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Ученые обеспокоены

Согласно Гигиеническим требо�
ваниям к содержанию территорий
населенных пунктов и организаций,
тротуары и пешеходные зоны в зим�
нее время должны ежедневно и по
мере необходимости очищаться от
снега, наледи и посыпаться противо�
гололедными средствами, разрешен�
ными к применению в нашей стране.

На улично�дорожной сети горо�
дов используются реагенты, про�
шедшие требуемые испытания и со�
ответствующие нормам, установ�
ленным в технических нормативно�
правовых актах. Галит марки А (ко�
торый, собственно, и используют)
соответствует требованиям СТБ
1158�2013 “Материалы противого�
лоледные для зимнего содержания

автомобильных дорог. Общие тех�
нические условия”. Указанный до�
кумент согласован с Министер�
ством природных ресурсов и охраны
окружающей среды.

При этом использование соли в
качестве противогололедного реа�
гента, особенно с превышением гра�
ничных норм и в соединении с дру�
гими негативными факторами, ве�
дет к ослаблению и деградации при�
дорожных экосистем, убежден заве�
дующий сектором мониторинга рас�
тительного мира Института экспе�
риментальной ботаники им. В.Ф.
Купревича Александр Судник.

Турбулентные потоки воздуха,
создающиеся движущимся транс�
портом, содействуют распростране�
нию водно�солевых аэрозолей вверх
и их оседанию на хвою и ростки де�
ревьев (высота повреждения крон в
среднем достигает 15�17 м над уров�
нем полотна дороги). Соль вызыва�
ет обезвоживание и повреждение
растений, у них могут возникать
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Каждый год с наступлением холодов дороги начинают

обрабатывать специальными реагентами, чтобы

улучшить состояние дорожного покрытия, а главное —

повысить безопасность движения. В нашей стране

в качестве противогололедных материалов используют

галитовые отходы солигорских калийных комбинатов.

Тонны технической соли высыпают на автомобильные

дороги и тротуары. Как это вещество влияет

на окружающую среду — почву, воду, зеленые

насаждения? Насколько оно вредно для экологии

городов, и есть ли альтернативы применению химии

на дорогах Беларуси?
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солевые ожоги, отставание в росте и
развитии, преждевременное опада�
ние листвы.

— Реагенты повреждают не лист�
ву, а вегетативные почки деревьев,
растущих у дорог, — рассказал Алек�
сандр Судник. — Это приводит к об�
разованию “розеточности” вегетаци�
онных ростков. Хлориды вызывают
нарушения в различных системах
жизнедеятельности растений, в ито�
ге деревья и кустарники ослабляют�
ся и даже гибнут.

Существует и зависимость со�
стояния насаждений от места их
произрастания: деревья, растущие
на небольшом удалении от проезжей
части (1�й ряд), испытывают боль�
шее влияние, чем растения, находя�
щиеся на расстоянии 10�20 м от про�
езжей части. У них снижается содер�
жание фотосинтетических пигмен�
тов, повышается уровень накопле�
ния хлора в листьях, а также появ�
ляется выраженная асимметрия ли�
стьев. Проведя сравнительный ана�
лиз факторов функционирования
почв в городской среде с использо�
ванием критериев экологического со�
стояния урбаноземов, ученые опреде�
лили, что в большинстве случаев ос�
новной “вклад” в ухудшение состоя�
ния почв и растительности вносят
солевые реагенты.

Использование реагентов также
отрицательно влияет и на состояние
почв. Необходимо помнить, что в
условиях города часто не агрохими�
ческие факторы плодородия и не

токсические вещества (тяжелые ме�
таллы, органические поллютанты),
а именно неблагоприятные физиче�
ские и биологические свойства почв
приводят к угнетению роста, плохой
приживаемости растений и невы�
полнению почвами их экологиче�
ских функций. Александр Яковлев,
сотрудник лаборатории экологиче�
ской физиологии растений Цен�
трального ботанического сада НАН
Беларуси, говорит:

— Анализ динамики засоления
корнеобитаемого слоя (0�20 см) поч�
венного субстрата в посадках кашта�
на конского по ул. Сурганова г. Мин�
ска показал высокий уровень накоп�
ления хлора и натрия в течение веге�
тационного периода, с максималь�
ным содержанием в апреле, июне и

августе (для Cl– — 0,36, 0,46, 0,38 и
Na+ — 0,42, 0,63, 0,40 мг�экв/100 г
почвы соответственно). Высокие
концентрации солей в приповерхно�
стном слое городских почв в начале
вегетации обусловлены внесением в
зимнее время новых порций проти�
вогололедных реагентов. Макси�
мальные же концентрации в летнее
время объясняются капиллярным
поднятием с восходящими токами
влаги из нижних слоев, где за дли�
тельный период использования про�
тивогололедных материалов сфор�
мировалось своеобразное “депо”.
Промывка почвы осенними осадка�
ми, по�видимому, лишь перераспре�
деляет в ней ионы, приводя к незна�
чительному снижению их содержа�
ния в верхней толще.

Две чаши весов

Несмотря на то, что использую�
щиеся противогололедные реагенты
негативно влияют на окружающую
среду, сегодня альтернативы по соот�
ношению “цена—эффективность”
нет, убеждены работники дорожных
служб.

Начальник управления безопас�
ности и содержания автомобильных
дорог Белорусского дорожного на�
учно�исследовательского института
“БелдорНИИ” Сергей Кабак приво�
дит в пример скандинавские страны,
в которых главное — обеспечить
проезд технике:

— То есть не обязательно очи�
щать дорогу до черного асфальта,
как это делается в нашей стране. Ра�
зумеется, скорость передвижения в
таких условиях снижается, но это
принято и не вызывает недовольст�
ва у людей. У нас все по�другому.

➤
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Хлорид натрия, или хлористый натрий (NaCl),
поваренная соль, — натриевая соль соляной
кислоты. В значительном количестве он содержится
в морской воде, встречается в природе в виде
минерала галита (каменной соли). Соли,
используемые в качестве реагента, накапливаются
в почве. После таяния снегов они с турбулентными
потоками воздуха поднимаются вверх и оседают на
деревьях. Это вызывает солевые ожоги, а весной —
уничтожает побеги. После засоления почв деревья
начинают сохнуть: из�за слишком высокого
содержания ионов натрия они не могут брать 
нужное количество воды.
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“БелдорНИИ” занимается доро�
гами общего пользования вне насе�
ленных пунктов, к которым разрабо�
таны другие технические подходы.
Дорогам республиканского значения
уделяется больше внимания, по�
скольку интенсивность движения на
них выше. СТБ 1291�2016 “Дороги
автомобильные и улицы. Требования
к эксплуатационному состоянию, до�
пустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения”
— стандарт, определяющий требова�
ния к эксплуатационному состоянию
автомобильных дорог, в том числе в
зимний период. Согласно ему, пер�
вый уровень требований, под кото�
рый попадают все крупные автома�
гистрали страны, — дороги должны
быть убраны за 3 часа. Сергей Влади�
мирович упомянул и ТКП 100�2018
“Порядок организации и проведения
работ по зимнему содержанию авто�
мобильных дорог”. Согласно этому
документу, с 1 ноября 2018 года нор�
мы рассыпки должны составлять в
среднем около 40 г соли на 1м2 (в за�
висимости от температуры).

— В последние несколько лет на�
блюдается неустойчивый климат,
переменчивая погода, поэтому мы
проводим больше 100 посыпок за
год. Лимитировать их нельзя, по�
скольку может сложиться ситуация,
когда реагенты будут израсходова�
ны, лимит исчерпан, а дороги засне�
жены, — поясняет специалист.

Сергей Кабак утверждает, что огра�
ничиться лишь снегоуборочной тех�
никой в таких условиях невозможно,
как и отказаться от реагентов. Ведь
1 грамм соли растапливает 3 грамма
льда. Редкое химическое соедине�
ние имеет такую “плавильную” спо�
собность:

— Можно использовать альтер�
нативу — ацетаты, спирты, но цена

вырастает в разы. Последние 15 лет
мы изучаем этот вопрос, но всегда
останавливает высокая стоимость.

Как решить проблему

Александр Судник говорит о
том, что необходимо привести объ�
ем применения соли в соответствие
с нормативами и соблюдать требо�
вания по содержанию автодорог:

— Нужно уменьшить количество
вносимых солей и увеличить часто�
ту механической очистки от снега.
Дорожникам проще один раз посы�
пать и оставить до следующего дня,
чем пустить 3�4 раза технику, кото�
рая подчищала бы снег, как это дела�
лось раньше. Количество внесенных
реагентов на МКАДе каждую зиму
превышает предельную норму в 1,3�
2 и более раз, — продолжает ученый.
— Согласно старым нормам руково�
дящего документа “Зимнее содер�
жание автомобильных дорог общего

пользования Республики Бела�
русь”, на МКАД должны вносить не
более 3,5�7 миллионов тонн реаген�
тов, но в реальности вносят 6�7, ино�
гда до 10. В 2009 году был принят
новый документ, в котором нормы
не зафиксированы.

Координатор кампании “Город�
ской лесничий” Игорь Корзун счи�
тает, что решение убрать деревья с
проспекта Независимости в Минске
было правильным, поскольку из
почв эти растения уже не могли
брать достаточно влаги и просто
умирали бы на протяжении не�
скольких лет:

— Мы хотим видеть большое ко�
личество зелени в городе, но получа�
ется, что деревья живут недолго, на
их место в эти же лунки сажают дру�
гие, которые так же быстро умирают.
Нужно принять, что мы — жители
небогатого государства, и сегодня не
можем позволить применять доро�
гие методы борьбы с гололедом, а бе�
зопасность дорожного движения —
по�прежнему в приоритете. Следует
помнить, что деревья с тонкой корой
крайне неустойчивы к реагентам, по�
этому их нахождение возле проез�
жей части бессмысленно.

По мнению Игоря Корзуна, нет
нужды ежегодно тратить бюджет�
ные средства на посадки вдоль улиц,
им можно найти другое применение,
например, благоустроить парки.

— Нужны ли реагенты в таких
количествах, зависит еще и от куль�
туры вождения, — считает активист.
— Мы могли бы использовать песча�
ные смеси, но при условии, что ско�
рость движения автомобилей по го�
роду будет ниже 60 км/ч.

Индекс жизненного состояния древостоя (ЖСД) определяется ученыB

ми по следующей шкале: 90B100% — здоровые насаждения; 80B90% —

с признаками ослабления; 70B80% — ослабленные; 50B70% — поврежB

денные; 25B50% — сильно поврежденные; менее 25% — разрушенные.

Ухудшение состояния деревьев в большей степени наблюдалось

в 2010 году: индекс ЖСД был 51,5%. Тогда норма содержания солей

в почве была превышена в два раза, поскольку было много снежных заB

носов.

Индекс жизненного состояния древостоя на МКАД
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При ежегодном применении реа�
гентов очевидно, что нужно оказы�
вать противодействие агрессивным
солям, используя различные спосо�
бы. Руководитель службы по благо�
устройству и содержанию объектов
зеленого хозяйства УП “Минскзе�
ленстрой” Анжелика Пузанкова рас�
сказала, что с понижением темпера�
туры воздуха предприятия присту�
пили к обертыванию молодых поса�
док и укрытию лунок пленкой вдоль
МКАД и по центральным магистра�
лям города для защиты стволов от
противогололедных реагентов. По
последним данным (на середину де�
кабря), обернуто 27109 стволов де�
ревьев, из них 20294 — на МКАД и
6815 — вдоль улиц. Для защиты кор�
невой системы от попадания солей в
5880 лунок уложили пленку. Кроме
того, работники управления по за�
щите растений “Минскзеленстроя” с
начала года обмыли кроны 14417 де�
ревьев и 10805 хвойных кустарни�
ков, а также выполнили корневую
подкормку 70801 дерева и внекорне�
вую — 60004.

Ученые Института эксперимен�
тальной ботаники им. В.Ф. Купре�
вича разработали рекомендации по
повышению устойчивости придо�
рожных насаждений. Среди них:

— приведение объема примене�
ния галита в качестве противоголо�
ледного реагента в соответствие с
нормативами и соблюдение дей�
ствующих требований по содержа�
нию автодорог:

— использование альтернатив�
ных, менее агрессивных по отноше�
нию к природной растительности
противогололедных реагентов;

— трансформация относительно
малоустойчивых чистых и одновоз�
растных древостоев в более устой�
чивые смешанные и разновозраст�
ные;

— сохранение и введение пород
деревьев, устойчивых к техноген�
ным выбросам и засолению почв;

— проведение поисковых работ
по решению проблемы усыхания
древесных насаждений;

— использование на наиболее
опасных участках автомагистралей
охранных экранов для защиты лес�
ных массивов от воздействия соле�
ных взвесей и др.

Ольга ПРОЛЮК,

Вероника КОЛОСОВА

■

Европейский опыт

В Австрии, Германии, Финляндии и других европейских странах при�
меняют песок и каменную крошку в качестве антигололеда. Такой метод
борьбы называется фрикционным и обеспечивает экологичность и воз�
можность повторного использования материала. По поверхности ледяно�
го или снежно�ледяного слоя с помощью специальной техники рассыпают
песок, мелкий гравий, отходы дробления, шлак или другие абразивные
материалы. На неопасных участках дорог норма расхода песка составля�
ет от 200 до 700 г/м2, или около 0,3�0,4 м3 на 1000 м2 покрытия. На опас�
ных участках — спусках, перекрестках, кривых малого радиуса — норму
расхода увеличивают вдвое. Рассыпанный абразивный материал повы�
шает коэффициент сцепления, но задерживается на проезжей части ко�
роткое время — не более 30 минут(!), затем сносится автомобилями, раз�
брасывается колесами и сдувается ветром.

По большому счету, фрикционный метод не устраняет скользкость до�
рог, а только на некоторое время уменьшает отрицательные последствия.



В августе в Минске состоя�
лась коллегия Минприроды,

во время практической части ко�
торой организовали семинар по
способам борьбы с борщевиком
Сосновского, в том числе обра�
ботке территорий его произрас�
тания пестицидами. В меропри�
ятии приняли участие замести�
тель премьер�министра Белару�
си Михаил Русый, министр при�
родных ресурсов и охраны окру�
жающей среды Андрей Худык,
представители Института экспериментальной ботаники им.
В.Ф. Купревича НАН Беларуси, предприятие по выпуску хи�
мических средств защиты растений ЗАО “Август�Бел”, а также
сотрудники территориальных органов Минприроды.
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а Минприроды: 
за порядок на земле

В уходящем году деятельность
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды была
насыщена разными событиями. 
Мы предлагаем краткий фотоотчет
о наиболее важных мероприятиях.

В апреле стартовала экологическая кампания
“Обустроим малую родину”, посвященная

Году малой родины. “Мы приложим все усилия
для наведения порядка на земле. Главная задача
акции — привлечь как можно больше людей к
этому благому делу. Кампания стартовала в
Минске, и сегодня в ней приняли участие име�
нитые земляки, прославившие страну. Вслед за
столицей эстафету примут регионы Беларуси”, —
сказал министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Андрей Худык.

В июне в г.п. Копысь Витебской области со�
стоялось торжественное открытие первого в

стране регионального информационного центра
по вопросам обращения со стойкими органиче�
скими загрязнителями и опасными химически�
ми веществами.

Сотрудники центрального аппарата и структурных подраз�
делений Минприроды дружат со спортом. В течение года

прошло множество спортивных праздников. На одном из них
— XIX спартакиаде работников аппаратов республиканских
органов госуправления — специалисты природоохранного ве�
домства одержали победу в общекомандном зачете на туристи�
ческом слете.



с н е ж а н ь   2 0 1 8 7

Оксана ЯНОВСКАЯ, 

Елена МЕЛЕШКОВА, 

прессBсекретарь Минприроды

Фото авторов

■

В уходящем году Минприроды закупило
квадрокоптеры для всех областных и

Минского городского комитетов природных
ресурсов и охраны окружающей среды. Эта
техника позволит оперативно и точно фикси�
ровать нарушения природоохранного законо�
дательства. При использовании квадрокопте�
ров значительно экономятся как человече�
ские, так и материальные ресурсы.

В ноябре в Минске состоялся III Евразийский горно�геологиче�
ский форум “Цифровизация горной отрасли для совместного

развития и процветания в Евразии”. Глава Минприроды выступил
на нем с докладом и рассказал о работе ведомства, касающейся пе�
реоснащения и цифровизации геологоразведки в Беларуси. В рам�
ках форума состоялась XXII сессия Межправительственного сове�
та по разведке, использованию и охране недр стран СНГ.

В октябре состоялся I Форум регионов
Беларуси и Украины. В повестке дня

мероприятия заметное место занимали во�
просы сотрудничества Министерства при�
родных ресурсов и охраны окружающей
среды Беларуси и Министерства экологии
и природных ресурсов Украины.

В августе Логойский район принимал участ�
ников выездной коллегии Минприроды, на

которой рассмотрели вопрос о работе, прово�
димой в стране по наведению порядка на земле,
в том числе по регулированию распростране�
ния и численности борщевика Сосновского и
других инвазивных видов.
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Минприроды — это и ежедневная ру�
тинная инспекторская работа. По�

сещение полигонов, поиск несанкциони�
рованных свалок, рейды по местам воз�
можных нарушений — вот малая толика
этой работы. Сегодня подразделения
Минприроды все чаще уходят от санк�
ций и больше внимания уделяют профи�
лактике. Вот и за проведение акции “От�
дых без вреда природе” люди говорили
спасибо, потому что главной задачей спе�
циалисты территориальных органов ви�
дели информационно�просветительскую
работу, а не наказание.



р о д н а я   п р ы р о д а8

г
л

о
б

а
л

ь
н

ы
й

 в
о

п
р

о
с

Дело всего государства

Основная задача, стоящая перед
правительствами разных стран, —
повышение качества и уровня жизни
людей и улучшение экологической
ситуации на всей планете. Чем же от�
личается национальная белорусская
версия этой программы? Это не
только свой логотип и символика, в
ней задействованы все государствен�
ные органы, силовые структуры, ко�
митеты, концерны. Они входят в Со�
вет по устойчивому развитию. Мари�
анна Щеткина, Национальный коор�
динатор по достижению ЦУР, отме�
чает, что достижение целей — это, по
сути, дело всего государства:

— За 2018 год проделана огром�
ная работа, в том числе и благодаря
проекту ПРООН “Поддержка дея�
тельности Национального коорди�
натора по достижению Целей устой�
чивого развития и укрепление роли
Парламента в достижении Целей
устойчивого развития”. Ряд законо�

проектов был возвращен на дора�
ботку потому, что мы не увидели,
как они работают на повышение ка�
чества жизни людей. Сегодня при
разработке любого законопроекта
обязательна ссылка, как этот закон
будет работать на достижение ЦУР,
то есть на прогресс и улучшение окру�
жающей среды.

Законодательная и исполни�
тельная власть задействованы в до�
стижении ЦУР, а как же граждан�
ское общество? Чтобы граждане
могли выступать со своими предло�
жениями и комментариями, была
создана партнерская группа. Она
носит открытый характер, туда мо�
жет войти любое общественное объ�
единение со своими конструктив�
ными предложениями. Это не поли�
тическая площадка, а способ, благо�
даря которому гражданское обще�
ство вовлекается в осуществление
данной деятельности. Марианна
Акиндиновна разъясняет, что после

В 2015 году наша страна как член ООН присоединилась

к выполнению Повестки дня в области устойчивого

развития до 2030 года, которая 1 января 2016 года

официально вступила в силу. Этот международный

документ содержит 17 Целей устойчивого развития,

которые планируется достичь к 2030 году. Жители

Беларуси знают о них по многочисленным плакатам

и билбордам. Но до сих пор возникают вопросы, как эти

глобальные цели будут реализовываться в нашей стране,

и что может сделать каждый ее житель для их исполнения.

Цели во благо
планеты

Национальный координатор

по достижению Целей

устойчивого развития 

Марианна Щеткина.



подачи предложений от обществен�
ных организаций, любого граждани�
на власти направляют их к руково�
дителю партнерской группы, кото�
рый их рассматривает и разрабаты�
вает. Затем проводятся открытые
слушания. Существует и Обществен�
ный совет по формированию и оцен�
ке стратегии устойчивого развития,
в состав которого входят обществен�
ные объединения, бизнес�сообще�
ства:

— Общественники нас “подхлес�
тывают”, но это хорошо, ведь мы
должны слышать друг друга, — го�
ворит Национальный координатор.

Создана национальная архитек�
тура управления. Успешно работает
Парламентская группа, Совет по
устойчивому развитию, в который
входят 26 государственных органов.
Руководителем рабочей группы Со�
вета по экологическому направле�
нию является первый заместитель
министра природных ресурсов и за�
щиты окружающей среды Ия Мал�
кина. Национальным статистиче�
ским комитетом проводится мони�
торинг деятельности ЦУР по основ�
ным направлениям: экология, соци�
альные вопросы, экономика.

Возвратить долг земле

Директор Центра экологических
решений Евгений Лобанов является
координатором партнерской груп�
пы устойчивого развития по эколо�
гическим вопросам. Он говорит, что
все цели увязаны между собой, осу�
ществление одной невозможно без
другой:

— Например, цель устойчивого
развития №3 “Обеспечение здорово�
го образа жизни и содействие благо�

получию для всех в любом
возрасте” направлена на
обеспечение здоровья и бла�
гополучия для всех, но это
невозможно без улучшения
экологической ситуации.
Вторая ЦУР — ликвидация
голода. Для ее достижения
требуется содействие раз�
личным сельскохозяйствен�
ным практикам. А это так�
же напрямую касается во�
просов экологии, отказа от ядохими�
катов, которыми обрабатывают по�
ля, иных методов разработки сельхо�
зугодий. Эти вопросы актуальны во
всем мире, в том числе и в нашей
стране (в конце года был принят За�
кон “О производстве и обращении
органической продукции”, органи�
ческие продукты востребованы в Бе�
ларуси).

Напрямую связана с вопросами
экологии и цель №12 “Обеспечение
перехода к рациональным моделям
потребления и производства”. Эф�
фективное распределение общих при�
родных ресурсов, а также разумное
размещение токсичных отходов и за�
грязняющих веществ являются важ�
ными задачами для достижения этой
цели. Стимулирование и побуждение
отраслей промышленности, бизнеса и
потребителей к переработке и умень�
шению количества отходов важно в
такой же степени, как и оказание по�
мощи развивающимся странам для
перехода к более устойчивым моде�
лям потребления к 2030 году.

Цель №14 “Сохранение и рацио�
нальное использование океанов, мо�
рей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития” создает ос�
нову для устойчивого управления и
защиты морских и прибрежных эко�

систем от загрязнения из
наземных источников, а
также устранения послед�
ствий закисления океана.

— Загрязнение микро�
пластиком — одна из са�
мых актуальных экологи�
ческих проблем, — отме�
чает Евгений Лобанов, — а
одноразовый пластик —
одна из причин его появ�
ления.

Цель №6 “Обеспечение наличия
и рационального использования
водных ресурсов и санитарии для
всех” актуальна для всего мира.
Защита и восстановление водных
и смежных с ними экосистем, таких
как леса, горы, водно�болотные уго�
дья и реки, крайне важна, если мы
хотим предотвратить нехватку воды.

ЦУР охватывают и такие вопро�
сы, как обеспечение общего доступа
к недорогому, надежному, устойчи�
вому и современному энергоснаб�
жению (цель №7); обеспечение от�
крытости, безопасности, жизнестой�
кости и экологической устойчиво�
сти городов и населенных пунктов
(цель №11); меры по борьбе с изме�
нением климата и его последствия�
ми (цель №13); сохранение и вос�
становление экосистем суши и их
рациональное использование, борь�
ба с опустыниванием и деградацией
земель (цель №15). Все они нераз�
рывно связаны с вопросами защиты
окружающей среды, поэтому можно
сказать, что ЦУР — план действий
Беларуси по улучшению не только
жизни людей, но и природных эко�
систем.

Ольга ПРОЛЮК

■
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Архитектура управления процессом достижения 

Целей устойчивого развития в Беларуси.

Евгений Лобанов.



Где есть вода —
там ЦНИИКИВР

Еще обучаясь на геофаке БГУ,
который она, к слову, окончила с от�
личием, Снежана Анатольевна зна�
ла, что сфера ее интересов — вода.
Окончив магистратуру университе�
та, она в 1999 году поступила в аспи�
рантуру ЦНИИКИВР. Защитив
кандидатскую диссертацию, прошла
все ступеньки карьерной лестницы.
В 2015 году закончила Академию
управления при Президенте Рес�
публики Беларусь по специально�
сти “инновационный менеджмент” и
с тех пор работает заместителем ди�
ректора по научной работе.

Основными структурными под�
разделениями ЦНИИКИВР явля�
ются пять отделов: мониторинга и
государственного водного кадастра;
нормирования воздействия на окру�
жающую среду; гидрологии и водо�
охранных территорий; гидроэколо�
гических исследований; поверхно�
стных вод.

На предприятии действует фи�
лиал кафедры “Водоснабжение и во�
доотведение” БНТУ, которым руко�
водит Снежана Анатольевна.

— Это очень хорошая связь учеб�
ного процесса и производственной
научной деятельности,— отмечает
она. — Ведь мы участвуем в подго�
товке научных кадров, в том числе и
для нашего института.

Перечислить все задания и про�
екты, которыми занимается инсти�
тут, просто невозможно. Но если го�

ворить упрощенно, то везде, где есть
вода, будь то вопросы водоснабже�
ния или водоотведения крупного
предприятия или полив участков в
садовом товариществе, есть и доля
труда специалистов ЦНИИКИВР.
Причем нередко им приходится вы�
полнять заказы в конкурентной
борьбе с неравными по уровню ком�
петенции и наличию оборудования
соперниками. Сейчас экологическая
сертификация на оказание услуг в
области охраны окружающей среды
добровольная, что дает возможность
действовать на этом поле фактиче�
ски всем желающим.

Водное досье

Одна из важнейших и значимых
работ института — создание в стра�
не системы Государственного вод�

ного кадастра (ГВК). Для ее под�
держания и развития специалисты
выполняют значительное количест�
во работ: ежегодно обобщают и ана�
лизируют данные о водопользова�
нии более 3100 предприятий�водо�
пользователей нашей страны; про�
водят планомерную инвентариза�
цию водных объектов, включив в
нее водотоки (реки и ручьи) с пло�
щадью водосбора от 30 км2 и водо�
емы (озера, водохранилища и пру�
ды) с площадью водной глади более
0,1 га. Этот информационный ре�
сурс позволяет актуализировать
сведения в области использования
воды, анализа ее качества в части
сброса сточных вод в окружающую
среду, оценить текущее состояние
водных объектов.

