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Самые ценные данные

Мониторинг окружающей среды
— это система наблюдений за окру�
жающей средой, оценки и прогноза
изменений ее состояния под воздей�
ствием природных и антропогенных
факторов.

— Система мониторинга позволя�
ет провести комплексные наблюде�
ния за компонентами окружающей
среды и негативными факторами,
воздействующими на ее состояние;
оценить уровень их влияния; свое�
временно осуществить необходимые
природоохранные мероприятия и не
допустить ухудшения состояния
окружающей среды, — отмечает кон�
сультант управления аналитической
работы, науки и информации Мин�
природы Елена Каминская.

На основе данных, полученных
посредством мониторинга, выраба�
тываются рекомендации для приня�
тия эффективных экологических ре�
шений на всех уровнях госуправле�

ния, разрабатываются стратегии и
программы как на национальном,
так и на региональном уровне. Они
также помогают совершенствовать
законодательство и проводить эф�
фективную государственную поли�
тику в области охраны окружающей
среды и устойчивого использования
природных ресурсов, в том числе на
международной арене.

В нашей стране Национальная
система мониторинга окружающей
среды была создана в 1993 году (По�
становление Совета Министров от
20.04.1993 №247). Наблюдения по
большинству компонентов окружа�
ющей среды осуществлялись и ра�
нее, но в единую систему они вклю�
чались поэтапно, с момента возник�
новения НСМОС.

— Мониторинг позволяет также
оценивать эффективность программ,
планов и проектов в области охраны
окружающей среды и природополь�
зования, территориального развития

регионов Беларуси. Поэтому обеспе�
чение непрерывного функциониро�
вания НСМОС — одно из приори�
тетных направлений природоохран�
ной политики государства, — отме�
чает Елена Каминская.

За годы действия НСМОС в Бе�
ларуси сформирована ее организа�
ционная структура, нормативно за�
креплены принципы устройства се�
тей и регламенты наблюдений, со�
став экологической информации,
порядок ее получения и предостав�
ления потребителям различного
уровня.

Минприроды, как координатор
реализации НСМОС, обеспечивает
согласованность действий государ�
ственных заказчиков и исполните�
лей программы. Ведомство также
определяет главный информацион�
но�аналитический центр НСМОС.
Сегодня он функционирует на базе
Белгидромета.

В ГИАЦ НСМОС поступают
данные из информационно�анали�
тических центров 12 видов монито�
ринга окружающей среды, который
проводятся в нашей стране:

● мониторинг земель — Информа�
ционный центр земельно�кадастро�
вых данных и мониторинга земель;

Уникальная природа нашей страны не только обеспечивает неповторимый имидж
Беларуси, но и является основой устойчивого социально�экономического развития
государства.

Мы видим свою задачу в сохранении естественной красоты нашего края. Развивая
экономический потенциал, большое внимание уделяем сохранению природных ре�
сурсов, ведь результат этой работы влияет на социальный комфорт жителей и гостей
республики, на жизнь будущих поколений. Мы стремимся снизить вредное воздей�
ствие промышленности на окружающую среду, разрабатываем собственные техноло�
гии экологически чистого производства, а также используем лучшие мировые практи�
ки во всех сферах — транспортной, строительной, промышленной, аграрной и других.

На протяжении 25 лет в стране успешно функционирует Национальная система
мониторинга окружающей среды, позволяющая осуществлять постоянное наблюде�
ние за сохранением равновесия природных экосистем. 12 видов экологического мо�
ниторинга, в том числе воды, атмосферного воздуха, других компонентов природной
среды, помогают вовремя заметить серьезное негативное воздействие на экосисте�
мы и нейтрализовать его влияние. Наработанный за столь значительный период
опыт — это прочный фундамент для совершенствования управления в области охра�
ны окружающей среды. Мы всегда рады поделиться наработками в этой области и
одновременно изучить опыт коллег. От скоординированности наших действий зави�
сит сохранение природного богатства, его восстановление и приумножение.

Андрей ХУДЫК, 
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Наблюдая за природой,
сохранять ее
Национальной системе мониторинга окружающей среды Беларуси — 25 лет

Чтобы успешно решать экологические проблемы, важно

владеть наиболее полной и объективной информацией

о состоянии окружающей среды. В нашей стране эти

задачи помогает выполнять Национальная система

мониторинга окружающей среды.
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● мониторинг поверхностных вод
— Республиканский центр по гидро�
метеорологии, контролю радиоак�
тивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды (Белгидромет);

● мониторинг подземных вод —
ГП “НПЦ по геологии”;

● мониторинг атмосферного воз�
духа — Белгидромет;

● мониторинг озонового слоя —
Национальный научно�исследова�
тельский центр мониторинга озоно�
сферы БГУ;

● мониторинг растительного мира
— Институт экспериментальной бота�
ники им. В.Ф. Купревича НАН Бела�
руси (ГНУ ИЭБ НАНБ);

● мониторинг лесов — ЛРУП
“Белгослес”;

● мониторинг животного мира —
ГНПО “НПЦ НАН Беларуси по
биоресурсам”;

● радиационный мониторинг —
Белгидромет;

● геофизический мониторинг —
Центр геофизического мониторинга
НАН Беларуси;

● локальный мониторинг окру�
жающей среды — Республиканский
центр аналитического контроля в
области охраны окружающей среды
(РЦАК);

● комплексный мониторинг эко�
систем на особо охраняемых при�
родных территориях — ГНУ ИЭБ
НАН Беларуси.

В нашей стране создана сеть
пунктов наблюдений видов монито�
ринга (всего их порядка 6000),
включенных в Государственный ре�
естр пунктов наблюдений этой сис�
темы.

НСМОС также взаимодействует
с системой социально�гигиениче�
ского мониторинга и системой мо�

ниторинга и прогнозирования чрез�
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера в части об�
мена экологической информацией.

Важен каждый
компонент

Государственная сеть монито�
ринга атмосферного воздуха вклю�
чает сегодня 67 станций наблюде�
ний — это объекты, расположенные
в крупных промышленных городах
страны, а также станция фонового
мониторинга “Березинский запо�
ведник”. В стране работают 16 авто�
матических станций, позволяющих
получать информацию о содержа�
нии загрязняющих веществ в режи�
ме реального времени. На основе
комплекса лидарных (оптических)
и космических методов оценивается

состояние трансграничного перено�
са атмосферных примесей в наш ре�
гион.

***
Создана система наблюдений,

прогноза и информирования насе�
ления о состоянии озонового слоя и
уровнях приземного ультрафиоле�
тового излучения над территорией
страны.

***
Белорусские специалисты на се�

ти наблюдений следят за состояни�
ем водных экосистем и трансгра�
ничного переноса загрязнений вод�
ными путями. На основных реках и
наиболее значимых озерах развер�
нуты наблюдательные сети, наблю�
дениями охвачены и более 90% сум�
марного объема сточных вод, сбра�
сываемых в водные объекты.

В систему мониторинга поверх�
ностных вод включены 297 пунктов
наблюдений на всех крупных водо�
токах республики, из них 249 — на�
циональные, 17 — фоновые и 31 —
трансграничный. Регулярно наблю�
дения проходят на 160 водных объ�
ектах (86 водотоках и 74 водоемах).

Отбор проб и измерения на по�
верхностных водных объектах про�
водят специалисты РЦАК. Они же
вместе с зарубежными коллегами
следят за состоянием поверхност�
ных вод на трансграничных пунктах
наблюдений.

Особое внимание при мониторин�
ге подземных вод специалисты уде�
ляют пунктам наблюдений, располо�
женным в местах размещения основ�
ных источников их загрязнения. 

➤
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Сеть пунктов

наблюдений

поверхностных 

вод.

Специалист РЦАК определяет содержание загрязняющих веществ

в объектах окружающей среды.



***
Чтобы оценить качество почв,

расположенных на землях различ�
ных категорий, исследуются уро�
вень их химического загрязнения,
изменение компонентного состава
почв, потери гумуса и макроэлемен�
тов под воздействием ветровой и
водной эрозии на мелиорированных
торфяно�болотных и минеральных
почвах, разрабатываются рекомен�
дации по сохранению их продуктив�
ности.

***
Во время мониторинга лесов в

ИАЦ поступают данные о состоянии
насаждений основных лесообразую�
щих пород (сосна, ель, дуб, береза,
ольха), а также о влиянии на состоя�
ние лесов осушительной мелиора�
ции. Сеть наблюдений охватывает
более 20 тысяч учетных деревьев.

***
Мониторинг растительного и

животного мира, состояния экосис�
тем на особо охраняемых природ�
ных территориях. В стране прово�
дятся наблюдения за популяциями
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов дикорастущих
растений и диких животных, за лу�
говой и водной растительностью, зе�
леными и защитными древесными
насаждениями, ресурсообразующи�
ми видами растений и грибов, попу�
ляциями охотничьих видов живот�
ных. Это позволяет оценивать тен�
денции изменения биоразнообра�
зия, выявлять угрозы функциони�
рованию экосистем, состоянию фло�
ры и фауны, а также разрабатывать
предложения по регулированию ан�
тропогенной нагрузки и режимов
использования и охраны биологиче�
ских ресурсов.

***
В результате радиационного мо�

ниторинга специалисты получают
информацию об уровнях радиаци�
онного фона в районах потенциаль�
ных источников радиоактивного за�
грязнения, на территориях, подверг�
шихся загрязнению в результате ка�
тастрофы на ЧАЭС; о содержании в
объектах природной среды естест�
венных радионуклидов.

***
Данные геофизического мони�

торинга — основа для уточнения
схем сейсмического районирования
и схемы пространственного разме�

щения активных разломов террито�
рии страны. Они необходимы для
оценки экологических рисков, свя�
занных с размещением и эксплуата�
цией в этих условиях потенциально
опасных в экологическом отноше�
нии хозяйственных объектов, а так�
же предупреждения вреда здоровью
населения.

— В целом данные, полученные
в рамках НСМОС за период ее су�
ществования, позволяют оценивать
ситуацию в природоохранной сфе�
ре Беларуси как достаточно ста�
бильную, — подчеркивает Елена
Каминская. — Если говорить о сте�
пени защищенности населения и
окружающей среды от техногенных
и природных воздействий в целом,
то она приемлема для нынешнего
этапа социально�экономического
развития. 

Локальный мониторинг

Этот вид мониторинга можно
назвать формой самоконтроля пред�
приятий и организаций. Он прово�
дится для оценки воздействия по�
следних на окружающую среду.
Данные наблюдений поступают в
ИАЦ локального мониторинга, дей�
ствующий на базе Республиканско�
го центра аналитического контроля
в области окружающей среды
(РЦАК). Локальный мониторинг
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Специалисты Беларуси и России во время совместного отбора проб 

на реке Западная Двина.

В лаборатории РЦАК исследуются пробы поверхностных вод.



позволяет проследить, как изменя�
ется состояние окружающей среды
в результате деятельности различ�
ных природопользователей.

— Перечень юридических лиц,
которые должны проводить этот вид
наблюдений, а также параметры, по
которым они осуществляются, опре�
деляет Минприроды, — рассказыва�
ет начальник отдела организацион�
но�методического обеспечения ана�
литического контроля и мониторин�
га Центра Людмила Нуприенок. —
Все зависит от направлений дея�
тельности предприятия и уровня его
воздействия на окружающую среду.

В рамках локального монито�
ринга отслеживаются выбросы за�
грязняющих веществ в атмосфер�
ный воздух; состояние подземных
вод, поверхностных и сточных вод

при сбросе с очистных сооружений,
а также земель в районе объектов
воздействия.

Система локального мониторин�
га включает 405 природопользова�
телей (юридических лиц) и 3108
пунктов наблюдений — это источ�
ники выбросов, выпуски сточных
вод, наблюдательные скважины для
подземных вод.

По законодательству, проводить
измерения могут только аккредито�
ванные лаборатории. Но не все при�
родопользователи имеют в своем
составе такие структуры и потому
зачастую прибегают к помощи сто�
ронних организаций. Сегодня в ло�
кальном мониторинге задействова�
ны более 200 аккредитованных ла�
бораторий, среди них — 22 лабора�
тории РЦАК.

— Данные, полученные в резуль�
тате мониторинга, поступают в
ИАЦ локального мониторинга, где
они систематизируются, обобщают�
ся и анализируются, — говорит
Людмила Нуприенок. — Подготов�
ленная на их основе экологическая
информация поступает в Минпри�
роды и ГИАЦ, публикуется в еже�
годных обзорах “НСМОС: результа�
ты наблюдений”, доступна в сети
интернет на сайте НСМОС.

Результаты мониторинга учиты�
ваются при проведении экологиче�
ской экспертизы, выдаче разреше�
ний на спецводопользование, разра�
ботке природоохранных меропри�
ятий. Они позволяют как выявить
воздействие, так и оценить эффек�
тивность проведенных меропри�
ятий. Так, высокий уровень влия�
ния на окружающую среду отмеча�
ется в местах хранения крупнотон�
нажных отходов (например, ОАО
“Гомельский химический завод”).
Вместе с тем, благодаря принятым в
последние годы мерам, удалось су�
щественно снизить нагрузку и ста�
билизировать обстановку на этом
объекте, о чем говорят и данные ло�
кального мониторинга. Они свиде�
тельствуют и о снижении концент�
раций загрязняющих веществ на
выпусках модернизированных очи�
стных сооружений (например, на
Барановичском КУПП “Водока�
нал”).

Чтобы система сбора и анализа
информации была эффективной,
специалисты Центра разработали
единые форматы предоставления
данных, унифицированный пере�
чень параметров наблюдений, авто�
матизировали процесс загрузки дан�
ных локального мониторинга. По�
стоянно осуществляется анализ ка�
чества предоставляемых данных,
протоколов проведения измерений.

➤
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Количество пунктов наблюдений 

и природопользователей, осуществляющих 

локальный мониторинг окружающей среды.

Источники вредного воздействия, включенные

в локальный мониторинг подземных вод.

Специалисты ИАЦ локального мониторинга за обработкой данных

наблюдений.



По каждому из объектов локаль�
ного мониторинга утверждена пери�
одичность проведения наблюдений.
Для выбросов в атмосферный воз�
дух по основным параметрам —
один раз в месяц, по опасным за�
грязняющим веществам — один раз
в год; для подземных вод — один раз
в год; для сточных и поверхностных
вод — от двух раз в месяц до одного
раза в квартал; для земель — один
раз в 1�3 года.

Получать данные в режиме ре�
ального времени — одна из задач,
над решением которой сегодня ра�
ботают специалисты.

— Этот вопрос, прежде всего, ка�
сается источников выбросов загряз�
няющих веществ в атмосферный
воздух, т.к. на них сегодня в основ�
ном установлены автоматизирован�
ные системы контроля, — говорит
Людмила Нуприенок. — Такие сис�
темы действуют уже на 42 предпри�
ятиях страны, включенных в ло�
кальный мониторинг, но данные с
них регистрируются лишь на пред�
приятиях. Сейчас с разработчиками
таких АСК обсуждается возмож�
ность передачи результатов измере�
ний в ИАЦ в режиме онлайн.

По пути развития

— Несмотря на то, что Нацио�
нальная система мониторинга окру�
жающей среды успешно функциони�
рует, она должна постоянно разви�
ваться, — убеждена Елена Камин�
ская. — Ведь нужно работать над ре�
шением многих актуальных экологи�
ческих проблем. Среди них — рост
содержания загрязняющих веществ в
почвах и подземных водах в районах
размещения объектов отходов; высо�
кий уровень загрязнения атмосфер�
ного воздуха и химического загрязне�

ния почв в городах; проблема качест�
ва подземных вод; усиление процесса
инвазии чужеродных биологических
видов; сохранение загрязнения ра�
дионуклидами значительной части
территории страны и др.

Развитию НСМОС всегда уде�
лялось большое внимание со сторо�
ны руководства страны. С 1995 года
в Беларуси реализованы три госу�
дарственные программы. Сейчас
осуществляется четвертая — под�
программа 5 “Обеспечение функци�
онирования, развития и совершен�
ствования Национальной системы
мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь” Государ�
ственной программы “Охрана окру�
жающей среды и устойчивое ис�
пользование природных ресурсов”
на 2016�2020 годы.

— Ее реализация позволит решать
задачи государственного управления
в области охраны окружающей сре�
ды, рационального природопользова�
ния, обеспечения экологической бе�
зопасности страны, а также выпол�
нять международные обязательства
Беларуси в области охраны окружаю�

щей среды путем эффективного функ�
ционирования и развития НСМОС
для получения достоверной и ком�
плексной информации, подготовки
на ее основе оценок и прогнозов, —
отмечает Елена Каминская.

Определены и перспективные на�
правления развития системы НСМОС.
Среди них:

— развитие мониторинга за со�
держанием загрязняющих веществ в
донных отложениях водных объек�
тов и регулярных наблюдений по
гидроморфологическим показате�
лям состояния водных объектов;

— совершенствование програм�
много обеспечения баз данных ИАЦ,
ГИАЦ НСМОС и переход на ком�
плексную оценку состояния эколо�
гических систем по интегральным
показателям, в том числе путем ис�
пользования современных информа�
ционных технологий для комплекс�
ной оценки данных о состоянии при�
родных компонентов и простран�
ственной привязки обобщенных
данных;

— дальнейшее развитие системы
прогнозирования экологического
состояния территорий по данным
НСМОС для решения экологиче�
ских проблем;

— интеграция НСМОС в Евро�
пейскую Совместную систему эко�
логической информации (SEIS);

— повышение уровня и качества
распространения экологической ин�
формации на всех уровнях функци�
онирования системы и др.

Все это позволит повысить уро�
вень экологической безопасности
нашей страны и улучшить качество
окружающей среды, а значит, и бла�
гополучие жителей Беларуси.

Вероника КОЛОСОВА
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ТехникGхимик Наталья Бельская проводит отбор проб 

атмосферного воздуха на содержание вредных веществ.

ИнженерGхимик Инна Балыка проводит анализ 

на содержание в воздухе аммиака.

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 З

А
Н

К
О

В
И

Ч

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 З

А
Н

К
О

В
И

Ч



Все начинается в небольшом па�
вильоне — стационарном пункте на�
блюдений, где установлены приборы
для отбора проб атмосферного воз�
духа. В Минске действуют 7 стацио�
нарных пунктов, осуществляющих на�
блюдения за состоянием атмосфер�
ного воздуха в дискретном режиме
ежедневно в рабочие дни в 1, 7, 13 и
19 часов, и 5 автоматических станций,
откуда информация в режиме онлайн
поступает в Белгидромет.

— В пунктах наблюдений с дис�
кретным режимом отбора проб опре�
деляется содержание в воздухе твер�
дых частиц суммарно, оксида углеро�
да, диоксида азота, фенола, аммиака,
формальдегида и бенз(а)пирена, —
рассказывает техник�химик отдела
мониторинга атмосферного воздуха
Белгидромета Наталья Бельская.

Воздух с улицы через воздуховоды
аспирируют в поглотительные прибо�
ры и сорбционные трубки, заполнен�
ные специальным раствором или об�
работанные соответствующим сор�
бентом. Определяемые загрязняю�
щие вещества избирательно накапли�
ваются в поглотительных приборах.
Отбор проб занимает 20 минут.

Пока осуществляется отбор, тех�
ник�химик измеряет метеорологиче�
ские параметры — атмосферное дав�
ление, направление и скорость ветра,
температуру и влажность воздуха.
Вместе с другими данными они регис�
трируются в специальном журнале.

Уходя, специалист оставляет под�
ключенные к приборам поглотители,
настраивает отбор проб в автоматиче�
ском режиме, а утром следующего дня
доставляет все отобранные за сутки
пробы в отдел мониторинга атмосфер�
ного воздуха службы мониторинга
окружающей среды Белгидромета.

— В лаборатории раствор с содер�
жащимся в нем определяемым веще�
ством из поглотительных приборов
переливается в пробирки, — поясняет
инженер�химик отдела мониторинга
атмосферного воздуха Инна Балыка.
— Затем с помощью специального
оборудования он анализируется, и по
интенсивности его окраски определя�
ется концентрация загрязняющего ве�
щества в воздухе.

Определение содержания твердых
частиц в атмосферном воздухе прово�
дят гравиметрическим методом.

— Фильтры взвешиваются до и
после отбора проб, — рассказывает
начальник отдела мониторинга атмо�
сферного воздуха Белгидромета Зи�
наида Бавелко. — По разнице масс
фильтра специалист и рассчитывает

концентрацию твердых частиц в атмо�
сферном воздухе. Использованные
фильтры собираются в течение меся�
ца и затем передаются в отдел физи�
ко�химических измерений для опре�
деления концентрации тяжелых ме�
таллов — свинца и кадмия.

— В этой лаборатории с помощью
трех атомно�абсорбционных спектро�
фотометров определяется концентра�
ция металлов в разных объектах окру�
жающей среды — атмосферном воз�
духе, атмосферных осадках, снежном
покрове, почве и воде, — поясняет на�
чальник отдела физико�химических
измерений Белгидромета Светлана
Есипович. — На одном из приборов
проводится измерение содержания
натрия, калия, кальция, магния; на
двух других — содержание тяжелых
металлов (свинца, кадмия, меди, ни�
келя, цинка, хрома, марганца). Отдел
оснащен газовым хроматографом, по�
зволяющим анализировать пробы ат�
мосферного воздуха на наличие лету�
чих органических соединений (бензо�
ла, толуола, ксилола и др.). С помо�
щью жидкостного хроматографа опре�
деляется содержание полицикличес�
ких ароматических углеводородов,
среди которых наиболее опасный кан�
цероген — бенз(а)пирен.

Результаты проведенных исследо�
ваний поступают в службу экологиче�
ской информации, где они хранятся в
базе данных, обрабатываются и ана�
лизируются. Данные мониторинга,
поступившие в ГИАЦ, публикуются на
официальном сайте Минприроды
minpriroda.gov.by, сайте ГИАЦ НСМОС
www.nsmos.by, rad.org.by и др.
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От пункта наблюдений 
к глобальной сети
Как проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха

АтомноGабсорбционные спектрофотометры позволяют определять

концентрацию вредных веществ в разных объектах окружающей среды.

Результаты исследований, произведенных на хроматографе, 

можно увидеть на экране компьютера.

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 З

А
Н

К
О

В
И

Ч

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 З

А
Н

К
О

В
И

Ч



р о д н а я   п р ы р о д а8

в
и

в
а

т
, 

п
о

б
е

д
и

т
е

л
и

!

Работать нужно 
всем вместе

Первое место в конкурсе присуж�
дено Нине Толопило — активистке
из Витебской области, которая уже
пятый год является общественным
экологом и 25 лет работает учителем
химии и биологии в Радюковской ба�
зовой школе Шарковщинского райо�
на. За это время женщине удалось
привлечь в экодвижение не только
большинство своих учеников, но и
их родителей. Так, например, по ини�
циативе Нины Петровны был от�
крыт экологический клуб “Капель�
ка”, основная цель которого — разви�
тие у подрастающего поколения ак�
тивной гражданской позиции и люб�
ви к окружающему миру.

— Чтобы был результат, работать
нужно всем вместе, именно поэтому
в клуб я часто приглашаю родителей
учеников. Мы устраиваем диспуты,
“круглые столы” на экологическую
тематику, также ходим на экскурсии,
— отметила Нина Толопило.

Активистка считает, что лучше
всего экологическую информацию
взрослые усваивают через детей.
Именно поэтому после проведения
“зеленых” акций или подготовки на�
учных работ школьники всегда делят�
ся знаниями со своими родителями.

— Например, в течение года мы с
учениками исследовали состояние
нашей реки Березовки и качество
воды в колодцах, а потом составили
практические рекомендации по то�
му, как уменьшить антропогенную
нагрузку на воду. Результатами же
дети поделились со своими родите�
лями на родительском собрании.
Было очень интересно и познава�
тельно, — подчеркнула педагог.

Экологический энтузиазм Нины
Толопило не ограничивается только
стенами школы, а часто выходит и за
ее пределы. Активистка заряжает и
местных жителей на “зеленые” дела,
среди которых и ликвидация несанк�
ционированных свалок, и уборка му�
сора, и участие в акциях (“Сохраним
реку Березовку”, “Поможем пернато�
му другу”, “Домик для птиц”, “Сохра�
ним зеленую ель”, “Берегите птиц”,
“Украсим землю цветами”, “Посади
дерево”, “Зробім!” и др.).

— Каждый должен помнить, что
в наших руках — будущее планеты.
Для меня победа в конкурсе — это
ответственность и стимул к новым
делам на благо родной земли. Часть
моего гонорара пойдет на приобре�
тение семенного материала для озе�
ленения пришкольной территории,
— рассказала Нина Толопило.

Сила общественности
“Зеленая” деятельность лучших защитников природы

“Говорят, что дерево

сильно корнями, мои же

корни — это Радюки,

небольшая деревня

с необыкновенно красивой

природой. Именно поэтому

своей главной задачей

считаю сохранить

и приумножить богатство

моей малой родины” —

объясняет свою активную

“зеленую” позицию

учитель биологии и химии

Нина Толопило

из Витебской области.

Недавно она вошла в число

лучших общественных

экологов по итогам

республиканского

конкурса, который

ежегодно проводит

Министерство природных

ресурсов и охраны

окружающей среды. 

