружающей
среды изменить слишком сложно,

то почему бы не поменять их влия!
ние на зеленые насаждения? В Цен!
тральном ботаническом саду НАН
Беларуси ведется активная работа
по адаптации деревьев к жизни в со!
временной городской среде. Мы по!
говорили об этих и других исследо!
ваниях с заведующим лабораторией
экологической физиологии расте!
ний, кандидатом биологических на!
ук, доцентом Александром Яковле!
вым.
Сам процесс адаптации получил
название “солевое закаливание”. От
момента прорастания семян расте!
ние находится в условиях, макси!
мально приближенных к реальным
городским. Ведь подросшие деревья
вдоль улиц и дорог высаживают во!
все не в привычную для них почву, а
в так называемый урбанозем. Это
земли, в которых высок уровень со!
держания тяжелых металлов, анти!
гололедных реагентов, сильное вли!
яние на них оказывает тепловое и
другие виды загрязнений. Естест!
венно, при такой резкой смене усло!
вий произрастания деревья испыты!
вают сильный стресс. Идея исследо!
вания в том, чтобы изначально по!
местить растения в стрессовые
условия, на самой ранней стадии за!
пустив процесс адаптации. Пока о
конкретных результатах говорить
рано. Чтобы сделать выводы, долж!
но пройти не менее 10 лет.
родная
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Автодорога
или город?
Белорусские ученые провели ис!
следование, чтобы выяснить сте!
пень воздействия антропогенных
факторов на деревья, растущие
вдоль трасс и в городских условиях.
Для изучения была выбрана одна из
самых оживленных трасс — М1
(участок Брест!Орша), а вдоль нее
— 19 пробных площадей. Как выяс!
нилось, механизмы влияния на зе!
леные насаждения в городе и около
магистралей совершенно разные.
Большегрузные автомобили, пере!
мещаясь с высокой скоростью, под!
нимают аэрозольные потоки, кото!
рые ветром сносятся на прилегаю!
щие территории. Там вредоносные
вещества оседают на стволах и кро!
нах деревьев, частично попадая в
почву. Если говорить о территории
столицы, то такой же механизм дей!
ствует вдоль Кольцевой автодороги.
В центре же все вредоносные веще!
ства попадают напрямую в почву, за!
легая на уровне 130!150 см. Как ока!
залось, для деревьев это гораздо ху!
же. Особенно ярко это прослежива!
ется на примере хвойных: пышная
зеленая хвоя превращается в жест!
кую “щетку” ржавого цвета.
Как известно, в крупном городе,
к тому же, выпадает гораздо меньше
осадков, чем за его пределами. А это
тоже нельзя отнести к позитивным
явлениям. Периоды наибольшей
концентрации солей в зоне корне!
вой системы — это апрель и конец
июня!начало июля. В первом случае
— после схода снега, когда все веще!
ства, скопившиеся за зиму, попада!
жнівень
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Комплексный подход
и личная
ответственность
Как бы ни казалось с первого
взгляда, зеленое строительство в го!
родах — сложная наука, развитие
которой требует кропотливого тру!
да и материальных затрат. Мало ис!
следовать, нужно еще и применять.
К примеру, облегчить участь деревь!
ев в значительной степени может
изменение состава реагентов, одна!
ко их отбор должен производиться
очень тщательно. Так, в Москве в
качестве антигололедного покрытия
начали использовать хлорид каль!
ция. Да, дорожное полотно он не
портит, однако вредное влияние на
зеленые насаждения оказывает ни!
чуть не меньшее, чем “предшествен!
ник”. В итоге — проблема не решена.
Поскольку в нашей стране ре!
альной альтернативы хлориду на!
трия пока нет, можно, опять же, по!
пытаться перехитрить природу,

уменьшив количество веществ, ко!
торые будут поступать в корневую
систему деревьев. В этом отлично
помогает дренаж из щебня, действу!
ющий как фильтр, задерживая все
лишнее. Александр Яковлев предла!
гает применять эту технологию хотя
бы на период первых 3!5 лет после
высадки дерева на постоянное место
“жительства”. Это даст возможность
растению окрепнуть, адаптировать!
ся к другим вредным факторам, в
частности, тепловому и пылевому
загрязнению. И только потом —
столкнуться с новой проблемой. В
первую очередь следует заняться де!
ревьями, растущими вдоль главных
магистралей столицы: на них прихо!
дится наиболее сильная рекреаци!
онная нагрузка. Это большие вло!
жения, которые, однако, должны
быстро окупиться, ведь уход за по!
врежденными деревьями, а тем бо!
лее их замена — недешевое удоволь!
ствие.
И еще один фактор, о котором
нельзя забывать, — это экологиче!
ская культура человека. Ведь вряд
ли картина, где каждый житель Зем!
ли ходит в кислородной маске, отно!
сится к сфере мечтаний, а не худших
кошмаров человечества.
Дарья КОСКО
■
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человеческий фактор

ют в почву, во втором — когда осад!
ков выпадает недостаточно, из!за
чего соли концентрируются в корне!
обитаемом слое, а не распределяют!
ся равномерно в почвенном профи!
ле. Так что дождь — это не всегда
признак плохой погоды, в данном
случае это спасение.

Фото Анатолия ДРИБАСА

Отчасти эксперимент — повторе!
ние исследований, которые еще в
1960!х годах проводились под руко!
водством академика Купревича. Од!
нако тогда изучали не деревья, а
сельхозкультуры, что было продик!
товано чисто практическими сообра!
жениями: так решался вопрос, чем
можно засеять солончаки. Земли с
высоким содержанием хлоридов и
сульфатов свойственны преимущес!
твенно пустыням и полупустыням.
Однако из!за активного загрязнения
почв в городских условиях первые
признаки мини!Сахар начинают
проявляться и в Беларуси. А, как мы
помним по фильмам и картинам,
единственные растения, которые
там встречаются, — это верблюжьи
колючки. Не слишком радужные
перспективы!

закон і прырода

Страляць
нельга захоўваць
Коску ў гэтым сказе можна ставіць
па>рознаму. Але хацелася б
спадзявацца, што правілы, якія
ўсталёўваюцца для палявання,
улічваюць інтарэсы як ахоўнікаў
прыроды, так і аматараў пастраляць.
Апошнія змены ў заканадаўстве
па гэтай тэме выклікалі сур’ёзнае
абмеркаванне сярод грамадзян.
Мы таксама паспрабавалі
высветліць, як можна прыйсці
да кансэнсусу ў гэтым пытанні.
Дзе камень спатыкнення?
Сёлета ўступаюць у сілу новыя правілы па
лявання. Частка з іх ужо дзейнічае з 25 сакавіка,
астатнія запрацуюць у верасні. Адбылося пэўнае
паслабленне: калі, нагадаем, у 2013 г. быў скаро
чаны перыяд вясновага палявання на вада
плаўных птушак, то сёлета ён фактычна падоў
жыўся. 28 каляндарных дзён замянілі “паляўнічымі”, а з
паляўнічых тураў наогул знялі абмежаванні. Гэтыя і ін
шыя змены выклікалі крытыку з боку прыродаахоўных
арганізацый, якія пачалі збіраць подпісы за ўвядзенне
мараторыю на вясновае паляванне.
З пытаннем, чаму ўвогуле былі прыняты гэтыя па
праўкі, мы звярнуліся ў Міністэрства лясной гаспадаркі.
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Кансультант аддзела паляўнічай гаспадаркі Віталій
Бандарэвіч патлумачыў: новыя правілы ўведзены зза
таго, што было вельмі шмат нараканняў з боку па
ляўнічых і карыстальнікаў лясных угоддзяў. Можна ад
крыць сезон, напрыклад, у сакавіку, але страціць зза пе
раменлівага надвор’я ўвесь красавік, а там ужо і дазволе
ныя 28 дзён скончацца.
родная

прырода

Тым часам на паляванні
Падаецца, што з большага папраўкі накіраваныя на
тое, каб беларускія паляўнічыя адчувалі сабе камфорт
ней, і вялікай шкоды прыродзе яны не прыносяць. Але
каб высветліць, як гэта працуе на месцах, мы вырашылі
звярнуцца ў Нацыянальны парк “Прыпяцкі”, які непа
срэдна зарабляе ў тым ліку на паляўнічых турах. І для
гаспадарак накшталт гэтай падаецца больш выгадным
жнівень
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той факт, што ў Беларусі, у адрозненне ад іншых краін,
больш магчымасцяў для палявання ўвесну.
Галоўны паляўніцтвазнавец “Прыпяцкага” Андрэй
Лецка расказвае, што пры нармальным патоку коль
касць паляўнічых у вясновы перыяд у нацпарку складае
100150 чалавек. Страляюць вадаплаўную дзічыну, бара
вую (глушца, цецерука), а таксама слонку. Наконт вера
годнасці падстрэліць птушку, якая знаходзіцца пад аба
ронай, паляўнічы кажа, што тэарэтычна гэта магчыма,
але сёлета такіх прыкладаў не адзначалася.
Што тычыцца дададзеных відаў (новыя правілы да
зволілі паляваць на вялікую белую чаплю, звычайнага
гогаля, качкусвіцьву), то яны ў вясновы перыяд з’яўля
юцца самымі масавымі. Зза таго, што паляванне на іх
было закрыта, у гаспадарцы значна паменшыўся паток
паляўнічых. А зараз ужо далучаюцца новыя кліенты на
наступны год. Гэта азначае, што экспарт паслуг вырасце,
а з ім — прыбытак нацпарка і дзяржаўнай казны.
Некаторыя паляўнічыя прыязджаюць на больш пра
цяглы перыяд, іншыя па бязвізаваму рэжыму — толькі на
пяць дзён. Але ў ліпені гэты тэрмін пашырылі да 30 дзён.
Значыць, цяпер замежным паляўнічым будзе прасцей
застацца на больш працяглы перыяд. Людзі будуць за
казваць іншыя пакеты паслуг, кошт якіх вышэйшы, і
пры гэтым адстрэльваць больш птушак.
Пакуль што ў гаспадарцы не адчулі ўплыву новых
правілаў, бо людзі планавалі свае адпачынкі яшчэ са
снежня. Як паляўнічы, Андрэй Лецка кажа, што для яго
і старыя правілы былі даволі камфортнымі. Але адзна
чае, што новыя накіраваны на паляпшэнне сітуацыі і
дзейнічаюць больш для людзей.
➤
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Па словах Віталія Бандарэвіча, Мінляс
гас другі год вывучае, як паляванне ўплывае
на качыных і гусепадобных. На дадзены мо
мант у Міністэрстве прыходзяць да высно
вы, што непасрэдна гэта ніяк не шкодзіць іх
папуляцыі. Паводле прыблізных ацэнак, ка
ля 23 тыс. гусей адстрэльваюць штогод на
вясновым пралёце ў Беларусі. Дарэчы, два
гады таму ў нашай краіне ўступіла ў сілу
Пагадненне аб ахове афраеўразійскіх
мігрыруючых воднабалотных птушак, але з
агаворкамі ў сувязі з дзеючымі правіламі
вясенняга палявання. У еўрапейскіх краі
нах, напрыклад, паляванне ў гэты перыяд
забаронена ці мае вельмі сур’ёзныя абмежа
ванні. У той жа Расіі дазволена страляць увесну на пра
цягу не больш дзесяці дзён. Пры гэтым сёлета некалькі
паўднёвых рэгіёнаў былі закрыты для палявання, а так
сама быў забаронены адстрэл шэрых гусей.
Што ж тычыцца паляўнічых тураў, у Мінлясгасе пра
каменціравалі, што іх у нас не так шмат. Тым больш, калі
для айчыннага паляўнічага дастаткова толькі ўзяць пу
цёўку, то для замежнага афармляецца цэлы пакет даку
ментаў. У тым ліку да яго прымацоўваецца кіраўнік па
лявання, які, напрыклад, назірае, каб не быў адстрэлены
забаронены від. І хоць афіцыйна абмежаванняў няма,
усё адно працягласць палявання будзе толькі ў межах
цанавой прапановы.
Як гаворыць Віталій Бандарэвіч, калі праходзіла гра
мадскае абмеркаванне, у Міністэрства паступіла каля
200 зваротаў (і станоўчых, і адмоўных) наконт новых
правілаў. Каб ацаніць, наколькі яны прапрацаваныя, не
абходна не менш за адзін год. Паколькі правілы ўступілі
ў сілу 25 сакавіка, яны не ахапілі ўвесь вясновы перыяд
гэтага года. І пэўную ацэнку можна будзе зрабіць толькі
ў 2020м.

закон і прырода

Хто абароніць птушку?
Грамадская арганізацыя “Ахова птушак Бацькаўшчы
ны” ў гэтым пытанні стала на бок прыроды і ініцыявала
збор подпісаў за ўвядзенне мараторыю тэрмінам пяць га
доў на вясенняе паляванне на вадаплаўных у Беларусі і
за забарону выкарыстання электронных вабікаў і
паўаўтаматычнага ружжа. У петыцыі такі падыход аргу
ментавалі тым, што гусі абіраюць сабе пару на ўсё жыц
цё, а пары качак фарміруюцца яшчэ ўвосень. Забітыя па
мылкова самка качкі ці любы партнёр з гусінай пары
азначаюць, што гнездавання не будзе, і восенню папуля
цыя не папоўніцца маладымі птушкамі. І калі на паля
ванні ўвосень здабываецца шмат птушак, якія не змогуць
перанесці зімоўку (напрыклад, маладыя ці аслабленыя),
то ўвесну пад стрэл трапляюць самыя моцныя асобіны,
якія перажылі восеньскую міграцыю, доўгую зіму і гато
вы прыступіць да гнездавання. У інтэрнэце петыцыю
падпісалі амаль 2000 чалавек. Падтрымалі яе пісьменнікі
Уладзімір Арлоў, Святлана Алексіевіч і Адам Глобус, му
зыкі Іван Кірчук, Андрусь Такінданг і Юры Данскоў, а
таксама іншыя вядомыя людзі Беларусі.
Адказ ад Мінпрыроды на зварот ужо атрыманы. За
каментаром мы звярнуліся да кансультанта аддзела
ўпраўлення біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці
Мінпрыроды Віталія Каранчука. Ён адзначыў, што пры
падтрымцы Нацыянальнай акадэміі навук (пры
наяўнасці адпаведнага яе заключэння) Міністэрства га
това ініцыяваць увядзенне мараторыю. Пакуль што, па
словах кансультанта, з вынікамі шматгадовых навуко
вых даследаванняў ніхто ва ўстанову не звяртаўся. Не
абходны аналiз усiх прычын, якiя могуць уплываць на
папуляцыю вадаплаўных птушак, за апошнiя некалькi
гадоў. Трэба ўлiчыць асушэнне i асваенне балотаў, уплыў
сельскай i лясной гаспадарак, змяненне клiмату i iншае.
Варта прааналiзаваць i дынамiку колькасцi i здабычы гэ
тых вiдаў птушак.
Як добры прыклад кампрамiснага рашэння гэтай
праблемы Вiталій Каранчук прыводзiць прыняцце 1 лiпе
ня 2014 года пастановы Мiнпрыроды №30. Ёй устаноў
лена забарона на вясновае паляванне на вадаплаўных у
32 паляўнiчых угоддзях. Калi НАН прадаставiць Мiн
прыроды аргументы для забароны вясновага палявання
на дадатковых участках, гэта пытанне можа быць раз
гледжана ва ўстаноўленым законам парадку
і ўзгоднена з зацiкаўленымi дзяржаўнымi
органамi i арганiзацыямi.

жа сцэнарыі, што прапаноўвала наша Акадэмія навук, за
раз вядзецца паляванне ў Расіі. І яно даволі ўстойлівае —
не моцна ўплывае на стан папуляцыі. У Беларусі з таго
часу да гэтых прапаноў не прыслухаліся. Паводле мерка
вання навукоўца, пры галасаванні за прыняцце рашэн
няў па гэтым пытанні тыя ж нацпаркі больш кіруюцца
эканамічнай выгадай, чым клопатам пра прыроду. Сярод
прапаноў Нацыянальнай акадэміі навук, якія раней агуч
валіся, было паступовае памяншэнне нагрузкі на пту
шак. Напрыклад, скарачэнне тэрміну палявання да двух
тыдняў (да пачатку размнажэння качкікрыжанкі і
іншых відаў); устанаўленне ліміту на вынятку, а таксама
забарона на прымяненне электронных вабікаў і іншых
спосабаў здабычы, акрамя як з падсадной качкай. Паля
ванне на гусей прапаноўвалася праводзіць выключна на
сельгасугоддзях, дзе яны харчуюцца, і паступова скара
чаць. У той час частка прапаноў была падтрымана, але
нацпаркі з імі не пагадзіліся.
Калі ж абмяркоўвалася пытанне аб вясновым паля
ванні, на пазіцыю НАН, па словах загадчыка сектара, ад
казу не было. І выніковае рашэнне было прынята без
уліку навуковых прапаноў. Пры гэтым прадстаўнік Ака
дэміі навук адзначае, што даследаванні звычайна вядуц
ца, калі міністэрствы да іх звяртаюцца, а не наадварот.
Наконт новых відаў, якія былі дададзены, навуковец
гаворыць, што гэта зроблена дарэмна і нікому ніякай вы
гады не дасць. Аляксандр Казулін адзначае, што паля
ванне, калі яно разумнае, сапраўды не вельмі моцна
ўплывае на птушак. Але вясновае паляванне — гэта са
мы магутны фактар з усіх магчымых, таму што — зноў
жа пацвярджае навукоўца меркаванне грамадскіх
ахоўнікаў — страляюць у асноўным паўнавартасных
асобін, якія павінны размнажацца. І гэта катастрофа для
ўсіх відаў.
Атрымліваецца, што кансэнсус пакуль што не
знойдзены. Нягледзячы на праведзеную працу і абмер
каванне, улічыць падыходы як паляўнічых, так і
ахоўнікаў прыроды не атрымалася. І перавага зараз не
на баку птушак.
Надзея АНІСОВІЧ
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
■

З даследаванняў
Калі афіцыйнага выніку даследаванняў
ад Нацыянальнай акадэміі навук па гэтай тэ
ме не было прадстаўлена на разгляд рабочай
групы, не зусім зразумела, чаму ўвогуле
прымалася такое рашэнне без навуковай
падтрымкі. Загадчык сектара міжнароднага
супрацоўніцтва і навуковага суправаджэн)
ня прыродаахоўных канвенцый НПЦ па
біярэсурсах НАН Беларусі Аляксандр Ка)
зулін расказаў, які існуе навуковы погляд на
гэтае пытанне. Паводле яго слоў, НПЦ па
біярэсурсах свае прапановы выказала яшчэ
гадоў дзесяць таму, калі ўпершыню спраба
валі пашырыць маштаб вясновага паляван
ня. І пункт гледжання па гэтым пытанні не
змяніўся да гэтага часу. Прыкладна па тым
8
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общественная инициатива

Старые лекарства — в утиль!
В Каменной Горке появился первый контейнер
для сбора просроченных медпрепаратов
Его установили в 40>й поликлинике г. Минска. Пока такой
контейнер — единственный в столице. Почему эта
инициатива очень важна для нашей страны, куда “пойдут”
собранные лекарства и когда таких контейнеров станет
больше — на эти и другие вопросы ответила сотрудница
программы по химической безопасности и отходам
Центра экологических решений Наталья Блыщик.
— Лекарства с истекшим сро>
ком годности — это ресурс или
опасность? Почему возникла не>
обходимость их собирать?

гих странах такие контейнеры
уже давно установлены практи>
чески во всех аптеках и поликли>
никах?

— К сожалению, никакой ценно
сти просроченные медикаменты не
имеют, а вот вред наносят сущест
венный. Как показали исследования
последних двух лет, проблема за
грязнения лекарствами окружаю
щей среды в Беларуси не менее ак
туальна, чем в других странах. На
пример, в составе сточных вод на
ших крупных городов были обнару
жены антибиотики, противовоспа
лительные, гормональные и многие
другие препараты. Очистные соору
жения у нас не предназначены для
улавливания их мельчайших час
тиц. Таким образом, попадая в сточ
ные воды, реки, медикаменты нано
сят вред их обитателям, а также мо
гут оказаться в питьевой воде.

— К сожалению, у нас нет госпро
грамм, которые могли бы урегулиро
вать вопрос сбора лекарственных от
ходов у населения, поэтому нет и
финансирования. Наш проект — пи
лотный. После того, как отработаем
схему, опыт можно будет распро
странить и на другие поликлиники
города. Но тут опять же без финан
сирования не обойтись. В странах
Евросоюза обязанность создания си
стемы сбора таких отходов установ
лена Директивой об отходах.

— И чем чревата их непра>
вильная утилизация?

— Из самых очевидных послед
ствий — выброшенные в обычное
мусорное ведро лекарства могут
быть съедены животными, что очень
опасно для здоровья. Но это далеко
не все. Гормональные препараты,
попадая в воду, могут вызвать про
блемы репродуктивного характера,
а также эндокринные нарушения у
амфибий и рыб. А искусственный
женский гормон эстроген способен
негативно влиять на зрение и подав
лять инстинкт самосохранения, в
результате чего отдельные живые
организмы становятся уязвимы пе
ред хищниками.
— Почему же первый контей>
нер для лекарств у нас появился
только сейчас, тогда как во мно>
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— Как собранные лекарства
будут утилизироваться?

— После наполнения контейнера
содержимое отправится на УП
“Экорес”, где медпрепараты сожгут
в оборудованных печах в соответ
ствии с законодательством. На са
мом деле, сейчас сдать лекарства не
посредственно на предприятие мо
жет каждый желающий (а не только
медицинские учреждения, которые
обязаны это делать). Правда, не все
об этом знают, да и мало кто готов
тратить время и силы, чтобы везти
старые таблетки за город на перера
ботку.
— Насколько безопасно из>
бавляться от лекарственных от>
ходов таким способом?

— Увы, пока у нас нет другого ва
рианта решения проблемы, кроме

как сжигание. Но мы не позициони
руем его как единственно верный и
безопасный, поэтому ищем другие
способы. Например, не так давно в
Белорусском государственном ме
дицинском университете начали ра
боту над созданием менее рискован
ного метода утилизации медикамен
тов — химической дезактивации.
— Есть ли ограничения в сбо>
ре лекарств для утилизации?

— В контейнер можно выбрасы
вать блистеры с таблетками, отдель
ные таблетки (предварительно вы
сыпанные из баночки) и ампулы.
Другие же стеклянные баночки с
жидким содержимым сдавать нель
зя, поскольку они могут разбиться,
что при нынешних условиях сбора
недопустимо. Также нет смысла вы
брасывать в специальный контей
нер витамины, растительные препа
раты и мази — они окружающей сре
де вреда не принесут и при стан
дартной утилизации.
Екатерина ТИТОВА
■

Установку контейнера инициировали
Центр экологических решений совместно
с Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома
при поддержке Коалиции Чистая Балтика (Швеция).
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Борьба на земле,
а не на бумаге
Многие туристы, приезжая в нашу
страну, отмечают чистоту городов
и ухоженность полей и лесов.
Аккуратность, пристальное
внимание к утилизации отходов,
бережное отношение к природе
стали своеобразным брендом
Беларуси. Действительно,
вопросы, связанные с наведением
порядка на земле,
благоустройством населенных
пунктов в нашей стране всегда
находились на контроле у главы
государства. На протяжении всей
истории белорусы заботились
о чистоте своей земли,
но документ, систематизировавший
и усовершенствовавший работу на
государственном уровне, был
принят в 2002 году, когда
правительство разработало План
мероприятий по наведению
порядка на земле, были
определены конкретные разделы,
финансирование и многие другие
аспекты в целом по стране.

Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Андрей Худык (на фото)
на выездной коллегии Минприроды в Ло
гойском районе, посвященной вопросам на
ведения порядка на земле и борьбе с борще
виком Сосновского, подчеркнул:
— Сегодня мы можем с гордостью гово
рить, что на постсоветском пространстве
культура наших населенных пунктов, чис
тота лесов, полей, лугов, территорий около
рек, водоемов — одна из лучших. В этом я
вижу заслугу как народа, так и руководства страны. В феврале
2018 года заместителем премьерминистра Михаилом Русым был
утвержден Республиканский план по наведению порядка на земле
и благоустройству населенных пунктов. Считал и считаю, что лю
бой документ не должен оставаться просто документом, это дол
жен быть основополагающий материал, с помощью которого нуж
но достигать поставленных целей и задач. Сегодня необходимо не
только убрать, сделать санитарную очистку, а создать условия, где
человек мог бы комфортно проживать, и у него сохранялось бы
желание продолжать это благоустройство. Достигнутые результа
ты показывают, что немало уже выполнено в этом направлении, в
целом ситуация неплохая. Побывав на территории Логойского
района, можно сказать, что душа радуется, видя ухоженные насе
ленные пункты, поля, водоемы, леса. Ведется активная работа по
обращению с твердыми коммунальными отходами, борьба с инва
зивными растениями (в том числе с борщевиком Сосновского).
Вопросы с отходами необходимо решать совместно с Министер
ством жилищнокоммунального хозяйства. Я особенно благода
рен министру Александру Терехову за сотрудничество и готов
ность решать проблемы сообща.

Благоустроенная
детская площадка.
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сновского проведены на площади 2846 га, что составля
ет 97% от установленного задания на первое полугодие.
За исключением Витебской области, во всех областях и
столице указанное задание выполнено в полном объеме.
За нарушения порядка использования земли и тре
бований по ее охране, за неисполнение, несвоевремен
ное или ненадлежащее исполнение письменных требо
ваний, предписаний составлены 138 протоколов, нало
жено штрафов на сумму 17 тыс. руб. Об этом Минпри
роды проинформировало Минлесхоз, Минсельхозпрод
и Витебский облисполком. Во время выездов сотрудни
ков центрального аппарата Минприроды также были
выявлены факты предоставления недостоверных дан
ных о результатах выполнения мероприятий.
— Практика борьбы с борщевиком Сосновского по
казала, что один из проблемных вопросов — получение
достоверных данных о количестве и площадях произ
растания этого вида, — продолжил замминистра. — В со
ответствии с законодательством, местные исполнитель
ные и распорядительные органы на основании монито
ринга территории должны утверждать на следующий
год план мероприятий по регулированию численности
борщевика, а также списки физических и юридических
лиц (в том числе ИП), ответственных за их выполнение.
С учетом этого, предлагается рекомендовать областным
и Минскому горисполкому организовать работу и о ре
зультатах проинформировать Минприроды, а также ак
тивизировать деятельность по привлечению средств
землепользователей для выполнения мероприятий по
борьбе с борщевиком Сосновского. Несоблюдение поль
зователями земельных участков технологий зачастую
приводит не к уничтожению, а, наоборот, к расселению
этого растения. Для повышения эффективности меро
приятий по борьбе с борщевиком, ужесточения контро
ля за качеством их выполнения Минприроды планиру
ет разработать технический кодекс установившейся
практики, где будут указаны требования к проведению
работ по ограничению распространения и численности
инвазивных растений различными методами.
Ольга ПРОЛЮК
Фото автора
■

Теннисный корт на территории
горнолыжного комплекса
“Логойск”.
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Тем не менее, работы еще очень много, не случайно
этот год объявлен в стране Годом малой родины. С сожа
лением говорю, что встретил много формализма в на
шей работе. Выявленные госорганами различные факты
нарушений это подтверждают. Приписки в любой рабо
те не допустимы, а в нашей — особенно.
Министр отметил, что, прежде чем приступать к бла
гоустройству, местным властям необходимо изучить
действительные потребности района, определить совме
стно со специалистами программу действий, объемы ра
бот, запланировать реальные цифры.
Глава государства, Администрация Президента, Пра
вительство постоянно обращают внимание на проблему
распространения борщевика Сосновского. Данные по
его количеству и площадям зарастания занижены, счи
тает министр:
— В Оршанском районе территория распростране
ния борщевика Сосновского увеличилась в 6 раз. В Сло
нимском районе после инвентаризации данные также
показали увеличение площади его произрастания (на
32% больше, чем в официальной статистике). Эти и дру
гие примеры говорят о том, что необходим постоянный
и качественный мониторинг территорий. Нам нужны
достоверные цифры о количестве и площадях произрас
тания инвазивного вида.
Заместитель министра при
родных ресурсов и охраны окру
жающей среды Александр Корбут
(на фото) отметил, что реализует
ся ряд организационных и прак
тических мер по наведению по
рядка на земле и благоустройству
территории. Минприроды осу
ществляет общую координацию
работы, формирует республикан
ский план, обеспечивает контроль
за его выполнением. Также ежеме
сячно проводится сбор, анализ и обобщение информа
ции организаций по выполнению плана для последую
щего информирования Совета Министров. По итогам
шести месяцев 2018 года мероприятия по регулирова
нию численности и распространения борщевика Со

на страже природы

Заместитель начальника
Могилевской городской
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Игорь Васильевич Бородько
уверен, что все его коллеги
достойны быть на Доске почета
Минприроды, потому что
в коллективе собрались прежде
всего люди неравнодушные.

Игорь Бородько:

“Город должен быть
удобным для жителей”
Первое впечатление при въезде в
Могилев — очень зеленый город.
Деревьев здесь много, а вот благо
устроенных мест отдыха для горо
жан недостаточно. Поэтому предсе
датель Могилевского горисполкома
Владимир Цумарев предложил со
здать парк в микрорайоне Подни
колье. Инспекция эту идею активно
поддержала.
— В нашем городе очень энер
гичная общественность. Естествен
но, проходило обсуждение этого
проекта. Не скрою, были и против
ники — мол, нужно оставить все в
первозданном виде, — говорит
Игорь Бородько. — Мы занимались
разъяснительной работой, исполь
зовали самые передовые способы
коммуникации с населением: и ви
деоконференции проводили, и акти
вистов на рабочие совещания при
глашали.
К слову, помню я тот “первоздан
ный вид”, когда через заросли невоз
можно было подойти к СвятоНи
кольскому монастырю. Теперь же в
городе строят роскошную лестницу
к парку, граничащему с монастырем,
на территории которого расположен
СвятоНикольский собор, включен
ный ЮНЕСКО в реестр наиболее
ценных сооружений Европы.
— В итоге население поддержало
инициативу мэра, — продолжает
рассказ Игорь Бородько. — Это
очень важно, потому что город дол
жен быть удобным для жителей. В
этом году во время субботника
представители органов власти, биз
12

несмены и обычные горожане выса
дили в парке более 700 деревьев.
Принцип устройства его был такой:
сохраняем старые деревья и выса
живаем молодые. Пока, конечно, ра
но говорить о парке как о состояв
шемся проекте, но контуры его уже
видны. Здесь установлено несколь
ко детских площадок, и они не пус
туют. А посмотрите, какие красивые
скамейки! Они сделаны учащимися
одного из наших колледжей.
По словам Игоря Бородько, со
здание парка требует солидных ин
вестиций. Для этого привлекаются
различные источники финансирова
ния. Например, в этом году совмест
но с международной общественной

организацией “Экопроект” реализу
ется проект по благоустройству пар
ка. Размер гранта составляет 25 ты
сяч евро — это половина необходи
мой суммы. Вторую выделяет город.
Специализированной организацией
по озеленению КУП “Могилевзе
ленстрой” в настоящее время прово
дятся консультации с ботаническим
садом о видовом составе зеленых на
саждений с учетом особенностей
расположения парка. Ведь главное,
чтобы высаживаемые деревья и ку
старники прижились и долгое время
радовали жителей города.
— Очень рад и даже горжусь со
зданием парка, — отмечает Игорь
Васильевич. — Я всегда говорю, что
родная

прырода

вотных. Конструкция контейнеров
обеспечивает чистоту на площадке
— мусор при выгрузке не рассыпает
ся и не разлетается, опорожнение
контейнеров происходит при помо
щи мусоровозов, снабженных кра
новоманипуляторной установкой
(КМУ). При этом сам мусоровоз
может не подъезжать к месту вы
грузки вплотную.
Жители положительно оценили
установку заглубленных контейне
ров. В настоящее время их размеща
ют и у новостроек. Эксперимент
удался, и до конца года в городе бу
дет установлено еще 70 таких кон
тейнеров.
В Могилеве давно налажен сбор
опасных отходов — батареек и лю
минесцентных ламп.
— Все это нужно было макси
мально приблизить к людям, чтобы
им было удобно, — поясняет Игорь
Васильевич. — Также у нас налажен
бесплатный вывоз крупногабарит
ной техники. А если человек сам
привезет, скажем, старый холодиль
ник в специализированный пункт

Конструкция
контейнеров
обеспечивает
чистоту
на площадке —
мусор при выгрузке
не рассыпается
и не разлетается,
опорожнение
контейнеров
происходит
при помощи
мусоровозов,
снабженных
краново>
манипуляторной
установкой (КМУ).

жнівень

2018

приема, то еще и небольшую сумму
денег получит. В общем, мы ищем
разные пути, чтобы приучить людей
к бытовой культуре.
Игорь Васильевич — человек,
влюбленный в свой город. Кажется,
он здесь знает каждую клумбу и
очень уважает специалистов КУП
“Могилевзеленстрой”, с которыми
работает в тесном контакте. Только
представьте, в областном центре уже
высадили более 1 миллиона 200 тыс.
цветов! И посадка еще примерно
300 тыс. запланирована.
Красивый, утопающий в цветах
город привлекает не только людей,
но и, как оказалось, диких живот
ных. В последние годы, особенно
весной, они часто начали появлять
ся на его окраинах, причем это здо
ровые, просто заблудившиеся звери.
— Годовалый лосенок — это, по
сути, ребенок, но весом в 100150 кг.
В условиях города животное испы
тывает стресс, и неизвестно, как се
бя поведет. Опасность в такой ситу
ации зверь представляет и для лю
дей, и для себя. У нас уже выработа
на система оповещения членов спе
циальной комиссии. Сперва живот
ное обездвиживается и обследуется
ветврачами. Если есть травмы, под
лечиваем его в зоосаде. Обычно же
отвозим “гостя” в лес и выпускаем в
естественную среду обитания, и там
некоторое время за ним наблюдают
специалисты. Пожалуй, это одна из
самых трогательных составляющих
моей работы — приятно сознавать,
что ты причастен к спасению живо
го существа.
Оксана ЯНОВСКАЯ
Фото автора
■
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на страже природы

нужно чтото оставить на земле по
сле себя. Парк — это то, что сейчас
делается для нынешних и последу
ющих поколений могилевчан.
Профессионализм и новации —
это фирменный стиль Могилевской
инспекции. Именно в этом област
ном центре впервые в Беларуси по
явились заглубленные контейнеры
для отходов.
— По всей стране заваривают му
соропроводы в многоэтажных домах.
Это правильно. Но возникает во
прос: а куда девать отходы? Ведь по
проекту дворовых территорий в ста
ром жилищном многоэтажном фон
де контейнерные площадки не пре
дусмотрены, — говорит заместитель
начальника инспекции. — Вместе с
Оператором вторичных материаль
ных ресурсов решили использовать
опыт стран Европы и уже установи
ли в городе 85 заглубленных в грунт
мусорных контейнеров для сбора
твердых бытовых отходов и ВМР.
Основной принцип этого метода
заключается в вертикальном распо
ложении контейнера, который на
2/3 находится под землей, а на по
верхности остаются лишь компакт
ные и красивые мусороприемники,
работающие по принципу обычного
мусоропровода. Преимущества дан
ной технологии накопления и вре
менного хранения мусора бесспор
ны. Так, заглубленный контейнер
объемом 5 м3 равен по вместимости
7 металлическим контейнерам или 5
евроконтейнерам. Под собственным
весом мусор прессуется и к моменту
вывоза занимает объем меньше
обычного. Герметичность контейне
ров предотвращает загрязнение
окружающей среды, в том числе и
неприятные запахи, а пониженная
температура грунта на глубине пре
пятствует распространению бакте
рий. Специальная крышка закрыва
ет доступ для птиц и бродячих жи

Тайны
“белорусского моря”
метеоклуб

Фото Владимира ФЕДОТОВА

Беларусь часто называют озерным краем.
Более 10 тысяч водоемов, больших и малых, находится
на территории нашей страны. Среди них особое место
занимает система Нарочанских озер — Баторино, Мястро
и Нарочь, образовавшихся при отступлении Валдайского
(Поозерского) ледника около 15>20 тысяч лет назад.
Озеро Нарочь расположено на
северозападе Минской области, в
Мядельском районе, принадлежит
бассейну реки Неман, системе рек
Нарочь — Вилия. Ручьями и прото
ками оно связано с озерами Мястро
и Баторино. В него впадают 16 ручь
ев, а вытекает река Нарочь.
Получившее название “белорус
ское море”, озеро Нарочь — самый
крупный водоем Беларуси. Площадь
зеркала водной поверхности состав
ляет 79,6 км2, длина равна 12,8 км,
максимальная ширина — 9,8 км, мак
симальная глубина — 24,8 м, длина
береговой линии — около 40 км.
Объем воды составляет 710 млн м3.
Регулярные гидрометеорологи
ческие наблюдения на озере Нарочь
производятся более 70 лет. Деталь
ное изучение водного и температур
ного режима водоема началось в
послевоенные годы с открытием в
1944 году Гидрометслужбой БССР
гидрологического поста у д. Купа.
В 1961 году Гидрометеорологи
ческой службой СССР была органи
зована озерная станция “Нарочь”,
одна из задач которой — проведение
гидрологических наблюдений на од
ноименном озере.
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Гидрометеорологические наблю
дения на Нарочи производят в при
брежной зоне и на акватории. Два
раза в сутки, утром и вечером, спе
циалисты отмечают уровень воды в
водоеме, определяемый с помощью
водомерной рейки и самописца
“Валдай”, а также температуру и
волнение.
Высший уровень воды за весь
период наблюдений зафиксирован в
1951 году и составил 214 см. Сред
ний годовой многолетний уровень
— 172 см. Основная причина его

Измерение прозрачности воды (белый
диск готов к опусканию на глубину).

Метеорологи
используют
прибор для
измерения
температуры
воды на
различных
глубинах
(горизонтах).

родная

прырода

Измерение скорости ветра происходит
с помощью одновременного включения
левого и правого анемометров на мачте.

ну повышения, в озере начинается
интенсивное развитие водной расти
тельности.
За весь период наблюдений
(19452017 гг.) наиболее ранняя да
та перехода температуры воды через
+10°С в сторону повышения зафик
сирована 21 апреля 1950 года, на
иболее поздняя — 8 июня 1962 года.
На температуру воды Нарочи
оказывают влияние выходы роднико
вых вод. Для более детального изуче
ния температурного режима озера с
1961 года организованы наблюде
ния на шести рейдовых вертикалях
(постоянных местах в водоеме) и
термическом профиле протяженно
стью 11,8 км.

Отклонения дат
перехода воды
через 10°С
в сторону
повышения от
средне>
многолетних
значений
(2015>2017 гг.).

Средняя температура воды (°С) у берега.
Периоды
19452017
2015
2016
2017

апрель
4,7
7,6
8,3
6,7

жнівень

май
12,0
13,3
15,5
11,9

июнь
17,2
18,5
20,1
16,4

2018

Месяцы
июль август сентябрь октябрь ноябрь
19,6
19,1
14,3
8,0
3,0
20,8
22,3
16,1
8,1
4,6
21,1
20,4
16,7
6,7
1,8
19,3
21,1
15,7
9,1
4,3

Сезоны года
весна
лето
осень
8,4
17,6
5,5
10,5
19,4
6,4
11,9
19,6
4,3
9,3
18,1
6,7

Измерение влажности
воздуха (работает
вентилятор психрометра).

Одновременно с наблюдениями
за температурой воды на различных
глубинах, один раз в декаду на рей
довых вертикалях производят на
блюдения за температурой и влаж
ностью воздуха, направлением и
скоростью ветра над водной поверх
ностью, волнением, прозрачностью
и цветом воды. Все метеорологиче
ские наблюдения, выполняемые на
акватории озера, увязываются с дан
ными метеорологической станции.
Наблюдения за температурой
воды в поверхностном слое на тер
мическом профиле производятся в
те же дни, что и на рейдовых верти
калях.
Материалы многолетних наблю
дений на озере Нарочь имеют науч
ную и практическую ценность. Эти
данные помогают провести досто
верный анализ состояния водных
экосистем, понять механизмы их
функционирования, а также прогно
зировать изменения, обусловлен
ные антропогенным воздействием.
Мария АСАДЧАЯ,
Елена КВАЧ,
сотрудники отдела изучения
водного режима Белгидромета
Минприроды
Фото предоставлены сотрудниками
гидрологической станции “Нарочь”
ГУ “Республиканский центр
по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и
мониторингу окружающей среды”
■
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метеоклуб

изменения — количество осадков и
их испарение с водной поверхности
озера. Например, 20142016 годы ха
рактеризовались повышенным тем
пературным режимом и недобором
осадков. Как следствие, на озере на
блюдалось понижение среднегодо
вых уровней на 518 см. За 2017 год
количество осадков в районе озера
Нарочь составило 129% от климати
ческой нормы, что привело к росту
уровня воды в среднем на 10 см от
средних многолетних значений.
Температура воды определяется
у берега и на акватории озера. В при
брежной зоне этот показатель изме
ряют в поверхностном слое на глуби
не 0,5 м в 20 м от берега. Измерения
осуществляют с мостика термомет
ром в оправе. Наблюдения за темпе
ратурой воды начинают производить
сразу после освобождения водоема
ото льда и прекращают через 12 су
ток после образования устойчивого
ледяного покрова.
Основные характеристики тем
пературного режима поверхностно
го слоя водоемов — даты перехода
температуры весной и осенью через
0, +2, +4 и +10°С, а также макси
мальные, среднемесячные и средне
годовые ее значения.
Максимальная температура воды
в прибрежной зоне Нарочи за период
наблюдений зафиксирована 16 авгу
ста 2010 года, она составила +29,7°С.
В последнее десятилетие этот пока
затель выше средних многолетних
значений на 0,64,6°С. Обобщенные
сведения по средней температуре во
ды у берега по месяцам и сезонам го
да приведены в таблице.
В апрелемае, при переходе тем
пературы воды через +10°С в сторо

международное сотрудничество

“Озеленить” воздух
Семь клубов
экологического
мониторинга
и одиннадцать
ресурсных
центров
для “зеленых”
школ скоро
заработают
по всей Беларуси.
Предполагается,
что они помогут
привлечь
общественность
к экологическим
проблемам,
и в первую
очередь —
к загрязнению
атмосферного
воздуха.

9 из 10 человек сегодня дышат грязным
воздухом — такие неутешительные цифры
приводит Всемирная организация здраво
охранения. Еще два года назад она “присуди
ла” нашей стране третье место по относи
тельной смертности от болезней, связанных
с загрязнением воздуха, таких как инсульт,
рак, снижение иммунитета, расстройство
психики у взрослых и детей. Чтобы предот
вратить риск заболеваний, необходимо про
водить мониторинг атмосферного воздуха. И
подключать к нему нужно всех, от обще
ственных организаций до школьников — уве
рены специалисты. Это и стало причиной за
пуска четырехлетнего проекта, который ор
ганизаторы коротко называют “Зеленые
школы”, официально же он звучит так: “Во
влечение общественности в экологический
мониторинг и улучшение управления охра
ной окружающей среды на местном уровне”.
— Наш проект — яркий показатель того,
что сегодня мало работать только с про
мышленными предприятиями, необходимо
обучать общественность грамотному диало
гу с субъектами хозяйствования. И жела
тельно — с раннего детства, чтобы будущее
поколение росло не только экологически
образованным, но и экологически ответ
ственным, — отметила первый заместитель
министра природных ресурсов и защиты
окружающей среды Ия Малкина. — Также
необходимо приобщать институты граж
данского общества к принятию экологиче
ских решений и активизировать работу на
региональном уровне в части развития “зе
леной” экономики. Это лишь некоторые из
задач реализации Целей устойчивого раз
вития, которые Беларусь продвигает в на
циональную экономику.
Как подчеркнули эксперты, одно из
главных направлений проекта — развитие
“зеленого” образования. Именно поэтому
планируется работа с детскими садами,
школами, организациями дошкольного и
дополнительного образования. И даже не
обязательно, чтобы эти учреждения имели
дипломы, главное — придерживаться эко
логических принципов.

— Мы уже выбрали, например, первый
детский сад в качестве пилотного. Еще хо
тим подключить людей с ограниченными
возможностями. Так, Республиканский реа
билитационный центр для детейинвалидов
станет первым, где мы протестируем про
граммы обучения для этой категории насе
ления, — добавила руководитель проекта
Ольга Чабровская.
Кстати, в рамках проекта будут разрабо
таны учебные и просветительские материа
лы для детей, педагогов и молодежи. Кроме
того, планируется усовершенствовать суще
ствующие и разработать новые школьные
факультативы, повысить квалификацию
учителей по экологической тематике. Что
бы охватить как можно больше людей, орга
низаторы создадут 7 клубов и 11 ресурсных
центров, которые укомплектуют оборудова
нием для мониторинга воздуха. Опираться
они будут на местные инициативы, органи
зации гражданского общества и др. В идеа
ле предусмотрено сотрудничество этих
структур с местными органами власти.
— Подходы, которые мы предлагаем в
“Зеленых школах”, уже опробованы в стра
нах Европы и Азии. Мы считаем, что диалог
с общественностью поможет создать не
только устойчивую систему, но и устойчи
вые рабочие места, — подчеркнул замести
тель постоянного представителя ПРООН в
Беларуси Закари Тейлор.
Екатерина ТИТОВА
■

Проект финансируется Европейским союзом
и реализуется Программой развития ООН
в Беларуси в партнерстве с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь.
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Дайте время,
природа победит
Научные исследования
Начиная с 1991 года, выполняет
ся уже шестая программа научно
исследовательских работ, каждая из
которых охватывает пятилетний пе
риод. Максим Кудин, заместитель
директора по научной работе госу
дарственного природоохранного на
учноисследовательского учрежде
ния “Полесский государственный
радиационноэкологический запо
ведник”, отмечает:
— За это время получены многие
научные результаты. На территории
ближней зоны изучен режим погоды
в многолетнем разрезе, оценена его
временная изменчивость. Установ
лено, что среднегодовая температу
ра воздуха увеличивается за послед
нее десятилетие на 0,06°С/год, а с
жнівень

2018

ней — и сумма положительных тем
ператур. При этом наблюдается
уменьшение количества атмосфер
ных осадков. Зарегистрированы но)
вые экстремумы — самая высокая
температура воздуха за весь пери)
од наблюдений составила +38,8°С,
самая низкая — )34,4°С.
Динамика мощности амбиентно
го эквивалента дозы (доза, которую
получил бы человек, если бы нахо
дился на месте измерения, единица
— 1 зиверт (Зв)) имеет тенденцию к
относительной стабилизации и опре
деляется биологическими и погодно
климатическими особенностями го
да. Снижение МЭД связано с естест
венным распадом и миграцией ра
дионуклидов по почвенному профи
лю вследствие экранирования слоя

ми почвы, почвенной влагой и рас
тительностью. Установлена прямо
пропорциональная зависимость ве
личин МЭД от испаряемости: в за
сушливые периоды она возрастает в
среднем на 6%, а в сезонной динами
ке уменьшается в зимние месяцы,
что связано с толщиной и плотно
стью снежного покрова. В настоящее
время МЭД и плотность потока
бета)частиц на территории ПГРЭЗ
остаются стабильно высокими.
Исследования показывают, что
вертикальная миграция 137Cs, 90Sr и
241
Am по профилю дерновоподзо
листых почв слабо выражена, более
высокая миграция проявляется на
участках с повышенной степенью
увлажнения.
➤
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жизнь после Чернобыля

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

Печальные события
Чернобыльской катастрофы
и ее последствия не оставляют
безучастным никого.
И не только потому,
что пострадали люди, но и
из>за того, что вред был нанесен
всему живому. Размах
радиационного загрязнения
в Беларуси определил границы
для создания нового
заповедника. Сегодня
Полесский радиационно>
экологический заповедник — это
не только экосистемы, в жизнь
которых не вмешивается
человек, это место работы
ученых, уникальный объект
исследований и открытий
для радиобиологов,
радиоэкологов.
В этом году исполнилось
30 лет со дня основания ПГРЭЗ.
На юбилейные даты у нас
принято подводить итоги
и определять перспективы.
Ученые поступили так же:
они предоставили последние
уникальные научные данные
широкой общественности
и рассказали о дальнейших
планах.

