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культура земледелия

"Органику” — на прилавки!
у нумары

Падпісныя індэксы:
74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

экология и закон

Правила пользования
торфяниками
биоразнообразие

Как вернуть угря домой?
общественная инициатива

Дело одно, а помощь и детям,
и природе
на страже природы

“Нашла все, чего мне хотелось
в профессии”
метеоклуб

Осторожно, гололед!
устойлівае развіццё

Асобны збор, але агульны
вываз
вокруг света

Легенда о водопаде Игуасу
жывая сімволіка

“Засушыў чарніку —
і ў кампот можна”
фарбы жыцця

Радасць першага снегу
записки натуралиста

Магия льда
планета красоты

Балом правит Мышиный король
кот и пес

На свободном поводке
рыбак — рыбаку

Рыбья “вкусняшка” — репейник
наедине с природой

Декабрь год кончает,
зиму начинает
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18 ноября 2019 года
в Беларуси вступил
в силу закон
“О производстве
и обращении
органической
продукции”,
над которым
велась работа
более пяти лет.
Что это означает
для нашей страны —
разбираемся.

“Органику” —
на прилавки!
Как найти “органику”?
“Эко”, “био”, “натуральный”, “экологически чистый”,
“от бабушки”, “фермерский” — каждый хоть раз видел та
кие надписи на продуктах питания. Этими уловками мар
кетологи пытаются убедить покупателя приобрести имен
но их товар. Однако означают ли они хоть чтото ценное и
полезное на самом деле? Возможно, но с большей вероят
ностью — нет. Такие продукты все равно могут содержать
остатки пестицидов, антибиотиков, гормонов, тяжелых ме
таллов и других небезопасных компонентов. Этих ве
ществ точно нет лишь в органических продуктах.
Органическое сельское хозяйство — это система хо
зяйствования, которая позволяет производить продукты
питания без вреда для окружающей среды за счет приме
нения высоких стандартов и щадящих методов производ
ства.
Понять, что перед вами именно
органический продукт, поможет спе
циальная маркировка. В Беларуси по
ка самая распространенная — “Евро
лист”. При этом в разных странах мо
гут использоваться свои виды нацио
нальных маркировок. Со вступлением
в силу закона “О производстве и обра
щении органической продукции” и у нас скоро появится
такая — “Органический продукт. Беларусь”. Но одного
изображения недостаточно. Маркировка также должна
обязательно сопровождаться следующей информацией:
кодовым номером сертификационной комиссии, обозначе
нием страны происхождения сырья (места, где была выра
щена исходная сельскохозяйственная продукция) и т. д.
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“Гринвошинг дискредитирует
“органику””
Сегодня органическое хозяйство развивается более
чем в 180 странах мира. Но всего лишь 1,4 % (70 млн гек
таров) сельхозугодий обрабатываются органическими ме
тодами. Еще примерно на 42 млн гектаров производится
сбор органических дикоросов: ягод, грибов, лекарственных
растений и т. д. В Беларуси это направление только начи
нает развиваться. Закон “О производстве и обращении ор
ганической продукции” стал важным шагом на пути к то
му, чтобы органических товаров на прилавках было боль
ше, а тема “органики” стала приоритетной в нашей стране.
— По оценкам экспертов, мировой оборот органиче
ской продукции к 2020 году составит порядка 130 млрд дол
ларов. Как будет дальше развиваться это направление в Бе
ларуси, зависит от каждого из нас — от государственных и
общественных организаций, органических ассоциаций,

Большая часть населения крупных городов
считает, что сельхозпроизводство оказывает
среднее влияние на загрязнение
окружающей среды. Примерно равные доли
опрошенных охарактеризовали его
воздействие как низкое и высокое.

снежань

2019

На белорусских прилавках можно
встретить продукты с надписью
“Натуральный продукт” —
это не гринвошинг,
но и не “органика”. Процесс
их производства контролируется
не так жестко. Сегодня 45 производителей
имеют сертификат “Натуральный продукт”.
На сайте Госстандарта можно найти
их названия. Скоро там появятся
и органические производители.
фермеров и, конечно, от потребителя, — отметила замести
тель начальника Главного управления растениеводства
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Та
тьяна Карбанович. — В вопросах органического производ
ства есть три основные заинтересованные стороны: поку
патель, производитель и государство. Первая должна захо
теть купить товар и иметь возможность это сделать, вторая
— захотеть произвести товар и также иметь возможность
это сделать. А государство должно помочь и производите
лю, и потребителю в его задачах.
Олег Мироненко, исполнительный директор Нацио
нального органического союза России, отметил, что в Бе
ларуси, как и в других странах ЕАЭС, существуют типич
ные проблемы, которые пока тормозят развитие органиче
ского производства.
— Человек должен заходить в магазин и без проблем
находить органический продукт. А что мы видим сейчас?
Все эти ничем не обоснованные “эко”, “био” дискредити
руют действительно органический продукт. В Кодексе об
административных правонарушениях есть статья о введе
нии потребителя в заблуждение. Пока государство не уча
ствует в очистке полок от гринвошинга. Нужно начать это
делать, — подчеркнул специалист.
Органические продукты обычно на 2030 % дороже,
чем обычные. И это оправданно, ведь процесс их производ
ства более сложный и трудоемкий. К тому же многим ор
ганическим фермерам в основном приходится начинать в
одиночку. По мнению Олега Мироненко, государство
должно поддерживать таких производителей хотя бы на
первых порах, особенно на этапах, где тратится больше все
го средств. Это поможет снизить цену на товар и, соответ
ственно, увеличить на него спрос.
➤
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Чтобы нанести органическую маркировку, производи
тель ежегодно проходит проверку специальной сертифи
кационной комиссии на всех этапах производства — от
почвы и семян до готовой продукции, включая документа
цию. А это значит, что качество продукта гарантировано.
За счет того, что “органика” производится без “химикатов”,
снижается нагрузка на почву, климат, поверхностные и
подземные воды, а также на наш организм — такие продук
ты однозначно полезнее.
Существует мнение, что органическая продукция пред
назначена для какойто определенной группы людей, на
пример, вегетарианцев, веганов или аллергиков. Но это
обычная еда (мясо, молоко, яйца, овощи, фрукты), произ
веденная экологически чистыми методами и без излишних
страданий животных. Ведь в традиционном сельском хо
зяйстве животноводство чаще всего ведется на ограничен
ных площадях с применением искусственных кормовых
добавок, гормональных препаратов и антибиотиков.
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— В США есть программа, полностью погашающая
стоимость органического сертификата, за который произ
водитель обязан платить каждый год. А не всем это под си
лу в первое время, — добавил эксперт.
Активно подключаться к решению “органического во
проса” необходимо также науке и образованию.
— Достаточно важной частью является вопрос госзака
за к нашей науке, совмещение интересов науки и государ
ства. Купить биопрепараты органическому фермеру не так
просто. И тут необходимо, чтобы государство работало с
наукой в этом направлении. Ведь все, что используется для
производства “органики”, может применяться и в класси
ческом сельском хозяйстве, а вот в обратную сторону это
уже неприменимо, — отметил Олег Мироненко.

Если учесть вред, наносимый окружающей
среде индустриальным хозяйством,
то органическая продукция в ближайшей
перспективе может обойтись нам дешевле.
Ведь обществу не придется платить,
например, за очистку воды от пестицидов,
гормонов, нитратов и тяжелых металлов.

странах мы присоединились к межгосударственному стан
дарту, который гармонизируется со стандартами ЕС. Пла
нируется, что в следующем году он начнет действовать, —
подчеркнула специалист.
На базе НПЦ по продовольствию НАН Беларуси со
здан и аккредитован орган по выдаче органических серти
фикатов в рамках национального законодательства. Пред
Что изменит новый закон?
полагается, что он совместно с Национальным статистиче
ским комитетом будет вести реестр производителей орга
Татьяна Карбанович отметила, что сегодня делается
нической продукции на основании выданных сертифика
все возможное, чтобы поддерживать органических произ
тов. Попадать туда будут только фермеры, сертифициро
водителей. Например, в рамках Налогового кодекса для
ванные в Беларуси. Выходит, те, кто получил сертификат
них предусмотрены: пониженная ставка НДС в размере
по регламентам ЕС, автоматически в этот список не вклю
10 % при реализации производимой на территории Бела
чаются. Соответственно, они не имеют права наносить на
руси продукции; освобождение от земельного налога на
свои продукты белорусскую органическую маркировку.
сельхозземли; освобождение от налога на недвижимость;
— Нами предложена государственная программа раз
льготы по взносам в Фонд социальной защиты населения.
вития аграрного бизнеса на 20212025 годы, и мы думаем
Также физические лица освобождаются от уплаты подо
внести туда формулировку по финансовой поддержке
ходного налога от дохода, полученного при реализации
производителей органической продукции. Сейчас важно,
продукции растениеводства и животноводства, и т. д.
чтобы к работе активно подключились представители ко
— Наш закон “Об обращении и производстве органи
митетов по сельскому хозяйству и продовольствию, — от
ческой продукции” довольно демократичен. Он не запре
метила Татьяна Михайловна.
щает производить и сертифицировать продукцию на тер
Помимо этого уже проводятся научноисследо
ритории Беларуси по регламентам ЕС. В нашей
вательские работы в области развития органи
стране по ним сертифицированы сегодня более
ческого сельского хозяйства. Также учрежде
27 тысяч гектаров дикорастущих массивов и
Ежегодно
ниями аграрного образования внесены до
1,6 тысяч гектаров сельхозкультур. К тому
в мире становится
полнения в учебные программы повыше
же в целях расширения рынка продукции
на 15 % больше
ния квалификации и стажировки специа
под белорусской органической маркиров
людей, которые
листов.
кой и возможности ее реализации в других

хотят покупать
органические
продукты.
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В 2018 году Информационноаналитический центр при Ад
министрации Президента провел социологическое исследова
ние “Отношение белорусов к продуктам органического сель
ского хозяйства”. Большинство опрошенных (80,5 %) слыша
ли словосочетание “органический продукт”, но лишь каждый
второй знает, что это такое. 91,9 % респондентов хотят видеть
органические продукты промаркированными. При этом более
37 % считают “органикой” товары с надписями “эко”, “био” и
т. д. Среди различных видов органической продукции жители
крупных городов больше всего заинтересованы в приобрете
нии фруктов, мясных и рыбных изделий, а также молока, мо
лочных продуктов и яиц. Более 75 % готовы покупать “органи
ку”, если она будет стоить на 10 % дороже, чем обычная. Тех,
кто готов переплачивать 30 %, оказалось в два раза меньше,
50 % — в шесть раз.
Около 70 % белорусов покупают продукты питания в гипер
маркетах или мелких магазинах. Поэтому, по мнению экспер
тов, органическую продукцию перспективнее продавать там.
Для этого желательно организовывать специальные места с со
ответствующей надписью, чтобы люди сразу знали, куда идти.
— Самыми первыми нашими потребителями были семьи с
детьми, — отметила основательница интернетмагазина “Эка
Ежа” Надежда Соболевская. — Но за пять лет “аудитория” вы
росла, потому что появилось больше информации об органи
ческих продуктах. Раньше люди, особенно пенсионного возра
ста, заходили к нам, смотрели на стоимость товаров и говори
ли, что мы шарлатаны, якобы продающие обычные продукты
по завышенным ценам. Сегодня уже даже пенсионеры знают
о сертификатах и маркировках. Берут, как правило, какието
определенные продукты. Редко кто “закупается” корзиной, как
в обычном супермаркете.
Надежда подчеркнула, что государству очень важно оказы
вать поддержку начинающим мелким фермерам, потому что
многим сложно продержаться на рынке первое время. Для не
больших хозяйств эксперты видят решение в групповой стан
дартизации и создании ассоциаций органических фермеров,
как это делается в других странах.
Органические продукты найти в обычных магазинах непро
сто — так считает каждый второй житель крупных городов Бе
ларуси. На прилавки их пока поступает немного. Кроме того,
даже имеющиеся товары часто “теряются” на полках. Основа
тель фермерского хозяйства “Моньки” Валерий Горовцов, за
нимающийся выращиванием зерновых, поделился своим не
удачным опытом:
— Какоето время я упаковывал гречку в тару одного бело
русского предприятия. Естественно, на ней внизу стояла моя
маркировка, номер сертификата — все по правилам. Но, оказа
лось, это мало кто читал. Все смотрели на упаковку. В итоге од
на женщина пожаловалась мне, что купила мою гречку в мага
зине, и та оказалась ужасного качества. Но я свою продукцию
в магазинах не выставляю! Выяснилось, что она взяла крупу
этого предприятия. И тут я понял, какую всетаки большую
роль играет упаковка.
Всего в нашей стране зарегистрированы 28 органических
производителей. И продукцию только нескольких из них
можно найти в гипермаркетах и обычных магазинах (надеем
ся, скоро это изменится в лучшую сторону). А так приобрести
“органику” можно либо лично у фермеров, либо в специализи
рованных магазинах. Но в любом случае всегда проверяйте
маркировку, не дайте себя обмануть!
Екатерина ТИТОВА
■

снежань
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культура земледелия

“Раньше думали, что “органика” —
это шарлатанство”

Около 17 млн тонн фосфора,
используемого в традиционном
сельском хозяйстве, ежегодно поступает
в Мировой океан и способствует
“цветению” водоемов.
5

научный подход

На благо природы
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды на протяжении более двадцати лет
тесно сотрудничает с научными учреждениями
Национальной академии наук Беларуси.
Какие вопросы сегодня стоят на совместной повестке дня?
Разобраться
в природном хаосе
— Мы живем в эпоху интенсивно
го глобального потепления, — расска
зал Сергей Лысенко, директор ГНУ
“Институт природопользования НАН
Беларуси”. — За последние 120 лет
температура в среднем по планете по
высилась более чем на градус. При
этом в отдельных регионах скорость
потепления еще выше. Например, в
Беларуси она в среднем в 2,63 раза
больше, чем среднеглобальная.
Особенно страдают южные регио
ны — там не только растет температу
ра, но и снижаются облачность и коли
чество осадков, увеличивается количе
ство опасных природных явлений.
Изза факторов изменения кли
мата, в том числе дефицита осадков,
на большинстве территорий сельско
хозяйственного значения происходит
снижение биопродуктивности.
— Если эти тенденции сохранятся,
то к середине XXI столетия биопро
дуктивность земель сельхозназначе
ния снизится примерно на 20 % по
сравнению с началом века, — отмеча
ет ученый. — Пока у нас есть доста
точный технологический резерв, что
бы противостоять неблагоприятным
последствиям изменения климата. Но
когда технологии достигнут предела,
дальше уже будет играть роль климат.
Изменения климата способству
ют разрастанию лесов, но при этом
есть проблемы с хвойными культура
ми: ельники усыхают, а сосновые ле
са страдают от воздействия вредите
лей и болезней.
Для решения проблем нужно: уве
личивать количество лесов (крупные
экосистемы хорошо удерживают вла
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ность знаний о текущем состоянии ат
мосферы, несовершенство используе
мых прогностических методов и моде
лей, проблема предсказуемости и др.
Чтобы решить эти проблемы, Белги
дромет сегодня работает над совер
шенствованием системы наблюдений,
повышением точности краткосрочных
и долгосрочных прогнозов, укрепле
нием научнотехнической базы.

Сохранить
биоразнообразие

Скорость роста среднегодовой (а)
и летней (b) температуры воздуха
с 1976 г.

гу, охлаждают территорию); повы
шать долю местного испарения в со
ставе осадков путем обводнения тер
риторий (заболачивание, создание ис
кусственных водоемов); оптимизиро
вать даты посева и сбора сельхозкуль
тур, проводить влагосдерживающие
мероприятия.
В условиях изменяющегося кли
мата усложняется и прогнозирование
погоды. Как рассказала заместитель
начальника Белгидромета Светлана
Кузьмич, на качество прогнозов ока
зывают влияние: неполнота и неточ

Среди основных проблем в обла
сти биоразнообразия ученые отмеча
ют тенденцию к снижению численно
сти некоторых краснокнижных видов
животных. Поэтому, как считает гене
ральный директор ГНПО “НПЦ НАН
Беларуси по биоресурсам” Александр
Чайковский, в ближайшее время не
обходимо разработать планы управле
ния по ним, что поможет предотвра
тить в дальнейшем этот процесс.
Еще одна серьезная проблема —
негативное влияние инвазивных ви
дов животных и растений и рост их ко
личества. Чтобы решать ее более эф
фективно, нужно не только бороться и
наблюдать за уже имеющимися, но и
заниматься прогнозированием про
никновения новых видов.
Для повышения продуктивности
рыболовных угодий в стране часто
проводят искусственное зарыбление.
Но заселяя естественные водоемы не
аборигенными видами (карпом, сере
бряным карасем, толстолобиком, бе
лым амуром), мы способствуем эв
трофикации (“цветению”) озер, кон
куренции и вытеснению аборигенных
видов, уверен Александр Чайковский.
Потому важно разработать ТНПА,
которые бы регулировали зарыбле
ние только аборигенными видами.
Для развития системы особо охра
няемых природных территорий, пло
щадь которых сегодня составляет
8,9 % от общей площади страны, при
чем там сосредоточено до 80 % охра
няемых видов растений и 90 % — жи
вотных, нужно также предпринять
ряд мер. Среди них — разработка пла
нов управления для заказников; вы
явление и передача под охрану земле
пользователям мест обитания редких
животных и произрастания растений,
типичных биотопов; придание наци
онального природоохранного статуса
родная

прырода

Распространение амброзии
полыннолистной на территории
Беларуси.

территориям, имеющим международ
ное признание; совершенствование
законодательства и др.
По словам директора ГНУ “Ин
ститут экспериментальной ботаники
им. В. Ф. Купревича” Александра Пу
гачевского, кроме климатических
факторов на состояние экосистем так
же влияют изменения в структуре
землепользования, произошедшие в
последние десятилетия: сократилась
площадь сельскохозяйственных зе
мель, лугов и болот; повысилась пло
щадь лесов; усилилась рекреацион
ная нагрузка на экосистемы. Меняет
ся структура растительных сооб
ществ, болота и луга активно зараста
ют древеснокустарниковой расти
тельностью, ухудшаются условия для
охраняемых видов. Леса страдают от
деятельности вредителей и уменьше
ния водообеспечения.
Чтобы решить эти и другие про
блемы, важно продвигать системы ме
тодов ведения лесного и сельского
хозяйства, обеспечивающие сохране
ние биоразнообразия; продолжать оп
тимизировать водный режим терри
торий; разрабатывать программы про
тиводействия распространению чу
жеродных вредоносных видов; ис
пользовать современные технологии
для мониторинга экосистем; совер
шенствовать нормативноправовую
базу и разрабатывать планы управле
ния для сохранения объектов расти
тельного мира и природных экоси
стем и др.