Из 12 участников

организационный 

комитет выбрал троих

победителей — людей, без

чьей помощи специалистам

было бы сложно обойтись.

Об экодружественной

деятельности лучших

из лучших узнала 

“Родная прырода”.



Школа — фундамент
осознанного отношения
к природе

Второе место в республиканском
конкурсе заняла Светлана Кмита из
Витебской области — учитель физи�
ки и информатики ГУО “Плисская
детский сад — средняя школа Глу�
бокского района”. Активной эколо�
гической деятельностью она зани�
мается уже четыре года и большую
часть времени уделяет работе с под�
растающим поколением.

— Формирование экологической
культуры — процесс очень долгий. К
сожалению, перевоспитать взрослого
человека уже практически невоз�
можно, чего не скажешь о детях.
Именно в школьные годы легче всего
создать фундамент осознанного от�
ношения к окружающей среде, вос�
питать бережное отношение к приро�
де. Главное — не упустить момент, —
подчеркнула Светлана Кмита.

Привлекать школьников к эко�
логической деятельности педагог
старается аккуратно, чтобы не отпуг�
нуть детей. А что может заинтересо�
вать ребенка больше, чем игра? По�
этому активистка старается вовле�
кать учеников практически в каж�
дую экологическую акцию, среди
которых “Чистый лес”, “Сбережем
зеленую ель”, “Чистая планета”,
“День Земли”, “Час Земли”, “Нашим
рекам и озерам — чистые берега” и
др. В последней с большим удоволь�
ствием участвуют как школьники,
так и студенты. При этом активисты
не только убирают мусор вокруг ме�
стных водоемов, но и помогают ра�

ботникам ГПУ “Голубов сад” чинить
скамейки и беседки.

Конечно, и без серьезных иссле�
довательских работ не обходится.
Например, в течение двух лет уча�
щиеся 7 класса под руководством
Светланы Кмита изучали  почву
пришкольного участка, ее физиче�
ские и химические свойства, а потом
выясняли, что же влияет на состоя�
ние почв.

Но самой любимой темой педа�
гога и ее воспитанников является
энергосбережение. Светлана Генри�
ховна даже заняла первое место в
районном конкурсе “Энергия и сре�
да обитания” в номинации “Педаго�
гическая разработка”.

— Сегодня важно понять, что
природа и человек — единое целое.
И если мы разорвем отдельные ни�
ти, это рано или поздно приведет к

гибели всей сети. Иначе говоря,
уничтожая растения и животных,
мы уничтожаем самих себя, — под�
черкнула активистка.

О природе через науку

Третье место в конкурсе занял
заместитель директора по научной
работе, доктор сельскохозяйствен�
ных наук Международного государ�
ственного экологического институ�
та им. А.Д. Сахарова БГУ Сергей
Позняк из Минска.

“Зеленая” деятельность обще�
ственного эколога тесно переплете�
на с его работой со студентами.

Так, под его руководством была
проведена Минская городская вы�
ставка�презентация молодежных
проектов “100 идей для Беларуси”.
Молодые ученые и изобретатели
представили около сотни авторских
разработок в области агропромыш�
ленных технологий, экологии, меди�
цины, архитектуры, социальной сфе�
ры. Также в этом году профессор
разработал и издал научный обзор
“Сегетальные растения Беларуси —
биоиндикаторы экологического со�
стояния экосистем” для специали�
стов природоохранного и агропро�
мышленного комплексов, студентов
и магистров. Помимо этого, по ини�
циативе Сергея Степановича создан
экологический отряд “Березинский”
на базе Березинского биосферного
заповедника, который помогает на�
водить порядок на охраняемой тер�
ритории. Продолжена деятельность
и других экологических студенче�
ских отрядов экологического инсти�
тута им. А.Д. Сахарова.

Екатерина ТИТОВА

Фото из архива победителей
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Как уничтожали то, 
что сейчас
восстанавливают
Первые низинные болота на тер�

ритории Беларуси появились еще
12 тыс. лет назад, верховые — чуть
позже, 5�6 тыс. лет назад. И в неко�
торых регионах, например, на Поле�
сье, заболоченность достигала 50%.
Люди там жили практически в пол�
ной изоляции, на островах и песча�
ных косах. Однако с развитием зем�
леделия ситуация изменилась. Так, в
XIX веке Российская империя обра�
тила внимание на Полесье и решила
использовать его заболоченные зем�
ли для развития сельского хозяй�
ства. Стоит отметить, что ранее бо�
лота также осушались, но для других
целей — ради сплава леса. Дорог для
его вывоза не было, поэтому были

построены Днепро�Бугский, Бело�
зерский и другие каналы. Но, естест�
венно, речь о масштабной мелиора�
ции тогда не шла. Началась она
только во второй половине прошло�
го века и всего за двадцать лет унич�
тожила две трети всех белорусских
болот. При этом осушались они как
для добычи торфяных брикетов и
увеличения сельскохозяйственных
угодий, так и для улучшения качест�
ва леса. Так называемая лесная мели�
орация затронула около 300 тыс. га.

— Предполагалось, что если бо�
лото сильно подсушить, то начнется
интенсивный прирост леса. И мели�
оративные работы стали проводить
с этой целью, несмотря на то, что
лесных массивов в то время было и
так достаточно, — рассказал заведу�
ющий сектором международного со�

трудничества Научно�практическо�
го центра по биоресурсам Нацио�
нальной академии наук Беларуси
Александр Козулин. — Конечно, ни�
какого прироста не было, а вот сухие
участки начали гореть и стали серь�
езной проблемой наравне с вырабо�
танными торфяниками, которых
сейчас около 300 тыс. га.

Не меньше разочарований при�
несла и сельскохозяйственная мели�
орация, поскольку наши торфяные
почвы оказались для распахивания
непригодными. Дело в том, что при
интенсивном использовании торфя�
ной слой быстро расходуется и ис�
чезает, оставляя за собой только пе�
сок. Тем не менее, пока этот слой
еще есть, почва кажется высокопро�
дуктивной. Именно поэтому многие
колхозы отказались от своих старых
земель в пользу более привлека�
тельных. В итоге торфяные почвы
быстро стали непригодными, а ста�
ропахотные заросли лесом.

Болото, не гори!

С предложением заболотить вы�
работанные торфяники впервые вы�
ступил в 1980 году белорусский ака�
демик Николай Бамбалов. Однако
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Не расти кукурузе
на болоте
Не расти кукурузе
на болоте
Еще несколько десятилетий назад болота

в естественном состоянии не считались чемGто ценным:

их осушали с целью добычи торфа, ведения сельского

или лесного хозяйства. Огромные деньги были

вложены в мелиоративную кампанию 1960G1970Gх

годов, которая вместо богатого урожая и прироста леса

принесла нескончаемые пожары и глобальное

изменение климата. Устранять последствия

необдуманных действий приходится сегодня.



тогда его не стали слушать, посколь�
ку представить, что болото можно
оставить в естественном состоянии,
а не выращивать на его землях куку�
рузу или картошку, казалось невоз�
можным. Но нарастающие пробле�
мы вынуждали принимать меры.

— Постепенно изменение клима�
та становилось все более ощути�
мым. Ученые выяснили, что на это
влияют в том числе и осушенные
торфяники. Плюс ко всему, увели�
чилось количество пожаров, — под�
черкнул специалист. — Первые ак�
тивные действия начались при под�
держке Британского Королевского
общества защиты птиц — они выде�
лили деньги на изучение ситуации.
Тогда мы объехали горящие участки
и подготовили отчет о том, что горят
именно выработанные торфяники.
А в 2006 году уже появился первый
проект ГЭФ по заболачиванию, во

время осуществления которого мы
реабилитировали около 50 тыс. га.

По словам Александра Козули�
на, с 2006 года проектов по экологи�
ческой реабилитации нарушенных
торфяников стало появляться все
больше. Однако первый из них раз�
рабатывался долго, поскольку при�
шлось вносить изменения в законо�
дательство — до этого проводить ра�
боты по восстановлению болот счи�
талось незаконным. Сейчас в Бела�
руси в естественном состоянии оста�
лось около 800�900 тыс. га болот, око�
ло 300 тыс. га — выработанные. На
добычу торфа отвели 99 тыс. га до
2030 года (конечно, это много, но
ничего не поделать — есть спрос).

— ГЭФ запускает проект по за�
болачиванию, основываясь на том,
насколько при этом сократится вы�
деление углекислого газа. В пересу�
шенном состоянии (индикатор —

вереск и багульник) его выделяется
где�то 12 тонн с гектара. Появление
же сфагнума сигнализирует, что ко�
личество СО2 уменьшилось, по�
скольку этот мох его накапливает, —
отметил эксперт.

Торфяники в своем естествен�
ном состоянии положительно влия�
ют не только на климат, но и на био�
разнообразие. Яркий пример тому —
Галое, которое было реабилитиро�
вано в 2007 году. Несмотря на то,
что верховые болота восстанавлива�
ются медленно, первые результаты
уже заметны: здесь есть тетереви�
ный ток, водятся лоси и снова нача�
ли расти клюква и голубика.

С этого года важную миссию по
возрождению белорусских болот
продолжит проект “Ветландс”, фи�
нансируемый Глобальным экологи�
ческим фондом и реализуемый Про�
граммой развития ООН в партнер�
стве с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей сре�
ды. В планах восстановить четыре
территории, пострадавшие от лес�
ной мелиорации: Жада, Острово, Бе�
резовик и Городок. Их общая пло�
щадь превышает 12 тыс. га. Кроме
того, предполагается поспособство�
вать усовершенствованию нацио�
нального природоохранного законо�
дательства, включая разработку За�
кона “Об охране и использовании
болот (торфяников)”, который не
имеет аналогов в Европе.

Екатерина ТИТОВА

Фото автора

■

к а с т р ы ч н і к   2 0 1 8 11

г
о

р
я

ч
а

я
 т

е
м

а



р о д н а я   п р ы р о д а12

н
а

 в
а

р
ц

е
 п

р
ы

р
о

д
ы

Прыклад адказнага 

стаўлення да прыроды

Брэст — вельмі прыгожы горад. У цэнтры захавалася
старая архітэктура, а новыя будынкі праектуюць вельмі
ўдала і прадумана, каб не парушаўся агульны стыль. Аб�
ласны цэнтр вядомы вячэрнім рытуалам, калі адмысло�
вы чалавек запальвае ліхтары на пешаходнай вуліцы.
Розныя цікавосткі ў гэтым горадзе можна заўважыць
амаль на кожным кроку. А яшчэ навокал — фірмовая бе�
ларуская чысціня. З гэтага мы і пачалі размову.

— Я родам з Пінску, але вучылася ў Брэсце, тут і за�
сталася. Цяпер у мяне два родныя гарады, — кажа Алёна
Вітальеўна. — Ведаеце, мне падабаецца мая праца тым,
што амаль адразу бачыш вынік.

На Брэстчыне дзейнічаюць механізмы ўключэння
другасных рэсурсаў у гаспадарчы зварот, у прыватнасці,
сістэма паасобнага збору з наступнай здачай адходаў на
прадпрыемствы�перапрацоўшчыкі. У вобласці пабуда�
ваны два смеццеперапрацоўчыя заводы — у Брэсце і ў
Баранавічах, наладжана дасартаванне адходаў у кожным
адміністрацыйным раёне. Тут добра працуе сетка прыём�
ных нарыхтоўчых пунктаў збору другаснай сыравіны; на
базе службы ЖКГ створаны пункты збору і месцы часо�
вага захоўвання ртуцьутрымліваючых адходаў; арганіза�
ваны збор адпрацаваных элементаў сілкавання з дапамо�
гай стацыянарных пунктаў, размешчаных у аб’ектах ган�
длю, адукацыі, на ўчастках службаў жыллёва�камуналь�
най гаспадаркі.

Алёна Бязручка:

“Каб навесці
парадак, патрэбны
працавітасць і свядомасць”

Пра такіх раней казалі: 

камсамолка, спартсменка,

актывістка. Знаёмцеся: Алёна

Бязручка — намеснік начальніка

аддзела кантролю за абыходжаннем

з адходамі Брэсцкага абласнога

камітэту прыродных рэсурсаў

і аховы навакольнага асяроддзя. 

І сапраўды, Алёна Вітальеўна,

акрамя работы па свайму накірунку,

удзельнічае ў рэалізацыi праекта

“СімбіяGСіціGБрэст” і абрана

старшынёй прафсаюзнай

арганізацыі. Яе імя занесена 

на Дошку гонару Мінпрыроды.



Цяпер на прадпрыемствах вобласці захоўваюцца
4482 адзінкі выведзенага з эксплуатацыі ПХБ�абсталя�
вання, у тым ліку сёлета выведзены 80 адзінак такога
абсталявання. Пры гэтым створаны ўмовы для яго эка�
лагічна бяспечнага захоўвання.

— У нас вельмі добры, працавіты і дружны калектыў,
— распавядае Алёна Вітальеўна. — Мы самі падаем
прыклад адказнага стаўлення да прыроды і свайго гора�
да. Разумееце, навесці парадак не так складана, і грошай
для гэтага шмат не патрабуецца. Мы з калегамі трады�
цыйна выходзім на суботнікі — чысцім лес, бераг рэчкі.
Запрашаем вучняў старэйшых класаў і студэнтаў дапа�
магаць нам. Сваімі сіламі добраўпарадкавалі некалькі
помнікаў героям Вялікай Айчыннай вайны. Зразумела,
што мы ладзім рэйды на прадпрыемствы, і калі зна�
ходзім парушэнні, то адпаведна рэагуем. Бо, паўтаруся,
каб навесці парадак, патрэбны найперш працавітасць і
свядомасць.

Але ў полі зроку эколагаў не толькі прадпрыемствы,
а і насельніцтва. У вобласці 16 адміністрацыйных раё�
наў. З аддзеламі ЖКГ кожнага з іх распрацаваны алга�
рытм работы па вывазу адходаў. Сёлета вырашана пра�
весці эксперымент: адходы з Жабінкі і Брэсцкага раёна
вывозіць на смеццеперапрацоўчы завод. Мэта вельмі
простая: каб больш другасных матэрыяльных рэсурсаў
ішло на перапрацоўку і менш — на палігоны.

Зручны для людзей горад

У горадзе створана рабочая група па распрацоўцы і
ўкараненні канцэпцыі “Сімбія�Сіці�Брэст”, у дзейнасці
якой непасрэдны ўдзел прымае Алёна Бязручка.

— Гэта вельмі цікавы праект. Дзякуючы яму наш го�
рад стане больш зручным для людзей і больш “зялёным”,
— кажа яна. — У нашай канцэпцыі “Сімбія�Сіці�Брэст”
сем накірункаў: гарадская мабільнасць, адходы, энергія і
клімат, водазабеспячэнне і водаадвядзенне, азеляненне і
ландшафт, архітэктура і бяспека, адукацыя і культура.
І гэта не выпадковы набор, усё ўзаемазвязана. Напры�
клад, чым больш людзей перасядзе на ровары, тым болей
зберажом энергарэсурсаў, і тым чысцей будзе паветра.

Удзел у праекце даў магчымасць Брэсту атрымаць
міжнароднае фінансаванне і працягнуць добраўпарад�
каванне, у прыватнасці, паркаў і набярэжнай. Таксама ў
горадзе з’явіліся веладарожкі.

— У наступным годзе Брэст адзначыць сваё 1000�год�
дзе, — працягвае Алёна Вітальеўна. — Зразумела, што да

такога юбілею трэба добра падрыхтавацца. Таму вядуц�
ца работы па стварэнні ў горадзе сучасных зон сямейна�
га адпачынку. Так, напрыклад, ужо закладзены Парк
1000�годдзя Брэста.

Спецыяліст адзначыла, што ў камітэце прыродных
рэсурсаў вельмі цікава працаваць. Перш за ўсё таму,
што кіраўніцтва ў асобе старшыні Тамары Анатольеўны
Ялкоўскай зацікаўлена ў прафесійным росце супра�
цоўнікаў, якія наведваюць курсы павышэння кваліфіка�
цыі, выязджаюць на стажыроўку за мяжу.

— А яшчэ мне вельмі падабаецца прынцып нашай
працы і ўзаемаадносінаў у калектыве, — кажа Алёна
Бязручка. — Як у мушкецёраў: адзін за ўсіх, усе за адна�
го. Напрыклад, калі мы выступаем у навучальных уста�
новах, кожны супрацоўнік можа распавесці не толькі
пра свой накірунак дзейнасці, але і пра ўвесь камітэт,
адказаць на пытанні. “Мая хата з краю” — гэта не пра
нас!

Як любіць Беларусь нашу мілую

— Вельмі лёгка ўзначальваць прафсаюз, калі працоў�
ны калектыў лёгкі на пад’ём, — дзеліцца Алёна Вітальеў�
на. — Да таго ж, у нас надзвычай стабільны і моцны ка�
дравы склад. Я тут 13 гадоў, і ніводнага разу не было на�
ват думкі змяніць месца працы.

Як прафсаюзны лідар, Алёна Бязручка арганізоўвае
розныя мерапрыемствы для адпачынку. Сёлетні “Дзень
без аўтамабіля” брэсцкія эколагі адзначылі велапрабе�
гам у Прыбугскае Палессе.

— Гэта малады біясферны рэзерват, — тлумачыць
Алёна Вітальеўна. — Ён знаходзіцца на перасячэнні ме�
жаў Беларусі, Украіны і Польшчы. Прыгожая, нават
крыху таямнічая некранутая прырода вельмі нас уразі�
ла. Тут жывуць чаплі, качкі і лебедзі. Мы не толькі люба�
валіся наваколлем, але і цікавіліся гісторыяй гэтых
мясцін.

Напрыканцы нашай сустрэчы Алёна Вітальеўна за�
прасіла на прагляд відэароліка, які спецыялісты мясцо�
вага тэлебачання знялі па замове абласнога камітэту.
Шчыра скажу: я шмат падарожнічала па Брэстчыне, але
і нешта новае даведалася. А прыгажосць якая! І згодна я
з маёй гераіняй, якая кажа: “Не ўяўляю, як можна не
любіць гэтую зямлю!”.

Аксана ЯНОЎСКАЯ

Фота аўтара і з асабістага архіву Алёны Бязручка
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100%Gой защиты
от подтоплений нет

Исчезнет ли проблема подтопле�
ний в Минске из�за сильных осадков —
самый популярный вопрос, который
задают главному инженеру УП “Гор�
ремливнесток” Алексею Фильченкову.
Специалист честно признался, что
окончательно решить эту проблему не�
возможно. Во�первых, потому что ста�
рые коллекторы проектировали и стро�
или из расчета, что максимальное вы�
падение осадков может быть 2�3 раза в
год — с мая по июль. Однако природа в
последние годы преподносит сюрпри�
зы: у нас идут почти тропические лив�
ни, и с таким объемом воды старые кол�
лекторы не справляются.

По словам Алексея Фильченкова,
чтобы принять большой объем сточных
вод, необходимо строить коллекторы
диаметром 6 метров. Сейчас же самые
большие сооружения имеют диаметр от
1 до 3 метров. Более того, построить но�
вый коллектор в плотной городской за�
стройке часто технически невозможно
и очень дорого. Поэтому решено проек�
тировать несколько вариантов с пер�
вичными экономическими расчетами,
чтобы выбрать наиболее приемлемый.

Сейчас проектируется новый кол�
лектор в районе МКАД. “Он позволит
снять нагрузку с коллектора “Юго�За�
пад”, который работает в тяжелом ре�
жиме, — отметил специалист. — К нему
подключены ТЭЦ и водоочистная
станция, которые постоянно сбрасыва�
ют воду, что вызывает во время осадков
переполнение ливневой канализации в
некоторых местах”.

Проектом предусмотрено, что но�
вый коллектор большого диаметра пе�
ребросит воды предприятий на очист�

ные сооружения вдоль МКАД. Это по�
зволит снять ряд проблем в Москов�
ском и Фрунзенском районах Минска.
Также коллекторы больших диаметров
строятся в Лошице и в районе ТЭЦ�4.

В городе разработана комплексная
программа развития сетей дождевой
канализации с учетом списка МЧС.
Алексей Фильченков отметил, что в не�
го включены улицы, на которых под�
топления были даже один раз за 10 лет.

Чем заменить коллекторы

Сложному и дорогостоящему строи�
тельству коллекторов несколько пред�
приятий предлагают альтернативу. В
частности, компания “РодолитАква”
успешно применяет систему инфиль�
трации и аккумуляции. Ее особенно
удобно монтировать в местах, отдален�
ных от городских коммуникаций, и
там, где затруднительно проложить
коллектор либо не хватает его мощно�
сти. Это автономная система, работаю�
щая по принципу: после предваритель�
ной очистки вода уходит в землю.

Монтируется система довольно бы�
стро и легко, так как она состоит из пла�
стиковых секций. Обслуживание мак�
симально автоматизировано: нуждает�
ся ли система в очистке, проверяет ми�
ни�робот с видеокамерой, изображение
с которой транслируется на установ�
ленный на борту автомобиля компью�
тер. По необходимости проводится
промывка и откачка ила. Такие систе�
мы уже установлены, например, на объ�
ектах “Белгипса” и “Газпромтранса”,
рядом с ТРЦ “Экспобел”.

Оксана ЯНОВСКАЯ

Фото автора
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Вода в городе

В последние годы 

стали привычными

репортажи о подтоплении 

центральных улиц столицы. 

После реставрации

коллектора “Центр” потопы

на Немиге прекратились,

однако начали “плавать”

Революционная

и Комсомольская.

А специалисты МЧС,

проводя мониторинг

в течение 10 лет, 

выявили около 150 мест

подтопления в Минске.

Решит ли проблему подтопления 

реставрация коллекторов

Решит ли проблему подтопления 

реставрация коллекторов

Погружение видеокамеры.

Видеокамера идет по объекту.
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Погода ясная
и малооблачная

Антициклон — область повы�
шенного атмосферного давления с
замкнутыми концентрическими изо�
барами и соответствующим распре�
делением ветра. Давление, макси�
мальное в центре, к периферии убы�
вает. Ветер в антициклоне в север�
ном полушарии циркулирует по на�
правлению движения часовой
стрелки.

Расходимость воздушных тече�
ний в нижних слоях атмосферы вле�
чет за собой преобладание в анти�
циклоне нисходящих движений
(оседание воздуха). Размеры анти�
циклонов достигают нескольких ты�
сяч километров и могут быть соиз�
меримы с материками. В их центре
давление обычно 1020�1030 мбар, но
может достигать 1070�1080 мбар.
Средняя скорость перемещения ан�
тициклона в северном полушарии
составляет около 30 км/ч, но неред�
ко он надолго принимает малопо�
движное состояние.

В низком антициклоне — холод�
ном — изобары остаются замкнуты�
ми только в самых нижних слоях
тропосферы (до 1,5 км), а в средней
тропосфере повышенное давление
вообще не обнаруживается. Воз�
можно также наличие над таким ан�
тициклоном высотного циклона.

Высокий антициклон — теплый,
сохраняющий замкнутые изобары с

антициклонической циркуляцией и
в верхней тропосфере. Иногда он
бывает многоцентровым.

Для антициклона характерно
преобладание ясной или малооблач�
ной погоды. Вследствие охлажде�
ния воздуха от земной поверхности
в холодное время года и ночью, в ан�
тициклоне могут образовываться
приземные инверсии, низкие слоис�
тые облака и туманы. Летом над су�
шей возможна умеренная дневная
конвекция с появлением кучевых
облаков. При продолжительном
воздействии антициклонов в теп�
лый период года резко возрастает
угроза лесных и торфяных пожаров.
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Неустойчивая погода на территории Беларуси

обусловлена частым чередованием циклонов

и антициклонов — основных крупных барических

образований. С ними связаны определенные системы

воздушных течений и воздушных масс, распределение

температуры, облачности, осадков, ветра и прочих

природных явлений.

Для антициклона характерна ясная и малооблачная погода.
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Как циклоны 
и антициклоны 

влияют на погоду

Как циклоны 
и антициклоны 

влияют на погоду
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Блокирующий
антициклон

Стабилизация антициклонов
происходит как в тропических, так
и в средних, и в полярных широтах.
Высокие малоподвижные антицик�
лоны, нарушающие общий запад�
ный перенос воздушных масс сред�
них широт, называются блокирую�
щими. Блокирующий антициклон
— практически неподвижный мощ�
ный антициклон, обладающий спо�
собностью не пропускать другие
воздушные массы на занятую им
территорию. Средний срок его жиз�
ни — от трех до пяти суток, и лишь
1% дотягивает до 15 суток. Однако
в 2010 году блокирующий антицик�
лон существовал над европейской
территорией России почти два ме�
сяца, определяя сухую и экстре�
мально жаркую погоду в нашей
стране.

Определяет погоду

Зимой над Евразией формирует�
ся Азиатский максимум. В это вре�
мя года повторяемость погоды в Бе�
ларуси, устанавливающейся под
воздействием Азиатского антицик�
лона, составляет 18�20%, весной и
осенью — 10�14%. Интенсивность
влияния этого антициклона умень�
шается в направлении с востока на
запад.

Летом Азорский максимум, по�
стоянно находящийся в тропиче�
ских широтах, смещается на север, и
его восточное ответвление проходит
к югу от Беларуси. Азорский макси�
мум в целом определяет характер
погоды страны в летний период. По�
вторяемость погоды, устанавливаю�
щейся под влиянием этого антицик�
лона, составляет около 18%.