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

ярусов насаждений, химической
природы радионуклидов.
Максим Владимирович говорит,
что при подготовке предложений по
радиоэкологической оптимизации и
ограниченному лесопользованию на
территории Полесского заповедника
было проведено радиационное об
следование 230 однородных сосно
вых, березовых и ольховых насажде
ний и 35 смешанных сосновобере
зовых и березовоольховых насажде
ний. Установлены уровни накопле
ния 137Сs и 90Sr в древесине и коре в
чистых и смешанных насаждениях с
различными типами условий мест
произрастания и плотностью радио
активного загрязнения почвы:
— Мы установили, что поступле
ние 137Сs и 90Sr в сосну при совмест
ном произрастании с березой умень
шается. Были рассчитаны предель
ные уровни плотности загрязнения
почвы 137Cs, которые позволяют про
водить заготовку нормативно чистой
древесины различного назначения.
Разработаны рекомендации по опти
мизации ограниченного лесопользо
Фото Анатолия КУЛАКА
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Установлено, что содержание ра
дионуклидов в донных отложениях
связано с их наличием в почвах водо
сбора и загрязнением поверхност
ных вод. Выявлена положительная
корреляция между содержанием ор
ганического вещества в донных от
ложениях и уровнем их радиоактив
ного загрязнения. Установлено, что
наиболее загрязнен цезием137,
стронцием90 и америцием241
верхний десятисантиметровый слой
донных отложений. Глубина про)
никновения радионуклидов в тол)
щу донных отложений выше, чем в
почве. Механизмы аккумуляции
137
Cs, 90Sr и 241Am в донных грунтах
определяются химическими свой
ствами радионуклидов и жизнедея
тельностью гидробионтов (организ
мов, приспособленных к обитанию в
водной среде).
У рыб, обитающих в малопро
точных и непроточных водоемах,
максимальные концентрации 137Cs в
мышцах приближаются по удель
ной активности к низкоактивным
радиоактивным отходам. Наиболее
высокими уровнями накопления
этого элемента обладают хищные
виды (щука, окунь). Расчеты пока
зали, что нормативное значение 370
Бк/кг для рыбы (РДУ1999) в зам
кнутых водоемах будет достигнуто в
период с 2065 по 2120 годы, в зави
симости от вида рыбы и особенно
стей водоема.
В почвах лесных насаждений ос
новное количество 137Cs и 90Sr акку
мулировано в лесной подстилке и в
верхних (до 10 см глубиной) мине
ральных слоях. Содержание и вер
тикальное распределение 137Cs и
90
Sr в лесной подстилке и в мине
ральной части почвы зависит от ти
па леса, состава подстилки, влажно
сти, видового состава растений всех

18

вания на территории ПГРЭЗ, уточ
нена и откорректирована регламен
тация основных направлений лесо
хозяйственной деятельности. Эти ре
комендации были учтены при разра
ботке проекта лесоустройства запо
ведника на 20132022 годы.

Разнообразие видов
Сегодня можно с полным правом
утверждать (даже по результатам по
ка не полных исследований!), что
ПГРЭЗ по богатству флоры стоит в
одном ряду с Березинским биосфер
ным заповедником и национальными
парками. По видовому многообразию
флоры земли зоны отчуждения вхо
дят в состав ключевых ботанических
территорий Беларуси. В соответ
ствии с принципами международной
концепции Лесного попечительского
совета (Forest Stewardship Council —
FSC), территория заповедника за
счет произрастания редких, уни
кальных и фитоценотически цен
ных (эталонных) насаждений отне
сена к лесам высокой природо
охранной ценности.
Современная флора ПГРЭЗ
включает 1045 видов и 8 гибридов со
судистых растений. Из них 47 видов
включены в Красную книгу Респуб
лики Беларусь, 45 видов сосудистых
растений и один вид лишайника — в
список дикорастущих растений и
грибов, нуждающихся в профилак
тической охране. Зарегистрированы
два вида краснокнижных грибов и
один вид лишайника. С 2010 года
выявлены 88 таксонов лишайников
отдела сумчатых грибов — 84 вида и
4 подвида. К настоящему времени
известны 19 видов мхов. В коллек
ции ПГРЭЗ хранится 4231 гербар
ный лист сосудистых растений,
родная

прырода

явление его указывает на положи
тельную тенденцию увеличения био
разнообразия заболоченных бывших
мелиоративных объектов. На терри
тории ПГРЭЗ выявлены 8 мест оби
тания большого подорлика (в 7 из
них пары, только в одном — одиноч
ная особь).
Из 13 видов земноводных фауны
Беларуси в ПГРЭЗ обитает 11, а из
7 видов пресмыкающихся отмечены
все. В Полесском заповеднике вы)
явлено обитание 29 из 70 видов на)
секомых, занесенных в Красную
книгу. Обнаружены новые для бе)
лорусской фауны виды — сколия)
гигант, южнорусский тарантул и
богомол.
Юрий Иванович особо отметил,
что наравне со строгим охранным
режимом, немаловажную роль в вы
сокой видовой насыщенности тер
ритории ПГРЭЗ играет его большая
площадь (216,1 тыс. га). Именно она
позволяет существовать и разви
ваться территориальным группи
ровкам видов (особенно крупным
хищным млекопитающим и пти
цам), требующим большого жизнен
ного пространства для организации
социальной структуры и обеспечен
ности кормовыми угодьями.
Ольга ПРОЛЮК
■

Фото Анатолия КУЛАКА
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животных (намеренно или случайно
заселенных), 11 видов занесены в
Красную книгу.
В 1996 году из Национального
парка “Беловежская пуща” в ПГРЭЗ
завезли 16 особей европейского зуб
ра для создания в юговосточной ча
сти страны вольноживущей популя
ции. Сейчас ее численность состав
ляет 157 особей. Регистрация встреч
медведя подтверждает постоянный
характер его пребывания на террито
рии заповедника, а рыси — приуро
ченность к территории бывшего ант
ропогенного ландшафта. Разработа
ны предложения по оптимизации ох
раны этих краснокнижных живот
ных. Также установлено, что видовой
состав рукокрылых (летучие мыши)
заповедника включает 12 видов, 4 из
которых занесены в Красную книгу.
Орнитофауна заповедника на
считывает 227 видов птиц. Некото)
рые виды птиц)краснокнижников
— обычные на территории ПГРЭЗ.
Это орлан)белохвост, малый пого)
ныш, садовая овсянка, просянка.
Большой подорлик, с одной сто
роны, — единственный гнездящийся
на территории зоны отчуждения
вид птиц, имеющий статус глобаль
но угрожаемого в европейском мас
штабе. С другой стороны, этот вид
является индикатором естественно
го состояния низинных болот. По
Фото Александра БАТУРЫ

395 образцов лишайников, 42 —
мхов. Создан информационный ре
сурс “Электронный гербарий”.
Юрий Бондарь, который в свое
время работал заместителем дирек
тора по научной работе Полесского
государственного радиационноэко
логического заповедника, рассказы
вает о нарушениях в строении тела у
животных заповедника:
— Исследования в условиях ра
диоактивного загрязнения террито
рии и снятия антропогенной нагруз
ки позволили установить на ней вы
сокую видовую насыщенность на
земными позвоночными, в том чис
ле включенными в Красную книгу.
Показатели структуры, воспроиз
водства, генетического разнообра
зия популяций, обитающих на тер
ритории заповедника, видов живот
ных соответствуют их видовым ха
рактеристикам. Выраженные мор
фофизиологические
нарушения
присутствуют только у 5% особей.
Содержание 137Cs в тканях позво
ночных животных имеет высокие
уровни, тенденция к их снижению в
последние годы не наблюдается.
На территории заповедника за)
регистрированы 59 видов млекопи)
тающих, что составляет 72% от ви)
дового состава млекопитающих
Беларуси! Среди них 55 видов або
ригенных, 4 — интродуцированных
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Азиатская божья коровка внесена
в Черную книгу инвазивных видов
животных Беларуси (категория А2).
Это насекомое оказывает
серьезное влияние
на биоразнообразие белорусских
видов божьих коровок через
проявления каннибализма
и изъятие пищевых ресурсов,
необходимых для поддержания
численности популяций.

Гармония
с приставкой “анти”
Рис. 1.
Взрослая азиатская
божья коровка.

Агрессор пришел
с Востока
Азиатская божья коровка (рис. 1),
гармония изменчивая, 19пятнистая
божья коровка, божья коровкаарле
кин или хэллоуинжук (Harmonia
axyridis (Pallas, 1773)) — вид жестко
крылых насекомых, естественный
ареал обитания которых находится в
Восточной Азии (Китай, Япония, Ко
рея, Казахстан, Кыргызстан, Монго
лия, север Вьетнама и Дальний Вос
ток России).
Изначально этот вид был интро
дуцирован в Северную Америку и
Европу для биологической борьбы с
тлей и червецами. В США гармонию
начали расселять в 1916 году, в
СССР — с 1927 года. В Западной Ев
ропе этот хищник был успешно ис
пользован в 1982 году во Франции
для борьбы с тлей в теплицах. Тогда

же азиатская коровка стала коммер
чески доступной для применения в
программах биологической защиты
растений в ряде других западноевро
пейских стран.
В 1988 году была обнаружена
первая акклиматизировавшаяся по
пуляция H. axyridis в США, а к 1994
году жук натурализовался в 24 шта
тах и проник на территорию Канады
и Мексики. В Южной Америке адап
тировавшиеся к местным условиям
популяции отмечались с 1990 года, в
Африке — с 1988го. В Западной Ев
ропе первые акклиматизировавшие
ся популяции выявлялись с 1988 го
да. Отдельные находки H. axyridis
были зарегистрированы в 90х годах
XX века во Франции, Германии, Гре
ции, Бельгии и Нидерландах. При
этом распространение вида по Евро
пе началось в 19992000 гг. с терри
Рис. 3. Карта
распространения
азиатской божьей
коровки.

Рис. 2. Даты
первых
регистраций вида
на территории
Европы.
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тории Германии (рис. 2). За 12 лет
(20002012 гг.) инвазия азиатской
божьей коровки охватила практиче
ски все страны Западной, Централь
ной, Восточной и Северной Европы,
включая Британские острова. Ско
рость распространения вида варьи
ровалась от 80 до 500 км в год.
В 1968 году в Беларуси проводи
лись эксперименты по разведению
коровкиарлекина в закрытом грунте.
Однако широкого применения этот
биологический метод не получил.
Первичное обнаружение H. axyridis,
проникшей путем естественной экс
пансии из Польши и/или Украины,
произошло на территории Брест
ской области в 2011 году. В настоя
щее время гармония изменчивая
сформировала устойчивые популя
ции на юге страны (рис. 3).

Азиатская божья коровка — широ
кий полифаг, взрослое насекомое име
ет длину 58 мм. У Harmonia axyridis
(рис. 4с) большое разнообразие окра
сок, и этот факт первоначально при
вел к описанию множества форм в
качестве самостоятельных видов.
Окраска взрослых насекомых варьи
руется от желтого цвета к апельсино
вому, от красного к черному, с изме
няющимся от 0 до 21 числом пятен на
надкрыльях. Чаще всего крылья на
секомого оранжевого цвета с черны
ми пятнами, но бывают и желтые с
черными или черные с красными от
метинами. Азиатская божья коровка
крупнее привычной нам семиточеч
ной (Coccinella septempunctata).
Взрослые особи проводят зиму в
укрытиях — под камнями и опавшей
листвой (часто в жилых и подсоб
ных помещениях), а с наступлением
тепла выбираются наружу и начина
ют активно охотиться, накапливая
силы для размножения.
Весной и в начале лета самки от
кладывают яйца на растениях, кото
рые повреждаются тлей, обеспечи
вая будущее потомство кормовой
базой. Количество яиц в кладке за
висит от размеров самки. Особо
крупные особи откладывают их не
большими порциями (2050 в день)
до тысячи штук (от 1000 до 4000 яиц
за время жизни самки) и прикрепля
ют к побегам растений или нижней
части листа. Спустя 12 недели из
яиц появляются крошечные личин
ки (рис. 4a) длиной не более 2 мм.
Сначала они поедают оболочку сво
его яйца, а потом — неоплодотво
ренные яйца, которые бывают в
каждой кладке. Постепенно к чет
Рис. 6. Спаривание
азиатской божьей коровки.
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Хищник и каннибал

Рис. 4. Стадии развития
азиатской божьей коровки.

Рис. 5. Кладка яиц.

вертому (окончательному) возрасту
личинки Harmonia axyridis достига
ют 7,510,5 мм. Известен факт, что
они активно поедают личинок своих
сородичей (каннибализм) и евро
пейских божьих коровок, оказывая
тем самым серьезное влияние на
биоразнообразие.
Кроме того, Harmonia axyridis —
хищник, уничтожающий многие ви
ды тли, псиллид, кокцид, тетранихо
вых клещей, личинок чешуекрылых,
хризомелид и долгоносиков. Дока
зано также, что до 48% особей этого
вида способны успешно проходить
полный цикл развития и воспроиз
водиться, питаясь исключительно
цветочной пыльцой или нектаром.
После набора значительной массы и
прохождения нескольких линек ли
чинка окукливается, и через некото
рое время из куколок (рис. 4b) появ
ляются взрослые насекомые.
У азиатской божьей коровки
есть несомненные преимущества по
сравнению с другими видами.
Прежде всего, у нее чрезвычайно
мощная иммунная система. В био
химическом составе этого насекомо
го содержится антибиотическое ве
щество — harmonine, позволяющее
инвазивному виду бороться с возбу
дителями болезней гораздо эффек
тивнее.

Массовое размножение хармо
нии в ряде регионов привело к паде
нию численности местных божьих
коровок и некоторых других члени
стоногих. Азиатская коровка может
наносить ущерб плодоводству
(хищничество в ульях) и виноде
лию. Она способна повреждать раз
личные фрукты и виноград. Попа
дая в продукты и вино, это насеко
мое ухудшает их вкусовые качества.
Коровки в массе проникают на зи
мовку в дома, причиняя беспокой
ство жителям. Голодные жуки куса
ют даже людей! Выделения их име
ют неприятный запах, оставляют
пятна на мебели и стенах, могут вы
зывать аллергию.

Как бороться
Методы контроля включают ис
пользование инсектицидов, ловушек;
уничтожение скоплений зимующих
жуков; механическую защиту от про
никновения в помещения, в том чис
ле жилые здания, винодельческие и
пищевые предприятия. Ведется по
иск паразитов и патогенов, в том чис
ле клещей и грибковых культур.
Наилучшими методами борьбы
на данный момент считаются при
менение феромонных ловушек для
больших территорий, использова
ние сеток на окнах и светоловушек с
улавливающими контейнерами.
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
■
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удивительное — рядом

Дар моря и земли
Желтые пески Рижского взморья. Вдоль пенистой гряды
прибоя тянется бурая лента водорослей, выброшенных
на берег ночью. И — чудо! Среди песчинок сверкнули
прозрачно>оранжевые зерна янтаря...
“Почтальон”
из далеких времен
Этот камень известен человече
ству давно. Изделия из янтаря обна
ружены в захоронениях, датируе
мых 8 тыс. лет до н.э. Древние греки
ценили прозрачность и теплоту это
го камня, пытаясь разгадать, почему
кусок его, натертый шерстью, при
тягивает пепел, пыль, соломинки,
как магнит. И хотя позже обнаружи
лось, что магнетизмом обладает не
только янтарь, физик Уильям Гиль
берт в 1600 году увековечил это
свойство солнечного камня в его на
звании (“электрон”), сделав “сы
ном” неведомой тогда могучий силы
— электричества. В древнерусском
языке слово “янтарь” появилось в
начале XVI века.
Не одно столетие ученые, фило
софы пытались разгадать происхож
дение этого камня. Одни утвержда
ли, что это выделения зверей, дру
гие — роса солнца или результат на
гревания ила. Третьи считали ян
тарь нефтью, затвердевшей в воде.
Верную догадку высказывали еще
древние римляне. Но светила из Ев
ропы приписали камню минераль
ную природу. И только Михаил Ло
моносов доказал, что он образуется
из сока хвойных деревьев.
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И действительно, в жару на ство
лах сосен и елей выступает смола.
Количество живицы у одного дерева
колеблется от нескольких капель до
1 л и более. Эти “слезы” растений
скатились на землю еще в эпоху
олигоцена — не менее 3050 млн лет
назад. Все обратилось в прах, а смо
ла древнейших сосен под наносами
моря превратилась в камень изуми
тельной красоты. Он донес до нас
“замурованными” около 200 видов
растений и 3 тыс. членистоногих...
Относят янтарь к самоцветам,
называя камнем условно. Состав
минерала — 78% соединений угле
рода, 11% кислорода, 10% водорода
и не более 1% включений. Свойства
его уникальны: в обычной воде не
тонет, в морской плавает; горит; лег
ко полируется; долго хранит тепло;
легок и приятен на ощупь.

Сколько же их всего?!
В XIX веке насчитывалось 6 раз
новидностей янтаря. Сейчас одних
лишь сортов 250! А еще классы, ти
пы, группы... К тому же у геммоло
гов (специалистов по самоцветам),
минерологов, геологов разные кри
терии оценки, да и коллекционеры
на выдумку мастаки. Поэтому клас

сифицируют янтарь по месту добы
чи. И в каждом он — особый. В укра
инском янтаре найдены насекомые,
которых нет на севере Европы. К то
му же, цветовая гамма его богаче
расцветок балтийского янтаря (он
же русский, немецкий, польский,
шведский, датский). Известен еще
янтарь доминиканский (кариб
ский). Происходит он из смол тро
пических бобовых деревьев, и такие
окаменелости зовут чаще всего ко
палами. С подачи немецких биохи
миков янтарем решили называть
любую окаменевшую в недрах смо
лу растительного происхождения
старше 1 млн лет.

Медовый, вишневый,
гранатовый...
Янтарь похож на желтый топаз,
но бывает разным по цвету. Не ме
нее 98% балтийского янтаря состав
ляет сукцинит. Больше всего добы
вается сорта “кляр” — прозрачный,
родная
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Материал для творчества
Цветовое богатство янтаря, его
изумительная красота открывают
возможности для творчества. Брас
леты, пояса, часы, шкатулки... Луч
ше всего сочетается этот камень с
золотом. Изюминку придают вкрап
ления. По качеству такие минералы
— некондиция, но оригинальны. Са
мые редкие очень дорогие. В Поль
ше минерал с насекомыми оценен в
12 тыс. долларов.
Во многих музеях мира хранятся
незабываемые композиции. Наибо
лее известен янтарный кабинет, по
даренный в 1716 году императором
ФридрихомВильгельмом Петру I.

Около 200 лет эта комната была гор
достью декоративного искусства.
Но во время Великой Отечествен
ной войны ее похитили, и судьба
шедевра до сих пор неизвестна. Уте
ряна и технология изготовления из
янтаря предметов интерьера. Сего
дня умельцы занимаются возрожде
нием этого вида искусства.

Пробки, кремы
и даже... линзы
Украшения — не единственное
применение янтаря. Из него делают
пробки, фляжки, запонки и многое
другое. Из смолы и отходов минера
ла готовят лак. Применяется он при
изготовлении наждачной бумаги.
В 1691 году впервые из янтаря
были изготовлены лупы, линзы для
микроскопов и очков. Такая оптика
по качеству превосходит стеклян
ную, уступая лишь в твердости. В
XX веке в Германии из прозрачного
прессованного янтаря стали делать
медицинскую посуду, инструменты
и приборы для переливания и кон
сервации крови. Все более широко
применяется камень и при произ
водстве изоляторов, красок, а также
косметических средств.
Минерал еще и поставщик ян
тарной кислоты. Впервые ее удалось
получить в XVI веке путем перегон
ки. Используют кислоту как консер
вант, биодобавку, стимулятор нерв
ной системы и деятельности кишеч
ника. Получают из янтаря и масло.
В смеси (1:20) с оливковым, абрико
совым, миндальным маслами его
применяют для массажа и лечения
заболеваний кожи.

Имитация или подделка?

Интерес к янтарю объяснялся
и его целебными свойствами. Впер
вые об этом заговорил Гиппократ.
В Греции янтарем лечили желтуху,
бесплодие, малярию, опухоли, зоб.
В Древнем Египте с его помощью
проводили косметические процеду
ры и мумифицирование. Верили: ка
мень способен сохранить клетки жи
вого организма в первозданном виде.
Авиценна считал, что янтарь
останавливает кровотечение, рвоту,
лечит боли в животе, трещины на но
гах, нормализует ритм сердца, помо
гает при обмороках, лихорадке. Ка
мень прописывали при болезнях ко
жи, язвах, судорогах, чахотке, мигре
ни, бессоннице. Порошком его очи
щали, укрепляли, отбеливали зубы.
Солнечный камень способен ле
чить любой недуг — так считали це
лители. Недаром литовское назва
ние янтаря — гинтарис — перево
дится как “защита от болезней”.

Самый сильный целитель
С XVI века янтарь применялся
во всей Европе, а во многих странах
и сегодня сохранил свое место в ме
дицине. С его помощью лечат голов
ную боль, ангины, болезни суставов,
инфекции, он устраняет негативное
влияние магнитных бурь, улучшает
работу сердца, селезенки. Отвар его
дробит камни в почках, мочевом и
желчном пузыре. Эффективен ян
тарь при кистах, зобе, жировиках.
Порошок его с розовым маслом по
могает при болезнях глаз и ушей.
В Болгарии, Германии, Швейца
рии существуют санатории, где по
методикам целителей Древней Ин
дии лечат с помощью минералов.
Считается, что чистые драгоценные
камни и янтарь излучают электро
магнитные волны, передавая нам
часть энергии планетсветил. Про
ще всего оздоровиться, нося мине
рал с собой. Но применение янтаря
внутрь до сих пор официально не
разрешено.
➤

Фото автора

При покупке изделий из янтаря следует опасаться подделок. Встре>
чаются недозрелые ископаемые смолы (копал и другие), которые не
содержат янтарную кислоту и растворяются в эфире. Да и все разно>
видности янтаря, кроме сукцинита, по сути всего лишь янтароподоб>
ные смолы: сахалинский, британский, бразильский...
Кроме того, научились создавать имитации из мелких фрагментов.
Есть и синтетические подделки янтаря (полимеры, стекло), а также
эпоксидная смола, перешедшая в статус имитации, если в нее погру>
жены насекомые.

От недуга любого защитит

жнівень

2018
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с желтизной, вкраплениями или без
них, он ценится у ювелиров. “Бас
тард” — то ли застывший жир, то
ли засахаренный мед с пузырьками
и фигурками из пены. Дымчатый
янтарь (“флом”) менее прозрачен.
Самый дорогой — “кнокен” цвета
слоновой кости, в 1 см3 его около
1 млн пузырьков!
Близкий родственник сукцини
та — геданит (“гнилой” янтарь),
грязножелтый, с коркой рыхлых
окислов. В нем почти нет янтарной
кислоты. Черен, хрупок и трудно
добываем стантиенит. Он образует
ся в среде, насыщенной соединени
ями железа. Янтарь, загрязненный
посторонними примесями, называ
ют глесситом. Его, как боккерита
(бурый, нетвердый) и кранцита
(незрелый, мягкий, зеленоватый),
добывается мало. Невыразитель
ные минералы, применения они не
находят.

