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История усыхания

С усыханием лесных культур бе�
лорусские ученые и специалисты
лесного хозяйства сталкиваются не
впервые. На территории нашей
страны фиксировалось несколько
волн усыхания дуба, из�за схожих
процессов под угрозой исчезнове�
ния оказался ясень. Не менее серь�
езные проблемы существуют и в
хвойных лесах.

— С 1992 года на территории рес�
публики наблюдается снижение био�
логической устойчивости и усыха�
ние еловых насаждений, характери�
зующееся волнообразным характе�
ром, — рассказал заместитель дирек�
тора по научной работе Института
леса НАН Беларуси Владимир Усе�
ня. — В 1996�2016 годах при проведе�
нии сплошных и выборочных сани�
тарных рубок в еловых древостоях
вырублено более 30 млн м3 древеси�
ны на площади свыше 300 тыс. га.

По словам специалиста, ухудше�
ние состояния еловых лесов и их пе�
риодическое массовое усыхание на�
блюдается в различных странах ми�
ра. За последние 150 лет массовое
размножение короеда�типографа не�
сколько раз отмечено на значитель�
ных территориях Беларуси, Литвы,
России и других стран в зоне хвой�
но�широколиственных лесов Вос�
точной Европы. То есть, эта терри�
тория — зона периодических усыха�
ний еловых насаждений и очагов

массового размножения короеда�ти�
пографа.

В 2010 году на незначительной
площади в Гомельской области были
выявлены первые очаги короедного
усыхания сосны. По данным ГУ
“Беллесозащита”, в 2012 году очаги
вершинного короеда отмечены в
Брестской и Гродненской областях
на площади 1,9 га, в 2013 и 2014 гг. —
в Брестской области на площади
13,4 и 8,0 га соответственно.

В 2017 году “биологический по�
жар” затронул Брестскую, Гомель�
скую, часть Минской и Могилев�
ской областей. По данным Минлес�
хоза, по состоянию на 13 сентября
общая площадь расстроенных на�
саждений составила 17 тыс. га.

Вредитель 
или помощник?

— Классическая лесная энтомо�
логия разделяет всех вредителей ле�
са на вредителей плодов и семян, са�
женцев и сеянцев, корневых систем,
хвое� и листогрызущих вредителей,
сосущих насекомых, — рассказал за�
ведующий кафедрой лесозащиты и
древесиноведения Белорусского го�
сударственного технологического
университета Вячеслав Звягинцев.
— Наиболее массовая и опасная
группа — стволовые вредители, к
которым относятся и короеды. Они
входят в группу ксилофагов — жи�

вотных, питающихся преимущест�
венно древесиной. Кроме короедов
лесные культуры поражают и жуки�
усачи, златки, долгоносики, а также
представители отряда перепончато�
крылых и другие насекомые.

Некоторые короеды “специали�
зируются” на определенных породах
деревьев. Так, основная кормовая по�
рода для короеда�типографа — ель,
но насекомое может также повреж�
дать сосну, лиственницу. Именно
этот вид стал основной угрозой для
белорусских ельников — по мнению
ученых, с участием короеда�типогра�
фа снизилась доля еловых насажде�
ний в лесном фонде страны, смести�
лась на север южная граница сплош�
ного ареала ели. Шестизубчатый ко�
роед, в зависимости от местообита�
ния, повреждает все виды сосны, ели,
пихты, лиственницы. Вершинный
короед повреждает сосновые насаж�
дения всех возрастов, а также напа�
дает на лиственницу и ель.

По словам Владимира Сарнац�
кого, главного научного сотрудника
Института экспериментальной бо�

Еще недавно этот маленький жук, длиной всего

около 3 мм, был просто одним из жителей леса.

Но летом 2017 года вершинный короед 

стал настоящим природным бедствием 

для белорусских сосняков.

Что же происходит с деревьями, и как

потушить разразившийся “биологический

пожар”, “Родная прырода” узнала

у специалистов.

Сосновый
“диверсант”

Следы деятельности короеда 

на стволе сосны.

Сосновый
“диверсант”



таники им. В.Ф. Купревича НАН
Беларуси, короеды являются такой
же ценной частью природы, как и
другие насекомые — представители
животного мира. Они уничтожают
остатки поврежденной или больной
древесной растительности, сдержи�
вая развитие инфекций, и тем са�
мым помогают лесу развиваться,
становиться более устойчивым к
внешним воздействиям.

Но с точки зрения хозяйствен�
ной деятельности эти насекомые су�
щественно снижают продуктивность
лесных фитоценозов, и прежде всего
древесной массы. Это и приводит к
существенному противоречию меж�
ду целями лесного хозяйства и есте�
ственными процессами в лесной
экосистеме.

Короедная атака

В нормальном состоянии дерево
защищается от внешнего воздей�
ствия. Оно отбивает попытки засе�
ления вредителей, выделяет смолу
на месте поражения. Но, будучи
ослабленной, сосна не может выде�
лить достаточного количества смо�
лы. Короед чует такое дерево на
большом расстоянии, чем и спешит
воспользоваться, устраивая под ко�
рой свой новый дом. Питаясь кам�
бием — важной частью проводящей
системы дерева, богатой питатель�
ными веществами, жук разрушает
его и ускоряет процесс усыхания.

Атаку на сосну вершинный коро�
ед начинает с верхушки дерева. В
небольших ветвях он предпринима�
ет первые попытки заселения, затем
переключается на всю крону, а после
передвигается ниже по стволу. Имен�
но поэтому специалистам так слож�
но выявить наличие вредителя на
ранних стадиях. Помогает только
визуальное изучение кроны. Более
светлая хвоя, отсутствие прироста
нынешнего года — признаки того,
что дерево постепенно теряет свою
биологическую устойчивость. Имен�
но такие деревья более уязвимы для
болезней и вредителей. Они же
представляют наибольшую опас�
ность в плане дальнейшего распро�
странения короеда.

Ослабляя дерево, вершинный
короед дает возможность заселиться
и другим видам вредителей, в том
числе и своему собрату шестизубча�
тому короеду (стенографу), который
занимает преимущественно ствол
сосны.
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Николай СВИДИНСКИЙ, начальник управления биологического

и ландшафтного разнообразия Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

— Мы обеспокоены ситуацией с короедным усыханием сосны в нашей
стране. Но уверены, что меры, предпринимаемые Министерством лесно�
го хозяйства для решения проблемы, своевременны и необходимы. Нель�
зя допускать дальнейшего распространения короеда по территории рес�
публики.

Вырубка деревьев — пока единственная эффективная мера борьбы
с вредителем. Других способов остановить нашествие не существует.

Оперативная работа лесхозов позволяет сберечь наше богатство.
За состоянием лесов следят и другие хозяйствующие субъекты, в том чи�
сле и отвечающие за безопасность особо охраняемых природных терри�
торий. Они проводят мониторинг, чтобы не допустить распространения
короеда и уберечь от заражения леса на ООПТ. Все делается для того, что�
бы ценные территории не пострадали от нашествия вредителя.
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Только срубив дерево, можно удостовериться, 

что на нем живет вершинный короед.



Почему усыхают
деревья?

Несмотря на большую опас�
ность, которую короеды сегодня
представляют для белорусского ле�
са, большинство экспертов не счита�
ет их главными виновниками усы�
хания сосен. Но что же явилось пер�
вопричиной?

— Как и в ряде таких стран, как
Польша, Украина, Франция, Герма�
ния, Испания, Финляндия, причи�
ной увеличения численности жу�
ков�короедов в Беларуси стало сни�
жение биологической устойчивости
лесных насаждений в силу комплек�
са стрессовых природных и антро�
погенных факторов, — считает Вла�
димир Усеня. — Оно, в свою очередь,
было вызвано повышением темпе�
ратуры воздуха и снижением уровня
грунтовых вод на протяжении по�
следних лет (на сосновые леса Бела�
руси особенно повлияли засухи

2015�2016 гг.). Не последнюю роль в
снижении биологической устойчи�
вости лесов играют ураганные вет�
ра, вызывающие ветровалы и буре�
ломы; лесные пожары; повреждение
значительных площадей корневой
губкой, а также хозяйственная дея�
тельность человека.

Владимир Сарнацкий считает,
что на состояние деревьев влияют
как засухи, так и подтопления. Но в
большинстве они носят локальный
характер. Аномальным же усыхание
становится, когда атмосферные за�
сухи случаются несколько лет под�
ряд и при определенных условиях
переходят в почвенные. Влияют на
белорусские леса и доходящие ино�
гда до наших широт резко континен�
тальные засухи.

Некоторые специалисты выде�
ляют и другие причины. Так, по сло�
вам Вячеслава Звягинцева, во мно�
гом на существующую ситуацию по�

влияло формирование в нашей стра�
не чистых сосновых древостоев, ко�
торое практиковалось с середины
ХХ века. Сегодня доля сосновой
формации в лесном фонде респуб�
лики составляет 50,2%, значитель�
ная ее часть — насаждения искус�
ственного происхождения. Лесные
культуры имеют низкую устойчи�
вость к вредителям и болезням. На�
пример, хроническую форму разви�
тия в белорусских сосняках приняла
корневая губка. Как считают уче�
ные, она явилась резерватом для
поддержания численности многих
ксилофагов, в том числе и вершин�
ного короеда.

Еще одна важная причина массо�
вого распространения короеда — от�
сутствие в инструментах лесовода
возможности выборки свежезасе�
ленных деревьев.

— По некоторым оценкам, в од�
ном дереве может развиваться до 40
и более тысяч молодых жуков, — от�
метил Вячеслав Борисович. — В
дальнейшем они способны заселять
крупные лесные массивы. Не имея
возможности приехать за единич�
ными усыхающими деревьями и да�
же отслеживать процесс единичного
усыхания, мы способствуем распро�
странению вредителей.

Спорным решением оказался и
отказ от сжигания порубочных ос�
татков при проведении некоторых
видов рубок, принятый по нормати�
вам лесной сертификации FSC.

— Вершинный короед успешно
проходит полный цикл своего разви�
тия не только на стволах деревьев, —
отметил Вячеслав Звягинцев. — По
последним данным, около 30% попу�
ляции развивается именно в кроне,
на ветвях. Сохранение в лесах боль�
шого количества порубочных остат�
ков, конечно же, стимулировало раз�
витие популяции короеда.

Согласен с коллегой и Владимир
Сарнацкий: “Отпад деревьев — нор�
мальное состояние для леса. Но ког�
да человек добавляет к образовав�
шемуся естественным путем боль�
шое количество других раститель�
ных отходов, это часто приводит к
нарушению баланса в природе и раз�
множению вредителей и патоген�
ных организмов”.

На сражение — все силы

Сегодня борьба с короедом ве�
дется на всех “фронтах”. Чтобы быс�
трее обнаруживать зараженные де�
ревья, некоторые пострадавшие лес�
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По словам Вячеслава Звягинцева, благодаря вершинному короеду, 

на атакованном им дереве могут заселиться и другие вредные насекомые.
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хозы закупили квадрокоптеры.
С высоты специалисты изучают лес�
ные массивы и намечают очередные
санитарно�оздоровительные меро�
приятия (сплошные и выборочные
санитарные рубки, уборку захлам�
ленности).

Для оперативной разработки
усыхающих насаждений и преду�
преждения массового распростране�
ния вредителей Минлесхозом за�
прещен отпуск древесины из плано�
вых рубок главного и промежуточ�
ного пользования. А на помощь лес�
хозам Гомельщины направлены все
лесозаготовительные мощности лес�
хозов Витебской, Гродненской и
Могилевской областей. Основная
задача специалистов — убрать из ле�
са зараженную сосну максимально
быстро, пока короед находится под
корой. Если этого не сделать, часть
популяции перелетит на другое де�
рево. Кроме того, своевременная вы�
рубка позволит использовать древе�
сину с высокими техническими
свойствами. Ведь примерно через
месяц после заселения короеда де�
рево фактически погибает, в нем
развиваются грибные окраски, су�

щественно ухудшающие внешний
вид древесины. Очищаются лесосе�
ки и от порубочных остатков с помо�
щью сжигания.

По данным Минлесхоза, из 17 тыс.
га лесов, требовавших проведения
санитарных рубок, фактически с на�
чала года разработано около 16 тыс. га.
А с учетом прогноза распростране�
ния короеда к концу года будет раз�
работано 20 тыс. га. Завершить ра�
боты по ликвидации очагов с учетом
экологии вредителей планируется к
1 января 2018 года. На делянках, об�
разовавшихся в результате санитар�
ных рубок, весной будущего года бу�
дет высажен новый лес.

Применять ли химию

Можно ли остановить распро�
странение короеда, не вырубая дере�
вья, а, например, используя химиче�
ские препараты?

По мнению специалистов, при�
менять химические средства для за�
щиты лесного массива можно толь�
ко от хвое� и листогрызущих энто�
мовредителей. При этом для охвата
больших площадей используется

авиационная обработка. Примене�
ние авиаобработок против стволо�
вых вредителей затруднено тем, что
фактически обрабатываются кроны
деревьев. Попадание же препаратов
на стволы, заселенные короедами,
будет минимальное, и непосред�
ственный контакт с вредителем до�
стигнут не будет.

Кроме того, поскольку лет — са�
мая уязвимая фаза в развитии вер�
шинного короеда, когда насекомые
находятся на поверхности дерева —
весьма краткосрочен, уничтожить
можно только часть популяции. 
А чтобы убить жуков под корой, до�
за пестицидов должна быть такой
мощной, что в зоне обработки мо�
жет погибнуть фактически все жи�
вое.

Помощь от науки

Белорусские ученые также помо�
гают решать проблему обнаружения
и распространения вредителей леса.

Так, с 2016 года для надзора за
короедами в сосняках страны при�
меняются отечественные агрегаци�
онные феромонные препараты
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с использованием ловушек барьерно�
го типа: “ИПСВАБОЛ В” — для вер�
шинного, “ИПСВАБОЛ Ш” — для
шестизубчатого короеда. Синтез аг�
регационных феромонов разработал
БГУ, а технологии  их применения —
Институт леса НАН Беларуси.

— Данный вид мониторинга за�
ключается в вывешивании ловушек
с феромонами, привлекающими ле�
тающих жуков. На основании учета
определяются их численность и ди�
намика развития очагов, — расска�
зал Владимир Усеня.

— В прошлом году специалиста�
ми БГТУ был подготовлен проект
(он сейчас находится на рассмотре�
нии в Минлесхозе) по разработке
стратегии лесозащитных меропри�
ятий ослабленных сосновых древо�
стоев, — рассказал Вячеслав Звя�
гинцев. — Надеемся, он будет под�
держан, т.к. это направление, несмо�
тря на давность развития проблемы,
пока не имеет отдельного научного
сопровождения. Кроме того, совме�
стно с другими научными организа�
циями реализуется несколько про�
ектов по защите растений от вреди�
телей в питомниках, защите пой�
менных дубрав, а также разрабаты�
вается комплексная программа по
защите и восстановлению ясеневых
насаждений.

Поскольку проблема короедного
усыхания сосны затрагивает не
только нашу страну, но и другие го�
сударства Европы, белорусские спе�
циалисты по защите леса изучают
научные публикации из Франции,
Италии, Испании, Финляндии и др.,
чтобы попытаться применить опыт
зарубежных коллег для понимания
причин усыхания. Тесные контакты
налажены и с научно�исследова�
тельскими организациями и специа�
листами лесозащиты из Украины,
где площадь усыхания насаждений
в лесах составляет более 330 тыс. га.

— Такой обмен опытом очень ва�
жен. Мы можем не просто подска�
зать друг другу собственные при�
емы, наработки, но и сэкономить
время на тупиковые направления
исследований, а также выявить, ка�
кие факторы повлияли на состояние
популяции вершинного короеда в
разных регионах, — отметил Вяче�
слав Звягинцев.

Выбирать золотую
середину

Что же необходимо предприни�
мать, чтобы затушить действующий
“биологический пожар” и в будущем
не столкнуться со схожими пробле�
мами?

По словам Владимира Усени,
своевременные санитарные рубки в
сосновых насаждениях с ежегодной
ликвидацией не менее 90% выяв�
ленных очагов, при относительно
благоприятных климатических ус�
ловиях, позволят в течение 4�5 лет
снизить численность вершинного
короеда до естественного уровня.
Если же природа продолжит “радо�
вать” катаклизмами, на ликвидацию
очагов усыхания может потребо�
ваться 6�7 лет. А вот при отсутствии
должных мер контроля численности
короедов очаги усыхания могут со�
храняться 10 и более лет и привес�
ти к гибели 90% деревьев в насаж�
дениях.

Чтобы остановить нашествие ко�
роеда в белорусских лесах, необхо�
димо объединить усилия специали�
стов лесного хозяйства и ученых.
Но пока ни у производственников,
ни у ученых нет программы выра�
ботки стратегии защиты наших со�
сновых лесов. 

Чтобы предотвратить дальней�
шее распространение короеда, нуж�
но четко понимать факторы, способ�
ствующие ему. Именно потому на�
учное сопровождение проблемы
должно главенствовать в плане дей�
ствий, считают ученые. Объединив
усилия, энтомологи, фитопатологи,
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почвоведы, климатологи и другие
специалисты смогут ответить, поче�
му реализовалась такая феноме�
нальная вспышка, спрогнозировать
ее завершение и найти способы за�
щиты лесов, которые не позволят ей
произойти в будущем.

Конечно, без максимальной очист�
ки лесов от усыхающих деревьев,
оперативного отслеживания новых
очагов и профилактических меро�
приятий (сжигания порубочных ос�
татков, химической обработки заго�
товленной древесины) победить на�
шествие короеда будет сложно.

Еще один важный вопрос, кото�
рый предстоит решить совместно
ученым и специалистам лесного хо�
зяйства, — какой лес должен по�
явиться на месте вырубок, чтобы си�
туация с короедом не повторилась?

Вячеслав Звягинцев уверен: вре�
мя чистых лесных культур прошло.
По его мнению, идеальным вариан�
том для пострадавших лесов могут
быть естественные восстановитель�
ные процессы. Такие леса сложны
по структуре и потому более устой�
чивы к различным патологическим
воздействиям.

— При отсутствии естественного
возобновления на этих участках
нужно стремиться к созданию сме�
шанных культур с невысокой долей
сосны, — считает Вячеслав Борисо�
вич. — Конечно, лесовод должен
творчески подходить к решению за�
дачи лесовосстановления на участ�
ках, вышедших из сплошных сани�
тарных рубок; использовать такие
методы, как частичные культуры,
сложные схемы смешения, введение
трех и более пород в состав насажде�
ния в соответствии с почвенными
условиями.

Специалистам лесной охраны
также предстоит изучить влияние
короеда на распространение различ�
ных болезней. По мнению Владими�
ра Сарнацкого, до сих пор основа�
тельно не решен вопрос, сколько ле�
са нужно сажать на 1 га территории.
Ведь перенасыщение деревьями при
недостатке влаги также вызывает
усыхание насаждений. С другой сто�
роны, существует вероятность, что
рубки ухода высокой интенсивности
также способствуют развитию этого
процесса. Потому поиск золотой се�
редины в методах хозяйствования
также очень важен.

Вероника КОЛОСОВА

■

Беловежский короед

Серьезным скандалом обер�
нулась борьба с нашествием
короеда�типографа в сосед�
ней Польше. Польская орга�
низация “Государственные
леса” обратилась к минист�
ру охраны окружающей сре�
ды страны за разрешением
на проведение сплошных са�
нитарных рубок в усыхающих
ельниках, чтобы спасти от коро�
еда�типографа древний лес Бе�
ловежского национального парка
(поврежденные еловые леса зани�
мают площадь 3500 га). Экологи�
ческая общественность была про�
тив таких жестких мер в заповед�
ном лесу. Поддержала экологов и
Европейская комиссия. Но рубки
продолжились.

Общая площадь Беловежской
пущи, находящаяся под охраной
ЮНЕСКО, составляет 140 тыс. га:
60 тыс. в Польше и 80 тыс. — в Бе�
ларуси. Если у нас заповедная зо�
на составляет около 60 тыс. га, то
на польской территории только
10,5 тыс. га отведено под Бело�
вежский национальный парк, где
запрещено вмешательство чело�
века в природу и ведутся научные
работы. Остальные земли принад�
лежат государственным лесниче�
ствам.

В белорусской части Беловеж�
ской пущи уже не один десяток лет
борются с короедом�типографом.
Наибольший ущерб от этого пато�
логического процесса был отме�
чен в 1992�1994 гг., когда погибло
200 тыс. м3 древесины, а в 2001�
2004 гг. пораженными короедом�
типографом оказались еще около
600 тыс. м3. По этой причине в
2006 году был начат проект по вос�
становлению пораженных участ�
ков леса.

Ослабление еловых древосто�
ев в Беловежской пуще произо�
шло из�за падения уровня грунто�
вых вод. Поэтому в белорусской
части пущи основные усилия на�
правлены как раз на восстановле�
ние нарушенного гидрологическо�
го режима — обводнение осушен�
ных болот, блокирование каналов
лесной мелиорации, ренатурали�
зацию спрямленных малых рек.
Именно такие действия определе�
ны Планом управления Нацио�
нальным парком “Беловежская пу�
ща” как приоритетные.

Сегодня, по словам главного
лесничего Беловежской пущи Ва�
силия Филимонова, на белорус�
ской стороне проблема повреж�
дения ели короедом�типографом
также актуальна, но поводов для
паники нет.

— Мы проводим мониторинг и
постоянный учет зараженных на�
саждений, — рассказал специа�
лист. — По последним данным,
нужно убрать 19 тыс. м3 повреж�
денной ели — это месячный объ�
ем рубок в пуще.

Эти объемы не относятся к за�
поведной зоне национального
парка — там специалисты лишь
наблюдают за естественными
процессами и приземляют только
опасные деревья, находящиеся в
30�метровой полосе вдоль авто�
дорог. Необходимые лесохозяй�
ственные мероприятия (использо�
вание так называемых ловчих де�
ревьев, феромонных ловушек, вы�
борочные санитарные рубки) осу�
ществляются в других зонах наци�
онального парка: регулируемого
пользования, рекреационной и хо�
зяйственной. Но даже при прове�
дении санитарных рубок сохраня�
ются старовозрастные деревья.

— В 2010 году в заповедной ча�
сти пущи была вспышка короеда�
типографа, но спустя время очаги
заражения начали затухать, —
рассказал Василий Филимонов. —
Средний возраст насаждений в
Беловежской пуще — 120 лет. Ста�
рый лес болеет, и это нормально.
Наша задача — сохранить биораз�
нообразие и обеспечить естест�
венное лесовосстановление на
этих территориях.

О проблеме короедного усыха�
ния бывший вице�директор Бело�
вежского национального парка в
Польше, профессор Богдан Яро�
шевич высказался так: “Надо пом�
нить, что деревья существуют 300 млн
лет, лесному покрытию Беловеж�
ской пущи — 8�9 тыс. лет, а лесни�
ки работают здесь только 100 лет.
И если до ХХ века пуща жила без
санитарных вырубок, то она и
дальше самостоятельно справит�
ся с любой бедой”.

Такого же мнения придержива�
ются и многие белорусские уче�
ные, и руководство Национально�
го парка.
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На сортировке 
разберутся

Технологии совершенствуются,
появляется все больше переработчи�
ков, а значит, и возможностей исполь�
зования отходов, рассортированных в
разноцветные контейнеры. Однако не
все об этом знают. Для информирова�
ния населения два года назад учреж�
дением “Оператор вторичных матери�
альных ресурсов” был запущен проект
“Цель�99”. И сегодня всем известные
еноты рассказывают белорусам, зачем
сортировать мусор и как правильно
это делать.

— В нашей стране более 100 линий
сортировки, из них 37 введены в эк�
сплуатацию при финансовой под�
держке “Оператора вторичных ресур�
сов”, — рассказала главный специалист
по информационной работе учрежде�
ния Нина Кульбеда. — Также у нас
функционируют 13 переработчиков
бумаги и картона, 8 — стекла, 9 — изно�
шенных шин и около 100 — пластмасс.

Каждый из переработчиков специ�
ализируется на определенном виде
сырья (особенно это касается пласти�
ка). Поэтому они сотрудничают с ли�
ниями сортировки — поставщиками
необходимых вторресурсов.

“Лишние” отходы
Как не запутаться в мусоре и контейнерах

Раздельный сбор и переработка отходов — сравниG

тельно новые понятия для нашей страны. Еще несколько

лет назад весь мусор сгружался в один бак. Сегодня же

белорусы постепенно учатся сортировать содержимое

мусорного ведра по четырем контейнерам. И, кажется,

нет ничего сложного в том, чтобы выбросить пластик

в желтый контейнер, стекло — в синий, бумагу — в зелеG

ный, а смешанный мусор — в серый. После чего перераG

ботчику остается забрать определенный вид отходов,

а производителю — сделать новые вещи из вторсырья.