В среднем за год на территорию
Беларуси приходят или непосред�
ственно над ней формируются 15�16
антициклонов.

Циклон идет 
с запада на восток

Более заметное влияние на кли�
мат Беларуси оказывают циклоны.
Это атмосферные вихри с понижен�
ным давлением в центре и циркуля�
цией воздуха против часовой стрел�
ки в северном полушарии. Циклоны
могут достигать огромных размеров
(в диаметре до 2000 км и более, вы�
сотой от 6�8 до 10�12 км). Скорость
их движения составляет от 20�30 до
70�90 км/ч.

Воздух в циклонах у поверхности
земли стекается к середине, образуя
систему круговых ветров. В центре
этого огромного вихря воздушные
массы поднимаются и, охлаждаясь,
растекаются на высоте. Водяные па�
ры при этом конденсируются. По�
этому для циклонов характерна не�
настная, облачная и ветреная пого�
да, сопровождаемая зимой снегопа�
дами, метелями, некоторым потеп�
лением; летом — дождями, грозами
и понижением температуры. Как
правило, циклоны перемещаются с
запада на восток. Движение это вы�
звано резкими изменениями не
только атмосферного давления и ве�
тра, но и температуры, влажности
воздуха.

Малые циклоны, объединяясь,
могут образовать обширные глубо�
кие циклонические депрессии, со�
стоящие из масс холодного воздуха
по всей толщине.

В циклонах из�за разности дав�
ления между центром и периферией
наблюдаются сильные ветры. Чем
ниже давление в центре, тем циклон

мощнее, и тем сильнее ветры в его
системе. С циклонами связаны и си�
стемы атмосферных фронтов.

Тропические
и “ныряющие”

В циклоне можно выделить три
зоны, резко отличающиеся по усло�
виям погоды.

1. Передняя и центральная часть
холодного сектора циклона нахо�
дятся перед теплым фронтом. Чем
ближе к центру циклона и линии
теплого фронта, тем мощнее систе�
ма облаков, и тем вероятнее выпаде�
ние обложных осадков, связанных с
зоной теплого фронта.

2. Теплый сектор находится меж�
ду теплым и холодным фронтами.
Погода в этом секторе зависит от за�
полняющей его воздушной массы.
Если в теплом секторе зимой нахо�
дится морской воздух, то, перемеща�
ясь на север, он становится устойчи�
вой массой с развитием слоистых
облаков, мороси и туманов. Летом в
теплом секторе молодого циклона

Циклон и антициклон на синоптической карте погоды.

Циркуляция воздуха в антициклоне.Циркуляция воздуха в циклоне.



над сушей, в зависимости от влажно�
сти и устойчивости теплой воздуш�
ной массы, может наблюдаться как
малооблачная, так и облачная с осад�
ками погода, а иногда и грозы.

3. Тыловая часть циклона нахо�
дится за холодным фронтом. Здесь
погода определяется свойствами хо�
лодного атмосферного фронта и хо�
лодной неустойчивой воздушной
массы, поступающей за фронтом.
При достаточной влажности и зна�
чительной неустойчивости воздуш�
ной массы в этой зоне выпадают
ливневые осадки из кучево�дожде�
вой и слоисто�дождевой облачно�
сти. В тыловой части циклона север�
ные и северо�западные ветры обыч�
но приносят неустойчивые воздуш�
ные массы. Поэтому погода характе�
ризуется конвективными облаками
с быстро проходящими ливнями,
шквалами (в летнее время — с гроза�
ми и иногда с градом), сменяющи�
мися прояснениями.

По физическим особенностям
природы возникновения, размерам,
степени воздействия различают
тропические циклоны, не оказываю�
щие влияния на погоду Беларуси, и
внетропические (циклоны умерен�
ных и полярных широт).

В северном полушарии есть два
района Мирового океана, где поло�
вину года господствуют циклоны.
Первый находится несколько юж�
нее Исландии, а второй — вблизи
Алеутских островов.

В зависимости от района зарож�
дения циклонов, они называются
средиземноморскими (южными),
западными, скандинавскими и т.д.
Циклоны, рождающиеся на юге и
перемещающиеся затем к северу,
принято называть южными, а цик�
лоны северных морей, быстро пере�

мещающиеся на юг, — “ныряющи�
ми”. Наиболее сильные дожди и
снегопады, как правило, обусловле�
ны южными циклонами. Они же
способствуют вторжению холодных
арктических масс на континент.

Полгода плохая погода...

Воздействие циклонов на усло�
вия и характер погоды выявляется
на протяжении 150�160 суток в году.
На погоду Беларуси влияют цикло�
ны умеренных и полярных широт. В
среднем 3�6 активных циклонов в
год перемещается через территорию
нашей страны, вызывая резкое ухуд�
шение погодных условий. В боль�
шей степени они определяются вли�
янием циклонов с запада, северо�за�
пада, юго�запада и юга.

Южные циклоны вызывают осо�
бенно сильное и длительное ухуд�
шение погодных условий. Наиболее
часто они образуются в бассейне
Средиземного и Черного морей, на
Балканском полуострове, над Вен�
герской низменностью и Украиной.
Южные циклоны приносят на тер�
риторию Беларуси в среднем 30%
годового количества осадков.

Активный и глубокий южный
циклон обрушился на нашу страну
9�10 августа 2005 года. Зародив�
шись в зоне значительных темпера�
турных контрастов на атмосферном
фронте над севером Украины, он в
дальнейшем перемещался на терри�
торию Беларуси, быстро набирая
силу. По существу, это был один из
редких случаев, когда циклон обра�
зовался вблизи нашей страны, а ак�
тивизировался непосредственно над
ней. Он принес сильные продолжи�
тельные дожди и порывы ветра, до�
стигавшие ураганной силы. Другим

примером очень активного южного
циклона является циклон 15�16
марта 2013 года. Образовавшись над
акваторией Адриатического моря,
он смещался через Венгрию, Украи�
ну и юго�восток Беларуси на Смо�
ленскую область России. На боль�
шей части нашей страны выпали
значительные осадки, в основном в
виде снега, по юго�востоку — дождь.
В южных и центральных районах
Беларуси регистрировались очень
сильные снегопады. Осадки сопро�
вождались порывистым ветром (до
15�24 м/с) и сильными метелями,
местами по юго�востоку отмечалось
налипание мокрого снега и гололед.

Энергия, генерируемая циклона�
ми, колоссальна. Предотвратить
или хотя бы ослабить воздействие
этих крупномасштабных атмосфер�
ных вихрей невозможно. Поэтому
чрезвычайно важно, используя до�
стижения современной науки, пред�
сказать их возникновение и переме�
щение с целью принятия превентив�
ных мер по защите от опасных явле�
ний погоды.

Александр БЕГАНСКИЙ,

начальник службы

метеорологических прогнозов

Белгидромета Минприроды
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Последствия циклона в Минске.

Зоны циклона.

Вид циклона с искусственного

спутника Земли.



Белоакациевая листовая галлица
(Oboldiplosis robiniae (Haldeman, 1847))
— вид двукрылых насекомых, естес�
твенный ареал обитания которых
находится в Северной Америке.
Впервые она была выявлена в Ита�
лии в 2003 году, куда попала с авиа�
транспортом. После этого O. robiniae
постепенно распространилась по
территории Европы (рис. 1).

В Беларуси этот вид был впер�
вые обнаружен в Гомельской обла�
сти в 2009 году, т.е. уже через 6 лет
после случайного завоза в Италию.
Такая скорость распространения
обусловлена тем, что галлицы легко

переносятся транспортом. Кроме
того, взрослые насекомые способны
к самостоятельной экспансии. К на�
стоящему времени вид распростра�
нен по всей территории нашей стра�
ны (рис. 2). O. robiniae питается
только белой акацией, которая до�
статочно широко используется в зе�
леных насаждениях.

Кто же такие галлы? Или что это
такое? Это вовсе не племена кельт�
ской группы, населявшие когда�то
современную территории Франции,
а нечто более неизвестное и фитопа�
тологическое. Галлы — это образова�
ния на растениях, которые способ�
ны формироваться под влиянием
вирусов, бактерий, грибов, но чаще
всего — членистоногих животных.
При этом в нашем случае личинки
белоакациевой листовой галлицы
развиваются в галлах, возникающих
в результате подворачивания на
нижнюю сторону утолщенного края
листовой пластинки (рис. 3). Длина
этих образований составляет от 8 до
15 мм. Первоначально они практи�
чески не отличаются по цвету от ос�
тального листа, но со временем тем�
неют. Их формирование впослед�
ствии приводит к ранней потере
акацией простых листочков.

В одном галле одновременно мо�
гут находиться несколько личинок
насекомых. Они мелкие (длиной до
0,4 мм), безногие, белесые, сначала
полупрозрачные. Куколки же бело�
ватые, впоследствии буреют, а ухо�
дящие на зимовку приобретают
красно�бурый оттенок. Поколение
летних личинок окукливается в ли�
стьях деревьев, а осенних — в почве
после опадания листьев.

Взрослые галлицы — мелкие
комаровидные двукрылые насеко�
мые. Длина их тела 2,6�3,2 мм, при
этом самцы мельче самок. Окраска 
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Белоакациевая листовая галлица внесена 

в Черную книгу инвазивных видов животных

Беларуси (категория А3). Это насекомое повреждает

листовые пластинки белой акации. Листья при этом

засыхают и опадают, что резко снижает

декоративные качества растений.

Рис. 1. Даты первых регистраций

вида на территории Европы.
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желтовато�коричневая. Они ведут
скрытный образ жизни, активны в
сумерках. Самки откладывают мел�
кие яйца сериями. В результате од�
новременно оказываются повреж�
денными несколько простых листоч�
ков сложного листа белой акации.

В условиях Беларуси формиру�
ется несколько поколений (два или
три) O. robiniae в год. На этот про�

цесс влияет количество молодых
листьев на растениях, а также кли�
матические условия. Взрослых осо�
бей (имаго) первого поколения
можно увидеть сразу после разви�
тия листьев растения�хозяина, т.е. с
середины мая до начала июля. Насе�
комые второго поколения появля�
ются с начала июля до августа, а тре�
тьего — с сентября по октябрь.

Как бороться

Наиболее эффективные методы
борьбы с галлицей — это уборка ли�
стьев вокруг дерева осенью, сразу
после опадания, а также неглубокое
(до 4 см) рыхление почвы в осенний
или ранневесенний период. Это по�
зволит значительно снизить плот�
ность вредителя. Собранную листву
можно эффективно использовать в
компостировании.

Биологическая регуляция ко�
личества белоакациевой листовой
галлицы в Европе осуществляется
при помощи насекомого�паразита
Platygaster robiniae, вероятно, также
выходца из Северной Америки. Он
существенно снижает плотность по�
пуляции галлицы. Однако в Белару�
си этот вид на данный момент не от�
мечен. Также O. robiniae поражается
грибом Beauveria bassiana, который
можно использовать как для кон�
троля ее численности, так и для борь�
бы с ней.

Олег СИНЧУК, 

заведующий СНИЛ “Структура

и динамика биоразнообразия”,

старший преподаватель кафедры

зоологии, младший научный

сотрудник НИЛ прикладных проблем

биологии биологического

факультета БГУ,

Екатерина ГРИЩУК, 

студентка биологического

факультета БГУ

■

Рис. 2. Карта распространения

белоакациевой листовой

галлицы.

Рис. 3. Галлы Oboldiplosis robiniae 

на листовой пластинке акации белой.



Из глубины веков

Лыко, лубки, лапти... Понятия
эти давно вышли из употребления.
И далеко не всякий знает, что когда�
то люди выезжали весной в лес лы�
ко драть целыми деревнями, как мы
ходим нынче по ягоды�грибы. Заго�
тавливали его впрок. В одном ста�
ринном руководстве есть такие сло�
ва: “Кора липы придает сей древес�
ной породе особенную цену и ничем
не может быть заменена”. Да и как
же без нее? Предмет первейшей не�
обходимости. Тут и детям, и взрос�
лым работы хватало. Если срубали
липки толщиной в палец, сдирали с
них лыко. Вот и пословица после
пошла: “Ободрали, как липку”. А из
лыка “ковыряли” корзины, кузова,
сбрую и, конечно же, лапти. Три
липки — как раз на одну пару.

С деревом постарше и хлопот
было больше. От грубой коры отде�
ляли нижний, мягкий и волокни�
стый слой луба. Легко, как кожуру
от банана. Вымачивали от 6 до 12 не�
дель в специальных водоемах — мо�
чищах, а для просушки развешива�
ли на жердях. До первого мороза.
Ну а сухой лубок отвозили на по�
дворье — на лукошки, короба да
крыши крыть. Отменная получа�

лась кровля — тепло держала и воду
не пропускала.

Выпал снежок — снова в лес, те�
перь — за мочалом. Из него плели
кули, циновки, рогожи, канаты, мо�
чалки, решета, снасти, сбрую. Сло�
вом, в крестьянском хозяйстве каж�
дая часть липы была к месту.

Царица медоносов

Если лыко да лубки ушли в про�
шлое, то остальные свойства и изде�
лия из липы ценятся и теперь. И
прежде всего она — наш лучший ме�
донос. В пору цветения этих деревь�
ев все вокруг заливает сладкий ме�
довый запах, не сравнимый ни с чем.
Если лето удачное и липы цветут
хорошо, то меда много получается.
Бледный, молочной желтизны ли�
пец хоть и невзрачен на вид, но по�
лезен, душист и вкусом богат — це�
нится выше любого другого. Приме�
няется он, наряду с прополисом,
воском, маточным молочком, пер�
гой и пчелиным ядом, как непре�
взойденное лекарственное средство.
Изумительны и кондитерские изде�
лия с липовым медом — пряники,
коврижки, мусс и даже “гоголь�мо�
голь”.
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Кладовая
полуфабрикатов
Кладовая
полуфабрикатов

Липа не только 

радует глаз 

необыкновенной 

красотой, 

но и много пользы 

приносит. 

ПоэтомуGто ее иногда 

и называют кладовой

полуфабрикатов. 

С давних пор слывет 

это дерево добрым целителем.

Простудился, переутомился —

непременно поможет. 

А заодно и быт обустроит.



И душиста, и тепла

Древесина этого дерева тоже це�
нится высоко. Конечно, она не так
прочна, как, скажем, у дуба или лис�
твенницы. Однако и у нее есть свои
плюсы. Например, в банях, постро�
енных из липы, пар легкий, душис�
тый, вольный, медком попахивает, и
тепло хорошо держится. Липовые
полы намного теплее, мягче и “тише”
сосновых. Правда, склонны к пора�
жению грибком, поэтому их лучше
не стелить на первом этаже. В посу�
де из липы хорошо сохраняются ик�
ра, масло и другие продукты. А если
хотите иметь качественную чертеж�
ную доску, приобретите липовую.
Воткните кнопку — она плотно удер�
жится на ней; прорежьте дерево но�
жом — следов почти не останется.

Превосходная у липы древесина:
хотя и не отличается прочностью, но
такая легкая, мягкая, мелкопори�
стая, удивительным образом сохра�
няющая свою объемность. К тому же
чистая, белая, с розоватым или крас�
новатым оттенком. Вот только текс�
тура ее невыразительная, с тонкими
волокнами. Но это и делает ее по�
слушной острию ножа или резца. Да
и не растрескивается, не коробится
она из�за равномерного распределе�
ния влаги, и легко полируется.

Народные промыслы

Что только ни делали из липы:
сапожные колодки и гармошки,
ульи и кадки, скалки и веретена,
различную мебель... А ложки? Рас�
писные, звонкие — и щи хлебать, и
плясовую играть! А посуда? И про�
стая, и с золотой хохломской роспи�
сью, издавна считающаяся одной из
жемчужин оригинального народно�
го прикладного искусства. А еще —
знаменитые резные богородские иг�
рушки.

Не оставалась без внимания и
дуплистость липы. Срубали старое
дерево, а дупло приспосабливали
под кадки�дуплянки. Зачем добру
пропадать? И под мед сгодится, и
под квашню для хлеба. А если фор�
ма удлиненная — вот тебе и корыто.

Древесина липы широко исполь�
зуется и теперь. Из нее делают дере�
вянные части гармони и гитары. До�
щечка у нее поет! А отходы, богатые
крахмалом, размалывают и скарм�
ливают скоту.

Незаменимый лекарь

С давних пор известна липа и в
медицине. В научной используют
лишь липовый цвет, а в народной —
практически все части растения:
цветки с соцветиями, плоды, листья,
почки, камбий, кору.

Благодаря стойкому аромату, вы�
тяжка из цветков применяется в
парфюмерии. Из древесины путем
отгона получают жидкость, называ�

емую в народе “царской водкой”. Ей
дезинфицируют предметы и одежду
после заразных болезней. Из пло�
дов�орешков выжимают масло, а
высокопитательный жмых исполь�
зуют для выкармливания скота на�
ряду с листьями и ветками. А еще из
плодов делают напиток, напомина�
ющий по вкусу кофе.

Вот какое это удивительное де�
рево — теплое, легкое, поющее и ле�
карственное! Украшающее наш быт
и помогающее сохранять здоровье.
И хорошо, что промысел добывания
луба почти забыт. Поубавило это ко�
гда�то количество лип в лесах!

В городах, среди асфальта, это
дерево живет всего около 60 лет. Но
и за это время успевает помочь че�
ловеку. Мирится с загазованностью,
а поверхностью листьев поглощает
много пыли, очищая воздух.

Но даже если бы липа не обладала
столькими достоинствами, ее сажали
бы за одну только красоту. И делать
это надо непременно. Ведь восстанов�
ление липняков хотя и происходит в
природе быстро, однако далеко не в
той степени, в какой их вырубали.
Конечно же, мы с вами обязаны за�
щитить это замечательное дерево, по�
мочь ему возродиться. И липа с бла�
годарностью будет радовать нас кра�
сотой и ароматом долгие годы.

Татьяна МОИСЕЕВА,

биолог, научный сотрудник

Института леса НАН Беларуси
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● По наблюдениям пчеловодов, хорошо освещенный цветок липы, растущей на
плодородной почве, может дать за один взяток около 10 мг (максимум — 25 мг)
нектара. А одно дерево способно подарить до 16 (по другим данным, до 30 и бо�
лее) килограммов! Столько дает целый гектар гречихи.
● Липовый мед ценится выше всех других сортов: каждый грамм его дает боль�
ше 3 калорий. Душистый, с горчинкой, он не знает себе равных не только по вку�
су, но и по целебным свойствам. В нем выявлено более 180 веществ: глюкоза
(36,05%), минеральные соли, витамины (В, С, А), красители, ароматизаторы,
ферменты, органические кислоты, микроэлементы, а также 39,27% левулезы.
● В царские времена мошенники вырезали из липы копии княжеских печатей (от�
сюда и выражение “липовая печать”, или просто “липа”, т.е. подделка).
● Казалось бы, какой вред может причинить липа человеку? Но если чай из ее
цветков пить часто и долго, резко может снизиться зрение. А также перевозбу�
дится нервная система, что может отрицательно повлиять на работу сердца.
● За год своей жизни липа поглощает до 16 кг углекислого газа — это в 1,5 раза
больше, чем дуб, и в 5 раз больше, чем ель.

Липовый чай
Хорошо освежают и утоляG

ют жажду липовые напитки и

чаи. Нужно взять 100G150 г лиG

стьев на 500 мл кипятка, настоG

ять 30 минут и процедить. ЗаG

тем добавить сахар, варенье

или мед, охладить. Можно заG

варить кипятком (400 мл) суG

шеные соцветия (1 ст. ложка),

настоять 10G15 минут, добаG

вить сахар или мед (по вкусу).

Липовый чай
Хорошо освежают и утоляG

ют жажду липовые напитки и

чаи. Нужно взять 100G150 г лиG

стьев на 500 мл кипятка, настоG

ять 30 минут и процедить. ЗаG

тем добавить сахар, варенье

или мед, охладить. Можно заG

варить кипятком (400 мл) суG

шеные соцветия (1 ст. ложка),

настоять 10G15 минут, добаG

вить сахар или мед (по вкусу).

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Недавно в Минске встретились представители науч�
но�исследовательских, проектных организаций, учрежде�
ний высшего образования Беларуси архитектурного про�
филя, заинтересованных министерств и органов управле�
ния, экспертизы, бизнеса, НГО, зарубежные эксперты,
чтобы обсудить проблемы современного градостроитель�
ства с основным акцентом на экологию. Встреча прошла
в рамках реализации проекта “Беларусь: Поддержка зеле�
ного градостроительства в малых и средних городах Бе�
ларуси” (“Зеленые города”), который финансируется
Глобальным экологическим фондом и исполняется Про�
граммой развития ООН в партнерстве с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Подобные дискуссии специалистов проводятся для
разработки планов зеленого градостроительства, инте�
грации конкретных мероприятий в существующую нор�
мативно�правовую базу в целях содействия белорус�
ским городам в переходе на климатически устойчивый
путь развития с низким уровнем выбросов. Кроме того,
комплексный подход, предлагаемый зеленым градо�
строительством и сочетающий меры повышения энерго�
эффективности и меры в сфере устойчивого транспорта,
позволит существенно сократить выбросы парниковых
газов.
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архитектуры
В последние годы мы все чаще слышим

о необходимости адаптации людей

к изменению климата. Но каковы конкретные

шаги? Что может сделать человек или жители

одного города, чтобы приспособиться

к новым условиям и одновременно

не допустить дальнейшего ухудшения

экологической ситуации?

Одно из важных и необходимых решений

заключается в современном

градостроительстве, убеждены экологи.

Поддерживают их и архитекторы. 

Уже существует передовой опыт адаптации

объектов архитектуры к последствиям

изменения климата. Широко представлены

инновационные технологии в сфере

повышения энергоэффективности застройки,

транспорта и других городских

инфраструктур, которые внедряются

в белорусскую практику.

Фото  Андрея ФЕОКТИСТОВА



Наша страна заинтересована в новых
решениях по преобразованию городской
среды с учетом изменения климата. Об
этом заявил заместитель министра архи�
тектуры и строительства Дмитрий Се�
менкевич:

— Беларуси интересен зарубежный опыт. Мы могли
бы вводить новые технологические решения в город�
ское планирование. К сожалению, пока мы не можем
поделиться какими�либо находками, решениями в этой
области. Тем не менее, недавно в части расчетов зданий
изменили нормы в определении нагрузок (ветровые,
снеговые нагрузки) на основные конструкции. Была
проведена научно�исследовательская работа, проанали�
зированы гидрометеорологические данные за послед�
ние 50 лет. Возможности компьютерных технологий по�
зволили более детально подойти к этим вопросам.

Руководитель проекта ПРООН�ГЭФ
“Беларусь: Поддержка зеленого градо�
строительства в малых и средних городах
Беларуси” Ирина Усова добавила, что ос�
новная цель зеленого градостроительства
— сокращение выбросов вредных веществ
в воздух. Ориентир на улучшение эколо�

гической обстановки должен стать нормой жизни, но�
вым этапом для развития городов (Цели Устойчивого
Развития до 2030 года). Города, ранее подписавшие Со�
глашение мэров по климату и энергии, в настоящее вре�
мя разрабатывают документы по адаптации к измене�
нию климата.

— Чтобы процесс был системным и эффективным,
необходимо объединить усилия и ученых, и строителей,
и политиков в достижении поставленных задач, —
убеждена Ирина Усова.

С концепцией зеленого города, оцен�
кой экологической эффективности, а так�
же с лучшими зарубежными практиками
по адаптации городов и других объектов
градостроительства и архитектуры к по�
следствиям изменения климата познако�
мил Огенис Брилханте, руководитель от�

деления зеленого градостроительства и городской ин�
фраструктуры Института исследований жилищного
строительства и городского развития (Университет
Эразмуса, Роттердам):

— Концепцию зеленого города наша научная группа
начала активно разрабатывать в 2013 году. Мы рассма�
триваем ее структуру, а также инструменты, используе�
мые для измерения показателей эффективности вы�
страивания и создания зеленых городов. Данная кон�
цепция стала одним из структурных элементов курса по
экологической эффективности, который преподается в
нашем институте.

По словам эксперта, необходим инструмент для про�
ведения оценки эффективности с целью достижения
идеального зеленого города в каждом городе мира. Что�
бы его разработать, нужно знать исходные показатели
экологической эффективности города. На основе полу�
ченных данных определяются цели и задачи — каким
образом можно улучшить экологические показатели го�
рода по отдельным секторам. Кроме того, это позволит
проследить, насколько эффективно достигаются по�
ставленные цели и задачи.

С 2014 года сотрудники Университета Эразмуса за�
нимаются изучением тех последствий, которые испы�

тывают города в результате своего хаотического разра�
стания. Подобному явлению, например, в городе Нам�
пула (Мозамбик) способствовало открытие транспорт�
ного канала. В результате большой район вырос вдоль
этого пути, плотность населения существенно снизи�
лась — со 125 до 50 человек на гектар, а площадь застрой�
ки в городе увеличилась в 5,3 раза. Индекс компактности
данного города вырос с 4,09 до 14,68 к 2015 году — то
есть, он стал гораздо менее компактным.