Практически вся информация из
ГВК находится в открытом доступе.
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Снежана Дубенок: 

“Нашему водному
досье по-доброму
завидуют”
Теперь это редкость, когда в трудовой книжке — всего

одна запись о месте работы. Но именно так у Снежаны

Дубенок. Менялись только должности — от аспирантки

до заместителя генерального директора по научной

работе РУП “Центральный научноBисследовательский

институт комплексного использования водных ресурсов”.
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Даже при покупке загородной не�
движимости люди интересуются,
есть ли рядом водные объекты и в
каком они состоянии.

— Благодаря ГВК, мы можем
проанализировать информацию и
сделать выводы практически о каж�
дом предприятии�водопользователе
страны, которое забирает воду из
окружающей среды и сбрасывает ее
обратно после использования. Боль�
шинству предприятий�водопользо�
вателей доводится норма потребле�
ния воды и норма сброса сточных
вод. И мы видим, укладывается ли
оно в доведенный норматив, эконо�
мит ли воду, внедряет ли системы
оборотного водоснабжения. 

Я часто встречаюсь с коллегами
из стран постсоветского простран�
ства и с гордостью рассказываю о
том, как в Беларуси ведется Госу�
дарственный водный кадастр. Мно�
гие нам по�доброму завидуют. В
других странах нет такого цельного
водного досье, — рассказывает Сне�
жана Анатольевна.

Для чего
моделировать ЧП

С 2015 года в Беларуси действу�
ет новый Водный кодекс, которым
предусмотрен переход на бассейно�
вое управление водными ресурсами.

— Один речной бассейн — это от�
дельный организм. В то же время
водоток не знает ни административ�
ных, ни государственных границ.
Все наши пять крупных речных бас�
сейнов являются трансграничными.

Западная Двина, например, прихо�
дит к нам из России уже с опреде�
ленным качеством воды, сформиро�
ванным под воздействием как при�
родных процессов, так и деятельно�
сти человека. Она проходит по тер�
ритории Беларуси, где также актив�
но используется для различных це�
лей, а от нас уходит в Латвию. При
этом наша страна должна соблюдать
и выполнять целый ряд междуна�
родных обязательств по использова�
нию и охране водных ресурсов, —
поясняет Снежана Дубенок. — Со�
вместно с Минприроды разработа�
ны планы управления бассейнами
больших рек. Мы имеем возмож�
ность зафиксировать и оценить все
источники загрязнения и подгото�
вить мероприятия по улучшению
экологического состояния водных
объектов. Такие планы уже разрабо�
таны для Днепра, Припяти и Запад�
ного Буга, в ближайшие годы будут
подготовлены по бассейнам Немана
и Западной Двины.

Касаясь трансграничного поло�
жения наших рек, специалисты даже
моделируют их поведение в случае
различных чрезвычайных ситуаций,
например, весеннего паводка в ре�
зультате интенсивного снеготаяния.
Оказывается, если у реки очень из�
вилистое русло, то в случае сильного
половодья оно может спрямиться. А
если по руслу реки проходит государ�
ственная граница, то это уже серьез�
ная проблема. Зная о такой вероят�
ности развития событий, необходи�
мо позаботиться об укреплении не�
которых участков русла рек.

Родник “Симоничи”.

Родник “Добрица”.

Родник “Васьковка”.

От инвентаризации до памятника природы

Государственный водный кадастр — это, безусловно, масштабный проект,
который ведет ЦНИИКИВР. Но в поле зрения специалистов института на�
ходятся и небольшие водные объекты. В этом году проводилось исследова�
ние родников Гомельской области, информацию о них получали из различ�
ных источников. Иногда местные жители давали разные координаты одно�
го и того же родника. Специалисты провели экспедиционные исследова�
ния 238 родников региона, из них 137 верифицированы, описаны и карти�
рованы. Эта информация востребована структурными подразделениями
Минприроды, органами исполнительной власти разных уровней, проект�
ными и другими организациями в области управления водными ресурса�
ми, а также заинтересованной общественностью. Более того, несколько та�
ких источников в этом году было обустроено сотрудниками аппарата Го�
мельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружаю�
щей среды и его структурных подразделений.

В прошлом году такая же работа проводилась в Брестской области. Те�
перь и НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси просит предоставить матери�
алы по инвентаризации для дальнейшего углубленного изучения родни�
ков и разработки документов с целью придания наиболее значимым из них
статуса памятника природы, истории и культуры.

Оксана ЯНОВСКАЯ

■



Тополь белый

Одним из наиболее широко рас�
пространенных деревьев в парках
XVIII�XIX веков является тополь
белый. Естественный ареал этого
красивого дерева включает обшир�
ные территории Европы (за исклю�
чением Скандинавии), Средиземно�
морье, Крым, Предкавказье, Балка�
ны, север Африки (Алжир, Марок�
ко, Тунис), Среднюю и Малую Азию
и даже Западный Китай и Гималаи.
Самое северное место произраста�
ния этого вида в естественных усло�
виях отмечено в России на реке Обь.

В Беларуси в настоящее время
тополь белый довольно часто встре�
чается в старинных усадебных пар�
ках Минской, Витебской, Брестской
и Гродненской областей. Особенно
популярным в прошлом было это
дерево в Кореличском и Дятлов�
ском районах Гродненской области.

В линейных посадках тополь
широко представлен в придорож�
ных лесополосах в Несвижском и
Пуховичском районах. Встречается
в виде отдельных деревьев в сель�
ских населенных пунктах, поселках
и городах (Ивенец, Воложин, Брест,
Рогачев, Жлобин, Молодечно), а
также на железнодорожных станци�
ях, кладбищах, вдоль старых дорог.
В естественных условиях в Белару�
си растет в долинах рек преимуще�
ственно на юге.

Тополь белый имеет широкую
шатровидную раскидистую крону и
достигает высоты 18�35 м. Ствол
преимущественно колоновидный.
Кора в нижней части ствола темно�
серая, растрескавшаяся, выше —

гладкая, светлая. У старых деревьев
она зеленовато�серая.

Белым этот тополь, вероятно, на�
зван как за густую войлочную
опушку молодых веточек, так и за
густо опушенные снизу пальчато�
лопастные листья. Верхняя сторона
у них темно�зеленая. Однако так

выглядят не все листья. На укоро�
ченных побегах они округлые, с ост�
рыми зубцами, несимметричные,
длиной от 4 до 12 см. Цветки собра�
ны в сережки.

Цветение тополя белого начина�
ется с распусканием листьев и длит�
ся 5�7 дней. Цветет он почти ежегод�
но, однако годы с обильным цвете�
нием повторяются редко. Семена
созревают поздней весной или ран�
ним летом.

Размножается тополь белый не
только семенами. Довольно часто он
образует густые заросли благодаря
корневой поросли, распространяю�
щейся на 20�30 м вокруг ствола. Де�
рево не любит обрезку. После силь�
ной обрезки через год�два оно обыч�
но усыхает. Подобную гибель ста�
рых тополей сегодня часто можно
видеть на территории страны.
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На территории нашей страны в составе аборигенной

флоры насчитывается 28 видов деревьев и более 70 видов

кустарников. Эти растения “проживают” у нас уже долгие

годы. Но есть и те, кого мы может назвать пришельцами,

появившимися здесь недавно благодаря интродукции.

В XVIIIBXIX веках большое число интродуцентов среди

древесноBкустарниковой растительности выращивалось

в усадебных парках. Нередко эти “новые” для нас

растения активно размножаются, внедряются в различные

сообщества и, подавляя многие аборигенные виды,

быстро завоевывают пространство. Это нежелательно.

Такие виды сегодня называют инвазивными.
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Выйдя за пределы посадок, то�
поль белый активно внедряется в ес�
тественные и нарушенные сообще�
ства, благодаря высокой скорости
роста и нетребовательности к усло�
виям среды. Серьезную угрозу пред�
ставляет распространение этого вида
за счет корневой поросли. В районах
совместного произрастания с осиной
он образует межвидовые гибриды,
например, тополь сереющий, встре�
чающийся в Беларуси очень редко и
отмеченный в Горках, Стародорож�
ском и Бешенковичском районах.

Тополь белый в естественных усло�
виях живет порядка 100 лет, а в куль�
туре его возраст может достигать
300�400 лет.

Ирга

Среди иных деревьев, представ�
ляющих в настоящее время угрозу
природным экосистемам, но широко
используемых человеком, можно
назвать иргу. Мы знаем ее по вкус�
ным ягодам, благодаря которым ку�
старник и выращивают на приуса�
дебных участках.

В мире известно около 20 видов
этого растения, наиболее широко
представленных в Северной Амери�
ке. На нашей территории чаще

встречается ирга колосистая. Это
кустарник высотой до 4�5 м c пря�
мостоячими стволиками и мощной
корневой системой или же неболь�
шое деревце с толстым стволом.
Осенью листья ирги окрашиваются
в разные оттенки: от желтых до ко�
ричневых и красновато�бордовых
тонов.

Цветет она в мае, а уже в июле
можно попробовать вкусные плоды.
Сначала они красного цвета, а после
полного созревания приобретают
пурпурно�черную окраску, сизый
налет и специфический вкус. Ягоды
содержат более 10% сахаров, органи�
ческие кислоты, витамины и другие
полезные вещества. Их широко ис�
пользуют в пищу, благодаря чему это
растение активно культивируется.

Родина ирги — Северная Амери�
ка, а с начала XIX века она известна
и в Европе. В начале XX века это
растение попало и в Беларусь, где
довольно быстро расселилось в ди�
кой природе. В настоящее время
встречается на всей территории
страны, хотя и довольно неравно�
мерно. Широко представлена ирга в
Минской и Гродненской областях,
реже — в Брестской и на севере
страны.

Ирга колосистая — растение за�
сухоустойчивое, теневыносливое и
малотребовательное к богатству
почвы. Благодаря этому, может рас�
ти в разных условиях.

Выйдя за пределы участков
культивирования, кустарник актив�

но осваивает придорожные лесопо�
лосы, опушки, поляны, пустоши,
речные поймы. Хорошо растет под
пологом светлых лесов, где может
давать большой урожай ягод.

Ирга может образовывать значи�
тельные заросли, вытесняя многие
виды растений. Благодаря расселе�
нию птицами, употребляющими
зрелые плоды, она распространи�
лась довольно широко и продолжает
свое “победное” шествие в нашей
природе.

Леонид ЧУМАКОВ,

кандидат биологических наук,

сотрудник сектора кадастра

растительного мира Института

экспериментальной ботаники имени

В.Ф. Купревича

■
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Что такое ВМО

Всемирная метеорологическая организация — спе�
циализированное учреждение ООН, обеспечивающее
координацию деятельности в области метеорологии и
других смежных областях во всем мире, содействие эф�
фективному обмену метеорологической и иной соответ�
ствующей информацией между странами на благо лю�
дей. Одной из основных целей ВМО, сформулирован�
ной в Конвенции, является укрепление всемирного со�
трудничества в создании сети станций, производящих
метеорологические, гидрологические и другие геофизи�
ческие наблюдения, относящиеся к метеорологии. Так�
же ВМО способствует созданию и поддержке центров, в
обязанности которых входит обеспечение метеорологи�
ческого и других видов обслуживания. В основе такого
подхода лежит фундаментальное понимание того факта,
что погодные системы не признают национальных гра�
ниц и постоянно взаимодействуют друг с другом, и что
международное сотрудничество крайне необходимо, по�
скольку ни одна страна не может самостоятельно обес�
печить все виды гидрометеорологического и связанного
с ним обслуживания.

Кроме того, ВМО возглавила усилия мирового сооб�
щества по предупреждению человечества о потенциаль�
ных последствиях увеличения уровней концентрации

парниковых газов, включая глобальное потепление, из�
менение климата и повышение уровня моря. Организа�
ция выступила соучредителем Межправительственной
группы экспертов по изменению климата и сыграла опре�
деляющую роль в принятии Рамочной конвенции Орга�
низации Объединенных Наций об изменении климата, а
также явилась инициатором разработки Глобальной ра�
мочной основы для климатического обслуживания.

Состав ВМО насчитывает 191 государство и террито�
рию. Беларусь входит в ВМО со дня ее основания в 1948
году. Гидрометеорологическая служба нашей страны
осуществляет значительную часть своей деятельности в
соответствии с документами организации: руководства�
ми, техническими регламентами, рекомендациями и т.д.

Национальные наблюдения —
в международный обмен

Ежедневно на Земле производится огромное количе�
ство наблюдений за различными параметрами атмосфе�
ры и гидросферы. Осуществление этих наблюдений, их
обработка, накопление и хранение, а также обеспечение
доступа к обработанной информации — очень важная и
актуальная задача всех национальных гидрометеороло�
гических служб.

Природные явления не признают межгосударственных

границ. Чтобы прогноз погоды в Беларуси был максимально

точным, нужно учитывать метеорологическую ситуацию

в Европе. Поэтому специалисты из разных стран

объединились во Всемирную метеорологическую

организацию.

КартаBсхема

покрытия

территории

Беларуси

наблюдениями

метеоролоB

гических 

станций.

Синоптики 
всех стран 
объединились

Антенна УВЧ (ультравысокой частоты) для приема

сигнала с радиозонда при проведении аэрологических

наблюдений. Метеорологическая станция “Минск”.

ШтабBквартира Всемирной

метеорологической организации

(Женева, Швейцария).



Основными направлениями сотрудничества госу�
дарственного учреждения “Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загряз�
нения и мониторингу окружающей среды” (Белгидро�
мет) и ВМО являются:

— проведение метеорологических наблюдений в соот�
ветствии с международно�согласованными стандартами;

— оперативный обмен информацией;
— мониторинг климата Беларуси;
— повышение эффективности практического приме�

нения метеорологической информации;
— гидрологический мониторинг;
— оценка количества и качества водных ресурсов и т.д.
Действующая государственная сеть приземных мете�

орологических наблюдений Беларуси состоит из пунктов
наблюдений, обеспечивающих с достаточной достоверно�
стью измерения метеорологических параметров и харак�
теристик в установленные сроки наблюдений Всемирно�
го скоординированного времени. Восемь раз в сутки дан�
ные наблюдений поступают в международный обмен.

Кроме приземных метеорологических, на террито�
рии страны производятся аэрологические наблюдения в
Бресте, Гомеле и Минске, информация о которых также
поступает в международный обмен.

Следует отметить, что агрометеорологическая стан�
ция “Василевичи” — единственный пункт наблюдений в
Беларуси, входящий в состав Глобальной системы на�
блюдений за климатом.

Ежемесячно формируется обобщенная метеорологи�
ческая информация и передается во Всемирную метео�
рологическую организацию в виде сводок “КЛИМАТ�
СИНОП” для международного обмена.

В Белгидромете подготавливается материал по клима�
тическим особенностям прошедшего года для публикации
в Ежегодном бюллетене по климату (Бюллетень РА VI) и
Заявлении ВМО о состоянии глобального климата.

Чем ВМО полезна Белгидромету?

Осуществление принципов, заложенных в Конвенции
ВМО, позволяет государственной гидрометеорологиче�
ской службе нашей страны регулярно в оперативном ре�
жиме на безвозмездной основе получать большой объем
гидрометеорологической информации со всей террито�
рии Европы и акватории Северной Атлантики, необходи�
мой для составления прогнозов развития гидрометеоро�
логических условий на территории Беларуси.

Благодаря участию в Программе добровольного со�
трудничества ВМО (ПДС ВМО), гидрометеорологиче�
ская служба Беларуси активно внедряет новые техноло�
гии в системе измерений, оснащается новыми средства�
ми наблюдений, связи и обработки данных. В рамках
ПДС ВМО в Региональном метеорологическом учеб�
ном центре ВМО в Российской Федерации ежегодно
проходят обучение белорусские специалисты. Кроме то�
го, работники гидрометеорологической службы при
поддержке ВМО направляются на курсы повышения
квалификации за рубеж, участвуют в семинарах, техни�
ческих конференциях, учебно�практических семинарах.

Сотрудники Белгидромета принимают участие в ра�
боте технических комиссий ВМО по: основным систе�
мам; приборам и методам наблюдений; атмосферным на�
укам; авиационной метеорологии; сельскохозяйствен�
ной метеорологии; гидрологии; климатологии. Это спо�
собствует поддержанию уровня организационной, мето�

дической, технической и кадровой базы деятельности го�
сударственной гидрометеорологической службы Бела�
руси, предъявляемого ВМО. Наша страна также являет�
ся членом Региональной ассоциации VI (Европа) ВМО.

Из штаб�квартиры ВМО (Женева, Швейцария) в ад�
рес Белгидромета постоянно поступает научно�методи�
ческая, техническая и справочная литература для обес�
печения различных направлений гидрометеорологиче�
ской деятельности.

В последнее время интерес к нашей стране со сторо�
ны Всемирной метеорологической организации сущест�
венно возрос. По инициативе ВМО в апреле 2017 года
Белгидромет организовал проведение в Минске между�
народной конференции для стран СНГ и Турции “Ин�
формационный день EUMETSАТ”, в которой приняли
участие более 10 наших специалистов.

В сентябре 2017 года состоялся  рабочий семинар
ВМО по Интегрированной глобальной системе наблюде�
ний Всемирной метеорологической организации (ИГСН
ВМО). В октябре текущего года Беларусь снова стала
площадкой для проведения аналогичных семинаров по
Интегрированной глобальной системе наблюдений Все�
мирной метеорологической организации и авиационной
системы ретрансляции метеорологических данных
(АСРМД), в которых приняли участие более 40 предста�
вителей стран — членов ВМО.

Анна МАЦЕВИЛО, 

начальник службы международного сотрудничества

и связей с общественностью государственного

учреждения “Республиканский центр

по гидрометеорологии, контролю радиоактивного

загрязнения и мониторингу окружающей среды”

Минприроды
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Технические семинары ВМО в Минске 2B4 октября 2018 года.

Делегация Белгидромета с официальным визитом

в “МетеоBФранс” в декабре 2017 года.



Самае тытулаванае

Сёння балота Дзікое ўваходзіць у склад Нацыяналь�
нага парку “Белавежская пушча”. Гэта адно з чатырох
буйнейшых у свеце нізінных балотаў, якое захавалася ў
стане, найбольш блізкім да натуральнага. Яго ж называ�
юць і самым тытулаваным прыродным комплексам Бе�
ларусі. Разам з нацыянальным паркам яго тэрыторыя
ўключана ў склад трансгранічнага прыроднага аб’екта
Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА “Белавежская пушча”,
балота Дзікое з’яўляецца часткай біясфернага рэзервату
праграмы “Чалавек і біясфера” ЮНЕСКА. А ў 2015 го�
дзе водна�балотнае ўгоддзе атрымала яшчэ адзін значны
міжнародны прыродаахоўны тытул — статус Рамсар�
скай тэрыторыі.

Але самы тытулаваны — гэта не толькі самы каштоў�
ны, а і самы адказны аб’ект, над захаванасцю якога трэ�
ба вельмі шмат працаваць.

Знікла вада — узніклі праблемы

Балота Дзікое размешчана на поўначы нацыянальна�
га парку, на памежжы Пружанскага і Свіслацкага раёнаў.
Унікальнасць гэтага прыроднага аб’екта ў тым, што ён
знаходзіцца на водападзеле басейнаў Балтыйскага і Чор�
нага мораў. Так, у Балтыку можна трапіць з яго заходняй
часткі — праз раку Нараў, а з усходняй у Чорнае мора
вядзе рака Ясельда, прыток Прыпяці. Гэта акалічнасць у
свой час і выратавала балота ад сур’ёзных праблем. Але
пра ўсё па парадку.

Калі паглядзець на балота Дзікое з вышыні птушы�
нага палёту, можна заўважыць шмат тонкіх ліній, якія
перасякаюць масіў. Гэта меліярацыйныя каналы. Пер�
шыя з іх з’явіліся некалькі стагоддзяў таму, у часы Рэчы
Паспалітай і Расійскай імперыі, для лепшай арганізацыі
сенакосаў. Асушальнай меліярацыі Дзікое, як і іншыя
водна�балотныя ўгоддзі, падвергнулася і ў савецкі час.

— Размяшчэнне на водападзеле дапамагло лягчэй
перажыць гэту трансфармацыю, бо была асушана толькі
ўсходняя частка балота, — адзначае каардынатар праг�
рам Франкфурцкага заалагічнага таварыства Віктар
Фянчук. — У выніку асушэнне паўплывала на водна�ба�
лотны комплекс, але не так моцна, як магло б. Сёння ка�
ля 40% яго тэрыторыі спазнае негатыўнае ўздзеянне ча�
лавека.

Акрамя наяўнасці каналаў, існуе яшчэ адна праблема
— зніжэнне колькасці ападкаў. Калі раней на Дзікім на�
запашваўся снег, які вясной раставаў і сілкаваў тарфя�
ное балота, то сёння змены ў размеркаванні ападкаў,
зніжэнне іх колькасці не даюць магчымасці назбіраць
шмат вільгаці, і ўзровень грунтавых вод паніжаецца.
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Сінэргія для Дзікога
Як унікальнае балота вучыць узаемадзейнічаць на карысць прыроды

Сёння на карце асабліва

ахоўных прыродных

тэрыторый Беларусі

можна налічыць

дзясяткі аб’ектаў —

унікальных і каштоўных,

якія дапамагаюць

захаваць экалагічную

раўнавагу ў нашай

краіне і ў цэлым

у свеце. Гісторыя ж 

іх аховы пачалася 

50 гадоў таму, калі 

18 лістапада 1968 года

былі створаны заказнікі

рэспубліканскага

значэння

“Выганашчанскае”,

“Ельня” і... “Дзікое”.

Захаваць натуральнасць 

Дзікога — адна з галоўных задач 

для нацыянальнага парку.

Захаваць натуральнасць 

Дзікога — адна з галоўных задач 

для нацыянальнага парку.

Каб спыніць памяншэнне ўзроўню грунтавых вод,

пэўныя ўчасткі Дзікога неабходна паўторна забалочваць.



Пры гэтым шмат вады сыходзіць менавіта праз меліяра�
цыйныя каналы.

З�за недахопу вільгаці адкрытыя ўчасткі балота за�
растаюць хмызняком і драўніннай расліннасцю. А па�
колькі там амаль не праводзіцца касьба ўручную, якая
практыкавалася яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму,
сукцэсійныя працэсы адбываюцца яшчэ хутчэй. Усё гэта
ўплывае на ўмовы жыцця многіх відаў раслін і жывёл, у
тым ліку рэдкіх.

Птушкі раскажуць, ці добра прыродзе

Паводле слоў намесніка дырэктара па навуковай і
інавацыйнай рабоце Інстытута эксперыментальнай ба�
танікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі Дзмітрыя Гру�
мо, на тэрыторыі балота Дзікога сёння зарэгістраваны
44% абарыгеннай флоры. Тут можна таксама сустрэць
32 віды раслін і 49 відаў жывёл, занесеных у Чырвоную
кнігу Беларусі.

Але самымі важнымі з іх для разумення стану водна�
балотнага ўгоддзя, так званымі відамі�індыкатарамі, ву�
чоныя лічаць двух прадстаўнікоў класу птушак — вярт�
лявую чаротаўку і вялікага арляца.

У працэсе захавання гэтых глабальна пагражаемых
відаў птушак Еўропы наша краіна адыгрывае ключавую
ролю. У Беларусі пражывае каля 30% сусветнай папуля�
цыі вяртлявай чаротаўкі і 15�20% еўрапейскай папуля�
цыі вялікага арляца.

Дзікое — адна з трох асноўных тэрыторый (акрамя
заказнікаў “Званец” і “Спораўскі”), дзе сёння жыве вярт�
лявая чаротаўка. Тут налічваецца каля 200 самцоў, якія
спяваюць (у “Званцы” — каля трох тысяч).

— За апошнія 10 гадоў колькасць гэтых птушак, у
тым ліку на маніторынгавых пляцоўках, істотна не змя�
нілася, — каменціруе вынікі даследаванняў на Дзікім
Віктар Фянчук. — Гэта значыць, што на балоце добрыя
ўмовы для пражывання вяртлявай чаротаўкі. Акрамя
таго, колькасць прыдатных месцапражыванняў тут пе�
равышае займаемую відам плошчу.

Што ж тычыцца вялікага арляца, то ён прадстаўлены
на Дзікім больш сціпла — вучоныя налічылі ўсяго шэсць
пар чырванакніжнікаў. Але гэтае балота разам з Палес�
кім радыяцыйна�экалагічным запаведнікам — адзіныя ў
краіне тэрыторыі, дзе іх папуляцыя вырасла.

Такія станоўчыя вынікі — сукупнасць многіх факта�
раў, у тым ліку і шматгадовай мэтанакіраванай працы
грамадскасці і адміністрацыі нацыянальнага парку.

Падарункі да юбілею

Яшчэ адна адметнасць Дзікога — менавіта для гэтай
прыроднай тэрыторыі, як і для балотаў Званец і Спо�
раўскае, быў распрацаваны першы ў нашай краіне План
кіравання. Адбылося гэта яшчэ ў 1998 годзе. Дзякуючы
гэтаму дакументу, удалося шмат зрабіць для аднаўлення
гідралагічнага рэжыму і паляпшэння ўмоў жыцця на�
сельнікаў балота. Але многія існуючыя праблемы выма�
гаюць рабіць новыя і больш актыўныя крокі па заха�
ванні экасістэм.

— Даследаванні, якія праводзілі на Дзікім вучоныя
Інстытута эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэ�
віча ў мінулым і пазамінулым гадах, паказалі — меліяра�
цыйныя каналы, як больш старыя, так і пракладзеныя ў
савецкія часы, негатыўна ўплываюць на стан балота, —
гаворыць Віктар Фянчук.

Каб вырашыць гэтую праблему, паміж балотам і ме�
ліярацыйнай сістэмай неабходна стварыць своеасаблі�
вую буферную зону. Гэта і прадугледжваюць мерапры�
емствы ў новым Плане кіравання балотам Дзікім, рас�
працоўку якога ініцыявала кіраўніцтва Нацыянальнага
парку “Белавежская пушча”.

— Да юбілею балота мы падрыхтавалі добрыя пада�
рункі, — расказаў АПБ намеснік генеральнага дырэкта�
ра Нацыянальнага парку “Белавежская пушча” па наву�
цы і экалагічнай асвеце Васіль Арнольбік. — У мінулым
годзе быў рэалізаваны праект паўторнага забалочвання
на яго перыферыі. Нядаўна мы далучылі да Дзікога да�
датковую тэрыторыю ў 300 гектараў сельгасугоддзяў. У
свой час на гэтых землях вяліся работы, вынікам якіх
стала падсушэнне балота. Цяпер для гэтай тэрыторыі
распрацоўваецца новы інжынерны праект па аднаўленні
гідралагічнага рэжыму. Гэта дазволіць стварыць буфер
паміж натуральным балотам і сельскагаспадарчымі тэ�
рыторыямі, якія інтэнсіўна выкарыстоўваюцца.