Однако поGпрежнему разноцветных контейнеров не

хватает, а вместо положенных отходов в них находят быG

товой мусор, изGза чего все содержимое контейнера отG

правляется на полигон. А если повезет, и в специальных

контейнерах не найдут “лишних” отходов, то в любом

случае мусор из баков смешают (что снизит качество сырья)

и отвезут на линию сортировки, где отберут только необG

ходимое для переработчиков.

Еще одна проблема — “хитрая” упаковка из многоG

слойного пластика и одноразовая посуда, которые у нас

не перерабатываются. Однако добросовестные люди

стараются отсортировать по максимуму, поэтому выбраG

сывают все визуально похожее на пластик в желтый конG

тейнер. Но разумно ли так поступать? Где гарантия, что

этот мусор не примут за смешанный и не отвезут весь

бак на захоронение?



— Сейчас применяется очень
много самых разных видов упаков�
ки. Часто даже специалисту трудно
определить, из какого материала она
сделана. Именно поэтому мы сове�
туем выбрасывать все отходы упа�
ковок и изделий, визуально состоя�
щих из пластика, в желтый контей�
нер, — отметила Нина Кульбеда.

Действовать по такому же прин�
ципу советуют и в Центре экологи�
ческих решений, сотрудники кото�
рого разработали “Зеленую карту”
(на ней отмечены пункты приема
отходов), а также специальную бро�
шюру “Как правильно сортировать
мусор”. Однако следует понимать,
что не все “можно”, прописанные в
брошюре, стопроцентно попадут на
переработку. Так, например, марки�
ровка “РР” или “5” в треугольнике
может быть как на бутылке от моло�
ка, так и на обертке от шоколадного
батончика.

— Упаковка от макарон, шокола�
док, даже сделанная из полипропи�
лена, вряд ли попадет на переработ�
ку, поскольку ее очень сложно рас�
познать на сортировочной линии.
Специально смотреть маркировку
на конвейерной ленте никто не бу�
дет, — отметила сотрудница Центра
экологических решений Наталья
Блыщик. — Но сейчас в Гродно на�
чали собирать такую упаковку и де�
лать из нее тротуарную плитку, по�
этому выбрасывать ее в желтый кон�
тейнер есть смысл.

Что говорят
на сортировочной
линии?

На УП “Экорес” из смешанных
отходов, собранных из трех контей�
неров, вручную извлекают бумагу,
картон, прозрачные и разноцветные
пластиковые бутылки (РЕТ), бу�
тылки от моющих средств и косме�
тики, белые бутылки от молока, упа�
ковки Tetra Pak, полиэтиленовые
пакеты, алюминиевые банки, плен�
ку и стекло. Остальной мусор выво�
зят на полигон.

— Каждый рабочий на сортиро�
вочной линии отвечает за опреде�
ленный вид отходов. Пока мы отби�
раем только 10 видов, — рассказала
заместитель главного инженера по
производству Инна Савелова. — Од�
нако нам может прийти заказ и на
другую упаковку, которой мы пока
не занимаемся, как было с Tetra Pak.
Поэтому любой пластик лучше вы�
брасывать в желтый контейнер.

Инна Савелова считает, что сме�
шивать отходы из контейнеров не�
правильно, поскольку это ухудшает
качество сырья, особенно бумаги.
Однако альтернативу пока найти
сложно.

— Многие безответственно отно�
сятся к сортировке мусора. Очень
часто в контейнере для бумаги мож�
но найти мешки с бытовыми отхода�
ми, поэтому везти такой ящик сразу
переработчику ни в коем случае
нельзя, — уверена специалист. —
С пластиком сложнее. Его при лю�
бом раскладе придется сортировать
из�за наличия нескольких видов. Но
зачем смешивать бумагу и пластик,
когда можно каждый вид разложить
отдельно?

Сегодня на сортировочной ли�
нии извлекается всего лишь 26�27%
сырья, чего, естественно, недостаточ�
но для поставок переработчикам. По�
этому сотрудники предприятия из�
влекают вторресурсы из куч комму�
нальных отходов на полигоне
(т.е. выполняют работу за тех, кто не
сортирует мусор). Конечно, процент
полученного сырья в разы меньше
(около 5%), и оно гораздо хуже по ка�
честву.

Почему белорусы
не хотят сортировать
мусор

За прошлый год в Беларуси со�
брано и переработано 67,3 тыс. тонн
пластика. Но это только 45% от об�
щего числа пластикового мусора.
Остальные 55% по�прежнему отпра�
вились на полигон.

Самой распространенной упаков�
кой считается ПЭТ�бутылка от мо�
лока и напитков. Ежедневно белору�
сы выбрасывают около 1 миллиарда
пластиковых бутылок. И только 35%
попадают на переработку. Поэтому
отечественного сырья переработчи�
кам не хватает. Так, одно из крупных
белорусских предприятий по перера�
ботке пластиковых бутылок — моги�
левский завод “Реплас�М” — загру�
жено меньше чем на 60%.

— К нам поступает до 90% всех
собранных бутылок, но этого недо�
статочно, чтобы целиком загрузить
мощности завода. Поэтому треть
сырья мы закупаем за границей, —
рассказал директор унитарного
предприятия “Реплас�М” Денис Ка�
толиков. — С каждым годом собира�
ется все больше сырья, но эти объ�
емы должны увеличиться еще в де�
сятки раз.

При этом Денис Католиков от�
метил, что в Минске сдают на пере�
работку всего лишь 15�20% ПЭТ�бу�
тылок, в то время как в Могилеве,
Бресте и других городах — до 70%.

➤
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Сколько в месяц собирают со всей
страны — столько же в месяц в Мин�
ске зарывается в землю.

— Возможно, проблема в нехват�
ке контейнеров. Ведь не каждый че�
ловек будет специально искать жел�
тый бак, чтобы выбросить бутылку.
Та же ситуация может возникнуть и
с обычным мусором, — считает ди�
ректор “Реплас�М”. — Например, в
моем дворе контейнеры постоянно
меняют, перекрашивают, как тут не
запутаться.

По словам Дениса Католикова, бе�
лорусская система сбора вторсырья
только отпугивает людей сортиро�
вать мусор.

— На мой взгляд, выбрасывать
все, что похоже на пластик, в жел�
тый контейнер, сгружать мусор из
трех баков в одну машину, а затем
сортировать его — неправильно, —
считает специалист. — Во�первых,
когда человек видит, что в контейне�
ре для пластика только бутылки, во�
просов не возникает. Но когда там
полно другого мусора, то туда авто�
матически выбрасывается все под�
ряд. Во�вторых, люди перестают
сортировать мусор, когда видят, что
все грузится в одну машину. Ведь не
все знают о линиях сортировки.
И в третьих, такой процесс, несо�
мненно, портит качество сырья. Вы�
ход — нужно приучать людей качес�
твенно сортировать мусор. Жела�
тельно — с самого детства.

Сортировать отходы
у прилавка магазина

28 июля 2017 года была утвер�
ждена Национальная стратегия по
обращению с твердыми коммуналь�
ными отходами и вторичными ма�
териальными ресурсами до 2035 го�
да. Она предполагает не только
улучшение качества сбора отходов,
но и поиск их альтернативного при�
менения. Так, планируется вне�
дрить залоговую систему сбора бу�
тылок из�под напитков и техноло�
гии компостирования органики, а
также использовать энергетиче�
ский потенциал отходов, т.е. полу�
чать из них топливо путем сжига�
ния (что вызвало споры среди эко�
логов).

— Дальнейшее развитие сущест�
вующей системы обращения с ком�
мунальными отходами, основанной
только на извлечении из их состава
вторичного сырья, является “тупи�
ковым путем” и не обеспечивает ми�
нимизации объемов захоронения
отходов. Учитывая состав бытовых
отходов, максимально возможный
уровень извлечения тех компонен�
тов, которые можно использовать
как вторсырье, — не более 25%.
Именно поэтому мы вынуждены
предусматривать дополнительные
направления переработки комму�
нальных отходов, включая произ�
водство из них топлива, — проком�
ментировал ситуацию Анатолий
Шагун, начальник управления по

координации деятельности в сфере
обращения с ВМР “Оператора вто�
ричных материальных ресурсов”.

По мнению экологов, предпри�
нятые меры по борьбе с отходами —
это, конечно, хорошо, но не стоит за�
бывать, что сортировка отходов на�
чинается у прилавка магазина.

— Переработка в большей степе�
ни борется с последствиями излиш�
него потребления, — считает Мария
Сума, сотрудник Центра экологиче�
ских решений, руководитель проек�
та “Зеленая карта”. — По сути, пере�
работчики пытаются устранить
проблемы, возникшие из�за отсут�
ствия выбора более дружественного
варианта услуги или товара. Но ес�
ли более вдумчиво относиться к то�
му, что приобретает каждый из нас,
вероятнее всего, перерабатывать
пришлось бы гораздо меньше.

Екатерина КИРЕЕВА

■

Центр экологических решений провел исследование под наG

званием “Развитие экологической дружественности в БеларуG

си в 1990G2015 годах”. Его результаты говорят о том, что 29%

опрошенных белорусов сортируют отходы, а 47% — не мусоG

рят, убирают мусор. При этом среди населения распространеG

ны потребительские привычки. 55% белорусов признались,

что покупают лишнюю одежду; 43% предпочитают бутилироG

ванную питьевую воду воде изGпод крана, 42% — зарубежные

товары товарам местного производства; у 39% образуются

остатки еды, которые затем выбрасывают; 49% каждый раз

берут новый полиэтиленовый пакет в магазине; 22% предпоG

читают одноразовые товары (бритвенные станки, ручки).

Старайтесь покупать молоко и йогурты в бутылках без ПВХG

чулка, поскольку с ним бутылку не переработают. Или же

перед сдачей на переработку снимайте этикетку с бутылки.

Более подробную информацию о том, как правильно сортировать
отходы, читайте на сайте target99.by в разделе “Информация”.



Опасность “гаражного”
оборудования

Отсутствие обязательной серти�
фикации очистного оборудования
привело к тому, что на специальных
тендерах, проводимых в нашей стра�
не, поставщик может закупить де�
шевое водоочистное сооружение и
приписать ему любые характеристи�
ки. Оборудование приобретают, как
правило, не заказчики, а строители,
у которых в приоритете стоимость
товара. Именно поэтому недобросо�
вестные производители часто выиг�
рывают.

По словам директора компании
“РодолитАква” Дмитрия Станкеви�
ча, не все белорусское очистное обо�
рудование некачественное. Есть
производители, которые постоянно
совершенствуют технологии. Но
всегда можно столкнуться с продук�
цией, собранной в гараже, которая
через несколько недель буквально
разваливается.

Впрочем, решение пользоваться
“гаражным” оборудованием не все�
гда сознательное — иногда предпри�
ятия могут и не подозревать о том,

что приобретенная ими очистная
система не в состоянии справиться с
предстоящей работой. По словам
специалиста, для каждого предпри�
ятия нужно свое, специально подо�
бранное очистное оборудование, по�
скольку отходы везде разные. Са�
мые опасные загрязнители — нефте�
продукты, приводящие к гибели не
просто единичных обитателей водо�
емов, а целых экосистем.

— Некоторые предприятия, осо�
знанно или нет, продолжают ис�
пользовать дешевые водоочистные
сооружения для “галочки”, несмот�
ря на все негативные последствия их
эксплуатации, — отметил Дмитрий
Станкевич. — Ведь найти источник
загрязнения сточными водами проб�
лематично, а штрафы за нарушения
экологического законодательства в
масштабах предприятия незначи�
тельные.

Как решить проблему?

По мнению специалиста, серти�
фикация — это лишь звено в цепоч�
ке. Для достижения реальных ре�

зультатов необходимо увеличить
штрафы, контролировать количест�
во отходов и назначить одного от�
ветственного заказчика. Сегодня же
их шесть.

Заместитель министра архитек�
туры и строительства Дмитрий Се�
менкевич считает, что очистка водо�
емов — это не только экологиче�
ский, но и экономический вопрос,
предполагающий комплексный под�
ход.

— На мой взгляд, многие требо�
вания по очистке воды слишком за�
тратны для Беларуси. Думаю, долж�
ны быть подготовлены предложе�
ния, которые не будут обременять
бизнес, а также создадут барьеры
для производства некачественной
продукции, — заявил замминистра.

Между тем, по мнению профес�
сора БНТУ Анатолия Гуриновича,
именно попытки государственных
органов найти “золотую середину”
перевели вопрос очистки сточных
вод в политическую плоскость.
И если на разных чашах весов ока�
жутся молокозавод и чистый водо�
ем, выбор делается в пользу завода.
По словам профессора, проблемы
загрязнения воды существуют по
причине отсутствия единого компе�
тентного органа, способного внести
правки в устаревшие нормативно�
правовые акты и Водный кодекс, где
будут прописаны четкие требова�
ния, а не рекомендации.

В свою очередь заместитель ми�
нистра Дмитрий Семенкевич пообе�
щал рассмотреть все предложения
и, по возможности, их реализовать.

Екатерина КИРЕЕВА

■
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Свислочь уже 50 лет считают самым грязным

водоемом. По мнению специалистов, воду 

в ней нужно разбавить в три раза, чтобы она

оставалась чистой и не превышала нормативов

по вредным веществам. И таких рек становится

все больше. Причина — некачественное

очистное оборудование, которое в нашей стране

не подлежит обязательной сертификации. 

Это значит, что “здоровье” водоемов сегодня

зависит только от “честного” слова

производителя. Как сохранить чистую воду,

избавиться от “гаражной” продукции и найти

баланс между экологией и экономикой,

обсудили специалисты.



Расширить “возрастную
гармошку” и уменьшить
экологический след

За последние годы в Беларуси
увеличился спрос на лекарственные
травы. Однако, несмотря на благо�
приятные погодные условия для вы�
ращивания подобных растений, они
до сих пор закупаются за границей.
Организаторы пилотной инициати�
вы взялись решить проблему — за�
менить импортируемое сырье на ме�
стное, чтобы снизить затраты на
транспортировку и уменьшить эко�
логический след.

Для культивирования 4 видов
растений — валерианы, календулы,
тмина и эхинацеи — местными вла�
стями и акционерным обществом
“БелАсептика” было отведено 20 га
земли. Из них посадки валерианы
занимают около 4 га, календулы —
8 га, эхинацеи — 6 га, а тмина — 2 га.
Целебные травы выращиваются ор�
ганическим путем, т.е. без использо�
вания минеральных удобрений.

Собранный местными жителями
урожай проходит первичную пере�
работку в Мядельском районе и идет
на производство выпускаемых “Бел�
Асептика” таблеток, настоек, фито�
чаев и косметической продукции.

Помимо экологических интере�
сов, группа инициативы преследует
и социальные. Именно поэтому к
работе привлечены люди из менее
защищенных социальных групп:
пенсионеры, дети, люди с ограни�
ченными возможностями.

— В нашей стране трудоспособ�
ными считаются люди от 18 до 65 лет.
Если человек не попадает в этот воз�
растной отрезок, то получить допол�
нительный доход ему проблематич�
но. “Зеленая” экономика расширяет
“возрастную гармошку”, дает шанс
заработать и в 15, и в 70, — сказал ко�
ординатор проекта ПРООН “Содей�
ствие переходу Республики Беларусь
к “зеленой” экономике” Петр Сачек.

Лекарственные растения
как способ социализации

Для пенсионеров участие в ини�
циативе — это не просто дополни�
тельные деньги, а возможность по�
знакомиться с новыми людьми, по�
делиться опытом и с пользой прове�
сти время.

— Я уже два года работаю агро�
номом в экскурсионно�туристиче�
ском комплексе “Аптекарский сад”
(место, где проходило мероприятие
по подведению итогов пилотной
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“Ароматная”
работа

20 жителей

Мядельского района

Минской области

научились выращивать

лекарственные

растения, получили

новую работу и стали

частью дружной

команды одной

из шестнадцати

пилотных инициатив,

реализуемых в рамках

проекта “Содействие

переходу Республики

Беларусь к “зеленой”

экономике”,

финансируемого ЕС

и реализуемого ПРООН.
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инициативы. — Прим.). А в про�
шлом году заключил договор на вы�
ращивание тмина, — рассказал мест�
ный житель Петр Хотянович. —
Мой дед занимался сбором диких
растений, поэтому дома сохрани�
лось много книг на эту тему. Они�то
меня и вдохновили на участие в фи�
топроизводстве.

До этого Петр Мечиславович ра�
ботал на местном сельхозпредпри�
ятии, где все четко и по графику. На
нынешнем же месте, по словам
местного жителя, не боятся экспе�
риментировать и внедрять новое,
что дает большие возможности для
творчества.

Также Петр Хотянович вместе с
десятилетним внуком собирает и су�
шит дикие лекарственные растения
— это еще одна инициатива, в кото�
рую вовлечены многие местные жи�
тели. Во время разговора он поде�
лился секретом заготовки листьев
иван�чая, в которых содержится
68 полезных ферментов.

— Собранные листья иван�чая
плотно набиваю в трехлитровую
банку и выдерживаю 12 дней в тем�
ном сухом месте. Затем перекручи�
ваю их через мясорубку. Готовый
“фарш” — полезный фитопродукт,
можно пить как чай, а можно гото�
вить разные сборы, — рассказал
Петр Мечиславович.

Сбор вручную — это важно

Выращивать лекарственные ра�
стения — дело непростое, ведь каж�
дая культура требует особого ухода.
Руководители инициативы знают
это, потому и разработали шесть
уроков для местных жителей. Также
несколько участников проекта по�
бывали в Польше, познакомились с
опытом культивирования целебных
трав страны�соседки.

После обучения всем тонкостям
выращивания и сбора лекарствен�
ных растений местных жителей
обеспечили необходимыми семена�
ми и предоставили технику (трак�
тор, плуг, культиватор) для обработ�
ки земли. Ее приобрели на выделен�
ные в качестве гранта средства. По�
явились и новые рабочие места —
штатная должность биолога, агроно�
ма, тракториста, механика, операто�
ра сушильных установок и полевода.

— Почему мы выращиваем имен�
но валериану, календулу, тмин и
эхинацею? Потому что с этими ле�
карственными растениями проще
работать вручную. Конечно, собрать

урожай при помощи специального
комбайна было бы намного дешевле,
но именно ручной сбор помогает до�
биться безотходного производства,
— отметил заместитель генерально�
го директора по правовым вопросам
ЗАО “БелАсептика”, партнер пилот�
ной инициативы Александр Рогач.

К слову, в этом году к уборке
урожая еще не приступали — лето
было холодное, и сроки сбора не�
много сместились. В прошлом сезо�
не собрали чуть больше 2 тонн ка�
лендулы, 265 кг корня валерианы,
около 9 тонн эхинацеи. Урожай тми�
на в этом году будет первым: это
растение — двулетник.

Из трех растений наиболее вы�
годной оказалась эхинацея — каж�
дый из бригады, которая ее выращи�
вала, заработал более 700 рублей.
Урожай календулы порадовал мень�
ше — вышло по 437 рублей на работ�
ника. Если разделить на весь сезон,
сумма окажется небольшой даже в

качестве дополнительного дохода.
Тем не менее, те, кто выращивал ка�
лендулу, заключили договор и на
новый сезон, продолжив участие в
проекте.

— Местные жители сначала скеп�
тически относились к предложенной
инициативе, но все�таки большая
часть согласилась сотрудничать. В
процессе работы не было высказано
ни одного замечания, только предло�
жение — повысить закупочные цены
на сырье. Сегодня эхинацея, валери�
ана и тмин закупаются по 1,5 рубля, а
календула — по 50 копеек, — расска�
зала руководитель пилотной иници�
ативы Светлана Циунель. — Участ�
ники проекта заинтересованы в рабо�
те, поэтому я надеюсь, при помощи
местных жителей мы добьемся хоро�
ших результатов.

Екатерина КИРЕЕВА

Фото автора
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Тураўскі луг — унікальная тэрыторыя,
праз якую пралягаюць міграцыйныя
шляхі соцень тысяч птушак, у тым лі�

ку і рэдкіх. Пералёт адымае ў іх шмат энергіі,
а на гэтым своеасаблівым астраўку птушкі
могуць адпачыць і набрацца сіл для далей�
шай дарогі. Многія з іх застаюцца тут на
гнездаванне.

Раней кулікі і іншыя птушкі маглі без
перашкод спыняцца на Тураўскім лузе, ад�
нак апошнім часам тэрыторыя стала моцна
зарастаць. Прычыны — адсутнасць паводак
і касьбы.

— Сёння пойменных лугоў, дзе птушкі
могуць адпачыць пры пералётах, практычна
не засталося. Таму так важна захаваць існу�
ючыя, — адзначыла эксперт. — Для гэтых
мэтаў АПБ узяла ў арэнду тэрыторыю Ту�
раўскага лугу і распрацавала план кіраван�
ня, дзе дакладна прапісана, як захаваць
прыгодныя для жыцця кулікоў ўмовы і каго
прыцягваць да адказнасці пры парушэннях.

АПБ працуе сумесна з Тураўскай стан�
цыяй кальцавання птушак, якой вядомыя
найбольш аблюбаваныя месцы кулікоў. Ме�
навіта гэтыя тэрыторыі і расчышчаюць ва�
ланцёры.

— У нас часта пытаюць: хіба можна
знішчаць дрэвы, умешвацца ў натуральныя
прыродныя працэсы? Зарастанне поймен�
ных лугоў — гэта не натуральны працэс. Мы
не ўмешваемся ў некранутую прыроду, мы
спрабуем выправіць тое, куды раней пры�
клаў руку чалавек, — адзначыла Вікторыя
Церашонак.

На думку прэс�сакратара, недастаткова
проста расчысціць тэрыторыю, важна рас�
тлумачыць людзям, навошта гэта трэба. Та�
му ў Тураўскі летнік АПБ запрашае валан�
цёраў, а не звычайных працоўных.

— Мы стараемся натхніць людзей, пра�
дэманстраваць наглядна, наколькі важная іх
праца. Для гэтага праводзім экскурсіі, пра�
пануем паглядзець на птушак. І ўдзельнікі
пранікаюцца нашымі ідэямі, яны адчуваюць
сябе часткай карыснай справы, — распавяла
Вікторыя Церашонак. — У нас ужо сфарміра�
ваўся атрад пастаянных валанцёраў — заха�
вальнікаў Тураўскага лугу. Многія адмыслова
бяруць адпачынак на момант правядзення
летніка ці просяць сяброў іх падмяніць.

Таксама грамадская арганізацыя працуе і
з мясцовым насельніцтвам. Шмат увагі на�
даецца школьнікам, паколькі любоў да пту�
шак і да прыроды трэба прывіваць змалку,
лічыць эксперт. Інфармацыю супрацоўнікі
АПБ стараюцца падаваць людзям максі�
мальна міралюбна, зразумела і дазавана, па�
колькі менавіта такі падыход лічаць най�
больш эфектыўным.

— Штрафы і забароны не заўсёды выра�
шаюць праблему, — упэўнена Вікторыя Це�
рашонак. — Многія людзі шкодзяць птуш�
кам проста з�за няведання. Для іх Тураўскі
луг нічым не адрозніваецца ад іншых. Яны не
разумеюць, чаму там нельга смажыць шаш�
лык або выгульваць сабаку ў перыяд гнезда�
вання птушак. Мы ж тлумачым людзям, з
якім скарбам яны жывуць побач. І для да�
сведчанага чалавека гэта становіцца родным.

Сёння на Тураўскім лузе можна сустрэць
турухтана, куліка�сароку, дупеля, марадун�
ку і іншых рэдкіх і не вельмі птушак.

Кацярына КІРЭЕВА

Фота Максіма НЯМЧЫНАВА
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Калі вы хочаце стаць часткай атраду захавальнікаў Ту�
раўскага лугу і дапамагчы расчысціць адно з нямногіх
месцаў пражывання кулікоў і іншых птушак, далучайцеся
да каманды ў наступны летнік, які адбудзецца ў другія
выхадныя кастрычніка (па папярэдніх меркаваннях). За
дакладнай інфармацыяй звяртайцеся да супрацоўнікаў
грамадскай арганізацыі “Ахова птушак Бацькаўшчыны”.

Ужо больш за пяць

гадоў грамадская

арганізацыя 

“Ахова птушак

Бацькаўшчыны”

разам

з валанцёрамі 

ратуе кулікоў 

на Тураўскім лузе.

У гэтым годзе для

гэтай справы нават

збіраліся грошы

на платформе

“Талака”. Чаму так

важна захаваць

кулікоў і ад чаго 

іх трэба ратаваць,

мы даведаліся 

ў прэс�сакратара

АПБ Вікторыі

Церашонак.