Огенис Брилханте уверен: последствия подобного
разрастания городов достаточно серьезны. Это высокая
зависимость от автомобилей, широкое использование
ископаемых источников энергии и других природных
ресурсов, уничтожение природы, увеличение экологи�
ческого следа, рост социальной сегрегации, низкая
плотность и небольшое культурное и архитектурное
разнообразие. В результате наблюдаются низкие эколо�
гические показатели.

Изменение климата привело к появлению новых
концепций, таких как “углеродно�нейтральная”, “озе�
ленительная”, и новых понятий — “зеленые посадки”,
“зеленая инфраструктура”, “зеленый транспорт”, “ум�
ный город”, “зеленый рост”, “устойчивая инфраструк�
тура”.

➤

к а с т р ы ч н і к   2 0 1 8 23

г
о

р
о

д
с

к
а

я
 с

р
е

д
а



— Наша концепция зеленого города представляет со�
бой рамочную структуру, состоящую из нескольких эле�
ментов, — рассказал эксперт. — Энергия — отправная
точка нашей концепции, а ее ключевые компоненты —
повышение энергоэффективности и популяризация ис�
пользования возобновляемых источников энергии во
всех секторах жизнедеятельности города; озеленение
везде, где только возможно; пространственное планиро�
вание, компактность земли; зеленый рост, основанный
на принципах равенства и равноправия.

Эксперты также обсудили современ�
ные вызовы, с которыми сталкиваются
градостроители и экологи. Сергей Ткачен�
ко, профессор МАрхИ, заслуженный ар�
хитектор Российской Федерации, член�
корреспондент Российской академии ху�
дожеств, член Союза архитекторов Рос�
сии, утверждает:

— Города должны быть устойчивы к широкому кругу
потрясений. Усилия по укреплению устойчивости к изме�
нению климата должны быть объединены с усилиями по
содействию развитию городов и их устойчивости. Эк�
стремальные или постепенные климатические явления
очень сильно влияют на городскую инфраструктуру. По�
этому города должны использовать инновации в услови�
ях неопределенности и укреплять потенциал городского
населения и общин для быстрого и эффективного восста�
новления после стихийных и антропогенных опасностей.

Факторы устойчивости городов измеряются количе�
ственной оценкой экономической устойчивости, то есть
резервами городского бюджета на чрезвычайные ситуа�
ции. Оценка устойчивости городской инфраструктуры
и застройки должна, прежде всего, отвечать на главные
вопросы: есть ли дублирование сетей, как они будут ре�
агировать на перевыполнение норм, насколько сама за�

стройка может выдержать последствия изменения кли�
мата или устоять после стихийного бедствия, а также
как быстро города могут восстановиться после природ�
ных катаклизмов.

По словам архитектора, устойчивость городского
планирования и управления должна основываться на
полицентричности. Например, в генеральных планах
Москвы, начиная с 1918 года и заканчивая современны�
ми разработками, это учитывалось. Без полицентрично�
сти обойтись невозможно, принимая во внимание мас�
штабы города. Что касается прозрачности и подотчетно�
сти управленческих решений — эта проблема актуальна
для Москвы. Важны и гибкость в реакции на угрозы,
адаптированное управление, способность к обучению и
инновациям, инклюзивность — включенность многих в
городские процессы. Международные источники помо�
щи для улучшения устойчивости городов в странах со
средним и низким уровнем доходов также полезны. Не�
обходимо при современном градоустройстве соблюдать
политику равенства — повышение удобств, улучшение
инфраструктуры в разных районах, а не только в центре.

— Я не хочу сказать, что западный опыт для нас губи�
телен. Но и в Минске, и в Москве уже существует систе�
ма устройства городов, и она кардинально отличается от
западной. Например, на Патриарших прудах с 2012 года
начала подниматься вода и затапливать подземные гара�
жи в новостройках. А причина в том, что почти 100 лет
назад не были сделаны необходимые водостоки. Я предо�
стерегаю от быстрых решений. Необходимо действовать
исходя из объективной реальности устройства городов,
а не ориентироваться на западные модели, — отметил
Сергей Ткаченко.

Ольга ПРОЛЮК

Фото автора
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Мнения, что без экскурсий в лес, в
поле или на луг окружающую среду изу�
чить практически невозможно, придер�
живается и директор Центра Анжела Жу�
равель. По ее словам, один из главных
принципов учреждения — не быть похо�
жим на школу. Дети должны вставать из�
за парт, двигаться и самостоятельно по�
знавать этот мир, а преподаватели лишь
могут их немного направлять.

— Я всегда говорю педагогам, что
нужно не грузить ребят информацией,
а чаще давать им возможность самим
ее искать. И не страшно, если они оши�
бутся, ведь так люди и учатся — на
ошибках, — подчеркнула Анжела Вале�
рьевна.

И воспитанники Борисовского цен�
тра уже не раз доказывали свою само�
стоятельность преподавателям. Так, в

прошлом году во время участия в кам�
пании Центра экологических решений
“Реки без фосфатов” ребята без чьей�
либо помощи выполнили одно из зада�
ний — сняли и смонтировали тематиче�
ский ролик. Правда, иногда поддержка
старших оказывается необходимой.

— К сожалению, сегодня не все
школьники умеют четко и лаконично
излагать свои мысли, общаться с не�
знакомыми людьми. С такой пробле�
мой мы столкнулись, когда выполняли
другое задание кампании ЦЭР — иска�
ли фосфаты в порошках по местным
магазинам. При этом нужно было объ�
яснить менеджеру, что мы делаем и за�
чем. Конечно, преподаватели подстра�
ховали учащихся и заранее все объяс�
нили работникам магазина, но ребята
об этом не знали. И ничего, справи�

лись. Но мы не шли наобум, накануне
попросили их отрепетировать речь и
продемонстрировать ее нам, — расска�
зала Анжела Журавель.

И тут же вспомнила еще один про�
ект Центра экологических решений, ко�
торый также очень увлек ее воспитан�
ников, — поиск микропластика в водо�
емах и косметике.

— Ребята с большим энтузиазмом
приносили свои гели, шампуни и кре�
ма на занятия. И были искренне пора�
жены, что все эти блестки и яркие гра�
нулы — пластик. Мы обсудили эту
проблему, и они действительно пропу�
стили ее через себя. Не меньше удив�
ления было и во время исследования
рек Березины и Схи — там мы тоже на�
шли микропластик. Надеюсь, это заста�
вит ребят задуматься над тем, сколько
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«Зеленые» воины
Как борисовские юные экологи борются за чистую среду

“Ребята, внимание, не упустите
синицу!” — предупреждает

Анжела Валерьевна, и двадцать
пар глаз стараются “поймать”

в бинокли заветную птичку.
Сегодня в Борисовском центре

экологии и туризма “птичье”
занятие, поэтому нужно успеть

увидеть и отметить
в специальном журнале как

можно больше пернатых. 
А их на территории центра 

около 20 видов! В следующий раз
юные экологи будут изучать

местные деревья. И так, “в поле”,
они продолжат работать 
до наступления морозов,

поскольку сидя за партой,
природу не познаешь.



пластика мы потребляем, — подчеркну�
ла директор.

Вообще, Борисовский центр эколо�
гии и туризма старается сотрудничать
со многими общественными организа�
циями и участвовать во всех предлага�
емых акциях (“Зробім!”, “День леса”
“День без автомобиля”, “Сдавай”, “Зи�
мующим птицам — нашу заботу”, “Пти�
цы на кормушке”, “Час Земли”, “Марш
парков” и др.). А недавно ребята даже
взяли “под опеку” памятник природы
республиканского значения “Старобо�
рисовский лес” и сейчас регулярно
проводят там уборку. И это приносит
свои плоды — с каждым годом мусора
становится все меньше. Видимо, не
поднимается рука у горожан мусорить
там, где убирают дети.

Однако больше всего изменилась
жизнь Центра с проектом “Зеленые
школы”, к которому они присоедини�
лись еще в 2008 году на этапе апроба�
ции. Через четыре года юные экологи
уже стали выполнять конкретные зада�
ния этой образовательной программы
по пяти направлениям и совместными
усилиями получили Диплом второй
степени. Проект также послужил сти�
мулом для небольших преобразова�
ний в Центре, а именно — появления
новых кружков с одноименным назва�
нием.

— Сегодня практически каждый пе�
дагог организует у нас занятия “Зеле�
ной школы” по таким разделам, как
биоразнообразие, водосбережение,
энергосбережение, обращение с отхо�
дами и участие в экоинициативах. Ко�
нечно, есть еще и кружки для детей
разных возрастов, например, “Эрудит”,
“Экоартдизайн”, “Экожурналист” и дру�
гие, но все они в той или иной степени
отвечают принципам проекта, — под�
черкнула Анжела Журавель. — В основ�

ном все занятия приурочены к опреде�
ленной поре года. Мы стараемся быть
больше на свежем воздухе и наблю�
дать за природой воочию.

Изучать окружающий мир ребятам
действительно есть где. На учебно�
опытном участке Центра можно как по�
наблюдать за дикой природой, так и
поучаствовать в выращивании куль�
турных растений, овощей и фруктов —
для этого территория в 1,8 га поделена
на две части. Не меньший интерес вы�
зывает и сам Центр, начиная с его зда�
ния в виде небольшого сказочного
замка. И внешний вид не обманчив —
это историческое место, раньше здесь
находилось Борисовское замчище, ко�
торое значительно разрушили во вре�
мя Первой мировой войны. Сейчас на
этой территории уже ведутся другие
сражения — с экологическими пробле�
мами. И будем надеяться, что победа
останется за ребятами!

Екатерина ТИТОВА
Фото автора

З Е Л Е Н А Я  Ш К О Л А
ЮН

к а с т р ы ч н і к  2 0 1 8 27



Теме экологии посвящена и книга
французского писателя Тимоте де
Фомбеля “Тоби Лолнесс” — ро�

ман в жанре фэнтези, принесший автору
мировую славу. Описывая сказочный
мир своего героя, писатель показывает
отношения современного человека с
природой, предупреждая нас о том, что
нельзя бездумно использовать природ�
ные ресурсы, так как это неминуемо
приводит к катастрофе.

Крошечный мальчик Тоби Лолнесс и
его семья живут на огромном Дереве.
Отец Тоби — ученый. Он создал меха�
низм, способный превращать древес�
ный сок в энергию. Но он отказывается
раскрыть секрет своего изобретения, так
как уверен, что оно может погубить Де�
рево и его народ. За это семью Лолнесс
отправляют в тюрьму. Сбежать удается
одному Тоби, но с этого момента его
жизнь висит на волоске. За ним охотятся
люди Джо Мича, и за его поимку обеща�
на награда — миллион!

Как спастись самому Тоби, которому
всего 13 лет, как освободить родителей
из тюрьмы и как не дать погибнуть Де�
реву — миру, в котором они живут? Ведь
по приказу жадного Джо Мича Дерево

постепенно уничтожается, котловина
становится все глубже, а кора зарастает
непроходимым лишайником. И оно на�
чинает гибнуть...

Не так ли и человечество неразумно
использует природные ресурсы? Ведь и
наш век, и век будущий должны быть не
только временем пластмассы и железа,
но и временем зеленых трав, красивых
цветов, чистых рек и лесов.

Эти и другие книги на экологическую
тематику ждут своих читателей в детских
библиотеках.

Ольга ТИТКОВА,
заведующая детской

библиотекой №16 г. Минска

К Н И Ж Н А Я  П О Л К А
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Одна из таких книг — повесть не�
мецкой писательницы Гудрун
Паузеванг “Облако”. Поводом

для ее написания послужила трагедия
на Чернобыльской АЭС. “Больше всего
я хотела проиллюстрировать возмож�
ные последствия инцидента на реакторе
и предупредить читателей о них” — так
автор объяснила, почему решила напи�
сать эту повесть. Ее книга о том, чего не
произошло, но что может произойти в
любой момент, и как кардинально мо�
жет измениться наша жизнь в одну ми�
нуту.

Действие повести происходит в Гер�
мании. Однажды во время урока в шко�
ле включается сирена. Все подумали, что
это учебная тревога. Но в этот раз было

не так. Директор школы сообщил, что
объявлена атомная тревога, занятия
прекращаются, и школьников отпускают
домой. Главная героиня Янна�Берта
растеряна. Ей надо спешить, ведь дома
остался младший брат Ули. А родители,
как назло, уехали в другой город. Де�
вочке приходится принимать взрослые
решения: спрятаться в подвал или уез�
жать, на какой поезд сесть и куда ехать?
И выдержит ли Ули эту поездку на вело�
сипеде по дорогам, запруженным авто�
мобилями? А с юго�востока их нагоняет
зловещее радиоактивное облако, и от
него надо бежать...

Книга Гудрун Паузеванг о том, како�
во это — покидать родной город в спеш�
ке, терять близких людей, идти в неиз�

вестность, стать беженцем, которого бо�
ятся “благополучные люди”. И о том, как
выжить девочке рядом с равнодушными
и бесчувственными людьми и жить с бо�
лью в сердце дальше.

Повесть “Облако” адресована чита�
телям возрастной категории 12+. Им
жить и взрослеть в современном мире.
Может быть, они смогут сделать этот
мир лучше и безопаснее...

О равнодушный
и бездумный мир!

В Минске в микрорайоне Запад, на пересечении улиц Якубовского
и Одинцова, находится детская библиотека №16. Ее книжный фонд
универсален — вместе с литературой приключенческого, детективного
жанра и фантастикой подростки могут найти здесь произведения
современных авторов, рассказывающих об экологии, о беспечности
и равнодушии людей, о проблеме выбора и ответственности за свои
поступки, жизнь близких людей и за наш общий дом — Землю.



Величают просто уткой

Кряква — наверное, самая известная,
распространенная и многочисленная сре�
ди всех видов уток. Она так тесно связана с
человеком, что уже не кажется дикой пти�
цей. Семейства этих водоплавающих дав�
но освоили крупные города с их практиче�
ски неиссякаемой кормовой базой и неза�
мерзающими водоемами. Но в целом вид
продолжает свою обычную жизнь в приро�
де. В Березинском заповеднике он также
многочисленный (около тысячи особей).
Летом крякву можно увидеть на берегах
озер, прудов, на пойменных лугах рек Бе�
резина и Сергуч. В большом количестве
она встречается на безлесных болотах, от�
мечена и в лесах — низких заболоченных
сосняках и березняках.

Узнаем по походке

Кряква относится к семейству Утиные
отряда Гусеобразные. В противополож�
ность своим собратьям, которые умеют ны�
рять (гага, чернеть, крохаль), представите�
ли этого вида лишь опускают в воду шею по
плечи или опрокидываются вниз головой,
только гузка торчит поплавком. Ныряет
кряква в исключительных случаях, когда
ранена.

Русское название этой утки созвучно из�
даваемым ей звукам. Мы с детства уверены,
что утиная “речь” звучит как “кря�кря”. Од�
нако разные народы слышат эти “слова” по�
своему (“онк�онк”, “дудал�дудал”, “тута�ту�
та”, “вак�вак”). А по мнению орнитологов,
утки произносят “рэб�рэб”. Белорусское же
название “качка” произошло от ее походки
с покачиванием из стороны в сторону.

Совсем не гадкий утенок

Внешний облик кряквы хорошо знаком
большинству из нас. Весной селезень оде�
вается в красивый наряд, который отлича�
ется от оперения самки. У самца бархатно�
зеленая с металлическим отливом голова,
отделенная от коричневато�каштанового
зоба белой узкой полоской, и серые бока.
Яркое одеяние для брачных игр дополняют
зелено�желтый клюв и оранжевые лапки.

Самочка довольно скромная, невзрач�
ная, коричневато�бурая с темными пест�
ринками, а клюв у нее сероватый с бледно�
оранжевым окаймлением. Такая маскиру�
ющая окраска в полной мере соответствует
задачам, возложенным на маму�утку, —
насиживать кладку и заботиться о своих
птенцах.

Родительские хлопоты

Кряквы обычно устраивают гнезда на
земле, недалеко от берега водоема, в су�
хих, хорошо укрытых местах. А во время
продолжительных весенних разливов они
располагаются на деревьях высоко над
землей. Эти утки могут гнездиться в круп�
ных дуплах и даже в старых гнездах ворон.
Но обычный дом кряквы — это углубление
в почве, выстланное сухими травинками и
пухом, который птица выщипывает у себя
на груди. В кладке бывает от 7 до 12 свет�
лых, с бурым или зеленовато�оливковым
отливом яиц. Насиживает кладку самка
в одиночестве, то есть без участия самца, в
течение 26�28 суток. Вылупившиеся птен�
цы, обсохнув, покидают гнездо и следуют
за матерью.

Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник

ГПУ “Березинский биосферный
заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА

Наступившая осень
и близкие холода
подгоняют птичьи
караваны. Бесконечными
вереницами летят 
на зимовку в дальние
страны перелетные виды.
Октябрь — время
массового пролета уток.
Но, в отличие от других
сородичей, кряквы еще
порадуют нас своим
присутствием
в заповеднике. 
Они задержатся здесь 
до первых морозов,
а часть даже останется
зимовать.

Всем 
известная утка

ЮН
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Гародніна і садавіна
Амаль уся садавіна і гародніна

вылучае этылен — бясколерны газ,
які правакуе паспяванне. Гэта зна�
чыць, што трымаць побач пераспе�
лы памідор і, напрыклад, персік не
трэба — яны вельмі хутка са�
псуюцца. Калі ж вам па�
трэбна, каб нешта, наадва�
рот, хутчэй даспела, то такі
памідор вам дапаможа.

У ідэале кожны від са�
давіны і гародніны трэба
захоўваць у пакетах (лепш
— папяровых), асобна адзін
ад аднаго. Пры гэтым важ�
на, каб усе прадукты былі
сухімі, у адваротным вы�
падку на іх можа з’явіцца
цвіль і слізь. Насамрэч, ха�
ладзільнік ні садавіне, ні
гародніне амаль не патрэбен. У асноў�
ным, холад негатыўна ўплывае на іх
смакавыя якасці і карысныя ўласціва�
сці. За некалькі дзён з памідорамі, яб�
лыкамі і г.д. нічога не зробіцца, таму
старайцеся купляць такія прадукты па
меры неабходнасці.

Вельмі часта мы прывозім розныя
прысмакі з дачы, і тут ужо без хала�
дзільніка абысціся цяжка (калі ў вас, вя�
дома, няма склепа). Аднак памятайце,
што бульбу, а таксама агуркі, кабачкі
ды іншыя “мясістыя” прадукты лепш у

халадзільніку не трымаць, бо яны там
сапсуюцца значна хутчэй, чым проста ў
прахалодным месцы. Астатнюю, больш
“моцную” садавіну і гародніну (напры�
клад, моркву, яблыкі) захоўваць у ха�
ладзільніку можна, але ўсё ж гэта
адаб’ецца на іх смаку.

Зеляніна
Перад тым, як класці шпінат ці кроп

у халадзільнік, абавязкова прамыйце
іх, а потым прасушыце. Гэта дапаможа
вам аддзяліць добрую зеляніну ад са�
псаванай. Захоўваць яе можна па�роз�
наму: напрыклад, у шкляным слоіку з
закрытай накрыўкай ці поліэтыленавым
пакеце з праробленымі дзірачкамі (што
ўсё ж не вельмі экалагічна). Але самы
просты і практычны спосаб — абгар�
нуць зеляніну ў тканевы вільготны руч�
нік і пакласці ў халадзільнік, так яна за�
станецца свежай даўжэй.

Малочныя прадукты і яйкі
Малако, тварог, смятану і іншыя ма�

лочныя прадукты, зразумела, трэба
трымаць у халадзільніку. Пры гэтым па�
мятайце, што ў адкрытым выглядзе яны
доўга не захоўваюцца, таму спажываць
іх трэба хутчэй. Акрамя таго, малочныя

прадукты могуць скіснуць ад дакра�
нання нестэрыльных прадметаў, та�
му пераліваць, напрыклад, кефір у
іншую тару не трэба. Выключэнне
складае толькі сыр: каб ён не засох,
яго рэкамендуюць заварочваць у
пергаментную паперу.

А вось яйкі доўга захоўваюцца і
без халадзільніка, галоўнае — пакла�
сці іх у халаднаватае месца. Але і ха�
ладзільнік таксама падыдзе.

Мяса і рыба
Ахалоджанае мяса і рыбу мож�

на трымаць у халадзільніку не
больш за тры дні. Калі вы купілі

шмат ялавічыны ці свініны і гатаваць
ў бліжэйшы час не плануеце, лепш
пакласці яе ў маразільную камеру.

Пры гэтым паўторна замарожваць такія
прадукты нельга, бо яны страчваюць
сваю структуру. Таму заўсёды бярыце
столькі мяса ці рыбы з маразілкі, колькі
вам патрэбна на адзін раз.

Хлеб
Я шмат дзе чытала, што лепш за ўсё

трымаць хлеб у маразілцы ці пры хат�
няй тэмпературы ў папяровым пакеце,
тады ён даўжэй застаецца свежым. У
халадзільніку таксама можна, але там
ён хутчэй чарсцвее. Шчыра прызнацца,
мне ўсё ж больш падабаецца апошні
варыянт. Але тут ужо кожны выбірае, як
яму зручней.

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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А што ў халадзільніку?
Зараз большасць гаспадынь стараецца амаль усе прадукты трымаць
у халадзільніку, прытым, неяк хаатычна. Відаць, гэта вельмі зручна — прыйшоў
з крамы і адразу паклаў усё ў адно месца, не трэба галаву тлуміць. Я і сама так
рабіла, пакуль не заўважыла: нешта зеляніна хутка псуецца, а памідоры
страчваюць свой смак. Аказваецца, некаторыя прадукты патрабуюць асаблівых
умоў захоўвання, і далёка не ўсім з іх патрэбен халадзільнік. Наша мэта — выкідаць
як мага менш, таму давайце разбірацца.
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Цікава ведаць

У многіх азіF
яцкіх краінах маF
ладыя парасткі, ліF
сце і асабліва суF
квецці хрызантэм
спажываюць у ежу.
А вось у Японіі выява
хрызантэмы размешчана на маF
нетах і нават на дзяржаўным герF
бе гэтай краіны. І адна з вышэйF
шых узнагарод Японіі — ордэн
Хрызантэмы.

Сённяшнія нашы госці —
дэкаратыўныя расліны
з сямейства Астравых, альбо
Складанакветных, куды,
дарэчы, адносіцца і сланечнік.

У прадстаўнікоў гэтага сямейства
асобныя кветачкі ў суквеццях так шчыль�
на размешчаны, што гэтыя суквецці (іх
называюць “кошыкамі”) можна прыняць
за буйныя кветкі. Узяць, напрыклад, той
жа рамонак — здаецца, прыгожая квет�
ка, а на самай справе цэлае суквецце з
мноствам дробных кветачак, белых па
краі і жоўтых пасярэдзіне.

Нашы гераіні, астры, хрызантэмы і
вяргіні, таксама маюць падобныя су�
квецці, якія мы ўспрымаем як асобныя
прыгожыя кветкі.

Пачнем з астры, што ў перакладзе з
грэчаскага азначае “зорка”. Гэтыя кветкі і
насамрэч выглядаюць у палісадніках як
прыгожыя рознакаляровыя зорачкі. Яны
— шматгадовыя расліны. Аднагадовыя
ж, якія вырошчваюць толькі насеннем,
гэта не зусім астры, хоць іх і называюць
“астры садовыя”. Гэтыя расліны вельмі
падобныя да астраў сапраўдных, да таго
ж яны — іх бліжэйшыя родзічы, але адно�
сяцца да іншага роду — Калістэфус.

Астры бываюць раннія, летнія і во�
сеньскія, а ўсяго іх налічваецца больш за
шэсцьсот гатункаў.

Што ж тычыцца хрызантэм, то пера�
важная большасць іх родам з Кітая, дзе
гэтую дэкаратыўную расліну акультурылі
яшчэ за пяцьсот гадоў да нашай эры. У
Еўропу кветкі трапілі толькі ў XVII ст. і ме�
навіта тут атрымалі сваю назву. Хрызан�
тэма ў перакладзе з грэчаскага — “злата�
кветная”, і сапраўды, першыя кветкі былі
толькі залаціста�жоўтай афарбоўкі. За�
раз селекцыянерамі выведзена шмат но�
вых гатункаў, афарбоўка суквеццяў у
якіх самая разнастайная. І ўсё ж, ме�

навіта жоўтыя хрызантэмы з’яўляюцца
своеасаблівым сімвалам гэтых цудоўных
раслін, і асабліва прыгожа глядзяцца
яны ў самым пачатку восені.

А вось вяргіня родам з Амерыкі.
Дакладней, радзіма яе — горныя раёны
Мексікі, Гватэмалы і Калумбіі. У Еўропу
гэтыя кветкі ўпершыню завезлі іспанцы, і
тут іх не толькі добра прынялі, але і вы�
велі багата новых гатункаў. Праўда, ва
ўмовах Беларусі цеплалюбівай вяргіні
ўсё ж не зусім камфортна, і ў суровыя
зімы яна можа вымярзаць. Вось чаму
кветкаводы восенню, пасля поўнага
адмірання наземнай часткі расліны, вы�
копваюць яе карані, дакладней, каранё�
выя клубні, якія ўтварыліся за лета. Іх за�
хоўваюць, а вясной высаджваюць, і з
кожнага клубня вырастае новы куст
вяргіні. Менавіта так і размнажаюць гэ�
тую прыгожую дэкаратыўную расліну.