Не так>то просто он дается
удивительное — рядом

Широкое использование янтаря
ограничено его добычей. Слитки,
отшлифованные морем, находят во
многих местах, но именно страны
Балтии считаются янтарным краем.
Долгое время его собирали по побе
режью Балтийского моря. Обычно
эта трудоемкая работа не приносила
особых результатов, хотя порой ко
личество найденного камня и было
значительным.
Налажены и промышленные
разработки янтаря в его месторож
дениях. Крупнейшее в мире — в
окрестностях поселка Янтарного в
Калининградской области. Залега
ющие в так называемой “голубой
земле” на площади около 300 км2
запасы минерала достигают здесь
280 тыс. т, а годовая добыча исчис
ляется несколькими сотнями тонн.
Что касается недр земли, тут го
раздо сложнее. Официально у нас в
стране, да и в Украине, до недавнего
времени добычей янтаря не занима
лись. Наиболее богатые отложения
его залегают на глубинах около 40
60 м, и разработка их гидроразмы
вом нерентабельна. И тут за дело

брались “черные копатели”. Факты
незаконной добычи фиксировались
во многих районах Брестчины. Про
исходила деградация плодородных
земель на больших территориях.
Чаще всего восстановить такие зем
ли невозможно.
И хотя местные жители пораз
ному относятся к добыче янтаря,
“черное дело” пора прекратить, если
мы не хотим допустить того, что
происходит в Украине. Там до 90%
работ по добыче этого камня отдано
на откуп нелегалам, и тысячи гекта
ров земли превращены в пустыню.
Не так давно началась пробная
добыча янтаря в Брестской области,
вблизи деревни Баранцы Жабин
ковского района. Здесь расположе
на одна (с запасом в 345 кг на пло
щади в 19 800 м2) из 22х залежей на
ГатчаОсовском янтаропроявлении.
По данным геологоразведки, на нем
покоится до 2,5 т окаменевшей смо
лы. Глубина залегания — до 46 м, но
условия добычи сложные — это все
таки болото.
Татьяна МОИСЕЕВА,
биолог
■

Янтарь долговечен, красив и всегда моден.
Прислушайтесь к советам предков: “Любите янтарь,
носите его, ведь этот солнечный камень —
живая драгоценность, накопитель, резервуар
Bселенской энергии”. И он защитит и наполнит
окружающий вас мир гармонией.

Цифры и факты
● Около 90% мировых запасов самоцве3
та сосредоточено в Прибалтике. В сред3
нем балтийские воды вымывают со дна
36338 т/год янтаря, всего же за многие
годы его вынесено свыше 200 тыс. т.
● Различают 2503280 оттенков янтаря —
от желтоватых до красно3бурых и черных.
Цвет зависит от преобладания в составе ка3
кого3либо из 24 элементов: больше кальция,
серы — молочно3желтый, много меди, железа,
йода — коричневый. Интересны камни с инклюзами —
веточками, листиками, насекомыми, пузырьками, песчинками.
● В Беларуси два вида янтаря: похожий на украинский — на юго3востоке
Брестской области, а на балтийский — в западной части. Украинский ян3
тарь хоть и лучше, но не такой яркий. Белорусский по качеству близок к ка3
лининградскому, но гамма его разнообразнее: тот — прозрачный, медо3
вый, наш — плотный, без трещин и сколов, лимонный, вишневый, гранато3
вый. Он ценится больше.
● В Книге рекордов Гиннеса почетное место занимает бирмитовый обра3
зец янтаря массой 15,25 кг. Находится он в лондонском Музее естествен3
ной истории.
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«Они не из тех,
кто все гуглит»
Березинский заповедник собрал
юных экологов из Беларуси и России
“Печеночницу взяла (она в России в Красной книге), наперстянку
крупноцветковую, два вида сложноцветных — сейчас займусь их
определением... Ой, много чего, так все и не вспомнишь!” — не без
восторга и даже с какой$то особой теплотой перечисляет Анастасия
Нагаева растения, которые заберет с собой. Старшеклассница на неделю
приехала из Костромской области (Россия) в Березинский биосферный
заповедник, чтобы побороться за звание лучшего молодого
исследователя природы Союзного государства. Откуда позже вместе
с коллекцией белорусских растений увезла и главную награду.

Идея собрать юных экологов из Бе
ларуси и России в одном месте родилась
еще в 2006 году. Тогда и появился про
ект “Экология без границ”, цель которо
го — сформировать единое образова
тельное пространство двух стран через
совместную научноисследовательскую
деятельность. Слет проходит один раз в
два года попеременно то в России, то в
Беларуси. В этом году изучать уникаль
ную флору и фауну природного насле
дия Европы — Березинского заповедни
ка — приехали 70 ребят. Все они лучшие
в своих областях: победители междуна
родных олимпиад, конкурсов и научных
конференций по биологии и экологии,
федеральных и республиканских слетов.
— Чтобы попасть сюда, я сначала
участвовал в подобном конкурсе в Уфе,
где нужно было войти в семерку луч
26

ших. Здесь же турнир состоял из трех
частей: сначала были тест и собеседо
вание, потом мы выходили, так сказать,
“в поле”, а после уже делились со всеми
своими достижениями в докладах и
презентациях, — рассказал Илья Перу
нов, приехавший на слет из Москвы. —
В Беларуси есть свои особенности. На
пример, здесь обитают зубры, аисты,
которых у нас не встретишь.
Десятиклассница Александра Хан
кевич из Борисова на слете юных эколо
гов раньше никогда не была. Здесь она
впервые смогла на практике применить
свои знания в области почвоведения. К
слову, каждый участник слета — специ
алист в определенной области, именно
поэтому всех ребят разделили на груп
пы по выбранным направлениям. Так,
орнитологи знакомились с птицами,

энтомологи — с насекомыми, ботаники
изучали флору, гидробиологи — обита
телей водоемов, а почвоведы анализи
ровали качество местных почв. Все ко
мандные полевые экспедиции прохо
дили под руководством ученых из На
циональной академии наук Беларуси,
Березинского биосферного заповедни
ка, а также ведущих университетов и
центров России.
— Я занимаюсь экологией только
год, но, помоему, этот слет — классный
опыт. Очень рада, что открыла для себя
эту науку. Теперь я понимаю: в мире
столько интересных вещей, постигать
которые так здорово! Считаю, зацикли
ваться на чемто одном нет смысла,
нужно интересоваться всем, — подели
лась Александра, которая все же мечта
ет стать филологом.
родная
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Анастасия Нагаева из Костромской
области, напротив, уверенно заявляет:
свою будущую профессию непременно
связывает с наукой, обязательно с био
логией. Только вот пока не уверена,
“вплетать” ли химию, поскольку способ
ности есть и в этой области. Девушка
уже много лет занимается ботаникой,
собирает гербарий. И такой слет далеко
не первый в ее жизни. Даже на этот кон
курс, признается, ее “выдернули” прямо
из экспедиции.
— Позвонили, когда я была в лесу, и
сказали, что надо ехать на слет юных эко
логов в Беларусь. Сказано — сделано.
Здесь еще двое моих коллег, — подели
лась Анастасия. — Сейчас у меня не до
делан гербарный пресс из последней
экспедиции, после слета планирую этим
заняться.
Своим гербарием девушка очень до
рожит и говорит о нем с заметным тре
петом. Сейчас в ее коллекции около 100
образцов, но после белорусского слета
она пополнится новыми видами.
— На самом деле, я собираю герба
рий не столько для себя, сколько для де
тей, которые ходят в наш местный эко
логический клуб. Они только начинают
изучать биологию и ботанику, им будет
полезно. Помню, и меня так учили. Гер
барий — очень важное дело, — подчерк
нула Анастасия.
Но коллекция растений — не един
ственное, что забрала с собой на родину
юная исследовательница. В придачу у нее
еще несколько наград в разных номина
циях, в том числе и самая главная — Гран
при от Союзного государства. Такую же
награду получил и белорусский предста
витель — Дмитрий Маточ из Баранови
чей, который занимается энтомологией.
— В полевых условиях работал в пер
вый раз. Понравилось, что можно уви
деть все собственными глазами, а не
просто на картинке, — сказал юноша.
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Стоит отметить: без призов и памят
ных сувениров со слета не уехал никто.
Все члены жюри были настолько пора
жены знаниями и опытом ребят, что не
смогли отпустить их без заслуженных
подарков.
— Посмотрите, как они держатся, как
формируют вопросы и отвечают на них!
Эти ребята не из тех людей, которые го
ворят: “Подождите, я загуглю”. У них все
в голове, но самое главное — они умеют
пользоваться своими знаниями. Это го
товые студенты. Уверен, они станут об
разцом подражания не только для пред
ставителей своего поколения. И не важ

но, какую специальность они выберут,
полученные навыки пригодятся им в лю
бом деле, — подчеркнул заместитель на
чальника Департамента социальной по
литики и информационного обеспече
ния Постоянного Комитета Союзного го
сударства Денис Безруков.
Екатерина ТИТОВА
Фото автора и из архива
Республиканского центра
экологии и краеведения
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В самых глухих, дремучих
и непроходимых лесах
Березинского заповедника
обитает большой зверь,
которого, к тому же, сложно
заметить. Он чрезвычайно
осторожен, имеет острый
слух и необыкновенное
обоняние. Это медведь —
самый крупный и опасный
хищник наших лесов.

Хозяинбатюшка
заповедного леса
Медвежий угол
Когдато бурый медведь встречал
ся по всей территории республики, а
сейчас лишь небольшая популяция
этих животных обитает на севере на
шей страны. Данный вид занесен в
Красную книгу Республики Беларусь и
охраняется законом. В Березинском
заповеднике и его окрестностях живет
около трети всей белорусской популя
ции бурых медведей — 3540 особей.
Они — настоящий символ заповедной
территории. С уверенностью можно
сказать, что эти животные чувствуют
себя здесь в полной безопасности. Их
популяция в заповеднике растет, по
полняется молодыми особями и зани
мает новые территории.
Мишка косолапый
По своему внешнему виду медведь
кажется неуклюжим, неповоротливым
и медлительным. Это глубокое за
блуждение возникло изза интересных
особенностей его походки. Медведь
плоскостопый: при ходьбе опирается
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на всю ступню целиком, пальцами не
много внутрь. Поэтому и прозвал его
народ косолапым, а ученые — стопохо
дящим.
Когда медведь идет, он шагает од
новременно обеими лапами, располо
женными на одной стороне его тулови
ща. Изза этого у животного такая “пе
реваливающаяся” походка. Но это не
мешает ему при необходимости быть
очень ловким и проворным. Если мед
ведю нужно преследовать резвую до
бычу, он может бежать, развивая мак
симальную скорость до 5060 км/ч.
Разнообразный
рацион питания
Несмотря на то, что медведь отно
сится к отряду хищников, в его “меню”
очень много растительной пищи, кото
рая и составляет его основу. Это ягоды
(малина, черника, брусника, клюква),
фрукты, орехи, клубни, стебли трав.
Изредка медведи нападают на крупных
копытных (кабан, лось, олень, косуля),
не отказываются и от падали. Животные
родная
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10 правил поведения
в медвежьих угодьях
Находясь в местах обитания
медведей, нужно вести себя
осторожно и осмотрительно,
всячески избегая встречи с ними.
Не ходите поодиночке, особенно в
темное время суток. Сумерки, ран
нее утро и нередко ночь — время актив
ности медведей.
Сделайте ваше передвижение до
статочно громким: разговаривайте
во весь голос, насвистывайте, постуки
вайте палкой по деревьям.
Нельзя мусорить в лесу, разбра
сывать пищевые и другие отходы
на своем пути. Запрещается разливать и
оставлять в доступном виде горючие
вещества.
Нельзя подкармливать диких мед
ведей, так как они быстро привы
кают к этому, теряют чувство страха и
становятся непредсказуемыми.
Если вы увидели медведя первым
и имеете возможность его обойти,
сделайте это, оставаясь незамеченным.
Никогда не приближайтесь к мед
ведю, даже если он маленький и
ведет себя “дружелюбно”. Помните, что
это дикий зверь, а не плюшевая игрушка!
Если близкая встреча произошла,
прекратите движение и властным
голосом заставьте зверя остановиться,
дав ему понять свое превосходство.
Можно громко похлопать в ладоши или
включить музыку на телефоне.
Никогда не убегайте от приближа
ющегося медведя, если не увере
ны, что успеете добежать до безопасно
го места.
Не подходите близко к медведю,
залегшему возле убитого им жи
вотного, и к его зимней берлоге.
Постарайтесь не бояться медведей
— они чувствуют человека, охва
ченного страхом, и нередко специально
его преследуют.

❶
❷

Следы от когтей на упавшем дереве.

❸
❹
❺
❻

Следы на песке.

часто разрывают муравейники, добы
вая взрослых муравьев и их личинок.
Всем известно, что медведь — стра
стный любитель меда. Если топтыгин
обнаруживает пасеку, то он просто
счастлив! Этот сладкоежка проявляет
необычайное упорство и смекалку для
добычи любимого лакомства.
При отсутствии богатого урожая
дикорастущих ягод зверь посещает по
севы овса. В августесентябре может
заходить в сады и питаться яблоками.
Так, в бывшей деревне Пострежье, в
самом сердце Березинского заповед
ника, остались яблоневые сады и за
брошенные поля. Небольшие участки
на бывших пахотных землях здесь вы
делены в качестве кормовых полей и
ежегодно засеваются овсом. Это из
любленное место посещения диких
зверей, в том числе и бурых медведей.

Территориальные зачесы
на дереве.

ника есть такая уникальная возмож
ность. Со специально обустроенных
вышек можно проводить наблюдение
и фотосъемку этих животных в услови
ях естественной среды. Тот, кому по
счастливится повидать топтыгина, за
помнит это мгновение на всю жизнь!
Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник
ГПУ “Березинский биосферный
заповедник”
Фото Дениса ИВКОВИЧА

❼
❽
❾
❿

Возможность наблюдения
Увидеть медведя в лесу удается
чрезвычайно редко. Но у посетителей
Березинского биосферного заповед
жнівень 2018
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Правяраем рукзакі
Сябры, як хутка праляцела лета!
Спадзяюся, гэтыя тры месяцы вы правялі
весела, прадуктыўна і экалагічна,
а мае парады вам у гэтым дапамаглі.
Аднак надышла пара вяртацца
ў школу, таму давайце разам збярэм
кожнаму з вас “зялёны” рукзак.
Рукзакі і пеналы. Калі я вучылася ў
школе, амаль усе дзяўчаты “цягалі” па
сем, а то і восем цяжкіх кніг у звычай
ных жаночых сумках. Вядома, такую
нагрузку да канца года не вытрымліва
ла ні сумка, ні спіна. Тады рукзакі амаль
зусім выйшлі з моды, нават хлопцы ад
давалі перавагу сумкам праз плячо.
Зразумела, і яны былі не самым “здаро
вым” варыянтам.
Як вы ведаеце, мода — рэч непаста
янная, таму сёння, на шчасце, рукзакі
зноў у трэндзе. Аднак не спяшайцеся
весціся на яркае і бліскучае! Памятайце,
што школьны рукзак павінен, у першую
чаргу, быць практычным, а значыць,
мець шырокія шлейкі, падтрымліваць
спіну, быць лёгкім і змяшчаць досыць
кішэняў. Пажадана, каб ён быў зробле
ны з натуральнага матэрыялу, напры
клад, з тэкстылю. Старайцеся выбраць
універсальную мадэль, якая праслу
жыць вам доўга і не выйдзе з моды ў на
ступным сезоне. Гэта тычыцца і пеналу
— тэкстыльны альбо драўляны будзе
найлепшым рашэннем. Не забудзьцеся,
што малюнак на рукзаку ці пенале не
павінен ні рэзка пахнуць, ні асыпацца.
Ручкі, алоўкі і фламастары. Усё
аднаразовае — неэкалагічнае (ды і не
эканамічнае). Таму калі вы можаце ад
мовіцца ад фламастараў і маркераў, то
лепш гэта зрабіць. Не — тады пажадана
выбіраць тыя, дзе ёсць паметка “non
toxic” альбо “лёгказмыўныя”, бо такія
фламастары робяць без таксічных
рэчываў.
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Без ручкі абысціся немагчыма, але і
тут можна знайсці больш “зялёны” ва
рыянт. І я кажу не пра тыя, што нібыта
зроблены з паперы і называюцца “эка”
(такія ручкі, як і стаканчыкі для кавы, па
крыты пластыкам), а пра звычайныя ме
талічныя. Як правіла, яны служаць доўга,
а з аднаразовага там толькі стрыжань.
Вядома, можна зрабіць ручку і самому
(дарэчы, на старонках нашага часопіса
быў такі майстарклас).
Аловак — рэч таксама неабходная. І
ў лідарах тут звычайны драўляны,
асабліва для тых, хто мае звычку яго
пагрызці.
Сшыткі, вокладкі і папкі. Пажада
на аддаваць перавагу сшыткам з пера
працаванай паперы. Калі знайсці такія
для вас праблематычна, бярыце з неад
беленымі лістамі або адбеленымі без

выкарыстання хлору. Ад бліскавак, ла
мінацыі і г.д. лепш адмовіцца, бо з імі
ваш сшытак не перапрацуюць.
Калі я вучылася ў малодшых класах,
мы з матуляй заўсёды прыдумлялі ціка
выя вокладкі для маіх падручнікаў: то
размалёўвалі старыя шпалеры, то рабілі
незвычайныя аплікацыі. Атрымлівала
ся, што ў кожнай кнігі была індывідуаль
ная вокладка. Потым з’явіўся пластык, і
ўсё стала аднолькавае. Аднак ніхто не
перашкаджае вам і зараз праявіць свае
творчыя здольнасці і ўпрыгожыць хоць
бы некалькі кніг.
Пафантазіраваць можна і з папкамі.
Няма жадання? Тады кардонавыя ці па
пяровыя — таксама добры выбар.
І іншая канцылярыя. Яшчэ ў вашым
рукзаку можа з’явіцца, напрыклад, ка
рэктар. Лепш за ўсё — на воднай аснове
ці са зменнымі блокамі, калі ён у выгля
дзе стужкі. Неабходны фарбы? Бярыце
пальчыкавыя. Яны прызначаны для на
нясення непасрэдна на скуру, таму пер
шапачаткова робяцца менш таксічнымі.
Як правіла, такія фарбы складаюцца з
вады, крэйды, мінеральных пігментаў ці
харчовых фарбавальнікаў.
Калі ў вас ёсць малодшыя брацікі ці
сястрычкі, то ім абавязкова спатрэ
біцца пластылін. Лепш браць
традыцыйны, выраблены з глі
ны і воску. Ні ў якім разе не куп
ляйце пластылін на аснове ПВХ,
паколькі гэты матэрыял можа
змяшчаць небяспечныя для зда
роўя фталаты.
І яшчэ: калі ў вас засталіся
непатрэбныя рэчы, заўсёды
можна знайсці ім новага гас
падара, таму не спяшайцеся іх
выкідаць!
Паспяховай вучобы!
родная
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“Паўночны вінаград”

Адкуль жа ён прыйшоў да нас, гэты
“паўночны вінаград”? І калі тое адбылося?
Як ні дзіўна, старажытныя грэкі і рым
ляне з агрэстам былі зусім незнаёмыя,
хоць у дзікім выглядзе ён быў у той час
шырока распаўсюджаны па ўсёй Заход
няй Еўропе і ў Паўночнай Амерыцы. У Бе
ларусі гэты хмызняк і зараз можна су
стрэць, але гэта не дзікі агрэст, а хутчэй
здзічэлы. Ну, а культываваць яго людзі
пачалі менавіта ў часы Сярэднявечча, і
першымі гэтым заняліся манахі. Ужо ў ХІ
стагоддзі ў манастырскіх садах разводзілі
гэтую расліну. Але асабліва папулярным
агрэст стаў у ХІХ стагоддзі, калі англійскія
селекцыянеры атрымалі новыя гатункі з
буйнейшымі ягадамі.
ХІХ стагоддзе — пік папулярнасці агрэ
сту ў краінах Заходняй Еўропы, і асабліва
ў Расійскай імперыі. Тут яго вырошчвалі
літаральна ва ўсіх памешчыцкіх сядзібах: і
так спажывалі, і варэнне смачнае рабілі, і
нават віно высакаякаснае.
А ў самым пачатку ХХ стагоддзя з Аме
рыкі ў Еўропу перакінулася самая небя
спечная хвароба агрэсту — мучністая раса.
За кароткі тэрмін яна амаль цалкам вы
нішчыла ўсе пасадкі. І толькі шляхам
вялікіх намаганняў се
лекцыянерам удало
ся вывесці новыя га
тункі, якія маглі ўсё ж
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Фота Кацярыны УЛАСАВЕЦ

Так часам называюць агрэст, хоць
з батанічнага пункту гледжання
ён — бліжэйшы родзіч парэчак,
а да вінаграду нават знешне не вельмі
падобны. Хіба толькі ягадамі, якія
могуць быць, у залежнасці ад гатунку,
і жоўтымі, і зялёнымі, і чырвонымі,
і нават чорнымі. А яшчэ гэтыя салодкія
з кіслінкай ягады не толькі вельмі
смачныя, але і карысныя. Жалеза,
напрыклад, у іх нават больш, чым
у яблыках, а аскарбінавай кіслаты
амаль столькі ж, колькі ў чорных
парэчках. А яшчэ ў ягадах агрэсту
шмат караціну, пекціну,
мінеральных рэчываў.

супрацьстаяць гэтай хваробе. Так што
дзякуючы гэтаму, агрэст усё ж здолеў за
стацца адной з важнейшых ягадных куль
турных раслін. Але той папулярнасці, якая
была ў яго ў ХІХ стагоддзі, ён так і не змог
сабе вярнуць.
Што асабліва не падабаецца амата
рам вырошчвання агрэсту, дык гэта яго
ныя галінкі з шыпамі. Саму расліну шыпы
засцерагаюць, а вось збор ягад зза іх пе
ратвараецца ў вельмі няпросты занятак.
Праўда, выведзены цяпер і гатункі без
шыпоў, але многія садаводы параней
шаму аддаюць перавагу традыцыйным,
калючым. Магчыма, яны больш ураджай
ныя. Наогул, сёння існуе не менш за 1500
гатункаў агрэсту, якія культывуюцца ва
ўсіх краінах з умераным кліматам.
А яшчэ гэтая расліна — вельмі добры
меданос, прытым адзін з самых ранніх.

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ
У 70$х гадах мінулага стагоддзя
нямецкі селекцыянер Рудольф
Баўэр упершыню атрымаў
гібрыд агрэсту і чорных парэчак
— “ёшта”. Зараз жа такіх гібры$
даў шмат. Напрыклад, амеры$
канскі, названы па прозвішчы
свайго стваральніка, Крондаля,
больш падобны да агрэсту, а
вось ягады ў яго чорныя, як у
парэчак, і з такім жа смакам. А
шведскі гібрыд “крома” мае
тоўстыя, як у сапраўднага
дрэўца, галінкі, а плады ягоныя
ў першай палове лета па смаку
нагадваюць агрэст, а ў другой —
чорныя парэчкі.
31

Фаўна Беларусі
ЖЫВЁЛЫ ЛЯСОЎ /
ПАСЯЛЕННЯЎ ЧАЛАВЕКА
Клас — Млекакормячыя
Атрад — Насякомаедныя
Сямейства — Вожыкавыя

Вожык белагруды
Еж белогрудый
Erinaceus concolor
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Фота Віктара КАЗЛОЎСКАГА
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Урок двадцатый.