Захавальнікі 
Тураўскага лугу
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Стихии природы —
на службе у человека
Стихии природы —
на службе у человека
В современном мире постоянно растет количество потребляемой
электроэнергии, и достаточно остро стоит вопрос ограниченности
топливно-энергетических ресурсов. Газ, нефть, уголь, горючие сланцы
когда-то все же закончатся. Поэтому все более актуальным 
становится использование возобновляемых источников энергии.

Возобновляемые источники

энергии (ВИЭ) — это источники,

запасы которых восполняются

естественным образом, 

прежде всего — за счет

поступающего на поверхность

Земли потока энергии

солнечного излучения. 

Они практически

неисчерпаемы. 

К ВИЭ относятся: 

сама солнечная энергия 

и ее производные — энергия

ветра, энергия водных потоков,

энергия растительной

биомассы, а также

геотермальная энергия.           ➤
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В современном мире постоянно растет количество потребляемой
электроэнергии, и достаточно остро стоит вопрос ограниченности
топливно-энергетических ресурсов. Газ, нефть, уголь, горючие сланцы
когда-то все же закончатся. Поэтому все более актуальным 
становится использование возобновляемых источников энергии.



Для использования солнечной

энергии применяются три основ�
ные технологии:

—  солнечные коллекторы нагре�
вают воду или воздух;

— фотоэлектрические техноло�
гии позволяют преобразовывать сол�
нечное излучение в электричество;

— в технологии концентрирован�
ной солнечной энергии солнечное
тепло используется для получения
пара. С помощью последнего турби�
ны производят электроэнергию.

Таким образом, солнечная энер�
гия может использоваться в дея�
тельности человека, включая: суш�
ку, приготовление пищи, дистилля�
цию/опреснение и нагрев воды, отоп�
ление, охлаждение и производство
электроэнергии.

На территории Беларуси ис�
пользование этого вида энергии не
очень распространенно из�за боль�
шого количества пасмурных дней в
году и относительно небольшой ве�
личины радиационного баланса (ко�
личество солнечного излучения в
определенном месте за определен�
ный период времени).

Энергия ветра — это кинетиче�
ская энергия движущегося воздуха.
Ветер, обладающий энергией, появ�
ляется из�за неравномерного нагре�
ва атмосферы солнцем, неровностей
поверхности земли и вращения пла�
неты. Его скорость определяет ко�
личество кинетической энергии, ко�
торая может быть преобразована в
механическую или электроэнергию.
Механическая энергия может ис�
пользоваться, например, для помола
зерна и перекачивания воды, а так�
же для работы турбин, производя�
щих электричество.

Скорость ветра, необходимая для
выработки электроэнергии, должна
быть в диапазоне от 2,5�3 м/с и не

более 10�15 м/с. Многие районы на�
шей планеты не пригодны для раз�
мещения ветровых установок, и поч�
ти такое же количество районов ха�
рактеризуется средней скоростью
ветра в диапазоне 3�4,5 м/с, что мо�
жет быть привлекательным вариан�
том для производства электроэнер�
гии. Однако значительная часть зем�
ной поверхности характеризуется
среднегодовой скоростью ветра, пре�
вышающей 4,5 м/с, когда энергия
ветра наверняка может быть эконо�
мически конкурентоспособной.

В Беларуси наиболее перспек�
тивные места для ветроустановок
находятся в Минской области, в го�
родах Витебске и Полоцке, а также в
южной и западной частях страны.

Энергия водных потоков (гиG

дроэнергия) вырабатывается за
счет движения воды. Это относится
к электроэнергии, вырабатываемой
морскими приливными электро�

станциями, речными гидростанция�
ми либо гравитацией.

Естественно, на территории Бе�
ларуси можно использовать только
гидроэлектроэнергию рек. Она про�
является при естественном кругово�
роте воды или стоков, которые соби�
раются в реках и озерах в результате
дождей и снегопадов. Электриче�
ство вырабатывается либо от есте�
ственного течения реки, непрерыв�
но образующего электроэнергию, и
изменяется в зависимости от при�
родной скорости потока, либо путем
выборочного спуска воды из водо�
хранилищ в зависимости от необхо�
димости.

Гидроэлектростанции на реках
имеют различные размеры и обычно
бывают следующих видов:

— плотинные ГЭС;
— русловые ГЭС; 
— гидроаккумулирующие элек�

тростанции (ГАЭС), работающие
только в пиковые моменты нагрузок
в электросети.

Все они используют турбины
для выработки электроэнергии при
движении воды.

Биомасса — также возобновля�
емый источник энергии. Понятие
“биомасса” относится ко всем мате�
риалам растительного происхожде�
ния, которые могут использоваться
для получения энергии, включая:

— древесину,
— травы,
— растительные и древесные от�

ходы,
— навоз крупного рогатого скота

и свиней, а также многое другое.
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Энергия биомассы имеет суще�
ственные преимущества по сравне�
нию с ископаемыми видами топлива
и другими возобновляемыми источ�
никами энергии, обеспечивая энерго�
снабжение, повышение уровня жиз�
ни и благосостояния и снижение
уровня бедности. Энергетические си�
стемы на основе биомассы представ�
ляют собой потенциальный меха�
низм устранения бедности в сельской
местности, одновременно способ�
ствуя устойчивому развитию и охра�
не окружающей среды, и все больше
привлекают внимание во всем мире.
Среди основных причин подобного
внимания стоит отметить следующие:

1) топливо из биомассы доступ�
но везде, где растут деревья и сель�
скохозяйственные культуры, а так�
же перерабатываются продоволь�
ственные продукты и волокна;

2) биомассу можно использовать
в любой момент, в то время как дру�
гие возобновляемые источники
энергии характеризуются нерегу�
лярностью и/или сезонностью;

3) биомасса — потенциальный
источник всех основных энергоно�
сителей: жидкости, газа, тепла и
электроэнергии;

4) при условии экологически ра�
ционального получения и сгорания
энергия биомассы не вызывает кли�
матических изменений и выбросов
парниковых газов;

5) совокупная выгода энергети�
ческих систем на основе биомассы
сохраняется на местном уровне и
может значительно способствовать
развитию сельских районов посред�
ством создания местных источни�
ков дохода.

Тем не менее, энергия биомассы
— наиболее сложный из возобнов�
ляемых альтернативных источников
энергии. Организация надежных,
стабильных и доступных поставок
топлива в достаточном количестве и
надлежащего качества может быть
сложной задачей. Ведь топливо, по�
лучаемое из биомассы, нередко тре�
бует значительных земельных и
трудовых ресурсов. Также сильна
зависимость от стабильности цен, а
разработчики проекта нередко стал�
киваются с огромным количеством
альтернативных технологий.

Геотермальная энергия выра�
батывается и хранится в земле. Этот
ресурс — результат разницы темпе�
ратур между ядром планеты и ее по�
верхностью. “Геотермальный гради�
ент” непрерывно проводит тепло�
вую энергию к поверхности Земли,
так как породы в ядре плавятся от
высокой температуры и давления.
Это создает конвекцию магмы, на�
правленную вверх, поскольку она
легче твердых пород. Несмотря на
то, что температура в ядре достигает
5000°С, температура пород и воды в
земной коре, нагреваемых магмой,
редко превышает 370°С.

Теоретически геотермальных ре�
сурсов Земли достаточно для удо�
влетворения человеческих потребно�
стей в электроэнергии. Однако лишь
небольшая их часть может быть ис�
пользована в действительности, так
как разведка и бурение глубокозале�
гающих ресурсов стоит очень дорого.
Тем не менее, продолжающийся тех�
нический прогресс расширяет диапа�
зон их использования.

***
В структуре потребляемых топ�

ливно�энергетических ресурсов Бе�
ларуси на долю возобновляемых ис�
точников энергии в 2016 году при�
ходилось 5,7%. К 2018 году этот по�
казатель должен возрасти до 6%.
ВИЭ в Беларуси представлены:
68 ветряками, 59 гидроэлектростан�
циями, 35 биогазовыми установка�
ми; 101 фотоэлектрическая станция
аккумулирует энергию солнца;
25 тепловых насосов используют в
качестве источника энергии тепло
Земли, а 387 установок — древесное
топливо и биомассу. Максимально
возможное количество вырабатыва�
емой электроэнергии на установках
ВИЭ сегодня в Беларуси — 1,2 млрд
кВт·ч в год. В том числе: с использо�
ванием древесного топлива и другой
биомассы — 404,6 млн кВт·ч; энер�
гии биогаза — 302,6 млн кВт·ч; дви�
жения водных потоков — 209,2 млн
кВт·ч; ветра — 172,9 млн кВт·ч;
солнца — 94,4 млн кВт·ч.

Несмотря на преимущества во�
зобновляемых источников энергии,
есть и негативные последствия их
использования. Так, ветряки созда�
ют шумовое загрязнение террито�
рии; для работы гидроэлектростан�
ций необходимы водохранилища,
которые могут занимать значитель�
ные площади. Также пока детально
не проработаны вопросы утилиза�
ции оборудования, используемого
для получения энергии из возобнов�
ляемых источников.

Ярослава СОКОЛОВСКАЯ,

инженерGметеоролог

Республиканского центра по

гидрометеорологии, контролю

радиоактивного загрязнения

и мониторингу окружающей среды

■
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Нездарма кажуць, што Ніл стварыў Егіпет,

бо без жыватворнай крыніцы вады

ў пустыні не змагла б узнікнуць

і расквітнець адна з самых старажытных

у свеце цывілізацый. Мне пашчасціла

наведаць гэту найцікавейшую краіну, 

і я распавяду вам пра егіпецкія сады. 

Для твайго храма

Сады ў старажытным Егіпце былі прывілеяй знатных
людзей. Асабліва вялікія і багатыя сады належылі царам,
а тыя, у сваю чаргу, храмы багоў таксама ўпры�
гожвалі садамі. Іх выявы ёсць на сценах
грабніц, на саркафагах і ў некаторых папі�
русах. Так, у папірусе Гарыса паведам�
ляецца пра тое, што Рамсес III загадаў
пасадзіць для храмаў геліяпольскіх
багоў вялікія і шыкоўныя сады:
“Для твайго храма ў Т... я стварыў
вялікія сады, у якіх пасадзіў віна�
град і шэту... У тваім горадзе Ан я
пасадзіў алеі з аліўкавых дрэў. Для
догляду за пасадкамі я прыслаў
садоўнікаў і шматлікі абслугоўва�
ючы персанал, які вырабляе най�
чысцейшы егіпецкі алей, неабходны
для запальвання лампад у тваім ве�
лічным храме”.

Кампазіцыя егіпецкіх садоў была заснавана на прын�
цыпе геаметрычных пабудоў: яны мелі прамавугольную
форму і былі сіметрычна распланаваны. Такая пабудова
тлумачылася тым, што для ірыгацыі стваралася прама�
вугольная сетка каналаў, уздоўж якіх раслі інжыр,
шаўкоўніца, міндаль, вінаград і іншыя пладовыя дрэвы. 

Выйсці з магілы і адпачыць у садзе

Адным з найбольш простых тыпаў саду быў
магільны сад. Паводле рэлігійных павер’яў егіпцян,

душа памерлага ў тым выпадку, калі над яго це�
лам былі здзейснены пэўныя сакральныя

працэдуры, магла выходзіць з магі�
лы, адпачываць у цені дрэў і ат�

рымліваць асалоду ад водару
кветак. Пра гэта сведчаць

надпісы на надмагільных ка�
мянях, напрыклад, наступ�
ны: “Да буду я вечно стран�
ствовать вдоль берегов
моего пруда и освежаться
под тенью моей смоков�
ницы и да восседает моя
душа на ветвях уготован�

ного для меня могильного
сада” (цытавана з Wonig

“Die Pflanzen im alten
Aegypten”).

Дарункі 
магутнага Ніла
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Прыкладам невялікага магільнага саду можа слу�
жыць той, адлюстраванне якога ёсць на адным над�
магільным камяні, што знаходзіцца ў Каірскім музеі.
На гэтым малюнку адлюстраваны тры грабніцы ля па�
дэшвы гары, а крыху ніжэй знаходзіцца невялікі садок,
у якім растуць дзве фінікавыя пальмы і адна смакоўніца.
Ля адной з магіл — выява жанчыны, якая плача па па�
мерлым. У цені фінікавых пальмаў бачны ахвярнік з
хлебам.

У магільных садах былі штучныя сажалкі ці нават
азёры, з якіх душы памерлых маглі піць ваду. Адлюстра�
ванне такога басейна маецца на сцяне грабніцы Нефер�
хатэпа (каля 1300 год да н. э.). На малюнку Неферхатэп
і яго жонка, якія выйшлі з магілы, п’юць ваду з басейна,
у якім плаваюць кветкі лотасу, а вакол басейна растуць
тры пальмы з фінікамі.

Хатні сад — не толькі дрэвы

Другі тып садоў — хатнія, якія высаджваліся ля дома
ў форме квадрата ці чатырохвугольніка. У іх правільны�
мі радамі раслі дрэвы і кусты. Характэрнай асаблівасцю
егіпецкіх садоў была сажалка або штучнае возера, дзе
раслі лотасы і папірусы, плавалі птушкі. Там разводзілі
рыбу і нават каталіся на чоўнах, а на беразе будавалі
павільёны для хатніх багоў. Вядома, такое возера можна
было стварыць, калі непадалёку працякаў жыватворны
Ніл. Акрамя павільёнаў, рабіліся вінаградныя альтанкі і
крытыя пераходы з вінаградных лоз, адлюстраванні якіх
можна пабачыць у адной з фіванскіх грабніц.

Сад, намаляваны ў грабніцы Рахміра (каля
1475 г. да н. э.), мае форму чатырохвуголь�
ніка. У сярэдзіне сада бачна сажалка
прамавугольнай формы, па якой на
лёгкім чоўне едзе Рахмір з жонкай.
Вакол растуць два рады дрэў, ся�
род якіх можна разгледзець дум�
пальму, фінікавую пальму і сма�
коўніцу. Паміж дрэвамі бачны
некалькі слуг, занятых працай.
Двое з іх нясуць збан з вадой
для паліўкі дрэў, іншыя збіра�
юць плады з фінікавых паль�
маў. Дарэчы, для чэрпання вады
з канавы ці сажалкі егіпцяне
прыдумалі спецыяльнае прыста�

саванне, якое называлася шадуф. Яно складалася з ры�
чага, замацаванага паміж двума вертыкальнымі слупамі.
Кароткі канец рычага меў груз, а на доўгім быў цэбар з
пальмавых лістоў. Вада разносілася таксама ў вёдрах на
каромыслах ці ў бурдзюках са скуры барана.

Для больш ашчаднага выкарыстання вады для
паліву дрэў іх абкопвалі зямлёй з выемкай ля ствала,
якая ўтрымлівала ваду і накіроўвала яе да каранёў.

Урадлівая зямля вартая жмені золата

Характэрная асаблівасць егіпецкіх садоў была ў тым,
што ўсю свабодную плошчу паміж дрэвамі займалі га�
родніна і кветкі. І гэта нездарма, бо кожная пядзя ўрад�
лівай зямлі ў пустыні была вартая жмені золата. Якія ж
кветкі любілі егіпцяне? Часцей за ўсё ў іх садах можна
было сустрэць мальву, лотас, арабскі язмін ці самбак, пе�
рачную мяту, крыцкі рамонак, сесбанію, амарант алек�
сандрыйскі, ацынос, нарцыс, ружу і інш. Асаблівую ці�
кавасць уяўляюць самбак, жоўтыя кветкі якога валода�
юць моцным водарам; сесбанія — куст з чырвона�жоў�
тымі кветкамі, падобнымі да матылькоў, і амарант.
З кветак плялі вянкі (ахвярныя і для пераможцаў). Імі
ўпрыгожвалі муміі, іх выкарыстоўвалі для аздаблення
святаў, з іх здабывалі духмяны алей і розныя бальзамы.
Гэтая традыцыя захавалася да нашага часу. Калі вы наве�
даеце Егіпет, абавязкова прывязіце адтуль некалькі бу�
тэлечак з араматычнымі алеямі, з якіх можна паспраба�
ваць прыгатаваць уласную парфуму.

Традыцыі садаводства ў Егіпце не
толькі захаваліся да нашага часу, але

і пашырыліся за кошт культыва�
вання новых пладовых раслін.

Уздоўж берагоў Ніла з’явіліся
плантацыі апельсінаў, бана�

наў, клемянцінаў і іншых эк�
затычных культур, якія за�
патрабаваны на сусвет�
ным рынку. 

Аляксандр ВАШЧАНКА

■

Cесбанія.

Амарант.



Ртуть — токсичный и стойкий

загрязнитель, обладающий

свойством длительного негативного

воздействия на организм человека.

Где содержится ртуть 

и как правильно ее утилизировать, 

чтобы избежать тяжелых

последствий изGза контакта 

с этим опасным металлом?

Где и как можно отравиться ртутью

В быту люди могут подвергаться воздействию ртути
и ее соединений через продукты питания (метилртуть),
при контакте с амальгамой для зубных пломб. Пред�
ставляют опасность некоторые виды кремов и мыла для
отбеливания кожи, а также случайные разливы ртути в
домах и общественных местах (разбитые термометры,
ртутьсодержащие лампы). Пожалуй, наименьшая опас�
ность существует на предприятиях и в сельском хозяй�
стве, где используется ртуть, поскольку они находятся в
поле зрения контролирующих органов.

Токсичные свойства ртути и ее соединений в первую
очередь оказывают воздействие на почки, нервную и
сердечно�сосудистую системы. Также органы�мишени,
подверженные пагубному влиянию ртути, — дыхатель�
ная система, желудочно�кишечный тракт, гематологиче�
ская, иммунная и репродуктивная системы.

Основные симптомы отравления ртутью: головная
боль, повышенная возбудимость, раздражительность,
снижение работоспособности, быстрая утомляемость,
расстройство сна, ухудшение памяти, апатия.

Если разбился термометр

Ртуть из разбитого градусника создает такую кон�
центрацию паров в воздухе помещения, что у здорового
взрослого человека через несколько дней появляются
признаки хронического отравления. Между тем, пары
металла со временем выветриваются. Опасность сохра�
няется, если капли ртути попали на мягкую мебель, ко�
вер, детские игрушки, одежду; если шарики закатилась
под плинтус или в щели пола; если ее небрежно собира�
ли, и она разнеслась на подошвах обуви или лапах жи�
вотного по всей квартире. Также ртуть может попасть в
пищеварительный тракт человека.

Чтобы избежать опасного воздействия этого метал�
ла, необходимо открыть окна для проветривания и за�
крыть двери в комнату, чтобы домочадцы не разнесли
ртуть в другие помещения. Собирать ее лучше всего
комплектом для обезвреживания бытовых ртутных за�
грязнений.

В любом случае, нужно тщательно осмотреть все ве�
щи, на которые могла попасть ртуть, а загрязненные
сложить в полиэтиленовые пакеты и вынести из кварти�
ры. Надев резиновые перчатки, необходимо осторожно
собрать в стеклянную банку осколки градусника и ша�
рики ртути, затем герметично закрыть ее крышкой. Для
сбора шариков можно использовать медицинскую гру�
шу, пластырь. Категорически запрещается использовать
домашний пылесос!

Пол и предметы, на которые попала ртуть, следует
тщательно обработать раствором марганцовокислого
калия либо хлорсодержащим препаратом, приготовив
раствор в пластиковом ведре. В течение минимум неде�
ли рекомендуются частые проветривания помещения и
ежедневная влажная уборка с применением хлорки. 
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Старые и разбившиеся термометры или
отходы ртути нельзя выбрасывать в мусорные
контейнеры, выливать в канализацию,
закапывать в землю. Их можно сдать
в подразделения МЧС.

Как утилизировать
опасные отходы

В настоящее время
на предприятиях стра�
ны ртуть металличе�
ская не используется
в технологических
процессах, за исклю�
чением ОАО “Брест�
ский электролампо�
вый завод”. Выбросы
ее в атмосферный воз�
дух предприятиями об�
рабатывающей промыш�
ленности, строительства,
энергетики, а также при произ�
водстве тепла в Беларуси составляют
незначительное количество. Однако в нашей стране су�
ществует ряд проблем, касающихся сбора у населения
утративших потребительские свойства товаров, содер�
жащих ртуть (энергосберегающие лампы, бытовые тер�
мометры и тонометры). Эти проблемы вызваны недо�
статочным информированием населения о рисках, свя�
занных с эксплуатацией ртутьсодержащих товаров и об�
ращением с ртутьсодержащими отходами. Также пока
еще можно говорить о недостаточной бытовой культуре,
когда люди выбрасывают опасные отходы в не предна�
значенные для этого места.

В хозяйственных магазинах организован сбор не�
пригодных для эксплуатации энергосберегающих ламп.
Узнать о пунктах приема можно также на интерактив�
ной “Зеленой карте” (http://greenmap.by/).

В рамках государственной регистрации,
сертификации, санитарно�гигиенической

экспертизы осуществляется постоянный
контроль содержания ртути в товарах
народного потребления, включая продукты
питания, косметическую продукцию, изделия
медицинского назначения.

Галина ЛИСОВСКАЯ, 

старший научный сотрудник,

Дарья БОРЩЕВСКАЯ, 

ведущий специалист 

РУП “НаучноGпрактический центр гигиены”

■

Республиканское унитарное предприятие 

“НаучноGпрактический 
центр гигиены”

г. Минск, ул. Академическая, 8 

● лабораторные исследования продукции и товаров
по показателям безопасности;

● сертификация и декларирование продукции,
выдача временного сертификата соответствия
на продукцию для таможенного оформления; 

● аттестация рабочих мест по условиям труда;
● оценка рисков;
● исследование и оценка качества и безопасности

воды;
● полный комплекс исследований качества жилой

среды вашего дома;
● рекомендации по питанию, образу жизни,

физической активности, составление 
“паспорта здоровья”;

● оценка условий пребывания ваших детей в школе
(саду) и дома, проведение комплекса исследований
и составление индивидуального паспорта здоровья
вашего ребенка.

Протоколы исследований Центра 
признаются во всех государствах — членах ЕАЭС.

+ 375 17 284G13G74 + 375 17 233G92G83

+375 29 233G92G83 (МТС) +375 29 193G92G83 (Vel)

www.certificate.by www.rspch.by

90 лет с вами!
УНП 101002035
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Что мы знаем о рогаче?

Жуки�олени живут в дубравах и
широколиственных лесах с приме�
сью дуба (часто в поймах рек), ис�
кусственных парках, на равнинах и
в горах. Вид распространен в Евро�
пе, Передней Азии, Турции, Иране,
на северо�западе Казахстана и в Се�
верной Африке. В Беларуси он
встречается преимущественно в ду�
бравах Полесья. В остальных частях
страны находки жука являются ред�
кими и единичными. Вид относится
к исчезающим, поэтому он занесен
не только в Красную книгу Белару�
си, но и во многие охранные доку�
менты и Красные книги Германии,
Польши, Испании, Швеции, Молдо�
вы. Отметим, что этот вид полно�
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гладиаторы
ЖукGолень — один из самых ярких обитателей

белорусских лесов. Увидеть его — это редкая

возможность, которая представляется немногим. Сегодня

вид исчезает изGза лесохозяйственной деятельности

человека. Основные факторы — уменьшение площади

старовозрастных дубрав (их заменяют на быстрорастущие

хвойные породы) и регулярное проведение санитарных

мероприятий по очистке лесов от старых деревьев

(убираются крупные мертвые деревья, пригодные для

развития личинок). К тому же лесные массивы и парки

обрабатываются пестицидами. Специалисты предлагают

ввести меры по охране этих жуковGгигантов, но пока их

предложения так и остаются на бумаге. Тем не менее,

начальнику научного отдела национального парка

“Припятский” удалось создать свою микропопуляцию на

территории приусадебного участка и увеличить

численность жукаGоленя.
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стью вымер на территории Дании,
Литвы, Латвии, Эстонии, а также на
большей части Великобритании.

Жук�олень — самый крупный
жук на территории Европы. Длина
тела у самцов достигает 45�85 мм, у
самок — 25�57 мм, при этом на раз�
ных территориях жуки могут замет�
но отличаться друг от друга разме�
рами. Самцы выделяются хорошо
развитыми огромными мандибула�
ми — массивными верхними челюс�
тями, которые и называют рогами.
Это грозное “оружие” позволяет им
устраивать сражения за территорию
и самок.

Самки после спаривания откла�
дывают около 20 яиц. Для каждого
яйца они выгрызают специальные
камеры в древесине — в старых пнях,
дуплах деревьев, подгнивших ство�
лах. Стадия яйца длится 5�6 недель.
А вот цикл развития личинки очень
длительный (4 �7 лет, иногда 8).

Эти насекомые испытывают зна�
чительный прессинг со стороны хищ�
ников (барсуков, сорок, ворон, сов
и др.) и паразитов (ос�сколий), унич�
тожающих значительную часть попу�
ляций на стадии имаго или личинок.
Все эти факторы, а также агрессивная
хозяйственная деятельность челове�
ка сдерживают процесс восстановле�
ния популяций в естественных усло�
виях.