ва отходов и объемов их образова
ния. Сейчас у нас также ведется рабо
та по увеличению использования био
разлагаемой упаковки и созданию си
стемы управления отходами из био
разлагаемых материалов.
Как рассказал директор Институ
та жилищнокоммунального хозяй
ства НАН Беларуси Вадим Китиков,
сегодня во многих европейских стра
нах снижается уровень захоранива
ния коммунальных отходов — там де
лают ставку на их энергетическое ис
пользование, рециклинг и компости
рование органической фракции. В на
шей стране пока большая часть отхо
дов захоранивается, но растет и уро
вень использования ТКО. Так, с 2010
по 2018 годы он увеличился в два ра
за, а к 2035 году должен достичь 50 %.
Чтобы этот процесс шел более ин
тенсивно, нужно улучшить техноло
гическую и производственную базу,
повысить уровень экологического со
знания в обществе, а также усовер
шенствовать законодательные и нор
мативные механизмы регулирования
в этой сфере.
Вероника КОЛОСОВА
■

Задача — максимальное
использование
Каждый год в республике образу
ется более 60 млн тонн отходов произ
водства, при этом их количество с каж
дым годом растет. Около 65 % от еже
годного объема их образования прихо
дится на крупнотоннажные отходы
(галитовые, отходы фосфогипса).
снежань

2019

7

научный подход

Крупнотоннажные отходы, а так
же отходы минерального происхожде
ния (золы, шлаки и др.), осадки водо
подготовки и очистки сточных вод,
как и отходы производства, подоб
ные отходам жизнедеятельности насе
ления, в своем большинстве не ис
пользуются. По словам начальника
главного управления регулирования
обращения с отходами, биологическо
го и ландшафтного разнообразия
Минприроды Ольги Сазоновой, нуж
но внедрять современные технологии
по их переработке и использованию в
энергетической и строительной от
раслях; разработать конкурентоспо
собную технологию использования
крупнотоннажных отходов.
Объем образования твердых ком
мунальных отходов составляет по
рядка 4 млн тонн ежегодно, а уровень
их использования — около 20 %. При
этом в ряде стран этот показатель дер
жится близко к 100 %. Ольга Сазоно
ва отметила, что необходимо совер
шенствовать существующую в Бела
руси систему обращения с ТКО на ос
нове научно обоснованных подходов,
с учетом структуры экономики стра
ны, а также морфологического соста

экология и закон

Правила пользования
торфяниками
Советом Республики одобрен проект Закона Республики
Беларусь “Об охране и использовании торфяников”,
подготовленный созданной Минприроды рабочей
группой и внесенный Правительством. Это первый
документ в нашей стране, который будет на уровне
законодательного акта комплексно регулировать
вопросы сохранения и рационального (устойчивого)
использования торфяников.
Почему нужен
такой закон?
В настоящее время отсутствует
единый нормативный правовой акт,
который бы обеспечивал на законода
тельном уровне комплексное регули
рование многообразных обществен
ных отношений в области охраны и
рационального (устойчивого) исполь
зования торфяников, закреплял прин
ципы и нормы правового регулирова
ния в указанной сфере, права и обя
занности граждан и юридических лиц,
компетенцию государственных орга
нов и т. д. Лишь некоторые законы со
держат отдельные нормы, фрагмен
тарно регулирующие отношения в
этой области, в частности, Кодекс Ре
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спублики Беларусь о недрах, Водный
кодекс Республики Беларусь, закон
“Об особо охраняемых природных
территориях” и ряд других норматив
ноправовых актов.
Таким образом, регулирование от
ношений, связанных с охраной и ис
пользованием торфяников, в настоя
щее время носит фрагментарный ха
рактер. На данный момент на уровне
законодательных актов отсутствует
ряд основополагающих норм в обла
сти охраны и использования торфя
ников, и они не рассматриваются в
качестве отдельного объекта правово
го регулирования на уровне Закона.
Ни в одном из законодательных ак
тов не даны определения понятий

“торфяник”, “болото” и других, каса
ющихся вопросов охраны и использо
вания торфяников; не определены го
сударственные органы, осуществляю
щие государственное управление в
области охраны и использования тор
фяников, и их компетенция в этой
сфере.
Действующее законодательство
не обеспечивает надлежащую охрану
и рациональное (устойчивое) исполь
зование торфяников на практике и не
исключает конфликта различных ин
тересов. Многие вопросы были сняты
с утверждением Правительством в
2015 году стратегии сохранения и ра
ционального (устойчивого) исполь
зования торфяников и схемы их рас
пределения по направлениям исполь
зования на период до 2030 года. Од
нако сделать так, чтобы заложенные в
указанных документах принципы
приобрели силу Закона и постоян
ный (как до, так и после 2030 года)
характер, можно лишь путем приня
тия соответствующего законодатель
ного акта.

родная

прырода

Проект Закона состоит из 8 глав и
45 статей. В нем даны определения ос
новных используемых в нем терми
нов, таких как “торфяник”, “болото”,
“болотная растительность” и другие.
Законопроектом предусмотрено
соотношение законодательства в об
ласти охраны и использования торфя
ников с законодательством в иных
областях. В этом документе определя
ются основные принципы охраны и
использования торфяников, которые
учитывают международные обяза
тельства нашей страны и подходы, за
ложенные в Концепции националь
ной безопасности Беларуси.
В проекте Закона определены:
● права и обязанности землеполь
зователей и пользователей водных
объектов, земельные участки и (или)
водные объекты которых расположе
ны в границах торфяников;
● права и обязанности граждан
при посещении торфяников и осу
ществлении ими права общего поль
зования ресурсами торфяников;
● права и обязанности юридиче
ских лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении ими
права специального пользования ре
сурсами торфяников.
Также проект Закона определяет:
● режимы охраны и использова
ния естественных болот и их гидроло
гических буферных зон;
● порядок установления границ
торфяников и гидрологических бу
ферных зон естественных болот;
● требования в области охраны и
использования торфяников при осу
ществлении хозяйственной и иной
деятельности;
● вопросы экологической реаби
литации торфяников и другие вопро
сы в области их охраны и использова
ния.
Регулирование указанных вопро
сов на уровне Закона через закрепле
ние классификации торфяников, ве
дение их учета, установление границ
и соответствующих режимов охраны
и использования, требований к веде
нию различных видов хозяйственной

и иной деятельности в границах этих
биологических объектов, гидрологи
ческих буферных зонах естественных
болот устранит пробелы в правовом
регулировании. Все это будет спо
собствовать предупреждению кон
фликта различных интересов в отно
шении торфяников, рациональному
(устойчивому) использованию их ре
сурсов.

Будут ли дополнительные
расходы?
В проекте Закона не предусматри
вается установление дополнительных
платежей за пользование ресурсами
торфяников. Пользование этими ре
сурсами будет осуществляться в по
рядке, установленном законодатель
ными актами, регулирующими вопро

А как за рубежом?
Результаты анализа актов законодательства государств — участников
СНГ в области охраны и использования торфяников позволяют констати
ровать, что меры по охране и использованию этих биологических объек
тов предусматриваются в основном в актах законодательства об охране
окружающей среды, об охране и использовании вод, лесов, земель, недр,
об ООПТ. Отдельные законы, комплексно регулирующие общественные от
ношения в этой области, в странах СНГ пока не приняты.
снежань
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сы пользования отдельными видами
природных ресурсов, с учетом осо
бенностей, которые предусматрива
ются проектом Закона.

Как проходили
общественные
обсуждения
Проект закона прошел обществен
ные обсуждения в 2018 году — текст
был размещен на сайте Минприроды
в разделе “Общественные обсужде
ния” и на Правовом форуме Беларуси.
Поступившие предложения рассмо
трены на заседании рабочей группы
по подготовке проекта Закона и час
тично учтены.
Также проект Закона был направ
лен членам общественноконсульта
тивного (экспертного) совета по раз
витию предпринимательства при
Минприроды, от которых предложе
ний не поступило.
По информации Минприроды
Фото Анатолия КЛЕЩУКА

P.S. На момент сдачи номера в пе
чать Закон еще не был подписан Пре
зидентом Беларуси.
■
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Основные нормы
закона

биоразнообразие

Как вернуть
угря домой?
Еще лет 30 назад
мальками этой рыбы
удобряли поля
и кормили скот,
а ее личинок активно
употребляли в пищу.
Сегодня европейский
угорь находится
на грани исчезновения.
Почему так произошло
и как наша страна
пытается восстановить
численность этой редкой
рыбы, рассказал
научный сотрудник
Научнопрактического
центра Национальной
академии наук Беларуси
по биоресурсам
Владимир Колтунов.
10

— Владимир Владимирович,
для начала расскажите, пожалуйM
ста, о жизненном цикле угря. МноM
гие считают эту рыбу одним из саM
мых загадочных и необычных обиM
тателей наших водоемов. Почему?

— Действительно, европейский
угорь — очень интересная рыба. Он
живет в пресных водоемах, но нерес
тится в соленых, т. е. относится к так
называемому катадромному виду. Ли
чинка угря сильно отличается от
взрослой особи — она полупрозрач
ная, плоская, чемто похожа на иво
вый листок. Некоторое время ее даже
принимали за отдельное существо и
называли лептоцефалом.
Нерестится угорь в Саргассовом
море на большой глубине, и пока до
конца не известно, почему он выбира
ет именно это место. После нереста
взрослые особи погибают. А личинок
течение Гольфстрим несет в сторону
Европы и Африки. Часть попадает в
Северное море, часть — в Средизем
ное. Постепенно личинки теряют про
зрачность и превращаются в стекло

видных угрей (мальков). По мере
взросления начинает меняться и их
цвет. У молодых угрей бока желтые, а
у взрослых — серебристобелые с ме
таллическим блеском. Длина тела
этих рыб — 50150 сантиметров, вес —
500800 граммов.
В Беларуси взрослый европей
ский угорь обитает в основном в На
рочанских и Браславских озерах.
До семи лет эти рыбы живут в
разных водоемах, а затем по тем же
водотокам, по которым пришли, воз
вращаются в Саргассово море — ров
но таким же путем, только в обратном
направлении. Как они находят дорогу,
неизвестно. Если нет препятствий, то
угри примерно за год доплывают до
места нереста. Представьте, что от
Саргассова моря до Беларуси около
8 тысяч километров!
Угорь может жить и до 30 лет, но
так бывает в замкнутых водоемах, где
у него нет возможности уйти. Однако
рано или поздно он уходит. Миграция
происходит дважды в год, весной и
осенью.
родная
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— Нет, не всегда. Но в советские
времена на реках начали появляться
гидроэлектростанции, которые не да
вали угрю свободно пройти. Поэтому
все меньше особей стало возвращать
ся из Саргассова моря. Чтобы поддер
жать популяцию, водоемы начали за
рыблять. В Беларуси это регулярно
делали с 1956 года. Мальков брали из
Англии и Франции, а затем выпуска
ли их в Браславские и Нарочанские
озера. Также активно зарыблялась и
часть Гродненских озер. В послед
них, к сожалению, угря уже не оста
лось.
— Почему же тогда угорь стал
исчезать?

— Вопервых, если любую рыбу
использовать в качестве удобрения,
подкармливать ей скот или съедать ее
личинок, то к хорошему результату
это вряд ли приведет. Вовторых, с
2008 года мы не можем приобрести
личинку угря для зарыбления, по
скольку Евросоюз для всех третьих
стран, куда по непонятным причи
нам вошла и Беларусь, установил со
ответствующий запрет. Дело в том,
что в свое время Китай закупал в ЕС
личинку в промышленных масшта
бах, только использовал ее не для
разведения в естественных условиях,
а в замкнутых водоемах для перепро
дажи странам, которые традиционно
в больших количествах питаются

Лов мигрирующего угря в Беларуси разрешен
только в весенний период в местах, строго
оговоренных в ежегодно принимаемом
постановлении Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды. За нарушение
правил браконьера ожидает штраф от 25 базовых
величин за одного угря.
этой рыбой. В итоге популяция была
на порядок подорвана. Только по
дорвал ее даже не Китай, который
как раз таки официально поку
пал угря в ЕС, а те частные
компании, которые продавали
его личинку. Для них это биз
нес. Соответственно, ученые
и экологи забили тревогу из
за того, что численность уг
ря сокращается. И в 2008 го
ду эта рыба была включена в
Красную книгу Международ
ного союза охраны природы
как вид, находящийся на грани
исчезновения. И тогда же было
принято постановление о запрете
продажи угря третьим странам.
— Это помогло восстановить
его численность?

— Нет. Более того, стало больше
контрабанды. Как я уже говорил, для
многих торговля личинкой угря — это
бизнес, огромные деньги, а тут им го
ворят, что продавать нельзя. Перево
зят как угодно: в чемоданах, под одеж
дой. Были случаи, когда Интерпол ло

вил нарушителей и с 67 тоннами, по
тому что стоимость одного килограм
ма личинок — от 500 до 1500 евро.
— Если наши водоемы не заM
рыблялись угрем с 2008 года, то
получается, что в ближайшие гоM
ды мы можем потерять эту рыбу?

— Так и есть. Основная несправед
ливость в том, что угорь всегда жил в
белорусских водоемах, эта наша рыба,
а не искусственно занесенная. А тут
Беларусь вдруг оказывается третьей
страной...
— Часто ли браконьеры вылавM
ливают угря в белорусских водоM
емах?

— Увы, браконьеры будут всегда.
Недавно читал, как на Мядельщине
45 кг угря выловили... Я понимаю, ес
ли бы людям есть нечего было, а так
это просто способ нажиться.
— Может, ктоMто просто не знаM
ет, что угря ловить нельзя, что это
редкая рыба?

— Как ихтиолог могу сказать, что
отличить краснокнижную рыбу или
ту, которую запрещено вылавливать,
от промысловой иногда очень сложно.
Поэтому мы предлагаем ввести обяза
тельный членский билет для рыболо
вов, как это сделали для охотников.
➤
снежань
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биоразнообразие

— Европейский угорь всегда
был такой редкой рыбой?

биоразнообразие

Люди должны проходить обуче
ние. Многие противники такого шага
говорят, что в итоге нельзя уже будет
на бесплатную рыбалку выйти. За
платив небольшую сумму, человек
сможет получить информацию о за
прещенных к вылову рыбах, о мерах
безопасности. Зима только началась, а
уже сколько случаев гибели рыбаков
на тонком льду!
— Европейский угорь находитM
ся на грани исчезновения, но до
сих пор не занесен в Красную книM
гу Беларуси. Почему?

— Минприроды готово пойти на
такой шаг. Но пока угорь у нас — это
промысловый вид. Однако Беларусь
— единственная страна, где запрещен
его любительский лов. Он вылавли
вается арендаторами рыболовных
угодий на территории Нарочанских и
Браславских озер, что строго контро
лируют сотрудники Инспекции охра
ны животного и растительного мира.
У покупателей особой популярно
стью угорь не пользуется, он очень
дорогой. Не каждый готов отдать
100 рублей за килограмм копченой
рыбы.
— А если покупать личинку не в
ЕС, а, например, в странах АфриM
ки?

— По рекомендациям ихтиологов
лучше этого не делать. Существует
такое понятие, как чистота популя
ции. К тому же доставить личинку уг
ря из Африки гораздо сложнее, чем
из соседней Литвы. Кстати, был так
же вариант разводить угрей искус

Общественная организация “Ахова птушак
Бацькаўшчыны” запустила народную
онлайнкарту распространения угря в Беларуси.
Если вам известны места обитания этой
редкой рыбы, нанесите их на карту
https://ptushki.org/contests/eelfish.
ственно. И в 1982 году в лаборатории
Академии наук БССР мы впервые в
мире смогли получить жизнеспособ
ную личинку европейского угря. Од
нако срок ее жизни не превысил неде
ли. Проект был признан нерентабель
ным, потому что до сих пор содержа
ние и выкармливание личинки угря
сложно повторить. Пытались нечто
подобное после нас сделать и в ЕС, но
у них тоже ничего не вышло.
— Что же нам тогда делать?

— Возвращать угря в белорусские
водоемы! Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей сре

ды очень серьезно настроено. Но это
забота не только Минприроды, ак
тивно подключаться должен и Мин
сельхозпрод, потому что угорь в на
шей стране, как я уже отмечал, — это
промысловый вид. К сожалению, слу
шать нас в Европе пока не сильно же
лают. Говорят, если нам начнут прода
вать, то и другие захотят. К тому же
нет гарантий, что не будет реэскпорта
с нашей стороны. Но нам нужно сов
сем немного для того, чтобы зары
бить местные водоемы, — всего одна
тонна. При этом делаться это будет
официально, мы даже готовы пригла
шать наблюдателя из ЕС.
Беларусь является стороной Кон
венции по сохранению мигрирующих
видов диких животных (Боннской
конвенции), а угорь — это мигрирую
щий вид. Из наших водоемов на не
рест в Саргассово море уходит около
60% этой рыбы. Но в отношении Бе
ларуси эта Конвенция нарушается,
потому что, вопервых, нас лишили
возможности зарыблять водоемы; а
вовторых, по многим путям угорь
не может пройти изза барьеров в ви
де ГЭС, поставленных не нами, где
рыба просто перемалывается турби
нами. Поэтому сейчас для белорус
ских угрей существует всего один
свободный путь миграции — это На
рочанская группа озер. Почти все
они, за исключением одного, впадают
в Вилию (приток Немана) и далее в
Балтику.
Катерина КИРЕЕВА
■
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общественная инициатива

Дело одно, а помощь
и детям, и природе

Чтобы участвовать в этом проекте,
достаточно собирать чистые крышеч
ки от бутылок изпод воды, медика
ментов, бытовой химии и сдавать их в
специальные контейнеры. Они уста
новлены во многих торговых сетях, в
частности, “Виталюр”, “Соседи”,
“ГИППО”, “Буслик”, а также в ме
бельной компании “555 МЕБЕЛЬ”,
зоомагазине “Зоогалерея” и некото
рых других. Существенную поддерж
ку проекту оказывают партнеры —
ЗАО “Идея Банк”, букмекерская ком
пания “ПариМатч”, УП “КокаКола
Бевриджиз Белоруссия” и др.
Волонтеры социальноэкологиче
ского благотворительного проекта
“Новая жизнь в обмен на крышечки”
напоминают, что на переработку при
нимаются отсортированные крышеч
ки. Поэтому нужно уделить внимание
разделению их по видам пластмассы —
собирать следует изделия под марки
ровкой “02”, “04” и “05”. Узнать, к како
му виду относится крышечка, очень
просто: на ее внутренней стороне ука
зан цифровой код в треугольнике.
Также необходимо извлечь из
каждой крышечки вкладыш, если он
там есть. Правильно отсортирован
ное сырье максимально быстро по
ступает на переработку.

Сбору подлежат пластиковые кры
шечки от ПЭТбутылок, тетрапаков,
дойпаков изпод напитков, бытовой
химии и парфюмерии, а также лекар
ственных средств. А еще можно сда
вать пластмассовые яйца от “киндер
сюрпризов” и мерные стаканчики от
лекарств, относящиеся к виду пласт
массы, маркированной “05”. Все они
состоят из ценного материала, который
можно перерабатывать во вторичную
гранулу. В результате повторного ис
пользования из них производят новые
полимерные изделия: канцелярские
товары, одежду, мебель и др.
По словам Натальи Кунцевич, ру
ководителя социальноэкологическо
го благотворительного проекта “Но
вая жизнь в обмен на крышечки”, за
счет денег, полученных от передачи
организациям сырья на переработку,
волонтеры уже оказали помощь двум
подопечным. Для Гриши Долгих бы

Общедоступные пункты сбора можно найти в приложении
“Зеленая карта” (вкладка “Крышки от бутылок”)
снежань
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Необычный
благотворительный проект
действует более чем
в 70 населенных пунктах
Беларуси с октября 2018 года.
Суть его в том, что
неравнодушные люди
собирают крышечки
от пластиковых бутылок,
а вырученные за них деньги
направляют на оказание
помощи детям,
нуждающимся в лечении
или средствах реабилитации.

ли приобретены противосудорожные
лекарственные средства, 2540 рублей
израсходовано на приобретение крес
лаколяски для Леши Семешко. Те
перь эти ребята смогут передвигаться,
бывать на прогулках.
В настоящее время идет сбор кры
шечек для приобретения специаль
ной коляски стоимостью 3660 рублей
для Андрея Губара. Каждый из нас
может внести свой, пусть небольшой,
но такой важный вклад в это доброе
дело!
А волонтеры проекта призывают
помочь крышечке стать не просто му
сором. Ведь впереди еще тонны кры
шечек и новые подопечные, нуждаю
щиеся в помощи! “Только вместе мы
#закрутимдоброедело!” — говорят
они и приглашают в свою команду но
вых волонтеров.
Маргарита ДРОЗДОВА
■
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на страже природы

Диана Ничипорук:

“Нашла все,
чего мне хотелось
в профессии”
Продолжаем
знакомить наших
читателей
со специалистами
системы
Минприроды,
чьи имена занесены
на ведомственную
Доску почета.
Заместитель
начальника отдела
контроля за охраной
и использованием
земель, недр,
биоразнообразия,
особо охраняемых
природных
территорий
Брестского
областного комитета
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды
Диана Ничипорук
говорит,
что Брестчина —
это одна большая
Красная книга.

Система особо охраняемых природных
территорий Брестской области включает
145 объектов, в том числе один Нацио
нальный парк “Беловежская пуща”, 18 ре
спубликанских заказников и 31 местный,
95 памятников природы. Здесь 10 природ
ных территорий имеют статус Рамсарских
угодий. Общая площадь ООПТ составля
ет 492,5 тыс. га, или 15 % площади области.
Для сравнения: доля ООПТ на всей терри
тории Беларуси — около 9 %.
— В Брестской области активно
развивается туризм. К вам едут, чтобы
увидеть первозданный лес, болота.
Не получается ли так, что природа
страдает от наплыва туристов?

— Наша задача как раз и состоит в том,
чтобы, развивая туризм, не навредить при
роде. Это вполне возможно, так как есть и
научная база, и практические наработки. В
последнее время количество нарушений
режима заказников значительно сократи
лось. Пришли к этому не сразу. Думаю, ос
новную роль сыграла большая разъясни
тельная работа с населением. Люди стано
вятся более экологически грамотными,
соответственно, и отношение к природе у
них меняется к более сознательному.
— Много копий сломано вокруг
строительства дорог на территории

Ольманских болот. А каково ваше мнеM
ние на этот счет?