Мерапрыемствы па аднаў�
ленні гідралагічнага рэжыму на
Дзікім рэалізуюцца ў межах
праграмы ў падтрымку запа�
веднасці Белавежскай пушчы,
якая выконваецца ДПУ “Нацы�
янальны парк “Белавежская
пушча” і ГА “Ахова птушак
Бацькаўшчыны” пры падтрым�
цы Франкфурцкага заалагічна�
га таварыства (Германія).

Так разам мясцовыя ўлады,
адміністрацыя нацпарку, вучо�
ныя і грамадскасць зрабілі яшчэ
адзін крок да развіцця і захаван�
ня балота Дзікога.

Вераніка КОЛАСАВА

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
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● Плошча Рамсарскай тэрыторыі “Балота Дзікое”

складае 23 тыс. га. Яна ўключае ў сябе не толькі

адкрытыя балоты, але і прылеглыя да іх лясныя

комплексы як біятопы гнездавання рэдкіх і

ахоўваемых відаў птушак.

● Дзікое называюць равеснікам егіпецкіх пірамід.

Яго ўзрост складае крыху больш за 6000 гадоў. Тэрыторыю балота

разразаюць

меліярацыйныя

каналы. 

Тэрыторыю балота

разразаюць

меліярацыйныя

каналы. 



Сегодня ученые ностальгируют
о вишневых садах, печально шутят,
что скоро придется издавать Крас�
ную книгу исключительно луговых
растений, и тревожатся по поводу
распространения инвазивных ви�
дов. Уверены, что еще лет тридцать
назад скажи они, что в Беларуси
можно будет выращивать планта�
ции винограда, их подняли бы на
смех. Нынче же даже киви и арбуза�
ми на огороде никого не удивишь.

Нам кажется, что изменение кли�
мата коснулось только нас, жителей
XXI века. Но на самом деле этот
процесс сопровождает нашу плане�
ту с момента ее рождения. И конеч�
но, значительно влияет на развитие
растительного и животного мира
Земли.

— На территории нашей страны
было около 5�8 ледниковых пери�
одов. В недолгие перерывы, в мо�
менты потепления, какая�то расти�
тельность начинала формироваться

(вплоть до могущественных дубрав
и буковых рощ), но все “смывалось”
последующим ледником, — отметил
Аркадий Скуратович. — Самое
крупное оледенение — Днепровское
— пришло к нам из Скандинавии
около 300 тыс. лет назад и “распаха�
ло” всю территорию современной
Беларуси, вплоть до Украины. И эта
глыба стояла не пять и не десять ты�
сяч лет, а около 70! Конечно, ника�
кой живой организм в таких услови�
ях существовать не может.

Последний ледник ушел с нашей
территории около 10 тыс. лет назад,
дав шанс на жизнь многим растени�
ям. Первые мигранты приходили с
юга и селились на возвышенностях
— моренных грядах (Мозырской,
Полесской и т.д.), образованных

ледниками. Процесс их распростра�
нения был очень медленным, по�
скольку виды приходили из своеоб�
разных убежищ, где они пережива�
ли ледниковые периоды. Такие цен�
тры называются рефугиумами.

Так, постепенно в Беларусь попа�
дала растительность с севера Альп,
Балканского полуострова, из пред�
горья  Пиренеев и т.д. Так попали к
нам горные (чина гладкая, сверция
многолетняя и др.) и степные виды
(астра степная, чернокорень, пирет�
рум щитковый, черноголовка круп�
ноцветковая и др.). А от периодов
похолоданий остались в укромных
местах тундровые виды (карликовая
березка, морошка и др.).

— У нас гибридный раститель�
ный мир. Казалось бы, откуда в Бе�
ларуси степняки, ведь степей�то
здесь нет. А попали они из рефугиу�
мов тех областей, где сохранились
еще в ледниковые времена, — под�
черкнул Аркадий Скуратович.
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Как формировалась белорусская флора
“Представьте школьную доску, на которой каждый день

учитель чтоBто пишет, а потом ученики на переменке

стирают. Так у нас происходило и с ледниками.

Они приходили и уходили. Естественно, в таких условиях

мало что могло выжить”, — так начал свой рассказ

старший научный сотрудник лаборатории флоры

и систематики растений Института экспериментальной

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси Аркадий

Скуратович. Вместе с коллегой, ведущим научным

сотрудником Дмитрием Дубовиком, они рассказали

“Роднай прыродзе”, как формировалась растительность

на территории нашей страны, когда человека еще

не было, и что изменилось с его появлением.
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Были и на территории Беларуси
места, которые последний ледник не
затронул, поскольку доходил толь�
ко до Витебской области. Правда, и
там условия оставляли желать луч�
шего.

— Предполагается, что какие�то
остатки растительности — рефугиу�
мы — могли сохраниться в районе
Лоева, Мозыря, Ельска, т.е. на самом
юге страны, — добавил Дмитрий Ду�
бовик.

Еще долгое время после отступ�
ления последнего ледника расти�
тельный мир жил своей жизнью без
какого�либо вмешательства, при�
спосабливался к климату или ме�
нялся вместе с ним. Например, из�
вестно, что в эпоху потепления наша
страна была покрыта дубравами, бу�
ками и ягодными тисами. Однако
ввиду естественности процесса рас�
селение их проходило очень мед�
ленно. Например, за год дуб распро�
странялся не более чем на 3 км, по�
скольку семена переносились либо
животными, либо ветром. Но с при�
ходом человека и флора, и фауна на�
чали кардинально трансформиро�
ваться. В дальнейшем этому поспо�
собствовали развитие транспорта,
промышленности, сельского и дач�
ного хозяйства, а также мелиоратив�
ные работы (особенно в 60�е�70�е
годы ХХ века).

— Сейчас человек едет куда�ни�
будь, например, в Северную Амери�
ку, и на обратном пути может при�
хватить семена какого�нибудь инте�
ресного растения, чтобы посадить на
своем участке. В итоге растение�то
он везет, а вредителей, которые бу�
дут регулировать его численность, —
нет, — отметил Аркадий Скурато�
вич. — Так к нам попал красный дуб.
Он расселяется настолько быстро,
что вытесняет аборигенный дуб че�
решчатый. Плюс ко всему, листва его

не разлагается, поэтому не пропус�
кает влагу, не дает полноценно раз�
виваться травянистой растительно�
сти. Значит, можно забыть о ягодах,
грибах. Останется только по шурша�
щему “ковру” гулять...

Но, оказывается, не менее опас�
но, когда вместе с чужеземным рас�
тением завозятся и вредители, кото�
рые оказываются неравнодушными
к местным видам.

— Я помню, как в моем детстве
по всей Беларуси росли вишневые
сады, и вдруг в конце 1990�х их не
стало. Выяснилось, что с посадоч�
ным материалом был завезен возбу�
дитель коккомикоза и мониллиоза,
в результате грибок стал пожирать
косточковые растения, — добавил
специалист.

Ученые отмечают, что еще в XIX
веке обогащение флоры новыми ви�
дами происходило раз в десятиле�
тие. Сейчас же на это уходит мень�
ше года, что представляет большую
угрозу. Поэтому важно перед тем,
как высаживать какое�либо приве�
зенное растение на своем участке,
проконсультироваться со специали�
стами (в Институте эксперимен�

тальной ботаники эксперты могут
сделать это бесплатно). Также ни в
коем случае нельзя выбрасывать не�
известные виды или высаживать их
за забором. В свое время кто�то по�
ступил так с золотарником, который
сейчас распространился на огром�
ной территории.

Однако сегодня многие предста�
вители нашей флоры страдают не
только от инвазий, но и от местных
кустарников или сорного высоко�
травья. Например, пока на лугах
пасли скот, кормились дикие живот�
ные, заготавливалось сено, там пре�
красно рос гладиолус черепитчатый.
Как только подобное вмешательство
прекратилось, луга заросли, и он
стал встречаться значительно реже,
а его близкий родственник гладио�
лус болотный и вовсе исчез.

— У нас лугов как таковых уже
практически не осталось. Мы ино�
гда горько шутим, что через 8 лет
Красная книга будет посвящена ис�
ключительно луговой растительно�
сти. Недавно нашли последние в Бе�
ларуси четыре экземпляра такого
лугового вида, как бодяк серый, и
сейчас пытаемся его восстановить,
— подчеркнул Аркадий Скуратович.

Тем не менее, по�прежнему самое
большое влияние на растительность
оказывает климат. Изменение кото�
рого, к слову, тоже во многом зави�
сит от антропогенных выбросов.
В связи с потеплением уже некото�
рые южные растения (например,
омела белая) сдвигаются к северу, а
также сокращается численность ело�
вых насаждений, особенно вдоль
южной границы распространения.
Поэтому скоро, возможно, символ
Нового года — ель — придется заме�
нить на сосну. 

Екатерина ТИТОВА
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Наталля Алам’яр, старшыня грамадскай арганізацыі “За�
асвет” (адно з найстарэйшых у Беларусі аб’яднанняў, якому
сёлета спаўняецца 20 гадоў), распавяла:

— Мы займаемся і глабальнымі, і лакальнымі праблемамі
па абароне братоў нашых меншых, праводзім валанцёрскую
дзейнасць, забіраем з вуліц жывёл, лечым іх, стэрылізуем.
Стараемся ў меру сваіх сіл стэрылізаваць і бяздомных, каб іх
колькасць не расла ў геаметрычнай прагрэсіі. Працуем і з жы�
вёламі “Фаўны горада”, дзе часова ўтрымліваюцца сабакі і ка�
ты. У нас ёсць і свой прытулак. Займаемся таксама правааба�
рончай працай.

Зааабаронцы пастаянна сутыкаюцца са спажывецкім стаў�
леннем да жывёл. Напрыклад, нядобрасумленныя заводчыкі
разводзяць у камерцыйных мэтах пародзістых сабак, а “не�
кандыцыю” выкідаюць на вуліцу. Абаронцаў правоў жывёл
турбуе, што ў нашай краіне няма дзяржаўных праграм па стэ�
рылізацыі бяздомных жывёл, іх толькі ловяць, а затым забіва�
юць.

“Фаўна горада” — адзінае камунальнае прадпрыемства ў
сталіцы, якое займаецца адловам, прыёмам ад грамадзян і
эўтаназіяй хатніх жывёл. Яго дырэктар Тамара Царыкоўская
адказала на крытыку ў адрас арганізацыі:

Аб’яднанні “Мы з табой у адным

доме” і “Заасвет” сталі ініцыятарамі

правядзення першага з’езду

беларускіх зааабаронцаў, які

прайшоў 1 снежня ў Мінску.

Пытанняў, звязаных з хатнімі

жывёламі, у нашай краіне 

паBранейшаму хапае. Яшчэ не

прыняты закон “Аб абыходжанні 

з жывёламі”, не існуе дзяржаўных

праграм па памяншэнні колькасці

бяздомных сабак і катоў гуманнымі

спосабамі (стэрылізацыя). Хатнія ж

гадаванцы, згодна з Грамадзянскім

кодэксам, разглядаюцца як аб’ект

маёмасці, а не жывыя істоты,

надзеленыя пачуццямі і інтэлектам.

Бязмоўныя, 
але не бяспраўныя
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Таццяна ЖАЛЯЗНОВА, кансульB

тант аддзела біялагічнай разнаB

стайнасці Мінпрыроды:

— Згодна з Законам “Аб жывёль�
ным свеце” і Палажэннем аб Міністэр�
стве прыродных рэсурсаў і аховы на�
вакольнага асяроддзя, Мінпрыроды
праводзіць адзіную дзяржаўную палі�
тыку ў галіне аховы і выкарыстання
дзікіх жывёл.

У мэтах захавання генафонду апош�
ніх і спынення выпадкаў браканьер�
ства і кантрабанды ў Законе “Аб жы�
вёльным свеце” ўстаноўлены патраба�
ванні да ўтрымання і развядзення дзі�
кіх жывёл у няволі. Акрамя таго, Зако�
нам прадугледжана, што ахова і выка�
рыстанне аб’ектаў жывёльнага свету і
асяроддзя іх пражывання павінны
ажыццяўляцца на аснове, у тым ліку,
карыстання спосабамі, якія не дапу�
скаюць жорсткага абыходжання (прын�
цып гуманнасці).

Пытанні абыходжання з хатнімі

(пароды сабак і катоў), сельскагаспаB

дарчымі (пароды свіней, кароў і інш.),
а таксама з безнагляднымі жывёB

ламі адносяцца да кампетэнцыі адпа�
ведных органаў дзяржаўнага кіраван�
ня (Міністэрства жыллёва�камуналь�
най гаспадаркі, Міністэрства сельскай

гаспадаркі і харчавання, органаў мяс�
цовага кіравання).

Законапраектам “Аб абыходжанні з
жывёламі” рэгулююцца адносіны, якія
ўзнікаюць з жывёламі�кампаньёнамі;
сельскагаспадарчымі жывёламі; жы�
вёламі, што выкарыстоўваюцца ў куль�
турнай дзейнасці, сферы фізічнай
культуры і спорту; службовымі і лаба�
раторнымі жывёламі, у той меры, у
якой яны не ўрэгуляваны існуючым
грамадзянскім заканадаўствам, зака�
надаўствам аб ахове і выкарыстанні
жывёльнага свету, аб жыллёва�каму�
нальнай гаспадарцы, санітарна�эпідэ�

міялагічнай бяспецы насельніцтва і аб
ветэрынарнай дзейнасці.

Улічваючы гэта, Мінпрыроды як рэ�
спубліканскі орган дзяржаўнага кіра�
вання, які адказвае за адзіную дзяр�
жаўную палітыку ў галіне аховы і выка�
рыстання дзікіх жывёл, лічыць далу�
чэнне да новых міжнародных дамоваў
немэтазгодным.

Разам з тым, прапануем Мінжыл�
камгасу працягнуць працу па дапра�
цоўцы праекту Закона з улікам заўваг і
прапаноў зацікаўленых органаў дзяр�
жаўнага кіравання і іншых арганіза�
цый.

— Зразумейце, мы — адзіны пункт часовага ўтры�
мання жывёл. У нас знаходзяцца да 240 катоў і сабак у
пікавыя моманты загружанасці. Без дапамогі мы не мо�
жам справіцца з такой колькасцю. Мы з задавальненнем
перададзім вам жывёл, напачатку іх адлавіўшы і стэры�
лізаваўшы.

Тамара Уладзіміраўна ўпэўнена: пакуль не на�
ладзіцца інфармацыйная праца з людзьмі, праблема з
бяздомнымі жывёламі вырашана не будзе.

— Па�першае, пакуль не складзецца ў нашым грамад�
стве ўстойлівае перакананне, што адказнасць за жывёл
ляжыць толькі на людзях, нічога добрага чакаць не да�
водзіцца. Па�другое, пакуль не будзе дакладнага ўліку
гэтых жывёл, таксама нічога не атрымаецца. Неабходна
абавязковае чыпіраванне і стэрылізацыя.

Каардынатар ініцыятывы “Мы з табой у адным доме”
Вольга Маёрава распавяла, што беларускія парламентарыі
гатовыя супрацоўнічаць з актывістамі. Самім зааабарон�
цам прапануюць прадумаць новую фармулёўку 137�га
артыкула Грамадзянскага кодэксу, стварыць праект зако�
на, сабраць подпісы і ініцыяваць гэты закон.

Чыноўнікі адзначылі, што зааабаронцы цяпер раз’яд�
наныя, часта выступаюць з супярэчлівымі прапановамі,
няма адзінага голасу і адзіных перагаворшчыкаў ад іх
супольнасці. Трэба выпрацаваць агульныя стратэгічныя
крокі. Са свайго боку зааабаронцы прапанавалі правя�
дзенне “круглых сталоў” і семінараў з прыцягненнем
спецыялістаў і парламентарыяў. Яны настойваюць на не�
абходнасці ўвядзення адукацыйных праграм не толькі ў
школах, але і ў дзіцячых садках, а таксама на арганізацыі
курсаў для дарослых.

Зааабаронцы цалкам пагадзіліся, што трэба ўкара�
няць міжнародныя стандарты ў нацыянальнае закана�
даўства, і аднадушна выступілі за: далучэнне Беларусі да
еўрапейскіх канвенцый, у тым ліку да Канвенцыі па аба�

роне хатніх жывёл; адмову ад разгляду дапоўненага пра�
екту закона “Аб абыходжанні з жывёламі”; распрацоўку
новага праекту закона “Аб абароне жывёл” пад эгідай
Мінпрыроды з абавязковым улікам прапаноў зааабарон�
цаў Беларусі і перадавога вопыту міжнароднай суполь�
насці; стварэнне новай рэдакцыі артыкула 137 Грама�
дзянскага кодэксу, зыходзячы з пераканання ў тым, што
ўсе жывыя істоты валодаюць сваімі натуральнымі пра�
вамі, і што любая жывёла, якая мае нервовую сістэму, мае
асаблівыя правы і не можа разглядацца ў якасці маёмасці.

І ўсё ж галоўная прычына ў існаванні праблемы бяз�
домных жывёл — чалавечы фактар. Пра гэта таксама ка�
заў і Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на ня�
даўняй сустрэчы з прадстаўнікамі СМІ Расіі.

— У мяне да жывёл увогуле трапяткія адносіны. Ма�
быць, больш, чым у вас, — сказаў кіраўнік дзяржавы. Ён
прыгадаў і выпадак з уласнага жыцця, калі прыйшлося
ўсыпіць яго самую любімую аўчарку пасля інсульту. —
Але потым мне расказалі, як пакутуюць жывёлы, калі іх
усыпляюць. У мяне пасля гэтага загінула два сабакі ад
старасці. Яны паміралі самі. Яны паміралі, я сам пакута�
ваў, гледзячы на іх, бо сабака — гэта ж тваё дзіця, гэта
член тваёй сям’і, — сказаў Прэзідэнт.

— Але ёсць іншыя выпадкі, калі нармальныя здаро�
выя жывёлы, але яны кінутыя. Іх усыпляюць, утылізу�
юць. Гэта бязладдзе. Але бязладдзе наша з вамі. Я, як вя�
сковы чалавек, ведаю, адкуль з’яўляюцца бяздомныя
кошкі і бяздомныя сабакі. Гэта ад нас. Гэта мы іх выкід�
ваем на вуліцу, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Аляк�
сандр Лукашэнка паабяцаў разабрацца з гэтай прабле�
май у Мінску, а таксама нагадаў пра пісьмо Брыжыт Бар�
до на гэтую ж тэму і дадаў, што рыхтуе для яе адказ. Гэта
вельмі важная тэма, сказаў Прэзідэнт.

Вольга ПРАЛЮК

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

Современный
человек — 
это потребитель

Современный человек очень
хорошо ориентируется в рас�
продажах; может спрогно�

зировать, когда будут скидки в том
или ином магазине; знает, куда по�
ехать на выходных, чтобы сэконо�
мить на покупке очередной не�
нужной ему вещи, которая приоб�
ретается, просто чтобы была. Мир
продаж развивается стремительно.
Маркетологи постоянно просчи�
тывают и анализируют развитие
покупательской способности, ис�
следуют потребность общества,
чтобы человек приобретал все
больше и больше. В этой непре�
рывной гонке, превратившейся
в замкнутый круг, колоссально
возрастает нагрузка на биологиче�
ские системы. Ведь рост потребле�
ния неизбежно вызывает рост про�
изводства, увеличивается количе�
ство отходов, транспортная на�
грузка также растет.

Сегодня мы довольно редко за�
думываемся над тем, что же нам
действительно необходимо. Нами
часто манипулируют реклама и
различного рода тенденции, кото�
рые создают определенный образ
успешного человека. Последний
же должен обязательно обладать
атрибутами, свидетельствующими
о его успешности. Человек в этой
погоне за уровнем, статусом и мне�
нием общества нередко истощает�
ся и просто теряет себя. Он словно
растворяется в этом обилии рек�
ламных витрин, огней магазинов
и бесконечном количестве приоб�
ретений.

Такая потребительская пози�
ция опасна во многих аспектах.
Вслед за потреблением вещей че�
ловек начинает потреблять эмо�
ции и чувства других людей. Че�
ловек и человеческие отношения
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Скидки... 

Распродажи... 

“Черные пятницы”...

Обычные сменяются

новогодними, а затем

Рождественскими 

и так далее. Люди

суетятся в магазинах, 

бегают от стенда

к стенду. 

В глазах покупателей

читается желание

ничего не упустить. 

Что же стало 

с нами сегодня?
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становятся объектом потребле�
ния. Мы все привыкаем поку�
пать, продавать, обменивать, и во
всем этом наша сущность пре�
терпевает колоссальные транс�
формации. Если кто�то не соот�
ветствует этому образу потре�
бителя, он считается ненор�
мальным, не вписывающимся
в сложившуюся систему отно�
шений и ценностей. Евангель�
ский образ Христа идет вразрез
с современным миром. Христи�
анин призван быть “солью зем�
ли”, “светом этому миру”. “Вы —
соль земли. Если же соль потеря�
ет силу, то чем сделаешь ее соле�
ною? Она уже ни к чему не год�
на, как разве выбросить ее вон
на попрание людям” (Мф. 5:13).

Таким образом, человеку важ�
но понять, что же именно ему
необходимо, в чем он нуждается
и что ему важно. Для христиа�
нина эти ориентиры уже давно

расставлены и разъяснены в
евангельском образе Христа,
образе Бога и человека, в центре
жизни которого — умение лю�
бить, прощать, терпеть и быть
милосердным. В эту систему ко�
ординат не входят безудержное
приобретение вещей, покупка
и продажа эмоций и чувств.
С этой системой не вяжется от�
ношение к человеку как к объек�
ту купли/продажи. Для христи�
анина человек — это в первую
очередь образ и подобие самого
Бога. Такое трепетное отноше�
ние человека к человеку распро�
страняется на отношение к при�
роде как к творению Божию.
В таком ключе христианство
предлагает совершенно иной
взгляд на построение реально�
сти, в которой мы живем.

К сожалению, сегодня в ми�
ре происходит постоянная пере�
оценка ценностей. Они так бы�

стро сменяют друг друга, что да�
же в реальности одного поколе�
ния это можно наблюдать неод�
нократно. В такой динамике че�
ловеку очень сложно сохранить
себя и свое сердце, которое со
временем превращается в чер�
ствое и циничное. А это, в свою
очередь, ведет к тому, что обще�
ство становится жестоким и не�
способным к сочувствию.

Таким образом, сегодня мир
пребывает в состоянии ценност�
ной дезориентации, мы не знаем,
за что зацепиться и куда идти.
Современный человек идет туда,
куда его ведут реклама и марке�
тинговые технологии. Сегодня,
как никогда, нам необходимо об�
ратить свой взор в глубину на�
ших сердец и отыскать там вели�
кую ценность, которую подарил
нам Господь, — ценность образа
и подобия самого Бога в каждом
из нас.                                              ■
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На безадходнай карце сабраны
месцы, дзе можна купіць тавары без
упакоўкі, а таксама рэчы шматразо�
вага выкарыстання — альтэрнатыву
аднаразовым (напрыклад, тканінныя
мяшэчкі для садавіны і гародніны
альбо драўляныя ватныя палачкі за�
мест пластыкавых). Пры гэтым чака�
ецца, што заносіць такія кропкі на
карту будуць звычайныя людзі.
Такім чынам, ужо сёння любы чала�
век можа зрабіць важны крок на
шляху да экалагічна дружалюбнага
ладу жыцця.

— Ідэя праекту ляжала на па�
верхні, — расказала каардынатар
Zero waste�карты, супрацоўніца Цэн�
тра экалагічных рашэнняў Таццяна
Кузняцова. — Нядаўна ў нас у ме�
сенджары “Тэлеграм” з’явіўся чат,
дзе кожны можа пра штосьці спы�
таць альбо нечым падзяліцца. І вось
самае папулярнае пытанне тычыла�
ся менавіта безадходных пакупак.
Такія запыты пастаянна паўтаралі�
ся, і мы вырашылі: а чаму б не скла�
сці карту, дзе ўсё будзе структурава�
на і зразумела?

Карыстацца Zero waste�картай
няцяжка — там ёсць некалькі слаёў і
маркёраў, якія дапамогуць зарыента�
вацца. Цяпер вы можаце знайсці аль�
бо занесці на рэсурс наступныя катэ�
горыі: бакалею (макароны, крупы,
муку і г.д.); розныя прысмакі (вафлі,
зефір, цукеркі і г.д.); бытавую хімію,
касметыку — зразумела, усё гэта
павінна прадавацца без упакоўкі, на�
ват папяровай. Таксама на карце ёсць
катэгорыі тавараў і месцаў, якія дапа�
могуць замяніць розныя рэчы на
больш экалагічны варыянт. Гэта, на�
прыклад, экатавары, ежа на вынас
альбо адзенне (сэканд�хэнды ці даб�
рачынныя крамы). Яшчэ вы можаце
ўбачыць нетыповую катэгорыю пад
назвай “Пакет�free�магазіны” — сю�
ды арганізатары прапануюць за�
носіць крамы, якія без праблем пра�

даюць тавары ў сваю ўпакоўку.
— На жаль, сёння некаторыя па�

купнікі сутыкаюцца з такімі сітуа�
цыямі, калі ім не хочуць адпускаюць
вагавую прадукцыю ў сваю тару. У
асноўным, прадаўцы спасылаюцца
на заканадаўства і санітарна�гігіеніч�
ныя нормы. Але мы высветлілі, што
нідзе няма прамой забароны на выка�
рыстанне свайго пакета альбо кантэй�
нера пры ўмове, што яны чыстыя, вя�
дома. У такіх выпадках мы прапану�
ем пытацца ў супрацоўнікаў пра кан�
крэтны пункт закону і што там
напісана, — падкрэсліла Таццяна.

Але бываюць выпадкі, калі выка�
рыстоўваць толькі аднаразовую та�
ру — палітыка магазіна. Тут ужо трэ�
ба рэкамендаваць, каб яна была пе�
рагледжана.

— У адзін са сталічных магазінаў
мы звярнуліся з такой просьбай і
атрымалі пісьмовы адказ, дзе началь�
ства пацвердзіла — у іх можна па�
класці прадукты ў сваю тару. Форму
звароту мы размясцілі на нашым
сайце, — адзначыла спецыяліст.

Каб Zero waste�карта была ка�
рыснай і сапраўды безадходнай, ка�
ардынатары праекту рэкамендуюць

прытрымлівацца некаторых праві�
лаў. Напрыклад, не заносіць прадук�
ты, якія прадаюцца без упакоўкі ў
кожным магазіне (садавіну, гародні�
ну), альбо шматразовыя тавары,
якія вельмі распаўсюджаны (тэрма�
кубкі, экаторбы і г.д.), а таксама эка�
лагічную касметыку і хімію нават з
добрым складам, але ў аднаразовай
тары. Што ж тычыцца сэканд�хэн�
даў, то лепш пісаць, чым ён адрозні�
ваецца ад іншых.