Корзина —
необходима
Ведущий —
Александр
ПИСКУНОВ
тром отец снова хлопотал у костра.
— Вон еще одна птица. Стоит позна
комиться! — он глядел на другой бе
рег озера.
— Где? — вскочил Славик.
— Поздно. Не увидишь. Утка в ситнике
скрылась, — отец показал в сторону остров
ка камыша.
Мальчик в бинокль стал рассматривать
сплошную стену зарослей, но ничего не
увидел.
— Чего это ты камыш ситником назвал?
— В деревне всегда так называли. Пра
вильное название. Сейчас покажу. — Отец
ножом разрезал поперек темнозеленый
стебель камыша. Ровный кружок среза был
усыпан крошечными дырочками.
— Чем не сито? — Он стал нарезать короткие “бочонки”. Сла
вик собрал их в ладонь и бросил в воду — волна погнала не
обычную флотилию на середину озера.
— Я в детстве с помощью ситника плавать научился, — сказал
отец.
— Как это? — недоверчиво спросил мальчик.
— Мы рвали охапку камыша, коекак перевязывали — вот те
бе и поплавок. Хорошо поддерживает, когда только и умеешь
ногами по воде колотить.
— Понятно, — сказал Славик. — А почему тогда щуку назвали
щукой, а березу — березой? — он сказал первое, что пришло в
голову.
— Не знаю, — отец отрицательно покачал головой.
— Береза и белый — однокоренные слова, — сказал дядя Пе
тя. — Поэтому белое дерево и назвали березой. А вот у щуки
“имя” от слова “щуплый”. Она ведь длинная, худая, щуплая.
— Вам бы, дядя Петя, на “Поле чудес” играть — все слова от
гадаете, — восхитился Славик. — Откуда вы все знаете?
— Книг он много читает, — назидательно сказал отец.
Славику стало интересно.
— Дядя Петя, расскажите еще чтонибудь!
— Знаешь происхождение слова “скворец”?
Мальчик отрицательно покачал головой.
— Скворец и шкварки — близкие слова. Один весной “сквор
чит” на дереве, а вторые — на раскаленной сковородке.
— А я знаю, почему говорят “съежился”, — вдруг вспомнил
Славик и рассказал о своей встрече с ежом.
— Все правильно, — похвалил дядя Петя. — Увидеть самому
и обдумать увиденное — самый оптимальный путь познания.
После завтрака дядя Петя взял у отца один орех и с по
мощью голыша начал дробить на пеньке.
— Сейчас покажу его свойства, — сказал он. Очистил
ножом ядро от коричневой шкурки, положил на пе
Рисунок Олега ПОПОВА

У
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нек и стал греть горящей веточкой из костра. Маленький пучок
огня зацепился за орех и стал быстро расти. Несколько минут
яркое пламя достойно конкурировало с затухающим костром.
— Так орех горит! — восхитился Славик.
— Да, но такое дорогое топливо разве что в исключительных
случаях можно использовать, — сказал дядя Петя.
Отец задумал плести корзину и теперь из множества пруть
ев выбирал нужный.
— А кривули зачем? — Славик показал на длинные изогнутые
лозины.
— Заплетать днище.
— Этими дубинами? — удивился мальчик.
— Подожди, увидишь, — отец не стал разубеждать его.
Пока Славик провожал дядю Петю на рыбалку и собирал
ему шитиков, отец успел установить перпендикулярно два
кольца и сплести для них соединительные замки. Теперь он
вставлял ребра. Корзину плел небольшую, литров на шесть
семь.
— Будешь помогать, — сказал он мальчику.
Взяв самую толстую лозину, отец пошел к крепкой елке. Но
жом отделил с одной стороны лозины заболонь вместе с корой
и начал сгибать толстый конец. Через минуту они вдвоем, об
хватив елку лозиной, гнули ее, отделяя тонкую полоску внеш
ней древесины. Получилась белая дранка.
Так они ободрали все лозины. Сложили пучок гибких лент и
отбросили в сторону надломленные сердцевины. Дранкой
отец начал заплетать днище и бока корзины.
— Остатки поруби и положи сушить, — сказал он Славику.
— Отличный материал будет на растопку. Если не ленишься,
настрогай из них султанчиков — просохнут быстрее и гореть
будут, как порох.
Славик так и сделал. Заготовил целый ворох беленьких
“елочек” и разложил их в шалаше на редком потолке...
родная

прырода
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Медуза в бутылке
Кто из вас отдыхал этим летом на море? Наверняка найдутся такие. А что вы
привезли оттуда на память? Магниты с видами побережья, башенки из раку$
шек или керамическую обезьянку в бескозырке? А мы вот медуз привезли —
в бутылке! Разумеется, не настоящих. Настоящие медузы не смогли бы прожить
долго вдали от своего морского дома. Поэтому у нас поселилась семейка разно$
цветных подводных жителей, сделанных из тонкого полиэтиленового пакета.
Кроме пакета, понадобится еще несколько простых предметов, которые най$
дутся у каждого дома. А в результате вы получите захватывающую “живую” иг$
рушку. Стоит только перевернуть бутылку — медузы начнут плавно качать щу$
пальцами и наперегонки стремиться вверх, очень напоминая настоящих.

Таким же образом мастерим медуз

7. других цветов.
Аккуратно проталкиваем их всех в
8. горлышко бутылки. Заполняем ее

Нам понадобятся:
● прозрачная пластиковая бутылка
с ровными стенками;
● тонкие полиэтиленовые пакеты;
● вода обыкновенная;
● вода, подкрашенная разноцвет
ными пищевыми красителями;
● маленький стаканчик;
● нитка;
● ножницы.

водой до краев.

ко бутылки. Все это можно проделать и
без помощи стаканчикаподставки, но
практика показала, что с подставкой —
удобнее.
Теперь перевяжем ниткой головку,

5. чтобы вода не выливалась из нее.
Внутри должен остаться пузырек воз
духа — онто и будет поднимать наших
медуз кверху, какой бы стороной мы
ни повернули бутылку.

Наполним бутылку водой, оставив

1. немного места для медуз.
Из пакетов вырежем лоскутки
2. круглой формы.

Полиэтиленовую “юбочку”, кото

6. рая осталась под головкой, наре

жем на полоски — вот и получились
щупальца!
Один полиэтиленовый кружок по

3. ложим серединкой на маленький

стакан и чуть продавим его вниз, чтобы
образовалось небольшое углубление.
Придерживая кружок за края, ак
куратно нальем в углубление воды
одного цвета — столько, чтобы головка
медузы, которую образует узелок с
этой водой, смогла пролезть в горлыш

4.

жнівень 2018

Теперь можно крутить бутылку и
наблюдать за медузами. Такая иг$
рушка способна не только развлечь
юных исследователей океана, но и
стать для маленьких физиков дока$
зательством того, что воздух легче
воды.
Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной
студии “Эколаборатория”
Фото автора
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКІХ

Аднойчы
ў каралеўстве Флорыі
Казка

Н

а адной лясной палянцы
расло шмат розных кве
так. Яны, нібы вясёлка ў бла
кітным небе, ззялі рознымі ко
лерамі і былі такія прыгожыя,
што немагчыма было ада
рваць вачэй. Абапал палянкі,
нібыта вартавыя, што абара
нялі яе, раслі бярозкі, асінкі,
хвоі і яліны. А над кветкамі лё
талі і звінелі на розныя галасы
пчолкі, стракозкі, мушкі і ін
шыя насякомыя. Па шаўковай
траве бегалі жучкі, мурашы. І
кожны з іх быў заняты сваёй
справай. Гэта былі жыхары ка
зачнага кветкавага каралеў
ства Флорыя, дзе каралевай
была фея Флора. Яе ласкавы
голас звінеў нібы крынічка,
на прыгожым і румяным тва
рыку заўсёды ззяла шчырая
ўсмешка, а зялёная сукенка
Флоры мякка струменілася на
тонкім і грацыёзным стане.
А яшчэ фея Флора была
мудрай і справядлівай кара
левай. Яна падтрымлівала па
радак і спакой, прыгажосць і
дабрабыт у сваім кара
леўстве. Дружна і зладжа
на жылі фларыянцы. Уме
лі на карысць сабе праца
ваць і весела адпачываць ся
род прыгожых кветак. Нават
калі іх каралева адлятала ча
сова, каб наведаць сваіх ся
бровакфей, на палянцы па
наваў спакой і парадак.
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Але аднойчы, якраз тады,
калі Флора паляцела да адной
з сябровак, на паляну заявіліся
веліканы. Яны пачалі таптаць
кветкі, рваць іх дзеля таго
толькі, каб кінуць потым зноў
ку ў траву. З вялізнай металіч
най скрыні, якую гэтыя веліка
ны ўсталявалі пасярод палянкі,
даносілася гучная музыка. Ад
музыкі той ажно трэслася зям
ля, а ў маленькіх жыхароў
Флорыі закладвала вушы.

Ад такога страшнага вэрха
лу жучкі пахаваліся ў норкі,
мурашы паспяшаліся ў му
рашнік, павучкі сплялі пад
лісцікамі павуцінкі і затаіліся
там. Перапалоханыя стракозкі,
пчолкі і мушкі разгублена кру
жыліся над кветачкамі, не ве
даючы, як абараніць іх ад гэ
тых страшэнных веліканаў.
А затым веліканы і наогул
распалілі сярод кветкавай па
лянкі вялізнае вогнішча. Пяку
чыя языкі полымя злізвалі усё
жывое, а едкі дым сляпіў вочкі
і не даваў дыхаць маленькім
жыхарам Флорыі.

Г

этае жудаснае нашэсце зда
рылася так раптоўна, што
застала казачнае каралеўства
знянацку. Разгубіліся фларыян
цы, не ведаюць, што рабіць і як
ратаваць сваё каралеўства.
Добра, што ў гэты час на
палянцы з’явілася сама фея
Флора. Яна папрасіла Вецер,
каб той прынёс Хмарку і ўста
ляваў яе над палянкай. Кама
ры, мушкі, пчолкі і мурашы па
загаду Флоры дружным гур
там накінуліся на веліканаў і
пачалі іх кусаць і джаліць.
Спалохаліся варвары, пад
хапілі сваю металічную скры
ню і кінуліся ўцякаць з палянкі.
А потым Хмарка пралілася
над Флорыяй дажджом і зату
шыла агонь.

родная

прырода

Необыкновенное дерево

Шмат жыхароў кара
леўства загінула ад на
шэсця веліканаў. А пася
род прыгожай палянкі
чарнела страшэнная пля
міна.

П

агаравалі маленькія
фларыянцы і дружна
ўзяліся за работу. Мура
шы з жучкамі прыбіралі
смецце. Крылатыя нася
комыя прыносілі насенне
розных траў і кветачак,
каб разам з Флорай зноў
ку засеяць параненую па
лянку. Хмарка палівала
яе дожджыкам, каб хут
чэй прарасло насенне, со
нейка грэла і песціла ўзы
ходы. І хутка палянка ся
род лесу зноўку заззяла
рознакаляровымі кветка
мі. А фларыянцы дружна
і весела зажылі ў сваім ка
зачным каралеўстве.
Алена КАЛКОЎСКАЯ,
Шашкоўская СШ,
Стаўбцоўскі раён

В нашей деревне Средние
Печи на улице Октябрьской,
возле дома №59, растет не
обыкновенная сосна. Почему
необыкновенная? Потому, что
ей уже больше 110 лет, и рас
тет она около жилого дома,
хозяева которого оберегают
ее. Высота сосны примерно
1215 метров, а диаметр со
ставляет около двух метров. У
нее ровный ствол, а веточки
тянутся вверх, к солнцу.
По рассказам жителей, в
той части деревни, на которой
расположена улица Октябрь
ская, рос сосновый лес. И до,
и после Великой Отечествен
ной войны деревья срезали
на переработку, делали под
сочку и собирали живицу
(смолу). Но уже и в то дале
кое время наша сосна была
выше и толще всех остальных
деревьев, поэтому на нее
прикрепили улей.

ЮН

Благодаря пчелиному се
мейству, сосна так и осталась
стоять на краю деревни. У ра
ботников леса бытует мнение,
что дерево, на котором нахо
дится улей, срезать нельзя.
Так и срослись вместе улей и
сосна. Вместе они существуют
уже более шестидесяти лет.
Почему еще наша сосна не
обыкновенная? Потому, что
примерно 5055 лет назад в
нее ударила молния, но дере
во выжило, только длинный
след по стволу напоминает о
случившемся. Уцелел и улей.
Разве это не чудо?
Прошло уже сорок лет, как
возле сосны построила дом
семья Соколовских. Они обе
регают дерево, считают его
достопримечательностью де
ревни и никому не позволят
причинить ему зло.
Уроженцы деревни, кото
рые живут в других городах,
когда приезжают в родные
места, обязательно приходят к
дереву и делают
снимки на память.
Это уже стало своео
бразной традицией.
Привлекает сосна и
иностранных тури
стов, которые оста
ются под сильным
впечатлением от уви
денного чуда приро
ды. Я тоже, когда
покину родитель
ский дом, возвра
щаясь, буду с боль
шим удовольствием
навещать наше де
рево.
Карина ВОЗНЮК,
Среднепечанский
детский сад$базовая
школа,
Лельчицкий район

Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ
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КРАЯВІДЫ МАЛОЙ РАДЗІМЫ

Фота Васіля Зянько

Мы працягваем публікацыю твораў, дасланых нашымі
чытачамі на конкурс. У жнівеньскім нумары часопіса —
урывак з паэмы “Родных лесов целительная сила” Надзеі
Кожар, у якім яна з замілаваннем расказвае пра лясы Ра$
соншчыны. А ілюстрацыяй да твору сталі здымкі Васіля
Зянько, Дар’і Лемязы, Таццяны Дзеніскавец. Здавалася б,
такія розныя па змесце, іх аб’ядноўвае любоў да роднай
прыроды і захапленне яе краявідамі.
Нагадваем, што свае фотаздымкі, а таксама вершы і
замалёўкі вы можаце дасылаць на адрас: 220034, г. Мінск,
вул. Захарава, 19 ці на e$mail: pryroda@zviazda.by.
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Фота Таццяны Дзеніскавец

Фота Дар’і Лемязы

ЮН

Зеленых крыльев мощные размахи
Лесов бескрайних родины моей —
Полет полночной одинокой птахи
Над сонной колыбелькою полей.
В них грусть заката, торжество рассвета,
Заботы и любови вековой,
Весны восторг и терпкий запах лета,
Звон осени, зимы седой покой.
Я, к вам душою светлой припадая,
Заветы предков свято берегу
И, низко голову свою склоняя,
За помощь и добро благодарю.
За ваш уют и за картину видов,
Что с детства в моей памяти живет,
Еще на свитках племени друидов
Лесам хвалу лесной народ поет.
Среди атласных трав трещит кузнечик,
Коровка божья по делам спешит,
У ног молоденьких сосеноксвечек
Созревших ягод аромат стоит.
Легонько лапа елки прикоснулась
К листочку земляники, обняла,
И капелька росы на нем проснулась,
Глазком моргнула и на мох легла.
Засеребрилась тонко паутинка,

Под летним ветерком чутьчуть дрожит,
А берестой обернутая кринка
На пне ждет ягод и бочком блестит.
Звенит ручей, полощет нежно травы,
Перебирая ласково листы,
Склоняются россонские дубравы,
Ему доверив таинство мечты.
Звезда купальской ночи осторожно
Лишь станет обмывать свои лучи,
Как гдето гром в лесу вздохнет тревожно,
Преподнесет заветные ключи.
Вновь на отеческих ладонях нежных,
Превозмогая стужу, ветер, зной,
Леса нам дарят луч своей надежды
На то, что сбережем мы их покой.
Природой созданные друг для друга,
Несем в сердцах россонских далей свет,
Сеченьем знаний золотого круга
В потомстве оставляя лучший след.
Пусть будет он и яркий, и пригожий,
Пусть явью станет самый дивный сон,
На силы древние лесов похожий,
На вздох любви и на счастливый стон!
Надежда КОЖАР,
г.п. Россоны
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Сокал
у птушыным
кодзе
традыцыйнай
культуры
славян

Птушка Сонца
Навукоўцы>
егіптолагі
да гэтага часу
не могуць знайсці
адказ на пытанне,
чаму сокал стаў
адной з найбольш
шануемых птушак
у Старажытным Егіпце.
Між тым, і ў беларускай
міфалогіі яму таксама
надаецца надзвычай
высокі культурны статус.
Дык што ж гэта за птушка
такая важная?
жнівень
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Сімвал духоўнай улады
Некалі ў Старажытным Егіпце па
ломнікібагамольцы абавязкова пры
носілі ў дар галоўнаму храму па аднаму
сокалу. Птушак муміфіцыравалі, змяш
чалі ў асобныя сасуды, залівалі сургучом і
ставілі ўздоўж сцяны ў галерэі. Колькасць
такіх дароў не падлічана і ў нашы дні, таму
што гаворка ідзе пра некалькі мільёнаў сока
лаў. Пакуль што вядома толькі тое, што ў
абліччы гэтай птушкі або чалавека з яе галавой, над
якой узвышаўся сонечны дыск, звычайна ўвасаб
лялі асноўнага бога нябеснага пантэону Старажыт
нага Егіпта — бога Сонца Ра. Аднак даследчыкі
егіпецкай культуры сведчаць пра тое, што з галавой
сокала вядомыя выявы розных багоў, у тым ліку Ісіды —
багіні жыцця і здароўя, мацярынства і ўрадлівасці, вады і
мора, сямейнага жыцця і дабрабыту. У такім разе атрымліва
ецца, што сокал стаў сімвалам духоўнай улады старажытна
егіпецкага Паднябесся.
➤
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жывая сімволіка

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Усходнеславянская, у тым ліку і беларуская, міфа
логія таксама сведчыць пра надзвычай высокі культур
ны статус сокала, аднак персаніфікацыя вобразу падаец
ца даволі сціпла і стрымана.
Расійскі даследчык язычніцкіх шыфраў рускіх міфаў
Барыс Баландзінскі небеспадстаўна абапіраецца на ўлас
на моўны пласт этнічнай культуры і выказвае меркаван
не, што назва птушкі “сокол” змяшчае ў сабе складако
рань “кол”. Гэта дазваляе лінгвістычна звязаць яго з на
звай свята, якое самым непасрэдным чынам суадносіцца
з зімовым сонцазваротам, — Каляды (рускае — Коляда).
На жаль, міфолаг не пайшоў далей у гэтым накірунку, не
стаў пашыраць этналінгвістычную базу сваёй ідэі. А як
раз сюды неабходна дапасаваць такія словы аднаго скла
дакораня, як кола, калясніца, каляндар, рускае колокол.
Атрымліваецца цікавае напластаванне семантычных га
рызонтаў і, адпаведна, перспектыўны ланцужок разва
жанняў. Каляды распачынаюць вялікае кола традыцый
ных абрадавых святаў, якія цесна спалучаны з ушанаван
нем Сонца. Адсюль напрошваецца ідэя перакінуць мас
ток у старажытнаегіпецкую традыцыю: коланімб над га
лавой сокала ў малюнках на пірамідах выразна прасочва
ецца ва ўсходнеславянскіх народных казках. Калі да
пусціць інтэрпрэтацыю назвы “сокал” як “со(нечнае)
кол(а)”, то мы адразу ж знойдзем мноства прыкладаўпа
цвярджэнняў у народным казачным эпасе. І перш за ўсё
гэта казкі кшталту “Фініст — ясны сокал” і блізкіх да яе.
Толькі ў тых выпадках, калі герой мае глыбокія міфа
лагічныя вытокі і надзелены статусам небажыхара, вы
разна праяўляецца не толькі салярная (сонечная), але і
яшчэ шырэй — астральная сімволіка. Космас быццам
згортваецца ў дватры найбольш выразныя маркёры,
якія і становяцца адметнымі рысамі казачнай пер
саніфікацыі. У рускіх казках “сонечны” герой мае незям
ную прыгажосць: “во лбе звезда, в потыльце месяц”, “по
колена ноги в золоте, по локоцки руки в серебре, по ко
сицкам по жемчужинке”.

Пакуль сокал не засвістаў
Пераканаўчым сведчаннем таго, што сокал — гэта
персаніфікаванае ўвасабленне бога Сонца, з’яўляюцца
беларускія, рускія і ўкраінскія вясельныя песні. Най
больш пашыраная традыцыя параўноўваць жаніха і ня
весту з паднябеснай парай — Сонцам (жаніх; яно паста
яннае па форме) і МесяцамЛуной (нявеста; як начное
свяціла, так і жанчына падчас цяжарнасці змяняе сваю
форму, становіцца поўнай, і адна з фазаў Месяца —
поўня). Гэты ж паралелізм выразна прасочваецца і ў
формах вясельных караваяў: у доме жаніха ён нагадваў
дыск Сонца, у хаце нявесты меў форму паловы Месяца.
Адначасова з прамой салярнай сімволікай выкары
стоўваецца і прыём, калі жаніха называюць сокалам, а
нявесту — сакаліхай (часам яшчэ зязюляй або галубкай):
Саколік — на коліку,
Іванька — на коніку.
Міфалагема “сокал на вершаліне сакральнага дрэва”
адлюстравана не толькі ў казачным эпасе, але і ў вала
чобных песнях, якія ў пэўнай ступені можна параўнаць
з гераічным эпасам розных народаў:
Ой, да на том дварэ да стаіць явор,
Ой, на том яворы да сядзіць сакол.
Або:
У нашага пана ды на падвор’і да стаіць явар зеляню#
сенькі,
А на ім сакол яснюсенькі.
Адказ на многія пытанні даюць нашы мудрыя чара
дзейныя казкі. Герой ідзе змагацца са Змеем. Бой на
калінавым мосце адбываецца “пасля трэціх пеўняў”, пад
раніцу. А цяпер самае галоўнае: пра набліжэнне Змея да
юць знак дзве істоты — “Сокал засвістаў, сабака забра
хаў”. Давайце яшчэ раз узгадаем структурную пасля
доўнасць казачных падзей. Ноч з’яўляецца тым часам,
калі актывізуюцца цёмныя (нячыстыя) сілы. Голас пеўня
ў адно імгненне пераварочвае сітуацыю суаднесенасці
Святла і Цемры. Пачуўшы пеўня, нячысцікі быццам
страчваюць сваю сілу, сціскаюцца ў адну кропку і хава
Фота Андрэя ФЕАКЦІСТАВА

жывая сімволіка

СОнечнае КОЛа
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юцца ў месцах, пазначаных негатыўнымі эпітэтамі: у ба
лоце, на старой асіне або вярбе, пад калодай або гнілым
пнём. Час быццам на імгненне спыняе сваю хаду, адбыва
ецца дзівосная перанастройка, усё наваколле напаўняец
ца чаканнем нараджэння Новага Дня. “Поўны дзень” —
поўдзень — яшчэ далёка наперадзе, а вось тут толькі пер
шае прадвесце. Сонца яшчэ не ўзышло, не запоўніла
сваім святлом наваколле, аднак знак чарговага перара
джэння свяціла ўжо прагучаў: “Сокал засвістаў...”. А ця
пер давайце звядзем у адно цэлае вясельныя песні і фраг
мент казачнага твору. У адным выпадку жаніхсокал
збіраецца ў дарогу за нявестай — яго чакае новае жыццё;
у другім сокал — гэта прадвеснік новага дня. У такім ра
зе становіцца зразумелым, што сокал — гэта не проста
пасланнік бога Сонца, які павінен абвесціць набліжэнне
дня, гэта само Сонца, дакладней, адна з яго постацяў,
якая даруе Міру (Свету) святло.