— Скажу так: это вынужденная мера,
дающая положительный результат. Оль
манские болота граничат с Украиной. В
свое время возникла необходимость прове
дения работ по демаркации границы, раз
мещению рубежа ее охраны. Все это сде
лать при отсутствии дорог было невоз
можно. Также дороги нужны для техники
МЧС и лесного хозяйства, когда на боло
тах случаются пожары. В 2018 году пред
ставители некоторых организаций выска
зывали такое мнение, что прошедший на
территории заказника пожар не причинил
особого вреда природе, а лишь хозяйствен
ной деятельности.
Диана Александровна показывает на
мониторе компьютера фотографии пожа
ров и говорит, что они нанесли огромный
ущерб природным комплексам заказника,
животному и растительному миру.
Причиной возгораний на Ольманах ча
ще всего является пресловутый человече
ский фактор, когда сборщики ягод неосто
рожно обращаются с огнем. К слову, клю
кву на болотах собирают не только мест
ные жители, но и граждане Украины. Для
них создан специальный пункт пропуска.
Для посещения заказника “Ольманские
болота” необходимо заплатить 10 базовых
величин за право собирать дары природы
в течение всего сезона. Между тем, некото
рые наши соседи пользуются другими
пунктами пропуска, чтобы избежать расхо
дов. Когда же на болотах обнаруживают
“тихих браконьеров”, на них составляют
протокол. Нарушители уходят на свою
территорию без трофеев — их конфиску
ют. Пошлину, штрафы они, как правило,
не платят, поэтому попадают в базу лиц,
въезд которым на территорию нашей стра
ны временно запрещен.
— Приграничье имеет свою специM
фику. Налажено ли сотрудничество с
коллегами из соседних стран?

— В 2012 году правительства Белару
си, Польши и Украины подписали согла
шение о создании трансграничного био
сферного резервата “Западное Полесье”.
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— Как удалось перековаться из
экономиста в специалиста, заниM
мающегося вопросами охраны
природы?

Практически сразу этой территории
был присвоен статус трансграничного
биосферного резервата ЮНЕСКО.
Сотрудничать с соседями необходи
мо, к тому же это выгодно, так как мы
обмениваемся опытом, помогаем друг
другу, и есть возможность привле
кать в нашу страну средства междуна
родной технической помощи.
— В сфере ваших профессиоM
нальных интересов и борьба с инM
вазивными растениями. НаскольM
ко она успешна?

— В этом году удалось сократить
площадь произрастания борщевика
Сосновского на 8 га, однако эта терри
тория попрежнему остается под на
шим контролем. Хуже обстоят дела с
золотарником канадским, площадь
произрастания которого в 2019 году
по ряду причин увеличилась более
чем в 2 раза. Этот инвазивный вид на
территории Беларуси не встречает
растенийконкурентов. Каждый его
куст производит до 100000 семян,
всхожесть которых доходит до 95 %.
Кроме того, сами люди используют
это растение на приусадебных участ
ках и кладбищах, где его выращивают
как декоративную культуру. У мест
ных жителей к золотарнику отноше
ние более терпимое, чем к борщевику,
который опасен для здоровья челове
ка. Так что в этом направлении у нас
еще много работы. Будем искать ка
кието интересные творческие подхо
ды к информированию населения.

— Уже не только мужчины. В этом
году Пинское ГПУ, которое осущест
вляет управление республиканскими
заказниками “Средняя Припять” и
“Простырь”, возглавила женщина —
Алина Александровна Волосевич. У
нас в области она точно первая, а мо
жет, и в стране. Так что с одной сторо
ны, конечно, гендерные стереотипы
существуют. Это вообще интересная
тема, но если кратко, я думаю так: на
работе мы все профессионалы. Недо
пустимо, чтобы женщина манипули
ровала подчиненными или руковод
ством, равно как недопустимо снисхо
дительное отношение мужчин к жен
щинамколлегам. Мне в этом смысле
повезло — у нас в комитете хороший
коллектив, и давления пресловутого
“стеклянного потолка” я на себе не
ощутила.
— В комитет вы пришли из
школы, причем былиMто учителем
не биологии или географии, а маM
тематики и информатики. РасскаM
жите об этом зигзаге судьбы.

— Думаю, что знания и навыки,
полученные при обучении в вузе еще
в советские времена, сформировали
способность самостоятельно повы
шать свое образование в различных
областях. К тому же я несколько раз
проходила обучение на курсах повы
шения квалификации в Республикан
ском центре повышения квалифика
ции Минприроды.
— Вам нравится ваша работа?

— Очень! Именно здесь я нашла
все, чего мне хотелось в профессии.
Мне нравится работа с людьми. Часто
приходится общаться с представителя
ми научных организаций — это для ме
ня колоссальная школа и постоянное
расширение кругозора. Может, для ко
гото прозвучит удивительно, но я
люблю работать с документами и луч
шим помощником — компьютером.
Очень люблю нашу природу. Когда
создается новая ООПТ или принима
ется решение о передаче под охрану
мест обитания и произрастания “крас
нокнижников”, я понимаю, что внесла
вклад в сохранение ценных природных
территорий нашей области.
Оксана ЯНОВСКАЯ
Фото Анатолия КЛЕЩУКА
■

— Диана Александровна, вам
приходится координировать раM
боту государственных природоM
охранных учреждений, осущестM
вляющих управление заказникаM
ми республиканского значения,
которых в области семь. И возM
главляют их мужчины...
снежань
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— В принципе мне нравилась ра
бота в школе, но в какойто момент за
хотелось перемен. Поступила в БГУ
на факультет переподготовки кадров
на специальность “экономистюрист”.
В комитет пришла работать в 2003 го
ду на должность бухгалтераревизора
в отдел экономики. С 2010 года пере
ведена в этот отдел главным специа
листом и уже третий год работаю за
местителем начальника отдела.

метеоклуб

В холодный период года часто
наблюдаются такие атмосферные
явления, как гололед и гололедица,
которые изMза интенсивности своего
развития и продолжительности могут
наносить существенный материальный
ущерб экономике и представляют
угрозу жизни и здоровью людей.
Существует такое понятие — гололедноизморозевые
отложения. Это слой льда (стекловидного, кристалличе
ского, снеговидного), а также мокрого снега, появляющий
ся на поверхности сооружений, ветвях деревьев и прово
дах. Гололедноизморозевые отложения могут быть про
стыми, когда отмечается один вид (иней, изморозь, голо
лед или мокрый снег), и сложными, когда чередуются не
сколько различных слоев (например, гололед и изморозь
или изморозь и мокрый снег), возникающих при различ
ных погодных условиях, специфичных для образования
каждого явления.

Фото expressk.kz

Как отличить
зимние опасные
явления
Гололед опасен для движущихся транспортных средств
и людей. Кроме того, он образует ледяные наросты на про
водах линий электропередач, изза чего может произойти
их скручивание и вибрация, а при большом весе отложе
ний и обрыв. В отдельных случаях возможна поломка
столбов и опор. Обледенение проводов приводит к увели
чению расхода электроэнергии, нарушается работа связи
— снижается слышимость.
Отложения льда на кранах, мачтах и других высотных
сооружениях усложняют их эксплуатацию. Большую опас
ность при гололедных явлениях представляет усиление ве
тра. Причем с увеличением размеров отложений возраста
ет риск ветровой нагрузки.

Где перепад температур, там гололед
Гололед — слой льда, образующийся на предметах, пре
имущественно с наветреной стороны, вследствие намерза
ния капель переохлажденного дождя, мороси или тумана,
а также при соприкосновении капель осадков с предмета
ми, температура поверхности которых равна или ниже
0 °С. Обычно он покрывает все части поверхности, откры
тые осадкам, при замерзании которых образуется плотная,
иногда стекловидная корка льда. Толщина отложений мо
жет достигать нескольких сантиметров, а их образование
происходит исключительно при перепадах температур.
16
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Гололедица захватывает дороги
Гололедица — лед или обледеневший снег на поверх
ности земли. Образуется он после оттепели или дождя в
результате наступления похолодания, а также вследствие
замерзания дождя, мороси, капель густого тумана, мокро
го снега от соприкосновения с сильно охлажденной по
верхностью земли. К гололедице следует относить также
и снежный накат, т. е. уплотнение и обледенение снега в ре
зультате движения автомобильного транспорта. В отличие
от гололеда гололедица образуется только на поверхности
земли, чаще всего на дорогах. Очень часто эти два явления
наблюдаются одновременно, так как для их возникновения
требуются схожие метеоусловия.
Гололедица наиболее опасна для работы транспорта,
особенно автомобильного, так как при этом в 10 раз сни
жаются сцепные качества дорожного покрытия по сравне
нию с сухим и увеличивается тормозной путь. Более 50 %
дорожнотранспортных происшествий связаны с этим
явлением.
Максимум дней с гололедицей отмечается в январе и
по территории Беларуси колеблется от 5 (Вилейка) до 31
(Витебск, Новогрудок, Орша).

чатой, но иглы обычно матовые, шершавые, без кристал
лических граней.
Зернистая изморозь образуется вследствие намерзания
на предметах переохлажденных капель тумана. При сопри
косновении с поверхностью капли замерзают настолько
быстро, что не успевают потерять своей формы и дают сне
говидное отложение, состоящее из ледяных зерен, не раз
личимых глазом (ледяной налет).
При повышении температуры воздуха и укрупнении
капель тумана до размеров мороси плотность образующей
ся зернистой изморози увеличивается, она постепенно
переходит в гололед. Иногда она сходна с мутным гололе
дом и отличается от него лишь тем, что при изломе будет
крошиться, в то время как гололед ведет себя как однород
ное твердое тело (ломается).
С усилением мороза и ослаблением ветра плотность об
разующейся зернистой изморози уменьшается, и она по
степенно сменяется кристаллической.
Отложения зернистой изморози могут достигать опас
ных размеров.

Оделись изморозью кроны...
Кристаллическая изморозь — белый осадок, состоя
щий из мелких кристаллов льда тонкой структуры. При
оседании на сучьях деревьев, проволоке, волокнах и т. п. он
имеет вид пушистых гирлянд, легко осыпающихся при
встряхивании.
Появляется кристаллическая изморозь преимуществен
но в ночные часы при безоблачном небе или тонких обла
ках и температуре воздуха ниже 15 °С в тихую погоду, ➤

Изморозь — отложение льда в виде иголок на ветвях
деревьев, проводах, наземных предметах в результате на
мерзания капель переохлажденного тумана или непосред
ственно перехода пара в кристаллики (сублимация). Раз
личают зернистую и кристаллическую изморозь.
Зернистая изморозь — снеговидный рыхлый осадок,
нарастающий на проводах, сучьях деревьев, отдельных
травинках и т. п. в туманную ветреную погоду при темпе
ратуре воздуха от 2 до 7 °С, но бывает и при более низ
кой. Он имеет аморфное (некристаллическое) строение.
Иногда поверхность его бывает бугристой и даже иголь

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА

Чем отличается зернистая изморозь
от мутного гололеда

Иней.

Фото nastol.com.ua

Фото Анатолия ДРИБАСА

Зернистая изморозь.

Кристаллическая изморозь.
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Первый гололед в Беларуси регистрируется обычно в
октябре, последний — в апреле. В отдельных регионах он
отмечается уже в сентябре. Наиболее гололедоопасными
являются декабрь и январь.
По многолетним данным наблюдений, в среднем за год
отмечается от 7 до 25 дней с гололедом. Максимальное их
число в течение года изменяется в пределах от 14 до 40. С
ноября по март гололед наблюдается практически ежегод
но в течение 24 дней в месяц.

Лед — причина травм

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА
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при тумане или дымке. В этих условиях кристаллы обра
зуются путем непосредственного перехода в лед водяно
го пара, возникающего при испарении капель тумана
или дымки. В некоторых случаях, преимущественно при
очень сильных морозах, кристаллическая изморозь может
возникать без тумана или дымки за счет водяного пара,
содержащегося в воздухе. Отличить ее от зернистой ино
гда трудно. Нужно иметь в виду, что на поверхности зер
нистой изморози даже при самом тщательном осмотре не
возможно различить правильные ледяные кристаллики и
блеск их граней; если видны хотя бы отдельные кристал
лы или их части, то изморозь следует отнести к кристал
лической.
Количество суток с изморозью за год колеблется от 11
в низинах до 20 на возвышенностях. Суммарная продол
жительность этого явления в Минске в среднем составля
ет 216 часов (максимальная — 525, минимальная — 72).
Средняя продолжительность одного случая — 16 часов,
наибольшая — 203 часа. Иногда изморозь и иней образу
ются одновременно.
Максимальный диаметр отложений зернистой измо
рози в Минске — 40 мм, в Новогрудке — 99 мм, кристал
лической соответственно 63 и 85 мм.
Иней — белый осадок нежного кристаллического стро
ения. Он отлагается на проводе тонким слоем в виде изо
лированных друг от друга кристалликов льда, имеющих в
большинстве случаев призматическую форму. Иней обра
зуется на проводах обычно ночью при низкой температу
ре (чаще всего от 10 до 25 °С), безоблачном небе, затишье
или слабом ветре.
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Гололед и гололедица являются причинами чрезвы
чайных ситуаций. При гололедице значительно увеличи
вается количество уличных травм — ушибов, вывихов и
переломов. Чтобы не попасть в число пострадавших, к не
благоприятным условиям нужно подготовиться — повто
рить простые правила:
● Обратите внимание на свою обувь: подберите не
скользящую, с подошвой на микропористой основе.
От высоких каблуков лучше отказаться. Пожилым
людям рекомендуется использовать трость с резино
вым наконечником или специальную палку с шипами.
● Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные
места. Если ледяную “лужу” обойти невозможно, то
передвигайтесь по ней как лыжник, небольшими
скользящими шажками.
● Старайтесь обходить все места с наклонной поверхно
стью.
● При ходьбе наступать следует на всю подошву, ноги
слегка расслабить в коленях.
● Руки по возможности должны быть свободны. Не дер
жите их в карманах, старайтесь не носить тяжелые
сумки — это увеличивает вероятность падения.
● Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить
высоту падения.
● В момент падения постарайтесь сгруппироваться и пе
рекатиться, чтобы смягчить удар о землю.
● Не пытайтесь при падении спасти вещи, которые не
сете в руках.
● Упав, не торопитесь подняться, осмотрите себя, попро
сите прохожих помочь. Помните: особенно опасны па
дения на спину, так как можно получить сотрясение
мозга.
● В случае травмирования обязательно обращайтесь к
врачу за медицинской помощью!
● Будьте предельно внимательны при переходе дороги:
не торопитесь и тем более не бегите. Обязательно убе
дитесь, что автомобиль остановился, чтобы вас пропу
стить.
Александр БЕГАНСКИЙ,
начальник службы метеорологических прогнозов
Белгидромета
■
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Як будаўніцтва пелетных заводаў паспрыяе больш рацыянальнаму
выкарыстанню лесасыравінных рэсурсаў

Будаўніцтва пелетных
заводаў дапаможа адходы
ператварыць у даходы.

У Канцэпцыі
энергетычнай
бяспекі Рэспублікі
Беларусь
развіццё ўласнай
энергасыравіннай
базы на аснове
эканамічна
абгрунтаванага
выкарыстання
мясцовых відаў
паліва, і перш
за ўсё —
аднаўляльных
крыніц энергіі,
вызначана сярод
нацыянальных
інтарэсаў краіны
ў паліўнаM
энергетычнай
сферы. Акрамя
таго, прымяненне
нізкавугляродных
тэхналогій —
адзін з фактараў
развіцця “зялёнай”
эканомікі.
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Сёння ў Беларусі рэгіёны ўсё часцей пе
раходзяць на мясцовыя віды паліва — торф,
драўніну і пабочныя прадукты дрэваапра
цоўкі, напрыклад, шчэпкі, пілавінне. Пасту
пова развіваецца і прымяненне пелет — спрэ
саванай здробненай драўніны, якая выкары
стоўваецца для атрымання цеплавой энергіі
як на прамысловых прадпрыемствах, так і ў
прыватным сектары.
Пелеты адрозніваюцца ад звычайнай
драўніны высокай ступенню сухасці і боль
шай шчыльнасцю. Дзякуючы гэтаму яны ва
лодаюць лепшай цеплатворнай здольнасцю ў
параўнанні са шчэпкамі ці дровамі. Зразуме
ла, паліўныя гранулы не перавышаюць па гэ
тым паказчыку каменны вугаль ці нафтапра
дукты, але з’яўляюцца больш чыстымі з эка
лагічнага пункту гледжання.
На думку прадстаўнікоў Мінлясгасу, вы
творчасць пелет дапаможа вырашыць пра
блему выкарыстання нізкаякаснай драўніны.
За апошнія дзесяць гадоў у краіне падвоіліся
аб’ёмы лесанарыхтовак, што звязана ў тым
ліку і з актыўнасцю караеда. І калі высака
якасная драўніна перапрацоўваецца, то ніз
каякасная, якая таксама ўтвараецца падчас
лесанарыхтовак, выкарыстоўваецца не ў поў
ным аб’ёме. Сёння яе ператвараюць у шчэпкі,
якія знаходзяць прымяненне на мясцовых
мініЦЭЦ, а таксама прадаюцца на экспарт.
У сістэме Мінлясгасу дзейнічае і некалькі
вытворчасцяў па выпуску пелет. Але іх ма
гутнасцяў недастаткова для поўнай перапра
цоўкі такой драўніны.
Пілавінне і шчэпкі, якія ўтвараюцца
пры дрэваапрацоўцы, стануць
сыравінай для вытворчасці пелет.

— У выкананне даручэння Прэзідэнта —
павышэння эфектыўнасці выкарыстання ле
сасыравінных рэсурсаў — Міністэрствам ляс
ной гаспадаркі вядзецца будаўніцтва шасці
заводаў па выпуску пелет, — адзначыў на
меснік начальніка ўпраўлення вытворчасці і
рэалізацыі прадукцыі Мінлясгасу Уладзімір
Шут. — Гэтыя прадпрыемствы запрацуюць у
першым паўгоддзі 2020 года на тэрыторыі Ба
рысаўскага і Мазырскага вопытных, Пру
жанскага, Навагрудскага, Клічаўскага і Жыт
кавіцкага лясгасаў. Іх агульная гадавая магут
насць складзе каля 156 тыс. тон, у рэгіёнах
будзе створана да 80 рабочых месцаў.
Адзін з такіх заводаў будуецца ў вёсцы
Слабудка Пружанскага раёна Брэсцкай воб
ласці, дзе з мінулага года дзейнічае лінія па
дрэваапрацоўцы. Як расказаў дырэктар
ДЛГУ “Пружанскі лясгас” Уладзімір Жаў
нерчык, прадпрыемства будзе перапрацоў
ваць каля 60 тыс. м3 нізкаякаснай драўніны
і вырабляць каля 20 тыс. тон пелет у год. У
склад паліўных гранул увойдуць тры кампа
ненты: шчэпкі з нізкаякаснай драўніны, а
таксама пілавінне і шчэпкі, якія ўтвараюцца
пры вытворчасці піламатэрыялаў.
У Мінлясгасе плануюць, што 99 % пра
дукцыі пелетных заводаў будзе адпраўляцца
на экспарт, у тым ліку ў Еўропу, дзе робяць
выбар на карысць больш экалагічнага паліва,
і таму спрэсаваныя адходы дрэваапрацоўкі
карыстаюцца добрым попытам. У Беларусі ж
пакуль гэта галіна толькі пачынае развівацца
— усяго каля 1,5 % ад усяго аб’ёму пелет, што
вырабляюцца ў нашай краіне, у нас жа і спа
жываюцца. Гэта звязана ў тым ліку і з неаб
ходнасцю спальвання іх у спецыяльных кат
лах, якія пакуль каштуюць даражэй за звы
чайныя.
Магчыма, гэты кірунак з цягам часу будзе
развівацца больш актыўна і ў нас, і наступным
крокам пасля стварэння цеплакрыніц на
шчэпках стане будаўніцтва такіх цеплакрыніц
на пелетах, пашырэнне гэтага сегменту на аса
бістыя домагаспадаркі, лічаць у Мінлясгасе.
Вераніка КОЛАСАВА
Фота аўтара
■
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Асобны збор,
але агульны вываз
Сёння ў Беларусі з камунальных адходаў
збіраецца каля 20 % другасных
матэрыяльных рэсурсаў (ДМР).
У асноўным гэтая сыравіна закупляецца
ў юрыдычных асоб і грамадзян.
Толькі 1,8 % дадаецца з кантэйнераў
для раздзельнага збору смецця і крыху
больш за 2 % паступае з ліній сартавання.
У краіне выкарыстоўваюцца амаль
85 тысяч кантэйнераў для раздзельнага
збору адходаў, прычым каля 33 тысяч
устаноўлены ў апошнія чатыры гады.
Аднак, як сведчаць спецыялісты,
іх патрэбна ўдвая больш, каб збіраць
адходы якасна.