— Сёння экалагічна свядомых
людзей становіцца ўсё больш. Ме�
навіта дзякуючы іх запытам і з’явіла�
ся наша карта. Верагодна, шмат каго
натхніла Беа Джонсан (zero waste�
актывістка), якая не так даўно пры�
язджала і ў Беларусь, — падкрэсліла
Таццяна Кузняцова.

Акрамя Zero waste�карты, ёсць
яшчэ шмат ініцыятыў, якія з’яўля�
юцца ў Беларусі з мэтай зрабіць на�
ша жыццё больш “зялёным”: “Торба
Шоу”, Zaduma, ZERRO і г.д. Нам за�
стаецца толькі выпрацаваць у сябе
звычку жыць без адходаў.

Кацярына ЦІТОВА

■

Запрацавала
“безадходная” карта
Запрацавала
“безадходная” карта

Шукайце Zero wasteBкарту па спасылцы https://ecoidea.by/ru/zerowaste.

Грэчка на вагу і бытавая хімія ў сваю

бутэльку — у сталіцы па ініцыятыве 

Цэнтра экалагічных рашэнняў з’явілася

Zero wasteBкарта, якая дапаможа мінчанам

утвараць менш адходаў. Паўдзельнічаць

у яе распрацоўцы можа кожны!





Большой зеленый контейнер на
входе, маленькие в каждом кабинете и
даже в комнатах студенческого обще�
жития — у бумаги в БГПУ им. М. Танка
больше нет шансов попасть на свалку.
Недавно сотрудники педагогического
университета заключили договор с
предприятием “Белгипс�ЭКО” на сбор
макулатуры и называют это только пер�
вым шагом на пути к экологической
дружественности.

Вообще, на “зеленые” рельсы уни�
верситет встал еще в прошлом году.
Тогда на базе факультета естествозна�
ния был создан ресурсный центр Grееn
оffісе, который собирает студентов,
неравнодушных к экологическим
проблемам.

— Мы встречаемся раз в две недели
по два раза в день — каждый приходит
в зависимости от своей смены занятий,
— рассказала координатор “Зеленого
офиса” Наталья Шевцова. — Обсужда�
ем с ребятами различные проблемные
темы: отходы, воду, энергетику, транс�
порт и т.д. Потом они самостоятельно
изучают выбранную проблему, предла�
гают пути ее решения и делятся знания�
ми с другими уже на следующем заня�
тии. Вот так в форме диалога и дискус�
сии проходят наши встречи. Также важ�
ная часть работы — опрос студентов: мы
узнаем, насколько выбранный вопрос,
например, отходы, волнует других.

Пока в Grееn оffісе 20 волонтеров,
но Наталья уверена, что ряды их будут
пополняться.

— В самом начале наша команда со�
стояла только из “естественников” (сту�
дентов факультета естественных наук)

— им эта тема ближе. Но уже в этом го�
ду к нам пришли первокурсники с исто�
рического и физико�математического
факультетов. И они такие активные!
Одна девушка чуть ли не каждый день
приходит и делится своими достиже�
ниями, как она начала сортировать
пластик, отказалась от пакетов и т.д.
Это очень здорово, когда видишь ре�
зультат. Кстати, мы открыты для обще�
ния каждый день, а не только во время
занятий, — добавила координатор.

К слову, именно благодаря коман�
де “Зеленого офиса” в педагогическом
университете появились контейнеры
для бумаги. Ребята написали в админи�
страцию “Белгипс�ЭКО” письмо с пред�
ложением о сотрудничестве и получи�
ли положительный ответ. Такое же
письмо направлено на предприятие
“БелВТИ”, которое занимается сбором
электронных отходов и батареек.

— Мы видим, что студенты сегодня
открыты новому, и сортировка отходов
у них уже входит в привычку. Здесь
главное — создать подходящие усло�
вия, ведь не каждый повезет мусор на
другой конец города, — отметила декан
факультета естествознания БГПУ им.
М. Танка Наталья Науменко.

З Е Л Е Н А Я  Ш К О Л А
ЮН
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Конспектам 
не место на свалке!
Как в педагогическом университете появились “зеленые” контейнеры

Конспект служит студенту не больше года, а реферат 
и вовсе может понадобиться всего на час. После этого десятки
исписанных страниц и часы кропотливой работы летят в мусор.
Пока электронный документооборот у нас только обсуждается,
будущие педагоги уже сегодня стараются дать своим трудам
вторую жизнь.



Сотрудники “Белгипс�ЭКО”, в свою
очередь, уверены, что простая уста�
новка контейнеров не всегда работает.
Еще важно объяснить необходимость
сортировки, т.е. донести до человека,
почему “я” должен этим заниматься. А
для студентов педагогического уни�
верситета это вдвойне важно, по�
скольку именно они будут транслиро�
вать свои знания подрастающему по�
колению.

Инженер�эколог предприятия Ва�
дим Зубрицкий отмечает, что перера�
ботка 1 тонны бумаги поможет нам со�
хранить 17 деревьев, 26,5 тыс. литров
воды и 225 кВт энергии, которые идут
на ее производство.

— Представьте, что в среднем толь�
ко один человек оставляет после себя
около 350 кг отходов в год, а это на�
много больше, чем весит любой из нас,
— отметил эксперт. — Конечно, в сло�
жившейся ситуации с отходами во
многом виноваты производители. Упа�
ковка сейчас такая “хитрая”, что порой
специалисту непонятно, из чего она со�
стоит. Нам только остается выбирать
более экологичную. И бумагу перера�
ботать сегодня проще всего.

Однако и с “хитрой” упаковкой со�
трудники предприятия работать тоже
готовы. Например, сейчас они плани�
руют собирать тетрапаки, которые в
большинстве своем идут на свалку. А
ведь эта упаковка содержит ценные ре�
сурсы: 75% картона, 20% полиэтилена
и 5% алюминия. Несколько контейне�
ров для ее сбора также появятся в пе�
дагогическом университете.

— На самом деле, это очень здоро�
во, что мы наконец�то перешли от тео�
рии к практике. Хотя и теория тоже
очень важна, — подчеркнула Наталья
Шевцова. — Приятно наблюдать, как
люди становятся сознательнее. Я и за
собой заметила значительные переме�
ны. Хоть тоже оканчивала факультет
естественных наук, но раньше как�то
нечасто задумывалась о потреблении.
Сейчас же меня не останавливает даже
отсутствие раздельных контейнеров во
дворе — несу мусор туда, где они есть.

Следующие на очереди в педагоги�
ческом университете контейнеры для
батареек и пластика. А в вашем учеб�
ном заведении готовы собирать отхо�
ды раздельно?

Екатерина ТИТОВА
Фото автора и из архива 

БГПУ им. М. Танка
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В Малайзии давно мирно уживают�
ся три народа — китайцы, индусы и ма�
лазийцы, поэтому культурным разно�
образием здесь никого не удивить. С
радостью отмечают в этой стране и ев�
ропейский Новый год. На улицах про�
дают вкусную еду, повсюду празднич�
ные украшения, и даже Санта может
приветливо махать рукой из окна ка�
кой�нибудь витрины.

Но все же основные торжества
здесь приходятся на китайский Новый
год. Его мне посчастливилось отметить
именно в Малайзии, где классические
китайские традиции давно смешались с
местным укладом жизни.

Китайский Новый год также назы�
вается “Весенний фестиваль” и “Лун�
ный Новый год”, потому что его празд�
нуют в конце зимы и определяют на ос�
нове китайского лунного календаря.
Дата колеблется, и торжества приходят�
ся  либо на конец января, либо на фев�
раль.

Каждый наступающий год по китай�
скому календарю обозначается одним
из 12 животных китайского Зодиака.
Оно, как предполагается, должно ха�
рактеризовать и год, и всех, кто в нем
родился. Для многих Новый год также и
религиозный праздник, наполненный
молитвами. Жители целыми семьями
ходят в храмы, возжигают благовония и
приносят в качестве подношений богам
фрукты и сладости.

Красный цвет в азиатской культуре
имеет сакральный смысл и восприни�
мается как символ процветания, здоро�
вья и богатства. Поэтому все украшения
к Новому году делаются именно этого
цвета, чтобы привлечь удачу в свой дом.

В Малайзии, как и в других местах,
люди заранее готовятся к празднику.

Дома тщательно убирают до того, как
придут гости, чтобы “вымести неудачу”.
А после их ухода метлу прячут, опасаясь
лишиться того хорошего, что приносит
Новый год.

Традиционно китайский Новый год
отмечают в течение 15 дней, но первые
три — самые важные. Последний день
— Chap Goh Mei — также пышно празд�
нуется, и дома украшают еще большим
количеством гирлянд и красных шаров.

Первый день Нового года принято
отмечать в узком кругу семьи, а уже в
последующие дни многие приглашают
друзей и даже просто прохожих с ними
пообедать. Этот принцип “открытого
дома” также практикуется во время
других малазийских праздников.

Традиция отмечать китайский Но�
вый год известна уже более 1000 лет, и
с тех пор многие обряды бережно хра�
нятся и соблюдаются. Например, после
того, как все съели традиционное
овощное блюдо “Yee Sang”, нужно под�
бросить палочки для еды в воздух, что�
бы принести удачу.

Главное развлечение на празднике
— “танцы дракона”. На улицах собира�
ется много людей в нарядных костю�
мах, которые держат туловище и голову
“дракона” и в танце изображают раз�
личные сценки.

В качестве новогодних подарков и
взрослым, и детям принято дарить
деньги в специальном красном конвер�
тике. Небольшие суммы в таких же кон�
вертиках вешают на цитрусовые дере�
вья в храмах.

Завершает праздник большой са�
лют в самом центре столицы — Куала�
Лумпуре.

Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора

В Новый год удача придет!В Новый год удача придет!



Фальшивый енот

Енотовидная собака носит по бокам
мордочки элегантные бакенбарды и
своей окраской напоминает енота, с
кем ее частенько и путают люди. Этого
представителя семейства собачьих ина�
че так и называют — уссурийский енот.
Родом он из Приморского края и жил
прежде только там. Но по воле челове�
ка “енотку” расселили по всему бывше�
му Советскому Союзу. В Беларусь сотня
енотовидных собак была завезена в
1936 году с целью получения меха. А
уже лет через двадцать этот вид встре�
чался во всех областях республики.

В настоящее время его численность в
нашей стране довольно высокая. Теперь
уже только в Березинском заповеднике
обитает около 100 особей енотовидной
собаки. Здесь она особенно многочис�
ленна на пониженных участках широко�
лиственных и смешанных лесов с густым
подлеском. Любит селиться в кустар�
никах в поймах рек, вблизи озер,
болот и других водоемов.

Чуткий зимний сон

Это небывалое для собак
явление происходит только
при накоплении достаточного
объема подкожного жира.
Готовясь к зиме, за лето и
осень енотовидные собаки
усиленно откармливаются, их
вес увеличивается практически
вдвое. При наступлении устой�
чивых холодов и выпадении сне�
га они становятся менее активны�
ми, забираются в нору и засыпают.

Продолжительность зимнего сна у
этих животных также зависит от темпе�
ратурных условий. Спят они некрепко,
часто просыпаются, особенно во время
сильных и длительных оттепелей, бро�
дят по лесу, затем вновь засыпают. На
юге, где тепло, могут зимой и не спать.
А бывает, и на севере голодные, не на�
копившие жира собаки бродят в холо�
да в поисках съестного.

Прожорливый хищник

Енотовидная собака всеядна — пи�
тается как растительной, так и живот�
ной пищей. Она ест мелких грызунов,
лягушек, ящериц, насекомых и их ли�
чинок, птенцов и яйца гнездящихся на
земле птиц, ягоды, фрукты. Реже в ра�
ционе хищника встречаются рыба, реч�

ные раки, моллюски и змеи. Иногда
разбойнику удается добыть тетерева,
утку или зайца.

Когда енотовидная собака очень
голодна, может съесть пиявок, червей,
желуди, орехи, зерна культурных зла�
ков (например, овес) и даже конский
навоз. А при случае животные охотно
поедают и всякую падаль.

Беспокойное потомство

Период гона (в конце зимы — нача�
ле весны) обычно не сопровождается
драками между самцами из�за самок.
И вообще, в отличие от других хищни�
ков, енотовидная собака не агрессив�
на. Даже при столкновениях с более
крупным зверем она предпочитает не
драться с ним, а затаиться. А при неот�
вратимой опасности и угрозе жизни ча�
сто прикидывается мертвой.

В своем неприхотливом убежище,
например, старой барсучьей или ли�

сьей норе, под выворотнем среди
корней дерева, звери обзаводятся

семьей. Енотовидная собака от�
личается плодовитостью: обыч�
но приносит около семи ще�
нят, а иногда сразу до 16�19
детенышей бывает! Зачастую
выводки распадаются осе�
нью, но нередко зимуют в но�
ре вместе со своими родите�
лями.

ЮН

с н е ж а н ь  2 0 1 8 29

У Р О К И  В  З А П О В Е Д Н И К Е

Необычная собака

В Березинском биосферном
заповеднике наступила зима.
Молчит заснеженный лес.
Уснули на время холодов
такие его обитатели, 
как бурый медведь
и барсук. Интересно,
что в декабре
и енотовидная собака
может впадать
в более или менее
продолжительный
зимний сон.

Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник

ГПУ “Березинский 
биосферный заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА



Акрамя таго, што можна замяніць
аднаразовае на шматразовае, пачаць
часцей карыстацца роварам і аддаваць
перавагу таварам мясцовай вытворча�
сці, яшчэ вельмі важна не праходзіць
міма тых, каму так неабходна дапамо�
га, — братоў нашых меншых.

Стаць зааваланцёрам
Я не адкрыю вам сакрэт, калі скажу,

што ў нашай краіне вельмі шмат бяз�
домных жывёл. Насамрэч, мінчане з
такімі кошкамі ды сабакамі на вуліцах
сустракаюцца радзей, чым жыхары
іншых гарадоў. Прычына не ў больш
адказных людзях, а ў рабоце спецы�
ялізаванай службы адлову, якая зна�
ходзіцца на вуліцы Гурскага. Многія лі�
чаць, што гэта прытулак, аднак пра�
вільней назваць яго месцам часовага
ўтрымання жывёл. Кошкі і сабакі зна�
ходзяцца там усяго 3�5 дзён, і калі іх не
забіраюць за гэты час, то (як бы жудас�
на гэта ні гучала) яны ўсыпляюцца.
У іншых краінах бяздомныя жывёлы
стэрылізуюцца і выпускаюцца на вуліцу.
У Беларусі, на жаль, пакуль такой прак�
тыкі няма.

Аднак, вядома, свет не без добрых
людзей. І ў нас ёсць прытулкі, дзе жы�
вёл любяць, лечаць, дагля�
даюць і шукаюць для іх
дом. Валанцёры ў та�
кіх месцах патрэб�
ны заўсёды.

Таму калі вы ўсё жыццё чакалі ўдалага
моманту, каб дапамагчы жывёлам, —
ён настаў. Напрыклад, я калісьці была
валанцёрам у прытулку “Домік вырата�

ваных душ”. Знаходзіцца ён у Гата�
ве, што недалёка ад Мінска. У па�

коях звычайнага дома жыве ка�
ля 20 сабак, і яшчэ некалькі —
у вальерах. Ёсць тут і хатка

для катоў. Да прытулку ў
мяне не было аніякага во�
пыту зносінаў з сабакамі:

я не ведала, ні як іх кар�
міць, ні як выгульваць.

Яшчэ вельмі баялася,

што ніколі не запомню ўсе мянушкі. Але
ўжо праз некалькі тыдняў яны мне сталі
як родныя. А якое шчасце, калі кагосьці
з гэтых “носікаў” забіраюць у свой дом!
Плюс да ўсяго, прытулак не гумавы, та�
му чым хутчэй жывёла знойдзе гаспа�
дароў, тым хутчэй на яе месца возь�
муць іншую.

Дапамагчы самому
Як я ўжо адзначыла, прытулкі для

жывёл сапраўды не гумавыя. Аднак пра
гэта шмат хто не ведае. Таму валанцёры
вельмі часта сутыкаюцца з праблемай,
калі да іх нясуць усіх сабак і котак, што
сустракаюцца на шляху. Пры гэтым
існуе стэрэатып, што валанцёрам пла�
цяць грошы. Насамрэч амаль усе нашы
прытулкі існуюць за кошт ахвяраван�
няў. Калі ў вас зусім няма магчымасці
ездзіць у прытулак пастаянна, вы заўсё�
ды можаце купіць корм, неабходныя
лекі ці проста разам з бацькамі, на�
прыклад, аплаціць стэрылізацыю якой�
небудзь жывёлы. Цяпер ужо нават на
вяселлі многія просяць замест кветак
дарыць корм для сабак ці катоў.

Марыце пра хатняга гадаванца? Вя�
дома, кожны вырашае сам, дзе яго
ўзяць. Але я лічу, што плаціць грошы за
сябра не вельмі добра. Ды і навошта,
калі на вуліцы столькі жывёл, якія бу�
дуць неверагодна шчаслівыя знайсці
свой дом. У мяне, напрыклад, два са�
бакі — хлопчык з прытулку і дзяўчынка з
вуліцы. Таксама, калі ў вас ёсць магчы�
масць, вы можаце паспрабаваць сама�
стойна знайсці для бяздомнай жывёлы
гаспадароў. Для гэтага цяпер існуе
шмат суполак і сайтаў. Аднак, нагадаю,
дарыць жывёлу, калі гэта не было ага�
ворана, не варта!

Э К А П А Р А Д Ы  А Д  М А Ш Ы  З Я Л Ё Н А Й
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Ну што, сябры, ужо купілі мяшок мандарынаў, прадумалі святочнае меню
і прыбралі сваю прыгажуню=ёлку? Упэўнена, і падарункі ўсім падрыхтавалі.
Спадзяюся, вы памятаеце мае “зялёныя” парады на гэты конт. А паабяцалі 
сабе ў новым годзе абзавесціся добрай звычкай? Калі не, то я вам падкіну
некалькі ідэй. Насамрэч, яны актуальныя ў любы час, а не толькі ў свята.

Дзед Мароз 
для жывёл

Лепш не чапаць
У непрыемных і нават небяспечных абставінах могуць ака=
зацца і дзікія жывёлы. Але самастойна дапамагаць ім — не
лепшая ідэя, бо для тых жа птушак лішні кантакт з чалаве=
кам — гэта заўсёды стрэс. У такіх выпадках тэлефануйце ў
спецыялізаваную службу (МНС, МУС ці тэрытарыяльныя
органы Мінпрыроды). І пра кармушкі не забывайцеся!



Ну, а растуць фінікі на фінікавай паль�
ме, радзімай якой лічацца Аравійскі паў�
востраў і паўночная Афрыка. Людзі яшчэ ў
глыбокай старажытнасці ўвялі гэтую ка�
рысную расліну ў культуру. Ужо ў IV тыся�
чагоддзі да нашай эры фінікавую пальму
вырошчвалі і на тэрыторыі Месапатаміі, і ў
Старажытным Егіпце. Праўда, у Індыі з гэ�
тым не згодны і лічаць, што менавіта іх
продкі першымі ўвялі яе ў культуру.

Як бы там ні было, але цяпер фініка�
вую пальму, акрамя Бліжняга Усходу і
краін Афрыкі, вырошчваюць у Паўднёва�
Усходняй Азіі і нават на поўдні Еўропы. Бо
вельмі ўжо яна карысная. Лісцем можна
дахі пакрываць альбо плесці з іх вяроўкі,
цыноўкі, кошыкі. З салодкага соку розныя
напоі робяць, а яшчэ — пальмавы цукар.
Ды і кветкі ў ежу ўжываць можна і ў сы�
рым выглядзе, і ў смажаным. Але, вядома
ж, галоўнае ў фінікавай пальмы — яе пла�
ды, фінікі.

Гэта для нас яны — ласунак, і прытым
нятанны. Для жыхароў тых мясцін, дзе
фінікавыя пальмы растуць, гэта звычайны
прадукт харчавання. І свежыя фінікі тут
спажываюць, і сушаныя, і гатаваныя. Яшчэ
з іх муку робяць і хлеб потым пякуць. А
калі фінікаў шмат, то і на корм жывёлам
яны ідуць у вялікай колькасці.

Цяпер селекцыянерамі выведзена
звыш пяці тысяч гатункаў фінікаў, але ўсе
іх можна раздзяліць на тры групы: сухія,

паўсухія і сакавітыя. Сакавітыя — самыя
смачныя і дарагія, а самыя карысныя —
сухія. Менавіта іх сушаць, а потым да нас
прывозяць.

Фінікавыя пальмы разводзіць выгад�
на. Да 60 гадоў можа расці дрэва і кожны
год (пачынаючы з 5�6�гадовага ўзросту)
прыносіць багатыя ўраджаі. Да 80 кг
фінікаў можна сабраць з кожнай пальмы,
а некаторыя высокаўраджайныя гатункі і
па 150 кг даюць. Да таго ж, не патрабуюц�
ца гэтым пальмам частыя палівы — сваімі
глыбокімі каранямі яны нават у пустынях
да вады дастаць могуць. А потым на гэтых
месцах аазісы ўзнікаюць, ў чым таксама
ёсць заслуга фінікавых пальмаў.

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

с н е ж а н ь  2 0 1 8 31

На чым 
фінікі 
растуць?
Фінікі справядліва лічаць
выключна карысным ласункам.
Напрыклад, у адрозненне ад
тых жа цукерак, яны зубы не
разбураюць, а наадварот
умацоўваюць. І наогул,
у фініках столькі
жыццёва важных
вітамінаў і мінералаў,
што чалавек можа некалькі
месяцаў толькі імі і харчавацца
без усялякай шкоды для свайго
здароўя. Цікава ведаць:

У Амане, калі ў сям’і нара=
джаецца сын, бацькі абавязкова
высаджваюць фінікавую пальму.
Лічыцца, што дрэва, якое расце
разам з хлопчыкам, дае яму аба=
рону і дабрабыт.

Не на ўсіх фінікавых пальмах
плады ўтвараюцца, а толькі на
так званых жаночых. Але патрэб=
ны і пальмы з мужчынскімі (ты=
чынкавымі) кветкамі, каб апы=
ленне адбылося. І на некалькі
дзясяткаў “жаночых” пальмаў
абавязкова адну “мужчынскую”
трэба пасадзіць. Тым больш, што
тычынкавыя кветкі з яе потым
можна і ў ежу ўжываць.
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Фаўна БеларусіФаўна Беларусі

ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ
ЛЯСОЎ

Клас — Млекакормячыя
Атрад — Драпежныя
Сямейства — Псовыя

Воўк звычайны
Волк обыкновенный
Canis lupus

Фота АПБ
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—Н
аши запасы иссякают, — объ�
явил отец. — Нужно потрудить�
ся, чтобы прокормиться!

Славик задумался, сколько сил и вре�
мени уходит на ловлю рыбы, сбор ягод и
орехов, затем на готовку. Но размышлять
было некогда. Решил с дядей Петей поры�
бачить с плота. 

Они отплыли за кувшинки и заякорили плот шестами. Отец
в это время ушел в лес.

Славик сдвинул к удилищу поплавок, собираясь ловить
крупную рыбу. А у дяди Пети начала клевать мелочь. Первого
окунька он наживил на жерлицу, прикрепил к шесту и выдви�
нул в сторону, рассчитывая на щуку.

Вскоре от шеста пошли волны, он прогнулся. Дядя Петя все
понял и стал действовать. Славик то следил за ним, то повора�
чивался к берегу, надеясь увидеть отца. Он догадался, что по�
палась крупная рыба. 

Дядя Петя начал осторожно вытягивать леску. 
— Снимайся с якоря и постарайся догрести до берега, —

спокойно сказал он.
Славик попробовал оттолкнуться шестом, но плот не дви�

гался.
— Бери весло и становись рядом со мной, — скомандовал

дядя Петя.
— А что дальше? — от волнения голос у Славика дрожал.
— Когда рыба появится на поверхности, постарайся ударить

ее по голове! 
Мальчик заметил, что край плота ушел в воду. Наклон ме�

шал дяде Пете, а леска резала ему руку.
Наконец в воде сверкнуло белое брюхо, затем показалась

огромная щучья пасть.
— Бей! — крикнул дядя Петя.
Славик ударил.
И тут дядя Петя, взмахнув руками, полетел в воду — прямо

туда, где только что скалила зубы щука...
Славик, не растерявшись, упал на колени и протянул впе�

ред весло. Дядя Петя попробовал ухватиться, но его словно
кто�то оттолкнул. Теперь мальчик испугался по�настоящему,
ведь где�то рядом была гигантская щука. Он выдвинул дальше
весло и уперся пятками в планку. Дядя Петя подтянулся и на�
конец вскарабкался на плот.

— Что это было? — отдышавшись, спросил Славик.
— Дернула она — я потерял равновесие, а в воде леска за

плечо захлестнулась... А ты молодец, не растерялся!
— А где же леска? — спохватился мальчик.

— Порвалась. Эх, упустили такую щуку! — дядя Петя
покачал головой.

Тут он заметил, что ветерок отогнал плот от стоянки. При�
шлось налечь на весла.

Причалив к берегу, горе�рыбаки молча пошли к шалашу.
Отца еще не было. Дядя Петя решил сполоснуть одежду и иску�
паться. Он разделся, поежился и бросился в воду. И тут Славик
представил, как ему навстречу двинулась огромная кровожад�
ная щука...

Мальчик стал напевать бессмысленные мелодии, чтобы ото�
гнать видение. Он тоже решил искупаться, убедив себя, что бо�
яться — стыдно.

Плавал он недолго. Холодноватой показалась вода.
— Неприятно купаться после такого “крокодила”, — сказал

дядя Петя, когда они сушились на солнышке. — Могла и уто�
пить. Молодец, Слава,  что не растерялся, — снова похвалил он.

Рыбаки подсушились и пошли пить чай.
Вскоре появился отец. Славик начал рассказывать первым...
— Ну вы и порыбачили! Бросили бы ее сразу! — отец нервно

заходил возле костра.
Дядя Петя усмехнулся:
— Посмотрел бы я на рыбака, который бы сразу выпустил

леску.
— Ребята, давайте осторожно, — как�то печально и тихо за�

говорил отец. — Не затем мы сюда приехали, чтобы тонуть, ло�
мать руки, распускать сопли...

Славик так и не понял, кто распускал сопли. К нему такие
слова не подходили, к дяде Пете — и подавно...

Урок двадцать четвертый.