Герой легенд
и вдохновитель

Интерес к жукам�оленям сущес�
твовал у людей с давних времен.
Первые упоминания о них встреча�
ются еще в греческих мифах и древ�
неримских источниках. Плиний
упоминает жуков�оленей в “Естест�
венной истории” — крупнейшем эн�
циклопедическом сочинении ан�
тичности. Тогда люди верили в
сверхъестественные свойства этих
насекомых, древние греки и римля�
не носили на шее их головы как обе�
реги от злых сил. В Средние века в
некоторых районах Германии счи�
тали, что если носить при себе голо�
ву жука�оленя, то это защитит от
болезней.

Эти воинственные рогачи вдох�
новляли многих художников и пи�
сателей. Например, в самом знаме�
нитом произведении Марка Твена
“Приключения Тома Сойера” целая
глава “Жук�кусака и его жертва” по�
священа битве жука�оленя и пуделя.
При этом победа осталась за насеко�
мым. Также в литературе бои рога�

чей часто сравнивают с рыцарскими
турнирами, а их жесткие надкрылья
— с доспехами.

Эксперимент

Андрей Беспалый, начальник на�
учного отдела Национального парка
“Припятский”, рассказал, что в 2010
году на территории приусадебного
участка в д. Симоничи в качестве де�
коративных элементов ландшафт�
ного дизайна — пешеходных доро�
жек, подставок для кадок с декора�
тивными растениями, оснований
для столов — были использованы
дубовые чурки диаметром 20�50 см.
Их закапывали в несколько рядов
во дворе дома. Большая часть поме�
щалась под сливными сооружения�
ми, что не только предотвращало
размыв почвы после дождей, но и
способствовало увлажнению древе�
сины и развитию белой древесной
гнили.

В 2013 году были отмечены пер�
вые признаки присутствия жуков�
оленей — на некоторых чурках серд�
цевина провалилась, поскольку была
полностью изъедена их личинками.

В 2014 году на приусадебном
участке появились первые имаго
(самцы). На границе чурок и почвы
постоянно отмечались крупные от�
верстия, что свидетельствовало о
выходе жуков. В вечернее время жу�
ки выползали погреться на стены
зданий, что облегчало их учет и вы�
явление крупных экземпляров. С
целью подсчета всех особей их над�
крылья маркировали лаком.

В 2014 году было зафиксировано
5 экземпляров (только самцы) за
весь сезон (конец мая — июль).
В 2015�м их было уже 20, в 2016�м —
40. В 2017�м зарегистрированы 28
жуков, установлено соотношение по�
лов — 12 мужских и 16 женских
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особей. Меньшая численность жуков
за последний год, возможно, связана
с засушливыми годами, что и приве�
ло к замедлению развития личинок.

— Самый крупный экземпляр
был отмечен в 2016 году. Его линей�
ные размеры от вершины мандибул
до конца брюшка составляли 10 см,
— говорит Андрей Александрович. —
Это указывает на достаточность кор�
мовой базы и благоприятные абио�
тические факторы среды на стадиях
личинки и куколки (климат, хими�
ческий состав атмосферы, воды, поч�
вы, приспособление к жаре, холоду,
атмосферному давлению и др.).

Ученый отметил большую сте�
пень поражения дубовых чурок под
отливами крыш по сравнению с те�
ми, которые находились под наве�
сом. Этот факт он связывает с более
сильным и длительным увлажнени�
ем почвы, что приводит к лучшему
разложению древесины и более ус�
пешному развитию личинок.

В июне этого года были выкопа�
ны наиболее разложившиеся дубо�
вые чурки. На глубине 10�15 см от
поверхности обнаружены две ли�
чинки жука�оленя разного возраста,
три взрослые самки и один самец.
Одновременно были отмечены ли�
чинки (12 экземпляров) и имаго
(5 экземпляров) другого вида рога�
чей — оленька обыкновенного. Со�
отношение личинок двух видов со�
ставило 1:6.

— Сейчас можно констатиро�
вать, что на территории приусадеб�
ного участка сформировалась мик�
ропопуляция жука�оленя. На про�
тяжении последних 4 лет количе�
ство имаго жуков постоянно увели�
чивается, — отмечает ученый.

Планируется увеличить количе�
ство дубовых чурок, а также исполь�
зовать большие колоды различных

пород деревьев для увеличения чи�
сленности самой популяции жука�
оленя. В качестве питания для ли�
чинок наряду с гнилыми стволами и
корнями дуба можно дополнитель�
но использовать ясень, тополь, липу,
бук, вяз, березу, липу, плодовые де�
ревья и др.

На Международной научно�прак�
тической конференции в Минске
Андрей Беспалый совместно с кан�
дидатом биологических наук, доцен�
том ГНПО “НПЦ Национальной
академии наук Беларуси по биоре�
сурсам” Олегом Прищепчиком пред�
ставил работу “Создание условий

для развития жука�оленя на терри�
тории приусадебного участка”. В
статье высказал необходимость со�
здания подобных микропопуляций
на территории НП “Припятский”,
как в отдельных кварталах с эколо�
гическими тропами, так и в дендро�
парках лесничеств. Это позволит за�
щитить личинки от хищников. По�
добные меры, по мнению специали�
ста, поспособствуют увеличению и
стабилизации численности полес�
ских популяций жуков�оленей.

Ольга ПРОЛЮК

■
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Интересные факты
о жукахGоленях

● Это насекомое при полете
держит туловище практически вер�
тикально, поскольку “рога” жука�
оленя сильно перевешивают.

● Жуки часто бывают агрессив�
ными. Чтобы запугать противника,
самец становится на задние лапы и
поднимает свое тело вверх. Когда
одному из противников удается об�
хватить второго “рогами”, победи�
тель сбрасывает проигравшего с
ветки.

● Челюсти самки жука�оленя на�
столько сильные, что она может
прокусить кожу на пальце человека.

Самец.                                                                 Самка.





Все началось с гендерных курсов,
на которых познакомились четыре
смелые девушки, объединенные об�
щей идеей. Их давно волновали сте�
реотипы по поводу женской слабости и
неспособности решать сложные зада�
чи, а также навязанные обществом ро�
ли: женщина должна рожать детей и
готовить, а мужчина — зарабатывать
деньги и решать проблемы.

— Раньше мы путешествовали сме�
шенной компанией, что создавало 
определенные рамки и в общении, и в
разделении труда. Когда же парни
уходили, и мы оставались чисто жен�

ским коллективом, атмосфера карди�
нально менялась. Поэтому мы решили
инициировать поход исключительно
женским коллективом. Воплотить свою
идею в жизнь мне помогли гендерные
курсы. Сегодня у нас на счету уже четы�
ре женских похода по Беларуси, — рас�
сказала одна из организаторов Карина
Ситник.

Первоначально поход рассматри�
вался как возможность завести новые
знакомства, поговорить о волнующих
проблемах, научиться премудростям
походной жизни, побыть наедине с со�
бой и природой. Однако каждая из

участниц привнесла что�то свое. Так
родилась идея сделать путешествие в
стиле “эко”.

— В походе мы поднимаем пробле�
мы, о которых в повседневной жизни
немногие задумываются. Одна из них
— излишнее потребление. Мы анали�
зируем, что каждая из нас берет с со�
бой и с какой целью, как много вещей
у нас дома, в какой момент они были
приобретены и как часто мы их ис�
пользуем. Как правило, в один рюкзак
помещается все самое необходимое, —
отметила одна из инициаторов похода
Мария Гулина. — Помимо этого, мы
обращаем внимание на состав и страну
производства продуктов, которые де�
вушки берут с собой, а также на упа�
ковку (перерабатывается она или нет).
Среди нас всегда есть эксперты в обла�
сти переработки отходов, вегетариан�
ства, веганства, натурального ухода за
кожей и волосами. Я сама активистка
общественной организации “Экодом”.

По словам организаторов, девуш�
ки придерживаются экологических
принципов еще на этапе подготовки к

З Е Л Е Н А Я  Ш К О Л А
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Вызов 
стереотипам
Почему в эко�поход 
зовут только женщин

“Этот поход стал для меня своеобразной проверкой
на прочность. Я бросила вызов сама себе. Хотела по�
смотреть, смогу ли я прожить четыре дня в “диких” ус�
ловиях и пройти запланированный маршрут с тяже�
лым рюкзаком за плечами, ведь до этого я ни разу не
была в походе. И знаете, я справилась! Конечно, во
многом благодаря поддержке и реальной помощи де�
вушек. Такая легкая атмосфера может возникнуть
только в женском коллективе, где не нужно думать
о прическе, макияже и подбирать слова в разговоре.
А наши разговоры у костра я никогда не забуду — они
были такими откровенными и искренними...”

Алена, участница женского похода

ЮН



походу. Общие продукты закупаются на
Комаровском рынке, где есть возмож�
ность отказаться от упаковки. И, как пра�
вило, они без мяса и животных жиров.
Уже в процессе участницы делятся своими
знаниями и опытом в областях, эксперта�
ми которых они являются.

— Мы стараемся собирать в одну ко�
манду разных участниц — это всегда инте�
ресно. Недавно с нами ходила девушка�
юрист из организации “Ее права”, которая
помогла разобраться с вопросами другой
девушке, немного скептически настроен�
ной к феминизму, — поделилась Карина
Ситник. — Мы рады людям, открытым к
обсуждению и другому мнению, готовым
слушать, высказываться и признавать
свои ошибки. Об этом мы говорим на ор�
ганизационной встрече, поэтому нам еще
не приходилось сталкиваться с негативны�
ми откликами.

Организаторы уверены — поход сбли�
жает девушек. Об этом говорит тот факт,
что последнее путешествие участницы ор�
ганизовали собственными силами.

— Женский поход однозначно отличает�
ся от смешанного. В первую очередь — осо�
бой интимной атмосферой. Возможно, на�
ладить контакт помогают еще и экстре�
мальные условия, ведь многие участницы
оказываются в походе впервые. Когда мы
видим, как девушки поддерживают друг
друга, с каким энтузиазмом делятся знани�
ями и с каким интересом слушают, то пони�
маем — наша работа проделана не зря.

Екатерина КИРЕЕВА
Фото Арины МОРОЗ

З Е Л Е Н А Я  Ш К О Л А
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При�
соединяйтесь

к женскому походу
следующим летом.
Вступайте в группу

“Файна” на Facebook
и следите за
новостями.



Сколько можно
прожить 
без воздуха

Без еды чело�
век способен про�
жить в течение
20 дней, а некото�
рые исследователи
называют цифру 40 и
даже 70. В зависимости
от климатических условий, без воды
человек может выдержать от 2 до
10 дней. А вот без воздуха можно
прожить примерно 5 минут. В сред�
нем человек вдыхает где�то 20 ки�
лограммов воздуха в день, причем
четверть из этого объема идет на
питание мозга.

Где чище воздух

В помещении воздух в среднем в
тридцать раз грязнее, чем на улице,
даже если речь идет о не самом иде�
альном городе с точки зрения эколо�
гии. В квартирах и домах воздух за�
грязняют испарения отделочных ма�
териалов не самого лучшего качест�
ва, пыль от ковров. Вредные веще�
ства выделяются и при приготовле�
нии пищи на кухне (дым, пар). 

Природный фильтр

Основной источник кислоро�
да — это растения, которые
можно назвать природными
фильтрами. Они поглощают
все примеси, находящиеся в

воздухе, и дают нам возмож�
ность вдыхать чистый кислород.

Поэтому люди выращивают ком�
натные цветы. Хорошо очищают воз�
дух алоэ, спатифиллум, хамедорея,
хлорофитум, филодендрон, сансе�
виерия, аспарагус, монстера.

“Нет” курению

Известно, что
пассивное куре�
ние также очень
вредно для ор�
ганизма. Кстати,
сигаретный дым
выделяет опасные
вещества, которые
оседают в помещении и со�
храняются в течение 10 дней.

Будьте здоровы!

Когда человек чихает, за раз он
выбрасывает в воздух от 2 до 5 тысяч
микробов. Таким образом его орга�

низм борется с внешними раздра�
жителями, оседающими на поверх�
ности дыхательных путей. Чтобы не
заразить окружающих, при чихании
необходимо пользоваться однора�
зовыми платками. 

Держи осанку!

Сутулые и зажатые плечи сжима�
ют мышцы спины и позвоночник и не
дают возможности легким полно�
стью раскрыться. Поэтому организм
не может “насытиться” кислородом.
Чтобы легкие наполнились возду�
хом, спина должна быть ровной! 

Продавцы воздуха

И это не фигура речи, а реаль�
ный бизнес. Продаются закупорен�
ные баночки, на которых написано,

например: “Воздух Санкт�Петербур�
га” или “Воздух Владивостока”. Де�
лают бизнес и на дыхании знамени�
тостей. А начинался этот процесс бо�
лее полувека назад в Токио.

Виолетта КРАСАВКИНА

П О Ч Е М У Ч К А  
ЮН
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Интересные 
факты о воздухе

Дышать для нас так же
естественно, как жить. 
Воздух нам кажется данностью,
и мало кто задумывается
о его ценности и качественных
характеристиках.



Однажды вечером, выглянув в окно, моя мама, которая живет в не�
большой деревеньке на Браславщине, не поверила своим глазам.
На клубничной грядке деловито хозяйничала лиса. 

Рыжая красавица была так увлечена какими�то поисками, что даже не
реагировала на открывшуюся дверь дома. И только когда мама похлопа�
ла в ладоши, приветствуя незванную гостью, та побежала прятаться в лес�
ные заросли.

Возможно, это происшествие можно было бы отнести к разряду позна�
вательно�занимательных, если бы оно было единичным и безобидным.
Но дело в том, что сначала бесследно исчезли все соседские коты в окру�
ге (последним пропал без вести наш домашний любимец Жорик), потом
рыжая воровка утащила курицу прямо на глазах ее застывшей в изумле�
нии хозяйки. И вот — очередной визит. Может, замучившая совесть сде�
лала теперь из лисы вегетарианку? Хотя вряд ли. А несколько дней спу�
стя она уже была замечена идущей среди бела дня по дороге. 

К слову, лиса — не первая гостья на подворье. Сначала его по�
сещали дикие кабаны, проверяя урожай картошки, потом стадо
лосей дошло почти до самых дверей дома в поисках корма. На
этом фоне уж, греющийся на солнышке у дома, кажется уже дет�
ской забавой.

Невольно задумываешься об этом неожиданном сближе�
нии диких животных и человека. Что гонит братьев наших
меньших поближе к домам? Отсутствие корма в лесу или бур�
ное размножение животных? А может, то, что пустеющие дере�
веньки все больше напоминают лес? 

Для себя же я решила приобрести фоторужье. Вряд ли
удастся напугать зверя, но красивые кадры на память точно оста�
нутся.

Маша КОРОЛЬ, Молодечно

Что делать, если дикое
животное появилось
в населенном пункте?

Принято считать, что животные, которые
приходят к жилью человека,  страдают от бе�
шенства. На самом деле, они могут быть абсо�
лютно здоровы. К людям звери выходят, как
правило, в стрессовых для них ситуациях. Это
может быть голод, изменения (вырубки, за�
топления) в привычном месте обитания жи�
вотных.

Здоровое животное может напасть на че�
ловека только в ответ на его агрессию. А вот
самка, если рядом находятся ее детеныши,
может напасть превентивно, защищая потом�
ство. И даже домашняя кошка будет шипеть и
кусаться, когда человек попробует притро�
нуться к ее котятам. Многих животных отпуги�
вают громкие звуки, поэтому, находясь в без�
опасном месте на своем подворье, человек
может создать шум.  

Даже с безобидными, на первый взгляд,
животными, например, с бездомной кошкой,
нужно соблюдать правила безопасного пове�
дения. Нечаянно уронив предназначенную для
кошки еду, нельзя ее поднимать, чтобы дать
из рук. Кошка этот кусок уже считает своим, и
такое “посягательство” ей не понравится.

Агрессивными животные становятся и от
безысходности, потому всегда дайте зверю
возможность отступить.

И еще один совет: увидев зверя недалеко
от себя, нельзя бежать, можно лишь тихонеч�
ко пятиться.

Как правило, здоровый зверь, заметив че�
ловека, все же убегает обратно в лес. Если же
животное не намерено покидать населенный
пункт, необходимо сообщить о нем в ближай�
шую ветеринарную службу.

Виолетта КРАСАВКИНА

ЮН

в е р а с е н ь  2 0 1 7 29

З О О Н А В И Г А Т О Р

Лиса�воровкаЛиса�воровка



Пэўна, пачну з парадаў для дарос�
лых шаснаццацігадовых вучняў.
Для сустрэч з сябрамі і спатканняў

цудоўны варыянт — экакавярні. На жаль,
іх не так шмат у нашай краіне, бо для та�
го, каб гучна звацца ЭКА�установай, трэ�
ба прыкласці шмат намаганняў, напры�
клад, закупляць гародніну, вырашчаную
без хімікатаў, а гэта даволі складана.
Тым не менш, ёсць выйсце — наведваць
звычайныя кафэ, але не тыя, дзе выка�
рыстоўваюць пластыкавы аднаразовы
посуд і гатуюць з паўфабрыкатаў.

Можна наведаць так званае эка�
лагічнае кіно — і цікава, і карысна. Але
адразу адзначу, што такія фільмы мо�
гуць быць цяжкімі для ўспрымання
(абавязкова звяртайце ўвагу на ўзрос�
тавыя абмежаванні і тэматыку — у такіх
стужках часцей за ўсё прапануюцца
сур’ёзныя праблемныя пытанні). Сачы�
це за афішамі і не прапусціце фестывалі
экакіно ў вашым горадзе, бо білеты
разбіраюць хутка, але часта ўваход ту�
ды абсалютна свабодны.

Калі гаворка зайшла пра кіно, як тут
не ўспомніць экатэатр (мы ўжо распа�

вядалі пра яго ў
мінулым вы�
пуску нашага
часопіса). Жы�
вое мастацтва і
ў век айфонаў
прыцягвае і абу�
джае шчырую ціка�
васць. 

Наступны пункт экалагічнага баў�
лення часу больш падыдзе (як ні круці)
дзяўчатам. Гэта модныя паказы. Яны
могуць быць як прафесійнымі, так і
аматарскімі, школьнымі ці нават хат�
німі. Сённяшнія дызайнеры ўсё часцей
выкарыстоўваюць натуральныя матэ�
рыялы. Многія нават звяртаюць увагу
на тое, колькі электраэнергіі затрачва�
ецца на выраб той ці іншай тканіны. Ды
і тэма прыроды — вечная, яна натхняе
чалавека на працягу ўсёй гісторыі і за�
стаецца невычэрпнай.

Не трэба забывацца і на  веласіпед�
ныя прагулкі, фотасесіі ў восеньскім
парку і пікнікі падчас “бабінага лета”!
Запрасіце сяброў да сябе ў госці — ра�
зам можна прыгатаваць ежу з экала�

гічна чыстых прадуктаў (апошнія зараз
лёгка набыць праз інтэрнэт). Асабіста
мяне натхніў фестываль вулічнай ежы
— захацелася зладзіць нешта падобнае
ў сваёй кватэры. А меню можна скласці
на свой густ: арганічныя прадукты мяс�
цовых аграрыяў ці заморскія прысмакі
накшталт урбечу ды ягад годжы.

Многія могуць спытацца: а ці пады�
дзе для экавечарыны піца? Скажу шчы�
ра: з вялікай нацяжкай. Сапраўды, пра�
даюць яе ў кардоннай упакоўцы (якая
хутка раскладаецца), а гатуюць са звы�
чайнай мукі. А вось каўбаса, агародні�
на і грыбы ставяць пад сумненне эка�
лагічнасць піцы. Але пры частым ужы�
ванні гэтых прадуктаў ўсё ж пагаджа�
ешся, што лепш купляць іх без поліэты�
ленавага запакавання, настолькі тонка�
га, што яго нельга перапрацаваць.  

І апошняе. Творчасць — самы леп�
шы варыянт баўлення вольнага часу
для дзяцей і дарослых. Ён не патрабуе
вялікіх матэрыяльных выдаткаў. Трэба
толькі загадзя падрыхтаваць каштаны,
жалуды, прыгожае лісце, засушаныя
кветкі. Таксама можна выкарыстоўваць
драўляныя палачкі ад марожанага, якія
засталіся з лета. Усё астатняе — справа
вашай фантазіі. А вырабы з прыродных
матэрыялаў можна аднесці ў школу,
дзіцячы садок ці падараваць сябрам.

Стварайце новае, займайцеся спор�
там, сустракайцеся з сябрамі і атрымлі�
вайце асалоду ад маленькіх і вялікіх
жыццёвых адкрыццяў! Але і на вучобу
не забывайцеся...

Э К А П А Р А Д Ы  А Д  М А Ш Ы  З Я Л Ё Н А Й
ЮН
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Экалагічны 
вольны час
Большасці чытачоў гэтай старонкі (нашым дарагім школьнікам 
і студэнтам) верасень нясе новыя веды і, вядома ж, сустрэчу 
з сябрамі, якіх яны не бачылі цэлыя тры месяцы вакацый. 
Але разам з радасцю прыходзіць і сум, бо пачынаюцца 
халады, надыходзіць сезон дажджоў, і зусім не хочацца 
гуляць на вуліцы пасля заняткаў. Лепш хутчэй дадому, 
пад дах... Як жа праводзіць свой вольны час у гэтую 
пару цікава, з карысцю ды яшчэ экалагічна?



Цікава ведаць:
● Раней караняплоды мор�
квы былі фіялетавага, жоў�
тага або белага колеру.
Аранжавую моркву ўпер�
шыню вывелі ў Нідэрлан�
дах. І зрабілі гэта ў гонар
Аранскай каралеўскай ды�

настыі, чый дынастычны
колер — аранжавы.

● З 1991 года моркву ў Еўропе
пачалі лічыць не гароднінай, а
садавінай. Хутчэй за ўсё, на гэ�
тым настаяла Партугалія, дзе
вырабляецца на экспарт шмат
маркоўнага варэння. А па еўра�
пейскіх стандартах варэнне
можна варыць толькі з са�
давіны.

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

Радзіма дзікарослай морквы — тэрыто�
рыя сучаснага Афганістана, і дзесьці
там яе і ўвялі ў культуру каля 4 тысяч га�

доў таму. Але не дзеля ядомых каранёў, бо
карані ў той морквы былі тонкія, жорсткія і
зусім нясмачныя. А дзеля яе... зялёнай дух�
мянай лістоты, якую і зараз у некаторых
краінах дадаюць у салаты, гарніры, іншыя
стравы, а таксама заварваюць, як чай. Дарэ�
чы, у часы грамадзянскай вайны маркоўны
чай быў самым запатрабаваным.

Насенне морквы выкарыстоўвалася як
замена перцу, яно і цяпер у гэтай ролі часам
ужываецца.

Першая морква з сакавітымі ядомымі ка�
раняплодамі з’явілася толькі ў першым ста�
годдзі нашай эры. Як і чаму гэта адбылося, і
зараз не зусім зразумела. Магчыма, дзякую�
чы селекцыйнаму адбору, карані культур�
най морквы зрабіліся больш буйнымі і са�
кавітымі, і людзі пачалі ўжываць у ежу не
толькі лісце гэтай расліны, але і яе ніжнюю
частку. А потым і сам адбор пачалі весці як�
раз на ўзбуйненне гэтых самых каранёў.

Ужо ў сярэднявечнай Еўропе моркву вы�
рошчвалі менавіта як караняплод. Дарэчы,
гэтая частка свету была “маркоўным ліда�
рам”, але ў 1997 годзе на першае месца вый�
шаў Кітай, на які зараз прыходзіцца больш
за палову сусветнай вытворчасці.

Морква — расліна холадаўстойлівая, і та�
му дзеля хуткага атрымання ўраджаю яе вы�
сяваюць ранняй вясной. Але тую, якую пла�
нуюць доўга захоўваць, высяваюць значна
пазней.

Каб вырасціць
буйныя сакавітыя
караняплоды, не�
дастаткова доб�
рага догляду (па�
ліваў, рыхлення,
праполкі, унясен�
ня ўгнаенняў). Мор�
кву трэба прарэдж�
ваць, бо ў загушча�
ных пасевах мы атры�
маем толькі мноства то�
ненькіх скрыўленых карэньчыкаў. Ды і за�
хоўваюць яе не так, як бульбу, бо караня�
плоды морквы хутка губляюць вільгаць і
становяцца вялымі. Каб гэтага не адбылося,
у час захоўвання яе перасыпаюць пяском
альбо крэйдай.
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Усе ведаюць, што вырошчваем 
мы моркву дзеля сакавітага і смачнага 
караняплоду, і многія, магчыма, 
думаюць, што менавіта з�за гэтага 
людзі яе і акультурылі...
І памыляюцца, бо не было 
ў дзікарослай морквы аніякага 
караняплоду.
Але пачну ўсё 
па парадку.