Дызайн кантэйнераў
і маршрут смеццявоза
9 снежня ўступілі ў сілу змены ў закон “Аб абыходжан
ні з адходамі”. ЖКГ і Мінпрыроды павінны распрацаваць
ТКП з правіламі абыходжання з другаснай сыравінай.
Неабходна дакладна прапісаць агульныя падыходы да ар
ганізацыі сістэмы збору ДМР. У тым ліку патрабаванні да
таго, як наладзіць сістэму раздзельнага збору ў насельніц
тва, паколькі вядома, што найбольш эфектыўны варыянт
збору адходаў — з крыніц іх стварэння, упэўнена Вольга
Сазонава, начальнік галоўнага ўпраўлення рэгулявання
абыходжання з адходамі, біялагічнай і ландшафтнай
разнастайнасці Мінпрыроды:
— Узровень выкарыстання вытворчых адходаў (без
уліку буйнатанажных) у нашай краіне складае больш за
87 %. А традыцыйных відаў сыравіны — шкла, пластыку, па
перы, гумы — амаль 100 %. Гэта дасягаецца перш за ўсё за
кошт таго, што юрыдычных асоб і індывідуальных прад
прымальнікаў закон абавязвае збіраць адходы раздзельна.
У законе прапісана, што фізічныя асобы таксама павін
ны ажыццяўляць асобны збор ДМР, праўда, калі для гэта
га створаны адпаведныя ўмовы. Пакуль што пахваліцца
тым, што ў кожным двары ўсталяваны як мінімум тры кан
тэйнеры — для макулатуры, шкла і пластыку, нельга. Ды і
тыя, што ёсць, напаўняюцца нераўнамерна. Пластык “вы
ходзіць з берагоў”, а на шкло і макулатуру часта “палююць”
людзі пэўнай сацыяльнай катэгорыі.
— Можа, у нас не той дызайн кантэйнераў? Магчыма,
трэба зрабіць так, каб не даводзілася падымаць накрыўку,
а можна было проста і зручна ўкінуць бутэльку і паперу, —
разважае Вольга Сазонава. — Неабходна прадумваць не
колькасць, а якасць сметніц, а таксама размяшчэнне кан
тэйнерных пляцовак і лагістыку збору ДМР. Магчыма, тыя
ж дворнікі маглі б паведамляць адпаведным службам, што
кантэйнер запоўнены, і трэба забіраць сыравіну. На
паўняльнасць кантэйнераў для шкла, паперы і пластыку
розная. Апошні збіраецца вельмі хутка, але ж машына не
20

Найбольш эфектыўны збор адходаў — з крыніц стварэння,
упэўнены ў Мінпрыроды.

будзе ездзіць штодня, каб яго вывозіць. У залежнасці ад
колькасці адходаў неабходна прадумаць пэўныя схемы
маршрутаў з рознай перыядычнасцю для найбольшага
эфекту. Нарыхтоўчыя пункты таксама павінны быць у да
ступнасці, як і кантэйнеры, каб не шукаць іх.
Калі такія складанасці ўзнікаюць у сталіцы, то на сяле
людзі часта яшчэ менш разумеюць і ведаюць, што, калі і як
у іх вывозяць. Пры гэтым мясцовым органам улады дадзе
ны паўнамоцтвы і адначасова абавязкі на арганізацыю абы
ходжання з камунальнымі адходамі на сваёй тэрыторыі.
— Адзін са сродкаў арганізацыі — стварэнне ў раёнах
схемы абыходжання з адходамі. У ёй павінны быць марш
руты руху транспартных сродкаў па выдаленні адходаў (іх
зборы) і час, калі машына прыязджае, — удакладняе Ана+
толь Шагун, начальнік упраўлення па каардынацыі дзей+
насці ў сферы абыходжання з ДМР ДУ “Аператар дру+
гасных матэрыяльных рэсурсаў”. — У гэтай жа схеме ёсць
Калі для збору адходаў не створаны адпаведныя
ўмовы, цяжка даказаць насельніцтву
неабходнасць іх сартавання.
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раздзел пра інфармацыйнае забеспячэнне (работа са спа
жыўцом), які пачынаецца з падпісання дагавору. Кожная
арганізацыя (якая займаецца зборам адходаў ад насельніц
тва. — Заўв. рэд.) павінна прадаставіць чалавеку дагавор на
асобную паслугу, у прыватнасці, на вываз смецця, а такса
ма паведаміць пра час і дзень збору адходаў. Звесткі пра гэ
та можна размясціць і на сайце выканкаму. Калі ж ты не
падпісваеш дагавор, то і даказаць не можаш, ці забіраюць
у цябе з падворку смецце.

Прадаць ці выкінуць
У кастрычніку Урад краіны прыняў пастанову № 715,
якая зацвердзіла канцэпцыю стварэння аб’ектаў па сарта
ванні і выкарыстанні цвёрдых камунальных адходаў (ЦКА)
на палігонах для іх захавання. Дакумент распрацаваны ў
развіццё палажэння Нацыянальнай стратэгіі па абыхо
джанні з адходамі (зацверджана ў 2017 годзе пастановай
№ 567) і прадугледжвае пераход ад раённага ўзроўню кіра
вання адходамі да рэгіянальнага.
— Гэтым дакументам тэрыторыя краіны падзяляецца на
30 рэгіёнаў, у кожным з якіх павінен быць аб’ект па сарта
ванні і выкарыстанні ЦКА, а таксама сучасны палігон для
захоўвання рэшткаў смецця, якія выкарыстаць інакш не
магчыма, — патлумачыў Анатоль Шагун.
Зацверджаны і агульнадзяржаўны класіфікатар адхо
даў, якія ўтвараюцца ў Беларусі. У гэтым дакуменце коды
класіфікацыі ўказаны адпаведна беларускаму заканадаў

Тыповая сітуацыя ў многіх дварах
горада —у адну машыну трапляюць
як адходы пластыку, так і паперы.

ству, Базельскай канвенцыі аб кантролі за трансгранічнай
перавозкай небяспечных адходаў і іх выдаленнем, а такса
ма еўрапейскай класіфікацыі.
Аднак нягледзячы на ўдасканаленне дакументаў, асоб
на сабраная сыравіна часта адпраўляецца ў агульныя адхо
ды або складзіруецца каля кантэйнераў і ў выніку ўсё роў
на трапляе ў звычайны смеццявоз. Гэтая сітуацыя дыскрэ
дытуе саму ідэю раздзельнага збору.
— Збіраць ДМР адной машынай — не самая лепшая
практыка, аднак мы толькі на пачатку шляху ў гэтым пы
танні, — сцвярджае Анатоль Шагун. — Тым больш што на
ват адходы, якія збіраюцца ў асобныя кантэйнеры, усё
роўна потым трэба дасартоўваць. Аднак няма вялікай бя
ды ў тым, што мы збіраем усе ДМР у адну машыну на па
чатковым этапе. Усё роўна раздзельны збор — самы эфек
тыўны спосаб, і ён на парадак танней у параўнанні з сарта
ваннем змяшаных камунальных адходаў.
Збіраць ДМР аператыўна і кожны від сыравіны ў асоб
ную машыну пакуль немагчыма фізічна, лічыць Аксана
Скіндэр, начальнік упраўлення нарыхтовак Беларускага
рэспубліканскага саюзу спажывецкіх таварыстваў “Бел+
каапсаюз”:
— Калі па кожны від ДМР высылаць асобны смеццявоз,
уяўляеце, колькі машын будзе ездзіць па двары? Давядзец
ца светлафоры перад кантэйнернай пляцоўкай ставіць! А
людзей варта стымуляваць на раздзельны збор грашыма,
каб жыхары маглі зарабіць на сыравіне, а не несці яе бяс
платна на сметніцу.
Спецыялісты ў адзін голас сцвярджаюць, што якасць
ДМР вышэйшая ў той сыравіны, якую адразу раздзяляюць
па відах на прадпрыемствах, дзе ствараецца гэтае смецце. А
таксама ў жыхароў, калі яны сартуюць свае адходы. Тое,
што вымаецца са змяшанага камунальнага смецця на сар
тавальных лініях, прайграе і па якасці, і па колькасці. Част
ка сыравіны, што трапляе ў смеццявоз у змяшаных адходах,
губляецца незваротна. Так што пакуль самым якасным спо
сабам у справе збору ДМР застаецца сумленны раздзельны
збор на ўласных кухнях у асобныя ёмістасці.
Ірына СІДАРОК
Фота аўтара
■

Удасканаленне работы ў галіне
абыходжання з адходамі адпавядае
Мэце ўстойлівага развіцця №12
“Забеспячэнне пераходу
да рацыянальных мадэляў
спажывання і вытворчасці”
снежань

2019
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Тэрытарыяльныя органы Мінпрыроды
выдаюць дазволы на захаванне адходаў
і ўзгадняюць інструкцыі па абыходжанні
з адходамі вытворчасці. А таксама
сочаць за выкананнем правіл эксплуатацыі
аб’ектаў захавання адходаў і кантралююць
забарону на захаванне ДМР, што прапісана
ў законе. Сёлета яны праверылі больш
за 6300 аб’ектаў (палігонаў і мініпалігонаў).
На 1900 з іх знайшлі захаваную другасную
сыравіну і выявілі больш за 3000 фактаў
парушэння эксплуатацыі.

“Часам я злуюся, як дзіця,
калі крыўдзяць яе —
нашу маціпрыроду...”
Толькі аб’яднаўшыся, мы можам уплываць на змену клімату

С

ёлета апошні свой белы грыб старшыня Беларуска
га геаграфічнага таварыства, кандыдат геаграфіч
ных навук Аляксей Яротаў знайшоў у дуброве пад
Валожынам у другой дэкадзе лістапада. За 55 гадоў сваёй
практыкі грыбніка ён да гэтага выпадку ніколі так позна не
збіраў баравікі ў нашых лясах. Усё спісваць на глабальнае
пацяпленне, ці ў нас проста запозненыя праявы бабінага
лета?
Гаворка ідзе хутчэй за ўсё пра раптоўнае павышэнне
тэмператур, выпадзенне анамальных ападкаў, якія прыво
дзяць да падтапленняў тады, калі іх не чакалі. Каб змякчыць
удары экстрэмальных сінаптычных з’яў, трэба не толькі ба
чыць праблему, але і ведаць шляхі яе вырашэння. Менавіта
для гэтага быў арганізаваны “круглы стол” “Адаптацыя да
змен клімату ў Беларусі: практыкі ўключэння грамадскасці”
(на матэрыялах міжнароднага праекту TеRRІFІСА). Ён
праходзіў у рамках міжнароднай навуковапрактычнай
канферэнцыі “Сучасныя кірункі развіцця фізічнай геагра
фіі: навуковыя і адукацыйныя аспекты ў Мэтах устойліва
га развіцця”.

Сакрэт літра гарачай вады

людзі сапраўды могуць уплываць на змену клімату? Аляк
сей Яротаў паспрабаваў растлумачыць гэта, як кажуць, на
пальцах.
Усім вядома, што для атрымання літра гарачай вады
трэба спаліць адзінку ўмоўнага паліва. Калі мы кожную
раніцу эканомна выдаткоўваем гэтую ваду падчас умыван
ня і чысткі зубоў, то аўтаматычна зберагаем газ, мазут або
вугаль. Калі ж паўторна выкарыстоўваем нашы рэсурсы
(асобна сартуем смецце і потым здаем на пункт збору дру
гаснай сыравіны), то таксама эканомім энергію.
Мы жывём у буйным горадзе ці ў сельскай мясцовасці.
Магчыма, у нас ёсць асабісты аўтамабіль, і мы не ходзім
пешшу нават у булачную за два кварталы. Атрымліваецца,
што мы сабе і сваім суседзям забруджваем паветра шкод
нымі выхлапамі. Аляксей Яротаў лічыць, што пры адапта
цыі грамадства да кліматычных зменаў трэба ў першую
чаргу змяняць сваё асабістае стаўленне ў бок мінімальна
га, рацыянальнага спажывання.
Калі мы выкарыстоўваем аўтамабіль толькі па неабход
насці, то ў пешых шпацырах і паходах на не вельмі вялікія
адлегласці трэніруем свой арганізм, беражом здароўе і ў
той жа час не забруджваем атмасферу.

На мерапрыемстве было сказана шмат разумных і ка
рысных слоў пра міжнародную кліматычную палітыку, за
дачы і месца нашай краіны ў гэтым працэсе. Але нас вель
мі зацікавіла адно няпростае пытанне: няўжо звычайныя
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Аляксей Яротаў:

Адзін чалавек у нашым горадзе своечасова выключыў
гарачую ваду і зэканоміў адзін літр. Але толькі ў беларус
кай сталіцы жывуць два мільёны чалавек. Калі кожны
дзень мы ўсе разам зберажом хоць бы па літру, то гэта бу
дзе цэлае возера вады.
У нашым грамадстве існуе меркаванне, што мы не мо
жам паўплываць на глабальны клімат. Але на самай спра
ве гэта не так, лічыць Аляксей Яротаў. Вядома, у чалаве
ка ўзнікае пэўны дысананс, калі ён эканоміць ваду на кухні,
а ў той жа час бачыць, як працуе ЦЭЦ. Але трэба памятаць,
што калі мы спальваем сто тысяч вогнішчаў на сваіх дачах,
то атрымліваем яшчэ адну ЦЭЦ. Як сфарміраваць у прад
стаўнікоў мясцовай супольнасці, тых, хто жыве побач, “зя
лёныя” звычкі, якія не вялі б да залішняга забруджвання
наваколля, прыроды?

Хто з нашых суседзяў прайшоў
ужо па гэтай дарозе?

Вогнішча не палі без прычыны
У многіх з нас ёсць прысядзібны ўчастак або дача. Па
ра і там жыць па экалагічна правільных пастулатах — весці
рацыянальную гаспадарку. Мы ўжо не спальваем лісце з
дрэў і бульбяное бацвінне, а закладваем іх у кампосную
яму, якая хоць і выдзяляе вуглякіслы газ, але ў значна мен
шай колькасці, акрамя таго дае нам угнаенне. Усё гэта на
зываецца кліматаарыентаваным ладам жыцця — паводзіць
сябе так, каб менш нашкодзіць прыродзе.
Ці сапраўды ў нас надышла эпоха глабальнага пацяп
лення? Дакладнага адказу не дасць ніхто. Цяпер мерка
ванні навукоўцаў падзяліліся. Адны кажуць, што змены,
якія адбываюцца ў апошні час, развіваюцца па сінусоідзе,
а іншыя — што нас чакае катаклізм высокіх тэмператур.
Хутчэй за ўсё, ісціна дзесьці пасярэдзіне. Але ў абодвух вы
падках нам трэба спачатку змяняць свае паводзіны. Ста
рацца прыбіраць пасля сябе пластмасу, не браць у крамах
пластыкавыя пакеты, а выкарыстоўваць сумку ці авоську.
Не выкідваць на сметнік лішнія рэчы (лепш аддаць у даб
рачынныя арганізацыі — яны, верагодна, яшчэ некаму спа
трэбяцца) і не купляць больш за тое, што з’ясі або апранеш.
Калі мы навучымся неяк арыентаваць свае патрэбы, то
зможам уплываць і на клімат.
Фота Андрэя ФЕАКЦІСТАВА

Прыкладаў дастаткова, лічыць Аляксей Яротаў. Уявіце
сабе, што ў цэнтры Мінска падчас руху на дарозе будзе
прыярытэт у пешахода і веласіпедыста, і толькі потым — у
аўтамабіля. Так жывуць Стакгольм і Бялград. У гэтых га
радах ёсць цэлыя раёны, куды доступ аўтамабілям забаро
нены.
А, напрыклад, у Хельсінкі восенню няма павальнай
уборкі лісця. Фіны лічаць, што ў падзенні яго на тратуар
няма нічога шкоднага, бо гэта натуральны прыродны пра
цэс. А ў нас для дворнікаў гэта галаўны боль. Другое пы
танне — куды лісце потым дзяецца. Аказваецца, што яго
спальваюць або складаюць у пэўных месцах, дзе яно па
вольна перагнівае. Ёсць праекты, дзе апалае лісце пры пра
вільным падыходзе ператвараюць у паперу.

Шкло застаецца нейтральным
рэчывам
Сёння зноў становіцца модным выкарыстанне шкля
ной тары. Але атрымліваецца, што шклабой таксама з’яў
ляецца бескарысным смеццем, бо шкло не гніе? Наш су
размоўца нічога страшнага ў гэтым не бачыць. Шкло —
прыродны матэрыял, яно прысутнічае ў нашай зямлі. Калі
вулкан прачынаецца, то вывяргае са свайго чэрава вулка
нічнае шкло. Гэта не тыя сто тысяч новых злучэнняў і ма
тэрыялаў, якія былі створаны чалавекам штучна і не рас
кладаюцца сотні гадоў.
— Усё гэта ў рамках адаптацыі да змены клімату мы па
вінны расказваць насельніцтву. Заклікаць людзей быць як
мы — кліматаарыентаванымі. Бо мы ж не хочам бачыць цэ
лафанавыя пакеты ў сваім двары і пластыкавыя бутэлькі
ў грыбных месцах любімага лесу, праўда?
Сяргей КУРКАЧ
■

Задача 13.3 Мэты ўстойлівага развіцця
№13 “Прыняцце неадкладных мер
па барацьбе са зменай клімату і яго
наступствамі” накіравана на асвету,
распаўсюджванне інфармацыі
і магчымасці людзей і ўстаноў
па змякчэнні вастрыні і аслаблення
наступстваў змены клімату, адаптацыі
да іх і ранняму папярэджванню.
снежань
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Нас мільёны, а ўсіх разам — мільярды

новогодний топ

Традиционные
и необычные
новогодние елки
Какой Новый год без запаха хвои? В столицах,
больших и малых городах есть главная елка и много
разных других — на Рождественских ярмарках,
возле общественных зданий и маленьких кафе.
Наш корреспондент, бывая за границей,
фотографирует только натуральные новогодние ели.
Вильнюс
Елка с красными бантами укра
шала Ратушную площадь лито
вской столицы в 2017 году. Да, вот
такие нынче зимы, что рядом с но
вогодней красавицей цветут аню
тины глазки. Не сомневайтесь, цве
ты, как и елка, — живые.

Яремче
Этот город областного значения в Ивано
Франковской области Украины насчитывает
всего около 9 тысяч населения. Яремче — центр
туризма и отдыха на Прикарпатье, в 23 киломе
трах от которого находится Буковель — знаме
нитый горнолыжный курорт Украины. Главная
елка в Яремче в 2018 году была украшена в тра
диционном, можно сказать, домашнем стиле.
Вечером на ней зажигалась гирлянда.

Таллинн

Рига
Вот такую необычную елку соорудили в
Риге в 2014 году. Вообще весь город украшен
гирляндами, в окнах жилых домов и обще
ственных зданий по вечерам зажигаются се
мисвечники. А вот эта вторая елка стояла
прямо на тротуаре, возле маленького кафе.
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Сохранившиеся в Таллине культовые зда
ния, жилые дома с многовековой историй и кре
постные стены делают этот город похожим на
сказочный. В новогодние праздники в эстонской
столице много иллюминации: переливаются раз
ноцветными огнями современные небоскребы и
крыши Ворот Виру. А как романтично выгляде
ла в 2015 году сияющая новогодняя елка на фо
не 64метровой башни городской ратуши, кото
рой, между прочим, 615 лет!
Инга ГОРДЕЕВА
Фото автора
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ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

ЮН

“У большинства —
люминесцентные лампы.
Это позапрошлый век!”
Как студентки пытаются сделать минские офисы экодружественными
Выпил воды,
выбросил
одноразовый
стаканчик
в мусорницу
и забыл — такие
простые действия
совершает несколько
тысяч офисных
сотрудников
каждый день.
Многие из них даже
не задумываются,
куда потом девается
этот пластик.
Помочь офисам стать
более экологичными
решили три студентки
БГУ. Получается ли
у них — узнала
“Родная прырода”.
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Алеся Лукашевич, Евгения Хюппенен и Виктория Карсюк знакомы еще со школы. Вместе
они долгое время ходили на факультатив по
биотехнологиям к любимой преподавательнице Екатерине Скриган. Говорят, именно она
привила им любовь к биологии и подтолкнула
к изучению экологических проблем.
— Екатерина Анатольевна предложила нам
поучаствовать в научно-практической конференции. Мы начали думать над темой и наткнулись на статьи о биоразлагаемом пластике, —
рассказывает Алеся. — Нас тогда очень удивило, что уже давно существует возможность заменить неразлагаемый пластик. Мы попытались повторить технологию его получения. Но
все оказалось не так просто. В ходе реакции
выделяется угарный газ, а это небезопасно.
Девушки поняли: биопластик — достаточно
прихотливая вещь. Для полного разложения
его нужно компостировать, что не все будут делать в домашних условиях. А централизованного компостирования у нас пока нет. Все глубже
погружаясь в экологические проблемы, девушки осознали, что уже не могут закрывать на них
глаза. Поэтому от изучения они решили перейти к действиям. Так появилась идея заменить
одноразовые пластиковые стаканчики для воды на... съедобные вафельные.