Ведущий — 
Александр 
ПИСКУНОВ
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Сражение 
с рыбой

34

Уважаемые читатели! 
Продолжение приключений
юного Робинзона Славика, 
его отца и дяди вы можете
прочитать в книге Александра
Пискунова “Волчий уголок”.
Уверены, эта повесть поможет
лучше узнать дикую 
природу и справиться 
со всеми сложностями
и опасностями, которые
могут подстерегать
путешественников.

р о д н а я   п р ы р о д а



Э
К

О
К

О
М

И
К

С
 

с н е ж а н ь  2 0 1 8 35



36 р о д н а я   п р ы р о д а

Э
К

О
К

О
М

И
К

С
 



1. В первую очередь за�
гните плоскогубцами острые
края банки, образовавшие�
ся после снятия крышки.

2. Наметьте контуры бу�
дущего узора перманентным
маркером или распечатайте
и приклейте на скотч шаблон
с выбранным рисунком. 

3. Наполните банку пес�
ком, оставив свободным при�
мерно сантиметр до края.
Налейте туда воду так, чтобы
она покрыла песок, и по�
ставьте заготовку в моро�
зилку. Это нужно для того,

чтобы стенки банки не про�
гибались, когда вы будете
пробивать в них отверстия.
Песок не позволит воде
сильно расшириться, и бан�
ка не раздуется.

4. Когда содержимое
банки замерзнет, присту�
пайте к нанесению “дырча�
того” узора с помощью гвоз�
дя и молотка. Узор проби�
вайте, положив банку на
ткань или полотенце, чтобы
смягчить удар и не испор�
тить поверхность стола.

5. По краям будущего
фонарика пробейте два от�
верстия для ручки.

6. Покрасьте банку. Бал�
лончик подойдет для ровно�
го окрашивания. А красками
из баночек можно создать
декоративные эффекты.

7. Вставьте проволочную
ручку в отверстия.

Зажгите свечку и по�
ставьте ее внутрь. Погасите
освещение и полюбуйтесь,

как свет от свечи, проходя
через дырочки на стенках,
падает причудливым узором
на поверхность, где стоит
ваш фонарик.

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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Светильник из...
консервной банки

Впереди Новый год — сказочный,
яркий и, конечно же, вкусный празд=
ник. В этом году непременно стоит по=
мочь маме выбрать продукты для но=
вогоднего стола. По крайней мере,
проследить за тем, чтобы консервиро=
ванный горошек для салатов был упа=
кован в банки с ключиком на крышке.
Именно такие лучше всего подойдут
для изготовления волшебных фонари=
ков с “узорчатым” светом.

Чтобы смастерить фона=
рик, нам понадобятся:

● консервная банка (выби�
райте те, что с ключиком, так
как у них остается ровный край
после открывания);

● проволока;
● акриловая эмаль в баллон�

чике или акриловая/меловая
краска в банке;

● острый гвоздь;
● молоток;
● плоскогубцы;
● песок и вода.
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Агульная справа
Мы кожны дзень спяшаемся на працу,
У вну, у школу, у садок,
Няма калі нам разабрацца
Ў праблемах свету, вынесці урок.

Задач у чалавецтва многа,
Іх немагчыма ўсе злічыць,
Таму у нас адна дарога —
У лепшы бок Сусвет змяніць.

Але для спраў жадання мала —
Вядома, гэта не сакрэт, 
Таму ААН распрацавала 
Сямнаццаць найважнейшых мэт.

Канешне, без дарослых дзеці
Не змогуць свет перамяніць,
Але у дасягненні мэтаў
Мы можам першы крок зрабіць.

Жывёл, расліны беражы!
Не траць энергію дарма!
Галоднаму дапамажы!
Нам трэба чыстая вада!

Нягледзячы на колер скуры,
На валасы, разрэз вачэй,
Будзь ветлівым, дабразычлівым,
Будзь талерантным да людзей!

Зрабіўшы просты крок наперад,
Пакліч з сабой сваіх сяброў.
Прыемней будзе усім разам 
Рабіць сусветнае дабро!

Мікіта ГАНЧАРЭНКА, 
ДУА “Гімназія № 1 г. Оршы”

Роднай старонцы
Край мой мілы, родны,
Дзе лугі, палеткі
Квеценню засланы
Ўвесну і улетку;

Луг дзе зранку росны,
Нясе воды Нёман...
Як прыходзяць вёсны,
Там птушыны гоман.

Там буслы лятаюць,
Расправіўшы крылы,
Жаўранкі спяваюць
Для старонкі мілай.

Там сінеюць васількі у жыце,
Дзьмухаўцы красуюць...
Позірк свой спыніце,
Станьце, паглядзіце!

Агучу меркаванне: 
Мы захаваць павінны
Зязюлі кукаванне
Ды покліч жураўліны.

Хачу, каб птушыны гоман
Ніколі не сціхаў,
І ў Чырвоную кнігу
Белы бусел не трапляў.

Родная старонка, мілая зямля!
Да цябе вярнуся, дзе б я ні была,
І аддам ўсе сілы,
Толькі б ты цвіла!

Эвеліна АРЛОВА, 
ДУА “Гімназія г. Шчучына”

* * *
Беражыце прыроду, людзі!
Зямля мая, хачу, каб смех дзіцячы
Заўжды звінеў ў старонцы роднай,
Дзе нясе хвалі Нёман паўнаводны,

Дзе азярцо сярод лугоў
Глядзіць увысь блакітным вокам,
І кветкі розныя без слоў
Вядуць размову аб далёкім.

Дзе магутны лес стаіць сцяной,
І птушак розных спевы
Адтуль даносяцца парой,
І ціхенька гамоняць дрэвы.

Прырода вядзе свой размераны лад.
Не парушайце яго, людзі!
За дабрыню і клопат ваш
Яна ўдзячна будзе.

Дар’я РУДАЯ, 
ДУА “Гімназія г. Шчучына”

Зямля маіх бацькоў
Зямля маіх бацькоў, мая Айчына!
Ты маеш славу мірнай і жытной.
Люблю цябе і прызнаюся ў гэтым шчыра.
Ніколі для мяне не будзеш ты чужой!

Твае гаі, бары гудуць шумліва,
Азёры жывяць ўсё вадой святой.
Тут людзі працавітыя жывуць шчасліва,
Гасціннасцю вядомыя сваёй.

Анастасія ВНУК,
ДУА “Вучэбна=педагагічны комплекс

дзіцячы сад — сярэдняя школа
аг. Лашаны”
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Малюнкі 
Яніны ВАХОВІЧ

Апошні ліст
Апошні жоўты ліст на голай галінцы клёну. Сняжынкі дакранаюц�

ца да яго і хутка растаюць. І срэбныя кроплі дрыжаць, нібы слязінкі
на веях. І здаецца, што ліст бязгучна плача ад адзіноты.

Пра што ён думае? Можа, яму самотна, таму што ніхто 
на яго не глядзіць? Не... Не гэта называецца адзінотай.
У яго няма ні сяброў, ні радасці, ні любові. Ён дрыжыць,
але ніхто не звяртае на гэта ўвагі. З яго падаюць кроплі,
але ён трывае. Ён не чакае дапамогі ад іншых. Адзіная
дапамога, у якой ён мае патрэбу, — гэта цёплае, ласка�
вае слова. Яно надасць яму сіл, і ён зможа зляцець 
на зямлю. Там яму не будзе так самотна, як тут —
на пустэльнай голай галінцы.

Але вось ліст чуе чыйсьці голас. Гэта маленькая дзяўчынка. Яна
просіць матулю сарваць ліст. Гэта адзінае дзіця, якое адчувае, як яму
самотна. Дзяўчынка акуратна зрывае ліст, нясе яго ў маленькай руч�
цы і ўсміхаецца. Капае дождж, дзьме вецер, але ліст шчаслівы. І не
дрыжаць больш слязінкі на яго веях. Бо ёсць чалавек, які не
пройдзе міма, калі табе самотна, не пакіне ў бядзе. Так, такія людзі
ёсць. Трэба ўмець шанаваць сяброўства, спачуванне, спагаду, лю�
боў. Трэба таксама і памятаць пра іх.

Гэты ліст увасабляе людзей, якіх не заўважаюць, лічаць нявартымі
ўвагі, а дзяўчынка — чалавек, які не праходзіць міма тых, хто мае па�
трэбу ў дапамозе.

Нельга абыходзіць бокам людзей, які б характар у іх ні быў. Усе
мы роўныя. Не існуе багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых
і брыдкіх. Адзінае адрозненне, якое на самой справе ёсць, — гэта на�
ша душа. Толькі душа была, ёсць і будзе адрозніваць людзей адзін
ад аднаго. І чым душа будзе чысцейшай і дабрэйшай, тым хутчэй ча�
лавек зразумее, для чаго жыве.

Такім быў ліст. Такой была маленькая дзяўчынка. І яны абодва
былі шчаслівыя.

Ксенія ЯФІМАВА,
ДУА “Азярцоўская сярэдняя школа”

Мая вёсачка
Майму сэрцу дарагая
Вёсачка Лашаны.
Пра куточак Беларусі
Так кажу з пашанай.

Наш прыгожы школьны двор —
Установам ўсім узор.
Тут утульна і прывабна,
Бо працуюць людзі спраўна.

Тут — узгорак, там — лясок,
Мілы кожны мне дварок.
Колькі кветак — паглядзіце!
Да нас у госці зазірніце!

* * *
Зазірніце у вочы Зямлі —
Ці не бачыце ў іх трывогу?
Колькі шкоды вы ёй прыняслі,
Над Зямлёю ўзялі перамогу.

Зазірніце у вочы нябёс —
Ці не саромна вам, Чалавецтва?
Яны поўныя горкіх слёз...
Ці патрэбна такое калецтва?

Зазірніце у сэрца Зямлі —
Кожны год на ім новыя шрамы
Ад таго, што сляпымі былі,
Ад хвароб і ад войнаў крывавых.

Зазірніце у нетры лясоў,
У бярэзнікі, пушчы, дубровы
І паслухайце звон галасоў,
Што звіняць там штодзень, шточасова.

І падумайце: як можна жыць,
Калі знікне прыроды багацце?
Захаваць і ўсё зберагчы —
Вось тады на Зямлі будзе шчасце! 

Лізавета ДЗЕМІДОВІЧ, 
ДУА “Пятрышкаўская 

сярэдняя школа”

Анастасія ВНУК, 
ДУА “Вучэбна=педагагічны

комплекс дзіцячы сад —
сярэдняя школа аг. Лашаны”
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Зіма навокал сцеле белыя кілімы,
Пад коўдрай снежнаю лясы, палі, лугі...
А першы зімовы месяц адметны не толькі снегам ды маразамі, якія

апошнім часам нярэдка змяняюцца дажджамі. Нягледзячы на ўсе сюрпры=
зы надвор’я, у снежні мы жывем у прадчуванні свята, самага доўгачакана=
га і любімага з дзяцінства, — Новага году. Мы рыхтуемся да яго з асаблівым
настроем, а сустракаючы, загадваем жаданне, каб усе непрыемнасці за=
сталіся ў годзе адыходзячым, а будучы прынёс нам толькі добрае.

Няхай так і будзе!
2018=ы год заканчваецца. А наш конкурс “Краявіды малой радзімы”

працягваецца. Вы спытаецеся — а як жа пераможцы, няўжо іх не будзе? Вя=
дома, будуць! Дакладней, яны ўжо ёсць. Мы падвялі вынікі конкурсу за
паўгоддзе, а імёны аўтараў лепшых твораў і фотаздымкаў апублікуем у на=
ступным нумары нашага часопіса, які выйдзе ўжо ў новым, 2019=м годзе.

А ў гэту цудоўную пару ў вас ёсць выдатная магчымасць не толькі па=
сядзець за святочным сталом, але і выйсці на вуліцу, палюбавацца на зімо=
выя краявіды, як гэта ўжо зрабілі Віктар Хмарук з Чэрняў, Дар’я Лемяза з
Нарачы, Маргарыта Федарэнка з Ніжніх Жараў, Таццяна Дзеніскавец з Го=
меля, а таксама Галіна Нічыпаровіч з Магільна.

Мы па=ранейшаму чакаем вашы фотаздымкі, вершы і замалёўкі на
наш адрас: 220034, г. Мінск, вул. Захарава, 19, e=mail: pryroda@zviazda.by.

З Новым годам вас, сябры!
І да сустрэчы ў 2019=м!

Кладуць сцяжынкі паміж дрэў
Лясныя жыхары,
Слядоў узор — нібы прыпеў.
З рыпеннем снегу чуцен спеў
Пад шатамі ў бары.

Яшчэ парушыць цішыню
Сівы, як лунь, Мароз,
Ды вецер стане на лыжню —
Ну, ці ж яму упершыню
Сваволіць усур'ёз?

Ідылію зімовых чар
Сярод лясной цішы
Наладзіць сонечны пажар
Праменьчыкам між цёмных хмар
Ды згасне у глушы...

Галіна НІЧЫПАРОВІЧ

Кладуць сцяжынкі паміж дрэў
Лясныя жыхары,
Слядоў узор — нібы прыпеў.
З рыпеннем снегу чуцен спеў
Пад шатамі ў бары.

Яшчэ парушыць цішыню
Сівы, як лунь, Мароз,
Ды вецер стане на лыжню —
Ну, ці ж яму упершыню
Сваволіць усур'ёз?

Ідылію зімовых чар
Сярод лясной цішы
Наладзіць сонечны пажар
Праменьчыкам між цёмных хмар
Ды згасне у глушы...

Галіна НІЧЫПАРОВІЧ
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Спадарожнік прыгажосці

Гамер распавядае, як Адысей перамог
у спаборніцтвах па бегу, пасля чаго стаў
галоўным прэтэндэнтам на руку Алены
Прыгожай. Аднак сталася так, што ён
ажаніўся з яе стрыечнай сястрой Пенело#
пай, дачкой Ікарыя. Імя сваё яна атрыма#
ла пасля таго, як аднойчы ледзьве не
ўтапілася ў моры, але яе ўратаваў гурт ру#
жовых качак. “Пенелопа” і азначае “кач#
ка”. За дваццаць гадоў адсутнасці Адысея
шмат жаніхоў заляцалася да яго жонкі,
аднак яна не здрадзіла свайму суджанаму.
Таму і ў наш час Пенелопа застаецца
сімвалам сямейнай вернасці. А ў стара#
жытнай Аркадыі яе шанавалі ў абліччы
качкі. У беларускіх і рускіх казках Алена
Прыгожая прамаркіравана адпаведнымі
касмічнымі атрыбутамі: “Така красавица,

что невиданно. Под косой месяц, на каж#
дой волосиночке по жемчужиночке”. Пры
гэтым важны структураўтваральны ма#
тыў казак гэтага тыпу — здольнасць Але#
ны Прыгожай пераўвасабляцца ў качку.

У славянскіх народаў сузор’е Пляяд
(Арыён) мела шэраг назваў, вытокі якіх
былі звязаны з богам Вялесам: Валасыны,
Валасажары, Стажары, Бабы і зусім неча#
канае — “Вутачкіна Гняздо”. Як вядома,
у гэтым сузор’і добра бачны сем зорак.
Атрымліваецца, што касмізм нябеснага
Гнязда складаецца з сямі элементаў. Гэты
касмалагічны маркёр выразна прасочва#
ецца і ў карэла#фінскім эпасе “Калевала”.
У сабраных Э. Лёнротам рунах гаворка
ідзе пра тое, што з сямі яек (шасці залатых
і аднаго жалезнага), знесеных “вутачкай”,
нарадзіўся Сусвет:                                     ➤
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У паднябесным карагодзе 

птушынага хараства 

ёсць птушка, якая 

не вылучаецца сярод

астатніх ні вялікімі 

памерамі, ні стракатасцю

апярэння, ні спеўным

майстэрствам. Але пры

гэтым можна смела сказаць,

што якраз яна валодае

самай вялікай таямніцай

зямнога Жыцця — таямніцай

месцазнаходжання смерці...

Кашчэя Бяссмяротнага.

А птушка гэта — наша

блізкая суседка качка.

У казках і абрадавых

(асабліва вясельных) 

песнях яе завуць “вутка”,

“вутачка”.

або Вобраз качкі ў міфапаэтычнай 
спадчыне славянскіх народаў

“Плавала вутачка па вадзе,
у яе пер’яйка ў залаце”, 
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Покатились яйца в воду,
В волны вод они упали,
На куски разбились в море
И обломками распались.
Не погибли яйца в тине
И куски во влаге моря,
Но чудесно изменились
И подверглись превращенью:
Из яйца, из нижней части,
Вышла мать#земля сырая;
Из яйца, из верхней части,
Встал высокий свод небесный;
Из желтка, из верхней части,
Солнце светлое явилось;
Из белка, из верхней части,
Ясный месяц появился;
Из яйца, из пестрой части,
Звезды сделались на небе...

Сонца — у кожным пёрку

Цікавы паэтычны код знаходзім у славацкай народ#
най казцы “Залатая падкова, залатое пяро, залаты во#
лас”. У ведзьмы ў залатой клетцы жыла качка з залатымі
пёркамі, якую злавіў герой па імені Янка — малодшы з
дванаццаці братоў. Хутчэй за ўсё, касмічны код казкі да#
волі празрысты. Дванаццаць братоў — не што іншае, як
дванаццаць месяцаў. А “залатыя пёркі” качкі ўказваюць
на цесныя сувязі з Сонцам. У такім разе “малодшы брат”
— гэта не што іншае, як першы месяц новага года.

Салярная сімволіка выразна прасочваецца і ў рускай
казцы: зласлівая ведзьма ператварыла гераіню ў залатую
качку і пусціла “плаваць па беламу свету”. Ператва#
рыўшыся зноў у жанчыну, тая нарадзіла двух блізнятаў і
дала ім у якасці мацярынскага блаславення па аднаму
яйку, кожнае з якіх умела размаўляць, але толькі да
поўначы. Гэта акалічнасць і казачны матыў “плаваць па
беламу свету” выводзяць нас на непасрэдную сувязь “ву#
тачкі” з дзённым свяцілам. Мяркуем, што менавіта гэта
народная казка спрабуе даць нам падказку, скіраваную
на вырашэнне адвечнага філасофскага пытання: “Што
было першым — яйка або курыца?”. У нашым выпадку
першай была качка як сімвал Сонца. (Удакладнім: гусь —
міфалагічная іпастась бога Сонца
Ра, а вось качка і ёсць увасабленне
таго свяціла, якое дае жыццё ўся�
му жывому на Зямлі). Словы
радзіннай песні “Плавала вутачка
па вадзе, у яе пер’яйка ў залаце” па#
цвярджаюць наяўнасць маштабна#
га касмічнага коду, у якім выразна
прасочваецца наступны паэтычны
шыфр: Сонца залатое — “вутачка#
залатое пер’ейка” — “знесенае зала#
тое яйка” — увасабленне жанчыны
дзетароднага ўзросту.

У сярэдзіне лістапада бягучага года мы ў чарговы раз
апынуліся ў вёсцы Моталь Іванаўскага раёна з мэтай
зрабіць падрабязны відэазапіс мясцовага абраду выпя#
кання вясельнага каравая. Як вядома, кожны з чатыр#
наццаці яго этапаў суправаджаўся выкананнем абрада#
вых песень. У адной з іх спявачкі Кацярына Васільеўна
і Ніна Мікалаеўна Кульбеда правялі тую ж паралель:
“нявеста — яснае сонейка”. Радкі з вясельнай “каравай#
най” песні былі падмацаваны дэкаратыўным аздаблен#

нем на самім караваі. З прыгатаванай рошчыны былі
выраблены мужчынскія і жаночыя сімвалы. Дык вось
знакам#сімвалам нявесты сталі тры сонечныя свастыкі з
двойчы закругленымі канцамі.

Смерць Кашчэя — у качцы

У міфапаэтычнай спадчыне славянскіх народаў кач#
ка займае ўнікальнае месца. Яна — своеасаблівы медыя#
тар, здольны звязваць тры першаэлементы стварэння
свету: паветра, зямлю і ваду. Аднак унікальнасць вада#
плаўнай птушкі не толькі ў гэтым — яна таксама знітоў#
вае сабой вялікую таямніцу Нараджэння і Смерці. Мі#
фалагічная спадчына захавала архаічныя сюжэты, у якіх
адкрываецца таямніца смерці Кашчэя Бессмяротнага.
Чарадзейныя казкі данеслі да нас гэты сюжэт і падаюць
яго наступным чынам. Па просьбе Васіля#Папялышкі
дачка Кашчэя распытвае бацьку: “Бацюшка мой любез#
ны! Раскажы мне, а йдзе ваша смерць!”. Той думаў#ду#
маў і ўздыхнуў: “Вот, — гаворыць, — доч мая любезная,
хаціцца табе маёй смерці даведацца. Ёсць у такіх#та і
такіх#та гарадах крутая гара. У той гары ступа, а ў ступе

заяц, у зайцу вутка, у вутцы яйцо,
а ў яйцы смерць мая!” Можна без
перабольшання сказаць, што ма#
тыў яйка прадстаўлены ў міфах
практычна ўсіх народаў свету.
Адзінае, што неабходна ўдаклад#
ніць, — у нашых чарадзейных каз#
ках вар’іруецца месца знаходжан#
ня яйка (часцей за ўсё — вячысты
дуб), і замест ступы фігуруе ку�
фар.
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Усе разам узятыя дэталі знаходжання смерці Кашчэя
і рэчы#спадарожнікі яйка могуць быць прадметам асоб#
нага навуковага даследавання. Але ў нашым выпадку
паспрабуем сцісла расшыфраваць культурны код, які
сфакусіраваў згаданыя атрыбуты, і праз іх семантычныя
гарызонты выйсці на разуменне ролі і месца качкі#вуткі
ў арнітаморфным кодзе традыцыйнай культуры.

У славянскай міфалогіі цэнтрам свету з’яўляюцца
востраў Буян (Руян), на якім ляжыць камень Алатыр; бі#
блейская гара Арарат, а таксама тысячагадовы велікан
Дуб. Сімволіка ступы, на якой Баба Яга пераадольвае ме#
жы розных царстваў, таксама надзвычай шматпланавая.
Перш#наперш, гэта ўвасабленне жаночага пачатку (улон#
не жанчыны, як і ўлонне ступы, тоесныя па форме і
сімвалізму). Але ступа ніколі не бывае сама па сабе: яе не#
ад’емным спадарожнікам з’яўляецца пест�таўкач, а гэта
ўжо фалічная сімволіка мужчынскага складніку. Зерне#
семя розных культур пераціраецца#памірае ў адным ста#
тусе і нараджаецца ў іншым, зачынаючы новае Жыццё.
Сімволіка перацірання#смерці і стала падставай для шы#
рокага выкарыстання ў казках матыву перамяшчэння ў
ступе Бабы Ягі, якая і ёсць увасабленне Смерці. Ідэя за#
чацця новага Жыцця закадзіравана і ў прысутнасці ў сю#
жэце казкі зайца, які зноў жа ў розных міфалогіях свету
— эратычны сімвал. Нарэшце, увесь ланцужок цесна звя#
заных паміж сабой прадметаў замыкае качка, што
ўтрымлівае ў сабе тое цудадзейнае яйка, у якім зна#
ходзіцца... смерць Кашчэя Бессмяротнага. І зноў пара#
докс: звычайна мы гаворым, што яйка — сімвал Жыцця, а
тут яйка качкі аказалася напоўнена зусім іншай субстан#
цыяй — смерцю.

Нам падаецца, што ў адзначанай міфапаэтычнай фор#
муле, у якой дэталізуецца не толькі ланцужок пераўва#
сабленняў#трансфармацый, не хапае аднаго важнага
складніку, які згадваецца ў іншых казачных тэкстах. У
яйку Качкі#Сонца знаходзіцца іголка, на дзюбачцы якой
і месціцца самая вялікая таямніца зямнога існавання. Гэ#
та важная акалічнасць падмацоўваецца рытуальным ат#
рыбутам пахавальнага абраду беларусаў. Падушку ня#
божчыку, а ў некаторых выпадках і адзенне, падшывалі
іголкай, якая мела адмысловую назву — “мерцвячыха”.
Пакідаць яе дома для далейшага карыстання ў побыце
было нельга. А цяпер тая надзвычайная акалічнасць, што
звязвае паміж сабой казку пра Кашчэя Бессмяротнага і
архаічны абрад нашых продкаў: іголку#”мерцвячыху”
бралі на могілкі і адломвалі ў яе дзюбачку(!). Гэтыя
прыклады бяруць свае вытокі з адной крыніцы — стара#
жытнаславянскіх міфаў. Менавіта таму і шыфры розных
культурных кодаў маюць адзіны ключ#дэшыфратар.

Пачатак для ўсяго жывога

У казачным эпасе славянскіх народаў існуе шмат сю#
жэтаў, у якіх сімволіка яйка набывае глыбокі філасофскі
змест. Яно стала не толькі ўвасабленнем жыццядайнай
сонечнай энергіі, але яшчэ і той першапачатковай суб#
станцыяй, з якой нараджаецца ўсё існае на Зямлі. І калі
ступа Бабы Ягі — унікальны сродак перамяшчэння
паміж светам жывых і светам памерлых, то яйка выкон#
вае тую ж медыятыўную функцыю ў дачыненні да саміх
рэалій гэтых сфер існавання. Адмысловы рытуал і адпа#
ведныя родавыя маркёры дапамагаюць казачнаму герою
згарнуць аб’екты існавання царэўны#прыгажуні ў цар#
стве Кашчэя Бессмяротнага ў тое ж яйка і перанесці яго
ў свет жывых. Іван Заравы стаў біцца са змеем і “збіў

яму тры галавы”, забраў царэўну і хоча забраць “два#
рэц”. “Махні, — гаворыць, — гэтым платком тры разы!
Ён махнуў платочкам, і гэты дварэц здзелаўся яечкам.
Палажыў ён яечка ў кішэню, і яны пайшлі...”

Такім чынам, нашы славянскія міфы, казкі, арха#
ічныя рытуалы, звязаныя з салярнай сімволікай “зала#
таноснай вутачкі”, дапамагаюць зразумець сімволіку і
асобныя дэталі старажытнаегіпецкай і старажытнарым#
скай міфалогіі і скульптурных выяў царскіх палацаў. У
філасофіі і рэлігіі гэтых народаў лічылася, што царская
персона — намеснік Бога Нябеснага на Зямлі. Менавіта
таму іх галаву вянчала выява качкі. У беларускім і рус#
кім традыцыйным арнаменце таксама шырока прадстаў#
лены вобраз захавальніцы залатога яйка. А ў паўсядзён#
ным побыце нашых народаў і сёння захаваліся карцы ў
выглядзе качкі, якімі сяляне пілі ваду — сілкаваліся
жыццядайнай энергіяй.