Як у морквы
караняплод з’явіўся



БОРОС ШНЕЙДЕРА
БОРАС ШНЭЙДЭРА
BOROS SCHNEIDERA

Класс: Насекомые
Отряд: Жесткокрылые
Семейство: Бориды
Категория национальной 
природоохранной значимости — III
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Насекомые Распространен в Северной, Центральной и Восточной Европе, Сибири,
северо�восточном Китае, Японии, Корее и на Дальнем Востоке. В Беларуси
численность низкая, чаще встречается на севере, реже — на юге и юго�западе.

Длина тела взрослого насекомого — 11�14 мм.

Основные факторы угрозы
Санитарные рубки и рубки общего ухода, в ходе которых удаляются мерт�

вые деревья. 

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

возрастных лесов и снижение объемов изъятия мертвой древесины в ходе ле�
сохозяйственной деятельности. Не допускать удаления валежника и пней, вы�
рубки деревьев, заселенных личинками вида. Не сжигать порубочные остатки
заготавливаемой древесины и не применять химические средства защиты
растений и удобрения в местах обитания вида.

Фото Анатолия КУЛАКА

По страницам новой 
КРАСНОЙ КНИГИ
По страницам новой 
КРАСНОЙ КНИГИ
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Пока Славик и дядя Петя рыбачили,
отец так утеплил шалаш лапником и
ветками, что он стал походить на

плохо сложенную копну сена.
— Погодите, — уверенно сказал он, — я

все поправлю. Теремок получится, а не ку�
ча хвороста...

Все древесные остатки отец порубил и
сложил с северной стороны.

— Дополнительная защита от ветра, —
объяснил он.

Дядя Петя и Славик тем временем по�
шли вдоль берега и свернули в моховое
болото. Славик шел осторожно, опасаясь
промочить ноги.

— Багульником пахнет, — дядя Петя остановился. Славик
тоже почувствовал острый запах.

— Долго нельзя здесь быть, голова может заболеть, — ска�
зал дядя Петя.

Он согнулся над кочкой. На моховой “прическе” лежало не�
сколько клюквинок. Славик взял твердую ягоду. Она была еще
белая внутри, кислая, невкусная.

— Смотри, — сказал дядя Петя, — это знаменитая росянка.
— Почему знаменитая? — спросил Славик.
— Потому что ловит и поедает насекомых, — торжественно

ответил дядя Петя.
Рядом с сосновым стволом Славик увидел маленький сте�

белек с невзрачным колоском. Рос он из центра многолучевой
звезды, у которой каждый лучик заканчивался круглым лист�
ком.

— Видишь, — почему�то полушепотом заговорил дядя Петя,
— вон листочек загнул края к центру. Это он комарика укрыл,
соки высасывает...

— Какие у него соки, — возмутился Славик, — еле глазом
различим.

— Так и растеньице маленькое, — заступился за росянку дя�
дя Петя. — Не хватает ему питательных веществ, вот оно и при�
способилось.

Славик через увеличительное стекло стал рассматривать
листок росянки. Он был весь утыкан тонкими ворсинками с
капельками на конце. Мальчик осторожно положил на листок
комара. Но росянка никак не отреагировала на щедрый дар...

На стоянке они принялись снимать кору с хлыстов орешни�
ка, которые дядя Петя отыскал для удилищ. Вскоре наскобли�

ли гору мягких стружек. Отец положил их сушиться на поле�
ницу.

— Постель подновим, когда подсохнут. Нечего разбра�
сываться полезным материалом, не в лесу.

— А где мы? — изумился Славик.

— Дома! — назидательно сказал отец. — Мы привыкли: при�
дем в лес — и давай ломать, разбрасывать, жечь. Не думаем,
что через неделю придем сюда снова, что живем не только в
квартире. Так что чувствуй себя в лесу как дома.

Дядя Петя принес длинные гибкие то ли стебли, то ли ветки.
— Это корни сосны, — объяснил он. — Вместо веревки. Бери

удилища, пойдем к большой ели.
Сам он взял пучок корней и несколько суковатых палок.

Хотя корни были гибкие, привязать ими палку к удилищу ока�
залось непросто. Дядя Петя долго колдовал над узлами, пока
не прикрутил к каждому удилищу с двух сторон по крюку. Сла�
вик не мог понять, зачем это нужно. Дядя Петя повесил удили�
ще на еловый сук и на нижний крюк нацепил кусок трухлявого
пня. Удилище вытянулось.

— Пару дней повисят — станут ровнее, — удовлетворенно
сказал дядя Петя. — А пока половим кривулями.

Славик обрадовался — он терпеть не мог ловить плохими
снастями.

— Любишь ты достижения цивилизации, — укорил его отец.
— А заявлял — приедем с одним ножом и заживем... Сходи�ка
лучше в орешник, нарежь тоненьких палочек и очисти их от
коры.

Славик постарался — палочки были как на подбор.
— Давайте готовить ужин, — объявил отец. — Каждый сам

себе будет жарить рыбу.
Он выбрал среднюю плотву, почищенную и выпотрошен�

ную, надел на палочку и воткнул ее в землю у огня.
Как только возле костра появился “забор” из нанизанных

на палочки рыбин, Славик почувствовал, как у него засосало
под ложечкой. Отец даже прикрикнул на него, что слишком
часто проверяет, готова ли еда. Наконец рыбки зарумяни�
лись, а от одной даже пошел легкий дымок.

Ничего вкуснее Славик не ел. Пропеченные, подсу�
шенные кусочки рыбы мгновенно растворялись во
рту...

Урок девятый.

Между делом
наблюдаем

Ведущий — 
Александр 
ПИСКУНОВ

ЮН
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Быстра, ловка, проворна

Небольшой зверек с пушистым ры�
жим хвостом — настолько привычное
зрелище в городских парках, что его
внешний вид хорошо знаком каждому.
Однако хоть белка и встречается повсе�
местно, увидеть ее в заповедном лесу
может только наблюдательный чело�
век. Очень уж быстро она перепрыгива�
ет с дерева на дерево, выделывая там
настоящие акробатические трюки!

Белка обыкновенная — единствен�
ный представитель рода белок в фауне
Беларуси. Много этих зверьков и на
всей территории Березинского био�
сферного заповедника. Они предпочи�
тают селиться в старых смешаных лесах
с елью и сосной — чем больше разных
шишек, тем лучше!

Есть у белки еще полузабытые име�
на — виверица, векша и мысь. Так из�
древле называли зверька наши пред�
ки. Виверицей (подобно белорусскому
“вавёрка”) белок по�прежнему назы�
вают в Чехии и на Украине. А совре�
менное название вида произошло от
разменной монеты “бела”, которой ко�
гда�то служили шкурки этих животных.

Время заготовок

В начале каждой осени белки дела�
ют запасы на зиму, пряча по разным
укромным местам в лесной подстилке
орехи, желуди и шишки. А грибы эти
грызуны навешивают на сучки для
сушки. Затем всю зиму запасливый
зверек только и занят тем, что ищет
свой склад. Тонкое обоняние позволяет

учуять провизию даже под метровым
слоем снега.

Существует широко распространен�
ное мнение, что белка питается лишь
орехами да грибами — ведь все помнят
картинки в детских книжках. Однако это
не совсем так. Белка — лесное животное,
она часто встречается и в тех лесах, где
орешники не растут. На самом же деле
пищей ей служат чаще всего семена
хвойных деревьев — елей и сосен.

Эти грызуны едят также грибы, поч�
ки, побеги и кору деревьев, молодую
листву дуба и лишайники, орехи лещи�
ны и желуди, сережки ивы и ягоды чер�
ники, малины и земляники.

Хлопот полон рот

Свое жилье, или, как его называют,
гайно, белка устраивает на дереве в хо�
лодное время года и выстилает его листь�
ями и ветками. Внешне оно похоже на
птичье гнездо, но имеет шарообразную
форму и два входа. Его довольно трудно
обнаружить в густой листве. Как правило,
белка “вьет” несколько гнездовых убе�
жищ в различных местах своего участка.

Гнезда строятся к появлению бель�
чат, которые рождаются слепыми и го�
лыми. Беззащитные малыши мерзнут
даже в жаркие дни. Покидая гайно,
белка укутывает их всем, что в нем есть.
Воспитывает бельчат исключительно
мама�белка, самец не принимает в
этом никакого участия. Словом, забот у
бельчихи всегда много — приходится
крутиться, как белка в колесе!

Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник 

ГПУ “Березинский 
биосферный заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА
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Маленький живой огонекМаленький живой огонек
Пожалуй, нет в нашей стране человека, который не был бы 
знаком с белкой. Уже с раннего детства игрушки, сказки
и мультфильмы создают у ребенка положительный образ 
этого милого и дружелюбного существа.



Кивано, который я попробовала в
Африке, весьма экзотичен для на�
ших краев. Плоды у этого необыч�

ного растения овальной формы, с не�
большими мягкими шипами. Внешне
кивано выглядит как каштан, а внутри —
как огурец. В разных регионах его назы�
вают по�своему: африканский огурец,
рогатая или желейная дыня.

Зеленая желеобразная мякоть с
большими белыми семечками по вкусу
напоминает дыню, банан и огурец одно�
временно. Благодаря слабовыраженно�
му вкусу, фрукт можно есть с сахаром
или с солью и перцем. Хотя кивано и на�
зывают желейной дыней, в размерах он

не перерос апельсин. Кожура незрелого
фрукта зеленого цвета, с красивыми
мраморными разводами, а спелый плод
приобретает насыщенный желтый цвет.

Растет этот необычный огурец в тро�
пических и субтропических странах на
юге Африки и Америки. Больше всего
любят кивано в Новой Зеландии, Ко�
лумбии, Израиле и США. Именно в Но�
вой Зеландии фрукту дали имя “кива�
но” из�за того, что в незрелом виде по
вкусу он напоминает киви.

Само растение выглядит как лиана с
длинными и тонкими стеблями, кото�
рые вырастают до 6 метров. Они силь�
ные и прочные и за период роста могут

оплести большую территорию. При хо�
рошем уходе одно растение дает до
200 плодов.

Как и огурец, кивано практически
полностью состоит из воды. На каждые
100 грамм его массы приходится 89 грамм
воды. Особенно богат фрукт витамином
С и витаминами группы В, в нем много
железа, калия, магния, меди и цинка.
Можно не покупать в аптеке витамины,
если каждый день пить сок кивано с ме�
дом или йогуртом. Соком также издрев�
ле лечили ожоги и раны. Активно при�
меняют кивано в косметологии, он вхо�
дит в состав многих масок для лица и те�
ла. Кашицей из мякоти фрукта можно
остановить кровотечение.

Рогатую дыню едят сырой, солят,
маринуют и добавляют в различные са�
латы. Варенью или компоту она прида�
ет необычный вкус и запах. Одно из по�
пулярных блюд — салат из сыра, море�
продуктов и мякоти кивано.

Обычно плод разрезают на поло�
винки, а мякоть едят ложкой.

Кивано не считается аллергенной
пищей, однако в незрелом фрукте мо�
жет содержаться опасное количество
химических веществ, которых нет в спе�
лом плоде. Эта токсичность может вы�
звать проблемы с желудком, лихорадку
и головные боли, но без угрозы для
жизни. Тем не менее, лучше отказаться
от употребления незрелых кивано.

Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора
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огурца и дыни
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Э К О М А С Т Е Р С К А Я
ЮН

Технология изготовления

1.Вначале подготовим рамку: свяжем
нитками четыре крепких веточки так,

чтобы получился квадрат.

2.Теперь закрепим в углу рамки нить
и, фиксируя ее поочередно на верх�

ней и нижней веточках, натянем основу
для “тканья”.

3.В качестве утка выберем сначала
длинные веточки и стебельки.

Постепенно переплетая их с основой
(как обычную плетенку�шахматку) и
подбивая пальцем, чтобы ложились
плотнее, создадим горизонтальные ря�
ды гобелена.

4.Теперь изделие можно “оживить”
более короткими веточками с ярки�

ми плодами, добавить листья и семена.

5.На один или два угла рамки закре�
пим петельки из ниток, чтобы под�

весить нашу поделку.

Таким осенним ковриком можно 
украсить дом (или двор) к празднику. А
если возьмете для плетения сухоцветы
и другие природные материалы, которые,
высохнув, не осыплются, то гобелен будет
дарить вам настроение последних теплых
деньков даже в зябкие зимние вечера.
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Осенний гобелен
А пойдемте гулять в осенний парк? Трава еще

зеленеет, но уже качаются на ветру подсохшие ко�
лоски диких злаков. Наливаются розовым цветом
“яблочки” шиповника. Нарядилась в красное оже�
релье калина. Шуршат сухими сережками клены.
Вот слетела с дубовой ветки ворона, и замахали ей
вслед резные ладошки листьев, а на землю упал
лаковый желудь. Каждый день золотой осени —
это праздник, к которому художница�природа по�
добрала лучшие декорации.

Уходя из парка, хочется взять кусочек этого празд�
ника с собой. А почему бы и нет? Собираясь на
прогулку, приготовьте сумочку для осенних да�

ров и не пройдите мимо причудливой веточки, лежа�
щей на земле, или пятнистого, словно забрызганного
акварелью, листика. Все это можно вплести в осенний
гобелен, который станет лучшим сувениром, прине�
сенным из путешествия в золотую сказку.

Нам понадобятся:
● четыре достаточ�
но толстых веточки
для рамки�основы;
● толстые нитки (на�
пример, шерстяные);
● ножницы;
● разноцветные ли�
стья, осенние цветы,
плоды шиповника,
рябины, крылатки
клена и желуди —
все, что вам захо�
чется унести с собой
из парка.

Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной студии “Эколаборатория”

Фото автора
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Для самых маленькiх

Развітанне
Падае, падае лісце,
Кружыцца ў паветры.
Восень па лесе крочыць,
Яе падганяе ветрык.
Шэпча апалае лісце,
Ціха ад гора ўздыхае.
Быццам сказаць мне хоча:
Хутка зіма наступае.

Ксенія ШЫМАНОВІЧ, 
Заслаўская СШ №2

Здаецца, даўно ўжо мінула тая страшэнная вайна,
але па�ранейшаму жыве пра яе памяць у сэрцах і ду�
шах людзей. Бо шмат слёз і гора прынесла яна ў наш
край, шмат людзей бязвінна тады загінула.

Хачу расказаць вам пра адну трагедыю таго
часу і пра паданне, якое пасля яе
засталося ў нашым Верхнядзвін�
скім раёне.

У лютым 1943 года прые�
халі нямецкія карнікі да вёскі
Вароны, акружылі яе. Але
людзям напачатку сказалі
так: “Не хвалюйцеся, калі
вы не звязаныя з парты�
занамі, не корміце іх і ні�
якім чынам ім не дапа�
магаеце — тады ўсё будзе
добра!”.

Але хлусілі карнікі
жыхарам, бо ўжо данеслі
здраднікі іх акупацыйным
уладам, што часта прыхо�
дзяць партызаны ў вёску Ва�
роны, і што мясцовыя жыха�
ры, чым толькі могуць, дапа�
магаюць народным мсціўцам.

Жудасны лёс напаткаў у гэты лютаўскі дзень жыха�
роў вёскі. Спалілі яе фашысты разам з жыхарамі. І былі
гэта, у асноўным, жанчыны, дзеці і нямоглыя старыя.

А яшчэ былі сярод загінуў�
шых вяскоўцаў хлопец і дзяўчы�

на, якія вельмі кахалі адзін адна�
го і ўжо марылі пра вяселле. А
замест гэтага прынялі разам
жудасную смерць...

Прайшоў час. Не заста�
лося нашчадкаў у гэтых за�

каханых на Зямлі, не змаглі
яны працягнуць свой
род. Але выраслі на
месцы трагедыі два

дубкі.
Яны і зараз стаяць

там, ужо не дубкі, а ду�
бы. Моцныя, вялізныя і

заўсёды побач. Стаяць і ні�
чога не баяцца. Нібыта па�

мяць пра тое, пра што нель�
га забыць.

Марыя ШКЛЯР, 
Бігосаўская СШ, 

Верхнядзвінскі раён

Два дубы

Восеньскі 
вершык
Кажуць: “восень залатая”!
Кажуць: “восень рыжая”!
А яна прыйшла такая
Мокрая, капрызная...

Блякнуць фарбы ў агародзе...
Скажам восені ў адказ:
— Што здараецца ў прыродзе,
Тое добра і для нас!

Эма ТРАЦЭЎСКАЯ,
гімназія г. СветлагорскаАпошняя

песня
Колькі радасці, сонца
ў кляновых лістах!
Колькі песень у іх
з адляцеўшага лета!
Ліст кляновы 
дрыжыць у руцэ,
Нібы птах...
Толькі вельмі шкада,
Што апошняя 
песенька гэта!

Аляксей КОЛЬЧАНКА,
СШ № 1, Ельск



“Справядлівы” мядзведзь
Прыйшлі аднойчы да мядзведзя авечкі і паскардзіліся на ваўкоў:
— Абарані нас, Міхайла Патапыч! Ад ваўкоў аніякага жыцця не стала. Хут�

ка яны ўвесь наш авечы род са свету зжывуць! Штодзень з нас скуры дзяруць!
Выслухаў мядзведзь авечак і пытаецца:
— А па колькі ж скур дзяруць з вас ваўкі?
— Па адной, Міхайла Патапыч! — забляялі авечкі.
Паціснуў мядзведзь плячыма, лапамі развёў.
— Па адной — гэта яшчэ нічога! — кажа. — Гэта па закону. Вось калі б яны

з вас па дзве скуры дралі, тады б я іх пакараў!
— Але ж у кожнай з нас усяго толькі адна скура і маецца! — плачуць авечкі.

— І тую ваўкі дзяруць!
Задумаўся мядзведзь.
— Тады зробім так, — сказаў ён, крыху памаўчаўшы. — Ваўкам я пакідаю

права драць з авечак па адной скуры, але ж і авечкам даю такое ж самае
права — драць па адной скуры з саміх ваўкоў. Ну як, справядліва я рассудзіў?

— Справядліва, Міхайла Патапыч! — узрадавана завылі ваўкі. — Вельмі нават
справядліва!

А авечкі анічога не сказалі. Уздыхнулі толькі сумна ды і прэч падаліся ад такой
“справядлівасці”.

ЮН
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Забалеў неяк у ваўка зуб. Прасту�
дзіўся шэры альбо салодкага шмат
з’еў — невядома, але толькі зуб у яго
ныў страшэнна. Спаць і есці воўк пе�
растаў, сядзіць пад сасной ды вые:

— У�у�у, як жа мне цяпер жыць на
белым свеце?! У�у�у!

Пачулі лясныя жыхары пра воўчую
бяду, пачалі яму розныя парады да�
ваць: заяц — горкай асінавай кары па�
грызці, лісіца — настоем рамонкаў рот
паласкаць, мядзведзь — ліпавай гар�
баты з мёдам напіцца, вожык — яло�
вай смалы на зуб пакласці, а шчаку
сырой глінай абмазаць...

Усё воўк пераспрабаваў — нічога
не дапамагае!

Прыляцела сарока, паглядзела на
ваўка, засакатала:

— Ах, сардэчны! Ах, замучыўся!
Ды хіба ж можна так сябе даводзіць?!
Даўно б да мяне звярнуўся, я ж замо�
ву ад зубнога болю ведаю!

— Ведаеш, дык лячы! — гыркнуў
воўк.

Пачала сарока сакатакаць сваю
замову. Цэльную гадзіну сакатала, а
зуб у ваўка толькі мацней разбалеўся.

— Ды ну вас усіх! — завыў воўк. —
Ніякай карысці ад вашых парад ды
замоў!

— Тады бяжы да барана, — параіла
сарока. — Ён табе хворы зуб хуценька
выб’е!

“І тое праўда!” — падумаў воўк і
пабег на луг, дзе баран пасвіўся.

Убачыў баран ваўка, спалохаўся, а
той і кажа:

— Не бойся, бо у мяне так зуб
баліць, што і есці немагчыма! Таму
трэба, каб ты мне гэты хворы зуб

выбіў!
— Добра! — згадзіўся баран. —

Выбіць зуб — справа няхітрая!
А пра сябе думае: “Чым менш у

ваўка будзе зубоў, тым нам, баранам,
лепей жыць будзе!”.

Пасадзіў баран ваўка пад дубам,
загадаў узняць морду як мага вышэй,
разбегся ды як стукне шэрага рогамі!
Ды так моцна, што ўсе зубы ў ваўка
павыляталі.

Эма ТРАЦЭЎСКАЯ,
гімназія г. Светлагорска

Як баран ваўка лячыў

Бо гэта восень
залатая...
Іду па вуліцы, 
А лісце
Павольна з дрэў 
На дол злятае.
Гарэза�ветрык
Сцежку чысціць:
На ўскрай сцяжынкі
Іх змятае...

Бо гэта восень залатая,
І нас з табой яна вітае...

Аліна БЫК,
СШ № 2, Заслаўе

Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ
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Вось і скончылася лета. На змену яму “на ніцях белай павуціны
прывозяць восень павучкі”...

У лясах, садах, на палетках уладарыць верасень. У назве гэтага
месяца — шапаценне сухога лісця пад нагамі, стук дажджавых кро"
пель у аконнае шкло і самотныя крыкі журавоў у паднябессі. Цёплыя
пагодныя дзянькі ўсё часцей перамяжаюцца пахмурнымі і халод"
нымі. Прырода, наталіўшыся летнімі гукамі і фарбамі, паволі пера"
ходзіць на няспешны восеньскі рытм.

Але лета не спяшаецца сыходзіць. Пазычыўшы ў верасня некалькі
дзён, яно ладзіць развітальны баль. Да свята дрэвы апранаюць свае
самыя прыгожыя ўборы. Якіх толькі колераў тут няма! Жоўты,
барвовы, аранжавы — яны нібы выхваляюцца адно перад адным
яркімі абновамі. Вось толькі спевакоў ды музыкантаў бракуе — пту"
шыныя аркестры, завяршыўшы сезон летніх канцэртаў, кіруюцца
ў далёкія замежныя гастролі. Давядзецца слухаць аднастайныя
спевы ветру і танчыць пад манатонны акампанемент дажджу...

Кажуць, верасень замыкае цяпло. Але гэты месяц прыходзіць да
нас не толькі з халадамі. Ён нясе веру ў тое, што адшумяць восень"
скія дажджы, адгуляюць зімовыя завірухі, і зноў прыйдзе вясна, а за
ёю — лета...

Паважаныя чытачы, запрашаем вас
да ўдзелу ў конкурсе, прысвечаным
прыгажосці роднага краю. 
Свае фотаработы, вершы і замалёўкі
дасылайце на паштовы адрас: 220013,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а 
ці на e�mail: pryroda@zviazda.by.

Фота Наталіі ТРАЦЭЎСКАЙ

Віктар ХМАРУК, Чэрні

Дзмітрый КОМАР,
Лагішын

Аляксандра ЛЕНКАВЕЦ, 
Дзяржынск

Кацярына УЛАСАВЕЦ,
Капыль
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“Рубль бежит —
сто догоняют”,

Этот небольшой пушистый зверек 

вследствие своих повадок у восточных славян

ассоциировался с трусостью (“трусливее зайца”,

“дрожит, как заяц”, “заячья” кровь, “заячье”

сердце) и осторожностью. “Заячий сон” означал

чуткий, поверхностный сон. На Гомельщине

бытовала легенда, так объяснявшая боязливость

зайца: “Бог  при сотворении мира вылепил зайцу

слишком большие уши, а на сердце глины 

не осталось. Тогда Бог оторвал ему хвост, 

оставив слишком коротенький, и сделал 

из него маленькое сердце. Оттого заяц стал

трусливым и боязливым”. А еще этот зверек 

был воплощением быстроты, потому 

мимолетный яркий отсвет солнца 

называли солнечным зайчиком.                                   ➤

или
Традиционные
представления 
восточных
славян о зайце

“Рубль бежит —
сто догоняют”,
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Символ плодовитости

В мифопоэтическом наследии
наших предков мы находим немало
примеров того, что заяц стал симво�
лом мужского эротического начала и
олицетворял детородную потенцию
жениха или холостяка. Так, в свадеб�
ных и любовных песнях поется:

Заюшка, с кем ты спал да ночевал?
— Спал я, спал, у Катюхи на руке,
у Марюхи — на грудях,
а у Дуньки вдовиной на всем животе.