— Если обычный стаканчик для мороженого обработать воском или пищевым парафином, то он часа три сможет продержать воду.
Но только холодную, от горячей эти вещества
расплавятся. Такой стакан можно даже съесть!
— объясняет Евгения.
Целевую аудиторию девушки определили
сразу — это офисные работники, ведь они чаще всего пользуются одноразовыми стаканчиками. Вместе с этой мыслью пришла и другая
— а что если предлагать офисам не только вафельные стаканчики, но и информацию, которая поможет им стать экологичнее и экономнее? С проектом bCool девушки отправились
на хакатон конкурса социальных проектов
Social Weekend, где вышли в финал и получили финансовую поддержку.
— Еще до хакатона со своей работой мы ходили по разным научным конференциям, конкурсам, но там заинтересованность особо никто не выражал. Social Weekend помог нам в какой-то степени поверить в себя, — рассказывает Алеся.
родная

прырода

ЮН

Проект начал менять не только девушек —
темой одноразового пластика заинтересовались и их одноклассники.
— Звонили нам, говорили, что нашли в каком-то кафе “точно-точно бумажные стаканчики
— там так написано”. Мы ехали туда, покупали
эти стаканчики и прямо на месте разбирали их
на составные части. Как и предполагалось, несмотря на заверения производителей, под бумагой было около трех слоев пластика. Такой стаканчик не разлагается, — добавляет Евгения.
Два года назад девушки вместе поступили
на биологический факультет БГУ. Занятия отнимают большую часть времени, но несмотря на
это, работа над проектом продолжается.
— Сейчас мы сделали упор на образовательные мероприятия и консультации для офисных работников. Не факт, конечно, что все наши рекомендации учитываются, но информация
порой приносит больше пользы, чем какие-то
конкретные изменения. Например, мы рассказали, как правильно сортировать отходы. Сотрудники послушали, а потом научили этому родственников, соседей — такое экологическое
“сарафанное радио”, — объясняет Евгения.
Девушки отмечают, что основные проблемы
в офисах связаны с неналаженной системой
раздельного сбора отходов, одноразовой посудой, а также освещением. Например, во многих
помещениях установлены люминесцентные, а
не светодиодные лампы. А это, по словам девушек, уже позапрошлый век.
— Несмотря на наш юный возраст, даже
взрослые люди всегда очень внимательно нас
слушают. Многие задают вопросы, среди которых, например, такие: куда девать банановую
кожуру или как экологичнее распечатывать документы. И на большинство из этих вопросов
есть очень простые ответы. Когда человек видит, что его проблема так легко решается, соответственно, ему проще перестроить свои привычки, — отмечает Алеся.
снежань 2019

В среднем
за месяц
в офисе
расходуется
около 2 тыс.
одноразовых
стаканчиков
и 5 тыс.
листов
бумаги
для печати.

Но некоторые вещи сотрудникам изменить
не под силу. Девушки приводят пример одного офиса, расположенного в частном секторе,
где очень хотели начать сортировать отходы.
Но организовать установку контейнеров у них
пока не выходит.
Сегодня студентки проводят консультации
бесплатно, потому что пока не оформили юридическое лицо, но думают над этим. Параллельно они участвуют в различных мероприятиях, где рассказывают о вреде одноразового пластика и демонстрируют свои вафельные
стаканчики. Заказов у девушек немного. Все
дело в цене, ведь пластиковый одноразовый
стаканчик стоит около двух копеек, а вафельный — от 15 до 20.
— Тем не менее, наши стаканчики многих
привлекают к проблеме. Люди видят их и спрашивают, что это и для чего. И вот уже человек
уходит осведомленный, — рассказывает Алеся. — Особенно эти стаканчики любят дети.
Мой младший брат говорит, что они прикольные на вкус (смеется).
Сами девушки стараются отказываться от
лишних вещей, но признаются, что и они неидеальны. Порой приходится покупать обеды
в столовой в одноразовой посуде, поскольку
другой там пока нет, или иногда брать продукты в неперерабатываемой упаковке. Но они
стараются из-за этого сильно не расстраиваться и другим советуют поступать так же. Ведь
переживания из-за каждой пластиковой трубочки, которую не по твоей вине официант положил в коктейль, много пользы не принесут
ни природе, ни здоровью. Главное — делать
все, что в ваших силах. Ведь для кого-то даже
отказ от пластикового пакета — уже большой
шаг на пути к экодружественности.
Екатерина ТИТОВА
Фото из архива героинь
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Стармэн
на Марсе

Здравствуй, юный
исследователь далеких
планет! Сегодня Стармэн,
главный герой моих
увлекательных историй о космосе, расскажет тебе
о планете, которая c древних времен носит свое имя
в честь бога войны Марса. Это четвертая планета
от Солнца, но меньшего размера и холоднее, чем Земля.
Температура зимней ночью на ее полюсах может
достигать минус 170 градусов!
Автор Иоанна Ривз
— Стармэн, должен тебе признаться, я не лечу с тобой на Марс. У
меня еще полно работы с кольцами
Сатурна, и я получил сигнал с Земли, что необходимо сделать побольше снимков спутника Энцелад. Я
очень хочу отправиться с тобой, но
не могу! Давай ты обязательно вернешься ко мне и расскажешь подробно обо всем увиденном и услышанном. Интересно, как звучит Марс,
и вообще что это за планета?
— Касси, мне искренне жаль,
что мы не можем вместе полететь.
Вдвоем всегда веселее, но что поделать, если у тебя много работы. Я
постараюсь вернуться. Надеюсь, с
помощью моих приборов навигации
это не составит труда!
— Будь осторожен, друг! Я слышал много разных историй о том,
что у Марса есть спутник Деймос, а
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у Деймоса есть брат — спутник Фобос. Они как близнецы, только вот
Фобос этот ведет себя как злющийпрезлющий колдун: разбивает своими могучими руками все технические аппараты с Земли, приближающиеся к красной планете!
— Спасибо тебе за предостережение, Касси! А почему Марс называют красной планетой?
— Это потому, что минерал маггемит окрашивает ее поверхность в
красный оттенок.
Друзья попрощались, и Стармэн
продолжил свое космическое путешествие. “Летать в моем электрокаре по космосу — настоящее волшебство, — думал он. — Однако
нужно быть очень внимательным,
чтобы не столкнуться с астероидами
и их обломками. И еще нужно подумать о гравитации на Марсе. Мне

очень интересно, смогу
ли я сделать хоть несколько
шагов по поверхности планеты. Необходимо найти трос и один его конец прикрепить к сиденью, а другой
я зацеплю за пояс на своем скафандре, и тогда...”
— Ур-ра! — неожиданно воскликнул он, — я долетел до Марса! Вот
он, сквозь облака уже вижу его невероятные пустынные ландшафты
темно-бурого и коричневого оттенков, со множеством отвесных скал,
гор и холмов. Некоторые похожи на
застывших динозавров невероятных
размеров. Вот это да! Опускаюсь на
Марс! Вот бы Касси обрадовался!
В восторге Стармэн рассматривал незнакомые пейзажи, ему хотелось поскорее ступить на планету.
Вспомнив о тросе, он аккуратно зацепил один конец за крепеж сиденья, а другой пристегнул к своему
поясу. Бортовой компьютер электрокара тем временем собирал необходимые данные и отслеживал
движущиеся объекты неподалеку.
Совсем скоро нужный объект был
найден, и путешественник поспешил к указанному месту...
В следующем выпуске Стармэн познакомится с марсоходом
“Кьюриосити”.
Оформление — Виктор КАЛИНИН
родная
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Прыгажосць са...
смецця
Праблема павелічэння колькасці цвёрдых бытавых адходаў усё больш турбуе людзей.
Але да гэтай праблемы кожны падыходзіць па-свойму. Нехта выкідае ўсё смецце
ў адзін кантэйнер, нехта спрабуе сартаваць адходы і выкідаць
іх у адпаведныя кантэйнеры, а нехта стварае з гэтых
адходаў сапраўдныя шэдэўры.

К
“Космаматылькі”,
Аліна Лавышык, ДУА “Палац дзяцей
і моладзі “Золак” г. Мінска”.

“З глыбіні стагоддзяў”,
Глеб Клімкоў, ДУА “Палац дзяцей
і моладзі “Арыён” г. Мінска”.

ожны год Мінскі дзяржаўны турысцкаэкалагічны цэнтр дзяцей і моладзі сумесна з Мінскім гарадскім камітэтам
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя праводзіць конкурс экалагічнай моды
“Галерэя вобразаў”. Традыцыйнай яго часткай
з’яўляецца выстава творчых работ з цвёрдых
бытавых адходаў “Палёт фантазіі”. Яна праводзіцца ў дзвюх намінацыях: калаж “Чароўны
свет” і “Прыгожа і карысна”.
У намінацыі “Чароўны свет” аўтары ствараюць вобразы або плоскасныя фігуркі казачных
(міфічных) герояў. Пры гэтым можна выкарыстоўваць непатрэбныя пласцінкі, фотаплёнку,
магнітную стужку, запчасткі ад тэхнічных сродкаў навучання, старыя кампакт-дыскі, корпус і
манітор ад камп’ютара, аудыя- і відэакасеты,
рэшткі тканіны, пластыку і іншых адходаў.
Намінацыя “Прыгожа і карысна” прадугледжвае стварэнне вырабаў, якія маюць не
толькі эстэтычную, але і практычную каштоўнасць, функцыянальнасць. Работы выконваюцца ў рознай тэхніцы (дэкупаж, пап’е-машэ,
пляценне з газетных трубачак) і з выкарыстаннем рознага матэрыялу (бляшанкі з-пад кансерваў, коркі, утулкі, пластыкавыя накрыўкі і
інш.).
Трошкі фантазіі — і шэдэўр гатовы!
Алена АРЛОЎСКАЯ,
метадыст аддзела экалогіі
і аховы прыроды УА “Мінскі дзяржаўны
турысцка-экалагічны цэнтр
дзяцей і моладзі”

“Аловачніца”, Ксенія Шастапалава,
ДУА “Сярэдняя школа № 145 г. Мінска”.

снежань 2019

Ключніца “Чарапаха Тарціла”,
Аксінія Амельчанка, ДУА “Цэнтр дадатковай
адукацыі дзяцей і моладзі “Ранак” г. Мінска”.

“Фея Вінкс”, Яна Фяцісава,
ДУА “Сярэдняя школа № 215 г. Мінска”.

Набор “Прыемнага чаявання”,
Мілана Насенка, Стывен Вальчынскі,
ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі
дзяцей і моладзі “Светач” г. Мінска”.
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Падчас навагодніх
святаў як ніколі
хочацца, каб усё
вакол ззяла і
блішчала. І гэта
датычыцца не толькі
ёлкі — стразамі і
паеткамі мы
спрабуем
упрыгожыць і сябе.
Падаецца, цяпер
з бліскаўкамі
(глітэрамі)
можна знайсці
што заўгодна:
ад кофты да лаку
для валасоў.
Аднак ці бяспечныя
такія ўпрыгожванні?

30

Як бліскаўкі
могуць нашкодзіць
прыродзе?
ЦІКАВА
Усе мы ведаем, наколькі моцна пластык заУ 2018 годзе ў Вялікабрытаніі забаранілі
бруджвае прыроду і, спадзяюся, спрабуем па-мівыкарыстоўваць мікрапластык у дэкаратыўнай
німуму выкарыстоўваць гэты матэрыял. Але не
і даглядаючай касметыцы. Падобная забарона
заўсёды яго можна адразу ўбачыць. Часам плаз’явілася ў ЗША ў 2015 годзе, але яна тычылася
стык так добра “хаваецца” ў таварах, што разтолькі некаторых касметычных сродкаў.
гледзець яго цяжка нават вопытнаму воку. Палімерныя часціцы памерам менш за пяць мілімеёмы, а затым і ў акіяны, дзе ўбудоўваюцца ў хартраў спецыялісты называюць мікрапластыкам.
човы ланцужок марскіх жывёл. Паводле даных
Ён дзеліцца на два віды: першасны і другасны.
вучоных, ужо сёння мікрапластык знаходзіцца
Першасны мікрапластык спецыяльна вырабўнутры кожнай трэцяй рыбіны. А па праляюць, а потым дадаюць у тавар для
гнозах, да 2050 года яго ў Сусветным
надання яму пэўных уласцівасцяў
Некаторыя
акіяне будзе нават больш, чым ры(колеру, неабходнай кансістэнцыі
міжнародныя
бы. Да таго ж, 83 % пробаў вадаі г. д.) Другасны ж утвараецца ў
арганізацыі адносяць
праводнай вады, якія былі ўзяты ў
выніку распаду пластыкавых
да мікрапластыку цэлых
розных краінах, змяшчалі ў сабе
пакетаў і бутэлек, пры сціранні
67 палімераў (азнаёміцца
часціцы пластыку. Даследчыкі такаўтамабільных шын, адслаенні
са спісам можна па
сама падкрэсліваюць, што адзін
старой фарбы, мыцці сінтэтычспасылцы http://www.
чалавек з’ядае больш за 11 тысяч
нага адзення і нават з пылу, які
beatthemicrobead.org/
бліскавак у год. Але наўрад ці казбіраецца ўнутры будынка.
product-lists/).
мусьці з вас хочацца паспрабаваць
Дык вось бліскаўкі якраз адносвой бліскучы навагодні касцюм на смак.
сяцца да першаснага мікрапластыку,
іх робяць з поліэтылентэрэфталату і алюміЯкая ёсць альтэрнатыва?
нію. Цікава, што алюміній — каштоўны прыродны рэсурс, які можна перапрацаваць. Але не ў
Больш бяспечнымі для навакольнага асявыпадку з глітэрамі. Думаю, вы самі разумееце
роддзя лічацца бліскаўкі на аснове слюды — гэ— сабраць іх часцінкі проста нерэальна. Таму
та натуральны матэрыял, маленькія часціцы
ўсе яны ў выніку змываюцца і трапляюць у вадаякога ствараюць перламутравае мігаценне. Аднак яго здабыча часта звязана з незаконнай
ВАЖНА! дзіцячай працай, падтрымліваць якую негуманна. Некаторыя кампаніі выкарыстоўваюць у сваВытворцы могуць увогуле
ёй прадукцыі штучную слюду ці цэлюлозу, але
не ўказваць, з чаго канкрэтна зробзнайсці такую ў беларускіх крамах цяжка. Таму
лены бліскаўкі. На этыкетцы можа
лепшым варыянтам будзе ўвогуле адмовіцца ад
быць проста напісана “глітэр”.
бліскавак ці хоць бы паспрабаваць зменшыць іх
Такія тавары дакладна лепш
выкарыстанне. Напрыклад, дзіцячая касметыка
пакідаць на паліцы ў краме.
з глітэрамі — не самая неабходная рэч, пагадзіцеся. Калі вы хочаце вылучыцца на навагодняй вечарыне, выбірайце больш яркую вопратку з натуральнай тканіны. І, вядома, не забудзьцеся пра ўсмешку. Бляск у вачах не заменіць ніякі глітэр!
родная

прырода

ЮН

СЕКРЕТЫ ПЛАНЕТЫ

Как искусственная
ель заменила живую
Сегодня в магазинах каких только елок нет: высокие и низкие, пышные и не очень,
темно-зеленые, светло-зеленые, серебристые и даже розовые — на любой вкус!
Конечно, речь идет об искусственных деревьях. А вы знали, что первые
заменители живых красавиц, которые начали массово использоваться, появились
еще в ХІХ веке? И причина такой замены, как ни странно, экологическая.
Исторически главным символом
Нового года всегда была живая ель,
которую наши предки очень ответственно выбирали. Она должна была
быть самой высокой и с самым мощным стволом. Изначально вечнозеленых красавиц наряжали исключительно в лесу. Традиция украшать ими дома пришла только спустя время.
Первые же искусственные деревья
появились еще в XVIII веке в США, в
штате Пенсильвания. Тогда люди, у
которых не было средств купить настоящую ель, начали искать ей альтернативу. Известно, что делались такие
ели из дерева, а затем красились в зеленый цвет. Но пользовались этой технологией единицы, в массовое производство она так и не вошла.
Большую популярность искусственная ель приобрела лишь спустя
столетие в Германии. В то время в Европе было очень модно под Новый год
украшать дома свежесрубленными деревьями. Однако такая традиция вскоре обернулась неприятными последствиями. Невероятный спрос на вечнозеленых красавиц привел к значительной их вырубке. Все было настолько
серьезно, что вопрос сохранения хвойных лесов обсуждался на уровне правительства. Спасение немцы нашли в
искусственных деревьях. Но стоит отметить, что тогда даже так называемая
искусственная елка была вполне себе
натуральная, потому что делалась из

настоящих гусиных перьев. Они нанизывались на проволоку и своей формой очень напоминали оригинал.
В двадцатом веке такая ель пересекла океан и появилась в продаже в
США. Правда, особой популярности
она там не приобрела. Все-таки в то
время американцы отдавали предпочтение живым деревьям. Что удиви-

тельно, потому что именно в США в
1930-х годах выпустили первую искусственную ель, максимально напоминающую современную. Представляла она
собой прочный каркас с нанизанной на
него жесткой щетиной. Но все же от настоящего дерева такая ель еще существенно отличалась.

Спустя 20 лет на прилавки американских магазинов пришла ель из алюминия, что было на тот момент очень
прогрессивным дизайнерским решением. И несмотря на далекий от натуральности серебристый цвет, деревья
раскупали с невероятной скоростью.
Правда, в 1966 году ажиотаж на них
резко спал. Многие связывают это с
выходом на экран короткометражного
анимационного фильма под названием “Рождество Чарли Брауна”, в котором алюминиевая ель была выставлена в негативном свете.
Примерно с того же времени искусственные новогодние деревья начали делать из пластмассы. Первые
ели из этого материала были довольно
примитивны и мало напоминали оригинал. Однако невысокая цена и возможность многоразового использования сделали свое дело, и популярность
пластиковых елей набирала обороты.
Массово производить синтетические ели в других странах начали только с 2000-х годов. Сегодня в качестве
основного материала используются
различные полимеры, такие как поливинилхлорид, оптоволокно и другие.
Естественно, усложнилась и технология изготовления.
Экологи до сих пор не дают однозначного ответа на вопрос, какая ель
лучше — искусственная или натуральная. Ведь первая все-таки делается из
неразлагаемого пластика, а ради появления на празднике второй вырубаются деревья. Поэтому окончательное решение остается за вами.

Важно!
После новогодних праздников минчанам предлагают оставлять живые елки рядом с мусорными баками, откуда их будут забирать на переработку. Вторичное использование деревьев предполагает
дробление их на топливную щепу, компост, мульчу.
снежань 2019
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Фаўна Беларусі
ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ ЛЯСОЎ
Клас — Млекакормячыя
Атрад — Грызуны
Сямейства — Вавёркавыя
Падсямейства – Палятухавыя

Звычайная палятуха
Обыкновенная летяга
Pteromys volans
Фота
Фота www.pinterest.ru
www.pinterest.ru
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Гэту “крылатую” і вельмі мілую “вавёрку” зноў
убачылі на тэрыторыі нашай краіны толькі ў 2017 годзе. Да таго яна каля двух дзесяцігоддзяў так добра хавалася ад назіральнікаў, што надзеі яшчэ
раз сустрэць гэтага надзвычай рэдкага звярка ў
беларускіх лясах слабелі з кожным днём. Але ўсё
ж палятуха вярнулася да людзей, а сёння завітала і на старонкі “Роднай прыроды”. Давайце размалюем нашу прыгажуню з Чырвонай кнігі, каб
яна засталася з намі надоўга!
Малюнак Аксаны АРАКЧЭЕВАЙ
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Что не так с печатной
рекламой?
Как связаны бумажная реклама
и окружающая среда?

Уверена, каждый
из вас хоть раз
сталкивался
с навязчивой
рекламой. Будь то
СМС-сообщения
из различных
магазинов, где вы
даже никогда ничего
не покупали, или
email-рассылки
из кафе и ресторанов
с якобы
невероятными
скидками только
для вас и только
сегодня. Но если
такие сообщения
можно просто
удалить или
отписаться от них,
то с печатной
рекламой не все так
просто.
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Специалисты утверждают: если отказаться
от печатных жировок в пользу электронных, то
можно сэкономить 141 кг бумаги ежемесячно, а
это равно 3 деревьям! А теперь представьте,
сколько деревьев будет спасено, когда в наши
почтовые ящики перестанут бросать ненужные
листовки. Хоть лес — это и возобновляемый ресурс, восстанавливается он очень медленно. Например, клен только в высоту растет 25-30 лет. А
большинство листовок как раз печатают на первичной бумаге, а не на изготовленной из макулатуры.