І яшчэ адно важнае дапаўненне. Элемент дэкара#
тыўнага мастацтва (разьбы па дрэве) атрымаў незвычай#
ную назву — “карэц”. Тая самая рэч, але толькі ў дачы#
ненні да царскіх асоб, мае падобную назву — карэта. А на#
равістая баба з апрацаванай казкі А.С. Пушкіна, якая па#
жадала стаць уладаркай усяго зямнога свету (г.зн. па#
спрачацца з самім Сонцам), засталася сядзець на беразе
мора ля разбітага... карыта. Не станем заглыбляцца ў
лінгвістычныя гарызонты гэтых слоў, але адну дэталь ўсё
ж адзначым. У мовах славянскіх народаў ёсць мноства
прыкладаў, калі словы з супрацьлеглым значэннем ма#
юць адваротную — люстэркавую — паслядоўнасць літар
або гукаў. Напрыклад, у рускай: верность — ревность.
Калі ж вы ўважліва прыслухаецеся або прыгледзіцеся да
слоў карэц — карэта — карыта, то адзначыце, што ў іх
ёсць асноваўтваральныя гукі — ар, якія ў адваротным
прачытанні азначаюць таго ж самага старажытнаегіпец#
кага і старажытнаславянскага бога Сонца Ра! Вось чаму
тая ёмістасць, у якой захоўваецца залатое багацце, атры#
мала назву ларэц.

Аксана КАТОВІЧ,

Янка КРУК

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

■
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Оней говорят как об уникаль#
ном мастере, таланту кото#
рого подвластна практиче#

ски любая техника и любой жанр ис#
кусства: от печати растений на стек#
ле по собственной запатентованной
технологии до батика и бумаги руч#
ной работы; от графики и живописи
до концептуальных проектов. Но
творческая биография Ольги нача#
лась именно со стекла, и стекло оста#
ется первым в ряду ее любимых ма#
териалов.

Десять лет после окончания теа#
трально#художественного институ#
та проработала она художником на
стеклозаводе “Неман”. Вечерние по#
сиделки с друзьями у костра и бес#
конечные разговоры о главном в
жизни и искусстве — и сегодня Оль#
га вспоминает то время в Березовке
с большой нежностью. Именно то#
гда стремление следовать природе
стало органикой ее души.

А зародилось это стремление еще
в детстве. Ее отец Юрий Васильевич
Сазыкин был знатным пчеловодом,
кандидатом наук, автором энцикло#
педии по пчеловодству. Мама Клав#
дия Васильевна, кандидат экономи#
ческих наук, работала в институте
почвоведения. Так что девочке Оле
немало пришлось погулять по опыт#
ным полям и пасекам. А когда стала
осознавать себя и анализировать все,
что происходит вокруг, поняла, что
самое великое умение — растворить#
ся в природе, стать ее частью. Ей
удалось это через творчество.

Каждый человек должен стать
творцом своей жизни — убеждена
Ольга, которая, как она сама гово#
рит, “оторвавшись от завода”, рас#
ширяла свое творческое простран#
ство новыми технологиями, направ#
лениями, проектами. Ее кредо —
разрешить себе быть отважной, не
зависеть от чьего#либо мнения, не

бояться несоответствия чужим ожи#
даниям. Поэтому ее авторским стек#
лом можно любоваться бесконечно.
Проекты Ольги с собственноручно
изготовленной бумагой, как под#
тверждение экологической направ#
ленности ее творчества, вызывают
восхищение. Она может работать со
всем, что тактично по отношению к
окружающей среде: с крапивой, дре#
весиной, корой, сухими листьями...
А еще есть курс Сазыкиной в Акаде#
мии художеств, где она учит студен#
тов искренности и любопытству, а
не только технологиям работы со
стеклом. Есть мастер#классы, такие
как “Глубинная экология”, и арт#
экспедиции по городам и весям для
тех, кто хочет освежить восприятие
себя и жизни... Все это, говорят ис#
кусствоведы, ставит художницу
Ольгу Сазыкину в ряд знаковых
фигур белорусского искусства, го#
лоса которых зазвучали еще в ХХ
веке.

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА

■
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Работая только с экологичными материалами, художница Ольга Сазыкина
расширила пространство своего творчества до размеров целого мира

“Море”.

“Завтрак

на траве”.

“Растения”.

“Пойманный

ветер ”.
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яРодник Сунгловщина находит#

ся на окраине деревни Мол#
чадь Барановичского района

Брестской области. Свое название
он получил от бывшей усадьбы Сун#
гловщина (Сангаловщина), на месте
которой ныне располагается Мол#
чадская санаторная школа#интер#

нат. По словам местных жителей,
родник притягивал людей из#

давна, поскольку его вода обла#
дает целебными свойствами.
Как отмечают специалисты, в
ней имеются ионы серебра.

Обустраивали источник
всем миром — участвовали
представители местных влас#

тей, природоохранной ин#
спекции, сельчане и право#

славные священники. Родник
заключен в бетонное кольцо, над

которым возвели деревянное над#
родниковое строение. По вмонтиро#
ванной в кольцо трубке вода посту#
пает наружу. Освящен источник
был в 2007 году. На освященном ме#
сте установлен православный крест
на основании из бутового камня.

Родниковая территория обустро#
ена, к источнику проложена пеше#
ходная дорожка с деревянными пе#
рилами, обозначенная по краям бу#
товым камнем. Через ручей переки#
нут мостик, оборудовано место для
отдыха.

Покровительство над источни#
ком осуществляет церковь святых
Петра и Павла в деревне Молчадь.

Елена ХОРОШЕВИЧ,

Анатолий ШАРКОВ

Фото авторов

■

Источник
серебряной воды

“Святые родники Белой Руси”
— так называется книга, вышед$
шая в 2017 году в РИУ “Издатель$
ский дом “Звязда”. В ней авторы
Елена Хорошевич и Анатолий
Шарков представили результаты
многочисленных экспедиций по
святым источникам Беларуси.
В этом своеобразном путеводи$
теле указаны местонахождение,
состояние и иные характеристики
родников, приведены связанные
с ними легенды и предания, через которые до нас до$
шли интересные, познавательные страницы далекого
прошлого и настоящего Беларуси.

Церковь святых 

Петра и Павла 

в деревне Молчадь.

Родниковая территория.

Мостик через ручей 

и дорога, ведущая к роднику.



— Аляксандр, а ці былі хатнія

выхаванцы ў бацькоўскім доме?

— Так, амаль усё дзяцінства. Ве#
даеце, як кажуць людзі, калі ім трэба
ўладкаваць шчанючка ці кацяня?
“Шукаем добрыя рукі”. Дык такімі
рукамі былі рукі маёй матулі. Нам
неяк не шанцавала з сабакамі — то
яны прападалі, то адзін трапіў пад
машыну... А вось каты добра прыжы#
валіся. Мой самы любімы, руды,
пражыў у нас 13 гадоў.

— А ў сваёй сям’і калі выраB

шылі завесці гадаванца?

— Заўсёды ведаў, што ў мяне бу#
дзе менавіта руды кот! Але ж я не
мінчанін, і пэўны час давялося жыць
у інтэрнаце. Нават калі ўжо быў у
статусе жанатага мужчыны. Зразу#
мела, сваёй марай я падзяліўся з
жонкай, і яна не была супраць. Калі
мы пабудавалі сваю кватэру, то кот у
ёй з’явіўся на трэці дзень пасля на#
шага засялення.

— То бок рытуалу, калі ён перB

шым заходзіць у новае жытло, у

вас не было?

— Неяк не атрымалася... Хоць
мы і “забраніравалі” сабе гадаванца.

— Як гэта?

— Нашы сябры з гадавальніка
Acoona Matata займаюцца развядзен#
нем мэйн#кунаў. Як убачыў, дык адра#
зу і захапіўся гэтай пародай. Па#пер#
шае, іх падабенства з рыссю — такія
прыгожыя кутасікі на вушах! Па#дру#
гое, гэта даволі вялікія каты. Ну і, на#
рэшце, сярод іх жа ёсць рудыя! Вось
такога і замовілі. А наш Гольф — бур#
штынавы і белагруды, на хвасце і лап#
ках таксама ёсць белыя плямачкі.
Мне падабаецца, што ён вялікі, і калі
бяру яго на рукі, адчуваю неверагод#
ную моц. Яму тры гады, а вагу ўжо
мае 8 кг і яшчэ будзе расці!

— Для вас было вельмі важна,

каб кот быў з радаслоўнай?

— Па шчырасці, такога комплек#
су, што хатні гадаванец павінен аба#
вязкова мець асабістыя дакументы,
у мяне не было. Была мара пра рудо#
га ката, і спачатку я нават не думаў,
што гэта будзе менавіта мэйн#кун.
Увогуле, незалежна ад паходжання,
жывёла патрабуе часу і выдаткаў.
Коткі ды сабакі “дваровай” пароды

больш прыстасаваныя да жыцця і
менш патрабавальныя да той жа
ежы. Таму калі чалавек вырашае за#
весці пародзістую жывёлу, то трэба
разумець, што і клопатаў, і выдаткаў
будзе болей. Абавязкова неабходна
папярэдне пацікавіцца характарам
абранай пароды, умовамі ўтрыман#
ня. Мы ўсё гэта абмеркавалі з жон#
кай і вырашылі, што гатовы ўзяць на
сябе адказнасць за выхаванца.
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Аляксандр Жых: 

“Руды кот прыносіць 
у сям’ю шчасце”
Здаецца, няма такога духавога інструменту, на якім не граў бы Аляксандр Жых.

Ды і на баяне таксама можа! А з цягам часу ён стаў і салістам Беларускага

дзяржаўнага ансамбля “Песняры”. І ў гэтым статусе Аляксандр даволі

адметны, бо мае свой непаўторны, так бы мовіць, вакальны почырк. 

А дома ў яго ёсць яшчэ адзін “саліст” — кот Гольф.
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— А чаму вы яго назвалі ГольB

фам?

— Я марыў, што ў мяне будзе кот
Кшыштаф. Чамусьці здавалася, што
гэтае імя будзе вельмі яму пасаваць.
Але нашага Гольфам назвалі ў гада#
вальніку, і мы ўжо нічога не мянялі.

— Ці цяжка яго даглядаць?

— Гольф не любіць купацца. Але
мы мусім раз у тры месяцы пра#
водзіць гэтую непрыемную для яго
працэдуру. Спачатку адмысловымі
шчыпцамі робім кату манікюр, а по#
тым купаем. Для гэтага ў нас нават
ёсць спецадзенне, бо наш добры і
рахманы Гольф у ванне паказвае, што
ён з роду драпежнікаў. Пасля ён яшчэ
дзень сохне, а потым... ходзіць па ква#
тэры такое бурштынавае воблака!

У іншых жа побытавых пытан#
нях, мяркую, з ім не цяжэй, чым з лю#
бым хатнім гадаванцам. Хіба што ў
Гольфа шыкоўная поўсць, якую трэ#
ба вычэсваць кожны дзень. Насам#
рэч, мы думалі, што ад клубкоў
поўсці не пазбавімся. Але сябры нам
параілі адмысловы корм з вітамін#
ным комплексам для мэйн#кунаў, і
мы задаволеныя вынікам.

— Дарэчы, чым вы яго корміце?

— Ёсць спецыяльны корм для гэ#
тай пароды. Спачатку куплялі ад#
мысловы для кацянят, а цяпер ужо
для дарослага ката. Што ж тычыцца
характару гадаванца, то ў нашых ся#
броў так бывае, што і 8 катоў знахо#
дзяцца адначасова ў доме, але ўсе
яны нейкія ціхія. Наш жа Гольф
заўсёды падае голас, калі хоча есці,
гуляць ці яшчэ якія патрэбы мае.
Сябры жартуюць: “Саліст!”.

— Ваша дачка і Гольф амаль

адначасова з’явіліся ў сям’і. Яны

сябруюць?

— Так, сябруюць. Гольф любіць ся#
дзець побач са Стэфаніяй, любіць, ка#
лі яна яго гладзіць, “жмякае”. Але ўсё
ж такі яго галоўны гаспадар — я. На#
прыклад, насіцца за мячыкам, гуляць
Гольф будзе толькі са мной. Свае
цацкі ён прыносіць у зубах, як сабач#
ка. Ну і вельмі цікаўны: трохі пагу#
ляў, і трэба яму абавязкова разабрац#
ца, з чаго ды як зроблена тая цацка.

Нават калі я на гастролях, а мае
дзяўчаты хочуць заняць Гольфа
гульнёй, ён не рэагуе. Але любіць кот
нас усіх. Ведаеце, калі прыязджаю
за гастроляў, то адчуванне, што я
ўжо дома, дакладна прыходзіць
раніцой. Спачатку Гольф сядзіць на
падваконніку. А калі чуе, што мы
прачнуліся, пачынае робіць абход.
Заскоквае на ложак, вітаецца з кож#
ным, лашчыцца...

Яшчэ мне падабаецца, што Гольф
вельмі разумны, ён неяк адчувае,
што я еду на гастролі на некалькі
дзён. Сваіх заўсёды сустракае ў
вітальні. А калі прыходзяць госці, то
ў яго ёсць рытуал: падыходзіць да
сваёй прылады для вастрэння кіп#
цюроў і выцягваецца ў поўны рост.
Вялікі такі кот, ды яшчэ з пухнатым
паўмятровым хвастом... Хтосьці за#
хапляецца, а мой сябра, які прыехаў
з Германіі, дык нават быў у здзіў#
ленні — навошта нам такі велікан?

— Ці бралі з сабой Гольфа ў

вандроўкі?

— Не, далёка нікуды не вазілі.
Кажуць, каб узяць гадаванца за мя#
жу, шмат папер трэба аформіць. Але
гэта б мяне не спыніла. А не бяром
нікуды далёка Гольфа таму, што доў#
гая вандроўка для ката — сур’ёзны
стрэс. Калі мы ехалі ў адпачынак,
адвезлі яго да маёй мамы. Набылі
дзеля гэтага пераноску. Як толькі
выйшлі з пад’езду, усе дзеці прыбег#
лі падзівіцца на наш руды цуд. Жар#
тую цяпер, што было ў яго 15 хвілін
славы. Па дарозе Гольф нерваваўся.
Але ў доме ў мамы ён даволі хутка
адаптаваўся. Цяпер ужо не баіцца
ехаць, бо ведае, што гэта часова, і
будзе ён у клапатлівых і пяшчотных
руках. Дарэчы, і ў майго брата ёсць
кот, брытанец, які таксама час ад ча#
су гасцюе ў мамы. Але нашы гада#
ванцы ніводнага разу не апынуліся
там адначасова.

— Аляксандр, вы верыце ў

прыкметы, звязаныя з катамі?

— У чорных катоў, якія перабяга#
юць дарогу, не веру. Прынамсі, мне
яны нічога дрэннага не зрабілі. А
вось павер’е, што руды кот прыносіць
у сям’ю шчасце, працуе! Калі я він#
шую з днём народзінаў сваіх нежана#
тых сяброў, заўсёды жадаю, каб яны
стварылі сям’ю, каб было ў іх шмат
дзяцей і абавязкова — руды кот!

Мы — шчаслівая сям’я. І я ўпэў#
нены, што на гэта ўплывае і Гольф.
Ён нейкім чынам цэментуе нашу
сям’ю. Мы ведаем, што ён чакае нас
дома, і для кожнага ў яго назапаша#
на добрая порцыя пяшчоты.

Аксана ЯНОЎСКАЯ

Фота Асі ЖЫХ
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Результаты подобных исследо#
ваний и их интерпретация важны в
первую очередь для улучшения ка#
чества жизни наших питомцев. Это
ведет к понимаю того, что не все
кошки одинаковы. А значит, ком#
фортная среда обитания, т.е. наш
дом, условия проживания в нем пи#
томцев и наше взаимодействие с ни#
ми, может существенно разниться в
зависимости от конкретной кошки.
Чтобы улучшить качество жизни и
гармонизировать отношения “вла#
делец#кошка”, вероятно, придется
что#то изменить, адаптировать усло#
вия проживания в доме, исходя из
потребностей именно вашей кошки.

Таким образом, учитывая суще#
ствование различных личностных
типов, возможна коррекция некото#
рых отклонений поведения или, по
крайней мере, понимание такого по#
ведения. Подобного рода исследова#
ния также помогают более грамотно
подходить к вопросу проживания
дома нескольких кошек, особенно
если это учесть еще до появления
новичка.

Основные факторы

Одно из последних исследова#
ний, заслуживающих внимания, про#
водилось в течение 2014#2016 годов.
Его результаты основываются на изу#
чении достаточно большой выборки
кошек — оценивалось порядка 2800
домашних питомцев. И это доста#
точно существенно, поскольку ра#
нее большинство исследований про#
водилось в приютах, лабораториях и
колониях диких животных. То есть
кошки, проживающие у нас дома, по
сути, в типичных для них условиях,
непосредственно не охватывались,
поэтому результаты не могли в до#
статочной степени отражать реаль#
ное положение вещей.

Часть испытуемых проживала в
Южной Австралии, часть — в Новой
Зеландии. Средний возраст иссле#
дуемых кошек составил 5 лет, жи#
вотные до одного года не оценива#
лись. По половому признаку они
были разделены примерно пополам.

Владельцам предлагалось оценить
своих кошек по 52 показателям, т.е.
определить, насколько они выражены

в поведении непосредственно их до#
машнего питомца. Среди показателей
были такие как агрессия/дружелюбие
по отношению к другим кошкам, лю#
бопытство, любознательность, реши#
тельность, тревожность и т.д. Каждый
показатель объяснялся хозяину, что#
бы обеспечить единое понимание и
унифицировать смысловое значение.
Оценивать следовало от “никогда” до
“очень часто”.

В результате изучения оценок
были вычленены пять факторов, ко#
торые раскрывают и описывают ха#
рактер домашних кошек. Эти факто#
ры можно сопоставить с типами
личности животных:

— невротизм: наиболее ярко у
кошек#невротиков проявляются не#
уверенность (отсутствие ощущения
безопасности), тревожность, страх в
отношении людей, подозритель#
ность и застенчивость;

— доминирование: в наиболь#
шей степени животные этого типа
демонстрируют желание главен#
ствовать, агрессию, а также травлю
по отношению к другим кошкам;
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Знаете ли вы, что у кошек, как и у людей, 

выделяют определенные типы личности или 

характера? Кошки в гораздо большей степени 

социальны, нежели мы привыкли думать. Хотя в свое 

время ученые отвергали саму возможность существования

личностных типов животных, это не удержало энтузиастов 

от проведения исследований по данной теме.
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— экстраверсия: преобладают
такие показатели, как любопыт#
ство, любознательность, решитель#
ность, упорство (настойчивость),
изобретательность и сообразитель#
ность;

— импульсивность: такие кошки
демонстрируют непредсказуемость,
вспыльчивость и опрометчивость;

— дружелюбие: этих питомцев
характеризует дружественность по
отношению к людям, нежность, лас#
ка.

Такой фактор, как дружелюбие,
чаще всего ассоциируется у нас со
счастливым животным, ведь боль#
шинство хотело бы видеть своих
питомцев именно такими. Друже#
любные кошки в гораздо большей
степени способны обрести новый
дом, если говорить о животных,
проживающих в приютах. Низкие
значения показателей дружелюбия
могут говорить о плохой социали#
зации кошки либо даже о заболева#
нии и испытываемой ею боли.

Питомцам, демонстрирующим
высокие значения черт, характер#
ных для невротизма, может помочь
обустройство дома “убежищ”, где
они могли бы спрятаться, уеди#
ниться и чувствовать себя в безо#
пасности. Такие животные в боль#
шей степени подвержены влиянию
стресса и посягательствам со сторо#
ны других кошек.

По отношению к питомцам#экс#
травертам особое внимание следует
уделить их развлечению, чтобы они
не скучали. Дополнительными ме#
рами стимулирования и обогаще#
ния их окружающей среды могут
быть, например, интерактивные иг#
рушки, социальное взаимодействие
и коммуникация как с человеком,
так и с другими животными.

И наоборот, низкие значения
показателей, характерных для экс#
травертов, неуклюжесть и бесцель#
ность питомцев иногда свидетель#
ствуют о возрастных проблемах со
здоровьем. А значит, может потре#
боваться помощь ветеринара.

Высокие значения черт, свой#
ственных импульсивности, могут
говорить о том, что кошка находит#
ся в состоянии стресса из#за окру#
жения, а это способно негативно по#
влиять на здоровье и благополучие
питомца.

Коты#доминанты склонны к трав#
ле других животных в доме, и это
нужно учитывать, собираясь завести
второго питомца. По одному из пред#
положений, такое поведение обу#
словлено биологическим фактором
— повышенным уровнем окситоци#
на, который иногда связывают с гру#
бостью, раздражительностью, кап#
ризностью.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог

■

Такие разные кошки

Заслуживает внимания исследо$
вание, проведенное учеными из Ве$
ликобритании и посвященное типам
личности кошки. В ходе анализа по$
лученных данных были выделены
следующие пять типов личности у
этих животных:

● кошкаBкошка: вероятно, в свя$
зи с тем, что период социализации у
таких питомцев проходил в окруже$
нии достаточного количества собра$
тьев, они замечательно чувствуют
себя в кошачьей компании, привет$
ливы и дружелюбны по отношению к
остальным кошачьим. Таким живот$
ным необходимо общение, однако в
данном случае это в большей степе$
ни общение с другими кошками, не$
жели с человеком. Представители
такого типа отлично подходят заня$
тым владельцам, особенно если речь
идет о проживании дома нескольких
питомцев, которые могут общаться
между собой;

● кошкаBчеловек: для животных
этого типа очень важно общение с че$
ловеком, они топчутся, бодаются, ча$
сто лежат на коленях и всячески пока$
зывают свою привязанность вла$
дельцу. Поскольку для таких кошек
внимание человека крайне сущест$
венно, нужно принять тот факт, что
его нужно им уделять. Такие питомцы
не совсем подойдут очень занятым
людям, редко бывающим дома;

● кошкаBохотник: конечно, все
кошки — хищники и прирожденные
охотники, но для представителей
этого типа охота занимает особое
место. Такие животные достаточно
сложно уживаются в замкнутых про$
странствах. Если у вас именно кош$
ка$охотник, нужно особое внимание
уделять обогащению ее среды оби$
тания различными игрушками, в осо$
бенности имитирующими добычу;

● вздорная (сварливая) кошка:

такие животные достаточно сложно
общаются с человеком, им требуется
много личного пространства, чтобы
чувствовать себя комфортно. Это
классические кошки, которые живут
сами по себе. Им не нравится навя$
зываемое владельцем внимание к
своей персоне и излишний физиче$
ский контакт;

● любознательная кошка: этих
питомцев интересует абсолютно все,
что попадает домой: сумки, коробки,
пакеты и, конечно же, приходящие
домой люди. Они с удовольствием
будут общаться со всеми гостями,
поэтому идеально подойдут госте$
приимным хозяевам.
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Зимняя ловля на искусствен#
ные приманки — самая увле#
кательная. С наживкой рыбу

обмануть гораздо проще, здесь ее
обоняние и вкусовые рецепторы иг#
рают на стороне рыбака. Когда же
они работают против него, остается
полагаться лишь на внешний вид
приманки и ее анимацию. Но несмо#
тря на очевидное преимущество
снасти с насадкой, безмотыльная
мормышка способна составить ей
достойную конкуренцию. Улов сред#
него рыболова с безнасадочной сна#
стью достаточно часто более весо#
мый, нежели у его коллеги с моты#
лем, однако качество первого обыч#
но заметно выше.

Разница между двумя видами
приманок — в наличии или отсут#
ствии собственно насадки или на#
живки. Насадка должна привлечь
рыбу и заставить ее схватить крю#
чок, поэтому к форме тела мормыш#
ки в такой ловле особых требований
нет. Самое простое и до сих пор эф#
фективное — это банальная “дро#
бинка”, обычный свинцовый шарик.

С момента ее изобретения мор#
мышка для ловли с наживкой почти
не изменилась. Разве что было най#
дено оптимальное положение для
крючка — горизонтальное или близ#
кое к нему. В течение последних де#
сятилетий прочные позиции в зим#
ней рыбалке занял вольфрам — ме#
талл в 1,7 раза тяжелее традицион#
ного свинца. Это дало возможность
увеличивать вес мормышки без из#
менения размера либо уменьшать
размер без потери веса.

Рожки и ножки

Основное отличие мормышки
для безнасадочной ловли от описан#
ной выше — удлиненное вертикаль#
но висящее тело. И крючок у нее —
продолжение тела, поэтому тоже ви#
сит вертикально. Это разумно, по#
скольку рыболов может перемещать
мормышку только в вертикальном

направлении. А она, в свою очередь,
должна имитировать некий беспо#
звоночный организм, двигающийся
в толще воды. В природе рыбе зи#
мой приходится откапывать такие
организмы на дне либо выслежи#
вать их и сдергивать с остатков дон#
ной растительности. Неравномерно
двигающийся объект сразу бросает#
ся им в глаза, поэтому медленно
поднимая мормышку, рыболовы со#
вершают периодические колебания
кивком, которые через леску пере#
даются приманке. Со стороны ка#
жется, что некое беспозвоночное
движется мелкими рывками.

Форма такой приманки должна
напоминать какую#либо подводную
букашку. Хотя рыболовная промыш#
ленность предложила массу вариан#
тов, каноническими являются мор#
мышки типа “муравей” или “уралка”
и различные вариации на их основе.

Говоря о безмотыльной ловле,
нельзя не упомянуть такие приман#
ки, как “коза” и “чертик”. Первая
сделана на базе двойного крючка, ос#
новой для второй послужил трой#
ник. Крючок со многими жалами
увеличивает зацепистость приманки
и, как следствие, результативность
подсечки. Однако многие отмечают

р о д н а я   п р ы р о д а50

р
ы

б
а

к
 —

 р
ы

б
а

к
у

На лед —
без насадок

Начало зимы означает 

переход на подледную ловлю,

которую рыбаки всегда ждут

с нетерпением. По перволедью

рыба отлично ловится 

на любые приманки,

но неизменной популярностью

в последние годы 

пользуются безнасадочные. 

Об их секретах и пойдет речь.



и особую привлекательность “черти#
ка” для рыбы. Традиционным объяс#
нением уловистости трехкрючковой
приманки считается отдаленная ее
схожесть с прототипом — личинкой
стрекозы, внешние жабры которой
расположены на хвосте и представ#
ляют собой три расходящихся в сто#
роны лепестка. Приманка с несколь#
кими “лапками” выглядит более ес#
тественно, чем с одной, и т.п.

“Клевые” краски

Следует несколько слов сказать
и о цвете мормышки. Если в ловле с
наживкой он не так важен, то для
безнасадочной приманки, которая
должна имитировать добычу, окрас#
ка имеет едва ли не ключевое значе#
ние. Здесь принимать во внимание
надо два момента. Во#первых, необ#
ходима схожесть приманки по цвету
с потенциальной добычей рыбы. Во#
вторых, важно обеспечить замет#
ность мормышки среди подводного
пейзажа. Первому условию удовле#
творяют черные приманки, оливко#
во#зеленые, а также выкрашенные в
разные оттенки коричневого, второ#
му — яркие, провоцирующие, по#
крытые специальными флуорес#
центными красками. Так что здесь
приходится выбирать, в зависимо#
сти от активности рыбы, прозрачно#
сти воды и т.д.