Отголоски прошлого сегодня
присутствуют в начальном этапе
развития свадьбы: путь дружине же�
ниха перекрывают столами (раньше
это были бревна, часть забора и т.п.),
желая остановить его продвижение
и требуя выкуп. Этот обряд вклю�
чался в структуру свадебного ритуа�
ла, когда жених брал невесту из со�
седней деревни. И это вполне объяс�
нимо: если парень не пожелал со�
здать семью с той девушкой, с кото�
рой рос и взрослел, то за ввозимую в
деревню соперницу следовало за�
платить подобающий выкуп. На Бе�
ларуси этот обряд называли “Выку�
пить стол” (т.е. тот стол, которым
перегородили путь, а он не был пус�
тым: на нем лежала буханка хлеба и
стояло ведро с водой) или “Ловить
зайца” (в этом случае зайцем назы�
вали жениха, который не придержи�
вался границ своего поселения).
Дружкам жениха следовало привет�
ствовать родню и друзей невесты,
назначить цену, а дружки невесты не
уступали “товар” сходу, а начинали
весело торговаться. В разных регио�
нах Беларуси этот обряд получил
различные названия (“Брама”, “Ра�

гатка”, “Пярылы”), но наиболее рас�
пространенное — “Лавіць (драць,
закідваць) зайца”:

Тры дні без шапак сядзелі,
На гэту звярушку глядзелі,
Тры дні без шапак стаялі,
Пакуль гэту звярушку паймалі.

В сказках и поговорках заяц упо�
минается как символ плодовитости.
Детям на вопрос, как они появились
на свет, отвечали: “Зайчик принес да
в капусту положил”. На Брестчине и
Гродненщине фигурка зайца была
обязательным элементом ритуаль�

ного декорирования свадебных
караваев — явный намек на то,

чтобы у молодых рождалось
много детей. На Гомель�

щине в пожеланиях, зву�
чавших во время даре�

ния, также прослежи�
вался эротический
мотив, связанный с
детородной функци�
ей жениха.

В соответствии с
фундаментальным
принципом традици�

онной культуры “по�
добное вызывает по�

добное”, мотив “заяц —
способность к деторож�

дению” присутствует в на�
родном сознании не только

на уровне ментальной посылки, но и
в плоскости материального вопло�
щения. Женщинам, которые в тече�
ние некоторого времени не могли
зачать ребенка, бабки�повитухи ре�
комендовали употреблять в пищу
как можно больше зайчатины, осо�
бенно мяса самцов, чтобы родился
“зайчик”. Обратной стороной этого
представления было следующее
предсказание: если молодой женщи�
не приснился сон о пойманном зай�
це, это считалось предвестником ско�
рой беременности и рождения маль�
чика. А далее выстраивается целая
цепочка будущих взаимоотноше�
ний. В среде некоторых славянских
народов заяц получил своеобразное
антропоморфное воплощение. Так,
у болгар Зайко — довольно распро�
страненное личное имя мужчины.
А следующим шагом этого воплоще�
ния стало возникновение соответ�
ствующей фамилии. У белорусов
известно несколько вариантов “за�
ячьей маркировки”: Заяц, Зайцев,
Зайковский. А коль скоро появи�
лись подобные родовые именова�
ния, то следующим шагом было воз�
никновение населенных пунктов, в
которых первопредок�”заяц” стал их
судьбоносным основателем. Напри�
мер, в Червенском районе располо�
жена деревня с названием Зайцы.
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Встреча на дороге —
к неудаче
Включение того или иного живот�

ного в контекст культурного кода эт�
носа говорит о том, что оно присут�
ствовало в иерархии миротворения и
входило в круг культурных перво�
предков и героев этнической мифо�
логии. Об этом свидетельствуют мно�
гочисленные сказки о животных, а
также древнейшие сюжеты волшеб�
ных сказок. Пожалуй, наиболее убе�
дительный мифопоэтический арте�
факт сакрального статуса зайца — его
присутствие в структуре мироздания,
воспроизведенной в сказке о Кощее
Бессмертном. Помните, где находит�
ся его смерть и как выстроен мир то�
го инобытия: “...Его ни стрелой, ни
пулей не убьешь. Потому он никого и
не боится. Его смерть — на конце иг�
лы, та игла — в яйце, то яйцо — в ут�
ке, та утка — в зайце, тот заяц — в ко�
ваном ларце, а тот ларец — на верши�
не старого дуба. А дуб тот в дремучем
лесу растет!”; “...Шукаю смерць Каш�
чэя Бессмяротнага... чуў, што ёсць у
моры скрыня, а ў скрыні той сядзіць
заяц, а ў зайцы — качка, а ў качцы —
яйка, у яйку — смерць Кашчэя”.

Присутствие зайца в части кар�
тины мира, связанной с самыми со�
кровенными тайнами мироустрой�
ства, объясняет включение его в це�
лый ряд ритуалов, а потому считает�
ся нежелательной встреча с ним в
повседневной жизни и даже в неко�
торых ритуализованных ситуациях.
Так, обязательным является введе�
ние зайца в контекст свадебного об�
ряда. Однако считалось плохой при�
метой, если тот же заяц перебежит

дрогу свадебному поезду. Удачу в пу�
ти предсказывала встреча с коровой,
собакой, волком, человеком, кото�
рый нес полные ведра воды, а также
с нищим и убогим: “... Як выязджаеш
у дарогу, то трэба, каб хто�небудзь
перайшоў перад возам з вядром,
поўным вадою. Тады дарога будзе
шчаслівая”. Вместе с тем, неудачу
могла предвещать встреча со свя�
щенником, беременной или недавно
родившей женщиной, человеком с
пустыми ведрами; с кошкой, змеей; с
похоронной процессией. Среди от�
рицательных маркеров чаще всего
фигурировал все тот же заяц: “Калі
дарогу сватам перабег заяц, то гэта
азначае няўдачнае сватаўство; а калі
дарогу перабяжыць воўк, то ён прад�
вяшчае добрыя вынікі сватаўства”;
“Калі маладыя едуць да вянца, і ім
перабяжыць дарогу чорная кошка,
то жыццё ў іх будзе цяжкім”; “Калі
дарогу вяселлю перабяжыць заяц
або кошка ці пройдзе жанчына, то
шлюб будзе нешчаслівы”. “У канцы
ХІХ стагоддзя забабоны ў нейкай
ступені падтрымліваў поп. Ен сцвяр�
джаў, што ні чарцей, ні ведзьмаў ня�
ма, але вось калі маладыя едуць вян�
чацца, і дарогу ім перабяжыць заяц
— трэба паварочваць назад і адклад�
ваць вяселле (в. Віцкаўшчына пад
Мінскам)”. В кругах литераторов и
библиографов известна история о
том, как находившийся в Михайлов�
ском А.С. Пушкин собирался в дека�
бре 1825 года, накануне событий на
Сенатской площади, ехать в Санкт�
Петербург. Но дорогу перебежал за�
яц, и суеверный поэт потребовал
развернуть экипаж. Этим он, воз�

можно, уберег себя либо от смерти,
либо от ссылки в Сибирь.

С наступлением осени начина�
лась подготовка к охоте. Первым
знаковым днем был Семенов день
(14 сентября): надо было обязатель�
но “притравить” зайцев, чтобы на
протяжении года на охоте везло.
Как правило, на Зиновия (12 ноя�
бря) повсеместно открывался пуш�
ной сезон. Но перед выходом на охо�
ту следовало собраться в одном из
домов, чтобы устроить небольшую
пирушку по этому поводу. Одним из
главных угощений на столе был ту�
шеный, жареный кролик или заяц.
В то же время считалось добрым
знаком, если дорогу перед охотой
перебежит волк, а если заяц — на�
оборот. Первого пойманного в этом
сезоне зайца называли “именным”,
его также полагалось съесть сообща
на последующих посиделках охот�
ников. И хоть невелика добыча, но
каждому охотнику хотелось похва�
статься: “Не дорог конь — дорог за�
яц”; “Коня положу, да зайку ухожу”;
“Рубль бежит — сто догоняют”.

Таким образом, казалось бы, мел�
кое по сравнению с другими живот�
ное — заяц — заняло весьма важное
место в этнокультурном наследии
наших предков и до сих пор остается
существенным маркером в ряде ри�
туально�обрядовых ситуаций. Пусть
встреча с зайцем принесет вам удачу
в семейной жизни, а также станет
своевременным предостережением
в начале дальней дороги!

Оксана КОТОВИЧ
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Лично для меня, рыбки по
гороскопу, эта история
началась с поздравитель�

ной открытки ко дню рождения,
присланной на мою страничку в
facebook художником Алексан�
дром Демидовым. Участник на�
шего проекта, замечательный
сказочник Демидов своей “Золо�
той рыбкой” и рассмешил, и за�
ставил поразмышлять. Не толь�
ко о братьях наших меньших и
ответственности человека за тех,
кого он приручил, но и о том, ку�
да движется жизнь, вышедшая,
если верить ученым, из воды.

А потом случился этот вер�
нисаж в Центре современных
искусств, название которого —
“Рыбный день” — могло пока�
заться гастрономическим только
тем, кто помнит “рыбные четвер�
ги” в советское время. “Вообще�
то художники пригласили нас в
параллельный мир”, — рассуж�
дает искусствовед центра Миха�
ил Мирошников, с которым мы
бродим по залам и зальчикам
выставки. Художники в силу
своего таланта видят то, чего не
дано увидеть простым смерт�
ным: сквозь гладь воды они рас�
смотрели существ, похожих на

нас, только с хвостом и плавни�
ками. У них есть свои расы, свои
горы и космос. Потому�то рыбы
и у художников — участников
выставки, и у тех, кто сотрудни�
чал с “Роднай прыродай” в про�
екте “И храм, и мастерская”, —
воплощение мужского и женско�
го начал, как принято на Восто�
ке; западный символ христиан�
ства, а еще — наши друзья и то�
варищи, радующиеся и скорбя�
щие в своем разноцветном и по�
стоянном движении...

И все же, не будем ханжами,
гастрономический оттенок наши
взаимоотношения с рыбами но�
сили и носят. Рыба всегда была
гарантированной едой, помогав�
шей человечеству в разные века
просто�напросто выживать. А
потом это человечество вообра�
зило себя царем природы и пере�
стало придерживаться меры в
своей любви к диетическому
продукту. Съело осетров в Бал�
тийском море и во многих реках
типа Темзы, Рейна, Вислы...
Практически были уничтожены
лосось и форель; хариус исчез в
Европе, сельдь — из устья Волги,
стерлядь — из белорусских рек...

Так что рыба на полотнах ху�
дожников — и философия, и ис�
кусство, и вполне себе вещь ма�
териальная.

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА

■
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В символ текучести времени

превратила фантазия художников

обыкновенную рыбу

Рыбка золотая

Марта ШМАТОВА. 

“Мелодия”.

Юрий ПОДВЕРБНЫЙ. “Мирок”.

Григорий ИВАНОВ. “Радость”.

Алеся СКОРОБОГАТАЯ. 

“Вкус моря”.

Александр ДЕМИДОВ.

“Золотая рыбка”.

Рыбка золотая



Кинопремьера состоялась при
поддержке посольства Феде�
ративной Республики Бра�

зилия в Республике Беларусь. Атта�
ше по культуре Бразилии Данило
Теофило Коста открыл меропри�
ятие и поприветствовал гостей.
Фильм показывали в старом завод�
ском здании, которое умелыми ру�
ками дизайнеров превратили в ху�
дожественную галерею и модный
кинотеатр.

Зрители увидели потрясающие
картины природы Амазонии: огром�
ная река, протекающая через тропи�
ческие леса, а вдоль ее берегов — де�
ревянные хижины на сваях, в кото�
рых из благ цивилизации только
электричество. Себу, художник и ав�
тор проекта, говорит, что он был
благословлен помочь людям этой
реки:

— Они живут, довольствуясь ма�
лым — продуктами, которые дают
лес и река. Их образ жизни настоль�
ко отличается от жизни современ�
ного человека, что острова Амазо�
нии можно назвать своеобразной
“Бразилией в Бразилии”. При этом
народу, который живет на реке, при�
ходится покупать питьевую воду.
Есть электричество, но достаточно
дождя, чтобы оно пропало на не�
сколько часов и даже дней, а дожди
здесь бывают очень часто.

“Некоторые критики осуждают
подобное творчество, а некоторые
утверждают, что в ДНК художника
есть ДНК растений — настолько
глубоко они чувствуют природу”.

В начале проекта Себу хотел со�
брать художников�единомышлен�
ников, чтобы просто разрисовать

дома, возможно, научить этому де�
тей. В реальности же они увидели
новый мир, бразильскую Венецию,
где жители не ходят друг к другу в
гости, а плывут на лодках. Плавание
— первое, чему здесь учат детей. В
этом сообществе не признают зон�
тов, люди просто “принимают
дождь”.

Работа художников проходила
трудно: краски доставляли на лод�
ках, участники проекта провалива�
лись в грязь, стояли на ненадежных
козлах, падали, рисовать приходи�
лось под дождем. Местные жители
всегда старались облегчить их труд,
поддерживали и помогали масте�
рам. В свою очередь, художники
стремились не только продемон�
стрировать свое творчество — ис�
пользуя краски с добавлением лака,
они защитили дома аборигенов от
влаги. Искусство принесло пользу
простым людям.

Все художники работали бес�
платно.

— Мы просто хотели, чтобы на�
ше творчество понравилось людям,
на чьих домах мы рисовали. Мы
много общались, они нам показыва�
ли, как живут, — говорят участники
проекта. — Нужно сказать “нет”
предрассудкам, обратить внимание
на этих людей и просто помочь им.

Во время проекта художники за�
купили фильтры для очистки реч�
ной воды — так они обеспечили пи�
тьевой водой около 1300 человек на
разных островах Амазонии. Также
рисунки стали привлекать туристов,
которым местные жители теперь
предлагают свою продукцию: какао�
бобы, ягоды асаи, рыбу.

Несмотря на большие различия
(географические, социальные, мен�
тальные, культурные), после про�
смотра этого фильма жизнь абори�
генов Амазонии становится ближе
белорусскому зрителю. А творчест�
во, которое “вылилось” на стены
бразильских деревянных домов, те�
перь есть и на минских улицах. В
рамках проекта Vulica Brasil бело�
русские и заокеанские художники
украсили здания Октябрьской ули�
цы столицы своими холстами, смело
разрисовав их.

Ольга ПРОЛЮК

■
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Недавно на суд столичных зрителей

была представлена документальная

бразильская картина “Street River”.

Ее презентовали сами создатели

и герои. Фильм рассказывает

о художниках, которые решили

устроить своеобразную артGгалерею

на фасадах домов жителей островов

Амазонии. Но во время проекта они

не только преобразили жилища

туземцев, но и поGнастоящему узнали

этих людей, прониклись сочувствием

к их проблемам.

Слияние 
Амазонки и Свислочи
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Ужо шэсць гадоў запар у Бярэзінскім біясферным
запаведніку з поспехам ладзяцца пазнавальна�
экалагічныя экскурсіі ў свет беларускіх міфаў і

легенд. Па задуме стваральнікаў праекту, гэтыя падарож�
жы праходзяць непасрэдна ў лесе, пад шатамі хвой і елак,
побач з балотным масівам. І не толькі ў сонечнае і ціхае,
але і ў пахмурнае надвор’е, калі вецер разгойдвае кроны
дрэў, і лес напаўняецца неспакойным шумам. Экскурсію
“ахрысцілі” “Таямніцы запаведнага балота”, і вось чаму: і
дарослым, і малечы на лясной сцежцы сустракаюцца во�
бразы чарадзейных істотаў — духаў, якія, згодна з уяўлен�
нямі нашых продкаў, насялялі лясы і балоты, палі, лугі і
водныя стыхіі. Тут можна ўбачыць і Лесавіка, і Палевіка,
і Пушчавіка... А пачынаецца экскурсія са знаёмства з
Цмокам — інсталяцыяй у выглядзе высокай металічнай
канструкцыі ў стылі “ноу�хау”. “Цмок — папулярны пер�
санаж беларускай міфалогіі, якога часам уяўляюць у вы�

глядзе лятучага вогненага змея...” — так напісана на лю�
страной шыльдзе, размешчанай каля мастацкай інста�

ляцыі. А такіх інсталяцый тут ажно сямнаццаць! І ка�
ля кожнай — “біяграфія” персанажа.

У якасці экскурсавода на міфалагічнай сцежцы
выступае Віктар Роўда — работнік турыстычнага
аддзела і экалагічнай асветы ўстановы, тэатрал і
рэжысёр па адукацыі. Гэта яму належыць ідэя рас�

павядаць пра нашу багатую прыроду і праблемы
экалогіі вуснамі вядомых герояў беларускіх міфаў.

Па сцяжыне
Бярэзінскага
Балотніка

Па сцяжыне
Бярэзінскага
Балотніка

Уваход у Музей 

міфічных істотаў.

Палявік.

Пушчавік.

Віктар Роўда — Незвычаны Балотнік.
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Падчас экскурсіі Віктар пераўвасаб�
ляецца ў Балотніка: апранае маску,
адмысловы сцэнічны строй і ператва�
раецца ў хітрага і мудрага дзядка, які
аберагае свой адвечны “біятоп”. Дух Ба�
лотніка, паводле меркаванняў айчынных
фалькларыстаў, жыве ў балотах запаведніка
больш за шэсць стагоддзяў. А Балотнік Віктара Роўды
ўжо паспеў стаць любімым героем многіх турыстаў.

— Тэма міфаў і легенд заўсёды вітала ў паветры на�
шага запаведніка, а сакральных месцаў, паданняў, казак
і проста народных баек пра цудадзейныя з’явы тут так�
сама шмат, — расказвае Віктар Роўда, пакуль мы ідзем
па міфалагічнай сцяжыне. — Згодна з вераваннямі на�
шых продкаў, кожны біятоп меў свайго “заступніка”.
З некаторымі з іх мы і знаёмім турыстаў. Асабліва ім па�

дабаюцца вобразы Вужынага Караля і яго дачкі, Аржа�
веня, інсталяцыі хаткі Кладніка і “русалчынай” бярозы.

На казачнай сцяжыне я сустрэў сям’ю са Слоніма.
Міхаіл і Алена Рудакі і іх дзеці Павел і Лізавета ўпершы�
ню наведалі славуты запаведнік, праехаўшы больш за
трыста кіламетраў. Яны пабывалі ў цудоўным музеі пры�
роды, пазнаёміліся з бярэзінскім “чырвонакніжнікам”

Віктарам Роўдам і яго Балотнікам. А яшчэ паблу�
калі па адмысловым лабірынце, прайшліся па

драўлянай кладцы праз Рагазянскае балота.
— Мы нават і не ўяўлялі, наколькі ціка�

вай можа быць прагулка па запаведніку,
асабліва на сцежцы таямнічых істотаў, —
дзеліцца сваімі ўражаннямі Алена Рудак.
— Сёння мы адкрылі для сябе яшчэ адно
цікавае месца на турыстычнай карце на�

шай краіны.
У чэрвені, на аснове экскурсійнага пра�

екта з Балотнікам, адбылася прэзентацыя
Цэнтра міфалагічнага турызму. Цяпер экс�

курсіі ў Бярэзінскім запаведніку будуць пачынац�
ца з наведвання “Музея міфічных істотаў”. Дарэчы, му�

зей пабудаваны з дапамогай арганізацыі ПРААН у ме�
жах праекту “Садзейнічанне пераходу Рэспублікі Бела�
русь да “зялёнай” эканомікі”, а таксама пры ўдзеле БГА
“Адпачынак у вёсцы”, якая займаецца нематэрыяльнай
спадчынай у нашай краіне ў сферы турызму.

Анатоль КЛЯШЧУК

Фота аўтара

■

Асілак.

Хатка

Кладніка.

Вужалка — дачка

Вужынага караля.

Аржавень.

Багнік.



Весной я посадил в огороде под�
солнухи. Все лето они тянулись
к солнцу. Было интересно на�

блюдать за их ростом, цветением и со�
зреванием. И уже к концу августа
большие шапки подсолнухов низко на�
клонились к земле под тяжестью со�
зревших семян.

Но однажды, придя домой с рабо�
ты, я заметил, что кто�то стал клевать
мои подсолнухи. Разгадка оказалась
очень простой — семечками заинтере�
совались синицы. Это для них — лю�
бимое лакомство.

Ради интереса поставил камеру сле�
жения у одного из подсолнухов. Уже
вечером на компьютере пересмотрел
снятое за день. Оказалось, что лако�
миться прилетают не только большие
синицы, но и лазоревки, буроголовые

гаички и даже поползень. Это натолк�
нуло меня на мысль: а не устроить ли
фотоохоту на маленьких и симпатич�
ных воришек? Камера слежения дава�
ла результаты, но не те, что хотелось
бы. Каждый день меняя точку съемки и
используя разные технические хитро�
сти, уже через неделю я точно знал, ка�
кие прилетают птицы, в каком количе�
стве и в какое время.

По утрам, перед уходом на работу, я
стал устраивать небольшие фотосессии.
Птицы постепенно привыкали к моему
присутствию. Это в городе они клюют
семечки из рук, а здесь все по�другому
— их пугали даже щелчки затвора фото�
аппарата. Но вот время притирки закон�
чилось, пора начать серьезную работу.

Как кстати у меня начался отпуск!
Создав необходимую декорацию и
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Середина
сентября —
самая активная
пора заготовок
на зиму. 
Сейчас можно
проверить, 
что выросло
хорошо, 
а что хуже.



устроившись поудобней, с утра на�
чал наблюдение за пернатыми дру�
зьями. Первыми прилетели синич�
ки. Громко перекликаясь, они снача�
ла сделали разведку. Осмотревшись
и обследовав прилегающую терри�
торию,  принялись расклевывать
подсолнухи.

Оказалось, начать клевать под�
солнух — это сложная работа. Семеч�
ки крепко держались в своих ячей�
ках. Синичкам пришлось довольст�
воваться уже расклеванными кор�
зинками. Но не каждое семечко им
подходило. Каким�то чутьем они вы�
бирали только зрелые. Схватив се�
мечко клювом, птички стремглав
бросались в укромное место, раскле�
вывали его и возвращались за новым.

А вот и поползень прилетел. Он
вел себя как хозяин — сразу принял�
ся за серьезную работу. Расклевав
новый подсолнух, начал делать за�
готовки к зиме. Наблюдать за ним —
большое удовольствие. Если синич�
ки, утолив голод, улетали по своим
делам, то поползень собирал “уро�
жай” не спеша. Вынув самое зрелое
семечко из ячейки, он улетал на гру�
шу, что растет в моем огороде. Най�
дя подходящую щель в коре дерева,
старался спрятать семечко там. Сде�
лав это, поползень отлетал на сосед�
нюю ветку и смотрел на свою рабо�
ту:  так, вроде незаметно. Перелетал
на другую ветку: нет, не так, синицы
найдут. Аккуратно вынув семечко,
переносил дальше и вновь осматри�
вал с разных сторон: эти пронырли�
вые синицы и здесь найдут! С се�
мечком в клюве бедняга минут двад�
цать пытался подобрать подходящее
хранилище. И вот место найдено:
бережно спрятав свое добро, попол�

зень несколько раз все поправил,
проверил. Усевшись на ветку, залю�
бовался проделанной работой. Но
вдруг как подскочит, как закри�
чит — и снова давай перепрятывать.
В конце концов, опять спрятал
и еще раз осмотрел.

Улетев ненадолго, поползень вер�
нулся с пучком мха в клюве. С боль�
шим старанием он замаскировал
кладовую. Еще раз осмотрел ее с раз�
ных сторон и уселся на ветку, до�
вольный своей работой. В его глазах
читалась радость: сейчас не найдут!
Посмотрев по сторонам, пискнул и
улетел за следующим семечком.

Как оказалось, он не каждое се�
мечко так прятал, а только самое
лучшее, самое зрелое. Оно должно
лежать до времени, когда корма бу�
дет мало, чтобы в холодную пору
спасти птицу от голода.

Со вторым семечком повтори�
лась та же история, а вот с третьим
случилась неприятность. Поползень
прилетел на дерево в поисках укром�
ного местечка, долго искал его, на�

конец нашел. Начал укладывать се�
мечко, а оно возьми да расколись.
Трудно описать этот момент слова�
ми. Надо было видеть его реакцию
— сколько эмоций! Пришлось в экс�
тренном порядке семечко съесть и
быстренько отправляться за новым,
пока синицы не налетели.

А в это время синички тоже не
спали. Они дружно устроили “кару�
сель”: пока одна птичка садится на
подсолнух, чтобы выклевать семеч�
ко, другие смотрят по сторонам —
нужно вовремя заметить кота или
перепелятника. Все это происходит
очень быстро: при малейшей опас�
ности раздается резкий писк, и пти�
цы разлетаются в разные стороны.

Поползни работали в паре, и я по�
думал: если они будут прятать все се�
мечки на груше, то весной в моем ого�
роде вырастет грушевый подсолнух.

Неожиданно прилетела лазорев�
ка — она тоже любит семечки. Схва�
тив одно, быстро бросилась прочь и
была такова.