Бог Сонца Ра ў казках меў шмат іпастасяў і, адпавед
на, некалькі міфалагічных імёнаў: Фініст — ясны сокал,
Жарптушка. Яшчэ раз хочам звярнуць увагу на тое, што
ўжо ў саміх гэтых назвах закадзіраваны вызначэнні Сон
ца: мы гаворым “яснае сонейка” (сокал), а Жарптушка
знаходзіцца ў Паднябессі, таму нікому не даецца ў рукі.
А калі царская дачка пытаецца ў Кашчэя, дзе схавана яго
смерць, той адказвае: “Прыслуг многа ў мяне. Первана
перва, — гаворыць, — слуга ёсць воран, другая прыслуга
— сокал”. Як бачым, тры асноўныя птушкі пастаянна
фігуруюць у казках пра той свет: воран, арол і сокал. У
розных сюжэтах яны быццам бы замяшчаюць адзін ад
наго, аднак прынцыпова іх суаднесенасць выглядае на
ступным чынам. Сокал ясны — бог Сонца; Арол — пас
ланнік бога ў стасунках з людзьмі на Зямлі; Воран — цар
усіх зямных птахаў, звязаных са светам продкаў, аднак у
царства Кашчэя “воран косці не занясець”.
У многіх народаў свету да гэтага часу захоўваецца
традыцыя сакалінага палявання, якая таксама знайшла
адлюстраванне ў вуснапаэтычнай спадчыне. Напры
клад, у рускай загадцы, дзе закадзіравана астральная
сімволіка, гаворыцца:
Выходили двенадцать молодцов,
Выносили пятьдесят два сокола,
Выпускали на триста шестьдесят пять лебедей.
Зразумела, што гаворка ідзе пра наш каляндарны
год, але мы зробім акцэнт на важнай для нас дэталі.
Пяцьдзясят два сакалы — гэта не толькі колькасць тыд
няў у годзе, але яшчэ і нядзель, а гэты дзень тыдня быў
прысвечаны Сонцу. Яшчэ трэба заўважыць, што ў
краінах Заходняй Еўропы ісці на паляванне з сокалам
меў права толькі кароль — прадстаўнік вышэйшай ула
ды, якога таксама параўноўвалі з Сонцам.
Сталася так, што астральная сімволіка знайшла ад
люстраванне ў сакральнай тапаніміцы розных народаў.
Напрыклад, недалёка ад Мінска знаходзіцца пасёлак
Сокал. Горад з такой жа назвай існуе і побач з Волагдай.
Птушка Сонца стала культурным героем многіх вядо
мых родаў усходніх славян, якія да нашых дзён носяць
прозвішчы Сокал, Сакалоў, Сакольчык, Сакольскі і інш.,
а балгары называюць хлопчыкаў імем Сокал.
Аксана КАТОВІЧ,
Янка КРУК
■
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Фота Аксаны ЯНОЎСКАЙ

Сокал у казках
і сучаснай тапаніміцы
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и храм, и мастерская

“Натюрморт с арбузом”

Звуки цвета

“В царстве трав”
“Взгляд”

Чтобы увидеть и почувствовать окружающий
нас мир, людям нужен художник.
Об этом мы говорим с удиви
тельной художницей Ириной Лобан,
которая кончиками пальцев, как му
зыку, чувствует цвет. И потому ее ак
варели словно светятся изнутри, за
вораживая и вызывая бурю эмоций.
Ее герои — цветы и деревья, окру
жающие нас предметы и, конечно
же, люди. А еще — рыбы как символ
спокойствия и воплощающие мечты
птицы. “Герои моих картин — как де
ти, — говорит Ирина. — Рожаешь их
и отпускаешь”. Оглянитесь: эти “де
ти” гуляют рядом с нами! И не так
уж далеки они от реальности, кото
рая в акварелях художницы просто
настолько переплелась с фантазией,
что сама она называет направление,
в котором работает, ускользающим
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реализмом. Но именно эта усколь
зающая реальность притягивает
нас, будит нашу фантазию и чув
ственность. Иногда просто возвра
щает в цветное детство, которого
так не хватает во взрослой жизни.
Наблюдать мир и переносить
увиденное, а главное, прочувство
ванное, на бумагу Ирина училась с
детства. “С малых лет я хотела
быть художником и больше ни
кем”, — говорит она. Ее невестка,
детская писательница Марина
Бершадская, написавшая о худож
нице замечательное эссе, подробно
рассказала, как девочка, вниматель
но разглядывавшая прожилки на
листьях, учившаяся в художествен
ной студии у знаменитого Сергея
Каткова, а потом в Мос
ковском полиграфическом
институте, стала извест
ным книжным иллюстра
тором, членом Белорусско
го союза художников. На
счету которого более 70 чу
десных изданий и почти
четверть века сотрудниче
ства с детским журналом
“Вясёлка”. Одна немало
важная деталь: книжные
иллюстрации Ирины Ло
бан, человека эрудирован
ного, не пересказывают
текст, а подсказывают, за
чем его надо читать.
Кстати, сын Ирины Де
нис, который все детство
провел с мамой в деревне,

на пленэрах, стал оператором, а еще
активистом общества “Ахова птушак
Бацькаўшчыны”. Ну а Ирина, теперь
уже Ирина Николаевна, передает
свою любовь к акварели и графике
студентам Белгосуниверситета, бу
дущим дизайнерам. Учит их цветом
и светом выстраивать мир собствен
ных переживаний и фантазий.
Специалисты утверждают, что
акварель сразу показывает, на что
способен художник. Акварели Ири
ны Лобан — это еще и духовные сиг
налы нам, как лакмусовая проверка
наших возможностей “и жить, и чув
ствовать”. Ведь, по словам доктора
философских наук Игоря Духана,
“даже в самых драматических и тра
гических акварельных листах Ири
ны Лобан — сияние радости в про
светах белизны листа и особенная,
утверждающая ЖИЗНЬ, настроен
ность художника”.
Лидия ПЕРЕСЫПКИНА
■
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Святая вода
с вишневым
ароматом

Костел
Посещения
Пресвятой
Девой Марией
Елисаветы.
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Родниковая территория.
В верхней части — костел и декоративный сад, в нижней —
статуя Девы Марии у источника.

ми часовнями. Башни четырехгранные, с невысокими
куполами, между ними — фигурный щит. Главный ал
тарь костела (середина XVIII в.) выполнен из дерева,
декорирован скульптурами евангелистов. На стенах —
сюжетные фрескикартины. В костеле есть орган.
К достопримечательностям деревни Вишнево отно
сится и расположенный в ее западной части православ
ный храм в честь святых Космы и Дамиана — памятник
архитектуры ретроспективнорусского стиля. Построен
в 1865 г. на левом берегу реки Ольшанка из кирпича и
бутового камня. Храм имеет четрехчастную компози
цию: трехъярусная шатровая башняколокольня, низкая
и узкая трапезная, основной куполообразный объем с
молитвенным залом, прямоугольная апсида. Основной
объем накрыт четырехскатной крышей с луковицеоб
разной главой на барабане. Церковь окружена бутовой
оградой с двумя арочными вратами.
Вишневский костел Благовещения Пресвятой Девы
Марии, как и православная СвятоКосмоДамианов
ская церковь, входят в туристический маршрут “Зодче
ство Налибокского края”.
Елена ХОРОШЕВИЧ,
Анатолий ШАРКОВ
Фото авторов
■

Свято>Космо>
Дамиановская
церковь.
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родники родного края

Родник Вишневский находится в д. Вишнево Воложин
ского района. Он имеет давнюю историю, о которой повес
твует информационная табличка у источника: “Тут на гэ#
тым месцы, пад адной з квiтнеючых вiшань аб’явiлася Дзева
Марыя набожнаму чалавеку i сказала: “Няхай тут будзе
ўзведзена святыня на хвалу яе Боскага Сына Iсуса Хрыста”.
У знак сказанаму з’явiлася крынiчка з чыстаю вадою.
З таго часу (1414 г.) набожныя людзi, мясцовыя i пiлiгры#
мы, атрымалi Божыя ласкi i цудоўныя аздараўленнi. На
працягу многiх стагоддзяў сюды ўрачыста прыязджалi
тагачасныя каралi Лiтвы i спяшалася заможная шляхта.
У знак удзячнасці за атрыманыя Божыя ласкi да дзя#
сятай (10) гадавiны аб’яўлення Мацi Божай 31 траўня
1424 года была пабудавана i асвячона прыгожая драўля#
ная святыня. Урачыста асвячона i крынiчка.
Святыня нiколi не магла змясцiць вялiкую колькасць
мясцовых людзей i пiлiгрымаў, якiя рэгулярна наведвалi
святую крынiчку i шчыра малiлiся ў святынi.
З часам, а менавiта ў 1637#1641 гг., на месцы драўля#
най пабудавана каменная святыня, якая цяпер перад
вамi. Святая крынiчка 3 кастрычнiка 2009 года была на#
нова ўрачыста асвячона Мiтрапалiтам Тадэвушам Кан#
друсевiчам у прысутнасцi вялiкай колькасцi народа i свя#
тароў каталiцкага i праваслаўнага веравызнання. Гэтая
падзея яшчэ раз пацвярджае гiстарычнасць i святасць
намоленай крынiчнай вады”.
Как видим, Вишневский родник не одно столетие
помогал всем утолять жажду и исцеляться. Вода его чи
стая, вкусная. На родниковой территории посажен сад,
над источником установлена статуя Девы Марии и
предполагается сооружение купели. Родник находится
в ведении Благовещенского костела.
Вишневский костел Посещения Пресвятой Девой
Марией Елисаветы — памятник архитектуры барокко с
элементами ренессанса. Построен в 16371641 гг., в 1777
и 1906 гг. перестроен. Сегодня это однонефный двухба
шенный храм с полукруглой апсидой, низкими боковы
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Ислочь.
Путешествие в историю
Среди сосновых лесов, омывая зеленые холмы, течет из глубины веков чистая,
как слеза, самая холодная река Беларуси — Ислочь.
Вдохнуть запах времен, да и просто отдохнуть здесь можно в любое время года. Но полнее
всего природные красоты и исторические объекты края раскроются тем, кто любит прогулки
на велосипеде. А лучшее для этого время — июль>август, хотя и другие месяцы не менее
привлекательны. Прокатившись по деревням, лугам, лесам вдоль реки, открываешь для себя
нечто, без чего уже не представляешь своей жизни. И хочется вновь и вновь крутить педали,
наслаждаясь тишиной и красотой природы, неуловимо соприкасаясь с прошлым.

Подарок от ледника
Начнем наше путешествие вдоль
Ислочи (длиной в 40 км!) с Ракова —
агрогородка, окруженного щедрыми
на грибы лесами и привлекающего
внимание туристов своей красотой и
богатой историей. Многие столетия
назад люди заприметили местечко
возле реки с подходящим рельефом.
Убедиться в этом вы сможете уже
на подъезде к поселку, взглянув на
остатки городища. Какие тайны хра
нят в себе эти возвышения? Приро
да также отметила это место — перед
въездом, возле дороги, находится ка
менистый выступ. Это ледниковый
конгломерат “Раковский” — геоло
гический памятник природы респуб
ликанского значения.
Неторопливо проезжая по ули
цам Ракова, ощутите себя жителем
Средневековья: представьте, как ко
гдато здесь прогуливались панны в
длинных платьях, проезжали вер
хом рыцари, тянулись груженые по
возки...

У Ракова есть своя легенда: сле
пой старец увидел во сне Матерь
Божью, указавшую ему путь к род
нику, дающему прозрение. Вода
криницы считается лечебной, но по
скольку сейчас на этом месте клад
бище, то пить ее не стоит.
На территории агрогородка со
хранились СпасоПреображенская
церковь (1793 г.); брама (1886 г.),
возведенная в честь отмены крепо
стного права; костел Богоматери
Руженцовой и Святого Доминика,
построенный в 19041906 годах в не
оготическом стиле. Рядом находят
ся плебания, гончарня и другие зда
ния со своей историей. Например,
каменное сооружение позади косте
ла — заброшенная почта. Кто и за
чем строил такие мощные стены?..

На холме с крестами
Получив море информации и
впечатлений, двигаемся дальше.
Выезжаем из Ракова в сторону Во

ложина, поворачиваем на Ивье. Те
перь наш путь лежит вдоль реки.
Проезжаем деревню Киевец,
уютно примостившуюся на склоне
холма у Ислочи. Здесь расположе
ны деревянная церковь Святой Тро
ицы (1919 г.) и остатки хозпострой
ки с мощными стенами из камня. А
на горизонте появляется еще один
холм, на котором можно увидеть не
сколько крестов и усыпальницу. Это
урочище Тупальщина. Здесь нахо
дится могила Винцен
та ДунинаМартинке
вича (18081884 гг.) —
известного белорус
ского писателя, кото
рый в своих произведе
ниях (“Пинская шлях
та”, “Залёты” и др.)
описывал деревенский
быт, народные обычаи,
обряды.
Спускаемся с холма в деревню
Падневичи. Здесь можно на время
прервать путешествие и забежать в
магазин за мороженым.

В природном раю
А теперь “слетаем” вниз к реке и
окунаемся в мир природы. Просе
лочная дорога уводит нас в таин
ственный лес. Стройные сосны, тем
ные бусины черники, сочная бордо
вая земляника мелькают перед гла
зами, призывая остановиться и на
сладиться спелостью щедрого лета.
Слышны голоса множества птиц,
порхают разноцветные бабочки,
плещется рыба в воде... Особо на
блюдательные заметят следы жиз
недеятельности землеройки, крота,
косули. Если приехать в сумерках
или ранним утром, можно встретить
46
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и самих животных: в этом безлюд
ном месте и олень не редкость.
Проехав чуть дальше, встречаем
райский луг с дурманящим арома
том таволги. Еле приметная дорога
пробирается сквозь заросли, в кото
рых видны редкие для наших мест
растения: ятрышники, паслены,
шпажники и другие. Неровности
прибрежного рельефа Ислочи дела
ют эту часть путешествия особенно
приятной. Болотца, старицы, ручьи,
спуски, подъемы, густые травы, шу
мящие стрекозы и кузнечики — все
пестрит разнообразием. А перед сле
дующей деревней попадаем на
опушку с неимоверно крупной и
сочной земляникой. Ягоды, как кап
ли воды в песчаной Сахаре, блестят
своими красными бочками, маня
притомившегося путника.

Зеленая прохлада
Немного утолив голод и жажду
одновременно, покидаем гостепри
имный лес и въезжаем в Боровиков
щину. И здесь витает дух истории. В
деревне создан первый в Беларуси
санктуарий (религиозное и духов
нокультурное сооружение, постро
енное на месте какоголибо религи
озного события) в честь блаженных
мучениковфранцисканцев отцов
Германа Стенпеня и Ахиллеса Пуха
ло, убитых фашистами во время Ве
ликой Отечественной войны.
Настало время обеда. Привал
лучше сделать за деревней. Свора
чиваем к реке и попадаем на залив
ной луг. Трава, страдая от иссушаю
щих солнечных лучей, пожелтела,
уснув до лучших времен. На фоне
этой желтизны могучие дубы и ве
личавые сосны кажутся живым оа
зисом. Сочная листва дуба и слегка
сизые хвойные иголки издалека
притягивают к себе прохладой.
Именно здесь, на берегу Ислочи,
вдали от шумных дорог и душных
городов, можно укрыться в насы
щенной зелени, смыть пыль суеты в
прохладной чистой воде.
Прячась среди растительности,
река, как бы стыдливо прикрываясь
ольхой, несет свои кристально чис
тые воды на запад, к Неману. Вдоль
ее берегов растут могучие дубы,
изящные березы, корявые ольхи, си
зые ивняки, тянутся чередой глад
коствольные бронзовые сосны.
Люди, пришедшие сюда в жар
кий день, садятся в байдарки и летят
по реке, подгоняемые быстрым тече
нием. Натыкаясь на камни, упира
жнівень
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ясь в коряги, уворачиваясь от пова
ленных деревьев, они все дальше и
дальше несутся в прохладу и тиши
ну Налибокской пущи.
И мы, пообедав, продолжаем
свой путь в поисках мест с историей
и природных красот.
Покидаем Боровиковщину, на
правляемся к деревне Рудня. Свора
чиваем с шоссе и сразу встречаем
знак “Радиоактивное загрязнение”.
Здесь когдато действовал санато
рий “Лесное”, но сегодня он забро
шен изза радиоактивного пятна.
А у самой Рудни небольшая, но
неспокойная речушка Волма впада
ет в извилистую Ислочь. Остатки
старого моста через реку, возможно,
помнят проезжающие кареты и во
оруженных воинов...

Приблизительно в 2,5 км от Руд
ни находятся заброшенный парк и
руины усадьбы Тышкевичей “Вя
лое”. К сожалению, за два столетия
строения изрядно обветшали.
Возле деревни оборудована тури
стическая стоянка, где можно спокой
но отдохнуть и даже переночевать.
Насладившись пущанскими кра
сотами, возвращаемся в Раков, въез
жая со стороны костела.
Вот и закончилось наше путеше
ствие. А красота Ислочских мест на
всегда останется в памяти и посто
янно будет манить туда, где ее вели
чество Природа дарует энергию и
здоровье, храня тайны истории.
Елена МАЦКЕВИЧ
Фото автора
■
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Фото Анатолия КЛЕЩУКА

Единственная
ядовитая
В конце июля
в Гродненской области
случилось чрезвычайное
происшествие: ребенка
укусила гадюка. И хотя
сегодня его жизни ничего
не угрожает, опасность
для людей, посещающих
леса, очевидна.
Продолжается сезон
сбора ягод и грибов,
кроме того, многие
белорусы массово
отдыхают на природе.
Как защитить себя
от единственной в нашей
стране ядовитой змеи —
гадюки, рассказал
ведущий научный
сотрудник ГНПО НПЦ по
биоресурсам
Национальной академии
наук Беларуси, доцент
Сергей Дробенков.
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На территории нашей страны
обитают три вида змей, два из кото
рых безвредны для человека (уж
обыкновенный и медянка обыкно
венная), и только один опасен — га
дюка обыкновенная. Этот вид выби
рает в качестве мест обитания забо
лоченные участки, опушки лесов,
предпочитает держаться подальше
от человеческих поселений.
Сергей Дробенков утверждает,
что в Беларуси благоприятные по
годные и территориальные условия
для жизни гадюк:
— При этом численность пред
ставителей вида на протяжении по
следних лет остается стабильной.
Вероятность встречи с гадюкой за
висит не от увеличения их количе
ства (как многие думают), а от по
годных условий. Оптимальная тем
пература для их нахождения на по
верхности составляет около +20°С,
имеют значение при этом и облач
ность, и достаточная влажность воз
духа. И, наоборот, при очень жаркой
погоде увидеть змею маловероятно
— это возможно только утром или
вечером, когда температура достига
ет комфортного для них уровня.

При продолжительных осадках
змеи прячутся в убежищах.
С одной стороны, гадюка — опас
ное для человека животное, а с дру
гой — ценный ресурс, потому что ее
дорогостоящий яд, в состав которого
входит более 300 компонентов, ис
пользуется для производства лекар
ственных препаратов (мазей, табле
ток, противозмеиной сыворотки).
Некоторые организации отлавлива
ют змей, чтобы получать это ценное
вещество.
— Сергей Михайлович, сколь>
ко всего гадюк в нашей стране?
— В НПЦ по биоресурсам про

водилась оценка численности этого
вида в рамках нескольких государ
ственных программ. Кстати, полу
ченные нами данные уникальны, по
скольку лишь некоторые страны
проводили подобные исследования.
Итак, в настоящее время в Бела
руси обитает порядка 500550 тыс.
гадюк. Исследования были начаты в
2011 году, работы продолжаются и
сегодня. Информация уже передана
в Минприроды, опубликована, ее
используют при определении квот
на отлов змей. Полмиллиона — это
родная
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По словам Сергея Дробенкова, за последние
10315 лет случаев с летальным исходом после
укуса гадюки в Беларуси не было: яда у этой змеи
немного, да и размеры ее небольшие.

— Как проходит учет этих пре>
смыкающихся?
— Мы провели широкие иссле

нием, но нужно обязательно выбрать
правильный маршрут.
Не меньшее значение для иссле
дований имеют и временные рамки.
Летом учеты необходимо проводить
рано утром (с 8.00 до 9.30). Весной
этот временной промежуток немного
шире, поскольку температура ниже.
Вечером учеты проводятся с 18.00 до
19.30, примерно до захода солнца.
Поскольку змеи не имеют постоян
ной температуры тела, утром они вы
нуждены после холодной ночи про
греваться на солнце; выползают на
открытые участки и по вечерам, по
сле того, как начинает спадать жара.
Весной и осенью их можно встретить
в течение всего дня.

дования в различных регионах, об
следовали порядка 40% территории
административных районов и усред
нили, экстраполировали сведения.
Почти все данные привязывают
ся к какойто определенной площа
ди. Надо знать места обитания жи
вотных и маршрутным способом ре
гистрировать всех змей, которые
встречаются на этом пути. Если за
ложить маршрут вдоль опушки леса
(1 км) и определить слева и справа
по 1,5 м обзорную площадь, то такая
трехметровая полоса позволит заме
тить местных обитателей (лягушки,
ящерицы, все, кто активен в это вре
мя суток), затем количество отме
ченных змей экстраполируем на пло
щадь. В теории это просто, опытный
герпетолог (человек, изучающий
земноводных и пресмыкающихся. —
Прим. ред.) легко справляется с зада

— Что нужно делать при
встрече с гадюкой?
— Не следует думать, что эти

змеи — исключительно вредные жи

Отличить змей одна от одной несложно.
Темно>серая кожа гадюки покрыта зигзагообразным
узором. Медянка имеет коричневый цвет,
а уж — серый с желтыми пятнами по сторонам.
Уж.

Фото www.treknature.com

Фото Анатолия ДРИБАСА

Медянка.
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вотные. Они выполняют определен
ную роль в природе, имеют свое ме
сто в пищевой цепи, питаются яще
рицами, лягушками, мышами. Если
вы не хотите встретиться с гадюкой,
избегайте предполагаемых мест ее
обитания в погоду, которая ей благо
приятствует.
Если же поход на природу неизбе
жен, нужно соблюдать меры предос
торожности. Обязательно надевайте
сапоги с высотой голенища минимум
30 см и будьте внимательны, проходя
через высокий травостой или кустар
ники. Идите медленно и шумно, что
бы предупредить змею о своем при
сутствии, — почувствовав вибрацию,
она просто уползет. Кстати, благода
ря этой способности, в азиатских
странах змей считают предвестника
ми землетрясений. Собирая хворост,
грибы, ягоды, обязательно следите,
куда вы протягиваете руку.
Если все же вас укусила гадюка,
нужно вызвать скорую помощь, а за
тем выдавить кровь из ранки (выса
сывать яд нежелательно). Место уку
са легко распознать — оно сразу ста
новится болезненным, видны две
точки (иногда одна). В первые 10 ми
нут после укуса можно удалить из ор
ганизма до 90% яда, но реагировать
следует быстро. Нужно перестать
двигаться, лечь в тени, чтобы замед
лить циркуляцию крови, иначе яд бу
дет разноситься по организму, и тогда
интоксикация проявится в большей
степени. Необходимо пить как можно
больше жидкости. При укусе конеч
ностей надо наложить шину. А вот
жгут накладывать не стоит — концен
трация яда в пережатой конечности
будет выше, соответственно, вероят
ность некроза возрастает.
Активная терапия после укуса
обязательна для людей с хрониче
скими заболеваниями, пожилых лю
дей, беременных женщин, детей, ал
лергиков. Как правило, противо
ядие надо вводить в течение одного
часа после укуса, потому что потом
оно не дает нужного результата. На
ходясь в лесу, следует принять пре
параты от аллергии.
Ольга ПРОЛЮК
■
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мир животных

немного, в среднем несколько десят
ков особей на 1 км2 в естественной
среде (в урбанизированной такого
количества, разумеется, не будет).