Впрочем, возможен и компро#
мисс — например, окраска в крас#
ный цвет, под мотыля — вполне зау#
рядную добычу рыбы.

Выбираем оснастку

Техника ловли что с мотылем,
что без насадки совершенно одина#
кова, поэтому и снасти для них
практически не отличаются. Обыч#
ная игра приманкой представляет
собой мелкие колебания с одновре#
менным перемещением в вертикаль#
ном направлении.

Идеальная снасть выглядит при#
мерно так: предельно легкая удочка
с удобной рукоятью оснащается ко#
ротким, но эластичным хлыстиком.
Последнее условие обязательно, по#
скольку хлыстик должен в значи#
тельной мере гасить первые рывки
рыбы после подсечки, да и саму под#
сечку смягчить, ведь леска исполь#
зуется тонкая, которая менее замет#
на и не так настораживает рыбу.

Ну, а теперь о самой, наверное,
важной части удильника — кивке. У
него три основных назначения. Во#

первых, он сигнализирует о поклев#
ке рыбы. Во#вторых, колебания его
кончика дают представление о том,
как на глубине движется мормыш#
ка, и позволяют корректировать ее
игру. И, наконец, он сглаживает
огрехи движений руки, делая коле#
бания мормышки более плавными и
похожими на синусоидальные.

Жесткость кивка должна соот#
ветствовать весу мормышки. Со
слишком жестким не очень#то поиг#
раешь легкой приманкой, и наобо#
рот. А подстройку системы на кон#
кретную частоту делают, изменяя
длину рабочей части кивка.

Кроме согласования с весом при#
манки, кивок должен удовлетворять
ряду других требований. Во#первых,
материал, из которого он сделан,
должен быть морозоустойчивым.
Во#вторых, важна ветроустойчи#
вость снасти, поскольку ледовая ры#
балка обычно происходит на откры#
тых местах. Поэтому неотъемлемая
черта хорошего кивка — низкая па#
русность. А это означает небольшие
размеры и минимум выступающих
элементов. Кивок обычно делают в
виде тонкой и узкой пластины, шири#
на которой к концу уменьшается. Ле#
ска продевается сквозь отверстия в
пластине, а ее кончик окрашивается в
яркий, заметный на белом и сером
фоне цвет.

Наиболее распространенный ма#
териал для современного кивка —
лавсан. Традиционная кабанья щети#
на заметно уступает ему в ветро#
устойчивости, поскольку имеет за#
метно меньшую горизонтальную
жесткость. Отличные кивки делают
из специально обработанной часовой
пружины. Металл жесткий, пласти#

ну можно сделать максимально тон#
кой, что уменьшает ее парусность.

Уставшие, но довольные

Говоря о тактике ловли привер#
женцев безнасадочной оснастки,
следует отметить, что самый первый
и главный пункт — активный поиск
рыбы. Придя на водоем, необходимо
отыскать перспективное место. Для
этого делается несколько лунок, ко#
торые последовательно облавлива#
ются. Если они не оправдывают
ожиданий, выбирается следующее
место, и все повторяется.

Прикормку безмотыльщики прак#
тически не применяют. Возможно —
зря, поскольку, как показывает опыт,
в прикормленной лунке рыба отлич#
но берет и на пустую мормышку.
Причин пренебрежения привадой
несколько. Во#первых, многие не хо#
тят возиться с приготовлением и
хранением прикормки. Во#вторых,
пренебрежение к насадке как бы ав#
томатически распространяется и на
прикормку. И, наконец, еще один не#
маловажный фактор: прикормка
привязывает к месту ловли, а это
идет вразрез с самим духом безнаса#
дочной рыбалки, суть которой — по#
стоянный поиск.

Как образно выразился один мой
знакомый, любители ловли с нажив#
ками и насадками возвращаются до#
мой не очень уставшими, но не всег#
да довольными. А настоящие безмо#
тыльщики — неизменно уставшими,
но чаще всего довольными.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

Фото автора

■
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Актуальность проблемы

Проблема энергосбережения в
последние годы приобрела особую
актуальность. В мире предпринима#
ются огромные усилия по внедре#
нию инновационных решений и тех#
нологий, позволяющих сократить
потребление электроэнергии. Для
Беларуси, не обладающей значи#
тельными запасами углеводород#
ных ресурсов, вопросы энергосбере#

жения всегда были приоритетными,
а в свете значительного повышения
мировых цен на природный газ и
нефть стали особенно острыми.

Уличное освещение — это серьез#
ный потребитель электроэнергии. 

В Бресте насчитывается 28 551
уличный фонарь. Из них: 1 791 — на
светодиодных лампах; 1 000 КВЭС
(малые фонари); 25 760 ДНаТ.

Мощность данных осветитель#
ных приборов — от 70 до 250 Вт. Ре#
жим горения уличных фонарей ме#
няется раз в пять дней и согласовы#
вается в обязательном порядке с
горисполкомом и ГАИ.

Режим работы уличного

освещения в Бресте

В КУП “Брестгорсвет” сообщи#
ли, что уличное освещение в городе
включают в 18.30 и отключают, в со#
ответствии с решением Брестского
горисполкома, “в целях оптимиза#
ции расходования энергетических

ресурсов и экономии бюджетных
средств”, с 22.00 до 5.00. Освещают в
основном центральные улицы, и это
составляет 40% от общего числа
уличных фонарей.

В частном секторе (Катин Бор,
Речица, Пугачевка и др.) отключают
с 1.00 до 5.00 все уличные фонари.

Мы рассчитали расход электро#
энергии за сутки. Самые распростра#
ненные лампы, применяемые в улич#
ных фонарях, — мощностью 250 ватт.
Такая лампа 1 киловатт электроэнер#
гии “сжигает” за четыре часа. В зим#
нее время уличные фонари горят по
12 часов — это 3 киловатт/часа.

Среди индивидуальных работ победили:
I место — “Автономный уличный фонарь для го#

рода Бреста с горизонтальным ветрогенератором и
солнечными панелями”, автор — Тимофей Оверчук,
средняя школа №13 г. Бреста им. В.И. Хована;

II место — экологическая акция “Побег из пали#
садника”, автор — Инна Бука, гимназия г. Буда#Ко#
шелево, Гомельская область;

III место — исследовательская работа “Тайны му#
сорного ведра”, автор — Анна Заяц, средняя школа
№1 г. Петрикова, Гомельская область.

Среди коллективных работ победителями стали:
I место — “Разработка 3D#атласа “Развитие эко#

логического туризма на особо охраняемых природ#
ных территориях Гродненской области”, авторы —

Ксения Сидорович и Илья Гульник, Ёдковская сред#
няя школа, Лидский район Гродненской области;

II место — “Бумага из тростника”, авторы — участ#
ники научного общества учащихся по химии, средняя
школа №2 г.п. Зельва, Гродненская область;

III место — экологический проект “100%”, авторы
— участники клуба ЮНЕСКО “Шок”, средняя школа
№9 г. Бреста.

Мы поздравляем авторов работ с победой и при#
глашаем в Издательский дом “Звязда” за подарками.
Дополнительную информацию можно получить по
номеру 8(017) 263#84#61.

Полные версии работ победителей конкурса опубли#
кованы на электронной странице журнала “Родная пры#
рода” http://zviazda.by/be/edition/rodnaya#pryroda.

Вероника КОЛОСОВА
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любит креативных
Журнал “Родная прырода” и Министерство природных ресурсов

и охраны окружающей среды совместно с Министерством

образования подвели итоги республиканского экологического

конкурса идей “Природа малой родины”.

Оборудование 

системы освещения 

с помощью солнечных панелей.

I место среди индивидуальных работ

Проект “Автономный уличный фонарь 
для города Бреста с горизонтальным 
ветрогенератором и солнечными панелями”
Автор — Тимофей Оверчук, учащийся 7 “В” класса

ГУО “Средняя школа №13 г. Бреста имени В.И. Хована”.

Руководитель — учитель географии высшей квалификационной

категории Агеевец Александр Михайлович.
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Описание проблемы

После захода солнца в неосве#
щенных местах городов находиться
порой небезопасно и некомфортно.
Повсюду поставить столбы и прове#
сти к ним электричество довольно
накладно и не всегда возможно, осо#
бенно если это район новостроек.
Обычно освещение организуют
только в центре, а на окраинах эко#
номят. Поэтому было придумано
экономичное решение — уличные
фонари на солнечных батареях с до#
полнительной установкой горизон#
тального ветрогенератора. Техноло#
гический уровень использования
этих альтернативных источников
энергии выводит уличное освеще#
ние на новый уровень развития.

Такие автономные фонари по#
явились уже во многих европейских
городах. Их устанавливают на маги#
стралях, улицах, в парках. Особенно
они востребованы там, где есть
трудности при подводе электриче#
ства. Помимо осветительной функ#
ции, фонари на солнечных батареях
часто используют для декоративной
подсветки зданий на улице.

Принцип работы

Самый распространенный способ
использования солнечной и ветровой
энергии — это преобразование ее в
электрическую. На этом принципе и
построены уличные фонари. В их
конструкции предусмотрены неболь#
шая солнечная батарея (размеры за#
висят от мощности светильника), ве#
трогенератор и аккумулятор. Фото#
электрические элементы в составе
солнечных батарей вырабатывают
электрический ток в дневное время
под действием солнечного света. Ве#
трогенератор — за счет передачи вра#
щения лопастей на генератор и на
этот же аккумулятор. Выработанное
электричество накапливается в акку#
муляторе и в ночное время расходу#
ется для работы уличного фонаря.

Кроме того, в фонаре присут#
ствует блок управления, автомати#

чески включающий в темное время
суток освещение.

На эффективность работы улич#
ных фонарей с солнечными батарея#
ми сильно влияют погодные усло#
вия. Если световой день короткий,
то аккумулятор зарядится не полно#
стью. В результате его энергии не
хватит на всю ночь. Кроме того, к
сбоям в работе уличного фонаря мо#
гут привести отрицательные темпе#
ратуры. То же можно сказать о про#
должительной жаре, которая вызы#
вает перегрев и поломку полупро#
водников.

Защитное стекло солнечной бата#
реи на улице загрязняется, из#за чего
снижается эффективность ее работы.
Поэтому и возникла идея добавить
горизонтальный ветрогенератор.

Цель и задачи проекта,

объект и предмет

исследования

Цель: разработать проект по мо#
дернизации уличных светильников,
используемых в Бресте, с поэтап#
ным переходом на альтернативные
источники энергии.

Это позволит решить исходную
проблему и приведет к снижению
неоправданных потерь электроэнер#
гии и минимизации затрат на ее
приобретение.

Объект исследования — энер#
госбережение в городе Бресте.

Предмет исследования — воз#
можность энергосбережения в горо#
де с использованием альтернатив#
ных источников энергии.

Ожидаемые 

результаты проекта:

● создание чертежей солнечных
панелей и ветрогенератора;

● повышение уровня информи#
рованности участников проекта в
области энергосбережения;

● получение учащимися личного
опыта и умений по реализации кон#
кретных практических действий,
направленных на энергосбереже#
ние;

● практическая реализация дан#
ного проекта на примере одного
школьного уличного фонаря в тече#
ние учебного года.

Проектный продукт — чертежи
солнечных панелей и ветрогенера#
тора, изготовление автономного
уличного фонаря.

Методы реализации

проекта

● выпуск наглядной агитации по
вопросам энерго# и ресурсосбереже#
ния в учреждении образования;

● изготовление чертежей сол#
нечных панелей и ветрогенератора;

● проведение работы по разъяс#
нению политики государства в об#
ласти экономии, направленной на
повышение благосостояния бело#
русского народа, на информацион#
ных часах, классных часах, роди#
тельских лекториях;

● систематическое освещение на
сайте школы новостей по реализа#
ции данного проекта по изготовле#
нию автономного уличного фонаря.

■

Чертежи горизонтального

ветрогенератора.

Виды ветрогенераторов.

Автономное

освещение

на основе

солнечных батарей.



Сценарий внеклассного

мероприятия 

“Инвазивные растения”

Цели: ознакомление учащихся с
понятием “инвазивные растения” и
их значением; формирование эко#
группы.

Учебно#методическое обеспече#
ние: мультимедиапроектор, презен#
тация “Инвазивные растения”.

Ход урока

Вступление (слово учителя):

— Сегодня мы поговорим о расте#
ниях, которые прибыли в нашу стра#
ну издалека. Их привезли сюда с раз#
ными целями: одни — как декоратив#
ные, другие — для использования в
сельском хозяйстве, а некоторые,
возможно, добрались к нам самосто#
ятельно. Мы рассмотрим те, которые
злоупотребили гостеприимством и
расселились по территории страны,
создавая при этом угрозу жизни или
здоровью людей, сохранению биоло#
гического разнообразия. Такие расте#
ния называют инвазивными.

Среди инвазивных видов, полу#
чивших широкое распространение
на территории Беларуси, можно вы#
делить группу особо агрессивных.
Эти виды немногочисленны, но не#
гативный эффект от их распростра#
нения существенен. Наиболее ярки#
ми представителями являются:

— борщевик Сосновского;
— золотарник канадский;
— эхиноцистис лопастный;
— клен ясенелистный;
— робиния лжеакация.

Выступления учащихся

❶ Борщевик Сосновского спе#
циально разводили в качестве

кормовой культуры. Это очень круп#
ное (до 3 м) растение, двулетник
или многолетник. При соприкосно#
вении с кожей вызывает ожоги. Сте#
бель бороздчато#ребристый, шеро#
ховатый, частично ворсистый, пур#
пурный или с пурпурными пятнами,
несет очень крупные тройчато# или
перисто#рассеченные листья обычно
желтовато#зеленого цвета, длиной
1,4#1,9 м. 

В Беларуси борщевик растет по
залежам, окраинам полей и обочи#
нам дорог как одичавшее или занос#
ное растение, иногда образует боль#
шие заросли. В местах обитания
практически полностью вытесняет
аборигенную растительность, созда#
вая нехарактерные по составу и об#
лику для нашей территории расти#
тельные сообщества.

Для борьбы с борщевиками су�
ществуют различные методы:
● ручное или механическое выка#
пывание стеблекорней;
● выкашивание;
● стравливание путем выпаса скота; 
● использование гербицидов;
● запашка и посев травосмесей или
посадка лесных культур.

❷ Золотарник канадский явля#
ется чужеродным растением

для Беларуси. Он входит в список
особо опасных инвазивных видов.
Неконтролируемое распростране#
ние его приводит к угнетению и да#
же полному вытеснению из природ#
ных экосистем аборигенных расте#
ний. В луговых и пойменных экоси#
стемах, где поселяется золотарник,
меняется состав и структура сено#
косных угодий, значительно ухуд#
шается качество заготавливаемого
сена (крупный рогатый скот его не
поедает). Он нарушает структуру
посева, снижая урожайность сель#
скохозяйственных культур.

Золотарник — аллергенное агрес#
сивное растение, каждая особь проду#
цирует более 20 000 семян, которые
несут угрозу здоровью людей, повы#
шая уровень заболеваемости. В по#
следние годы эта опасность возросла,
поскольку вид значительно увеличил
свою численность (в среднем на 15#
20%) и ареал распространения, что
приводит к трансформациям природ#
ных комплексов. Основной центр
распространения — 50#километровая
зона вокруг города Минска.

Меры борьбы:
● скашивание;
● перекапывание почвы в летнее
время при отсутствии осадков;
● использование гербицидов;
● запрет на использование расте#
ния в озеленении.

❸ Родина эхиноцистиса лопаст�
ного — Северная Америка. Ра#

стение интродуцированное и нату#
рализовавшееся в европейской ча#
сти бывшего СССР, на юге Западной
и Восточной Сибири, юге Дальнего
Востока, в Средней Азии, а также в
Средней и Атлантической Европе,
Средиземноморье, Японии и Китае.
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II место среди индивидуальных работ

Сценарий экологической акции 
“Побег из палисадника”
Автор — Инна Андреевна Бука, учитель биологии 

ГУО “Гимназия г. БудаBКошелево”.
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Распространено на территории Бе#
ларуси. Это один из наиболее агрес#
сивных и активно расселяющихся
инвазивных видов, который практи#
чески ежегодно увеличивает пло#
щадь распространения на 40#50%.
Основная часть его ареала располо#
жена в восточной и южной части
страны, однако в последние 2 года
широко распространился и в центре
Беларуси.

Эхиноцистис — однолетнее одно#
домное травянистое растение. Пред#
почитает легкие, воздухо# и влаго#
проницаемые почвы.

Меры борьбы:
● выпалывание;
● запрет на использование расте#
ния в озеленении.

❹ Естественный ареал клена
ясенелистного — леса цен#

тральной части Северной Америки.
В настоящее время он освоил разно#
образные местообитания и сформи#
ровал на территории Евразии об#
ширный вторичный ареал. Широко
используется в озеленении парков,
садов, скверов в центральных облас#
тях европейской части России, Си#
бири, Средней Азии и Дальнего Во#
стока. Очень активен и подвижен,
обладает высокой скоростью роста и
устойчив к загрязнению воздуха.
Поселяется в окрестностях городов
и поселков сначала на нарушенных
местах, но вскоре внедряется и в
природные сообщества.

Меры борьбы:
● запрет на использование расте#
ния в озеленении;
● удаление деревьев, находящихся
в ненадлежащем (аварийном) со#
стоянии.

❺ Робиния лжеакация происхо#
дит из Северной Америки —

ареал охватывает Аппалачские горы
от Пенсильвании до Джорджии, на
запад до Айовы, Миссури и Оклахо#
мы. Натурализовалась на всей тер#
ритории Европы. Растение активно
расширяет свой ареал. 

Меры борьбы:
● запрет на использование расте#
ния в озеленении;
● удаление деревьев, находящихся
в ненадлежащем (аварийном) со#
стоянии.

Учитель:

— Исходя из того, что мы узнали
об инвазивных растениях, можно
сделать следующие выводы: нельзя
использовать инвазивные виды при
благоустройстве и озеленении на
приусадебных участках и террито#
риях, прилегающих к жилым домам
и организациям.

На улицах нашего города можно
часто встретить такие растения, как
золотарник канадский и эхиноцис#
тис лопастный, для нас знакомый
под названием “бешеный огурец”.
Их выращивали в качестве декора#
тивных. Предлагаю организовать
велопробег под кодовым названием
“Побег из палисадника”. В ходе него
мы устроим фотоохоту на “бегле#
цов” и выявим масштабы проблемы
в нашем городе.

Формирование группы заинтере#
сованных учащихся для проведения
велопробега.

Учитель:

— Сегодня мы узнали немного
больше об инвазивных растениях и
их влиянии на человека и окружаю#
щую среду, а также сформировали
экогруппу для исследования терри#
тории города на наличие опасных
растений.

■

Участки, на которых скрываются “беглецы”.

Золотарник обозначен желтым значком, эхиноцистис — зеленым.
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Актуальность

В современном мире с каждым
годом растет количество бытовых
отходов. Мало кто задумывается,
что будет с ними дальше, и к каким
последствиям может привести этот
“плод” научно#технического про#
гресса. Поэтому я решила разо#
браться, узнать все о наступлении
“мусорной цивилизации” и рас#
крыть секреты мусорного ведра.

Уже доказано, что значительную
часть отходов можно использовать
многократно, если научиться их
правильно перерабатывать. И таким
образом мы сохраним природные
ресурсы, которые не безграничны.

Цель работы: определение серь#
езности угрозы окружающей среде и
населению бытовых отходов, мусо#
ра и отбросов.

Задачи:

1) выявить, каких бытовых отхо#
дов накапливается больше всего дома;

2) определить, какие из них раз#
лагаются быстрее;

3) научиться самой и научить од#
ноклассников сортировать мусор;

4) узнать известные способы
утилизации отходов;

5) привлечь внимание к данной
проблеме как можно большего ко#
личества сверстников и взрослых.

Эксперимент 1

Целью эксперимента было изу#
чить источники и определить коли#
чество бытового мусора, попавшего
в мусорное ведро в нашей квартире.
Объектом изучения стал бытовой
мусор.

Оборудование: бытовые весы,
пустые емкости для сбора мусора,
дневник наблюдений.

Мне предстояла очень интерес#
ная, серьезная и кропотливая работа
в течение 7 дней. Начала я экспери#
мент с предупреждения всех членов

семьи о том, что эта неделя — очень
важный этап моего проекта. Только
вместе мы могли оценить реальную
картину выброса разнообразного
мусора. Для этого я приготовила че#
тыре пакета, каждый из которых
подписала, и стала наблюдать.

В таблицу для наблюдений я
ежедневно вносила полученные
данные, а именно: высчитывала мас#
су выбрасываемого мусора на каж#
дого члена семьи. Отдельно подсчи#
тала, какое количество пластика,
стекла, металла и бумаги мы выбра#
сываем в день.

Конец недели — время подведе#
ния итогов эксперимента. Передо
мной встала реальная картина,
сколько каждый из нас выбрасывает
мусора в среднем за неделю. Затем
несложно было подсчитать среднее
количество выбросов на одного чле#
на семьи и за год.

После обработки результатов у
меня получилась следующая картина:

1). В среднем каждый из нас вы#
брасывает отходов за неделю 439 г, в
месяц это составляет на человека 1 кг
756 г. Ну, а за год наша семья прибли#
зительно выбрасывает 84 кг 288 г.

2). Из анализа таблицы видно,
что больше всего отходов составля#
ет пластик, на втором месте — бума#
га, на третьем — стекло и на послед#
нем — металл.

3). Надо заметить, что в число
этого мусора не входили пищевые
отходы и другие виды: вещи, старая
обувь, бытовая техника и т.д.

А теперь представьте, какое об#
щее количество отходов вывозится
на свалки.

Эксперимент 2

Ученые утверждают, что каждая
группа бытовых отходов имеет свой
срок разложения, и в зависимости
от материала, из которого они про#
изведены, наносит и свой вред окру#
жающей среде. Чтобы самой убе#
диться в этом, я решила провести

III место среди индивидуальных работ

Исследовательская работа “Тайны мусорного ведра”
Автор — Заяц Анна Валентиновна, учащаяся 4 “Б” класса

ГУО “Средняя школа №1 г. Петрикова”.

Руководитель — Перережко Олег Владимирович.

Дата

Количе$
ство

человек
в семье

Масса отходов за день Масса отхо$
дов за день
на 1 члена

семьиПластик Бумага Металл Стекло

10 октября 4 50 г 30 г 0 г 0 г 20 г
11 октября 4 90 г 30 г 20 г 0 г 35 г
12 октября 4 78 г 42 г 32 г 0 г 38 г
13 октября 4 44 г 90 г 150 г 296 г 145 г
14 октября 4 40 г 70 г 0 г 0 г 28 г
15 октября 4 200 г 75 г 0 г 26 г 7 г
16 октября 4 292 г 75 г 24 г 0 г 98 г

Итого: 4 794 г 412 г 226 г 322 г 439 г

Дневник наблюдений



практическую работу по определе#
нию времени разложения тех групп
отходов, которых было больше всего
в домашнем мусорном ведре.

Для этого я подготовила 3 банки
с землей, пронумеровала их и в
каждую поместила отходы: в 1#ю
банку — пищевые (лист капусты,
кожура картофеля и кусочек ябло#
ка); во 2#ю — бумажные (обрывки
бумаги); в 3#ю — отходы из пласти#
ка (пластиковый стаканчик). Все
банки закрыла крышками и помес#
тила на подоконник. В течение
каждой недели я наблюдала за из#
менениями, а результаты записыва#
ла в таблицу.

Выводы:

● Тонкая бумага быстрее всего
перерабатывается в земле. Большая
ее часть производится из дерева, и
если бумагу просто выбрасывать, то
для изготовления новой необходи#
мо будет вырубать деревья.

● Пищевые отходы быстро раз#
лагаются, но их нельзя долго хра#
нить дома. Поэтому мы с мамой
складываем их в специально приго#
товленные баночки, затем отвозим
бабушке, у которой есть домашние
животные. А некоторые из отходов
моя бабушка использует в качестве
удобрения для огорода.

● Пластиковый стаканчик на
протяжении опыта оставался без по#
вреждений. Если он и разложится,
то на это понадобится очень много
времени.

Заключение

Изучив теоретический материал
по теме “Бытовой мусор” и проведя
собственные исследования, я при#
шла к выводу: проблему мусора
нужно решать сейчас! И начинать
надо прежде всего с себя, со своей
квартиры, школы, двора. Пусть с ма#
лых, но конкретных дел.

А еще я выяснила, что в нашей
стране взрослых очень трудно при#

влечь к сортировке мусора. Об этом
говорят неудачные попытки в разных
уголках страны. Но если этому мы
будем учиться с детства, то у челове#
ка будет воспитываться экологичес#
кая культура, и во взрослом возрасте
это будет делать не так сложно.

Надеюсь, что взрослые будут бо#
лее ответственно относиться к этой
проблеме, пока еще не слишком
поздно. Насколько чистой, удобной
и безопасной будет наша среда оби#
тания, зависит и от того, куда будет
вывозиться мусор — на свалки или
на предприятия по его переработке.
Взрослым надо учиться, так же, как
и нам, беречь нашу Землю.

Перспективы

по продолжению

исследований

Летом я хочу провести экспери#
мент возле нашего дома и собрать
металлические отходы в отдельный
контейнер. Мне интересно, как к
этому отнесутся взрослые из бли#
жайших домов. Еще я бы хотела
привлечь к обучению сортировке
мусора ребят.

Завтрашний день Земли будет
таким, каким мы создадим его се#
годня. Будем же беречь нашу Зем#
лю! Другой планеты у нас не будет!

■
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■ Систематически проводи уборку
территории около школы, дома.

■ Не бросай мусор куда попало.
■ Не оставляй мусор в лесу, около

водоема, на месте отдыха.
■ Собирай и сдавай макулатуру.
■ Сдавай стеклотару, металлолом.
■ Экономно используй тетради,

бумагу (например, оборотную
сторону).

■ Аккуратно обращайся с учебни$
ками, книгами.

■ Бережно относись к вещам, что$
бы они дольше служили.

■ Отдай вещи, которые не носишь,
нуждающимся.

■ Дай вещам “вторую жизнь”.
■ При приготовлении пищи ста$

райся не превращать в отходы
полезные продукты.

■ Сжимай упаковку после употреб$
ления продукта, чтобы умень$
шить объем, освободив от лиш$
него воздуха.

■ Прежде, чем выкидывать жестя$
ные банки, вымой их и сомни.