Под щебет птиц время летит не�
заметно. Солнце перекатилось на
другую сторону зенита, и освещение
изменилось. На сегодня фотоохота
закончена. На следующий день —
снова съемка, и снова приключения.
Так пролетела неделя. В папке “Под�
солнухи+” появилось более тысячи
снимков и много видео. К концу не�
дели птицы привыкли ко мне и прак�
тически хватали семечки с ладошки.
Да и я уже различал всех синичек по
окраске и поведению. Сейчас, когда
выхожу из дома во двор, они встреча�
ют меня радостным щебетом — зна�
ют, что несу им угощения.

Скоро зима. Пора ставить кор�
мушку.

Валерий КОВАЛЕНОК

Фото автора
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Пара для замены маткі

У апошні час з’яўляецца усё больш
прыхільнікаў правядзення яшчэ адной
аперацыі з пчоламі ў верасні — замены
пчалінай маткі на маладую. Абгрунтаван�
няў гэтаму мерапрыемству некалькі, і яны
пераканаўчыя.

● У канцы верасня пчолы становяцца
малаактыўнымі, і прыём маладой маткі
найбольш паспяховы. Больш верагодна,
што ў адносінах да новай маткі яны не бу�
дуць праяўляць агрэсіі і лепш прымуць яе
ў сваю сям’ю.

● Пчолы накормленыя, ячэйкі за�
поўненыя кормам, таму пасаджаная матка
з высокай верагоднасцю не пачне працу
(кладку яек), і фізіялагічны рэзерв яе ар�
ганізма захаваецца.

● Найбольшы патэнцыял маткі па яй�
цакладцы прыпадае на яе ўзрост 6�8 меся�
цаў, гэта значыць, на сакавік — май буду�
чага года.

Пералічанае дае станоўчыя вынікі ў
будучым годзе ў адносінах да добрага вес�
навога старту (росту сям’і), прадуктыўна�
сці і адсутнасці раення. Вось чаму значная
частка пчаляроў�прафесіяналаў пайшла
на позневосеньскую замену маткі.

Замена маткі ў сям’і на маладую і
больш прадуктыўную — гэта яшчэ і заме�
на на пароду, якая больш спрыяе рэнта�
бельнасці пчальніка.

Уцяпляць ці астуджваць?

Спрэчным з’яўляецца і пытанне ўцяп�
лення пчаліных сем’яў. Як прыхільнікі,
так і праціўнікі гэтага мерапрыемства
прыводзяць свае аргументы. Аднак усе
ўпэўнены ў адным — пчолы баяцца хола�
ду. І яны маюць рацыю.

Праціўнікі ўцяплення сцвярджаюць,
што клубок пчол, дзякуючы шчыльнай
корцы, добра ўтрымлівае цяпло. А пры
ўмове, што тэмпература па�за клубам роў�
ная вонкавай, тады ў вуллі і без уцяплен�
ня будзе больш суха, а значыць, менш пе�
радумоў да розных захворванняў.

Прыхільнікі ўцяплення сцвярджаюць,
што няўцепленыя пчолы ядуць больш
корму і часцей апраўляюцца.

З абодвух меркаванняў можна зрабіць
адзіны вынік: галоўны клопат пчаляра ў
пачатку восені — зрабіць усё магчымае,
каб не дапусціць утварэння ў вуллі віль�
гаці, якой баяцца пчолы і якая спрыяе
развіццю розных захворванняў. А ўцяп�
ленне пчол — гэта ўжо другаснае.

Васіль КАВАЛЕЦ,

старшыня Салігорскага міжраённага

аб’яднання “Бортнік”
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ў Верасень — апошні

месяц актыўнасці пчол
Менавіта ў верасні

заканчваюцца 

ўсе падрыхтоўчыя

работы 

да зімоўкі пчол. 

Ужо праведзена

лячэбнаG

прафілактычная

апрацоўка 

ад кляшча і іншых

захворванняў.

Аптымальна не

пазней сярэдзіны

месяца неабходна

скончыць

падкормку

цукровым сіропам

і зрабіць

канчатковую

інвентарызацыю

сем’яў. Але пакуль

сярод пчалярскай

грамады застаецца

спрэчным пытанне,

ці ёсць патрэба

ўцяпляць пчаліныя

сем’і ў пачатку

восені...
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Посмотрим на пчел с той сто�
роны, о которой почему�то
забывают. Эти насекомые де�

лают мед не для нас, людей. Собирая
нектар и цветочную пыльцу, они пи�
таются сами и создают запас. Себе —
на случай непогоды, потомству — на
время зимовки. Заготавливая таким
образом продовольствие уже сто
миллионов лет, пчелы “подружи�
лись” с растениями. Те, когда готовы
к размножению, выделяют особенно
душистый нектар, чтобы привлечь
насекомых и затем отблагодарить их
за услугу. Пчелы, совершенно не спе�
циально перенося пыльцу с цветка
на цветок, помогают не способным
перемещаться растениям продол�
жать род, делают его здоровым и
сильным.

Это немало в государственном
масштабе — повышение урожайно�
сти рапса, гречихи, других посевных
культур на 30�40 процентов, а яблок
и груш, бахчевых даже более чем на
50�60 процентов без дополнитель�
ных затрат.

В последние годы никто не брал�
ся у нас даже оценить, насколько за�
висят надои молока на фермах, при�
вес телят и свиней в животноводче�
ских комплексах, получение другой
экологически чистой продукции от
потребления разнообразных расти�
тельных кормов. И мало кто заду�

мывается, что многие продукты зем�
леделия, в получении которых пче�
лы непосредственно даже не участ�
вуют — вряд ли кто видел их за опы�
лением, например, цветков картофе�
ля, — без крылатых тружениц все же
не уродились бы. Всем им, как и рас�
тениям в дикой природе, нужна пло�
дородная почва. Ее создают прожив�
шие свой век и благодаря пчелам пе�
редавшие эстафету жизни потомкам
многие поколения растений...

Не виден сиюминутный резуль�
тат работы пчел. Потому их даже не
упоминают, рассчитывая на хоро�
ший урожай зерновых в нынешнем
году. Плохой урожай яблок, вишни,
алычи, лесных ягод связывают толь�
ко с заморозками, но не учитывают,
что в этом году раскрывшиеся цвет�
ки кое�где некому было опылять.

А вот уменьшение производства
меда сразу стало заметным — ведь
оно скажется на ценах популярного
лакомства. Но нельзя рассматривать
пчел только как производи�
телей продуктов пчело�
водства в плоскости: не
стало говядины — будем
больше кушать курятины
или свинины; мало меда —
больше будем потреблять
сахара. Мед — это показатель
работы пчел по опылению
растений. Мало его — значит,

некому было вылетать за нектаром,
или условия для размножения рас�
тений были некомфортными, и они
не приглашали пчел для выполне�
ния их работы. Может, не сразу, но
это обязательно отразится на жизни
как растительного, так и животного
мира, а значит, и человека. Не слу�
чайно стоимость всех продуктов
пчеловодства в западных странах
приравнивают лишь к одной десятой
части тех результатов, которые дает
опыление растений пчелами.

Сергей МЫТЬКО,

заместитель председателя

правления РОО “Белорусские

пчеловоды”
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Пчелы дают
не только мед

По подсчетам

специалистов, 

изGза затянувшейся

холодной весны

гибель пчел

в Беларуси 

составила 

от 30 до 50%. 

КтоGто скажет:

подумаешь,

проблема! 

Не будет своего

меда — помогут

Украина или Китай.

Но так ли все просто 

на самом деле?
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Музычны кіраўнік ансамбля

“Сябры”, кампазітар, аўтар

знакамітых хітоў калектыва

“Нашы песні”, “Сто гадоў”,

“Пастаялы двор”, “Здрастуй,

друже”* і іншых сваё лецішча

называе “дом лесніка”.

Але знаходзіцца яно 

ў звычайным садовым

таварыстве, якое месціцца

недалёка ад знакамітай

вёскі Краснае, што на

Маладзечаншчыне. 

Між тым, участак у Мікалая

нестандартны — нібыта

выспа сярод лесу, з трох

бакоў акружаная соснамі. 

А грыбы, як высветлілася,

растуць не толькі ў лесе, 

але і на самім участку. 

Адзін падасінавік 

я і сама знайшла!
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— Можа, і далекавата ехаць, але
ж такая прыгожая прырода — гля�
джу і захапляюся, — кажа кампазі�
тар. — Лес цудоўны ў любую пару
года. Адзінае, што мяне засмучае, —
некаторым нашым местачкоўцам не
хапае побытавай і экалагічнай куль�
туры. Вельмі непрыемна, калі ідзем
у лес па грыбы, а там шмат смецця.
У садовых жа таварыствах створаны
ўсе ўмовы: ёсць кантэйнерныя пля�
цоўкі, няўжо цяжка данесці пакет са
смеццем туды? Не разумею такіх
людзей.

— Мікалай, а даўно набылі

ўчастак? Увогуле, чыя гэта была

ідэя?

— Гадоў дзесяць таму жонка ска�
зала, што добра было б мець леці�
шча. Я ўзяў газеты з рэкламай, знай�
шоў абвесткі, арыентуючыся, каб
кошт быў па кішэні. Паехаў гля�
дзець першы ўчастак і адразу выра�
шыў: бяру, бо тут убачыў для сябе
разлог як для грыбніка. Маім дзяў�

чатам (жонка Святлана і дачка
Вольга — заўв. рэд.) таксама вельмі
спадабалася. Фактычна, тут і доміка
не было, толькі сцены. Патроху зра�
білі другі паверх, альтанку, крыніцу
давялі да ладу, дроўнік, лазню, і ця�
пер у нас тут вельмі міла.

— Самі ўсё гэта рабілі ці майG

строў наймалі?

— Я за тое, каб усё было на пра�
фесійным узроўні, таму наймаў до�
брага знаёмага. Ён валодае тэхнало�
гіямі, мае інструмент і досвед працы
з рознымі матэрыяламі. Але ж і я
таксама які цвік магу забіць, дык
што прасцей, і сам зрабіў.

— А ці быў тут у вас калі агаG

род?

— Не, ніколі. Мы адразу выра�
шылі, што гэта месца адпачынку. Я
— чалавек рацыянальны і ведаю,
што калі зрабіць калькуляцыю, то
свая гародніна абыходзіцца дара�
жэй, чым на рынку. Гэта мае сэнс мо
толькі калі ў чалавека такое хобі —

Мікалай САЦУРА:

“Убачыў першы ўчастак
і адразу вырашыў: бяру!”

* песня на ўкраінскай мове.



сад ды агарод. Ці вось мая матуля...
Ёй 86 гадоў, здароўя ўжо бракуе, але
кожную раніцу яна ідзе на градкі.
Не раз думаў прасіць яе даць сабе
адпачынак, але пагляджу і разумею,
што праца на зямлі падаўжае ёй
жыццё.

Добра разумею, чаму Мікалай
казаў, што ў іх тут “вельмі міла”. Ну,
па�першае, сапраўды, усё прадумана
і зроблена вельмі зручна, па�другое,
шмат “драбнюшачак”, якія ствара�
юць утульнасць. Гэта і дэкаратыў�
ныя падушкі, і арыгінальныя фіран�
кі. Я нават падумала, што Святлана
мае дачыненне да дызайнерскай
працы.

— Не, я таксама музыкант, вы�
кладчык па класу скрыпкі, — патлу�
мачыла яна. — Цяпер можна, безу�
моўна, пайсці і ўсё купіць, але хо�
чацца нечага адметнага, вось я і рэ�
алізую свае дызайнерскія фантазіі
за швейнай машынкай. Дарэчы, фі�
ранкі і абрус — гэта частка вясельна�
га аздаблення пляцоўкі, на якой гу�
лялі вяселле нашай дачкі Вольгі.

— Ведаю, што цяпер яна жыве

ў Маскве. А раней на лецішча

любіла ездзіць?

— Так, і вельмі ахвотна, хаця звы�
чайна падлеткі лецішча ігнаруюць.
Але мы з Вольчыкам сяброўкі і маем
агульнае захапленне — лазню. Яна ў
нас таксама мініяцюрная, але на
сям’ю хапае, а болей і не патрэбна.

— Вельмі рады, што жонка
ўхваліла невялічкі домік, — далуча�
ецца да размовы Мікалай. — Я мер�

каваў, што і ў гарадской кватэры ў яе
хапае хатніх клопатаў, дык няхай
тут іх будзе як мага меней.

— То бок, у вас падзелены абаG

вязкі на мужчынскія і жаночыя?

— Не тое, што падзелены... Але
вось мужчына адзін раз купляе дом, а
жонка кожны дзень стварае там
утульнасць. Увогуле, жанчына — гэта
душа сям’і. Вячэру ў нас гатуе той,
хто раней прыйшоў з працы. Я вель�
мі люблю збіраць грыбы і маю не�
калькі фірмовых рэцэптаў страў з іх.

— Лецішча — гэта ваша сяG

мейнае гняздо, а ці любіце збіG

раць тут сяброў?

— Так, госці да нас прыязджа�
юць. Дзень нараджэння тут добра
спраўляць. Хутка дачка прыедзе ў
невялічкі адпачынак і абавязкова
некалькі дзён прабудзе на лецішчы.

— А ці ведаеце сваіх сусеG

дзяў? Мо, сярод іх і прыхільнікі

апантаныя ёсць?

— Асноўная частка дачнікаў —
маладзечанцы. З бліжэйшымі сусе�
дзямі добрыя стасункі, з іншымі —
вітаемся. А прыхільнікі ў “Сяброў”
— спакойныя, далікатныя людзі, та�
му, на шчасце, ніхто не дакучае. Бы�
вае, што пацікавяцца, напрыклад, ці
будзем выступаць на фестывалі ў
Маладзечне, могуць падзяліцца ўра�
жаннямі пра тэлетрансляцыю. Уво�
гуле, думаю, людзі занятыя сваімі
справамі, сваім жыццём, і ніхто не
цікуе за артыстамі.

Аксана ЯНОЎСКАЯ

Фота аўтара
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ЧтоGто пошло не так...

В городе большинство владель�
цев общается со своими собаками
примерно так: “Куда пошла? Поче�
му на меня не смотришь? Почему
тянешь и хочешь убежать? На ка�
кую собаку засмотрелась? Ах, на
эту... на редкость неприятную и не�
воспитанную. Как можно вообще с
ней играть и общаться? Неужели с
ней интереснее, чем со мной?”. Дело
в том, что многие владельцы очень
сильно опекают своих собак, даже
когда они в этом не нуждаются.

Вместо того, чтобы просто лю�
бить, в нужные моменты поддержи�
вать и принимать своих собак таки�
ми, какие они есть, хозяева только и
делают, что постоянно проводят с
ними нравоучительные беседы, кри�
тикуют и буквально засыпают без�
думными запретами и приказами,
агрессивно вторгаясь в личное про�
странство животного, определенное
ей самой матушкой�природой.

Бдительный хозяйский взгляд
замечает и реальные, и мнимые
опасности. Владелец ротвейлера го�
тов распознать агрессора даже в са�
мой мелкой встречной собаке, на�
бравшейся смелости подойти к его

питомцу. Бурная хозяйская фанта�
зия уже рисует страшные картины
возможной драки, в то время как со�
бака всего лишь с опаской пытается
принюхаться�познакомиться. В ито�
ге такое совместное существование
постепенно превращается для вла�
дельца и его питомца в сплошной
кошмар. Хозяин продолжает всего
бояться, и вероятность нервного
срыва у него возрастает с каждым
днем. А что остается бедной собаке?
Постоянно бояться сделать лишний
шаг, дабы не навлечь на себя хозяй�
ский гнев, либо попытаться выйти
из ситуации своими собачьими спо�
собами: не подчиниться, убежать, а
то и огрызнуться на своего опекуна.

Разбираемся в причинах

Почему же у владельцев собак
так зашкаливают эмоции? Прежде
всего, так проявляется сильная лю�
бовь, неосознанный страх, естест�
венное желание уберечь своих пи�
томцев от возможных неприятно�
стей и страданий, защитить от не�
взгод, оградить от плохого влияния.
В последнее время все чаще убеж�
даюсь в том, что большинство хозя�

ев городских собак — люди поря�
дочные и добросовестные, но нерв�
ные по определению. Им кажется,
что без них слишком доверчивые и
неопытные животные просто про�
падут. Поэтому они готовы как
можно дольше удерживать собак
“под колпаком” неустанной хозяй�
ской заботы.

Есть и вторая категория владель�
цев. Не сумевшие добиться опреде�
ленного жизненного успеха, но до�
статочно амбициозные, они ставят
перед собой грандиозную задачу:
воплотить свои мечты в собаках —
стать хозяевами чемпионов по ад�
жилити, гениальных ищеек, выдаю�
щихся охранников и т.д. Словом,
разбиться в лепешку, но непременно
добиться от питомцев чего�нибудь
значительного и необыкновенного.

Когда же становится понятно,
что подросшая собака, на которую
возлагались такие надежды, абсо�
лютно не горит желанием реализо�
вывать хозяйские планы, владель�
цы, обманутые в своих ожиданиях,
категорически отказываются сми�
риться с возникшей ситуацией. “Да
я все тебе отдал, столько в тебя вло�
жил, а ты...”, “И это все, на что ты

Чего хотят
владельцы?

Если бы собака умела

говорить, то она сказала

бы хозяину нечто вроде:

“Хозяин, у тебя — твои

амбиции и тщеславие,

а у меня — моя жизнь,

которая меня вполне

устраивает. Давай жить

дружно!”. Почему

владельцы иногда

слишком много хотят

от своих питомцев и кто

виноват, если собака

начинает своевольничать?

Опытный кинолог делится

своими наблюдениями

и дает рекомендации.



способна?” — вот примерный пере�
чень претензий хозяев к своим, по
их мнению, несостоявшимся питом�
цам.

Постоянные критика, давление и
завышенные требования могут про�
сто отравить собаке жизнь, заставив
ее, в конце концов, и саму поверить
в свою ущербность. А как не пове�
рить, если о том, что она ничего хо�
рошего собой не представляет, ей го�
ворит не кто�нибудь, а ее хозяин —
человек, которому она привыкла до�
верять?

В какой�то момент собака оказы�
вается перед выбором: жить с хозяи�
ном, из последних сил удовлетворяя
его амбиции, теряя свою индивиду�
альность и разумную самостоятель�
ность, постоянно слыша нарекания
и получая наказания и очень редко
— скупые слова одобрения, или... от�
стаивать право быть самой собой. В
последнем случае владельцу пред�
стоит пережить и непослушание, и
побеги, а то и вспышки, на первый
взгляд, необъяснимой агрессии у
своего питомца.

Что делать?

Как найти золотую середину для
достижения обоюдной гармонии?
Первое, что обязан сделать владе�

лец, — пересмотреть свое отношение
к собаке. Не вздрагивать, не охать и
не ахать, не нервничать при любом
движении животного. Затем необхо�
димо приступить к процессу обуче�
ния питомца, на протяжении кото�
рого он освоит различные полезные
навыки как для себя, так и для хозя�
ина. При этом и владелец, и живот�
ное постепенно обретут уверенность
в себе. Собака станет более предска�
зуемой, а хозяин — лучше понимаю�
щим особенности ее поведения.
Главное, чтобы этот процесс прохо�
дил методически грамотно, система�
тично и регулярно, в идеале — под
присмотром опытного педагога�ки�
нолога.

Уверен, что абсолютное боль�
шинство хозяев желает своим соба�
кам только добра и руководствуется
самыми лучшими побуждениями,
воспитывая, обучая и тренируя их.
Во многом они бывают правы. Но
иногда, как и все люди, ошибаются.
Главное — вовремя осознать свои
ошибки, посмотреть критически на
сложившуюся ситуацию, умерить
свой пыл и необузданные амбиции
по отношению к собаке.

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструкторGкинолог
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Временное бегство

Все хотят поскорее завершить
начатый ремонт и зажить новой спо�
койной жизнью в обновленном жи�
лище. Но это редко у кого получает�
ся. Зачастую процесс затягивается
по не зависящим от нас причинам:
то сорвут сроки одни подрядчики,
то не привезут вовремя строитель�
ные материалы другие. Поэтому, ес�
ли позволяют средства, идеальным
вариантом будет снять на период
ремонта другое жилье и всем чле�
нам семьи, вместе с домашними пи�
томцами, перебраться туда. Воз�
можно, приютить на время согла�
сятся родственники либо же вре�
менным прибежищем станет дача.

Однако, по понятным причинам,
это далеко не всегда реализуемо на
практике. Зачастую проще, особен�
но если ремонт не носит глобально�
го характера, продолжать жить в
квартире, что облегчает процесс
контроля за проведением работ.

В таком случае можно временно
поселить кошку у проверенных
знакомых. Конечно, лучше всего, ес�

ли эти знакомые будут иметь опыт
совместного проживания с кошка�
ми, в противном случае с ними сле�
дует провести инструктаж. Помимо
вещей первой необходимости (корм,
лоток, наполнитель), передайте вме�
сте с питомицей ее игрушки, люби�
мую лежанку либо плед. Так, с при�
вычными для нее запахами, кошке
будет спокойнее в новом доме.

Остаемся ночевать

Если никто никуда не переезжа�
ет, и кошка вместе с вами продолжа�
ет жить дома, нужно учитывать сле�
дующие факторы риска для живот�
ного:

1. На первом месте в этом спис#
ке — нахождение в квартире чужих
людей, а также шум, производимый
строительными работами. Кошка —
животное территориальное, и реак�
ция с ее стороны на подобную мета�
морфозу, происходящую с ее терри�
торией, может быть непредсказуе�
мой: от отчаянного страха до агрес�
сивного поведения.

Кошка и ремонт
Как известно, ремонт нельзя

закончить, его можно лишь

приостановить. И рано или

поздно мы сталкиваемся

с очередным витком такого

“стихийного бедствия”.

Однако ремонтный процесс

сложен не только для нас.

При планировании ремонта

среди многочисленных

организационных вопросов,

выбора и приобретения

стройматериалов, поисков

надежных специалистов

найдите время и для своего

четвероногого любимца.

Для кошки ремонт —

это стресс, да еще какой!

Кроме стрессовой ситуации,

основная причина которой

кроется в шуме

и присутствии чужих людей,

это еще и огромный риск

причинения вреда 

здоровью животного 

и его травмирования.
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2. Строительная пыль. Она осе�
дает на шерсти кошки, кроме того,
животное, как и мы, вынуждено ей
дышать.

3. Строительные материалы.
Баночки с красками, бутылочки с
растворителем, мешки с цементом и
шпатлевками, коробочки с клеем для
обоев — все это может вызвать у кош�
ки живой интерес и, как следствие,
привести к сильнейшему отравлению
либо даже к смерти.

4. Электричество. Многочи�
сленные провода и удлинители —
спутники любого ремонта. Они не
могут оставить кошку равнодуш�
ной.

5. Суматоха. В хаосе ремонта
всегда есть риск потерять кошку.
Она может выбежать из квартиры
или выпасть из окна, ведь невоз�
можно спрогнозировать поведение
своей питомицы со стопроцентной
уверенностью.

Правила 
безопасного ремонта

1. Во время проведения ремонт#
ных работ кошка в обязатель#

ном порядке должна находиться в
изолированной комнате.

Ремонт и кошка совместимы
только в случае, если в квартире оста�
ется хотя бы одно не затронутое
изменениями помещение, которое
может стать временным убежищем
для животного. Дверь в такое поме�
щение должна быть постоянно за�
крыта. Эта комната�крепость станет
для кошки надежной защитой от
вторжения посторонних.

Разумно за некоторое время до
проведения ремонтных работ начать
приучать питомицу к этой комнате:
перенести туда все необходимое

(ее миски с водой и едой, лоток, лю�
бимую лежанку), а также кормить
там кошку.

2. Переноска при ремонте мо#
жет оказаться очень удачным

решением некоторых проблем.
Если у вас еще нет такого приспо�
собления для кошки, ремонт — хо�
роший повод его приобрести и по�
ставить в комнате�убежище. Жела�
тельно, чтобы переноска была до�
статочно просторная, внутрь нужно
постелить полотенце или подстилку.

Для чего все это? Во�первых, пе�
реноска будет восприниматься кош�
кой как место, где можно укрыться
и спрятаться. И, скорее всего, жи�
вотное сможет там спокойно отды�
хать. Во�вторых, это приспособле�
ние даст вам возможность во время
проведения ремонтных работ спо�
койно входить в комнату и выхо�
дить из нее. Ведь всегда можно за�
крыть кошку в переноске, что гаран�
тирует ее безопасность и не позво�
лит ей, проскользнув между ног, вы�
бежать из помещения.

3. Краски, шпатлевки, цемент и
прочие стройматериалы, а так#

же провода и удлинители должны
быть вне зоны досягаемости кош#
ки. Все баночки, коробочки и паке�
ты необходимо спрятать от живот�
ного в буквальном смысле под за�
мок, в противном случае это может
грозить ему отравлением.