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
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Фаўна БеларусіФаўна Беларусі

ЖЫВЁЛЫ ЛЯСОЎ

Клас — Птушкі
Атрад — Дзятлападобныя
Сямейства — Дзятлавыя

Вялікі стракаты дзяцел
Большой пестрый дятел
Dendrocopos major
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Вчера отец и Славик приметили в ку�
стах созревшую ежевику. Пока дядя
Петя ловил рыбу, они собрали боль�

ше чем полкорзины. А выбравшись на по�
лянку, увидели у пня прут с огромными ли�
стьями.

— Смотри, какой гигант! — поразился
Славик, бережно отламывая нижний листок.

— Ты знаешь, что это за дерево? —
спросил отец.

— Конечно. Осина.
— Лист же совершенно не похож на

осиновый, — отец показал на второй, упав�
ший со взрослого дерева. Почти круглый, с
плавными зазубринами, он был крепким на
вид и зеленым, но уже с желтым пятнышком.

Славик не сомневался, что оба листика — осиновые. Ма�
ленький он положил в карман штормовки, а большим прикрыл
ежевику в корзине.

— Объявляю конкурс на самый большой лист дерева, — ска�
зал мальчик. — Пока я лидирую, мне и приз!

Когда перешли ручей и вступили в лес, отец вдруг присел
возле почерневшего березового пня, приметив побеги с боль�
шими темно�зелеными листьями.

— А мне приз за самый большой березовый лист! — доволь�
ный, он сорвал несколько штук.

Дядя Петя рассматривал принесенные листья, любуясь раз�
ноцветным осиновым.

— В сентябре их падает много, и каждый раскрашен по�сво�
ему, — заговорил он. — Да, Слава, ты достоин приза. И такой у
меня есть...

Он сходил к шалашу.
— Вот тебе необычный гриб�трутовик — не часто такой

встретишь. А это обычный — для сравнения.
Славик присмотрелся. Обычный он узнал сразу — много их

видел на березах. Блестящий коричнево�красный верх шляпки
ступеньками спускался к краям, а снизу сросшиеся трубочки об�
разовывали бархатистую поверхность. А вот “призовой” гриб
был весь гладкий, будто полированный, и без трубочек. На бо�
ку Славик нашел крошечный белый уступчик, а на нем — три ды�
рочки, словно проколотые иголкой. Трутовик ли это вообще?

— У всех грибов трубочки направлены вниз, чтобы споры
могли высыпаться. — Дядя Петя взял оба трутовика. — У этого
все в порядке. А вот этому бедняге не повезло, — он покрутил
гриб, заплывший кожицей. — Когда березу повалил ветер,

трутовик оказался в лежачем положении, боком вверх.
Пришлось ему приспосабливаться, да вот беда — нельзя

трубочки вниз направить. Только три смог повернуть. А
остальные затянуло кожицей.

Славик зауважал хитрый трутовик. Он�то думал, что грибы
растут лишь бы как.

— Я тоже рекордсмен! — гордо сказал отец. — Гигантский
банный лист отыскал. Точнее — березовый, который незаме�
ним в венике.

— Будет и тебе приз, только он там, — дядя Петя показал в
сторону леса. — Березовый кап я присмотрел...

Славик вытаращил глаза.
— Этакий деревянный клубок с замысловатыми извилина�

ми на стволе, — пояснил дядя Петя.
— А зачем он?
— Красивый. К тому же, подходящий материал для разных

поделок. Что�нибудь сотворим из него, — уверенно сказал
отец.

Славика кап уже не интересовал. Он пошел к озеру.
В воде, изгибаясь, плыл... темный конский волос. Заходить

в озеро мальчику расхотелось. Он позвал взрослых.
— Да, живут здесь такие существа, — не удивился дядя Петя.
— Если б знал, в воду не полез бы, — содрогнувшись, сказал

Славик.
— Напрасно, — улыбнулся дядя Петя. — Безобидный червь.

Опасаться его нечего, он не кусается.
Славик подцепил “волос” палочкой. Вблизи червь был свет�

ло�коричневый, без головы и хвоста.
— Выкинуть? — мальчик показал на берег.
— Зачем? Мы же договаривались не вмешиваться в окру�

жающую жизнь, — напомнил дядя Петя.
Славик опустил палочку в воду. Червь распрямился, ожи�

вая после воздушной ванны.
— Видишь, сколько кругом разных диковинок? — заме�

тил отец. — Наблюдай, запоминай, думай...
— Зачем?
— Чтобы жить было интереснее, — вместо отца отве�

тил дядя Петя...

Урок двадцать второй.

Ведущий — 
Александр 
ПИСКУНОВ
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на каждом шагу
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Для этого нам понадобятся:
✔ обрезки разноцветной ткани и

ниток, в том числе самые мелкие. По�
дойдут и хлопок, и синтетика. Интерес�
ного эффекта добавят блестящие лю�
рексные нити;

✔ органза прозрачная (возможно, у
вас остался кусочек от шитья штор);

✔ фатин белый;
✔ термоплавкая ткань�”паутинка”;
✔ ножницы;
✔ утюг;
✔ контрастная нитка и иголка для

простегивания готовой ткани.

1. Подготовьте основу будущей
ткани: вырежьте один кусочек нужного
вам размера из органзы, один — из фа�
тина и два — из “паутинки”.

2. Положите на гладильную доску
подложку из любой ненужной хлопко�

вой тряпицы, чтобы при проглажива�
нии наша ткань не прилипла к доске.
На подложке разместите лоскут орган�
зы, на него наложите “паутинку”.

3. На “паутинку” выложите обрез�
ки ткани и ниток. Их можно переме�
шать, выстроить полосами, создать по�
добие градиента с переходом из цвета
в цвет — все зависит от вашего запаса
материалов и фантазии.

4. Теперь накройте эту “начинку”
из ниток и лоскутков вторым кусочком
термоткани, а сверху положите лоскут
фатина.

5. Напоследок накройте заготовку
другой хлопковой тряпицей, чтобы
термоткань не прилипла к утюгу.

6. Горячим утюгом прогладьте заго�
товку. Пока она теплая, снимите ее с

хлопковой подложки и остудите. Видите
— термоткань расплавилась, скрепила
между собой лоскутки, нити и основу.

Декоративная ткань готова! Для
прочности ее можно простегать вруч�
ную или на швейной машине. А сшить
из такой ткани можно сумочку, коше�
лек, текстильную обложку для блокно�
та или вот такое украшение для осенне�
го интерьера.

Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной студии

“Эколаборатория”
Фото автора

Э К О М А С Т Е Р С К А Я
ЮН
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Поделки из обрезков тканей
ПортнихаFежиха шила наряды для всех лесных зверят. Белкам —
ситцевые сарафаны, лисе — шерстяное пальто. И даже крошкиFмышата
приоделись в новые вельветовые брючки. Но сколько же у ежихи
накопилось цветных лоскутков, сколько остатков ниток! Из таких уже
ничего не сошьешь... Неужто придется выбросить? Нет, не пропадут
у мастерицы даже такие мелкие обрезки. Из них ежиха сделает новую
ткань — плотную, яркую, фактурную. А как такую ткань изготовить 
и на что она может сгодиться, мы сейчас узнаем.
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Прысвячэнне Беларусi
Для кожнага з нас з дзяцінства
Беларусь — сімвал міра, любві і адзінства.
Мы рады багаццем Радзімы дзяліцца,
І мусяць ўсе госці нават згадзіцца:
Краіну нельга судзіць па памеры —
Трэба адчуць яе атмасферу!
Таму прапануем да нас далучыцца
І ў царства балот і лясоў пагрузіцца.

Што ж, невялікае падарожжа
Пачаць і з іншых мясцін было б можна,
Але увесь дух беларусаў, народу
Увасоблены менавіта ў чароўнай прыродзе.
Смарагды ў лясах і блакіт нашых рэчак,
Ціша схаваных у хвоі мястэчак,
Спакой і веліч, мернасць і згода —
Нашы спадарожнікі на працягу ўсяго года.

Адлюстраванне прынцыпаў гэтых
Вы заўважыце і ў нашым менталітэце:
Беларус надзейны і прыязны,
Разважлівы, цярплівы і вельмі адказны.
А яшчэ наш народ гасцінны, сардэчны,
Вельмі любім гасцей — і гэта бясспрэчна!
І сябра, і госця мы шчыра вітаем,
У хату іх ветліва запрашаем.
Не абыходзіцца і без частункаў:
У мясцовай кухні шмат ласункаў.
Стравы беларусы гатуюць цудоўна —
Нам традыцыя кожная вельмі каштоўна.
Духоўных скарбаў мы многа маем,
І няхай кожны з нас іх яшчэ памнажае!

Асабліва каштоўная крыніца зносін,
З даўніх часоў аснова адносін —
Меладычная наша родная мова,
Гучанне чароўнае дзіўнага слова
Жыве, увесь час лашчыць нам слых,
Каб голас народа ніколі не знік.
Вопыт бацькоў мы вельмі шануем,
Жыццёвы шлях свой да яго дапасуем.

Радміла АСТАПЧУК, 
СШ №9 г. Пiнска

Восенню
Апошнюю лістоту дрэвы згубяць
На адыходзе восені дажджлівай.
І не таму, што іх ніхто не любіць,
І не таму, што іх ніхто не чуе,
Лісты ляцяць маўкліва і тужліва.
Яны, як думкі дрэў, ляцяць няспешна.
Іх толькі дождж і вецер тут цалуе
І з сілай да зямлі кідае грэшнай...

Іван ЛУКОМСКІ, 

удзельнік дзіцячага літаратурнага
клуба “Ізяслаўцы” пры ДУА

“Заслаўская гімназія”

Мары закалыхвалі чаргой — 
Мілыя, уяўныя мясціны...
Сінявата�бэзавай смугой
Спавівае памяць успаміны.

Асляплялі водблескі вады
Раўчука у полі каля гаю...
Як, калі я трапіла туды,
Пэўна, ўжо ніколі не ўзгадаю.

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К І Х

Адшукаць бы пожню, дзе раса
На світанні песціцца і стыне...
Там пад сінім небам напісаць
Лепшы верш — галінкай на сцяжыне. 

Мне б яго пазнаць, убачыць зноў —
Краявід загадкава�імглісты,
Ды між поля, сцежак і бароў
Напісаць: сустрэлася з дзяцінствам...

Вольга НІКІЦЕНКА,
ліцэй БДУ

Далёкі краявід
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Клен и Ива
Плачется Клен, плачется Иве:
“Скажи мне, Ива, отчего
Так сильно ветер воет?
И небо уж не голубое —
Закрыли тучи лик его?”

“Постой, не плачь, слезы утри!
Солнышко снова на небе — смотри,
Сколько вокруг нашей желтой листвы!
Не было бы без нее красоты!” —
Ива сказала, и тише стал Клен,
Молча листву свою сбрасывал он.

“Не плачь больше, друг мой, ведь все впереди,
Весна вновь придет — будь уверен и жди!
Исчезнут остатки холодной зимы,
И в свежую зелень оденемся мы!”

Екатерина ЛЯХ, 
Заславльская СШ №2 им. Н.К. Путейко

Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ

Мая вёска
Родная, мілая вёска мая!
Тут на свет белы з’явілася я.
Бегаюць ножкі мае па травіцы,
П’ю я вадзіцу з чыстай крыніцы.

Блізка ля дома — буслова гняздо.
Божа, як радуе вока яно!
Хутка тут з’явяцца ранняй вясной
Бусел з бусліхай ля хаты сваёй.

Дружна збяруцца гняздо падпраўляць,
Бо трэба ім летам сям’ю папаўняць,
Дзетак дагледзець, лятаць навучыць,
Каб восенню зноў пералёт свой зрабіць.

Ля вёскі ля нашай Дзісна працякае,
У ёй пачынаем купацца мы з мая.
Рыбка на вуду тут добра бярэцца —
Цэлымі днямі лавіла б, здаецца!

Хораша ў вёсцы вясною і ўлетку:
Мячык з сябрамі кідаем праз сетку,
Розных забаў дзетвары тут хапае,
З ранку да вечара шум не сціхае.

А калі трэба падмога у працы,
То мы заўсёды гатовы старацца:
Зранку вядзём барацьбу з пустазеллем,
Глебу рыхлім і пальём насаджэнні.

Вечарам з поля кароўку прыгонім,
Авечак папасвім, курак пакормім,
А ў канцы лета дружнай сям’ёй
Бульбу капаем ля хаты сваёй.

Дзядуля з бабуляю рады ўнукам,
Бо робім усё мы зусім без прынукі.

Вераніка ПАБЯРЭЖЫНА, 
Велікасельская ДСFСШ

Шаркаўшчынскага раёна

Што абудзіць пах вясновы
У душы застылай? 
Слова, матчынае слова
Велізарнай сілы.

Што растопіць сум васковы
У халодным сэрцы?
Слова, матчынае слова —
Моц жыцця, паверце!

А настрой калі суровы
Думкамі кіруе —
Слова, матчынае слова
Знішчыць тую зброю.

Слова маці — як калыска.
Гэта дух планеты.
Як нішто, яно так блізка
Да душы паэткі.

Кацярына ГІПЧЫК, 
СШ № 111, г. Мінск

Дом"Беларусь
Свет — нібы горад, дзе кожны будынак — краіна.
Дом�Беларусь размясціўся паважна ля рэк.
Ведае ён, як гадуюць дачку, песцяць сына,
Каб атрымаўся сапраўдны з дзяцей Чалавек.

Над галавою бязмежнае чыстае неба —
Дах, дзе ўдзень сонейка свеціць, ноч зоркі пяюць.
Поле�падлога — багатыя сокамі глебы,
Што каласам і карэнням падтрымку даюць.

Сцены, узнятыя продкамі, — пушчы святыя,
Бо збераглі пакаленні праз мір і любоў.
Дома пакоі ніколі не будуць пустыя
З�за прыгажосці, сумлення і скарбу бацькоў.

Што зберагаецца ў доме? Канешне, культура.
Ад нараджэння да скону, як пані, яна:
Узбагачае, складае адносін падмурак,
І глыбіня яе свет можа пераканаць.

Тут жывуць людзі, што маюць сваё разуменне
Шчырасці, важнасці працы, аховы сям’і,
Роднай прыроды і сувязі ўсіх пакаленняў...
Дом�Беларусь... Тут любові звіняць ручаі!

Анастасія ЦІШКОВА,
гімназія г. Барані, Аршанскі раён

Матчынае слова

ЮН
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У восені ёсць прыгажосць свая, свая мелодыя, настрой і фарбы...
І ў кастрычніку яны ўсё яшчэ яркія і радуюць вока багаццем адценF

няў. Пройдзе крыху часу, і колеры паблякнуць, размыюцца халоднымі
дажджамі і знікнуць, не пакінуўшы і следу. Застануцца толькі ўспаміF
ны. А каб яны захаваліся надаўжэй, лавіце гэтыя чароўныя імгненні ў
аб’ектывы сваіх фотакамер і дасылайце фотаздымкі, а таксама вершы
і замалёўкі пра дарагія сэрцу мясціны ў рэдакцыю “Роднай прыроды”
на конкурс “Краявіды малой радзімы”. Наш адрас: 220034, г. Мінск,
вул. Захарава, 19, eFmail: pryroda@zviazda.by.

А ў кастрычніцкім нумары часопіса сваім восеньскім настроем з
чытачамі дзеліцца Віктар Хмарук з аграгарадка Чэрні Брэсцкага раёF
на. А падтрымліваюць яго фотаздымкі Ірыны Фаміной, Кацярыны
Уласавец і Наталлі Юшкевіч.

Над галавою бездань просіні,
Душа ірвецца ў вышыню.
Халодны ранак, дыханне восені,
Ветрык лашчыць цішыню.

Срэбрам блішчыць павуцінка,
Шэптам дрэвы гамоняць,
Небыццём вабіць сцяжынка,
Росы званочкамі звоняць.

Шчыміць сэрца краявід маляўнічы,
Вочы заплюшчу — прачнуцца баюся.
Мяжа жыцця — сон таямнічы. 
Сканаю ў чысціню нябёс... Вярнуся...

Наталля Юшкевіч, Пятрэвічы

Кацярына Уласавец, Капыль

Ірына Фаміна, Вярхуціна, Старадарожскі раён

Віктар Хмарук Віктар Хмарук



Творца зямной прасторы

Падабенства традыцыйных уяўленняў пра гэтых
птушак праяўляецца ў трох прынцыпова важных
накірунках. Па�першае, абедзве яны маюць непасрэднае
дачыненне да працэсу космагенезу, або стварэння свету.
Па�другое, яны выступаюць нябеснымі маркёрамі часу.
Так, па іх паводзінах нашы продкі вызначалі стан на�
двор’я. Напрыклад, калі бачылі прылёт лебедзяў вясной,
прыглядаліся: “Лебедзь нізка — вясна блізка”. Па�трэ�
цяе, іх сямейны лад стаў падставай для стварэння шэра�
гу вобразаў як у народных песнях, так і ў аўтарскіх мас�
тацкіх творах (вобразы жаніха і нявесты, мужа і жонкі,
брата і сястры).

Калі бусел лічыцца вартаўніком беларускіх палеткаў
і лугоў ад розных пачвараў, то лебедзь, паводле народных
уяўленняў, мае непасрэднае дачыненне да этапу перша�
тварэння, а затым і да ператварэння�абнаўлення прырод�
нага асяроддзя пасля Сусветнага патопу. Адно з падан�
няў распавядае, што лебедзь быў фактычна адным з
дэміургаў, г.зн. творцаў зямной прасторы. Ён нырнуў на
дно мора і дастаў адтуль пяску, а “Гасподзь з етага пяску
прасцёр зямлю роўна�шырако, як кляновы ліст”. Цікавы
сюжэт падання ставіць перад намі пытанне: чаму ме�
навіта лебедзь быў абраны на гэтую ролю? Хутчэй за ўсё,
спрацавалі два фактары: водная стыхія — гэта найбольш
спрыяльнае асяроддзе пражывання вялікай і прыгожай
птушкі, і разам з тым якраз яна апынулася побач з Богам
як свяшчэнная постаць у часы першатварэння.

Другое паданне адносіць нас да часу, калі здарыўся
Сусветны патоп. Біблейскі Ной пабудаваў сабе каўчэг і
загадаў сабраць на ім усіх жывёл. Адзін Страцім�лебедзь
адмовіўся плыць разам з усімі і сказаў: “Я спраўляюся з
вадой, усю ваду абплыву”. Патоп заліў усю зямлю, але
лебедзь вольна плаваў па вадзе. Аднак праз нейкі час на
яго спіну сталі садзіцца птушкі, якія выбіліся з сіл. Іх са�
бралася столькі, што Страцім�лебедзь паступова пачаў
апускацца ў ваду і нарэшце зусім патануў. Такім чынам,
абодва паданні сведчаць пра тое, што лебедзь самым цес�
ным чынам звязаны з воднай стыхіяй і мае непасрэднае
дачыненне да міфалагічных часоў не толькі першатва�
рэння свету, але і яго абнаўлення праз Сусветны патоп.

➤
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вернасць,
або Месца лебедзя ў птушыным кодзе міфалогіі беларусаў

Даволі падрабязны разгляд 

семантыкі і сімволікі птушак, 

якія складаюць пэўны птушыны код

беларускай этнакультурнай

спадчыны, дазваляе гаварыць пра

адну ўнікальную з’яву, калі дзве

роўнавялікія па памерах, але знешне

адрозныя птушкі займаюць фактычна

адно семантыка$сімвалічнае поле.

Гэта бусел і лебедзь.



Птушка багінь і простых жанчын

На тэрыторыі пражывання ўсходніх славян суадне�
сенасць лебедзя з працэсам тварэння�стварэння�узнік�
нення�заснавання мела гісторыка�культуралагічны пра�
цяг і ў больш познія часы. Так, тры браты — Кій, Хорыў
і Шчэк — і іх сястра Лыбедзь лічацца заснавальнікамі
старажытнага Кіева.

Міфалогія Старажытнага Рыма таксама ставіць ле�
бедзя побач з багамі, толькі ў гэтым выпадку сферай су�
аднесенасці становіцца Паднябесны Алімп. Існаваў свя�
точны рытуал, падчас якога для дванаццаці багоў і
багінь на плошчы ставілі шэсць ложкаў. Адзін з іх зай�
малі Меркурый і Цэрэра. Апошняя лічылася багіняй
ураджаю і ўрадлівасці, а таксама мацярынства і шлюбу.
На ўсіх графічных выявах Цэрэра ляціць на лебедзях.
Суаднесенасць гэтай птушкі з багіняй�жанчынай у ста�
ражытнарымскай міфалогіі цалкам стасуецца з бела�
рускімі і іншымі славянскімі міфамі, у якіх лебедзь
пазіцыяніруецца як уладар воднай стыхіі. Справа ў тым,
што вада сімвалізуе жаночы пачатак як месца ўзнікнен�
ня жыцця, фарміравання эмбрыёну чалавека і яго па�
жыццёвай сувязі з гэтай стыхіяй.

У фальклоры ўсходніх славян, асабліва ў вясельных
песнях, даволі выразна акрэслена жаночая любоўна�
шлюбная сімволіка. У дашлюбных песнях жаніх і няве�
ста супрацьпастаўляюцца ў кантэксце птушынага коду:
маладая сімвалізуе сабой лебедзя, а жаніх са сваёй дру�
жынай параўноўваюцца са статкам гусей. Тая ж перад�
шлюбная тэматыка паўстае як сакральны рытуал вя�
сельнага пераўвасаблення ў чарадзейных казках, у якіх
дзяўчына�нявеста перакідваецца лебедзем.

Часцей за ўсё беларускія вясельныя караваі былі
ўпрыгожаны парай лебедзяў, галубоў, гусакоў, выпеча�
ных з адмыслова прыгатаванага цеста: “Каравай убіраюць
гускамі, якія прымацоўваюцца пры дапамозе вострых вы�
струганых з дрэва шпілек”. Вясельную пару лебедзяў
звычайна перапляталі чырвонай стужкай. Атрымлівала�
ся васьмёрка — знак вечнасці, бясконцасці і бесперапын�
насці. У кантэксце вяселля гэта сімвалізавала пажыццё�
вы саюз маладых, і  твары, і думкі якіх звернуты адзін да
аднаго.

Тэматыка лебедзя�жанчыны адлюстравана і ў народ�
ных загадках: “Белы лебедзь на блюдзе не быў, але ўсе
людзі елі”. Адгадка зразумелая: усіх нас ускармілі
“грудзі маці”.

Заб’еш лебедзя — чакай пакарання

Адной з найважнейшых ідэй міфалагічнага мыслення
нашых продкаў з’яўлялася штогадовая неабходнасць
паўтарэння пэўных рытуалаў, дзякуючы якім свет за�
хоўваў сваю ўстойлівасць, раўнавагу і цыклічнае аб�
наўленне. Калі ж па нейкіх прычынах гэта патрабаванне
парушалася, то наступаў канец свету. Пра гэта гаворыцца
ў шматлікіх паданнях і легендах. Напрыклад, як у свяш�
чэннай прасторы храма былі парушаны нормы святасці, 
з�за чаго царква правалілася пад зямлю, а на яе месцы ўтва�
рылася возера. Гэта міфалагічная ідэя выдатна раскрыва�
ецца і ў паданні пра сядзібу “Лебедзева Дно”. Некалі на ся�
рэдзіне вялікага возера ціха і мірна жылі лебедзі. Людзі не
чапалі прыгожых птушак, бо лічылі, што якраз яны раман�
туюць схаваныя пад вадой дамбы і плаціны, падтрымліва�
юць парадак у сваёй прасторы існавання. Але аднойчы ліхі
чалавек застрэліў лебедзя�важака, і птушкі пакінулі во�
зера. Вельмі хутка без догляду разбурыліся плаціны, і ва�
да абрынулася ў раку, нарабіўшы вялікіх разбурэнняў. Пе�
рад намі не што іншае, як яшчэ адзін варыянт інтэрпрэта�
цыі распаўсюджанага ў культурах народаў розных канты�
нентаў міфу пра Сусветны патоп. У дадзеным выпадку бе�
ларускі варыянт матыву зноў�такі звязвае паміж сабой
стыхію вады (патоп) і лебедзя як уладара гэтай стыхіі. А
прычынай бяды стала парушэнне раўнавагі чалавекам,
які, хутчэй за ўсё, быў іншаверцам.

Зразумела, што падобныя легенды ўваходзяць у зала�
тую скарбонку традыцыйных уяўленняў славян пра сак�
ральны статус лебедзя ў культурным кодзе розных этна�
саў. Зноў напрошваюцца прамыя паралелі з буслом. У
асяроддзі беларусаў забаранялася забіваць свяшчэнную
птушку, бо лічылася, што пакаранне за гэта напаткае
ўвесь род (аналагічныя ўяўленні існуюць у палякаў, сер�
баў, і тычацца яны бусла). І вось тут вымалёўваецца яшчэ
адзін цікавы вектар сацыяльнага пакарання. Лебедзь, як
і бусел, цесна знітаваны з дзецьмі. З аднаго боку, таго, хто
асмеліцца забіць лебедзя, чакае немінучая смерць яго
дзяцей. А з другога, функцыі бусла і лебедзя разведзены
па часе каляндарнага колазвароту. Нашы продкі верылі,
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што бусел прыносіць дзяцей толькі вясной, а ўвесь астат�
ні час гэтай справай займаецца лебедзь. Маленькія дзеці
знаходзяцца ў так званых “лебядзіных камянях”, і ме�
навіта лебедзь прыносіць іх адтуль “у белы свет”.