■ Отдавай предпочтение продуктам
в упаковке, которую можно сдать
в пункты приема вторсырья.

■ Бери с собой пакет для продук$
тов, когда идешь в магазин, а не
покупай новый.

■ Не стесняйся говорить людям,
что выбрасывать мусор не в
специально отведенных местах
— это некультурно, а также
опасно для здоровья.

■ Не покупай больше, чем может
понадобиться.

■ Если есть садовый участок, ис$
пользуй пищевые отходы для
приготовления удобрений.

П А М Я Т К АП А М Я Т К А



Введение

Далеко не все жители нашей
страны посещали такие знаменитые
для Беларуси места, как националь#
ные парки “Беловежская пуща”,
“Нарочанский”, ландшафтный за#
казник “Налибокский” и др. Как же
донести до людей информацию об
экологическом туризме в пределах
родного края? Как заинтересовать и
привлечь к нему внимание? Прежде
всего — информированием, причем,
с использованием самых современ#
ных технологий. 

Мы решили систематизировать и
обобщить собранные из многочи#
сленных источников материалы о
размещении и развитии особо охра#

няемых природных территорий
Гродненской области.

Цель исследования — созда#
ние 3D#атласа, отображающего
особенности размещения и раз#
вития экологического туризма
на особо охраняемых природ#
ных территориях региона. 

Для написания научно#ис#
следовательской работы приме#
нялись следующие методы ис#
следования: анализ литератур#
ных источников, статистиче#
ский, картографический и сравни#
тельно#географический методы, а
также компьютерные технологии.

Использовались библиографи#
ческие издания, реферативные жур#
налы, интернет#источники, компью#
терные информационные форумы.

Предпосылки развития

экотуризма в Гродненской

области

Регион обладает необходимыми
природными условиями для разви#
тия экотуризма. На юге и востоке
располагаются моренные сглажен#
ные возвышенности: Гродненская,
Волковысская, Новогрудская, на ко#
торой находится самая высокая точ#
ка области — Замковая гора (323 м).

Практически вся территория об#
ласти относится к бассейну Немана
и его притоков: Березины, Гавьи,
Дитвы, Лебеди, Котры, Уши, Серва#

чи, Щары, Лососно. На
северо#востоке проте#
кает река Вилия (с
Ошмянкой). На севе#
ро#западе начинается
река Нарев — приток
Вислы. Широко извес#
тен Августовский ка#
нал, соединивший бас#
сейны Немана и Вис#
лы. В настоящее время
он является одним из
самых востребованных
и посещаемых мест
для туристов. Круп#
нейшие озера на тер#

ритории области — Белое, Рыбница,
Молочное, Свитязь (в пределах
ландшафтного заказника “Свитя#
зянский”), Свирь и Вишневское (на
границе с Минской областью).

В лесах Гродненщины обитают
лось, благородный олень, кабан, ко#
суля, барсук, енотовидная собака,
выдра, куница, лиса, горностай,
волк. Живут также глухари, тетере#
ва, серые журавли, белые и черные
аисты, лебеди#шипуны, беркуты, ор#
ланы#белохвосты, совы, луни, кор#
шуны, сизоворонки и много других
пернатых.

На территории лесов Гродненско#
го ГПЛХО с целью сохранения цен#
ных природных комплексов выделен
ряд особо охраняемых природных
территорий (ООПТ): 15 заказников
республиканского значения и 42 —
местного значения, 95 памятников
природы республиканского значе#
ния и 132 — местного значения. Су#
ществующие заказники представля#
ют все наиболее ценные виды при#
родных экосистем и их сочетаний.

Богатство культурно#историче#
ских достопримечательностей вы#
ступает в качестве мотива для иност#
ранных туристов, посещающих Грод#
ненскую область. На территории ре#
гиона сохранилось более 1,5 тыс. па#
мятников истории и культуры, в том
числе 480 памятников республикан#
ского значения. Среди них 102 па#
мятника истории, 99 памятников ар#
хитектуры, 240 памятников археоло#
гии, 40 памятников искусства.
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I место среди коллективных работ

Проект “Создание 3D-атласа “Развитие
экологического туризма на особо охраняемых
природных территориях Гродненской области”
Авторы — Сидорович Ксения Александровна, 10 класс;

Гульник Илья Игоревич, 6 класс, ГУО “Ёдковская

средняя школа”. 

Руководитель — Гульник Наталья Юрьевна, учитель

географии.

Модель атласа.
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Кроме того, Гродненская область
имеет выгодное географическое и
транспортное сообщение. Она гра#
ничит с Литвой и Польшей, что со#
здает благоприятные условия для
привлечения туристов и налажива#
ния деловых контактов с целью раз#
вития туристической отрасли реги#
она.

Однако здесь имеются факторы,
сдерживающие развитие экотуриз#
ма: неудовлетворительное состоя#
ние многих экскурсионных объек#
тов; низкое качество обслуживания
туристов; недостаточная социаль#
ная и деловая активность населе#
ния; несоответствие категорий “це#
на — качество”.

Таким образом, в результате изу#
чения природных, социально#эколо#
гических и геоэкологических пред#
посылок развития экотуризма в
Гродненской области были выделе#
ны и обоснованы критерии, характе#
ризующие специфику размещения
особо охраняемых природных тер#
риторий региона.

К основным функциям

атласа относятся:

1) информационно#справочные,
обеспечивающие получение различ#
ной информации об объектах, про#
цессах и явлениях рассматриваемо#
го региона; 

2) пространственного анализа,
обеспечивающие интегрированную
обработку разнородной информа#
ции, полученной из различных ис#
точников; 

3) рекомендательные, обеспечи#
вающие формирование рекоменда#
тельных направлений по основным
путям развития экотуризма в преде#
лах области.

Основные преимущества

создания и использования

атласа:

1) визуализация пространствен#
но#временной информации на кар#
тах и картосхемах, что позволяет
представлять особенности измене#
ния анализируемых процессов и яв#
лений в пределах региона;

2) возможность сопровождения
карт графиками, таблицами, текстами;

5) практически бесплатное тира#
жирование электронных атласов и др.

Перспективы создания

и использования атласа

Атлас и цифровые варианты
карт могут быть использованы: 

1) для информирования органи#
заций и населения об основных осо#
бенностях развития экотуризма в
регионе;

2) разработанные концепция со#
здания локальных атласов и мето#
дические особенности их проекти#
рования могут служить основой для
проведения аналогичных исследо#
ваний других регионов республики;

3) на основе карт атласа возмож#
но создание узкоспециализирован#
ных проектов, а также проектов,
включающих отдельные территории,
входящие в состав области, согласно
запросам пользователей;

4) в учебном процессе вузов для
лекций и выполнения лаборатор#
ных работ по курсам “Экотуризм”,
“Рекреационная география”, “Науч#
ные исследования в туризме”, “Ин#
формационные технологии в туриз#
ме” и др., а также в ходе написания
курсовых и дипломных работ.

Заключение

В результате цель исследования
достигнута: создан 3D#атлас “Разви#
тие экологического туризма на осо#
бо охраняемых природных террито#
риях Гродненской области”, отобра#
жающий особенности основных
факторов и специфику развития
экотуризма в регионе. Просмотреть
онлайн#версию можно по ссылке
https://joom.ag/PS5Y

■

Программный интерфейс HP Reveal Aurasma.

Программный интерфейс Joomag.
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Лес — это легкие планеты,
производящие кислород, за
счет которого мы живем на

Земле. Он очищает атмосферу от
пыли. Лес — великий дар природы.
Это дом для многих растений и жи#
вотных. Но ежегодно вырубаются
миллионы деревьев. Уничтожение
леса может стать причиной гло#
бальной экологической катастро#
фы, т. к. при этом ухудшается каче#
ство воздуха, высыхают пресновод#
ные водоемы, разрушается среда
обитания животных и растений, что
может привести к их исчезновению.

Спрос на бумагу увеличивается
быстрее, чем растут ели. Наша стра#
на очень богата лесами. Но уже сей#
час на территориях, где в основном
сосредоточены бумажные фабрики
и целлюлозно#бумажные комбина#
ты, ежегодный расход древесины
превышает естественный прирост
деревьев. В самом деле, так ли уж
обязательно на выработку бумаги
использовать древесину? К тому же,
вырубленные лесосеки возобновля#
ются только через 50#100 лет.

Актуальность темы состоит в
том, что с каждым годом потребность
в бумаге увеличивается, а запасы
древесины, из которой ее делают,
уменьшаются. Поэтому мы предлага#
ем использовать тростник для полу#

чения бумаги как одно из важней#
ших решений данной проблемы. Ис#
следования института эксперимен#
тальной ботаники имени В.Ф. Куп#
ревича НАН Беларуси г. Минска по#
зволяют заключить, что в озерах за#
падной части страны вполне целесо#
образны и рентабельны заготовки
зимнего сухостоя тростника с целью
его использования для экологиче#
ского строительства.

Если поставить эти ресурсы на
службу целлюлозно#бумажной про#
мышленности, они дадут возмож#
ность получать дополнительно сот#
ни тысяч тонн печатной бумаги и
картона. Использование тростника
для изготовления бумаги поможет
ожить заросшим озерам во многих
районах Беларуси, в том числе и
Зельвенском. А это расширит воз#
можности агротуризма, набирающе#
го популярность в нашем регионе.

Члены нашего школьного науч#
ного общества изготовили бумагу из
тростника на основе различных на#
полнителей и изучали ее свойства.

В ходе работы добавляли следу#
ющие наполнители и их сочетания:

— крахмал;
— зерна овса;
— зерна льна;
— зерна риса;
— желатин.

Качество бумаги изучали по сле#
дующим критериям:

1. Механическая прочность.
2. Влагостойкость.
3. Характер поверхности листа.
4. Оттенок.
5. Пористость (степень впитыва#

ния фломастера и акварели).
6. Взаимодействие бумаги с при#

родными красителями.
7. Подверженность отбеливанию.
Изучение способов отбеливания

бумажной массы производили с по#
мощью 3%#го раствора пероксида
водорода (Н2О2); отбеливателя, не
содержащего хлор, — “SUPRIM”,
Беларусь; взвеси, содержащей кар#
бонат кальция (СаСО3). Бумажную
массу выдерживали 3 часа.

Было установлено, что наполни#
тели лен и крахмал добавляют бума#
ге механическую прочность и сопро#
тивление излому. Напротив, лом#
кость придают наполнители из риса
и овса.

Наибольшая влагостойкость у
образцов бумаги с наполнителем из
крахмала или льна, а также с высо#
кой толщиной листа. Добавление
желатина или отвара риса понижает
влагостойкость приготовленной бу#
маги. 

Наиболее гладкой поверхность
листа получается при использова#
нии наполнителей в виде риса, крах#
мала и желатина. При этом важно,
чтобы волокна были хорошо пере#
молоты до консистенции ваты.

Самая темная бумага получается
из грубого волокна и при добавле#
нии наполнителя из льна. Наиболее
светлый оттенок у образцов с напол#
нителем из риса, желатина и овса.
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II место среди коллективных работ

Проект “Бумага из тростника”
Авторы — участники научного объединения учащихся

(НОУ) по химии ГУО “Средняя общеобразовательная

школа №2 г.п. Зельва”. 

Руководитель — Н.П. Гром, учитель химии.



Однако при сушке бумаги, содержа#
щей желатин, происходит прилипа#
ние ее к поверхности. Для ускоре#
ния сушки листов нельзя проглажи#
вать их утюгом, так как происходит
прилипание бумаги к ткани.

Взаимодействие бумаги с природ#
ными красителями неоднозначно.
Наибольшую интенсивность окра#
шивания имеют листы с наполните#
лем лен+желатин (90%), крах#
мал+желатин (85%), овес+желатин
(85%), крахмал (80%). Эта бумага
характеризуется хорошей впитыва#
ющей способностью, но после намо#
кания быстро рвется. Низкую ин#
тенсивность окрашивания имеют
листы с наполнителем из отвара зе#
рен льна (45%), так как они плохо
смачиваются и быстро сохнут.

По результатам изучения спосо#
бов отбеливания бумажной массы
без хлора мы не получили выражен#
ного белого оттенка. Бумага, полу#
ченная после выдерживания массы в
пероксиде водорода, незначительно
посветлела в сравнении с контроль#
ным образцом. Ее оттенок был бли#
зок к оттенку бумаги с наполнителем
из риса. Бумага, полученная в ре#
зультате выдерживания массы в от#
беливателе, не содержащем хлор
(“SUPRIM”, Беларусь), приобрела
выраженный желтый оттенок. Бума#
га, полученная после выдерживания
бумажной массы во взвеси, содержа#
щей карбонат кальция (СаСО3), не#
значительно посветлела и содержала
белые вкрапления. 

На основе проведения исследо#
ваний по изучению влияния различ#
ных наполнителей на качество бу#
маги из тростника мы сделали сле#
дующие выводы:

1. Из стеблей тростника с добав#
лением различных наполнителей
можно изготовить бумагу разного
качества.

2. На свойства тростниковой бу#
маги оказывают влияние природные
наполнители: крахмал, зерна овса,
льна, риса, желатин.

3. Бумага с наполнителем из же#
латина более гладкая и светлая и
лучше подходит для рисования.
Плохо окрашивается бумага с на#
полнителем из льна. Бумага с на#
полнителем из отвара риса быстро
намокает и ломается, что тоже за#
трудняет окрашивание.

5. Добавление в бумажную массу
3%#ного раствора пероксида водо#
рода или карбоната кальция немно#
го осветляет оттенок, а отбеливатель
марки “SUPRIM” придает листам
желтый оттенок.

Практическая 

значимость работы

Мы поделились своим опытом
по изготовлению бумаги из трост#
ника и надеемся, что со временем
совершенная технология производ#
ства такой бумаги приобретет попу#

лярность. Мы также надеемся, что
эту идею поддержат предпринима#
тели и, доработав совместно с уче#
ными, смогут запустить в производ#
ство.

Тростниковую бумагу можно ус#
пешно использовать для создания
оригинальных открыток, креатив#
ных поделок и бумажных панно. А
также на ней можно рисовать и со#
здавать скетчи, визитки, которые
будут выглядеть очень необычно и
привлекательно. Выбирая такую бу#
магу, мы помогаем сохранить окру#
жающую среду. Давайте вместе сбе#
режем нашу природу!

■
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Бумага

из тростника

с наполнителем

из льна.

Бумага 

из тростника

с наполнителем

из овса

и желатина.

Бумага, обработанная отбеливателем

марки “Suprim”.

Отливка листов.



Экологическое направление —
одно из главных в деятельно#
сти нашей школы. В 1991 го#

ду у нас был создан клуб “Шок”, ко#
торый является членом Белорус#
ской ассоциации клубов ЮНЕСКО.

На Саммите ООН по устойчиво#
му развитию, прошедшем 25 сентя#
бря 2015 года, государства — члены
ООН приняли Повестку дня в обла#
сти устойчивого развития на период
до 2030 года, которая включает спи#
сок из 17 целей, направленных в том
числе на сохранение нашей планеты.
Среди них:

6#я — “Обеспечение наличия и
рациональное использование вод#
ных ресурсов и санитарии для всех”;

7#я — “Обеспечение доступа к не#
дорогостоящим, надежным, устой#
чивым и современным источникам
энергии для всех”;

13#я — “Принятие срочных мер
по борьбе с изменением климата и
его последствиями”;

14#я — “Сохранение и рацио#
нальное использование океанов, мо#
рей и морских ресурсов в интересах
устойчивого развития”;

15#я — “Защита, восстановление
экосистем суши и содействие их ра#
циональному использованию; раци#
ональное управление лесами; борь#
ба с опустыниванием; прекращение
и обращение вспять процесса дегра#
дации земель и прекращение про#
цесса утраты биологического разно#
образия”.

В апреле 2018 года делегация на#
шей школы приняла участие в Меж#
дународной конференции “Модели#
рование ООН” в Минске, где более
300 учащихся школ и гимназий из
Казахстана, России и Беларуси об#
суждали глобальные проблемы в об#
ласти устойчивого развития. 

Ранее, в октябре 2017 года, наша
команда из 5 человек заняла 4 место в
Международной онлайн#игре “Гло#
бальный вопрос”, организованной
экологическим движением “Третья
планета от Солнца”. В ходе нее мы ре#

шили дать старт экологическому про#
екту “100%”, главная цель которого —
пропаганда сортировки 100% отхо#
дов.

Исходя из данной цели, мы по#
ставили следующие задачи:

— участвовать в просветитель#
ской деятельности по теме;

— рассмотреть вопрос о раздель#
ном сборе мусора и его вторичном
использовании;

— развивать экологическую куль#
туру учащихся школы.

В рамках недель устойчивого
развития с 25 сентября по 26 октяб#
ря 2017 года был создан видеоролик
“Цель — 100%”, призывающий сор#
тировать отходы. Существует много
подобных роликов, но мы считаем,
когда актеры — твои одноклассники,
друзья, учителя, директор, воздей#
ствие такого видеосюжета гораздо
эффективнее. 
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III место среди
коллективных работ

Экологический 
проект “100%”
Авторы — участники 

клуба ЮНЕСКО “Шок”, 

ГУО “Средняя школа №9

г. Бреста”.

Руководитель — Наталья

Григорьевна Литвин,

учитель английского

языка, куратор клуба

ЮНЕСКО “Шок”.

Участвуем в Международной онлайнBигре “Глобальный вопрос”.

Цели устойчивого развития.

МастерBкласс “Экосумка своими руками”.



Видеоролик был показан на
классных часах, размещен в интер#
нете. Также были проведены инфо#
акции, конкурс мемов “Сортируй
отходы, спаси планету”, организова#
ны экскурсии для ребят на Брест#
ский мусороперерабатывающий за#
вод, построенный в 2010 году. Сей#
час завод осуществляет прием вто#
ричных материальных ресурсов по
19 наименованиям в двух пунктах
приема, не считая мобильных. Все
это явилось прекрасным агитацион#
ным материалом, призывающим к
раздельному сбору отходов.

В нашей школе и раньше регу#
лярно проводились тренинги по
энергосбережению, акции “Сдай ма#
кулатуру — сбереги дерево!”, “Вто#
рая жизнь металла”. С началом эко#
логического проекта “100%” список
мероприятий значительно расши#
рился. Мы объявили акции “Бата#
рейки, сдавайтесь!” (по количеству
собранных батареек мы заняли 1 ме#
сто в районе), “Пластиковые крыш#
ки собирай отдельно”, “Старому
текстилю дома не место”. Учителя
технического труда провели мастер#
класс “Экосумка своими руками”.

С удовольствием ребята и роди#
тели поддержали идею установки в
учебных кабинетах урн для раздель#
ного сбора мусора: бумаги, пласти#
ка, прочих отходов. Во дворе школы
установлены баки для различных
видов отходов, впрочем, как и во
многих дворах Бреста.

В мае 2017 года мы принимали в
своей школе тренера по апсайклин#
гу из Австрии Марию Бадер. Мария
является участником международ#
ного проекта “Don’t waste — create”.
Тренер научила нас делать интерес#
ные поделки из отходов, проще го#

воря, из мусора. По технологии
“Равный обучает равного” мы на#
учили всех желающих делать пре#
красные, нужные вещи из тетрапа#
кетов, пластиковых бутылок (на#
пример, органайзеры, кошельки).

Эффективность работы школы
по раздельному сбору вторсырья от#
ражена в таблице. Цифры говорят

сами за себя. В период с сентября
2017#го по май 2018 года мы собра#
ли 11300 кг макулатуры, 5800 кг ме#
таллолома, более 5 тыс. штук бата#
реек, 36 кг пластиковых крышек и
672 кг текстиля.

Мы призываем всех сортировать
100% своих отходов. Начните с мало#
го. Положите различные виды отхо#
дов в разные контейнеры: бумагу, пла#
стик, стекло, металл, батарейки, био#
отходы. Будет много таких, кто ска#
жет: “Мне лень. Я не хочу”. Но вы са#
ми решаете, как будете действовать.

Адмирал Уильям Макрейвен ска#
зал: “Если вы хотите изменить мир,
сначала застелите свою кровать. За#
стелив кровать, вы поддерживаете
тот факт, что маленькие дела имеют
значение”.

Даже один человек может изме#
нить мир, дать надежду и поддер#
жать. Начните с простых вещей,
найдите того, кто поможет вам, не
сдавайтесь, вдохновляйте. И тогда
будущие поколения будут жить в
мире, который гораздо лучше того, в
котором живем мы.

Одна планета — одно будущее!  ■
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Равный обучает равного!

Акция “Сдай макулатуру — сбереги дерево!”.

Название 
вторсырья

Количество
Количество 

на одного
учащегося

Макулатура 11 300 килограммов 10,21 кг

Металлолом 5 800 килограммов 4,64 кг

Батарейки более 5 000 штук около 5 штук

Пластиковые 
крышки 36 килограммов 33,4 г

Текстиль 672 килограмма 624 г

Эффективность проекта (сентябрь 2017 — апрель 2018 гг.).



Па гарызанталі: 2. “О добры ... дзянькоў прыгожых!//Ты
знік у хвалях часоў божых//І толькі ў думках і ўспамінах//Жы$
веш$гарыш у днях дзяціных”. З паэмы Я. Коласа “Новая зям$
ля”. 3. “Хадзіце, хадзіце к Марозу!//Хадзіце у ... хутчэй!”
З верша Я. Купалы “Мароз”. 5. Камедыянт, паяц. 8. “Мароз
як пацалуе ў шчокі,// Ажно ўсяго кідае ў ...”. З верша П. Броў$
кі “Зімовае”. 11. Выгук у тэлефоннай размове ў значэнні
“слухаю”. 12. “Заяц шэры,//Заяц — зух//Да зімы пашыў ...”.
З верша Р. Барадуліна “Як звяры зіму сустракаюць”. 13. Каляд$
кі — добрыя святкі: ... ды аладкі (прык.). 14. Даўгахвосты па$
пугай. 16. “Прырода — адзіная ..., кожная старонка
якой поўная глыбокага зместу”. І. Гётэ. 18. ...плы$
вуць нізка — чакай моцны мароз (прыкм.). 22. Не пу$
жай, зіма, ... прыйдзе (прык.). 24. Ансамбль з васьмі
выканаўцаў. 26. Момант пачатку спартыўных спа$
борніцтваў. 28. Пералівісты дрыжачы гук. 32. ... пад
акном зімой зачырыкае — чакай адлігі (прыкм.).
33. На Каляды дзеўкі рады: ... семак прынясуць
(прык.). 35. “... — ёлка//Ярка загарыся//Казач$
най вясёлкай//У зімовых высях!”. З верша Ул.
Мазго “... — ёлка”. 36. Усходні вецер.

Па вертыкалі: 1. Хуткасны спуск з гары на кіруемых
санках. 3. Снежань$месяц старое ... канчае, новаму го$
ду новым шчасцем дарожку сцеле (прык.). 4. Даўганогая
птушка, якая лічылася свяшчэннай у Старажытным Егіпце.
6. Зімой ... качаюцца — чакай мяцеліцы (прыкм.). 7. “А ... ! Чаго
толькі//На яе няма галінках!”. З верша Я. Коласа “Дзед Ма$
роз”. 9. Снежань вока снегам цешыць, ды марозам ... рве
(прык.). 10. На Раство ... зорнае — ураджай на гарох (прыкм.).
15. Бог Сонца ў старажытных егіпцян. 17. Беражы ... у вялікі
мароз (прык.). 19. Не кладзі сабаку пальцы ў ..., бо адкусіць
(прык.). 20. “От і ..., от Каляды,//На марозе скрыпяць санкі”.
З верша Я. Лучыны “Што думае Янка, везучы дровы ў горад”.
21. “Поле нікне у срэбным тумане,//Снег блішчыць, як халод$
ная ...”. З верша М. Багдановіча “Зімовая дарога”. 23. Інстру$
мент для ручнога ткацтва. 25. ... на печы — да сцюжы, ... на па$
лу — да адлігі (прыкм.). 27. Вельмі ранні час. 29. Войска (са$
стар., паэт.). 30. Мужчынскае імя. 31. ... на лета, зіма на ма$
роз (прык.). 34. Язычніцкі бог багацця ў беларусаў, апякун
хатняй жывёлы.

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,

г. Дзяржынск

Упэўненыя, для многіх чытачоў “Роднай прыроды” друкаваныя фо&
таздымкі, спачатку чорна&белыя, а затым і каляровыя, былі ў дзяцінстве
вялікім скарбам. Складаючы з іх фотаальбомы, мы імкнуліся захаваць гі&
сторыю сям’і, “занатаваць” цікавыя падарожжы ці незвычайныя сустрэ&
чы. Папулярная сёння электронная фатаграфія таксама дае шмат магчы&
масцяў, але часам душу здымка можна ўбачыць толькі на паперы.

Тое ж можна сказаць і пра прыродную фатаграфію. Яркія, жывыя
фотаздымкі на глянцавай паперы, якія, дарэчы, можна знайсці і ў часопісе “Род&
ная прырода”, — сапраўдны падарунак для аматараў.

А якія фотаработы нашых аўтараў больш за ўсё падабаюцца вам, паважаныя
чытачы? Прапануем вам скласці свой альбом з фотаздымкамі “Роднай прыроды”
і даслаць яго на адрас: 220034, г. Мінск, вул. Захарава, 19 ці на e&maіl
pryroda@zvіazda.by. Самыя цікавыя кампазіцыі і калажы будуць апублікаваныя на
старонках часопіса. А пераможца атрымае прыз.

УВАГА, КОНКУРС!
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з шчасцем новым!”

Ответы на кроссворд, опубликованный в №11 за 2018 год:

По горизонтали: 3. Сокол. 5. Батат. 9. Пеликан. 10. Колонок.
12. Лайка. 16. Артишок. 19. Титания. 20. Болиголов. 21. Пихта. 24. Ко&
кос. 25. Колос. 26. Каракал. 27. Невод. 29. Когия. 30. Питон. 31. Крокус.
34. Снеток. 35. Редис. 38. Пампа. 40. Кенаф. 41. Эллин. 42. Казарка.
44. Стерх. 46. Панда. 48. Жимолость. 50. Снегирь. 51. Черешня. 53. Масть.
55. Армения. 56. Конопля. 57. Бизон. 58. Губка.

По вертикали: 1. Лобан. 2. Газон. 4. Очиток. 6. Арония. 7. Гелиотроп.
8. Лопатонос. 11. Орхидея. 13. Анис. 14. Крона. 15. Цикорий. 17. Ворон.
18. Ромашка. 22. Коростель. 23. Лазоревка. 28. Диана. 29. Кулик. 32. Ак&
тиния. 33. Картина. 34. Спирогира. 36. Сераделла. 37. Сардина. 39. Ман&
та. 43. Апорт. 45. Сова. 47. Артемия. 49. Пеночка. 52. Чирок. 54. Сорус.
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