биоразнообразие

Таинственные
мотыльки
Массовый вылет насекомых — зрелище, одновременно
завораживающее красотой и пугающее своим
масштабом. Именно таким предстал рой мотыльков>
поденок жителям Витебска, которые прогуливались
летним вечером по набережной Двины. По словам
очевидцев, рой как будто танцевал в воздухе...
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Специалисты
не удивлены
Полет поденок в брачный период
действительно состоит из повторя
ющихся сочетаний движений. Бы
стро махая крыльями, они взмыва
ют вверх, а затем замирают и, благо
даря большой поверхности крыльев
и длинным хвостовым нитям, пла
нируя, спускаются вниз. Такой “та
нец” в свете ночных фонарей смер
телен для самцов (они умирают пос
ле спаривания), поэтому наутро на
бережная города была усыпана мо
тыльками.
Михаил Мороз, ведущий научный
сотрудник лаборатории гидробиоло
гии Научнопрактического центра
НАН Беларуси по биоресурсам, кан
дидат биологических наук, коммен
тирует поведение мотыльков:
— Массовый вылет поденок —
совершенно естественный процесс.
Мотыльки (взрослые особи) живут
очень недолго — от нескольких ча
сов до нескольких дней. Отсюда
происходит их название — “поден
ки”. Они не питаются, их челюстной
аппарат редуцирован (развитие, ве
дущее к упрощению строения орга
низма. — Прим. ред.). Основная зада
ча взрослой стадии (имаго) — оста
вить потомство. В данном случае —
отложить оплодотворенные яйца в
родная
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Однодневки сохранились
с древности
С древних времен люди замечали,
что эти мотыльки живут крайне ма
ло. Не потому ли от древнегреческих
слов “эфемерос” и “птерос”, означаю
щих “быстротечный”, “мимолетный”
и “крыло”, и произошло название от
ряда Поденки (Ephemeroptera).
Эти насекомые распространены
по всему миру (кроме Гавайских ос
тровов и острова Святой Елены). В
настоящее время известно 4090 ви
дов поденок в мировой фауне, а так
же 157 ископаемых видов. В Бела
руси их насчитывается 56 видов.
Узнать насекомых легко. У них
две пары сетчатых прозрачных и
очень тонких крыльев, причем перед
ние гораздо крупнее задних (у неко
торых поденок задние крылья сов
сем не развиты), а на конце брюшка
— три или две длинные и тонкие
хвостовые нити.
Поденки — очень древние и во
многом примитивные животные, до
стоверно известные с Пермского пе
риода (около 298251 млн лет назад).
Они относятся к группе древнейших
крылатых насекомых Paleoptera, ко
торая отличается неспособностью
складывать крылья на спине. Пред
ставители этой группы обладают
также и другими архаичными чер
тами.
Михаил Мороз отмечает особен
ности развития этих мотыльков:
— Поденки — амфибиотические
(земноводные) насекомые с непол
ным циклом развития. Самки от
кладывают яйца прямо в воду, са
дясь на поверхность либо спускаясь
под воду по растениям, после чего
погибают. Большую часть жизни
они проводят в водной среде на ста
дии личинки. Распространение ли
чинок поденок и их распределение в
водоемах во многом зависит от ско
жнівень
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рости течения, характера грунта,
температуры воды и ряда других
условий. Большинство поденок жи
вет в чистой воде, лишь немногие
виды обитают в слабозагрязненных
водоемах и водотоках.
У личинок хорошо развит грызу
щий ротовой аппарат. Они активно
питаются в основном растительны
ми остатками, водорослями или де
тритом — совокупностью мелких
неразложенных частиц раститель
ных и животных организмов или их
выделений, взвешенных в воде или
осевших на дно водоема. После за
вершения личиночной стадии раз
вития поденка выходит из воды, ли
няет и превращается в субимаго —
крылатое, но неполовозрелое насе
комое. Лишь после еще одной линь
ки субимаго становится взрослой
особью, способной размножаться.
— Наличие двух крылатых фаз —
субимаго и имаго — уникальная чер
та развития поденок, отсутствую
щая у других современных групп
насекомых. Сейчас ее значимость
невелика, но в древности наличие
наземной, фактически летающей
личиночной стадии могло быть
сильным эволюционным преимуще
ством этих мотыльков перед други
ми группами насекомых, — говорит
ученый.
Обе фазы живут недолго: суб
имаго — от нескольких секунд до не
скольких дней, имаго — от несколь
ких часов до нескольких дней.
Наиболее массовыми видами по
денок в Беларуси являются предста
вители двух родов: Baetis и Cloeon.
Личинками, а частично и взрослы
ми поденками питаются многие ви
ды рыб, особенно рыбная молодь. В
меньшем количестве рыбы поедают
труднодоступных личинок, обитаю
щих под камнями или в песчаном
грунте, больше — живущих на вод
ных растениях или на дне.
Михаил Дмитриевич убежден —
на человека поденки не влияют и не
нападают, их вылет из водоема не
связан с мистикой, поэтому бояться
роений не стоит:
— Тем не менее, водителям в пе
риод активности насекомых нужно
внимательно следить за дорогой.
В случае массового попадания поде
нок на лобовое стекло автомобиля
необходимо снизить скорость, а по
сле преодоления роя насекомых
тщательно промыть стекло.

биоразнообразие

воду. А чтобы это произошло, сам
цам и самкам необходимо встре
титься. С этим и связан их массовый
вылет в конце июля — начале авгу
ста. Правда, как они “договаривают
ся” о совместном выходе из воды,
точно не известно. Можно предпо
ложить, что на это влияет комплекс
факторов, и основными, очевидно,
являются температура воды в водо
еме и продолжительность светового
дня. Обычно массовый вылет поде
нок можно наблюдать при повыше
нии температуры воды, отсутствии
дождевых осадков и в тихую погоду.

Ольга ПРОЛЮК
■
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в гостях на “звездной” даче

Об аэробике в Минске впервые узнали
27 лет назад благодаря героине нашей
рубрики. А вскоре по белорусскому
телевидению стали показывать
“Уроки Натальи Новожиловой” —
кому не хватило места в группах клуба,
смотрели трансляцию и занимались
дома. Клуб “Багира”, хозяйкой которого
является Наталья Новожилова,
по>прежнему популярен. Аэробике все
возрасты покорны — уверена Наталья
Николаевна, поэтому открыла группы
“Ягодки” для пенсионерок. Кстати,
на работу она привезла большое ведро
яблок с дачи, чтобы поделиться урожаем
с персоналом и клиентами клуба.

Наталья Новожилова:

“На даче
я попробовала все”
— Помните момент, когда ре>
шили: хочу дачу?

— Однажды была в гостях у моей
подруги, народной артистки Белару
си Татьяны Бондарчук. Катаясь на
качелях, именно так и подумала: хо
чу дачу. У Татьяны очень красивая
дача, в прованском стиле, многие ве
щи она сама придумала и воплотила.
Яркие цветы, подстриженная травка
— красота! “Что это я все в “прима
ках” — к друзьям на дачи езжу?” —
подумала я тогда и начала действо
вать. При этом четко понимала, что
не буду заниматься строительством
дома. Конкретно сформулировала ос
новные требования: одноуровневый
дом — я не люблю 23этажные дачи;
все бытовые удобства: канализация,
газ. А вот метраж при этом мне был
неважен. Расположение — не более 30
километров от Минска, и чтобы учас
ток не был зажат между соседними.
Обязательно хоть с одной стороны —
выход к речке или лесу. Около года
риэлторы искали то, что мне хотелось.
— А нашли даже ближе к столице, в
чудесном месте с давней дачной славой
— Городище. Вам здесь сразу все понра>
вилось или все>таки что>то делали на
свой вкус и потребности?

— Да, Городище — прекрасное место. Не
буду скрывать, для меня имело значение соци
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альное окружение. Мои соседи — очень инте
ресные и интеллигентные люди, коренные жи
тели нашего садового товарищества — работни
ки юстиции.
Глобальных переделок не было, но первое,
от чего избавилась, — это две теплицы. Напи
сала объявление: забирайте бесплатно, только
разберите и вывезите.
— То есть выращивание овощей в ваши
планы не входило?

— В первый мой “дачный” год здесь трава бы
ла по пояс. А я смотрела на нее и не могла понять,
что это — мое. У родителей была дача, но я в этом
смысле была плохой дочерью — не помогала им.
И вот весной гляжу на участок земли на
месте теплиц, не заросший травой, и думаю:
нужно делать грядки. У меня росли огурцы,
помидоры, зелень, клубника. Картошку не са
жала. Огородником я пробыла целых два сезо
на. Что ни посажу, все растет. Вопрос в том,
как оно растет. Все эти кислые или щелочные
почвы для меня — высшая математика. Ято
думала — бросил семена в землю, и все само
вырастет, а оказывается, нужно еще иметь не
кий запас агрономических знаний и постоян
но ухаживать за посадками. А как ухаживать,
если на даче я только в выходные? В общем,
поняла, что огород — это не мое.
Хотя одна грядка у меня есть. Петрушка,
сельдерей, руккола, укроп, кинза, базилик —
все это свое. Очень удобно. К тому же, эти тра
вы неприхотливы. Еще друзья рассказали мне
о севообороте: прошел сезон редиски, и можно
родная
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посадить ей на смену салат — так экономится ме
сто на грядке.

— Семена этих петуний покупала еще зимой.
Выбирала интересные гибридные сорта. В фев
рале высадила семена на рассаду. Мне было лю
бопытно, получится ли чтонибудь из этого экс
перимента. Купила мощную лупу и даже наблю
дала, как появляются еще не заметные глазу
ростки. Весной высадила сто петуний. Штук 20,
наверное, не прижились, остальные радуют глаз.
Но они же однолетние! Может быть, когдани
будь займусь выращиванием роз. Мне кажется,
это очень женственно.
За четыре дачных сезона я попробовала зани
маться и огородом, и цветами. Теперь точно знаю,
что мне нужен газон и хвойные деревья, например,
туи. По своей натуре я перфекционистка. И если
уж у меня есть грядка, то там не должно быть ни
одного сорняка! В итоге пять дней работаешь в го
роде, приезжаешь на дачу — и снова весь в делах.
Дача больше всего ассоциируется с участком.
Но ведь еще есть и дом, и в нем тоже должен
быть порядок и красота. Вначале, как и многие, я при
везла сюда какието не очень нужные вещи. А потом по
думала: зачем везти их на дачу, если можно сразу выбро
сить в городе? Я легко расстаюсь с лишними вещами,
ведь чем их меньше, тем больше воздуха и порядка.
— Каково ваше представление об идеальной
дачной жизни?

— Кататься на качелях, наблюдать за облаками, за
природой, гулять по лесу, общаться с интересными
людьми, играть в лото, чаевничать, читать... Напротив
моего дома живут две замечательные семьи. По вечерам
мы часто устраиваем посиделки и под гармошку поем
старые советские хиты. Мне кажется, вот так и нужно
проводить время на даче. Но это мое мнение и мой вы
бор. Впрочем, за эти четыре года заметила, что у многих
соседей газон захватывает все большую площадь. Люди
приходят к тому, что дача — место отдыха. Я повидала
мир и знаю, что загородные дома есть у многих европей
цев, но у них это никак не подсобное хозяйство.
— Наталья Николаевна, лето — достаточно бес>
покойное время у врачей. Особенно у травматоло>
гов и кардиологов. А что вы, как фитнес>тренер,
можете порекомендовать дачникам>огородникам,
чтобы избежать проблем со здоровьем?

жнівень
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— В первый дачный сезон сама страдала от бурсита.
А ведь я — тренированный человек! Проблема в том, что
часто мы приезжаем на дачу и сразу хотим сделать все.
Если тренированному человеку тяжело, то что говорить
об офисном работнике или пенсионере? Поэтому могу
только рекомендовать очень умеренную нагрузку. Это
как в спорте: нельзя одинаково нагружать тех, кто при
шел на первое занятие, и тех, кто занимается полгода.
Теперь хватает всяких скамеечек, ковриков, поэтому не
нужно стоять, согнувшись над грядками, — это вредно
для позвоночника. Особенно опасно долго находиться в
положении головой вниз тем, у кого повышенное давле
ние. Золотое правило: поработал час — полчаса отдохни.
Всю работу не переделаешь, а себя любить нужно.
— Вы пишете стихи. Какая пора года вас вдох>
новляет?

— Поздняя осень и то время, которое синоптики назы
вают неблагоприятными погодными условиями — грозы,
ураганы. Когда все хорошо, у меня стихи не пишутся.
Оксана ЯНОВСКАЯ
Фото автора и из личного архива Натальи Новожиловой
■
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— У вас шикарные петунии. Сами выра>
щивали рассаду или покупали саженцы?

кот и пес

Немецкая овчарка —
одна из красивейших
пород собак. Попросите
любого человека,
даже весьма далекого
от кинологии, быстро
назвать какую>нибудь
породу служебных собак,
и наверняка получите
однозначный ответ:
“Немецкая овчарка”.

Фото БЕЛТА

Служебная
“классика”
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Всенародный интерес к немец
кой овчарке сохраняется постоянно,
несмотря на требования и веяния
кинологической моды. Популяр
ность этой породы подтверждает
множество кинофильмов, посвя
щенных ей: “Четыре танкиста и со
бака”, “Верный Руслан”, “К9: Соба
чья работа”, “Комиссар Рекс”, “Чак
лун и Румба”, “Пограничный пес
Алый” и другие. Почему немецкая
овчарка получила такое распростра
нение во всем мире и приобрела все
общую любовь и признание? Благо
даря своей уникальности, универ
сальности, индивидуальной одарен
ности, способности к обучению,
практически идеальной приспособ
ленности к жизни с человеком, сво
ему типу поведения и широкому
спектру проявлений высшей нерв
ной деятельности.
Своим появлением и последую
щим широким распространением в
мире немецкая овчарка обязана не
мецкому офицеру, кавалеристу и ки
нологу Максу фон Штефаницу.
Именно он, приложив грандиозные
усилия, вывел эту собаку на между
народный уровень. Начав селекци
онные мероприятия от примитивной
пастушьей собаки, он получил в ито
ге культурную, высокоразвитую и
универсальную породу. Процесс ее
создания складывался не всегда
гладко и легко, возникали опреде
ленные сложности и неожиданности.
родная
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Идеальный защитник
Немецкая овчарка обладает не
обыкновенным умом, отвагой, силой,
преданностью, она красива и граци
озна. Может быть обычной собакой
компаньоном, способна при необхо
димости защитить владельца, охра
нять вверенное ей имущество, разыс
кивать преступников, находить
взрывчатые, наркотические вещества
и многое другое. Поэтому среди по
род, используемых в силовых струк
турах (Вооруженные Силы, Мини
стерство внутренних дел, внутренние
и пограничные войска, таможня), она
уверенно занимает первое место.
Проводя судейство ежегодных от
крытых чемпионатов внутренних
войск МВД по служебному многобо
рью кинологов, я каждый раз полу
чаю огромное удовольствие, оценивая
прекрасную работоспособность этих
великолепных собак, будь то упраж
нения общей дисциплины, преодоле
ние полосы препятствий, выборка ве
щи и человека, работа по следу или
обыск местности. В поиске наркоти
ческих и взрывчатых веществ достой
ную конкуренцию немецкой овчарке
могут составить, пожалуй, только ла
брадорыретриверы и спаниели.

Характер
бывает суровым

Профессор
психологии, доктор
Университета
Британской
Колумбии
в Ванкувере Стэнли
Корен включил
немецкую овчарку
в первую тройку
рейтинга самых
умных пород собак,
а большинство
специалистов3
кинологов называют
ее классикой
мировой кинологии.
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Андрей ШКЛЯЕВ,
инструктор>кинолог
■

Советы владельцам
Немецкие овчарки — здоровые, не3
прихотливые, выносливые животные.
Мускулистые, не массивные и не тяже3
лые, они подвижны и способны к молни3
еносным броскам. Эта порода характе3
ризуется пропорциональным, “класси3
ческим” строением тела и “классиче3
скими” возрастными периодами разви3
тия и роста. Собаки обладают уравнове3
шенным характером и темпераментом,
прекрасными способностями к воспи3
танию и обучению. Для исключения
ошибок в процессе общения с питом3
цем будущему владельцу необходимо
учитывать все вышеуказанные нюансы.
Перед приобретением немецкой ов3
чарки вы должны всесторонне проана3
лизировать степень соответствия своей
физической подготовки, особенностей
характера и темперамента особенно3
стям собаки для максимально комфорт3
ной и безопасной совместной жизни.
Необходимо продумать, как обеспечить
своему питомцу полноценное питание,
ежедневный моцион и рациональные
условия содержания. Следует учесть,
что отъем щенка от матери и переезд к
новому месту жительства — очень важ3
ное для него событие. От того, насколь3
ко спокойно и комфортно оно произой3
дет, зависит дальнейшая жизнь собаки в
новом доме, ее воспитание и обучение.
Самое главное в процессе воспи3
тания — учет возрастных периодов
растущего животного, постепенность
обучения и усложнения учебных и фи3
зических нагрузок, индивидуальный
подход, регулярность занятий и раци3
ональный режим тренировок.
Представителей породы можно со3
держать в городской квартире при
условии ежедневных продолжитель3
ных прогулок, больших физических на3
грузок, прогулок без поводка. Следует
помнить, что немецкая овчарка не лю3
бит одиночества.
Для ухода за шерстью животное
рекомендуется дважды в неделю вы3
чесывать щеткой.

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

Немецкая овчарка который год
прочно удерживает первое место по

количеству среди моих воспитанни
ков. В обучении этих собак (естест
венно, соответствующих характери
стикам официальных стандартов и
описаний породы) практически не
возникает трудностей. Что же каса
ется взаимоотношений с детьми, то
в своей многолетней кинологиче
ской практике я никогда не встре
чался с чемлибо негативным. Од
нако владельцу немецкой овчарки
необходимо помнить, что порода
создавалась именно для использо
вания в “силовых” службах. Соот
ветственно, и характер этих собак
может быть излишне серьезен и су
ров. Поэтому общение немецкой ов
чарки с детьми должно происхо
дить только при непосредственном
контроле со стороны владельца, а
дети должны быть ласковыми и не
навязчивыми по отношению к жи
вотному.
Может показаться, что благода
ря внешней простоте и универсаль
ности, общение с этой собакой даже
у начинающего владельца будет лег
ким. Однако это далеко не так. С
приобретением щенка немецкой ов
чарки владелец должен стараться
с первых шагов вести себя с ним как
профессионал, постоянно попол
нять свои знания о породе, пользу
ясь советами и рекомендациями
специалистов. Даже собираясь вос
питать его как будущую собаку
компаньона, он должен знать, что
питомца необходимо обучать хотя
бы элементарному послушанию.
Ведь смысл жизни немецкой овчар
ки — работа.
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Поскольку немецкая овчарка завое
вывала мир достаточно быстро, во
многих странах она постоянно под
вергалась различным эксперимен
там, изменениям и отборам.

кот и пес

Новые
грани кошки
Кошки живут с нами бок о бок не одно тысячелетие
и являются одними из самых популярных домашних питомцев
современности, уверенно обходя своих давних конкурентов —
собак. Однако до сих пор исследования, посвященные им,
не так многочисленны, как могли бы быть. Тем не менее,
ряд ученых, по всей видимости, больших любителей кошачьих,
периодически проводит изыскания и открывает для нас
все новые и новые стороны этих удивительных животных.
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Коты — левши,
кошки — правши
Согласно результатам исследо
вания, опубликованным в журнале
“Animal Behaviour” (“Поведение
животных”) в этом году, существует
определенная гендерная особен
ность латерального (бокового) дви
гательного поведения у кошек. Так,
установлено, что коты чаще ис
пользуют левую лапу в ряде изуча
емых поведенческих реакций, а
кошки — правую.
Исследование было посвящено
вопросам изучения латерального
двигательного поведения у кошек
(предпочтительное использование
одной конечности — его разновид
ность). В свое время считалось, что
латеральное поведение свойствен
но лишь человеку, однако сейчас
мы знаем наверняка, что многие ви
ды животных его также демонстри
руют.
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Любовь взаимна
Общение с человеком важно для
кошек гораздо в большей степени,
чем это предполагалось ранее, — к
такому выводу пришли ученые по
результатам другого исследования.
Эти животные не настолько холод
ны и безразличны к людям, как это

иногда может показаться. Ранее
считалось, что кошки предпочитают
одиночество социальному взаимо
действию. Однако авторы уверены,
что проведенное исследование как
раз подтверждает противополож
ное.
В исследовании принимали уча
стие две группы кошек. Животные
первой группы содержались в при
ютах, а представители второй жили
вместе с владельцами.
За два с половиной часа до про
ведения тестов кошки были изоли
рованы от еды, а также от внимания
со стороны человека и общения с
ним.
В дальнейшем животным пред
лагали разные варианты развития
ситуации и стимулы. В одном случае
такими стимулами выступали нахо
дящиеся в свободном доступе пища
и игрушки (например, мышкипо
гремушки), а также вещи со следами
кошачьей мяты, что обычно привле
кает кошек. В другом случае стиму
лом был исключительно человек, ко
торый говорил с животным, гладил
и играл с ним, если оно проявляло
интерес к игре. Исследователи смот
рели, чем занимаются кошки в каж
дой ситуации и сколько времени они
тратят на различные виды активнос
ти. В результате для определения,
что из этого понравится им больше
всего, была смоделирована конечная
проверка, где животным были пред
ложены одновременно как общение
с человеком, так и еда, и прочие раз
влечения. И половина испытуемых
выбрала человека! Порядка 65% вре
мени кошки провели именно с ним,
наслаждаясь общением.
Кстати, результаты тестирова
ния животных из приютов и тех, что
проживали в качестве домашних
питомцев со своими владельцами,
не показали больших различий.
➤
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В ходе исследования оценива
лись следующие критерии:
1. Сторона, на которой животное
предпочитает лежать: владельцев
просили фиксировать, на правой
или на левой стороне кошка (или
кот) спит и на какой отдыхает в те
чение дня.
2. Лапа, которую животное ис
пользует первой при спуске с лест
ницы: владельцы должны были от
мечать лапу “первого шага” при пе
ремещении вниз по лестнице.
3. Лапа, используемая при пере
шагивании через барьер: владельцы
записывали, какую именно лапу ис
пользует их домашний питомец пер
вой при входе в лоток.
4. Лапа, которой животное пыта
лось достать еду из специально пред
назначенного для этого устройства.
В исследовании принимали уча
стие 44 домашних питомца. Наблю
дения за ними проводились в тече
ние трех месяцев. В результате
коты, хотя и не со значительным пе
ревесом, продемонстрировали, что
они чаще используют левую лапу в
тестах при доставании пищи, пере
шагивании через барьер и спуске с
лестницы, а кошки — правую.
Что же касается стороны, на ко
торой животное предпочитало ле
жать, то подавляющее большинство,
а это порядка 75% участвовавших в
эксперименте питомцев, показало
амбивалентность, т.е. отсутствие
четких предпочтений правого либо
левого бока.
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Кошки распознают
наш голос
Японскими учеными было про
ведено исследование, результаты
которого дают все основания пола
гать, что наши домашние питомцы
могут распознавать голос своего хо
зяина.
В ходе эксперимента кошек остав
ляли дома одних и ставили записи с
голосами их владельцев, а также с
голосами совершенно чужих людей.
И те, и другие называли кошку по
кличке. При оценке учитывались, в
частности, такие признаки, как дви
жения ушей, хвоста, головы, мяука
нье, подготовка к движению (пере
мещение лап).
В результате было выявлено, что
животные активнее реагировали
именно на голос владельца. Вместе с
тем, кому бы ни принадлежал голос
на записи, кошки отказывались дви
гаться и открыто реагировать. На
иболее вероятными в качестве при
чин такого поведения называются
эволюционные причины. Так, в от
личие от собак, кошек не одомашни
вали, чтобы подчинять приказам че

ловека. Как говорят некоторые ис
следователи, эти животные факти
чески одомашнили себя сами. Раз
витие сельского хозяйства и появле
ние мест для складирования зерна
привлекало поближе к людям тра
диционную для кошек добычу, а,
значит, и самих кошек.

Привязанность
Известный тест, разработанный
еще в 70е годы прошлого века для
оценки привязанности матери и ре
бенка, позже был адаптирован и для
некоторых домашних животных, в
том числе для изучения привязан
ности кошек к их владельцам.
Несмотря на то, что кошки со
здают впечатление животныходи
ночек, самостоятельных и самодо
статочных, результаты тестирования
позволили ученым с определенной
степенью уверенности утверждать: у
этих животных на самом деле суще
ствует привязанность к своим вла
дельцам, которую никак нельзя
сравнить с отношением к посторон
нему и незнакомому человеку.