Апошняя песня

Паводзіны гэтых грацыёзных птушак, якія пастаян�
на былі на вачах у людзей, з’явіліся падставай для пра�
вядзення шэрагу аналогій паміж сям’ёй лебедзяў і
сям’ёй людзей. Меркавалі, што гэтая птушка выношвае
яйкі столькі ж часу, колькі і жанчына выношвае дзіця.
Сямейная пара лебедзяў неразлучная і манагамная, і
птушкі захоўваюць вернасць на працягу ўсяго жыцця.
Калі памірае адна з пары, то другая на працягу наступ�
ных трох гадоў прылятае на тое месца, а затым таксама
памірае “з гора”. Вось гэтая характэрная асаблівасць па�
водзінаў з’явілася падставай для ўзнікнення вобразнага
афарызму “лебядзіная вернасць”.

І яшчэ адзін глыбокі па змесце афарызм бытуе сярод
славянскіх народаў — “лебядзіная песня”. Ён можа вы�
карыстоўвацца ў самым шырокім сэнсе, але часцей за
ўсё тычыцца людзей творчых прафесій: апошні фільм
рэжысёра, апошняя кніга пісьменніка, апошні спектакль
у жыцці акцёра... Чаму ж здарылася так, што песня ме�
навіта гэтай птушкі набыла такі высакародны сэнс і
сімвалізуе падвядзенне вынікаў жыцця чалавека? Каб
зразумець сакральнае значэнне гэтага ўстойлівага сло�
вазлучэння, трэба ўзгадаць імя птушкі, якое мы сустра�
каем у міфалагічных паданнях і чарадзейных казках: там
яе завуць Страцім�лебедзь. Нам зноў спатрэбіцца ка�
роткі этналінгвістычны экскурс у старажытнаславян�
скую мову. Першыя дзве літары — ст — абазначаюць
слуп, куст, кушчы, а гэта значыць — узвышэнне, скірава�
насць да нябёсаў. Стараславянскае Ра — Сонца, бог ня�
беснага свяціла. У выніку Страцім — той, хто імкнецца
да Сонца, але, дзякуючы сваёй даверлівасці, упэўне�
насці, шчырасці, аказваецца ў водах Сусветнага патопу.
Атрымліваецца, што казачна�міфалагічнае імя Страцім
з’явілася на падставе прыгожага архаічнага міфу, які, па�
водле сведчання аўтара слоўніка В.В. Бяловай, распавя�
дае наступнае: “Лебедь есть птица морская, с длинными
ногами и белыми крыльями. Взять же обычаи: и прови�
дит и смерть свою, и когда видит, как начинает умирать,
три дня прежде день и ночь поет сладка и, так поя, изды�

хает. И таким образом передает человеку, боящемуся
смерти, потому что тот показывает, как радуется смерти
своей, и так поя и радуясь, умирает”. Вось так: ле�
бядзіная песня стала гімнам�падзякай зямному Жыццю
і адначасова рытуалам з Кнігі мёртвых, які скіраваны на
падрыхтоўку і пераход у іншае вымярэнне існавання.

Варта адзначыць і яшчэ адну ўнікальную з’яву, якая
шырока прадстаўлена ў беларускіх чарадзейных казках.
У старажытнаіндыйскім эпасе “Рамаяна” і “Рыгведа”
багі Ашвіны параўноўваюцца з культава важнымі птуш�
камі гусямі (hamsa�). Але гэтае ж слова адначасова азна�
чае і лебедзя. Відаць, таму зусім невыпадкова ў нашых
старажытных казках птушкі гэтыя быццам бы збліжа�
юцца настолькі, што ператвараюцца ў адзінае цэлае, і іх
называюць “гусі�лебедзі”. Аднак пры гэтым яны набыва�
юць і новы міфалагічны змест. Але гэта ўжо зусім іншая
гісторыя.

Аксана КАТОВІЧ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
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“Ее великолепные натюрморты и пейзажи доставляют чи�
стую радость именно своей красотой” — так писал о творче�
стве Светланы Катковой искусствовед Платон Павлов, счита�
ющий, как и сама художница, что красота, пожалуй, то един�
ственное, что доступно всем, независимо от интеллекта и со�
циального статуса.

А радостно воспринимать мир и делиться этой радостью
с другими Светлану научил отец Сергей Петрович Катков —
фронтовик, нежный лирический художник и блестящий педа�
гог, воспитавший плеяду теперь уже известных всему миру бе�
лорусских художников. Поэтому краски на ее холстах свежие
и сочные, яркие и ясные. Однако действительность условна —
таков образный язык Катковой. Образность эта рождается
в мастерской, но только после пристального взгляда на живую
природу, наблюдения за цветами, порами года, птицами, люби�
мой кошкой...

“Ее творчество пронизано любовью — к природе, детям,
близким и дорогим людям”, — говорит подруга Катковой Зоя
Литвинова, заслуженный деятель искусств Беларуси. Они учи�
лись вместе, вместе бегали во Дворец пионеров, в студию Кат�
кова�старшего, ездили с его студийцами на пленэры, а потом
вместе оформляли крупные архитектурные сооружения...
Впрочем, пленэр у Светланы Сергеевны всегда можно органи�
зовать дома. Больше сорока лет живет она в построенном от�
цом доме�мастерской: смотрит за садом, выращивает цветы.
Именно они — главные герои ее полотен, акварелей, керамики,
росписи по дереву. Но у художницы философское отношение
к цветам, как и ко всей природе, как и ко множеству населяю�
щих ее дом предметов, которые становятся частью ее работ.
Списывать у природы скучно, говорит она. Создать гармонию,
например, цветов и кувшина, передать свое состояние, всю гам�
му чувств от увиденного в живой природе — вот зачем надо
брать в руки кисть. Тот же Павлов пишет: “Каткова как худож�
ник, как творческая личность поверила в изначальность и абсо�
лютную реальность добра и гармонии. Поэтому ее искусство
является жизнеутверждающим по своей природе”.

Трудно ли видеть мир только ярким и радостным? Вовсе
нет! Если смотреть на него, как в детстве — широко открытыми
глазами. Светлана Каткова, несмотря на возраст, сохранила
в себе это умение. И когда ей предложили поучаствовать в со�
здании памятника на месте детского концлагеря в Красном
Береге, она раскрыла заветную папку с работами детишек из
студии отца. Наивными, светлыми и такими жизнеутверждаю�
щими рассказами о будущем. За эту работу художница вместе
с группой архитекторов получила Государственную премию
Республики Беларусь.

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА
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Так смотрит на мир художница,

о работах которой говорят: это красиво

Широко
открытыми
глазами
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Родник на Юрьевой горке

Назван он в честь святого вели�
комученика Георгия Победоносца, а
находится в Железнодорожном рай�
оне города, в лесопарковой зоне. На�
родная молва гласит, что его вода
лечит глазные болезни.

Сохранилось предание, будто
в древние времена на Юрьевой гор�
ке было капище языческого бога
пробуждающейся природы и плодо�
родия Ярилы. Огромный змей (это
и есть сама Юрьева горка) похитил
у людей воду и заморозил ее. А Яри�
ла убил змея копьем и освободил во�
ду. Это символизировало победу
весны над зимой. Там, куда попало
копье Ярилы, забил родник, став�
ший местом поклонения древних
славян. С приходом христианства
ключ освятили православные свя�
щеннослужители.

В 2012 году проводились работы
по благоустройству и очистке род�
никового комплекса в рамках проек�
та “Живая вода” Межконфессио�
нальной миссии “Христианское соци�
альное служение” совместно с Пред�
ставительством ПРООН и Програм�
мой малых грантов Глобального
экологического фонда. Ухаживает
за территорией родникового ком�
плекса приход находящегося неда�
леко от Юрьевой горки храма в
честь святого апостола и еванге�
листа Луки.

Родник в честь святой
великомученицы
Параскевы Пятницы

Он находится у храма в честь свя�
щенномученика Фаддея, построен на
месте деревянной церкви святой Па�
раскевы Пятницы, на ул. 39�й Ар�
мии. Люди говорят, что вода в источ�
нике целебная, и страждущие телес�
ными недугами и душевными немо�
щами, употребляя ее и совершая
омовение с верою и молитвою, полу�
чают исцеление.

Облагорожен источник старани�
ями иерея Ильи Гончарука. Родни�
ковая территория выложена разно�
цветной тротуарной плиткой, под�
ходы к ней обустроены бетонными
ступеньками с железными поручня�
ми. Рядом высажены цветы. На
склоне перед источником, на зеле�
ном травяном газоне — выполнен�
ная большими белыми буквами над�
пись: “Господи, помилуй”. Над род�
ником установлен на постаменте
гранитный православный крест с
выбитой на нем надписью: “Источ�
ник святой великомученицы Пара�
скевы”. Летом 2005 года у источни�
ка была построена деревянная ча�
совня�купальня с символами право�
славной веры. Установленная на ее
стене мемориальная доска гласит:
“Часовня�купальня освящена 14 ок�
тября 2005 года Митрополитом
Минским и Слуцким Филаретом”.

Храм священномученика Фад�
дея основан в память архиепископа
Тверского и Кашинского Фаддея
(Успенского), убиенного в 1937 году
безбожниками и причисленного в
1997 году к лику святых новомуче�
ников Церкви Христовой.

Родник в честь святого
Иоанна Крестителя

В лесопарке, за цехом водонасос�
ных станций по ул. Чапаева, 78 на�
ходится этот источник. Расположен
в глубине ложбины, так что заме�
тить его можно, только приблизив�
шись к этому месту. Вниз к роднику
ведет металлическая лестница. На
дереве над источником находится
икона “Крещение Господне”. Родник
был освящен 18 января 2009 года.
Окормляется священнослужителя�
ми витебского храма Рождества
Христова. На праздник святого Про�
рока и Предтечи Господня Иоанна
здесь ежегодно служится водосвят�
ный молебен.

Елена ХОРОШЕВИЧ,

Анатолий ШАРКОВ

Фото авторов
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Святая вода Витебска
Один из древнейших городов Беларуси, украшением

которого являются старинные храмы, — Витебск. 

А еще здесь находятся три целебных родника,

опекаемых священниками.

Паломники у родника на Юрьевой горке. 

Справа — надродниковая каплица, слева — купель.

Источник 

в честь святой

великомученицы

Параскевы Пятницы.

Родник и икона “Крещение Господне”

на дереве.



Безумоўна, многім слон�велікан уяўляецца жывым
сімвалам экзатычнай краіны. Аднак яны ў Індыі далёка не
ўсюды на прыволлі пасуцца. Ды часта бывае, што ў чаканні
нечага вялікага і значнага мы не заўважаем нешта меншае,
але не менш цікавае. Таму — прыгледзімся навокал: хто,
акрамя гасцей, жыве на тэрыторыі аюрведычнага курорта�
рэзорта Націка?

Кожны дзень у нас навідавоку мясцовыя вароны — трохі
меншыя за нашых, большыя за галак і цалкам чорныя.
Інтэрнэт падказвае: гэта чорная варона (лац. Corvus coro�
ne). Птушкі бяруць ежу амаль з рук. Ледзве адвярнуўся —
схопяць вінаградзіну альбо кавалачак манга з талеркі. Мы
ім кідалі сухарыкі, і хітрыя вароны неслі іх размочваць у
лужыну: так лягчэй есці.

А яшчэ гэтыя вароны вельмі зоркія! Ходзяць такія ў па�
ласе прыбою, нібы куры беларускім панадворкам, падзёўб�
ваюць невялічкіх крабікаў ды іншую жыўнасць, што выно�
сяць акіянскія хвалі. І зусім смела сябе там пачуваюць — бо
на доўгіх нагах — белыя птушкі, якіх між сабою мы называ�
ем ібісамі. Гэтыя, праўда, як прыгорбленыя, калі стаяць —
як нашы чаплі. Глянуў у інтэрнэт — хутчэй за ўсё, гэта і
ёсць малыя белыя чаплі (Egretta garzetta).
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Белы буйвал
і блакітная птушка

Нататкі пра тое, хто жыве ў індыйскім пальмавым гаі 
ды ягоных прыакіянскіх ваколіцах

“А слана вы там

бачылі?” — першае

пытанне, якое мы пачулі

ад цікаўнай сваячкі па

скайпе, калі яна

даведалася, што мы

зноў гасцюем у Індыі.

Што ж, дзеля таго, каб

не забыцца, каго мы ў

паўднёвым індыйскім

штаце Керала бачылі і

чулі, я і ўзяўся пісаць

гэтыя нататкі.



У вершалінах дрэваў часам валтузяцца іншыя вялікія
белыя птушкі. А па тэрыторыі рэзорта ходзіць, час ад ча�
су пералятаючы з месца на месца, самка паўліна. І адкуль
узялася? Але ж самая пакуль што экзатычная з сустрэ�
тых намі птушак — сіне�блакітная. Часта кажуць, што і
птушка шчасця — сіняя. Дык вось, нам удалося тут яе па�
бачыць — у пальмавым гаі. Спачатку сябар, вучоны�гео�
лаг Уладзімір Шымановіч, мне расказаў, што сустрэў та�
кое дзіва. Потым разам неяк выйшлі мы на праменад па�
сля працэдур у аюрведычнай лякарні. Звярнулі з нешы�
рокай асфальтаванай дарогі, пайшлі да канала. Цераз яго
перакінуты жалезабетонны слуп, па якім праходзяць
мясцовыя жыхары ў заканальную частку вёскі. Стаялі
мы пры пераходзе, і раптам Уладзімір паўшэптам:
“Глядзі, глядзі...”. Сіне�блакітная птушка, памерам з на�
шага чорнага дразда ці сойку, на пальмавым ствале. Па�
глядае ў наш бок. Пэўна ж, два пільныя позіркі ўстрыво�
жылі прыгажуню, і яна слізганула ў густы зараснік.

Пазней нам удалося даведацца, што назва яе —
кінгфішар, у перакладзе з англійскай — “кароль рыба�
коў”. Адкрыццём для нас было, што арнітолагі яе назы�
ваюць alcedo atthis, ці звычайны зімародак. Такія
птушкі, дакладней, іх падвіды, сустракаюцца і ў Бела�
русі — крышку меншыя памерам, ды і афарбоўкай ад
індыйскіх адрозніваюцца. Дарэчы, від занесены ў Чыр�
воную кнігу Беларусі з 1981 года.

Прыкладна ў тых жа мясцінах, дзе водзіцца індыйскі
кінгфішар, пры старой пабудове і сажалцы, адведзенай
ад канала, пасецца белы буйвал. Рагатыя каровы і быкі
тут сустракаюцца іншым днём і па трое — у розных мес�
цах гаю. Неяк бачылі карцінку: “ібіс” пахаджаў па спіне
жывёліны ды выдзёўбваў, відаць, нейкіх крывасосаў. Гэ�
таксама і некаторыя птушкі ў Беларусі пры статках па�
лююць на сляпнёў. Птушкі з жывёламі ўвогуле сябру�
юць: пэўна, гэта і ёсць той самы сімбіёз, карысны або�
двум бакам.

Хоць і звыклыя для нас, здавалася б, істоты пасуцца
ў пальмавым гаі, хадзіць там варта з асцярогай. Можна,
вядома, заглядзецца на экзотыку. Скажам, пры адной са�
жалцы расце бананавае дрэва ў суседстве з прыгожымі
воднымі гіяцынтамі. А небяспека — побач. Неяк Уладзі�
мір бачыў, як цераз дарожку з травы ў траву перапаўзла
вялікая змяя. Часам круцяцца побач сляпні, а таксама
розныя мушкі, камары. І невядома, што на сабе ды ў са�
бе носяць...

Адна з нашых вечаровых традыцый — штодзень, калі
не дажджыць, назіраць пад святлом ліхтара, як кіпіць
жыццё ў мясцовай калоніі крабаў. Яны тут як мінімум

двух відаў: белыя і чорна�шэрыя, з бела�чырвонымі клюш�
нямі. Днём іх не відаць: пэўна, баяцца птушак, пераважна
варон ды малых белых чапляў, якія на іх палююць. Хоць
жывуць крабы ў моры�акіяне, але ж ім падабаецца вы�
ходзіць і на сушу. Капаюць хуценька норкі ў пяску ды ў іх,
калі небяспека, хаваюцца. Часам паміж крабамі ўсчыня�
юцца спрэчкі, нават бойкі. А ў другіх, пэўна, шлюбныя
гульні: яны прыўзнімаюцца на прамыя лапкі, “ходзяць го�
галем” — становяцца тады падобнымі да нейкіх пацешных
васьміногіх конікаў. Яшчэ і прытанцоўваюць, бегаючы
бачком. А некаторыя адзін другога кругом аббягаюць. Ка�
рацей — цэлы начны прыакіянскі канцэрт!

У барацьбе за месца пад цёплым трапічным сонцам
тут сутыкаюцца розныя жукі, вусені, пырхаюць кузуркі,
уюцца ля кветак рознакаляровыя матылі... Ну а іх коль�
касць “ураўнаважваюць”, падбіраючы неасцярожных, як
дзюбатыя прадстаўнікі велізарнага птушынага царства,
так і яшчаркі ды жабы розных калібраў. Птушкі, як і ў
Беларусі ўвесну ды ўлетку, асабліва гучна падаюць гала�
сы ўранні, гадзін у шэсць. Калі тут світае, то і людзі пра�
чынаюцца, а бывае — яшчэ да сонца. У рэзорце, дарэчы, у
гэту пару пачынаюцца заняткі для тых, хто ўжо мае
пэўны досвед у асваенні ёгі. Што ж, хто рана ўстае, той
шмат і бачыць...

Пасляслоўе

Сёлета ў чэрвені нам пашчасціла пабываць на іншым
рэзорце — Меіведа. Яго назва перакладаецца на белару�
скую як “мае веды”: пра роднасць нашай мовы з сан�
скрытам пішуць многія даследчыкі.

Жыццё на тэрыторыі рэзорта, у ягоных ваколіцах
кіпела. Паўліны былі частымі гасцямі: сядзелі на чырво�
ных чарапічных дахах керальскіх дамоў. Бурундукі, зда�
ралася, бегалі адзін за адным па дрэвах, па сцяне агаро�
джы — статкам. Уранні выводзілі кароў пасвіцца пад
пальмы мясцовыя сяляне. На беразе акіяна зрабілі гняз�
до вялізныя чорна�белыя драпежныя птушкі. Хадзіла ў
зарасніках, паглядваючы на іх, Картоль — чорная бязро�
гая каза, пястунка ўсмешлівай гаспадыні прыбярэжнай
хаціны Надзi. Сплывалі ў бурным патоку чорныя чара�
пахі, вялікія і зусім маленькія...

Якраз у тых мясцінах штата Керала ў жніўні мусонныя
дажджы нарабілі вялікай шкоды — усе тэлеканалы паказ�
валі наймацнейшую за стагоддзе паводку, затопленыя па�
селішчы, былі і чалавечыя ахвяры. На шчасце, наша Мая�
веда, як мы яе назвалі, перажыла стыхію без ахвяраў.

Пры спуску да азярца, у ягонай забалочанай прыбя�
рэжнай зоне я потым пабачыў нешта жахлівае, ад чаго
нават мурашкі па спіне прабеглі. Гэта была нейкая, мне
падалося, мёртвая жывёліна, памерам з велізарнага во�
жыка. Мясцовы юнак, якому паказаў знаходку, супакоіў:
гэта была... палавінка гнілога
джэкфрута, мною раней не
бачанага. То яшчэ пашанцава�
ла, што плод хлебнага дрэва
сустрэў не самы вялікі: ён
увогуле вырастае да 90 кіла�
грамаў! Вось якая ў Індыі бы�
вае садавіна!

Іван ЖДАНОВІЧ

Націка, Індыя — Мінск, 

2017$2018 гг.

Фота аўтара
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Ініцыятарам стварэння станцыі быў малады арнітолаг з
Маларыты Дзяніс Кіцель. Яму, спецыялісту па драпежных
птушках — арлах, сокалах, совах, таксама было цікава вы�
вучыць іншых крылатых насельнікаў гэтай лясной тэрыто�
рыі. Ніхто ж і ніколі дагэтуль іх тут не даследаваў, не зай�
маўся птушынай феналогіяй. Высакародную ідэю падтры�
маў біёлаг, практык і даследчык глушцовай папуляцыі, а
таксама гаспадар аграсядзібы “Заімка лесуна” Дзмітрый
Шамовіч. Па рэкамендацыі Навукова�практычнага цэнтра
па біярэсурсах Акадэміі навук Беларусі на сваім падворку
(сядзіба знаходзіцца ў былой вёсцы Сасновы Бор Расон�
скага раёна) Дзмітрый пабудаваў памяшканне для кальца�
вання — летнюю веранду з вялікімі вокнамі і доўгім ста�
лом. Вызначыў і месцы для ўстаноўкі пастак.

У дамок прыносяць злоўленых птушак, рэгіструюць у
спецыяльным журнале, кальцуюць і выпускаюць праз
адмысловую фортку. За чатыры гады існавання станцыя
стала важным навуковым звяном, на ёй было зроблена
некалькі адкрыццяў. Напрыклад, з пачатку працы тут за�
рэгістравана больш за дваццаць тысяч крылатых. Адных
толькі відаў — больш за сотню. Сярод стрынатак, маліна�
вак, сініц, пячуравак, чачотак, крапіўнікаў ды іншых звы�
чайных для нас птушак трапляюцца і зусім рэдкія экзэм�
пляры. У тым жа 2014 годзе была злоўлена і акальцавана
пячураўка�зарнічка — сапраўднае адкрыццё для айчын�
най заалагічнай навукі. А зрабіў навуковы “сюрпрыз” ме�
навіта Дзяніс Кіцель. За гэты час ужо сем разоў птушка
трапляла ў рукі арнітолагаў. А сёлета Дзяніс зноў парада�
ваў сваіх беларускіх калег�біёлагаў: у пачатку кастрыч�
ніка ўпершыню ў Беларусі ім быў зарэгістраваны новы
від птушкі — стрынатка�рэмез.

Ці думаў калі�небудзь маларыцкі юнак Дзяніс Кіцель,
які яшчэ ў школе пачаў цікавіцца арніталогіяй, што стане
першаадкрывальнікам новых птушыных відаў? І ці мог
сабе ўявіць гаспадар аграсядзібы Дзмітрый Шамовіч, што
даследаванні, якія праводзяцца ў яго “птушынай хатцы”,
зоймуць пачэснае месца ў айчынай навуцы? Мара заўсё�
ды спраўджваецца, калі ў яе верыць! І ў прыродзе, і ў на�
вуцы яшчэ шмат невядомага. Каб раскрыць некаторыя з
гэтых таямніц, спецыялісты і праводзяць кальцаванне —
своеасаблівую птушыную пераклічку.

У той час, як прырода рыхтуецца да штогадовага ад�
пачынку, у арнітолагаў усё наадварот — у іх якраз самы
актыўны перыяд. Менавіта такой парой у нашых крыла�
тых насельнікаў пачынаецца восеньская міграцыя. Аба�
рыгенныя віды пакідаюць месцы гнездавання і падаюц�
ца ў няблізкі вырай, а праз нашу тэрыторыю з поўначы
качуюць незлічоныя чароды маленькіх і вялікіх птушак.
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На “пераклічцы”
крылатых

У заказніку “Чырвоны Бор”,

што на поўначы Беларусі,

не першы год працуе

станцыя кальцавання

птушак. У адрозненне

ад тураўскай станцыі

ў Жыткавіцкім раёне, якая

спецыялізуецца на адлове

кулікоў, на чырвонаборскай

кальцуюць абарыгенныя

і мігрыруючыя віды птушак.

Разгар працы арнітолагаў

на Тураўскім лузе

прыходзіцца на красавік$

май. На поўначы ж

спецыялісты толькі ў жніўні

нацягваюць сеткі$пасткі,

а пік кальцавання тут

прыпадае на верасень, 

бо ў гэты час птушкі масава

адлятаюць у вырай.
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Для некаторых з гэтых птушак Беларусь становіцца таксама
выраем. Арнітолагі спрабуюць разабрацца ў іх складаных
міграцыйных маршрутах.

Часта на лясны хутар прыязджаюць валанцёры�бёрдвот�
чары, студэнты, аспіранты — кожнаму тут знаходзіцца спра�
ва. На гэтых фотаздымках адлюстраваны адзін са звычай�
ных дзён станцыі. У гэтыя дні побач з Дзянісам працуе
мінскі біёлаг Вольга Ільіна. Бачна, што каля сядзібы нацяг�
нуты адмысловыя сеткі�пасткі. Тут іх — дзесяць. Кожную га�
дзіну арнітолагі абыходзяць гэтыя паветраныя невады, каб
своечасова дастаць крылаты “ўлоў”, пакласці яго ў паркалё�
выя торбачкі. Праца доўжыцца ўвесь дзень.