4. Ежедневная влажная уборка
обязательна. Если вы плани�

руете выпускать кошку из комнаты
в перерывах между проведением ре�
монтных работ, до этого следует обя�
зательно провести влажную уборку.
Помимо пыли, необходимо убрать и
все мелкие предметы: гвозди, ка�
мушки, куски провода, пакеты и
прочее.

5. Вычесывайте кошку каждый
день. При штроблении, вы�

равнивании и зашкуривании стен
образуется огромное количество
пыли. Даже если ваша питомица не
покидает своей комнаты, пыль обя�
зательно проникнет и туда. Чтобы
она не попадала в желудок живот�
ного в огромном количестве при
вылизывании, ежедневно вычесы�
вайте кошку. А по завершении ре�
монта, конечно же, питомицу необ�
ходимо помыть.

6. Не забывайте о своей кошке!
Эта рекомендация кому�то по�

кажется странной. Однако ремонт
зачастую просто выматывает, и в
хлопотах можно забыть своевремен�
но поменять воду либо лоток или не
найти минутки, чтобы почесать лю�
бимицу за ушком. Помните о том,
что кошку нужно вовремя кормить,
менять воду и, как ни банально это
звучит, с ней нужно общаться.

➤
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Поможем кошке 
снять стресс

Лучше владельца никто не знает
его питомца. Конечно, разные кош�
ки по�разному реагируют на раздра�
жающие факторы, к которым смело
можно отнести и ремонт.

Признаки,  свидетельствующие о
том, что ваша кошка испытывает
стресс:

● гиперласковость либо другая
крайность — несвойственная пито�
мице ярко выраженная агрессия;

● очень сильная линька — шерсть
буквально сыплется с животного; 

● отказ от еды, потеря аппетита;
● нехарактерные для кошки туа�

летные проблемы;
● апатия, вялость.
Помимо общения с питомицей и

советов, данных выше, можно поре�
комендовать обратить внимание на
средства, предлагаемые зоопро�
мышленностью, которые способ�
ствуют решению поведенческих
проблем у кошек, связанных со
стрессом. Такие препараты содер�
жат копию феромонов, с помощью
которых кошки маркируют свою
территорию. Я уверена, что многие
замечали, как кошки трутся мордоч�

кой о разные предметы — ножки
стола или стульев, косяки, холо�
дильник и даже о нас самих. Ведут
они себя так не потому, что у них
что�то чешется, и не от нечего де�
лать — таким образом кошки метят
свою территорию. На мордочке у
них располагаются железы, выделя�
ющие специфический секрет. При�
чем маркировка территории с помо�
щью этого секрета свидетельствует
о том, что кошка ощущает себя ком�
фортно и спокойно. Это так называ�
емые “успокаивающие” метки.

Как известно, железы на мордоч�
ке — не единственные, используе�
мые кошкой для маркировки своей
территории. Феромоны выделяются
также подушечками лап (кстати, это
одна из причин, почему кошки цара�
пают обои, мебель и т.д.), перианаль�
ной и урогенитальной областью.

Первые метки, которые кошка
оставляет мордочкой, в большей
степени выполняют функцию само�
успокоения. Если такие метки унич�
тожаются (что может происходить и
при ремонте), то в ход могут пойти и
другие, совсем нежелательные с
точки зрения людей, — путем цара�
пания или мочой.

Производители “чудо�средств”
заявляют, что препарат, имитирую�
щий действие лицевых феромонов,
помогает кошкам избавиться от
стресса, и животные престают ме�
тить мочой и рвать, что попало.
Препарат выпускают в форме спрея
и в форме диффузора, который не�
обходимо включить в розетку в той
комнате, где кошка проводит боль�
ше времени. При изменении среды
обитания животного, вызванном,
например, ремонтом, переездом
или появлением дома новой мебе�
ли, наиболее подходящей формой
производители считают именно
диффузор.

Стоимость подобных препара�
тов, содержащих феромоны, конеч�
но, достаточно высока. Что касается
эффективности, то существует боль�
шое количество положительных от�
зывов. Полагаю, в данном случае
важное значение имеют индивиду�
альные особенности кошки и решае�
мая проблема.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог
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Как следует из народного эпо�
са, Бог создал щуку отдельно
от других животных, присво�

ив титул королевы рыб. Причем и
тут не обошлось без чертовщины.
Недовольный дьявол уведомил Все�
вышнего, что тоже создал щук. Но
Господа это не смутило. Он сооб�
щил, что у его щук на голове имеет�
ся крест, поэтому их невозможно пе�
репутать. И, подкрепляя слова де�
лом, позвал своих щук. Те тут же
приплыли, и черт увидел на их голо�
вах кресты. Когда же дьявол позвал
своих щук, никто не приплыл. За�
явив, что его щуки потерялись, бес
исчез.

Даже если не верить сказанному,
вот что интересно: в голове этой ры�
бы действительно находится кре�
стообразная кость, поэтому неуди�
вительно, что многие народы верят
— голова щуки приносит счастье и
оберегает от неудач.

О “короне” на голове щуки гово�
рится и в померанском сказании.
Якобы очень крупная коронованная

“особа” обитает в Черном озере, и
поймать ее невозможно. А иногда
щука предстает в образе заколдо�
ванного принца. Из других сказаний
и легенд можно узнать, что эта рыба
является хранительницей кладов.

Впрочем, зловещих историй, пред�
ставляющих крупных щук жестоки�
ми монстрами, тоже хватает. К при�
меру, в сказаниях говорится о тыся�
челетних щуках, живущих в бездон�
ной глубине озера Мозель. Погова�
ривали, что щуки затягивали лодки
с людьми под воду. О том же повест�
вуют и сибирские сказания, соглас�
но которым, в тундровых озерах жи�
вут гигантские щуки, охотящиеся на
рыбаков и купальщиков. Про щук�
людоедов рассказывают и эскимосы,
утверждая, что порой они способны
проглотить сразу несколько человек.
А калмыки уверены, что в отдален�
ных степных озерах водятся очень
старые, покрытые
мхом щуки, ко�
торые прогла�
тывают людей

и лодки. Мало того, в полнолуние
они якобы выбираются на берег
и в поисках еды ползают по полям,
нападая на телят и коров.

Вообще рассказов о существова�
нии огромных щук предостаточно.
И хотя большинство из них основа�
но на фантазии рыбаков, однако
часть подкреплена неоспоримыми
доказательствами. Так, в тайге и
тундре ученые находили селения, в
которых местные жители прибива�
ли к деревьям челюсти щук длиной
с лошадиную голову, используя их в
качестве вешалок.

Но, несмотря на леденящие ду�
шу истории, связанные с этими ры�
бами, именно крупные пятнистые
хищницы во все времена будоражи�
ли сознание рыбаков. Поймать ко�
ролеву реки или озера огромных
размеров считается редкой удачей.
А если у нее есть еще и богатая био�
графия, обусловленная ее возра�
стом, это равноценно найденному
кладу.

➤
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среди королев
Щука, прозванная королевой рыб, — героиня многочисленных
историй, преданий, сказок и легенд. Причем отличить вымысел 
от правды порой крайне сложно

Почти 10Gкилограммовую

щуку Валерий Сикиржицкий

поймал в этом году. 



Миорская хищница

Любопытную историю поведал
мне недавно известный в нашей
стране человек — лауреат премии “За
духовное возрождение”, отличник
образования, преподаватель истории
Миорской средней школы №3 Ви�
тебской области Витольд Ермале�
нок. Увлеченный прошлым родного
края и являющийся создателем не�
скольких местных краеведческих му�
зеев, он еще на заре своей деятельно�
сти, в 1976 году, услышал от старо�
жилов деревни Каменполье легенду.
Якобы в 1884 году на кухню одного
из знатных представителей княже�
ского рода Святополк�Мирских до�
ставили некрупную щуку, пойман�
ную мужиками в местном озере. Гля�
нул на нее вельможа да и велел отпу�
стить на волю. Дескать, мала еще. Но
прежде наказал мужикам выковать
из серебряной монеты колечко и по�
местить его в жабры щуки. Те все в
точности исполнили. С тех пор о щу�
ке той никто ничего не слыхал, но ле�
генду о ней местный люд передавал
из поколения в поколение.

Витольд Ермаленок легенду за�
писал, а спустя 18 лет, в 1994 году, к
нему пришел знакомый и передал
для музея колечко из серебра с вы�
гравированными на нем цифрами —
1884. При этом сообщил, что годом
ранее оно досталось ему от местных
браконьеров. Возле деревни Двори�
ще во время нереста они убили остя�
ми крупную озерную щуку, в жабрах
которой и нашли колечко.

Сопоставив факты, Ермаленок
пришел к выводу, что браконьеры
истребили ту самую рыбину, отпу�
щенную на волю Святополк�Мир�
ским. Выходит, что пятнистая хищ�
ница прожила 109 лет и умерла не
по своей воле!

Воскрешая легенды

Учитывая бытующее мнение, что
рыбак и фантазер — понятия едва ли
не тождественные, верить или не ве�
рить сказанному — дело каждого. Тем
более, что подобные легенды, не под�
крепленные никакими фактами, из�
вестны издревле. Особенно популяр�
ны две из них. Первая — о щуке импе�
ратора Фридриха II Барбароссы, ко�
торый в 1230 году лично окольцевал
ее и выпустил в озеро. Повторно ры�
бу поймали аж через 250(!) лет. При�
чем сведения насчет длины и веса
старушки в разных источниках раз�
нятся. В одних указана длина 3 м и
вес 150 кг, в других — 5 м и 280 кг.

Вторая легенда гласит, что
в 1794 году при очистке Царских
прудов под Москвой была поймана
щука. В ее жабрах находилось золо�
тое кольцо с надписью: “Посадил
царь Борис Федорович”. Учитывая,
что Годунов был у власти с 1598 по
1605 год, рыбина прожила порядка
190 лет. В длину она вымахала до
2,5 м при весе около 60 кг.

Мнение скептиков по поводу реа�
листичности этих историй в опреде�
ленной мере подкрепляет громкое ра�
зоблачение. В музее Мангейма (Гер�
мания) посетителей многие годы
удивляла своим почти четырехметро�
вым скелетом выставленная на всеоб�
щее обозрение щука из озера Кайзер�
ваг. Говорилось, что она при жизни
весила 180 кг. Однако со временем
подвох открылся. Оказалось, в пого�
не за сенсацией нашелся виртуоз, ко�
торый собрал музейный экспонат из
останков почти сорока обыкновен�
ных щук.

Аргументы и факты

Ученые не признают существо�
вания гигантских щук, тем более —
людоедок. Они утверждают, что в
Европе эти рыбы живут 20�25 лет, до�
стигая длины 1�1,5 м и веса 15�20 кг,

изредка — 35 кг. При этом крупны�
ми считаются особи весом от 8 кг.

Обычно возраст щуки определя�
ют по годовым кольцам на чешуе.
Эта методика достаточно гуманна,
но, к сожалению, не срабатывает, ко�
гда речь заходит о больших рыби�
нах. Точно определить их возраст
можно лишь, препарируя голову и
исследуя ее кости, но с задачей этой
едва ли кто справится в силу множе�
ства причин.

Дополнительное изучение щук с
использованием более прогрессив�
ной методики провели в США. В ре�
зультате выяснилось, что они не жи�
вут больше 24 лет. Интересные вы�
воды сделали и финны. Они доказа�
ли, что щука весом 7�8 кг, как прави�
ло, имеет возраст 12�14 лет. При
этом не следует считать, будто рыба
весом в 20 кг является очень старой.
Просто на протяжении всей своей
жизни у нее были уникальные усло�
вия для роста — благоприятный
температурный режим, богатый пи�
щевой рацион, минимальная пище�
вая конкуренция и др.

Однако, несмотря на эти и иные
исследования, ученые мужи вынуж�
дены соглашаться, что водоемы, в
которых могут обитать гигантские
щуки, ими мало изучены. Сделать
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это просто нереально, ибо на плане�
те их несметное количество. Так что
вопрос о предельном возрасте и раз�
мерах щук остается открытым.

Что же касается попыток зафик�
сировать рекорды в ловле щук, то они
делались еще в прошлом веке. Так, в
1979 году в Англии появилась специ�
альная кадастровая книга, в которую
записывались все данные о пойман�
ных гигантских рыбах весом свыше
14 кг. В России впервые официально
измерили крупную щуку еще раньше
— в 1930 году. Поймали ее в озере
Ильмень, и весила она 34 кг. Черно�
белые снимки тех лет доказывают
подлинность подобных фактов.

Аналогичные гиганты периоди�
чески попадаются на Ладожском
озере и в Украине. На Ладоге, в рай�
оне города Сортавала, вытянули
щуку весом около 49 кг. Еще зафик�
сирован случай, когда на севере озе�
ра Увильды, что в Челябинской об�
ласти, выловили уникальный эк�
земпляр. Весы при взвешива�
нии показали 56 кг.

Массово же самые боль�
шие щуки, а точнее, их бли�
жайшие родственники, име�
нуемые маскинонгами, в наши
дни обитают в Северной Аме�
рике. Внешне они очень похожи
на обыкновенных щук, однако
отличаются от сородичей не толь�
ко весом. Они намного выносливее и
дольше живут. В 1660 году одного из
рекордсменов среди маскинонгов
поймал французский исследователь
Радиссон. Трофей длиной в 2 м имел
вес 75 кг. Впрочем, фотографии и
скелет до наших дней не дошли, хотя
данным можно доверять, поскольку
даже сейчас вес американских хищ�
ников достигает 45 кг.

Не отпустишь —
не поймаешь

В Беларуси очень крупные щуки
— большая редкость. Причина тако�
го положения дел одна — повышен�
ное внимание к данному виду со
стороны рыболовов. При этом ши�
роко распространенный в мире
принцип “Catch & Release”, что пе�
реводится как “Поймал — отпусти”,
в нашей стране приживается крайне
медленно. Поэтому щук от мала до
велика вылавливают, не давая воз�
можности им расти и размножаться.
Откуда взяться большим экземпля�
рам, если рыбаки бросают в садки
даже рыбок�“карандашиков” дли�
ной с ладошку? Впрочем, зарыбле�

ние щучьей молодью водных объек�
тов тоже проводится крайне редко и
не на системной основе. В результа�
те прогнозировать ситуацию с этим
видом вообще, не говоря уже о круп�
ных особях, невозможно.

Несмотря на сказанное, акулы рек
и озер, как порой называют щук, чей
вес превышает упомянутую “круп�
ную” отметку в 8 кг, периодически по�
падаются. Две почти 10�килограммо�
вые рыбины маститый спиннингист
из Минска Валерий Сикиржицкий
поймал в этом году в водохранили�
щах Ляховичского (Брестская об�
ласть) и Червенского (Минская об�
ласть) районов. В качестве прима�
нок использовал виброхвост и тви�
стер. После коротких фотосессий обе
зубастые отправились в родную сти�
хию. Для Валерия это — норма. Он
вообще всегда выпускает абсолютно
всю пойманную рыбу, вне зависимо�
сти от вида, оставляя себе на память
яркие впечатления и фотографии.

Если же говорить о еще более
крупных щуках, весом в пуд и больше,

то изредка они дают о себе знать.
Чаще всего их ловят на искус�
ственные приманки на Витеб�
щине. А вот на Гродненщине
подобные трофеи — редкость,
хотя несколько лет назад автор
этих строк видел фотографию

пудовой щуки, пойманной 
в Щучинском районе, в реке 

Неман. Гигант польстился на ис�
пользованную в качестве живца 
400�граммовую плотву, дал рыбаку
бой, однако в итоге проиграл его.

В контексте сказанного не обой�
тись без еще одной легенды. Рыбаки
поговаривают, что пару десятков лет
назад в озере Рыбница, входящем в
водоемы так называемой Озерской
группы Гродненского района, в сети
угодила щука, чей вес превышал
двадцать килограммов. На ее теле
было много вросшей травы и дон�
ных организмов. Участвовавшие в
“охоте” местные жители поделили
добычу поровну, но в итоге не полу�
чили удовольствия от дегустации
рыбины. Как и ожидалось, мясо ста�
рой щуки оказалось невкусным.

Насколько реалистична эта ле�
генда, сказать не берусь, но несколь�
ко лет назад гродненец Николай Ру�
галь именно в Рыбнице поймал щу�
ку весом 7 кг, а прошлой осенью —
8,2 кг. Поэтому не исключено, что
где�то в глубинах этого озера плава�
ют настоящие монстры.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

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

Выражения “Яблочный и медовый спас”,
“Вербное воскресенье” и другие уже давно
вошли в обиход современного человека.

Зачем же и откуда появились эти понятия в тради�
ции Православной Церкви? Почему люди несут
виноград, яблоки, груши, мед в храм и просят об
их освящении? Для чего приглашать священника
при начале посевной кампании на поле? Зачем об�
ращаться к батюшке, чтобы он помолился над
больным скотом? Ответ кроется в том, что приро�
да и ее проявления нуждаются в освящении.

В нашей богослужебной традиции есть особые
даты, когда люди приносят в храм то, что вырасти�
ли своими руками, что бережно возделывали
и хранили, чтобы попросить Бога освятить это
и благословить. Эта традиция имеет древние кор�
ни. Во многих культурах богослужение связано
с сельскохозяйственным годом. Ведь от того, ка�
ким будет урожай, зависит жизнь человека. Сей�
час это уже не так сильно ощущается, современ�
ный человек отошел от непосредственного возде�
лывания и выращивания продуктов для себя. Он
отдал это в руки профессионалов. Раньше же, ко�
гда каждый выращивал еду себе на пропитание,
зависимость от плодородия земли, погодных усло�
вий и иных факторов была очень сильной. Имен�
но поэтому в наших требниках (специальные кни�
ги для священников, в которых содержатся после�
дования различных обрядов) сохранилось боль�
шое количество молебнов, которые служились во
время бездождия, сильных дождей, безветрия, мо�
ра скота и т.д. Эти краткие и емкие богослужения
призывают помощь Божию тогда, когда человек
уже ничего сделать не может, когда ничего уже от
него не зависит. Сегодня эти молебны совершают�
ся не так часто. Но это очень важное свидетельст�
во тесной связи человека и природы, утерянной
в современном техногенном обществе.

Природа
нуждается
в освящении
В православном богослужении 

можно найти много молитв 

и отдельных чинов для освящения

природы или ее проявлений. 

Какой в этом смысл?
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Традиция освящения начатков плодов свои�
ми корнями уходит во времена Ветхого За�
вета, когда у избранного народа существо�

вал обычай праздновать день окончания жатвы
и сбора урожая. Человек приносил самые лучшие
и спелые плоды, чтобы отблагодарить Бога за Его
помощь и благословение. Сегодня в Православ�
ной Церкви есть особые даты, во время празднова�
ния которых принято освящать различные плоды.
Такие дни в народе называют Спасами. Почему?
В эти дни Церковь отмечает праздники в честь Го�
спода, поэтому они так и именуются.

Во время так называемого Медового Спаса, ко�
торый отмечается Церковью 14 августа, люди освя�
щают мед, но при этом не оставляют его в храме,
а уносят с собой. 19 августа отмечается праздник
Преображения Господня, который в народе назы�
вают Яблочным Спасом. В этот день в храм при�
носят яблоки и виноград — то, что созревает к это�
му времени. Однако эта традиция претерпевает
трансформацию: люди нередко прино�
сят плоды, которые приобрели
в ближайшем магазине. В таком
случае теряется самый глав�
ный смысл освящения. Че�
ловек приносит не плоды
своих трудов, а просто
плоды, которые зачастую
и созревали не в нашем
регионе. Также следует
знать, что начатки пло�
дов, принесенные в храм,
не должно забирать с со�
бой, ведь они приносятся
в благодарность Богу. У
нас же сегодня происходит
следующее: человек принес

плоды, священник их освятил, и прихожанин унес
плоды с собой. При этом никто не задумывается,
зачем их принесли.

29 августа в Православной Церкви проходят
богослужения в честь Нерукотворного Образа
Иисуса Христа. В этот день по традиции освяща�
ют орехи и холсты.

Есть также традиция освящать лекарственные
травы, которые заготавливают в летнее время.
Обычно это происходит на праздник в честь Пре�
святой Троицы, но молитвы над травами могут чи�
таться в любой день года. Таким образом человек
не просто просит Бога об освящении, но и о поль�
зе этих трав.

Освящение природы и ее проявлеG

ний — необходимое условие и поG

требность нашего мира. Человек

явился причиной изменения приG

роды как своей, так и окружаG

ющей, и он теперь должен

стать инициатором ее

освящения, возвраG

щения в первозданG

ный вид. ПравоG

славное богослуG

жение же, в свою

очередь, ясно и

глубоко отражает

эту потребность

в освящении приG

роды и ее проявG

лений.



Па гарызанталі: 1. ... у хаце, што
мядзведзь у лесе (прык.). 4. ... мя�
дзведзі ў адной бярлозе не ўжывуцца
(прык.). 6. “Ішоў мядзведзь па ляску //
Пашукаць сабе мядку, // А ... на суку га�
маніла: “ку�ку�ку.”. З верша А. Старын�
чыка “Знакаміты мядзведзь”. 7. “Мне
воўк і мядзведзь у паслугах, // Мне
служаць вавёрка і ...”. З верша Я. Купа�
лы “Мароз”. 9. Тое, што і касманаўт.
11. Сельскае паселішча. 13. На ваўка
слава, а авечак цягае ... (прык.). 14. Не
пахмурна, а ... (прык.). 16. Не тая зям�
ля дарагая, дзе мядзведзь жыве, а тая,
дзе ... скрабе (прык.). 17. Для мядзве�
дзя зіма — ... ноч (прык.). 18. Як на мя�
дзведзя ўпадзе ..., то ён раве, а як цэ�
лая галіна, то ён маўчыць (прык.).
20. “Пад гукі гулкія завей // Зіма пра�
неслась, ...”. З верша А. Грушэцкага
“Зіма”. 23. Стары воўк ведае ...
(прык.). 24. “А мілёначак ты мой, //
Маё ты ...: // Вочы рабы, як у жабы, //
Галава як доўбня”. Прыпеўка. 26. Бег
ад ваўка, а трапіў мядзведзю ў ...
(прык.). 27. Хто б дзятла пазнаў, каб не
яго доўгі ... (прык.). 26. Замярзанне
ракі, вадаёма, утварэнне суцэльнага
ледзянога покрыва.

Па вертыкалі: 2. І тата любіць ...
(прык.). 3. Далёкі прастор. 5. Першая
літара грэчаскага алфавіту. 7. Адзінка

даўжыні ў Францыі. 8. “..., кабан,
мядзведзі два // І рыжая лісіца //
Рашылі ляда карчаваць // Пад про�
са і пшаніцу”. З байкі М. Скрыпкі
“Ліса ў калектыве”. 10. Воўк каню
не ... (прык.). 12. Мядзведзі —
дрэнныя ... (прык.). 15. Спе�
цыяліст, які кіруе апаратам.
18. Мядзведзь, які блукае зі�
мой па лесе, а не спіць (рус.).
19. Міфалагічны цар птушак.
21. Чалавекападобны меха�
нізм. 22. “... Мядзведзь стаміў�
ся троху — // Лёг у мяккую бяр�
логу”. З верша Д. Бічэль�Загне�
тавай “Мядзведзь”. 25. Ваўка ў
плуг, а ён у ... (прык.).
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8

По горизонтали: 1. Малина. 3. Грохот. 8. Облако. 9. Пасека.12. Овод.
13. Заря. 14. Гром. 15. Пион. 19. Колос. 22. Зенит. 23. Соловей. 24. Край.
25. Мята. 31. Окрошка. 32. Слеза. 33. Блеск. 38. Сено. 39. Море. 40. Круг.
41. Вода. 44. Солнце. 45. Цветок. 46. Нектар. 47. Радуга.

По вертикали: 1. Майков. 2. Небо. 4. Река. 5. Тишина. 6. Запад. 7. Исток.
10. Погода. 11. Синица. 16. Роща. 17. Зной. 18. День. 20. Ромашка. 21. Бе�
лянка. 26. Поляна. 27. Роза. 28. Ночь. 29. Поле. 30. Восток. 34. Есенин.
35. Волна. 36. Букет. 37. Калина. 42. Роса. 43. Коса.

Шаноўныя

чытачы!

Хочаце 
атрымліваць часопіс 

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

Цяпер любімае выданне
можна выпісваць 

у PDF-версіі, прычым 
па зніжаным кошце.

Каб аформіць падпіску,
трэба зайсці на сайт
Выдавецкага дома

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

і далей перайсці
па спасылцы
“Падпісацца 

на PDF-версію”. 

У меню выбраць
пажаданы перыяд,
указаць кантактныя

даныя і аформіць
падпіску.

Чытайце

“Родную прыроду”

на любым

электронным

носьбіце!

“Мне воўк і мядзведзь у паслугах”