Вывод был сделан из следующе
го. Во время исследования кошку
помещали в комнату и оставляли
одну. Далее, в одном случае, к ней
заходил хозяин, в другом — незна
комый человек. По результатам экс
перимента кошка, оставшаяся в
комнате одна, равно как и находив
шаяся с незнакомцем, проводила го
раздо больше времени у дверей и в
большей степени проявляла призна
ки настороженности, чем та, с кото
рой рядом был хозяин. Также жи
вотные не начинали играть и не сле
довали за незнакомым человеком.
Кошки чувствовали себя более спо
койно и изучали пространство ком
наты, когда рядом находился их вла
делец.
Кроме того, ученые пришли к
выводу, что при разлуке с хозяином
кошки на самом деле испытывают
тревогу и беспокойство (могут пока
зывать элементы стрессового поведе
ния, такие как мяуканье, чрезмерное
вылизывание, дефекация и мочеис
пускание в неподходящих местах),
что также свидетельствует об особом
отношении к близкому им человеку.
Некоторые исследователи утвер
ждают, что кошки способны не толь
ко отлично понимать и восприни
мать настроение своего владельца,
но и реагировать на него.
Ирина КОСТЮЧЕНКО,
фелинолог
■
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Обитающая в наших реках и водоемах уклейка совсем неоправданно
получила статус сорной рыбы. Между тем, она является не только
самой жирной и вкусной среди всех карповых сородичей, но и в прямом
смысле слова самой дорогой, представляя собой живое серебро.
Не побоюсь утверждать, что сегодня редко най
дется рыбак, способный дать ответ на вопрос о раз
мере трофейной уклеи. Характеристики леща, щу
ки, карпа и других рыб, дающие основания причис
лять их к трофеям, общеизвестны, а вот уклеи —
нет. Так что есть повод восполнить пробел. Для это
го совершим небольшой экскурс в прошлое.
В советские годы уклейкой, которую можно бы
ло заявлять на конкурс “Трофей года” в данной но
минации, считалась серебристая рыбка, достигшая
длины не менее 15 см. В то время реки и озера бук
вально кишели ей. Помнится, будучи мальчишкой,
сам периодически ловил в черте Гродно уклею раз
мером не то что 15, а 1617 см. Сейчас пришло иное
время. Количество уклейки значительно уменьши
лось, да и сильно она измельчала. Ктото говорит,
что рыбаки сеткамиподрывками повытягивали,
ктото на хищника пеняет, а ктото — на экологиче
ские проблемы. Но как бы то ни было, факт остает
ся фактом. А уж трофейную уклею вообще редко
можно встретить. В общем, тем приятнее сознавать,
что порой происходящие встречи с королевской
рыбкой подчеркивают благосклонность фортуны и
собственный уровень рыболовного мастерства.

Серебро в садке
Полагаю, не все знают, что из чешуи уклейки до
сих пор изготавливают искусственный жемчуг.
Правда, не у нас. Впервые секрет такой технологии
более века назад описал незабвенный Леонид Саба
неев, рекомендуя создать соответствующие фабри
ки в России. Приведу выдержку из его статьи: “...Во
Франции и на Рейне уклейка служит, однако, пред
метом довольно значительного промысла. Из че
шуи ее добывается так называемая жемчужная, или
восточная, эссенция (Essence d’Orient), которая
употребляется на подкраску поддельного жемчуга.
Приготовление рыбьей чешуи с этой целью было
известно китайцам, но в Европе жемчужная эссен
ция была открыта французским монахом Жакеном
(Jacquin) в XVIII столетии... Она приготовляется
следующим образом. Соскобленную (тупым но
жом) чешую кладут в воду и мешают до тех пор, по
ка на чешуях вовсе не останется серебристой пле
вы, которая отделяется в виде небольших кристал
лических пластинок и падает на дно; все чешуйки
вынимают, воду сливают, и на дне сосуда остаются
эти кристаллы, смешанные с небольшим количе
ством воды, как бы голубоватосеребристая жид
кость, которая и составляет восточную эссенцию.
➤
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Живое серебро

рыбак — рыбаку

Жидкость эта очищается от всех органических при
месей, и в нее прибавляют (для связи) немного рыбьего
клея. Затем делают маленькие стеклянные шарики, б. ч.
синеватого цвета, и в отверстие каждого осторожно че
рез тонкую трубочку впускают каплю эссенции, шарик
несколько раз встряхивают, в него для крепости влива
ют воску, и жемчуг готов. Приготовление искусственно
го жемчуга достигло такой высокой степени совершен
ства, что его весьма трудно отличить от настоящего.
В Париже находятся целые фабрики, которые приготов
ляют его ежегодно на миллион франков: добыванием че
шуи занято очень много рук, и многие рыбаки во Фран
ции и на Рейне кормятся исключительно ловлею укле
ек, как сетью, так и удочкой. Обыкновенно на один фунт
чешуи стоимостью в 1012 франков требуется около че
тырех тысяч уклеек, а из фунта чешуи выходит только
1/4 фунта эссенции. Нет никакого сомнения, что этот
промысел легко может быть введен и у нас и доставил
бы более значительные выгоды, чем одна ловля уклеек,
которою мало кто и занимается. Выгоды тут тем более
верны, что рыба, очищенная от чешуи, могла бы также
приготовляться впрок вялением и копчением. От выло
ва же этой не только почти бесполезной, но даже очень
вредной рыбы, надо полагать, увеличилось бы количе
ство другой, более ценной рыбы”.
Сабанеева уже давно нет, однако описанное им дей
ствительно прибыльное дело живет и процветает. Луч
ший в мире искусственный жемчуг производится на ос
трове Майорка (Испания). Исходный материал — че
шуя рыб, растворенная в нефтепродукте с последующей
концентрацией жемчужного вещества гуанина — про
дукта обмена. Блеск последнего зависит от блеска че
шуи уклейки, сардин и сельди.

Оснастки для уклейки
Несмотря на то, что лучшей оснасткой для ловли
уклеи многие считают маховое удилище, мне больше
импонирует болонское. Долгое время использовал бо
лонскую удочку с малой безынерционкой и поплавком
глухого крепежа грузоподъемностью 1 г. Такая оснастка
позволяет успешно ловить уклейку не столько у верха,
сколько в полводы и на глубине. Это особенно актуаль
но ранней весной и осенью, когда требуется погружать
приманку порой до самого дна. Плюс подобного вариан
та еще и в том, что со дна вытягиваются более крупные
особи уклеи, а также есть возможность получить прилов
в виде плотвы, густеры, язей и т.д.
Однако для ловли уклейки в верхних слоях воды, и
особенно на мелководных перекатах и быстринах, все
таки лучший вариант — оснастка легкого строя. Поэто
му я подобрал для такой ловли отдельное болонское
удилище четырехметровой длины, дополнив его совре
менной облегченной инерционной катушкой. Обладая
хорошим вращением, она позволяет выполнять на тече
нии качественные проводки оснастки даже с легкими
поплавками в 0,81 г при леске диаметром 0,100,12 мм.
Ловля уклейки на течении относится к высокоин
тенсивной, махать удилищем приходится часто, поэто
му легкость его — вопрос не второстепенный.
Поводковую леску использую на один шаг тоньше
основной, а между ними устанавливаю микровертлю
жок. Крючки беру из тонкой проволоки 1418 номеров.
Помимо применяемых высокочувствительных реч
ных поплавков Stick с хорошими полетными характери
стиками, могут успешно использоваться еще водона
ливные шарики и поплавкигрузила.

Прикармливание уклейки
Количество уклеи в целом и крупной в частности в
последние годы значительно уменьшилось. К тому же,
она стала гораздо более осторожной и привередливой,
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поэтому ловить ее без прикормки намного слож
нее. Необходима ароматная рассыпчатая мелко
дисперсная и медленно тонущая смесь, рассчи
танная на ловлю любых мирных рыб и создаю
щая при попадании в воду облако мути.
В случае, когда прикормки с собой нет либо
она закончилась, можно применить уловку — ки
нуть в воду шарик из мокрого речного песка. Эф
фект будет практически тот же, разве что менее
продолжительный по времени. Кроме того, в пе
сочный шар можно добавить несколько собран
ных изпод камней шитиков или иных личинок.
Попутно в таких точках соберутся еще и плотва,
пескари, ельцы и пр.

Не являюсь сторонником применения для
ловли уклеи в качестве приоритетной приманки
исключительно опарышей. Да, они хороши, однако есть
наживки более эффективные. Даже чуть выдавленные
кастеры способны составить опарышам конкуренцию.
Но основную ставку делаю на упомянутых выше погру
женных в воду личинок насекомых — ручейников, ка
зар, поденок и прочих представителей бентоса. Если
опарыша уклея не всегда готова поедать, то натураль
ный и привычный ей речной корм не пропустит. Атаку
ет его мгновенно и решительно.
В случаях, когда поклевка результативной не оказа
лась, бентос мгновенно приходит в негодность, теряя
свою первоначальную привлекательность, поэтому тре
буется замена личинки на свежую. Увеличить вероят
ность поимки более крупных уклеек помогают комбина
ции нескольких разных наживок.
Вне зависимости от вида личинок, насаживаю их так,
чтобы свободно двигались на крючке, ибо в отличие от
других рыб, уклейка полагается не столько на обоняние,
сколько на осязание.
Из приманок чаще использую жидкое тесто, но ле
том и оно, и злаковые культуры проигрывают наживкам.

Клюет круглый год
Веснойлетом наилучший клев уклейки наблюдает
ся в утренние и вечерние часы. Однако выдаются дни,
когда она клюет на протяжении всего светового времени
суток. Вместе с тем я отмечал и прямо противополож
ную ситуацию. Казалось бы, хороший клев вдруг резко
обрывается и пропадает. В таком случае рыб ищу на

большей глубине, порой у самого дна. Если же результа
та нет, просто меняю место ловли и отыскиваю актив
ных рыб. К примеру, вместо тихой заводи перехожу на
быструю струю.
Что касается дальности заброса и прикармливания,
то здесь ориентируюсь по месту. По общему правилу на
тиховодье подыскиваю глубину более полуметра и к ее
началу посылаю оснастку. На течении неоднократно до
водилось ловить даже у собственных ног. Правда, изна
чально заброс выполнял выше по течению, а затем
сплавляющаяся оснастка сама достигала места моего на
хождения в воде. При забродной ловле рыбы не боятся
рыболова.
При отсутствии поклевок либо регистрации слабых
подергиваний обычно увеличиваю длину поводка. Тогда
шансы на поимку рыбы возрастают. При этом попутно
практикую замену поводка из обычной лески на флюор
карбоновый, менее заметный для осторожничающих
уклеек. Кроме того, хороший результат дает чередова
ние применяемых приманок. Порой в течение дня по не
скольку раз меняю шитиков и иной бентос на мотылей,
а затем — на опарышей/кастеры.
Наступление осени — тоже не повод отказываться от
возможности поймать уклеек. Только изначально на
страиваю оснастку на глубинную, а не на поверхност
ную ловлю. При этом часто рыбы проявляют активность
не весь день, а лишь в определенный интервал времени.
Могут клевать только несколько часов на рассвете либо
в послеобеденное время. Поверху неплохо ловятся в пе
риод листопада, видимо, охотясь за последними насеко
мыми, попадающими в воду вместе
с листвой.
Даже зимой уклейка полностью
не теряет своей активности, и при
хорошем знании особенностей ак
ватории ее можно найти и успешно
ловить со льда. Причем чаще всего
я обнаруживал этих рыб опять же
на небольшой глубине возле затоп
ленных кустов и сникшей расти
тельности. В общем, ловить это
живое серебро можно круглый год.
Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
Фото автора
■
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Приманки на уклейку

Как
не заблудиться
в лесу
Лето и осень — время массовых выходов в лес.
Часто, увлекшись сбором ягод и грибов, любители
“тихой охоты” теряют ориентировку и подолгу
блуждают в лесных массивах. Главное в такой
ситуации — не впадать в панику.

полезно знать

Важнейший ориентир
В безоблачную погоду сориенти
роваться на местности поможет солн
це. Ровно в полдень (13 часов) оно
указывает направление точно на юг в
любом месяце года (рис. 1). До этого
времени светило находится в юговос
точном секторе небосвода, а после — в
югозападном. В день осеннего равно
денствия (23 сентября) солнце восхо
дит на востоке точно в 7 часов, а захо
дит на западе в 19 часов. В 10 часов
оно указывает направление на югово
сток, а в 16 находится в югозападном
секторе небосвода.

Рис. 1. Положение солнца
на горизонте в день осеннего
равноденствия (23 сентября).

Если лес расположен на север от
населенного пункта, для того, чтобы
попасть домой, нужно выходить из
леса, придерживаясь противопо
ложного направления, то есть на юг
(рис. 2).
Рис. 2. Схема
нумерации
кварталов.
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По лесным кварталам
В пасмурную погоду, когда небо
покрыто облаками, для ориентиров
ки можно использовать нумерацию
кварталов.
Квартал — отгра
ниченная на местно
сти часть лесного
массива для ведения
лесного хозяйства.
В лесах Беларуси
кварталы преиму
щественно квадрат
ной формы (часто
Рис. 3.
размером 1х1 км) и Квартальный
столб.
отделяются друг от
друга просеками, которые проруба
ют с севера на юг и с востока на за
пад. Просеки имеют ширину 4 м.
Иногда они используются для уст
ройства противопожарных полос —
взрыхленных плугом или культива
тором лент.
В пределах лесничества нумера
ция кварталов начинается с северо
западного угла лесного массива на
юговосток (рис. 2). На пересечении
просек устанавливаются кварталь
ные столбы высотой около 1 м и диа
метром 2530 см. В верхней части
столбов устроены “щеки”, куда нано
сятся номера кварталов (рис. 3). В се
редине лесного массива столб имеет
четыре “щеки”, каждая из которых
направлена в сторону соответствую
щего квартала. На рис. 3 отражена од
на “щека” с 25м номером квартала.
Допустим, в пасмурную погоду
житель д. Лесная заблудился в квар
тале 26. Стараясь выйти из леса, он
может ходить там кругами. Чтобы
двигаться в прямом направлении,

необходимо впереди наметить ка
койнибудь ориентир, например,
вершину дерева. Не доходя до этого
дерева, по прямой линии наметить
следующий ориентир. В таком по
рядке продолжать двигаться до пе
ресечения с квартальной просекой.
На просеке необходимо посмотреть
по сторонам, чтобы найти кварталь
ный столб. Если он не виден, нужно
двигаться по просеке в любую сто
рону до ее пересечения с другой.
Иногда просеки используются в ка
честве лесных дорог, и тогда квар
тальные столбы могут смещаться к
кромке леса, но расположение “щек”
с номерами соответствует нумера
ции кварталов.
Отыскав столб и прочитав номе
ра кварталов, определить направле
ния сторон света несложно (рис. 4).
Меньшие номера кварталов (на рис.
4 — 25 и 26) отделяются от больших
(31 и 32) просекой востокзапад, а
просека, разделяющая меньшие но
мера (25 и 31) от больших (26 и 32),
имеет направление северюг. Следо
вательно, жителю д. Лесная необхо
димо двигаться по квартальной про
секе между кварталами 31 и 32, то
есть на юг.

Рис. 4. Направления стран света,
определяемые по нумерации кварталов.
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Довольно часто для поездки за
грибами и ягодами используется лич
ный транспорт. Схема основных ав
томобильных дорог приведена на
рис. 5. Относительно сторон света до
роги имеют примерно следующие на
правления: МинскБегомль — север,
МинскМогилев — восток, Минск
Гомель — юговосток, МинскСлуцк
— юг, МинскБрест — югозапад,
МинскГродно — запад и МинскМо
лодечно — северозапад.

чтобы вернуться к автодороге, необ
ходимо двигаться на запад.
При небольшом расстоянии рас
положение автодороги определяет
ся по шуму транспорта. В ясную по
году западное направление опреде
ляется по солнцу (см. рис. 1).
Нужно также учитывать про
странственное расположение пере
секающих или примыкающих авто
дорог. Например, возле Валерьян к
автодороге МинскСлуцк примыка
ет дорога на Узду, имеющая запад
ное направление. Соответственно,
лесной массив вправо от дороги рас
положен на север, а левый — на юг.
Чтобы выйти к автодороге из север
ной части лесного массива, нужно
идти на юг, а из южной — на север.

Выйти поможет компас

Рис. 5. Схема
основных автодорог Беларуси.

При пересечении автодорогами
квартальных просек у кромки леса
также устанавливаются столбы.
Обычно они имеют две “щеки”, на
которых указываются номера квар
талов. Например, на рис. 2 при пе
ресечении просеки с автодорогой
будут указаны номера 35 и 41, далее
— 29 и 35, 29 и 30, 24 и 30. Итак,
кварталы 35 и 41 разделяются про
секой востокзапад. Следовательно,
квартал 35 расположен на север от
просеки, а квартал 41 — на юг. Квар
талы 29 и 30 разделяются просекой
северюг.
Желательно запомнить номера
кварталов, если ваша остановка при
шлась в месте пересечения просеки с
автодорогой. Если в лес вы пошли
или поехали на автомобиле направо
от дороги, то есть на восток, для того,

Рис. 6.
Определение
местоположения
при наличии
примыкающих
дорог.
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Ориентировка в лесу значитель
но упрощается при наличии компаса.
Этот прибор состоит из стрелки, иг
лы, на которой она вращается, лимба
и тормозного рычажка (рис. 7).
Один конец стрелки намагничен, по
этому она устанавливается по маг
нитному меридиану северюг. На
магниченный конец (обычно он окра
шен в темный цвет — черный или
синий) указывает на север.
Рис. 7. Схема
устройства
компаса.

стрелку, которая при исправном при
боре покажет на север. При поднесе
нии к компасу какоголибо металли
ческого предмета положение стрелки
изменится, а при его удалении она
опять должна указывать на север.
Важно помнить, что на показа
ния компаса влияют металлические
предметы одежды, автомобиль и т. д.
Его работа может нарушаться и в зо
не линий электропередач.
Принцип ориентировки по ком
пасу изображен на рис. 8. Перед тем,
как идти в лес, определяем величи
ну прямого азимута. Он оказался
равным 49°. Запоминаем эту цифру
и устанавливаем величину обратно
го азимута — 229° (прямое и обрат
ное направления отличаются на
180°). В процессе сбора грибов мож
но оказаться в точке 1, 2 или 3. При
водим компас в рабочее состояние и
находим направление, соответству
ющее азимуту 229°, что позволит
выйти к автодороге.
***
Человеческая жизнь бесценна.
Поэтому в поиске заблудившихся
принимают участие не только род
ные и местные жители, но и мили
ционеры, и даже военнослужащие.
Чтобы любителей “тихой охоты”
(а часто в такие ситуации попадают
люди пожилого возраста) не при
шлось искать, нужно проводить
профилактические мероприятия.
Необходимо знакомить граждан
с правилами ориентировки в лесу,
что значительно уменьшит количе
ство заблудившихся.
Аркадий РУСАЛЕНКО,
доктор биологических наук,
профессор
Рисунки автора

Вся окружность лимба соответ
ствует 360°. Направления движения
выражаются в азимутах. Азимут —
угол, отсчитываемый от северного
конца стрелки по ходу часовой
стрелки. При совмещении северного
конца с 0° на лимбе стрелка укажет
направление на север (обозначается
буквой “С” или “N” (north)). Азимут
90° соответствует восточному на
правлению (буква “В” или “E”
(east)), азимут 180° — южному (бук
ва “Ю” или “S” (south)), азимут 270°
— западному направлению (буква
“З” или “W” (west)).
Чтобы проверить работоспособ
ность компаса, его нужно поместить
на горизонтальную площадку. Тор
мозным рычажком освобождаем

■

Рис. 8.
Ориентировка
по компасу возле
автодороги
Минск>Молодечно.
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Не заблудиться на авто

крыжаванка

Сцежкамі роднага краю
Па гарызанталі: 5. Рака ў Ашмянскім і
Астравецкім раёнах, папулярны аб’ект вод3
нага турызму. 6. Мемарыял воінскай славы
ў Віцебску. 9. Гара на ўсходзе Валожынска3
га раёна, чацвёртая па вышыні (335 м)
кропка ў Беларусі. 11. Вёска на Міншчыне,
паблізу якой створаны музейны комплекс
старадаўніх народных рамёстваў і тэхнало3
гій “Дудуткі”. 14. Помнік архітэктуры XVI ст.
у гарадскім пасёлку Мір, занесены ЮНЕСКА
ў Спіс сусветнай культурнай і прыроднай
спадчыны. 15. І Белавежская, і Налібоц3
кая, і Ружанская. 16. Чарцёж участкаў
мясцовасці на пешаходным і водным мар3
шрутах з падрабязным адлюстраваннем
арыенціраў. 19. Каменны сімвал хрысці3
янскай веры, што захаваўся з XV3XVI стст.
ля Камайскага касцёла на Пастаўшчыне.
20. Сталічны мікрараён, дзе пад адкры3
тым небам размясціўся “Парк камянёў”.
22. Ландшафтны заказнік у Драгічынскім
раёне, аб’ект экалагічнага турызму. 23. Ка3
меннае збудаванне, што з XII стагоддзя ўзвы3
шаецца на беразе Нёмана. 26. Старадаўні
пейзажны парк у Нясвіжы. 28. Гарналыжны
курорт на Міншчыне. 29. Музей народнай
медыцыны “Бабуліны ...” ў вёсцы Стрэльна
Іванаўскага раёна. 34. Прыродная тэрыто3
рыя, прызначаная для доўгатэрміновага
адпачынку, турызму, санаторна3курортнага
лячэння. 35. Невялікая шлюпка, прыдатная
для падарожжа па спакойных рэках. 37. Ляс3
ны масіў, вылучаны ў асобную гаспадарку.
38. “Парк гісторыі”, створаны на месцы ся3
дзібы шляхецкага роду Ленскіх.
Па вертыкалі: 2. Курортная жамчужына
Беларусі. 3. Лёгкі плыт з некалькіх бярвен3
няў для пераправы, плавання і рыбнай лоў3
лі. 7. Прадпрыемства гасцінічнага тыпу, якое
забяспечвае экскурсійнае, культурна3быта3
вое і фізкультурна3аздараўленчае абслу3
гоўванне турыстаў. 8. Знакаміты рускі паэт,
чый музей створаны ў 1980 годзе ў в. Лапацін
Пінскага раёна. 10. Самадзейнае аб’яднанне
аматараў пешаходных, водных, веласіпед3
ных і іншых падарожжаў. 11. Гэты прыродны
аб’ект паспрыяў папулярнасці возера Гінь3
кава, што на Глыбоччыне. 12. Нацыянальны
статус прыроднага комплексу “Браслаўскія
азёры”. 13. Малая радзіма Уладзіміра
Караткевіча. 17. Горад на Дняры. 18. Пры3
ток Нёмана, у яго сутоку з Ісай стаіць горад
Слонім. 21. Возера на Расоншчыне, адмет3
нае археалагічным помнікам — курганным

могільнікам. 22. “Патрыярх” Белавежскіх
лясоў. 24. Этнаграфічны музей у Оршы.
25. Аграгарадок на Браслаўшчыне, дзе
было створана рукапіснае Евангелле XVI ст.
27. Прэснаводная рыба, аб’ект промыслу і
спартыўнага рыбалоўства. 30. Беларускі
..., па якім у XIX ст. падарожнічаў вядомы
этнограф і фалькларыст Павел Шпілеўскі.
31. Класік, чыё імя носіць прынёманскі за3
казнік з мастацка3мемарыяльным ком3
плексам. 32. Цэнтр турысцкага маршруту
“Жамчужыны Беларускага Палесся”.
Па дугах: 1. Самае глыбокае возера на
Беларусі. 4. Горад на Віцебшчыне, турыс3
тычным сімвалам якога стаў казачны пер3
санаж Цмок. 33. Лёгкая непрамакальная
куртка з капюшонам яркай афарбоўкі.
36. Гасцініца для аўтатурыстаў.

УВАГА, КОНКУРС!
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”.
ы 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
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Склаў Іосіф КАРПЫЗА,
г. Ляхавічы

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 7 за
2018 год:
По горизонтали: 7. Воло3
жин. 8. Деревня. 11. Аист.
12. Река. 15. Венок. 16. Глубля.
17. Миоры. 20. Проня. 21. Ко3
лас. 22. “Радон”. 24. Птичь.
30. Раков. 31. Хатынь. 32. Юн3
нат. 36. Пуща. 37. Парк. 39. Ски3
дель. 40. История.
По вертикали: 1. Гонолес.
3. Линия. 4. Менка. 6. Снегирь.
9. Штиль. 10. Брыль. 13. Бобр.
14. Пина. 18. Снеток. 19. Болото.
23. “Азот”. 25. Чина. 26. Ратом3
ка. 27. Канал. 28. Днепр. 29. Ма3
гнолия. 33. Русло. 34. Брест.
По дугам: 2. Козлов. 5. Не3
мига. 35. Погода. 38. Восток.

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/
rodnayapryroda, а таксама на сайце Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя minpriroda.gov.by

Давайце разам зробім Беларусь
яшчэ больш прыгожай і зялёнай!
родная

прырода