Такие листовки можно собрать
и переработать?
Можно, даже если они глянцевые. Но, к сожалению, мало кто доносит их до специального контейнера. К тому же бумагу нельзя перерабатывать бесконечно, потому что с каждым разом ее
качество становится все хуже. Один вид бумаги
можно переработать не больше четырех раз.
Кроме того, очень часто листовки не вмещаются в почтовый ящик и оказываются на полу лестничной клетки, что загрязняет подъезд и добавляет лишней работы уборщику.

А как быть с теми, кто раздает рекламу
в переходах?
Известная американская активистка zerowaste-движения Беа Джонсон отмечает: как только мы берем одноразовые ручки на конференциях, трубочки для напитков или тот же бумажный
спам, то поддерживаем тех, кто все это производит. Мы говорим им “да”, возможно, даже не
осознавая этого. Ведь в большинстве своем нам
совсем не интересна эта листовка, мы просто хотим помочь человеку, который их раздает. А в
итоге помогаем создавать больше мусора. Лучше вежливо отказываться от ненужного. Но
здесь решать только вам.

Какая есть альтернатива?
Увы, в современном мире ни один производитель не сможет отказаться от рекламы, иначе
о его продукте просто никто не узнает. Но эффективность бумажной рекламы на самом деле
очень низкая. Задумайтесь, как часто вы читаете подобного рода листовки и тем более каким
либо образом используете размещенную там
информацию. Естественно, такая реклама намного дешевле, чем, например, в журналах или
на сайтах, и поэтому так популярна. Повлиять на
то, чтобы она исчезла полностью, не в наших силах. Но оградить свое пространство от нее может каждый.

Что же тогда делать?
Не так давно минский дизайнер Анастасия
Солдатова придумала специальные стикеры
с просьбами не класть бумажный спам в почтовый ящик. Скачать их вы можете по ссылке
https://ecoidea.by/ru/media/4282. Также сейчас обсуждается возможность внести в закон “О рекламе” изменения, которые позволят любому
владельцу почтового ящика отказаться от рекламы. Если рекламодатель проигнорирует просьбу
“не спамить ящик”, на первый раз ему выпишут
предписание, а на второй могут привлечь к административной ответственности.
Алиса СОЛОВЕЙ
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Елочные бусы
Предновогодняя уборка “вымела” с антресолей несколько старых газет. А вот еще стопка симпатичных крафт-пакетиков. Вы откладывали их “для поделок”? Что ж, зимние праздники — время волшебных
превращений. Несколько взмахов ножницами и кистью — и черно-белые газетные листы станут нарядными бусами для елочки.

Материалы:
● старые газеты, пакеты из крафтбумаги и другая макулатура;
● клей-карандаш;
● ножницы;
● линейка;
● карандаш или ручка для разметки;

● шпажки;
● карандаш с округлым корпусом
для накручивания бусинок;
● краски;
● игла и нить “Ирис”.

1.1

1.

1.2

Сделайте заготовки бусин. Они выглядят как
равнобедренные треугольники с коротким основанием (у нас 4 см) и большой высотой (у нас
15 см). Длина и толщина бусинки будет зависеть
от этих размеров, так что если хотите более пышную — делайте треугольник выше и уже. Чтобы
ускорить подготовку, разрежьте газету на длинные полосы шириной 15 см, сложите их гармошкой, начертите треугольник на верхнем элементе
и вырежьте — получится целая стопка заготовок.
То же проделайте с крафт-пакетами.

4.1

2.

2.1

Одну сторону бумажного треугольника смажьте клеем, приложите округлый карандаш к основанию и скрутите бусину. Снимите ее с карандаша сразу же. Таким же образом изготовьте и остальные.

4.2

3.

Когда клей высохнет, раскрасьте бусины.
Можете сделать слой краски полупрозрачным —
печатные буквы будут просвечивать и придавать поделке винтажный колорит. Бусины из
крафт-бумаги слегка тонируйте акрилом “Металлик”.

4.

2.2

Соберите бусы. Продевайте в них нитку с помощью иглы. Чтобы закрепить край, последнюю
бусину прошейте поперек и завяжите над ней
петлю. С другого конца бус проделайте то же самое. Петлями мы прицепим поделку к еловым ветвям.

5. Наряжайте новогоднее
деревце! Творческих вам
праздников!
Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник
детской
научной студии
“Эколаборатория”
Фото автора
3.1
снежань 2019
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Бездомные животные —
это наша забота
Никого не могут
оставить
равнодушным
грустные глаза
животных, которые
оказались
не нужны людям.
Чем и как им помочь?
Не раз об этом
задумывались
и педагоги,
и учащиеся
Слуцкого экологобиологического
центра. К решению
острой проблемы
здесь подошли
системно.
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На первом этапе ребята, занимающиеся в
этом учреждении образования, провели анкетирование 150 жителей нашего района в возрасте от 10 до 70 лет. Респондентам были предложены вопросы для выяснения их отношения
к проблеме бездомных животных. На эти вопросы отвечали дети (59 человек) и взрослые
(91 человек).
Ребята выяснили, что о существовании
проблемы знают 94,3 % учащихся и 83,5 %
взрослых из числа опрошенных жителей Слуцка. Отрадно, что 42,9 % детей и 65,3 % взрослых уже забрали бездомное животное домой.
А многие хотели бы помочь таким животным,
но не знают, как это сделать правильно.
Большинство анкетируемых уверено, что
проводить лабораторные опыты над бездомными кошками и собаками нельзя, уничтожение их неоправданно, а за издевательство над
животными нужно ужесточить наказание.
Радует, что значительная часть респондентов считает решение проблемы бездомных
животных общей задачей самих горожан, которым нужно объединить усилия с органами местной власти и зоозащитными организациями.
В объединениях по интересам Слуцкого
эколого-биологического центра учащихся прошли различные мероприятия, благодаря которым ребята поняли, как тяжело приходится беззащитным животным. Педагоги провели информационные часы “Кто такие бездомные
кошки и собаки?”, школьники активно участвовали в мозговом штурме “Помоги беспризорнику”, интеллектуально-познавательных програм-

мах “Всемирный день бездомных животных” и
“Опыты над животными: мы против!”. Среди наших творческих проектов — конкурсы коллажей “Им нужна наша помощь!”, экологическая
мастерская “Кошки и собаки — наши соседи по
планете” и многие другие. В октябре 2019 года
прошел районный экологический конкурс плакатов “Быть ненужным — обидно!”.
В городе действует несколько групп волонтеров, которые занимаются помощью бездомным животным. Наши ребята и педагоги совместно с волонтерами группы “Помощь животным
Слуцка” 23 ноября 2019 года провели экологический вернисаж “Быть ненужным — обидно!”.
Таким образом мы хотели привлечь внимание
граждан к судьбе беспризорных кошек и собак,
которых можно встретить на улицах наших городов и деревень. Алина Алифанова, Алексей
Струневский и Карина Зубович рассказали о
том, как правильно помогать бездомным животным, и прочитали трогательные стихи о
кошках и собаках, оказавшихся без хозяина.
Волонтеры группы “Помощь животным Слуцка”
Анастасия Туровец и Надежда Пашко познакомили участников вернисажа со своим движением и рассказали истории своих подопечных.
родная
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На протяжении всего вернисажа жители нашего города
приносили корм, лекарства и другие предметы, необходимые для оказания помощи бездомным животным. Все собранное в результате благотворительной акции, в которой
приняли участие более 500 человек, передано волонтерам.
Наиболее активные участники получили сувениры, изготовленные ребятами из объединения по интересам “Золотая соломка”.
Учащиеся и педагоги Центра выражают благодарность
всем неравнодушным людям, которые посетили наш вернисаж и внесли свой посильный вклад в оказание помощи бездомным животным.
Мы продолжаем работу над проектами, направленными
на привлечение внимания горожан к этой проблеме. С 23 ноября 2019-го по 10 января 2020 года Центр проводит в центральной районной библиотеке экологическую выставку
“Мы за них в ответе!”, которая стала итогом конкурса плакатов “Быть ненужным — обидно!” среди учащихся 1-4-х
классов Слуцкого района. Надеемся, что люди благодаря талантливым работам ребят задумаются о судьбе беззащитных животных.
Мы уже обсудили дальнейшие планы. Решили, что продолжим организацию акций по сбору благотворительной помощи бездомным животным. А еще проведем творческий
конкурс экологической листовки “Им нужна наша помощь!”
для информирования людей о способах оказания помощи
бездомным кошкам и собакам. Мы считаем, что воспиты-

вать сострадание к братьям нашим меньшим нужно с юных
лет. Поэтому сейчас разрабатываем экологическую программу по защите бездомных животных, которая была бы
понятна и интересна для воспитанников детских садов нашего города.
Оксана ДАНИЛЬЧЕНКО,
заведующий отделом по основной деятельности
ГУО “Слуцкий эколого-биологический
центр учащихся”

Многие авторы журнала “Родная прырода” также неравнодушно относятся
к проблемам бездомных животных. В нашей фотоподборке — всего несколько
героев, получивших шанс на новую жизнь. Но благодаря участию каждого
из нас таких счастливых мордочек может стать гораздо больше!

Ч

Д

етыре года назад рыжий щенок вместе с такой же золотистой сестрой появился на пороге одного сельского дома. Видимо, хозяину они оказались не
нужны, раз он их просто выбросил на улицу. Но стали нужны
маленькой девочке, которая нашла этой солнечной семейке
уютные дома. К сожалению, после тяжелой болезни сестра нашего героя умерла. Ему тоже
пришлось долго лечиться, но он
выстоял и стал настоящим Другом для нашей семьи.

К

азалось, что после Чапы,
умершей на моих руках, новая собака появится в доме только года через два. Однако прошло месяцев пять, и вдруг остро
захотелось, чтобы рядом была
четвероногая подружка. Да,
именно девочка — они более уязвимы. И вот я наша ее — маленькое черное чудо. Волонтеры рассказали, что Масяню прежние хозяева оставили на даче после
окончания сезона. Я приехала за
собакой, и мы сразу понравились друг другу. Она у нас уже четыре года, теперь у нее двойное
имя — Масяня-Монсеррат.

снежань 2019

жой долгое время жил на
улице, пока волонтеры не
забрали его в приют для животных, где он пробыл несколько
лет. Сегодня очень сдержанный,
скромный, невероятно добрый
и ласковый пес — полноправный член любящей семьи!
Непростая судьба была и у
Джессики. Эта девочка еще
щенком оказалась на улице, но
благодаря неравнодушной женщине, которая не прошла мимо,
она нашла свой дом. Джессика,
в отличие от Джоя, не стесняется привлекать к себе внимание
всеми доступными способами,
а еще она очень ревнивая и подевичьи нежная.

И

спуганного черно-белого котенка, дрожащего от холода,
мои дети подобрали на улице
ноябрьским вечером два года
назад. Малыш бегал за прохожими и жалобно мяукал. Раньше я
не решалась завести домашнего
питомца. Но этого пушистого комочка, который после купания
доверчиво прижался ко мне, обнял лапками и уснул на коленях,
не смогла отдать даже в добрые
руки. Робкий и пугливый вначале, Марсель превратился в серьезного и уверенного хозяина
квартиры, который, тем не менее, очень любит и поиграть, и
пошалить. А еще активно “помогает” во всех домашних делах.
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Прыйшла зіма на змену восені,
І снежань дражніцца сняжком...

М

енавіта дражніцца. Апошнім часам гэты месяц
не апраўдвае сваю назву. Дзе тыя завеі з маразамі, дзе снежныя гурбы, з якіх мы ў
дзяцінстве любілі катацца на лыжах і санках? Цяпер
снежань — гэта туман, нізкія хмары на ўсё неба ды
халодная морась, што момантамі пераходзіць у мокры снег. А той, ледзьве паспеўшы прыцерушыць зямлю, на наступны дзень сплывае ў лужыны. Праўда,
бываюць і сонечныя дзянькі, але яны — як рэдкія
бліскаўкі на шэрым палатне снежаньскага ўбору.
І ўсё ж як бы ні наракалі мы на змрочны настрой
першага зімовага месяца, чакаем яго заўсёды з асаблівым нецярпеннем. Менавіта снежань завяршае год
адыходзячы і адкрывае дарогу ў новы. Рыхтуючыся
да свята і ўпрыгожваючы ялінку, мы ўсе — і дзеці,
і дарослыя — пагружаемся ў атмасферу казкі. А
ў навагоднюю ноч пад бой гадзінніка, на мяжы
былога і будучага, загадваем жаданні ў надзеі, што на гэты раз яны абавязкова здзейсняцца...
Перагарнуўшы апошнія лісткі календара, год 2019-ы хутка ляжа ў бяздонную
скарбонку Часу. Мы віншуем усіх чытачоў
“Роднай прыроды” з надыходзячым Новым
годам. Хай прынясе ён дабро і радасць у вашы дамы і вашы сэрцы! Мы спадзяемся,
што і ў 2020-м вы застанецеся з намі. Абяцаем, што вас чакаюць новыя падарожжы, незабыўныя ўражанні і цікавыя сустрэчы. А ў
снежаньскім нумары нашага часопіса, апошнім
у гэтым годзе, у зімовую казку ўсіх запрашае Наталля Шастакова з Гомеля. Да яе далучаюцца Кацярына Уласавец з Капыля, Дар’я Лемяза з Нарачы,
Віктар Хмарук з Чэрняў. Няхай іх здымкі падораць вам
добры настрой і адчуванне свята!

Кацярына УЛАСАВЕЦ

Наталля ШАСТАКОВА

Мая спадчына
Адбіраю на конкурс фотаздымкі. Падоўгу разглядваю кожны з іх. Некалi пражытыя імгненні ніяк не хочуць адпускаць...
Снежная зімовая раніца ў лесе. Серабрацца галіны дрэў пад прамянямі ўзыходзячага сонца. Беластволыя прыгажуні бярозы, як на модным подыуме, з годнасцю
дэманструюць карункавыя пуховыя хусткі,
што ахінаюць іх кроны. Не адстаюць і прыдарожныя травы. Яны адна перад адной
красуюцца-выхваляюцца зімовымі шапкамі. Нямую цішыню раптам парушае стук
дзятла. Гучыць яго вясёлы дробат, і тут жа
птушку ахутвае мноства танцуючых зорачак-сняжынак. Чароўны штрых да зімовай
карціны. Яго своечасова ўнёс зляцеўшы з
вяршыняў старажытных соснаў гарэзлівы
ветрык. Пацямнела. Сонца зацягнула касматая снежная хмара. Я ж не спяшаюся
сыходзіць, бо ў гэты момант на маіх вачах
нараджаецца новая карціна...
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Трыццаць гадоў таму для
маіх бацькоў, якія выйшлі на
пенсію, садовае таварыства
Бялынь (былы пасёлак у Дзятлавiцкім сельсавеце Гомельскага раёна, што ўшчыльную
суседнічае з лесам) стала самым дарагім месцам. Яны набылі тут участак, сваімі сіламі
пабудавалі невялікі домік і да
апошняга імгнення жыцця з
Дар’я ЛЕМЯЗА
павагай ставіліся да зямлі...
Бацькі пакінулі мне з сёстрамі велізарную спадчыну — сваю малую радзіму з яе
бясцэннымі дарункамі і прыгожымі краявідамі. Цікава, што гомельскі навуковец
А. Ф. Рагалёў у сваёй кнізе “Тапанімічны
слоўнік” указвае, што назва “Бялынь”
азначае “светлае, добрае, энергетычна чыстае і спрыяльнае для селішча
месца”...

Віктар ХМАРУК
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Легенда о водопаде Игуасу
Моей давней мечтой было посещение знаменитого
водопада Игуасу. И в этом году, путешествуя
по Бразилии, мне наконец удалось это сделать.
Игуасу — самый широкий в мире
водопад. Точнее, это целая сеть, состо
ящая из 275 водопадов различной
мощности и высоты, растянувшаяся
на три километра. Сложно описать
словами, какая сила природы заклю
чена в этих водах.
Водопад Игуасу расположен на ар
гентинобразильской границе. Стра
нысоседки объявили земли по обеим
сторонам от него национальными пар
ками. И оба парка были включены в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО
(в 1984 и 1986 годах соответственно).
Водопад был открыт в 1541 году
испанским конкистадором доном Аль
варо Нуньесом Касесо де Вака, отпра
вившимся в южноамериканские джун
гли в поисках золота. А местные жи
тели рассказывают легенду о том, как
появилось это природное чудо. В да
лекиедалекие времена жители племе
ни гуарани приносили в жертву богу
реки Игуасу — змею Мбуа — прекра
сных молодых девушек. Их с детства
готовили к такой роли, люди давно к
этому привыкли и не возражали. Но
однажды очаровательная девушка по
имени Наипи шла вдоль реки на
встречу со своим возлюбленным —
воином Таробу из соседнего племени.
Мбуа увидел в воде ее отражение и в
ту же минуту влюбился в нее. Бог по
требовал у старейшины племени при
нести ему в жертву прекрасную На
ипи, и никто не смел возразить. Тогда
Наипи и Таробу решили тайно сбе
жать. Они сели ночью в каноэ и от
правились по реке прочь от поселе

ния. Однако Мбуа заметил их и начал
преследовать. Таробу старался грести
изо всех сил, но змей его опередил и в
гневе расколол землю перед лодкой.
Наипи, упав в реку, обернулась ог
ромным камнем. А ее возлюбленный,
успевший выбраться из каноэ, бро
сился к ней навстречу, но превратил
ся в пальму на краю пропасти. Так Та
робу и Наипи навсегда оказались раз
делены бурным потоком. И только в
ясные и солнечные дни радуга соеди
няет пальму и камень...
Водопад Игуасу образовался на
краю базальтового плато в нижнеме
ловом периоде около 132 миллионов
лет назад в результате извержения
вулкана. Это было одно из крупней
ших извержений за последние не
сколько сотен миллионов лет. Тысячи
водопадов и впечатляющих скал воз
никли на краях этого плато. Недалеко,
примерно в 40 км от величественного
Игуасу, находился раньше водопад
Гуайра — самый большой в мире по
объему воды. К сожалению, он был за
топлен в 1978 году под плотиной
Итайпу.
Водопад Игуасу окружен субтро
пическим и тропическим лесом. Эта
экосистема впечатляет разнообразием
животного и растительного мира. В
здешних лесах можно увидеть более
2000 видов растений, тут живут ягуа
ры, гигантские муравьеды, оцелоты и
кайманы. И если их встретить практи
чески невозможно, то милые и не
сколько наглые носухи буквально пре
следуют туристов, надеясь получить
угощение. Также поражает невероят
ное количество и разнообразие бабо
чек, вьющихся вокруг водопада.

Это интересно!
● Игуасу в два раза шире и выше более из
вестного Ниагарского водопада.
● Самым впечатляющим водопадом этого
комплекса считается “Горло дьявола”.
Это Uобразная пропасть, где 14 водопа
дов обрушиваются вниз более чем на
100 метров. А туман, который поднимает
ся от воды, простирается на 150 метров.
● Элеонора Рузвельт, жена бывшего пре
зидента США, посетила водопад Игуасу
и воскликнула: “Бедный Ниагара!”.
● Этот водопад можно увидеть во многих
фильмах, например, “Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа”.
● 11 ноября 2011 года Игуасу был объяв
лен одним из новых 7 чудес природы.

Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора
■
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“Засушыў чарніку —
і ў кампот можна”,
або Дзікарослыя расліны ў сістэме харчавання беларусаў
Сушаныя зёлкі.