— Часам на працягу дня трапляе ў сеткі да дзвюх соцень і
болей птушак, а бывае — зусім мала: раз на раз не пры�
ходзіцца, — кажа Дзяніс Кіцель. — Кожную крылатую госцю
мы маркіруем адмысловым кальцом, заносім параметры пту�
шынай асобы ў архіўны журнал і хуценька выпускаем на во�
лю. Кольцы з выбітымі нумарамі набываем з дапамогай
спонсараў і неабыякавых людзей, якія разумеюць важнасць
нашай працы і клапоцяцца пра прыроду.

У журналах, а іх на чырвонаборскай станцыі ўжо некалькі
спісана, пазначана кожная птушка, якая пралятала над тэры�
торыяй. Паводле статыстыкі, самая частая госця тут — чачот�
ка. За мінулы год іх акальцавалі ажно чатыры тысячы разоў!

Анатоль КЛЯШЧУК

Фота аўтара

■
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Все продукты
пчеловодства
хороши

Из природных лечебных
и профилактических средств
продукты пчеловодства на�
иболее распространены в мире.
Будет большой ошибкой ска�
зать, что какой�то из них лучше.
При комплексном применении они
дополняют друг друга, при этом усили�
вается действие каждого — происходит эф�
фект синергии. Продукты пчеловодства рекомендованы
всем, особенно людям преклонного возраста (для омо�
ложения), а также при дисгормональных нарушениях
(женском и мужском бесплодии, нарушении функций
яичников, импотенции) и для повышения иммунитета.
Один из таких чудодейственных продуктов — гомогенат
трутневых личинок.

Почему замораживают 
трутневое молочко

Гомогенат трутневых личинок, или трутневое молоч�
ко, — это густая сметанообразная масса желтоватого от�
тенка. Получают его из 6�7�дневных трутневых личинок
в стадии открытого расплода путем прессования с даль�

нейшей фильтрацией. Важно,
чтобы не было контакта молоч�
ка с металлом, т.к. происходит
окисление. Далее гомогенат за�

мораживают в стерильных, гер�
метично закрытых широкогор�

лых флаконах, контейнерах или
пакетах с zip�застежкой (смотря

для каких целей будем применять). У
нас уходит 1�1,5 часа от забора рамок с

пасеки с труневым расплодом до заморозки
гомогената. Это важный момент для сохранения

ценных свойств продукта.
Трутневый гомогенат на 50% состоит из тех же ком�

понентов, что и маточное молочко, однако диапазон его
действия меньше. Биологическая активность гомогена�
та по некоторым показателям выше маточного молочка,
в нем большое количество функциональных групп фер�
ментов, а также тестостерона, прогестерона, экстрадио�
ла. Именно это способствует ускоренному восстановле�
нию функций семенников и предстательной железы,
стимуляции центральных механизмов регуляции и ин�
тенсивности образования андрогенов.

Трутневое молочко содержит большое количество
минеральных веществ, а по витаминному составу ему
нет равных. Только витамина D в нем в 10 раз больше,
чем в рыбьем жире.

Чем полезно 
трутневое молочко?
В современной медицине

все больше растет

интерес к биологическим

методам лечения.

Надеемся, что в будущем

химические препараты

уступят место

натуральным

компонентам,

и апитерапия 

(от лат. “апис” — пчела

и “терапия” — лечение)

станет одним 

из ведущих направлений

в фармации. Ведь

продукты пчеловодства

высокоэффективны,

безопасны и при

правильном назначении

и применении

не имеют побочных

эффектов.
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Полезен и молодым, и пожилым

Этот продукт обладает высокой питательной ценно�
стью, усиливает метаболизм. Применять трутневый гомо�
генат можно:

● в косметологии (маска для лица: смешать трутне�
вое молочко с медом в соотношении 1:5, нанести на очи�
щенную кожу лица на 15 минут);

● при стрессах, неврозах, депрессиях;
● как энергостимулятор в спортивном питании (на�

тивный (живой) гомогенат по 2 г 2 раза в день за 30 мин.
до еды рассасывать под языком, курс — от 2�х месяцев);

● детям с замедленным умственным и физическим
развитием, с замедленным половым созреванием (стро�
гая дозировка под контролем врача);

● в геронтологии (пожилой и старческий период
жизни). Учитывая, что в этом возрасте нарушаются мно�
гие функции органов и систем, плохо синтезируется
часть веществ, но возможно хорошее усвоение их извне,
трутневый гомогенат легко всасывается стареющим ор�
ганизмом. После 50 лет рекомендован прием 20%�ной
настойки по 10 капель 2 раза в день на протяжении 2�х
месяцев либо 2 раза в году (начинайте с 3�х капель и за
7�10 дней доведите до рекомендуемой дозы). Второй ре�
цепт: 10%�ный трутневый гомогенат с медом принимать
в течение 1 месяца по 1 ч. л. 2 раза в день за 30 мин. до
еды, рассасывая под языком. Последний прием — не
позднее 18 часов. Начинайте с 1/3�1/2 ч. л. и за 7 дней
увеличивайте дозу до рекомендуемой. Через месяц курс
повторить;

● при гипотиреозе — 20%�ная настойка по 20�25 ка�
пель 3 раза в день за 30 мин. до еды на протяжении 6 ме�
сяцев. Если это нативное замороженное молочко, то по 1 г
2 раза в день за 30 мин. до еды, рассасывая под языком.
Последний прием — не позднее 18 часов. Параллельно
принимать пергу по 1 ч. л. 2 раза в день, рассасывая во рту.

Противопоказания: индивидуальная непереноси�
мость, болезнь Аддисона, доброкачественные опухоли.

Приготовление 10%�ной смеси гомогената трутне�
вых личинок с медом на курс 30 дней: 60 г трутневого
молочка смешать с 540 г закристализованного меда и по�
ставить в холодильник. Через день всю массу хорошо
вымешать, т.к. молочко может подняться вверх. Хранить
в холодильнике.

Будьте здоровы!
Елена СТАНЕВИЧ$КОРБУТ,

пчеловод$апиконсультант

■

н а  з а м е т к у

Организации пчеловодов
Практически в каждой стране созданы

общественные либо профсоюзные

объединения пчеловодов. О некоторых

из них расскажем в нашем обзоре.

“Белорусские пчеловоды”

Это республиканское общественное объединение
действует с 2005 года. Оно оказывает всестороннюю по)
мощь пчеловодам нашей страны; занимается популяри)
зацией и распространением современных методов пче)
ловодства и помогает членам объединения в практиче)
ских вопросах. Имеет представительства в регионах.

В Беларуси созданы также и другие организации,
например, Солигорское межрайонное общественное
объединение пчеловодов “Бортнік”, республиканское
общественное объединение “Клуб “Белорусские пче$

лы” и др.

“Пчеловодство” (Россия)

В марте 2014 года приступил к работе российский
“Союз пчеловодов и пчеловодных организаций “Пчело)
водство” (сокращенное наименование — “Пчеловод)
ство”). Учредителями его являются известные в стране
и за рубежом компании, многие годы работающие в от)
расли. Эти организации тесно сотрудничают между со)
бой, проводят ежегодные встречи, консультации, реша)
ют деловые вопросы и очень заинтересованы в успеш)
ном развитии пчеловодства. В состав структуры вошли
32 учредителя из 26 регионов Российской Федерации.

“Братство бджолярів України”

Всеукраинская общественная организации создана
в 2005 году. Пасечники объединились для совместных
действий по развитию гражданского общества, воспи)
танию бережного отношения к природе, а также для ре)
шения профессиональных вопросов и оздоровления
людей продукцией пчеловодства.

Союз пчеловодов Литвы

Более срока лет объединение проводит праздники
пчеловодства, на которые приглашает коллег из сосед)
них стран, в том числе из Беларуси.

Маргарита ДРОЗДОВА
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— Называйте, как вам удобно, —
предложил Дмитрий, когда я допы�
тывалась, это дача или загородный
дом. — Мне кажется, что представ�
ление о даче как о маленьком доми�
ке, в который свезли старую мебель
и технику, уже уходит в прошлое.
Даже в садовых товариществах лю�
ди строят основательные дома, в ко�
торых в принципе можно жить круг�
лый год.

— Но ваше постоянное жилье

— в городе, хотя и дачный дом

вполне себе всесезонный.

— Фаниполь, конечно, недалеко
от Минска. Но поскольку у меня
эфир с 7 утра, жена тоже работает, то
возникает вопрос, как добраться на�
шим детям в школу. Поэтому посто�
янно мы живем здесь только летом.

— Почему именно в Фаниполе

построили дом?

— Так звезды сошлись. Совер�
шенно случайно нам предложили
участок на хороших условиях.
Очень важное для нас обстоятель�
ство — здесь живет моя тещенька, ко�
торая всегда с радостью присмотрит
за внуками. Вот поэтому и решили
строиться. Тем более, что жена к то�
му времени тихонечко меня “пили�
ла” — мол, хочу дом за городом. Я
вырос в Смиловичах и в большом го�
роде еще не нажился, поэтому не то�
ропился с дачей. Но раз уж обстоя�
тельства так сложились, то грех ими
не воспользоваться.

— Большая стройка может как

сплотить семью, так и разру$

шить...

Дмитрий Шунин:

“Огородик у нас
несерьезный”
В октябре обычно закрывается дачный сезон. 

Вот и Дмитрий Шунин — ведущий программы

“Наше утро” на ОНТ и “Авторадио” — приехал

в свой загородный дом, чтобы подготовить его 

“не к зимней спячке, но все же к не такой активной

жизни, как летом”.
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— Мы стремились создать здесь
такие условия, чтобы всем и каждо�
му было комфортно. Я осуществил
мальчишескую мечту — теперь у ме�
ня свой рок�теннис�клуб. По всему
периметру дома идет подвал, а в нем
— бильярд, стол для тенниса, баня.
А моей жене Тане очень нравится
благоустраивать участок. Ее тетя се�
рьезно занимается ландшафтным
дизайном, и здесь они вместе посто�
янно экспериментируют. Я же на
подхвате: здесь выкопай, туда пере�
неси... У детей свои забавки — каче�
ли, бассейн.

— У Фаниполя статус города,

хотя на вашей улице, застроен$

ной коттеджами, царит вполне

себе сельская идиллия: ветки

яблонь свисают до земли под тя$

жестью урожая, а в палисадни$

ках представлено все богатство

осенних цветов.

— Мы получили здесь то, что хо�
тели: простор, свежий воздух. Дети
подружились с местными и пре�
красно проводят время, любят ка�
таться на великах. Машины по на�
шей улице ездят редко — только жи�
телей, никакого общественного или
иного транспорта здесь не бывает, и
это тоже создает очень комфортную
среду.

Мы с Таней часто принимаем го�
стей — приезжают наши друзья, им
удобно, потому что недалеко. У нас
есть где развернуться — пожарить
шашлык, попариться в баньке. А
еще так классно накрыть стол в саду,
общаться, петь под гитару...

— Знаю, что вы хорошо гото$

вите. Есть какое$то фирменное

дачное блюдо?

— Наверное, как у всех: салати�
ки, холодничок. Вот эта грядка —
весь наш огород. Мы сажаем зелену�
шечку и совсем немного картошки.
К свежей картошечке отлично под�
ходит форшмак. Правда, это блюдо
мои друзья любят в любой сезон.
Огородик у нас несерьезный, зато
хороший фруктовый сад. Урожай
яблок, груш, слив, вишни в этом го�
ду нас порадовал, как и небольшая
плантация голубики. Самим всего
хватило и друзей угощали. Растут у
нас и персики с абрикосами. Они
вполне способны давать урожай в
наших широтах. Но персик что�то
бастует, а вот абрикосы свои в этом
году уже попробовали.

— Дети скучают по загород$

ной жизни?

— Пожалуй, только первую неде�
лю, потом — школа, друзья. А вот

кто по�настоящему грустит, так это
наша кошка Адель. Целыми днями
сморит в окно и едва не плачет. За
городом у нее совсем другая жизнь:
гуляет по всему участку, ловит мы�
шей. В общем, Адель ждет лета не
меньше, чем дети — каникул.

— Можете представить себя

лет эдак через 30 заядлым садо$

водом?

— Не знаю, не думал об этом. Бо�
юсь, что через 30 лет Фаниполь
плавно так войдет в черту Минска и
будет столичной окраиной. Вот то�
гда придется переселяться. Я люблю
Минск, но все же иногда хочется от�
дохнуть от столичной суеты на при�
роде.

— В Фаниполе вы обоснова$

лись по стечению обстоятельств.

А если бы выбирали место, то по

каким параметрам?

— Думаю, в разные периоды жиз�
ни это могут быть разные места.
Сейчас для нас важна близость к ра�
боте. Знаете, какая у меня мечта?
Сходить в лес за грибами. Но, во�
первых, в нашем лесу их нет — он
очень вытоптан. Во�вторых, пока я в
эфире, грибники выходят на “охо�
ту”. Я выбирал бы место рядом с бо�
гатым лесом и речкой или озером.
Здорово, если бы рядом были какие�
то исторические достопримечатель�
ности. Но сейчас я и моя семья до�
вольны тем, что у нас есть.

Кстати, насчет Фаниполя мно�
гие заблуждаются, считая, что ему
лет 50�60. На самом деле — 162 года,
а железнодорожная станция появи�
лась здесь в 1870 году. Жаль, что ни�
каких артефактов не сохранилось.

— А как складываются отно$

шения с соседями? Не чувствуе$

те повышенного внимания к сво$

ей персоне?

— Увы, нет тут фанаток, дежуря�
щих под окнами (смеется). У нас
нормальные добрососедские отно�
шения со всеми местными.

— Зимой и осенью приезжае$

те сюда?

— Не каждые выходные, но бы�
ваем. Зимние каникулы тоже можно
здесь проводить. А Новый год! Елку
можно нарядить прямо во дворе!
Дом, беседку украсить иллюмина�
цией. Иногда зимой собираемся
здесь с друзьями — банька, посидел�
ки у камина... Мой дом, конечно,
крепость, но и место для хорошего
семейного и дружеского отдыха.

Оксана ЯНОВСКАЯ

Фото из семейного архива 

Дмитрия Шунина

■



История породы

Первые письменные упомина�
ния о кане�корсо зафиксированы в
1238 году. В те времена эти собаки
принимали активное участие в во�
енных походах. На них надевали же�
лезные доспехи и контейнеры со
смолой, которые затем поджигали, и
животных выпускали на кавалерию
противника.

После распада Римской империи
сведения о развитии породы теря�
ются, вплоть до начала Средневеко�
вья. Самые известные персоны эпо�
хи Ренессанса считали правилом
держать при себе хорошо обученных
кане�корсо. Собаки этой породы со�
провождали владельцев на охоте,
охраняли замки и были верными за�
щитниками в опасных ситуациях.
Их уникальная способность хорошо
видеть в темноте спасла жизнь не

одному хозяину. В Италии и сейчас
широко распространено выражение:
“Храбрый, как корсо”.

До начала Второй мировой вой�
ны кане�корсо использовались в ка�
честве сторожей ферм, охранников
и перегонщиков домашнего скота.
А после ее окончания, в период
послевоенного экономического кри�
зиса, количество этих собак стало
катастрофически сокращаться за
“ненужностью”, приблизившись к
грани полного исчезновения. Но по�
роду удалось спасти благодаря ста�
раниям профессора Джованни Бо�
натти и нескольких собаководов�эн�
тузиастов. С 1973 года он занимался
поисками истинных потомков зна�
менитых Canis Pugnaces. К 70�м го�
дам XX века кане�корсо сохрани�
лись лишь в единичных экземпля�
рах в отдаленных районах южной

Италии благодаря местным предан�
ным поклонникам породы. Нелег�
кая работа по ее восстановлению за�
кончилась успешно, и в 1996 году
порода кане�корсо была официаль�
но признана и зарегистрирована
Международной кинологической
федерацией (FCI) под номером 343.
Сегодня она обрела популярность
не только в Италии, но и по всему
миру.

Рабочая собака

Специалистами усовершенство�
ваны рабочие качества кане�корсо,
но при этом сохранена их яркая ин�
дивидуальность. Сила и мощь этих
животных, их пластичность, стре�
мительность, динамичность и гра�
циозность одновременно и пугают, и
вызывают уважение.
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охраняющая владения

Кане$корсо — один 
из самых древних типичных

представителей группы
молоссов. Порода является

разновидностью
итальянских мастифов. 

Ее название происходит 
от латинского “cohors”, 

что означает “защитник”
или “охранник”.

С итальянского красивое
словосочетание “кане$

корсо” переводится как
“собака, охраняющая

владения”. Достаточно
одного взгляда 

на пса, чтобы понять: 
это серьезный сторож.
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Кане�корсо сейчас часто исполь�
зуются как рабочие собаки — охран�
ники собственности, семьи и до�
машней живности, прекрасные те�
лохранители с врожденным чув�
ством территории, бесстрашные и
способные к принятию самостоя�
тельных решений. Но главное их
предназначение — всегда быть ря�
дом с человеком в качестве друга и
просто домашнего любимца. Вла�
дельцы этих собак отмечают, что
чувство надежности и спокойствия,
которое дают им питомцы, не может
сравниться с самой “крутой” охран�
ной системой. При этом представи�
тели породы — очень уравновешен�
ные животные, обладающие устой�
чивой психикой и проявляющие аг�
рессию только по отношению к ис�
точнику реальной опасности.

Сейчас идет активный экспорт
собак из Италии в США, Канаду,
Австрию и другие страны Европы,
где они используются для работы в
полиции, а также для охраны офи�
сов, элитных баров и ресторанов,
ювелирных лавок, дорогих магази�
нов, частных коттеджей и квартир.

Как ее воспитывать

Собак этой породы необходимо
приучать к обществу людей и дру�
гих животных как можно с более
раннего возраста. По своей природе

кане�корсо достаточно эмоциональ�
ны, но психически устойчивы. По�
этому постарайтесь воспитывать и
обучать щенка и молодую собаку
без применения жестких методов,
но терпеливо и настойчиво. Ваши
взаимоотношения должны строить�
ся на безоговорочном подчинении
животного вам, но при этом и на
разумном равноправии и взаимо�
уважении.

Если вы не собираетесь прини�
мать участие в выставках и соревно�
ваниях, можете ограничить учебно�
воспитательный процесс вашего пи�
томца освоением нескольких необ�
ходимых для управления его пове�
дением команд.

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструктор$кинолог

■

Советы владельцам

Чистоплотность и отсутствие запаха позволяют успешно содержать кане)корсо и
в квартире, и в загородном жилье. Единственное препятствие для зимнего уличного
содержания — отсутствие густого шерстного покрова. Эта собака легко найдет об)
щий язык с другими питомцами, живущими в вашем доме, и достойно войдет в их
“стаю”.

Прежде чем заводить кане)корсо, оцените свои физические возможности, ведь
это достаточно крупные и мощные животные: высота в холке у кобелей — 64)68 см,
у сук — 60)64 см, вес соответственно 45)50 и 40)45 кг. Собакам этой породы, по при)
роде очень выносливым и подвижным, необходимы физические нагрузки на свежем
воздухе, что потребует от вас определенной подготовки.

Важен и постоянный уход за питомцем. В периоды линьки два или три раза в не)
делю нужно чистить шерсть специальной резиновой перчаткой или щеткой, удаляя
отмершие волоски и грязь и одновременно делая массаж кожи. Шампунем этих со)
бак моют редко, как правило, только при сильном загрязнении.

Следите за состоянием когтей — слишком длинные могут стать причиной травм
и неправильной постановки конечностей. Не реже одного раза в неделю осматри)
вайте и чистите ушные раковины.

Глазам кане)корсо специальный уход не нужен. Небольшие скопления мутных
выделений в уголках после сна — естественное явление.

Широкие висячие уши кане)корсо купируют, чтобы получить форму равносто)
роннего треугольника. Очень толстый в основании высоко поставленный хвост так)
же купируется на уровне четвертого позвонка.

При кормлении собак необходимо следовать строгим правилам и не превышать
суточную норму.

Обычно представители породы обладают крепким здоровьем. Наиболее харак)
терные возможные болезни — вздутие живота, демодекоз, дисплазия тазобедрен)
ного сустава, аденома. Средняя продолжительность жизни кане)корсо — 10)11 лет.

По отзывам моих многочисленных учеников, их питомцы достаточно терпеливо и
нежно относятся к детям, становясь для них хорошими воспитателями и няньками,
надежными и внимательными друзьями.
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но бездомные

Говорят, что у каждой кошки должен

быть свой дом, но не в каждом доме

должна быть кошка. Конечно, хотелось

бы, чтобы так и было, однако в жизни

это получается далеко не всегда.

М
ы должны взглянуть

правде в глаза: на

улицы выброшено

колоссальное количество

бездомных животных, и по$

давляющее большинство

заканчивает свой жизнен$

ный путь совсем не радуж$

но. Кого$то из них отлавли$

вают и усыпляют, не найдя

им новый дом. Даже в раз$

витых странах количество

кошек, ежегодно подверга$

ющихся эвтаназии, шокиру$

ет. Например, в США речь

идет о нескольких милли$

онах смертей, которых мог$

ло и не быть. Много живот$

ных умирает в буквальном

смысле от голода и холода

— вспомните, какие морозы

бывают зимой. Кто$то забо$

левает и не может перебо$

роть болезнь без адекват$

ного лечения. Кто$то попа$

дает под колеса либо уми$

рает от иных травм...

Особенно заметно ряды

бездомных кошек пополня$

ются осенью. В это время

подрастают котята, появив$

шиеся на свет в конце весны

— начале лета. Также в се$

редине осени часто рожда$

ются новые пометы (это

объясняется просто, ведь

именно в периоды резкого

изменения светового дня,
т.е. осенью и весной, у ко$

шек происходит течка).

Еще одной причиной осен$
него роста количества без$

домных животных, к сожа$

лению, становится наша

безответственность. Мно$

гие дачники, уезжая в го$
род, оставляют на произвол

судьбы как своих, так и при$

кормленных бездомных ко$
шек. Порой просто ужасает,

какую чудовищную жесто$

кость и безразличие может

демонстрировать человек.
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Белорусское

законодательство —

о кошках и собаках

Следует признать, что проблема
бездомных животных существует (и
не только в нашей стране) и требует
принятия определенных мер по ее
решению. В частности, направлен�
ных на воспитание более ответ�
ственного отношения владельцев к
своим питомцам.

Уже много лет обсуждается зако�
нопроект “О защите животных”, ко�
торый мог бы внести коррективы в
том числе в правовое регулирование
уменьшения количества бездомных
и беспризорных домашних живот�
ных. Однако проект пока так и оста�
ется проектом. По всей видимости,
потому, что о каком�то компромис�
сном решении заинтересованные
стороны не могут договориться. Я
присутствовала на его обсуждении
на одном ток�шоу пару лет назад —
полемика разгорелась очень бурная.
Что сказать? У каждой стороны —
своя правда.

В настоящее время нормы, затра�
гивающие обязанности владельцев,
в основном прописаны в “Правилах
содержания домашних собак, кошек,

а также отлова безнадзорных живот�
ных в населенных пунктах Респуб�
лики Беларусь”, утвержденных по�
становлением Совета Министров
Республики Беларусь от 04.06.2001
№ 834. Но многие ли владельцы зна�
ют о необходимости, например, обя�
зательной регистрации собаки и
кошки в течение трех дней со дня
приобретения и регистрации щен�
ков и котят в возрасте от 3 до 3,5 ме�
сяцев? Также правилами установле�
но, что в трехдневный срок владелец
домашнего питомца обязан поста�
вить в известность организацию, осу�
ществляющую регистрацию живот�
ных, и ветеринарное учреждение по
месту постоянного проживания о
приобретении, продаже, гибели, про�
паже, перемене места жительства
или сдаче собаки и кошки.

Однако этих мер явно недоста�
точно, тем более, что они носят по
большей части декларативный ха�
рактер. Возможными мерами регу�
лирования численности бездомных
и безнадзорных домашних живот�
ных могут быть: обязательная каст�
рация; лицензирование (разреши�
тельный порядок) племенного раз�
ведения и, в целом, права содержа�
ния домашнего питомца.                ➤
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А как у них

Если обратиться к зарубежному
опыту, то законодательство многих
государств содержит нормы об обя�
зательной кастрации кошек и собак.

Так, несмотря на то, что на феде�
ральном уровне в США не преду�
смотрена такая обязанность для
владельцев домашних питомцев, на
локальном уровне, например, в от�
дельных городах, она установлена. В
2008 году в округе Лос�Анджелес
был принят закон, обязывающий
владельцев кастрировать подавляю�
щее большинство кошек и собак до
достижения ими возраста четырех
месяцев (в случае наличия показа�
ний и предоставления соответству�
ющего письма от ветеринара воз�
раст кастрации может быть сдвинут
до шести месяцев). Из этого прави�
ла предусмотрен ряд исключений.
Например, данное требование не
распространяется на животных,
принадлежащих профессиональ�
ным заводчикам и используемых в
племенном разведении, а также на
собак�поводырей и собак, состоя�
щих на службе в полиции.

Впервые нарушившим требова�
ние об обязательной кастрации да�
ется 60 дней на исправление ситуа�
ции. В случае, если за это время ни�
чего не происходит, владельцы мо�
гут быть оштрафованы на 100 дол�

ларов США и приговорены к 8 ча�
сам общественных работ. Повтор�
ные нарушения влекут увеличение
штрафа до 500 долларов или 40 ча�
сов общественных работ.