(Працяг)
Для беларусаў збіральніцтва было
актуальным сезонным промыслам на
працягу многіх стагоддзяў. І сёння дары
лясоў ды лугоў застаюцца важнай
крыніцай харчавання. Дзікарослыя
расліны — інгрэдыенты для прыгатавання
не толькі ежы, але і пітва. Цікавыя звесткі
пра гэта былі задакументаваны
этнографамі і фалькларыстамі пры
апісанні побыту жыхароў розных рэгіёнаў.
“Ліпавы цвет — эта самае каларыйнае”
Даўней большасць напояў беларусы ўжывалі ха
лоднымі, цёплай пілі толькі гарбату. Для яе прыгатаван
ня выкарыстоўвалі, як правіла, высушаныя дзікарослыя
травы, галінкі і лісты дрэў і кустоў: суквецці багону, ка
нюшыны, чабору, мацярдушкі, скрыпеню, трыпутніку,
святаянніку, дзівасілу, чыстацелу, дзьмухаўцу, ліпавы
цвет, а таксама бруснічнік, чарнічнік, маліннік, лісты
глогу і бярозы; плады і ягады: грушы, шыпшыну, чарні
цы, лясныя суніцы; пупышкі бярозы і сасны. Такія напоі
ўжывалі ў звычайным харчаванні без спецыяльных ме
дыцынскіх паказанняў.
І сёння гарбата з дзікарослых раслін застаецца папу
лярнай, нягледзячы на наяўнасць у продажы шырокага
асартыменту гатовых напояў. Адметна, што такі чай
лічыцца больш карысным і смачнейшым за пакупны:
“Для чая ліпавы цвет — эта самае каларыйнае, і брусніч
нік, ягаднік, чабрец найці, зверабой. Запах і ўкус прыят
ны”. Сушаць травы звычайна ў цёмным і сухім месцы,
куды не пранікае сонечнае святло. Можна выкарыстоў
ваць і электрычныя сушылкі.
Апавядаючы пра збіранне дзікарослых раслін, вяс
коўцы прыгадваюць рэцэпты кававага напою з высуша
ных і змолатых каранёў дзьмухаўцу і цыкорыі, а такса
ма з жалудоў.
Вялікай папулярнасцю сярод дарослых і дзяцей ка
рыстаюцца кампоты, якія вараць са свежых і сушаных
ягад, дзікіх груш і яблыкаў, пладоў шыпшыны: “Засушыў
чарніку — і ў кампот можна”.
Сучасныя палявыя даследаванні паказваюць, што з
дзікарослых чарніц, малін, буякоў, а таксама ягад рабіны
робяць настойкі: “Напрымер, с чарнікі. Прыносім ягады,
ставім у банку на акно, накрываем марляй, і яно пускае
сок. Вот і настойка”.
Выкарыстоўвалі дзікарослыя расліны і як дадатак да
моцных напояў. Для паляпшэння смаку, паху і надання
колеру ў іх клалі кару дуба, ліпавы цвет, святаяннік, бя
розавыя пупышкі.
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У сакавіку паўсюль на тэрыторыі Беларусі пачыналі на
рыхтоўваць сокі дрэў — бярозы ды клёну, якія карысталіся
нязменнай папулярнасцю цягам многіх стагоддзяў.
Паводле сведчання этнографаў, даўней бярозавы сок
пілі свежым ці сквашвалі: “Свежы сок проста з бярозы
(прэсны бярозавік) ядуць лыжкамі з міскі з хлебам і соллю;
прытым соль кавалачкам увесь час трымаюць у лыжцы”.
Квасілі бярозавік без закваскі, аднак у яго можна было да
даць крыху ячменнага соладу ці прарошчанага бобу, а так
сама дубовых трэсачак ці крыху вашчыны. На Віцебшчы
не бочку з сокам на месяц закопвалі ў зямлю для атрыман
ня квасу, які па вастрыні амаль не саступаў воцату.
І сёння бярозавы сок застаецца папулярным. Збіраюць
яго наступным чынам: “Бярозу пракручваюць і ставяць ту
ды банку, туды набягае, а патом ужо прынясуць, пра
цэдзяць”. Асноўнай формай яго захавання цяпер
становіцца кансерваванне. Найбольш папу
лярныя дадаткі пры гэтым — апельсін,
лімон альбо лімонная кіслата: “Лустачку
лімону, лустачку апяльсіну, 100 грам са
хару, і ўсё — трохлітровая банка гато
вая”. Таксама бярозавік змешваюць з
іншымі сокамі, напрыклад, яблыч
ным ці персікавым. Акрамя таго, у яго
кідаюць перасмажаны ячмень, не
калькі свежых пладоў шыпшыны, зза
чаго ён набывае карычняваты колер.
Для прыгатавання квасу ў бяроза
Настойка з брусніц.
вы сок дадаюць разынкі, сушаныя дзікія
грушы, корань хрэну, дубовую кару,
галінку дуба з лістамі ці прут: “От такі
Этнаграфічныя крыніцы да
Бярозавы сок
тонкі дубок, па краям кару абразаем, дуб гэ
юць цікавыя звесткі пра нарых
з апельсінам
і цукрам.
ты крэпіць, каб доўга квас стаяў”. Карыстаецца
тоўку ягаднага квасу, які гатавалі з
папулярнасцю і квас, у які дадаюць прадукты пча
брусніц і журавін, дадаючы дробныя пла
лярства: “Вашчыну з мёдам, з пергою, і на халаднік гэты
ды — грушы і яблыкі. Гэты квас ставілі толькі на
квас”. Халаднік жа робяць па наступным рэцэпце: “Літр со
зіму. Акрамя таго, рабілі такі напой з дзікіх яблыкаў.
ка, туда крышыцца дробненька цыбуля, пераціраецца з
Цягам стагоддзяў не згубіў сваёй папулярнасці і кля
солькай; адвараюцца яйца; смятана, каля паўлітра, чым па
новы сок, які, як правіла, ужывалі свежым. Аднак цяпер
больше — лучче; агурчык свежы”.
сустракаюцца і іншыя рэцэпты: “Кляновы сок закіпяціць і
Для прыгатавання газіраванага квасу ў сок дадаюць цу
закатваць, еслі хаціце сахраніць, ён жа і так салодкі. А як
кар, невялікую колькасць дражджэй, разынкі і настойваюць
хочаце — дабаўляйце сахар. І дабаўце фрукт якінебудзь
у паўтаралітровых пластыкавых бутэльках.
— вельмі харашо”.
***
Жыхарка вёскі
Яславічы паказвае
сушаныя зёлкі.

Як бачым, нягледзячы на хуткія
змены сацыяльна+эканамічных,
культурных і гістарычных умоў,
прадукты збіральніцтва па+раней+
шаму прысутнічаюць на стале бела+
русаў. У тым ліку гэта бярозавы і
кляновы сокі, чай з траў, кампоты і
настойкі з ягад. Напоі, прыгатава+
ныя з дзікарослых раслін, лічацца
больш карыснымі і валодаюць леп+
шымі смакавымі якасцямі.
Яніна ГРЫНЕВІЧ,
кандыдат філалагічных навук,
старшы навуковы супрацоўнік
Цэнтра даследаванняў
беларускай культуры, мовы
і літаратуры НАН Беларусі
Фота аўтара, Юрыя ВНУКОВІЧА,
Аляксандры ШРУБОК
■
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“Каб доўга квас стаяў — ветачку дуба”

Василий Пешкун. “Будет гроза”.

“Лето — это
маленькая жизнь...”

и храм, и мастерская

Антон Вырво. “Облака над Сожем”.

Молодые
белорусские
художникиM
реалисты
подарили нам
под Новый год
воспоминания
о прошедшем лете.

Павел Хадарович.
“Сухие травы”.

Коллективную выставку в артгале
рее Белорусского союза художников
они так и назвали — “Лето 2019”, пере
дав на своих полотнах в своей индиви
дуальной манере краски и запахи благо
словенной солнечной, грозовой и цве
точной поры, поэтичность и красоту бе
лорусской природы.
Семь художников, молодых по воз
расту, но очень зрелых по таланту и
умению с помощью кисти транслиро
вать нам и быстротечность ушедшего ле
та, и собственную любовь к жизни. Ан
тон Вырво, Роман Коршунов, Павел Ха
дарович, Владислав Петручик, Василий
Пешкун, Михаил Крот и Виталий Гуна
за, отдающие предпочтение пейзажу,
вместе выезжают на пленэры, сверяя с
природой свои внутренние мироощу
щения. И возможно, скоро в союзе ху
дожников появится новое творческое
объединение единомышленников.
А пока давайте насладимся подарен
ными ими мгновениями прошедшего
лета и накануне праздника, дарящего
нам чудеса, пожелаем друг другу тепло
го, солнечного, радостного будущего ле
та. И оно обязательно случится, ведь под
Новый год, как известно, что ни пожела
ется...

Владислав Петручик. “Желтые цветы”.

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА
Михаил Крот.
“После дождя. Браславщина”.

■

Роман Коршунов. “Сирень”.

Виталий Гуназа. “Один из светлых дней”.
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фарбы жыцця
Наталля КАЛІЦЬКА.

Для нас, спешчаных у апошнія гады зацяжной восенню і
цёплай зімой, першы снег — гэта заўжды падзея, асаблівая,
амаль святочная. І хоць звычайна яна не цягнецца доўга, за
тое нязменна дорыць радасць і прыўзняты настрой.
Напрыклад, хтосьці, назіраючы за школьнікамі, што па
спелі зляпіць з новага снегу сваіх першых снегавікоў, успом
ніў дзяцінства і ўласныя зімовыя забавы. А нехта, залюбаваў
шыся снежнай беллю, згадаў хвіліны, дарагія сэрцу, і на нейкі
момант узняўся над шэрай будзённасцю.
Першы снег... Несумненна, гэта не толькі прыродная
з’ява, але і мастацкі вобраз, апеты не адным пакаленнем
творцаў. Сапраўды, ён, як і першае каханне, — чысты, прыго
жы, некрануты... І хай “жыццё” яго вельмі кароткае, і белае по
крыва, з’едзенае туманам, урэшце сплывае ад нас самотны
мі ручаінамі, тым не менш, у душы застаецца радасць. А яшчэ
прадчуванне, што першы снег стаў прадвеснікам шчаслівых
падзей, якія абавязкова і хутка адбудуцца.
Ірына МАТУСЕВІЧ
■
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Фота Аляксандра ЯКАЎЛЕВА

Фота Уладзіміра БЛІНОВА

Радасць
першага снегу

А першы снег, як першае каханне,
Раптоўна ляжа ранкам на зямлю.
І вось яно, бялюткае спатканне,
Ад шчасця кружыць зноўку галаву.
Рабіны пацалунак пераспелы
Абпаліць, быццам бы агнём.
І першы снег, такі яшчэ нясмелы,
Заплача к поўдню першаю слязой.
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Щедрый
пенек
Стоял в саду пенек, ничем не примечательный.
Ни летом, ни осенью никто не обращал на него
внимания. Но вот пришла зима, и стал он
особенным. Первой обнаружила пенек синица,
что именуется большой. Скакала и увидела
вдруг на нем гостинцы — семечки, яблоко.
Удивилась, позвала подруг. Стали они
суетиться вокруг пенька. Привлекли внимание
других птиц: гаичек, лазоревок, поползней.
Когда настоящий пенек сгнил, мы
на его месте придумали ставить ко
лодку. На возвышении, с хорошим
обзором для защиты от котов. А назы
вали эту колодку попрежнему: “пе
нек”.
У меня всегда есть среди птичек по
дружка, и всегда только одна из всех,
кто берет корм прямо из рук. В преды
дущие годы это была обыкновенная
синичка. Вышла я както с мобиль
ным телефоном на крыльцо, беседую.
А она села на двери прямо у головы и
заглядывает мне в руку, ждет угоще
ния.
Недавно я подружилась с лазо
ревкой. Она осмеливается в отноше
нии человека делать то, чего не могут
другие. Не дожидается, пока насыплю
еды в кормушку или на пенек, а стре

46

мительно летит навстречу, суетится
вокруг меня. Подставляю кружку или
руку с семечками — садится, не разду
мывая, хватает угощение и уносит на
ветку. Успеваю почувствовать лег
кость маленького тельца, приятную
колкость коготков. Только вот фото
камере пернатая подружка не доверя
ет. А я и не настаиваю — не хочу испы
тывать птичью отвагу (или беспеч
ность?). Люблю свою малютку — эту
пташку будто небо поцеловало в ма
кушку!
А что у пенька? Большие синицы
ведут себя пристойно, подлетают по
очереди, редко когда вдвоем или втро
ем. Хватают семечки, несут на дерево
и там, прижимая коготками к веточке,
разделываются с шелухой. Таким и
узкая колодка вполне годится.

Прошлую зиму посещал кормуш
ку вьюрок. Этому другу нет необхо
димости нести семечки на ветку — он
сидит на кормушке или пеньке и ше
лушит их по одной в клюве. Синицам
приходится выхватывать еду прямо
изпод него, а он, надо отдать ему
должное, реагирует весьма спокой
но.
В конце февраля ударили вдруг
морозы. И появились новые “рты”:
его величество снегирь, его высоче
ство дубонос и семейка из семнадцати
зеленушек. Эта братия ест подобно
знакомцувьюрку — жует на месте.
Узкая колодка стала “под пенек” не
пригодной, и ее заменили на широ
кую. Здесь сразу могли собираться и
зеленушки, и другие охотники пере
кусить.
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кормушку, почему подружка не спе
шит хватать семечку, а сидит на краю
и призывно трелит.
Изза леса, как самолетистреби
тель, появляется иногда ястребпере
пелятник. Первой чаще всего замеча
ет его гаичка, дает резкий тревожный
сигнал, и все птицы бросаются в кус
ты или застывают на ветке, напря
женно вглядываясь в небо. Ни пролет
ворона, ни присутствие рядом вороны
не вызывают такой реакции. Ястреба
птицы знают! Хищник устраивает пе
реполох, может заныривать и в кусты.
Однажды я увидела из окна, как он

охотился в моем саду. Пришлось спа
сать своих птах. Считаю охоту в при
кормочных местах постыдной и для
человека, и для птицы. Это нечестно!
Но ястреб так не считает. Перед тем,
как улететь, он тогда сделал крутой
вираж в мою сторону и взмыл вверх,
едва не коснувшись головы.
Щедрых пеньков и полных корму
шек желаю всем птицам в это непро
стое время года!
Алла МОЙСЕЕНОК
Фото автора
■

47

в фотообъективе — природа

Правда, смена пенька не прошла
незаметно. Ко всему незнакомому
птицы относятся с опаской, сперва
приглядываются, привыкают. И вот
наконец освоились!
Бывает, мирно сидят на пеньке
вместе: зеленушки, среди них — вью
рок, мелькают синицы. Все, кроме вы
хватывающих семечки синиц, усилен
но “жуют”, выбрасывая из клюва ше
луху. Тут появляется снегирь, с дру
гой стороны — дубонос. Тоже начина
ют угощаться. Эти двое возвышаются
над остальными. На пеньке идиллия.
Но так бывает не всегда. Дело в
том, что зеленушки — большие драчу
ньи. Синиц, поползня они только от
пугивают, делая угрожающий вид:
клюв широко раскрыт, крылья расто
пырены, сами нахохленные, насуп
ленные, глаза злющие... Небольшой
выпад в сторону другой птицы — и та
ретируется, хотя сама по размеру не
меньше. А вот друг с другом зеле
нушки часто затевают драки — в ход
идут когти, крылья, клювы. Но на
снимках все это бывает похоже то на
танцы, то на объятия. Когда хитрый
поползень старается разогнать всех,
бросается даже на дубоноса, не подда
ются ему только зеленушки.
Если кормушки пусты, птицы все
равно находятся гдето рядом и при
летают при моем появлении. Общаясь
с ними, даже немного начинаешь по
нимать их “речь”. Например, когда я
выхожу на улицу без корма, знаю, что
означают однотипные повторывыго
воры синички, обращенные в мою
сторону. Понимаю, когда сыплю еду в

записки натуралиста

Магия льда
П

ризнаюсь честно: не люблю зиму. В эту пору происхо
дит неравноценный “птичий размен”; насекомые и па
укообразные залезают в свои норки и впадают в ана
биоз; деревья стоят голые; цветов и подавно не сыщешь (и две
надцать месяцев не помогут!). Тем не менее, как и погода, лю
бая пора года — благодать. И с этим не поспоришь. Один мо
розкудесник на какие только “ювелирные” ледяные чудеса ни
способен! Но об этом — подробнее.
Уже в середине ноября в Гомеле был отмечен первый ми
нус по Цельсию. Водоемы лед сковал не сразу, и я поймал тот
подчас неуловимый момент, когда ледяные украшения наде
вают лишь “избранные”. Например, стебли тростника. Сухие
и невзрачные, они преобразились, нацепив прозрачные, пере
ливающиеся на солнце всеми цветами радуги “перстни”. А ес
ли посмотреть на эти стебли под другим углом, кажется, что
перед тобой в ряд выстроились рыболовные поплавки. Вот
только ни удочек, ни рыбаков поблизости нет. Деньдва — и
водоемы во льду уже целиком. На сей раз тут поработал не мо
розювелир, а морозстроитель. Залил, как цементом, — и де
лов! Главное для него не красота, а надежность.
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ет 10 тому назад повезло мне наблюдать и вовсе
шедевральные, на мой взгляд, произведения ле
дяного искусства. Гостил я тогда в столице, по
года стояла пасмурная, ветреная — в общем, не зимняя.
И вдруг мороз ударил — не чета нынешним. И вся измо
рось превратилась в лед. В “хрустале” лапы елей, никем
не сорванные плоды шиповника, не опавшая еще лист
ва ив... А тут солнце выглянуло, направив свои лучи
сквозь ледяные призмы. Красота, да и только! Жалко
лишь, что продержалась она недолго. То же солнце и по
губило работы морозаювелира.
Отдельно стоит отметить сосульки. Они всегда кра
сивы — и когда просто свисают с крыш, и когда весной
начинают “плакать”.
Еще я постоянно наблюдаю за ледяным искусством
в конце зимы — начале весны, когда на реках начинает
ся ледоход. Тут уже по воде плывут настоящие самород
ки разнообразной величины и формы. Это, наверное, ра
бота морозакузнеца. Он словно напоминает, что не все
так скучно и серо (а точнее, бело) зимой. Последний
“вернисаж” уплывает и тает по дороге, исчезая бесслед
но. Но не из памяти влюбленных в магию льда...

планета красоты

Балом правит
Мышиный король
В 2014 году в Большом театре Беларуси
впервые прошел семейный конкурс “Новогодняя
театральная игрушка”. Теперь сюда присылают
более 100 игрушек, которыми украшают елку,
установленную в фойе бельэтажа. Практически
все они, созданные юными театралами
и их родителями, изготовлены из экологических
материалов. Фантазия участников ежегодного
конкурса безгранична!
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Никто не остается без призов
По бандеролям с игрушками, приходя
щим в Большой театр, можно изучать геогра
фию Беларуси. Их присылают ребята из сто
лицы и областных центров, малых городов и
деревень. По условиям конкурса работы
должны иметь отношение к жизни театра,
артистов, музыкантов, танцевальным и музы
кальным номерам, спектаклям. Однако в те
атре как нигде понимают, что творчество
трудно ограничить строгими рамками. По
этому к участию в конкурсе допускаются и не
совсем тематические игрушки.
“Конкурс позиционируется как семейный,
но в нем с удовольствием принимают участие
дети, которые занимаются в кружках Дворцов
детей и молодежи, социальных центрах, а
также ребята с особенностями развития — их
работы, безусловно, принимаются, — гово
рит ведущий редактор прессцентра Большо
го театра Елена Балабанович. — Самое глав
ное, что именно театр дарит им вдохновение.
Осознавать это так приятно! Кстати, в нашем
конкурсе никто не остается без подарков: все
талантливые участники поощряются”.
По сложившейся традиции главным от
ветственным за игрушку назначают самого
маленького члена семьи. Например, в много
детной семье Олехно из деревни Видзы
Браславского района Витебской области
приз вручали конкурсанту, которому еще и
два годика не исполнилось.
Больше всего на конкурс поступает игру
шек с популярными персонажами из балет
ных или оперных спектаклей: Золушка, Кар
мен, Жарптица, доктор Айболит, Мадам Бат
терфляй, Шехеразада, ОдеттаОдиллия.
Определенно лидируют Щелкунчики. “Лицо”
нового, 2020 года по восточному гороскопу —
Крыса. Поэтому можно предположить, что
нынешней зимой особо популярным персо
нажем будет Мышиный король.
Как бы там ни было, а труднее всего при
ходится жюри, в состав которого входят те
атральные художники, дизайнеры, моделье
ры. Ведь им нужно выбрать лучшие работы
из сотни интересных. Победители получат
подарки от театра, которые вручат им насто
ящие Дед Мороз и Снегурочка.
“Кроме того, партнеры и спонсоры кон
курса учредили свои номинации и пригото
вили ценные призы для победителей. Таким
образом, никто не уйдет без подарка!” — за
верили нас в театре.
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Шут... ватный
Пятилетний Иван Караванский —
обладатель диплома “Приз зрительских
симпатий” в 2018 году. И правда, его шут
из оперы “Риголетто” никого не оставил
равнодушным. Очень интересно было
узнать, из чего сделана эта игрушка. По
дробностями поделилась мама мальчика
Олеся, ведь она помогала сыну.
“Наша игрушка создана по старин
ной технологии XIX века. Чтобы изгото
вить такую, нам понадобятся вата, про
волока для каркаса, картофельный крах
мал, любые краски, кисти, полимерная
глина для лица и нитки, — рассказыва
ет Олеся. — Из проволоки делаем каркас
игрушки. Далее с помощью ниток за
крепляем на нем вату, создавая таким
образом мышечную массу. Добавляем
объема на голову, животик. Лицо лепим
из полимерной глины. Из картофельно
го крахмала варим клейстер и начинаем
прорабатывать детали персонажа. Клей
стер намазываем на маленькие кусочки
ваты и присоединяем к игрушке, “одева
ем” ее. Когда заготовка закончена, остав
ляем ее сушиться на ночь. На следую
щий день приступаем к росписи игруш
ки акварельными или акриловыми кра
сками, подойдет и гуашь. В завершение
можно украсить куколку “снежком”. Бе
рем клей ПВА, манку и немного белой
гуаши. Смешиваем все, наносим кис
тью на игрушку и даем высохнуть”.
На выполнение такой игрушки пона
добится дватри дня. Конечно, здесь не
обойтись без фантазии и усердия.