Ряд городов в США имеет схо�
жее правовое регулирование вопро�
са кастрации домашних питомцев.
Так, в Лас�Вегасе в 2009 году приня�
ты аналогичные нормы; в Далласе
(штат Техас) в 2008 году также при�
няты положения о том, что, за рядом
исключений, все кошки и собаки
должны быть кастрированы до до�
стижения ими шести месяцев.

В Европе также получает рас�
пространение такая практика. В ча�
стности, в этом году в Бельгии всту�
пил в силу закон об обязательной
стерилизации. Сначала в Брюсселе,
а после и в других регионах будет
проведена кастрация как домашних,
так и бездомных кошек.

Однако далеко не все согласны с
установлением на законодательном
уровне подобной обязанности для
владельцев домашних питомцев. И
речь идет даже не столько о несозна�
тельных владельцах, сколько о ли�
цах с активной гражданской пози�
цией, специалистах и общественных
объединениях, утверждающих, что
четыре месяца — это слишком рано
для проведения операции по кастра�
ции. Также подобные обязывающие
нормы и штрафные санкции за их

неисполнение, по мнению, напри�
мер, Американской ветеринарной
медицинской ассоциации (The
AVMA), могут привести к обратной
ситуации. В этом случае владельцы,
боясь быть уличенными в наруше�
нии существующих предписаний, не
станут обращаться к ветеринарам,
когда это будет жизненно необходи�
мо для домашнего питомца, а также
не будут проводить вакцинацию от
бешенства и получать лицензии на
право содержания животных.

В ряде штатов, таких как Алабама,
Колорадо, Флорида, Канзас, Юта,
Невада, Небраска и других, обязан�
ность по проведению обязательной
кастрации ограничивается лишь
случаями “усыновления” домашних
питомцев из приютов и служб спа�
сения. В некоторых штатах будущие
владельцы также должны внести
своеобразный депозит, чтобы гаран�
тировать выполнение данного обя�
зательства.

Во многих государствах устанав�
ливаются обязательные требования
по чипированию и регистрации до�
машних животных, а также огром�
ные штрафы либо даже лишение
свободы в случае, если питомца вы�
брасывают на улицу. Например,
вплоть до 25 тыс. евро — в Германии,
где такое поведение владельца при�
равнивается к издевательству или
уничтожению животного.

В США и Канаде предусмотрен
такой институт, как лицензия на пра�
во содержания кошки или собаки.
Причем годовая стоимость такой ли�
цензии существенно отличается в за�
висимости от того, кастрировано жи�
вотное либо нет. Так, в Торонто (Ка�
нада) действует положение, согласно
которому владельцам всех кошек и
собак необходимо получить лицен�
зию на право их содержания, а сами
домашние питомцы должны носить
соответствующий жетон. Стоимость
годовой лицензии на право содержа�
ния кастрированной кошки состав�
ляет 15 канадских долларов, несте�
рилизованной — 50. Для пенсионе�
ров стоимость ниже: 7,5 и 15 канад�
ских долларов соответственно. Вла�
дельцам служебных собак лицензия
выдается бесплатно. Собранные та�
ким образом деньги направляются на
содержание порядка шести тысяч ко�
шек и собак, находящихся в приютах,
включая проведение кастрации.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог

■

Кошачье ранчо во Флориде (США).



И снаружи, и изнутри

Растянулась голубая водная це�
почка на 20 км на севере Островец�
кого района Гродненской области, у
подножья возвышенности “Свен�
цянские гряды”. Издавна эти озера
называют бриллиантовым ожерель�
ем Беларуси. Это обусловлено как
неповторимым строением водоемов
— каждый из них представляет со�
бой форму капли, верхняя часть ко�
торой как бы нанизана на нитку в
виде речки�протоки, — так и обили�
ем подводных обитателей.

12 тысяч лет назад по террито�
рии Островеччины прошел Валдай�
ско�Московский ледник. Оставшие�
ся рытвины через какое�то время
превратились в прекрасные озера.
И каждое из них характерно для ка�
кой�либо определенной местности.
Например, озера наподобие Баран�
ского часто встречаются в Сканди�
навии, а Глухое типично для Север�
ной Сибири. Ну и глубины у водо�
емов, соответственно, разные. Пере�

числю их: Голодно (Голубиное) —
21 м; Тумское — 9,2 м; Ёди

(Ёдово, Ёдовое) — 19,7 м;
Кайминское — 19,5 м;

Золовское — 12,6 м; Гульбеза (Губе�
за) — 12,9 м; Баранское — 8,2 м; Кле�
вей (Клевье) — 2,1 м; Воробьи —
3,1 м; Белое — 4 м; Туровейское (Ту�
ровье) — 4,7 м; Голодянка (Подко�
стелок) — 6,1 м.

О происхождении общего назва�
ния озер существует легенда. Как�то
раз к сороке посватался воробей и
назначил ей свидание под старым
дубом. Весь день сорока наводила
красоту, а к вечеру запорхала к месту
встречи. Но в это время пошел силь�
ный ливень, который выбил ей кучу
перьев. Однако даже стихия не оста�
новила влюбленную птицу. В ре�
зультате сорока все же долетела до
места рандеву, где ее ожидало разо�
чарование. Вместо воробья она обна�
ружила лишь оставленную им запи�
ску. В ней говорилось, что настоя�
щие воробьи на сороках не женятся...
Осознав, что ее бросили, сорока за�
лилась горькими слезами, да так
долго плакала, что наплакала целое
озеро, которое впоследствии люди
прозвали “Воробьи”. А с потерянных
по дороге перьев стекли огромные
лужи косметики. Так и появилась
цепочка неповторимых озер.

Впрочем, это всего лишь легенда.
Если же говорить о неоспоримых
фактах, то есть у всех озер еще одна
особенность. Они расположены на
наиболее глубоком участке ледни�
ковой ложбины и, будучи образо�
ванными падающими с поверхности
ледника талыми водами, относятся
к водоемам так называемого эворзи�
онного типа. Это значит, что у них
наблюдается слабое перемешивание
воды, способствующее ее резкому
термическому и кислородному раз�
делению. Большую часть года в при�
донных слоях присутствует серово�
дород. Подобное явление в Белару�
си характерно только для Сорочан�
ских озер. Однако это всего лишь
особенность, которую просто надо
учитывать тем же рыболовам, жела�
ющим получать высокие результаты
в ужении рыбы, о чем будет сказано
ниже.

➤
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ожерелье
В нашей синеокой Беларуси есть немало мест, 

которые по праву могут претендовать на звание райских

уголков. Однако применительно к рыбацкой теме таким

можно назвать, прежде всего, цепочку из двенадцати

соединенных между собой уникальных озер, имеющих

официальное название “Сорочанские”.



Что же касается природы, то она в
этих местах — девственная. На две
трети территория покрыта лесами, в
которых преобладают сосны с вкрап�
лением берез и елей. Местами встре�
чаются болота. Повсюду разброса�
ны овраги и балки, поросшие кус�
тарником. С юга текут реки Вилия и
Страча, а в юго�восточной части на�
ходится Свирская краевая гряда, ре�
льеф которой отличается неповто�
римостью. Это некое перемежение
холмов и бугристых гряд с ложбина�
ми. Искушенные путешественники
давно сравнивают здешний ланд�
шафт с карельским.

В районе озер обитает свыше
200 видов наземных позвоночных
животных, среди которых 22 вида
считаются редкими, находящимися
под угрозой исчезновения. Они
включены в Красную книгу Белару�
си. К таковым относятся барсук, са�
довая и орешниковая соня, прудо�
вая ночница, речная минога, ручье�
вая форель, европейский хариус,
усач, рыбец, камышовая жаба, чер�
нозобая гагара, черный аист, скопа,
кулик�сорока, болотная сова, зеле�
ный дятел. Кроме того, здесь встре�
чаются и растения�краснокнижни�
ки, например, ветреница лесная,
прострел луговой, мякотница одно�
листная, пухонос альпийский.

Такое обилие редких и исчезаю�
щих видов растений и животных
обусловило создание в этих местах в
2006 году республиканского заказ�
ника “Сорочанские озера” общей
площадью почти в 14 тыс. га.

Не широко, но глубоко

Чтобы можно было лучше пред�
ставить водные объекты, опишу од�
но из своих любимых озер — Кай�
минское. Оно расплескалось по од�
ной из самых глубоких ледниковых
впадин. Длина озера — более 1,5 км,
средняя ширина — около 300 м.
Внешне водоем напоминает пере�
двигающуюся гусеницу, трижды
изогнувшую тело. Примерно так же
он выглядел бы, если произвести
виртуальный срез в глубину недр. В
этом случае нашему взору предста�
ли бы четыре огромные ямы, свалы
в которые начинаются едва ли не от
самого берега.

Первая, северо�западная яма глу�
биной 18,5 м расположена посреди
большого плеса сразу за протокой
из озера Золовское. Следом, после
небольшого сужения, начинается
второй плес, в середине которого

глубина достигает 19,2 м. А затем
идет третий, имеющий две ямы. Од�
на — у деревни Гинкишки, она самая
глубокая — 19,5 м. Глубина второй,
которой и заканчивается озеро, до�
стигает 18,2 м, а выход из нее венча�
ет протока в озеро Томское.

Мелководная песчаная полоса
очень узкая. Береговые склоны озе�
ра выстланы сапропелем. Водная
растительность занимает не более
седьмой части всей акватории. Как и
соседние, Кайминское окантовано
тростником. Здесь же можно встре�
тить рогоз, камыш и аир. Поверх�
ность украшена кубышками и кув�
шинками, порой простирающимися
на несколько десятков метров. На�
иболее заросший берег — со стороны
деревни Каймина Дольная. Здесь
подхода к воде практически не най�
ти. Ловля возможна только с лодок.
Зато противоположная сторона ку�
да более подходит для ужения с бе�
рега.

При наличии таких глубоких ям
нет ничего удивительного в том, что
озеро богато крупным лещом, обу�

строившим себе постоянные места.
Ему теперь нет смысла массово коче�
вать в соседние водоемы. Впрочем, и
другой рыбы, как мирной, так и хищ�
ной, предостаточно. Но есть одно
“но”. Особенности строения Кай�
минского и иных “бриллиантов” на�
кладывают отпечаток на поведение
рыб. Как уже было отмечено выше,
озера имеют форму капли и соединя�
ются между собой протоками. Эти
небольшие речушки не способны
оказать существенного влияния на
изменение состава водных масс. Не в
силах обогатить озера кислородом и
ветер, который только перемешивает
верхние слои воды. Поэтому основ�
ная водная масса остается неподвиж�
ной, холодной и обедненной кисло�
родом. Помимо того, Сорочанские
озера имеют богатое грунтовое пита�
ние с повышенным содержанием со�
лей, откуда следует вывод, что у дна
вода сильно минерализована. Все это
вкупе делает придонную жизнь на
глубинах невозможной для живых
организмов. И лишь поздней осенью
ситуация несколько улучшается.
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Из практики ловли

В таких условиях рыбалка имеет
свою специфику. Зная особенности
строения Кайминского и иных озер
Сорочанской группы, рыболовы по�
добрали свои ключики к рыбе. Те, кто
любит ловить с берега или взабродку,
получают возможность праздновать
успех только в том случае, если при�
важивают ее к мелководью. Но такая
рыбалка более скоротечна, ведь в
жаркие летние месяцы после восхо�
да солнца лещ уходит на глубины и
вновь подтягивается к берегу лишь
ближе к сумеркам. К тому же, боль�
шие стаи леща часто зависают в пол�
воды, а не у “мертвого” дна. Поэтому
более перспективным видится иной
вариант — ловля с лодок матчевыми
удилищами, оснащенными скользя�
щими поплавками, с постоянным
поиском перспективного горизонта.
Для этого производится спуск при�
манок на разные глубины. Обычно
останавливаются на 4�6 метрах. При
обнаружении лещовой стаи стара�
ются удержать ее на месте. Для это�
го сыплют в воду легкий прикорм,
который образует медленно опуска�
ющийся на глубину столб питатель�
ной массы. Его второй плюс в том,
что он не насыщает рыбу, заставляя
чаще обращать внимание на при�
манку.

Из�за малого прессинга рыба Со�
рочанских озер неизбалованная, по�
этому годятся как любые готовые
магазинные прикормки, так и при�
готовленные самостоятельно. По�
дойдут обычный хлеб, панировоч�
ные сухари, сухая манка, жмых с до�
бавлением всевозможных активато�
ров клева.

Впрочем, весьма успешной ры�
балка может быть и без прикормки.
Достаточно обнаружить стаю, а
дальше — дело техники. Есть рыбо�
ловы, практикующие ловлю с лодок
зимними удочками для отвесного
блеснения, с установленными на
них безынерционными катушками.
Предварительно на них водружает�
ся кивок или поплавочная оснастка.

На мелководных плесах и в мес�
тах соединения озер между собой,
где глубины не столь велики, можно
отлично ловить на фидерные оснаст�
ки. Основной объект рыбалки в
этом случае, конечно же, лещ. Ходо�
вые экземпляры — от 0,8 до 2 кг. Но
порой попадаются и более крупные.

Хищников в озерах тоже много,
причем как щуки, так и окуня. По�
падаются более чем зачетные экзем�
пляры. К примеру, щуки весом от

5 до 7 кг и выше, а окуни от 0,8 до
1,2 кг — рядовое явление. Хищники
хорошо ловятся как на живца, так и
на искусственные приманки. Зимой
в приоритете мормышка с мотылем.
На нее со льда берутся окуни�гор�
были. Кстати, заморов на озерах нет
давно, и водоемы живут полноцен�
ной жизнью.

В целом местная рыба тяготеет к
животному корму, поэтому любите�
лям ловли “мирной” рыбы в качест�
ве наживок можно порекомендовать
опарышей, мотылей, червей, пиявок.
Хороший эффект дают всевозмож�
ные “бутерброды”. Впрочем, это не
означает, что без внимания рыбой
будут оставлены растительные при�
манки. Во всяком случае, при ловле
плотвы хорошо себя проявляет пер�
ловка, а на болтушку из муки или
манки берутся густера и подлещик.

Рыбная ловля на Сорочанских
озерах вообще любопытна тем, что
никогда не знаешь, какая рыба мо�
жет попасться. Здесь вряд ли стоит
нацеливаться исключительно на ле�
ща, линя или окуня. Того же опары�
ша может схватить каждый из них.
Даже красноперка в жаркие дни сто�
ит как у поверхности воды, так и на
глубине. Причем трофейные экзем�
пляры попадаются именно со дна
или в полводы.

Учитывая “дикость” озер, нет не�
обходимости прибегать к деликат�
ным вариантам оснащения удилищ.
От чересчур тонких лесок рацио�
нальнее отказаться. Можно смело
использовать более толстые. Они и
рыбу трофейную увереннее вывести
помогут, и в случае зацепов за вод�
ную растительность чаще сохранят

снасть невредимой. Поплавок луч�
ше применять грузоподъемностью
2�4 г. Размер крючка зависит от ви�
дов и типов приманок.

Впрочем, дать советы на все слу�
чаи жизни в рыбалке невозможно, а
если вести речь о Сорочанских озе�
рах — тем более. Слишком уж много
у этих озер секретов. Фактически,
водоемы до сих пор являются очень
увлекательной, но так никем и не
прочитанной до конца книгой. По�
этому отдых на их берегах и рыбную
ловлю лучше планировать на дли�
тельный период. Соответствующие
условия имеются.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

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

Животные 
в Библии

Библейские книги богаты на упоминания 

как растений, так и животных. 

Причем, в повествовании можно прочесть 

не только о реально существующих, 

но и о мифических или уже вымерших существах.
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Животные, которые
умели говорить

В Писании упоминаются живот�
ные, которые были наделены воз�
можностью говорить. Однако такая
возможность была не постоянной
способностью, а даровалась Богом
на определенный момент и для до�
стижения определенной цели.

Первым существом, которое раз�
говаривало с человеком, был змей,
искушавший Еву и Адама в Эдем�
ском саду. Этот разговор привел к
грехопадению, через которое при�
шла смерть в наш мир.

Валаамова ослица принадлежа�
ла волхву Валааму. Однажды волхв
ехал на ней к царю Моава, чтобы
проклясть израильтян. Но в пути
животное увидело ангела Божьего,
который преградил им путь. Волхв

же его не видел. Ослица не двига�
лась с места, и Валаам стал бить ее,
не понимая, почему она стоит. Гос�
подь отверз уста ослицы, и она ска�
зала своему хозяину, почему не хо�
чет идти.

Загадочные
и мифические существа

В книгах Священного Писания
нередко встречаются упоминания о
животных, которых сложно иденти�
фицировать или отнести к живущим
ныне.

Бегемот — это слово в книге Бы�
тия обозначает живых существ во
множественном числе. Исследовате�
ли отмечают, что описание бегемота
в Библии не полностью соответству�
ет одноименному животному, кото�



к а с т р ы ч н і к   2 0 1 8 63

э
к

о
л

о
г

и
я

 д
у

ш
и

рое мы также знаем как гиппопо�
тама (Иов 40:10�19). Скорее всего,
здесь описывается другое вымер�
шее существо. Однако в XVIII ве�
ке это понятие стало синонимом
гиппопотама — животного, отли�
чающегося достаточно сильной аг�
рессивностью.

Дракон впервые упоминается
в Псалтири, когда говорится о
пленении евреев в Египте, кото�
рый называется в этой книге “зем�
лей драконов” (Пс.43:20). Также
он может быть символом яда или
ядовитого существа.

Единорог упоминается в книге
Чисел. Там он символизирует быс�
троту реакции Бога на обстоятель�
ства жизни народов. В книге Иова
он указывается как реально суще�
ствующее животное. Однако сле�
дует отметить, что в первоисточ�
нике в местах, где употребляется
слово “единорог”, стояло “re”em”
(ри�ем), что дословно означает
“лютый зверь”. При переводе Биб�
лии с древнееврейского на грече�
ский для передачи значения этого
понятия переводчики использова�
ли слово μονοχερωζ (monoceros,
“однорогий”). Так лютый зверь,
превратившись в единорога, попал
в переводы Ветхого Завета на гре�
ческий, церковнославянский, рус�
ский и некоторые другие языки.

Левиафан — морское чудови�
ще, упоминается в книге Иова. Не�
которые исследователи считают,
что это крокодил. Другие полагают,

что это кит, акула или большая, вы�
мершая ныне морская рептилия.

Библейские наказания
человека животными

Животные нередко были ору�
дием Бога и посылались для того,
чтобы образумить или остановить
человека. Всем известны десять
казней египетских. Большая часть
из них была связана именно с жи�
вотными: нашествие лягушек, мош�
кары, диких зверей, саранчи. Та�
ким образом Господь пытался об�
разумить египетского фараона и
его народ.

Птицы в Библии

В Библейском повествовании
птицы упоминаются не только как
источник пищи, но и как помощ�
ники человека. Так, голубь и ворон
в книге Бытия служили для Ноя
своеобразным индикатором ухода
воды после потопа. Кроме того,
пернатых приносили в жертву и
наделяли определенным симво�
лизмом. Вот только небольшой пе�
речень упоминаемых птиц: голубь
(Быт. 8:8, Мф. 3:16, 10:16), гриф
(Лев. 11:13), ибис (Втор. 14:16),
коршун (Втор. 14:13), кречет (Втор.
14:13), ласточка (Прит. 26:2), ле�
бедь (Втор. 14:16), орел (Втор.
14:12, Иов. 39:27), павлин (Иов.
39:13), пеликан (Втор. 14:17, Соф.
2:14), рыболов (Втор. 14:17), сова
(Втор. 14:15), страус (Втор. 14:15),
удод (Втор. 14:18), филин (Втор.
14:16), цапля (Втор. 14:18), чайка
(Втор. 14:15), ястреб (Втор. 14:15,
Иов. 39:26).

Таким образом, животный мир
в Библейском повествовании за�
нимает отнюдь не последнее ме�
сто. Живая природа была подчи�
нена человеку после его творения
и пала вместе с ним. Она стала
враждебной нам, и уже, к сожале�
нию, нет той связи, которая была
между Адамом и животными, ко�
гда человек знал сущность зверей,
а они относились к нему с любо�
вью. Нам важно помнить о том,
что живые существа созданы Бо�
гом, и к ним у нас должно быть
трепетное отношение как к творе�
нию Господа.
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Па гарызанталі: 1. У кожнай яга)
ды свая ... (прык.). 4. “... мой журавін)
ны!\\Край мой родны пазнаю”. З вер)
ша Р. Крушыны “Журавіны”. 9.”Я нясу
у прыцемках халодных\\... пунсовых
журавін”. З верша А. Ляўковіч “Жу)
равіны”. 10. Тое, што і мелодыя.
12. Свая ... — суніцы, чужая ... — чар)
ніцы (фінская прык.). 14. ... вялікі. Ад)
на з назваў рачнога куліка, які жыве
звычайна на балоце; занесены ў Чыр)
воную кнігу Беларусі. 15. Не родзіць
... грушы (прык.). 16. Мілей свая хат)
ка, чым чужая ... (прык.). 17. Трава
без канюшыны, што ... без масла
(прык.). 19. Моцны віхор. 20. Адна з
назваў арэха кэш’ю. 25. Народная
назва багуна балотнага. 27. Якая яга)
да — такое і ... (прык.). 28. Жураўлі
там, дзе ... (прык.).

Па вертыкалі: 1. “Журавіны не
ўзышлі,\\... пасохлі”. З беларускай на)
роднай песні “Стаіць Янка на гары”.
2. “Суніцы спелыя збірай,\\ Няхай па)
лае ... барвовы”. З верша С. Гра)
хоўскага “Сунічны сок”. 3. Гнілога ба)
лота і ... баіцца (прык.). 5. Тое, што і
бой (устар.). 6. ... і шчупаку ўпоперак
горла становіцца (прык.). 7. “Ды пры)
ляцеў салавейка ў вішнёвы ...,\\Стра)
пянуў крыллямі аб вінаград”. З бела)
рускай народнай песні “Ды прыляцеў
салавейка”. 8. “Верас духмяны,\\
Як мёд)брадавік.\\Вось і ..., і сам ба)
равік”. З верша А. Вялюгіна “Грыбы”.
11. “Журавіны бяруць жанчыны,\\імі
ўсыпана ўсё ...”. З верша Э. Акуліна
“Журавіны”. 13. Балотная расліна з
аранжавымі духмянымі ягадамі. Су)
стракаецца на поўначы Беларусі, най)

больш у рэспубліканскім ландшафт)
ным заказніку “Ельня”. Занесена ў Чыр)
воную кнігу Беларусі. 16. “Якая ў нас
сёлета ...\\Багатая на журавіны!”. З
верша М. Танка “Журавіны”. 18. “Ты
чуеш, дружа мой, як плачуць ...\\Пад
зарывам асенніх журавін?”. З верша
П. Панчанкі “Журавы”. 21. На балоце
... не пабудуеш (прык.). 22. Першую
ягадку ў ... кладуць, а другую дамоў
нясуць (прык.). 23. Віно з яблычнага
соку. 24. Ягада вінная — ... дзіўная
(прык.). 26. Каманда страляць.

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,

г. Дзяржынск

Прырода малой радзімы

УВАГА, КОНКУРС!
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Скончыўся прыём работ

на конкурс ідэй 

“Прырода малой радзімы”. 

З 16 кастрычніка

па 15 лістапада журы

падвядзе яго вынікі 

і вызначыць пераможцаў 

у намінацыях. Іх работы

будуць апублікаваныя

ў снежні 2018 года.

Нагадаем, што новы праект — рэспубліканскі кон)
курс ідэй “Прырода малой радзімы” — распачалі

сёлета часопіс “Родная прырода” і Міністэрства прырод)
ных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя сумесна з
Міністэрствам адукацыі. Да ўдзелу ў ім былі запрошаны
дарослыя і дзеці, вучні і іх настаўнікі — усе, хто любіць бе)
ларускую прыроду і хоча змяніць да лепшага экалагічную
сітуацыю на сваёй малой радзіме і ў краіне ў цэлым.

Удзельнікі дасылалі на адрас рэдакцыі свае ідэі і пра)
екты, накіраваныя на захаванне і ўстойлівае выкарыстан)
не прыродных рэсурсаў, вывучэнне экалагічных праблем
населеных пунктаў і пошук шляхоў іх вырашэння. Пасля
падвядзення вынікаў конкурсу самыя цікавыя ідэі і праек)
ты будуць апублікаваныя на старонках часопіса “Родная
прырода”, а іх аўтары атрымаюць падарункі.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в №10 

за 2018 год:

По горизонтали: 7. Черни)
ка. 9. Ромашка. 10. Хурма.
11. Чилим. 12. Степь. 13. Ка)
рагач. 16. Ракша. 18. Осока.
20. Джут. 21. Овин. 22. Банан.
24.Лиана. 27. Помидор. 32. Ли)
лия.33. Леток. 34. Ерика. 35. Бо)
гомол. 36. Выгонка.

По вертикали: 1. Селитра.
2. Инжир. 3. Бахча. 4. Трава.
5. Вахта. 6. Окопник. 8. Арча.
14. “Шантане”. 15. Поросль.
17. Кожан. 19. Осина. 23. Аб)
рикос. 25. Ноготки. 26. Лимон.
28. Омела. 29. Ирис. 30. Ота)
ва. 31. Ценоз.
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