Самая опытная
конкурсантка
Элис Синке вместе с родителями “про
сто любит ходить в театр”. А в конкурсе
она участвовала четыре раза. Дебютиро
вала восьмилетняя Элис с игрушкой, вы
полненной из бумаги и картона, — таким
добрым доктором Айболитом. В декабре
2015 года девочка получила диплом “Са
мая узнаваемая игрушка”. А через год ее
Кармен заняла первое место! С победой
приходит вдохновение. К следующему
конкурсу Элис изготовила Маленького
принца из так восхитившего ее одноимен
ного балета. Работа девочки понравилась
представителям школы иностранных
языков Streamlinе, и они вручили ей спе
циальный приз.

планета красоты

Игрушки всех участников конкурса
украсят новогоднюю елку в фойе Боль
шого театра и будут радовать зрителей
на протяжении новогодних праздников.

В конце прошлого года елку в Боль
шом театре украшали зайцы от Элис. Де
вочка рассказала, что мама помогала ей
сделать выкройку игрушек, придать им
форму с помощью ваты, а уж глаза и усы
рисовала она сама. И в этот раз юная ма
стерица не осталась без внимания — она
получила диплом участника конкурса
Большого театра.
Светлана Синке, мама Элис, гово
рит, что такой конкурс — замечательная
идея, ведь к нему готовится вся семья.
Взрослые и дети придумывают игрушку,
вместе ее мастерят. Очень здорово, что
театр использует разные формы работы
со зрителем, вовлекает его в творчество.
Оксана ЯНОВСКАЯ
Фото Натальи Багрецовой
и из личных архивов
семей Караванских и Синке
■
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“зорны” выхаванец

Вядучы майстар сцэны
Вялікага тэатра Беларусі
Вікторыя Трэнкіна —
само зачараванне
ў вобразе Ружы ў балеце
“Маленькі прынц”.
А які яркі іспанскі
тэмперамент у яе Кітры
з “Дон Кіхота”! Колькі
грацыі, непасрэднасці
дэманструе балерына,
калі танцуе ў дзіцячых
спектаклях! Лёгкую,
як пярынка, у прыгожых
строях, яе цяжка ўявіць
у звычайным жыцці.
Але пасля работы
ў Вікторыі такія ж
клопаты, як у кожнага
з нас, і нават большыя,
бо ў яе жывуць
тры коткі і адзін кот.

— У сям’і вашых бацькоў былі хатнія жывёлы?

Вікторыя Трэнкіна:

“Не ўяўляю,
якая парода
можа быць
лепшай
за дваровую”
52

— Вядома, мы — кашатнікі! Не толькі ў бацькоў, але і ў ба
булі з дзядулем былі гадаванцы. А ў нас дома нават пару дзён
жыў дзікі заяц. Акрамя коцікаў былі хамячкі. Пакуль я вучы
лася ў Беларускім дзяржаўным харэаграфічным каледжы,
вельмі сумавала па іх, бо дадому не на кожныя выхадныя маг
ла прыехаць.
— А калі самі змаглі завесці хатняга выхаванца?

— Калі атрымала арэнднае жыллё. Вельмі хацелася, каб мя
не нехта чакаў дома. Адразу вырашыла, што забяру кацяня з
прытулку. Выбрала самую маленькую котку, назвала яе К’ярай.
Зараз яна ўжо вялікая — ёй восем гадоў.
— Як хутка выхаванка адаптавалася да новага жыцця?

— Да добрага хутка прывыкаюць. З К’ярай практычна не
было праблем, яна вельмі акуратная. Ёй так спадабалася вас
трылка для кіпцюроў, што мэбля нават не цікавіла.
— Няўжо малая зусім не разбойнічала?

— Толькі крышку. Першы час не хацела адпускаць мяне з
дому, таму былі і парваныя калготкі, і падрапаныя ногі. А яшчэ
ў мяне шмат пакаёвых кветак, і вось К’ярцы спадабалася кор
пацца ў зямлі. Пасля “агародных работ” я мыла лапкі сваёй бе
ласнежцы, а яна гэтага ой як не любіць! Я з ёй размаўляла, як
з чалавекам: “К’яра, калі ты будзеш корпацца ў вазонах, пэц
каць лапкі, давядзецца мыцца”. Разы чатыры ёй так паўтары
ла — і больш яна да кветак не падыходзіць. Думаю, нешта не
прыемнае ў жыцці коткі было звязана з вадой, і яна заўсёды
літаральна ахоўвае мяне, пакуль прымаю душ. Калі выходжу,
аблізвае рукі, а вочкі пытаюцца: ну навошта ты туды ходзіш?
родная
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— Так, яна таксама кладзецца на калені, калі я прыхо
джу дадому. У гэты момант мы абедзве адчуваем невера
годную асалоду. К’яра абдымае мяне лапкамі, муркоча, ра
дуецца, што я прыйшла. А для мяне яна — своеасаблівы за
раднік.
— К’яра — ваша першая котка, а як астатнія
з’явіліся?

— Усе трое прыехалі з майго роднага Слоніма. Там іх
ратавала мама. Яна падабрала іх на вуліцы, і не ў самым
лепшым стане. Цяпер усе вылечаныя, прышчэпленыя,
стэрылізаваныя, акружаныя любоўю і клопатам.
— Гэта азначае, што вы ніколі не планавалі завесці
котку пэўнай пароды?

— Калі выратуем усіх жывёлак, якіх выкінулі на вуліцу,
тады можна будзе падумаць і пра пароду. Але я нават не
ўяўляю, якая парода можа быць лепшай за дваровую!
— Ладзяць паміж сабой вашы гадаванцы?

— Не магу сказаць, што вельмі сябруюць. Але і сур’ёз
ных канфліктаў няма, таму што ўсе чацвёра неагрэсіўныя
па характары. Яны самі падзялілі тэрыторыю. Думаю,
што ў гарадской кватэры ім замала месца, але гэта сапраў
ды лепш, чым жыць на вуліцы. У кожнага ёсць свой куток:
хтосьці жыве ў доміку, камусьці падабаецца на шафе...
— Як К’яра прыняла падабранцаў?

— Яна самая старэйшая з іх, таму, напэўна, падышла па
філасофску, сузіральна. Увогуле К’яра паводзіць сябе як
мудрая мама: сядзіць і назірае за “дзецьмі”. Між тым Сафіі
ўжо тры гады, Джазу — два, а Глаша — аднагодка К’яры.

Сафійка ў нас сапраўдная оперная спявачка — у яе
вельмі высокі голас. А яшчэ пухнаты хвост, як у вавёркі. У
адрозненне ад Глашы, яна не любіць быць адна. Паколькі
К’яра тут галоўная, яна і месца займае побач са мной на па
душцы, а Сафійка пакорліва пагадзілася спаць у нагах.
Адзіны хлопец у нашай кампаніі — Джаз. Ён вельмі па
лахлівы, мабыць, на вуліцы яму хапіла ўсялякіх стрэсаў і
траўмуючых сітуацый. Мы стараемся пераканаць гэтага
ката, што цяпер у яго ёсць дом, тут яго любяць. Але, падоб
на, Джаз усё яшчэ не можа паверыць у такі паварот лёсу.
Толькі нядаўна ён пачаў дазваляць ледзьледзь сябе пагла
дзіць, а на рукі катэгарычна не ідзе.
— Зараз не дзіва ўбачыць, як котак выгульваюць на
шлейках у парку. А вы сваіх водзіце шпацыраваць на
свежым паветры?

— Не, на вуліцу мы не ходзім. Летам каціная кампанія
любіць грэцца на балконе. А ў іншыя поры года ўсе садзяц
ца на падваконнік і назіраюць, што ж адбываецца на вулі
цы.
— Вікторыя, а калі едзеце на гастролі, хто клаM
поціцца пра гадаванцаў?

— Я адвожу іх да мамы. К’яра з самага пачатку не лю
біла з’язджаць з дому, вельмі сумавала па мне. А вось Гла
ша, Соня і Джаз лёгка пераносяць гэтыя вандроўкі, тым
больш, што раней яны жылі ў Слоніме. Я абсалютна спа
койная за выхаванцаў, бо мама іх вельмі любіць. Для нас
яны — члены сям’і.
Ксенія КАВАЛЕЎСКАЯ
Фота з асабістага архіву Вікторыі Трэнкінай
■

— Яны раўнуюць адзін аднаго да гаспадыні?

— А як жа! Пачынаеш забаўляцца з адным, і імгненна
прыбягаюць усе. Калі больш увагі дастаецца другому,
першы крыўдзіцца. На шчасце, яны не злапамятлівыя, у
выніку ўсе дружна гуляем.
— Але характары ў іх усё ж розныя?

— Вядома. Глаша — такая прыгожая стракатая і пухна
тая котка. Вельмі актыўная, усюды скача. Адным словам —
балерына. Пацешна назіраць, калі яна ляжыць на спіне —
гэта яе любімая пастава. Глаша — котка, якая прытрымлі
ваецца правіла: “Усё сама”. Яна можа гуляць адна, любіць
адасабляцца, жыве сама па сабе. Калі засумуе, то падыхо
дзіць і аблізвае рукі. Калі ёй нешта трэба, яна так лапкай
робіць “туктук”. Я пытаюся: “Што ты хочаш?”, і яна вядзе
мяне паказваць. Глаша любіць ваду прама зпад крана: ад
крываю ёй тонкі струменьчык, а яна ўладкоўваецца на кра
ёчку ванны і п’е. Калі нап’ецца, абавязкова падыдзе да мя
не паведаміць, каб я закрыла кран.
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“зорны” выхаванец

— Ваша калега Ганна Фокіна распавядала, што яе
дэкаратыўны трусік кладзецца на калені і адцягвае
ўсю стомленасць пасля спектаклю. А ваша пястушка
дапамагае аднаўляць сілы?

кот и пес

На свободном
поводке
Для правильного содержания, воспитания, обучения
собаки и управления ее действиями необходимо
самое простое снаряжение — ошейник и поводок.
Позже в арсенал добавляются шлейка, намордник, вьюк.
Сначала нужно научиться управлять движением щенка,
менять его направление, поворачиваться
и разворачиваться. Главное, чтобы питомец не боялся
надевать ошейник и спокойно реагировал на
пристегивание поводка.
Выбираем ошейник
и поводок
Лучший материал для прочного
ошейника — кожа, синтетическая
ткань или брезент. Он должен быть
удобным и соответствовать окружно
сти шеи. Кольцо для пристегивания
карабина рекомендую выбрать свар
ное. Сведенное встык ненадежно: да
же небольшой щенок сможет разо
гнуть его и сорваться с поводка, как
правило, в самый неподходящий мо
мент. Для пряжки ошейника лучший
материал — прочный металл или та
кая же пластмасса.
Длина поводка не должна превы
шать 1,5 м. Кольцо для крепления ка
рабина выбирайте также сварное,
при этом карабин должен легко от
крываться и закрываться, но не от
случайного рывка или нечаянного
прикосновения. Наиболее надеж
ные карабины в форме раздвигаю
щегося цилиндра. Используйте по
водки из брезента, кожи или синте
тической ленты (типа парашютной
стропы). Не покупайте их из
капрона, шелковой тка
ни (шнура) или спле
тенные из кожаных
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полос в форме косички. Внешне такие
аксессуары красивее и смотрятся на
много эффектнее брезентовых или
ленточных, но они очень непрактич
ны в эксплуатации, так как могут се
рьезно травмировать вам руки при
резком и сильном рывке собаки.

Как приучить питомца
к аксессуарам?
Начинайте приучение щенка к
ошейнику вначале на закрытой терри
тории — в квартире или во дворе част

ного дома. Подзовите питомца к себе,
погладьте, одновременно ласково на
зывая его кличку. Покажите ему
ошейник, дайте обнюхать. Поглажи
вая щенка, постарайтесь быстро на
деть аксессуар. Это можно проделать
и во время еды или игры.
Некоторым щенкам ошейник вна
чале не нравится, они могут сопротив
ляться, при этом сильно царапаются и
кусаются, всячески стараются снять
его. В таких случаях попытайтесь от
влечь питомца игрой, пробежками,
поиском спрятанных игрушек. Сни
майте аксессуар только после прекра
щения попыток избавиться от него, в
противном случае вы невольно по
ощрите борьбу с предметом, к которо
му пытаетесь приучить.
Не застегивайте ошейник слиш
ком туго — животному не будет хва
тать воздуха, что его сильно испугает.
Не следует делать его и довольно сво
бодным — аксессуар может слететь,
или же очень активный щенок само
стоятельно избавится от него. При
правильном надевании между ошей
ником и шеей собаки должен сво
бодно проходить палец хозяина.
Упражнения по приучению
щенка к аксессуару повторяйте
несколько раз в день, постепен
но увеличивая время пребыва
ния в нем. Нельзя оставлять пи
томца в ошейнике на целый день.
Помните о том, что надевание ак
сессуара должно стать для щенка си
гналом наступления приятных для
него событий, например, сборов
на прогулку. Ваши дей
ствия помогут ему
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справиться с неприятными ощуще
ниями и понять, что ошейник — это
совсем не страшно. Главное — ваше
терпение и доброжелательность.
Поводок также лучше всего при
стегивать во время игры или приема
пищи (разумеется, ошейник уже дол
жен быть на собаке). Рекомендуется
делать это быстро и по возможности
незаметно, поглаживая при этом пи
томца. Затем нужно дать ему воз
можность под вашим наблюдением
погулять по квартире. Не забывайте
следить за тем, чтобы поводок не цеп
лялся за различные предметы, иначе
произойдет рывок, подвижность щен
ка резко ограничится, и он испугает
ся.
Пусть животное привыкнет к но
вой “одежде”, а когда забудет о ней,
поводок можно снять.

найте упражнения во дворе. Не торо
питесь и старайтесь не причинять
животному боль резкими рывками!
В случае сопротивления щенка
при движении на поводке не уговари
вайте его — он может расценить это
как похвалу. Тем более нельзя тащить
питомца насильно. Он может испу
гаться и даже травмировать шею, а в
дальнейшем будет дрожать при одном
только виде этого аксессуара.
Если вы предоставите щенку опре
деленную самостоятельность, воз
можно, он быстрее освоит навык дви
жения на поводке. Установите для
питомца определенную и интересную
цель, которая станет конечной точкой
передвижения, и просто идите за ним
следом, слегка придерживая за пово
док.

Как поступать, если щенок, нахо
дясь на поводке, сильно тянет вперед?
Как ни странно, эту проблему создает
вовсе не животное, а именно вы. Боль
шинство опрошенных мной владель
цев вполне искренне считает: если со
бака тянет их за поводок куда попало
— это естественно и нормально. Что
бы наслаждаться обществом питомца,
спокойно идущего рядом с вами на
слегка провисшем поводке, научитесь
следующему. С самого начала обуче
ния собаки движению на поводке ста
райтесь держать его свободным. Во
время движения периодически сле
дуйте за питомцем, а иногда застав
ляйте его идти в нужном вам направ
лении, используя лакомство, игрушку
или определенную цель. Отучайте се
бя от пассивного желания тянуть жи
вотное на поводке.
Во время движения старайтесь
постоянно контактировать с собакой
голосом, движениями тела, жестами,
поощрениями за правильное поведе
ние. При каждом натяжении поводка
сразу спокойно, без резких рывков,
останавливайтесь. Затем, развернув
шись, начинайте движение в обрат
ном направлении. Обычно щенок тя
нет за поводок, заметив впереди что
то интересное. Если вы остановились,
он к заинтересовавшему его предмету
уже не движется. Ваш питомец дол
жен усвоить, что как только он начи
нает натягивать поводок, хозяин оста
навливается, и путь к заветной цели
закрывается. Поэтому сразу дайте по
нять щенку, что тянуть за поводок —
напрасная для него трата сил и време
ни.
Итогом вашей кропотливой рабо
ты должна стать собака, спокойно ре
агирующая на надевание ошейника и
пристегивание поводка, не пытающа
яся их снять и свободно двигающаяся
рядом с вами на провисшем поводке.
Андрей ШКЛЯЕВ,
инструкторMкинолог
■

Учимся ходить вместе
Приучив питомца к аксес
суарам, можно приступать к
управлению его движени
ем. Возьмитесь за петлю
поводка и идите за щенком,
периодически сдерживая
его темп несильным натя
жением. Пробуйте менять
траекторию движения, захо
дя в комнаты, обходя мебель.
Когда питомец освоит такое пе
редвижение по квартире, начи
снежань
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КАТЕГОРИЧЕСКИЕ ЗАПРЕЩЕНО:
● грубо, резко надевать ошейник
и пристегивать поводок;
● делать резкие, сильные
и неожиданные рывки поводком;
● приучать к снаряжению
с принуждением;
● физически наказывать (бить)
собаку ошейником и поводком;
● разрешать собаке играть
с аксессуарами.
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Кто тянет поводок?

кот и пес

Новый год —
волшебный,
с детства
вызывающий особый
трепет
и предвкушение
сказки праздник.
Однако многие
в его преддверии
и не задумываются
о том, чем он может
обернуться для
наших домашних
питомцев.

Спасаем
кошку от...
Нового года
56
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Какой же Новый год без елки? Верно,
никакой. Особенно если мы хотим пора
довать детей и создать настоящую атмо
сферу чуда. Установка и украшение елки
— во многих семьях целый ритуал. При
этом всем владельцам кошек хорошо из
вестно, что на время новогодних празд
ников елка становится центром притяже
ния для питомцев. Ничего удивительно
го, ведь дома появляется странный пред
мет, который так и манит исследовать его
поближе. А в дополнение ко всему этот
удивительный предмет сверкает и пере
ливается огнями, игрушками, гирлянда
ми, обвешен разными ниточками и про
водочками. Как тут можно устоять любо
пытному от природы существу?
Как итог — перевернутая елка, разби
тые игрушки, погрызенные украшения и
гирлянды. Помимо материальной состав
ляющей и очевидного ущерба для вла
дельцев, все это может обернуться для
наших питомцев травмами, порезами, по
ражением электрическим током, прогла
тыванием стекла со всеми вытекающими
последствиями.
Совет: постарайтесь, насколько это
возможно, когда речь заходит о
кошках и их способностях, прочнее
зафиксировать елку; не вешайте
игрушки на ее нижних лапках
— они обязательно станут
мишенью номер один
и скорее всего бу'
дут разбиты.

Бесспорно, самые опасные атрибуты
Нового года для наших веселых и неуго
монных мурлыкающих любимцев — это
дождик и всевозможная мишура. Сложно
найти кошку, равнодушную к столь удиви
тельным шелестящим ниточкам и вере
вочкам. Практически у всех питомцев они
вызывают неподдельный интерес. Мишу
ра кокетливо зазывает, шевелится от ма
лейшего дуновения — прирожденному
хищнику никак не пройти мимо.
Дождик и мишура опасны тем, что до
статочно легко, с учетом физиологии кош
ки, оказываются у нее желудке. А дальше
все может завершиться уже совсем не так
радостно.
Основная проблема, к которой может
привести поедание дождика кошкой, —
непроходимость кишечника. Следует по
мнить, что в случае отсутствия своевре
менной медицинской помощи (а зачастую
речь идет именно об оперативном вмеша
тельстве) это ведет к летальному исходу.
Кроме того, дождик может травмировать
кишечник, вызвав перитонит.
Ни в коем случае не пытайтесь са
мостоятельно вытащить дождик, если
он торчит из анального отверстия
кошки либо изо рта! Самое лучшее,
что можно сделать в такой ситуации,
— это как можно короче обрезать
нить и срочно обратиться к ветерина
ру. Если вы заметили, что ваша кошка
стала вялой и апатичной, отказыва
ется от еды, ее рвет, обязательно об
ращайтесь в ветлечебницу и делайте
рентген.
Также не стоит оставлять без присмо
тра горящие свечи. Последствия подобной
беспечности очевидны и в дополнитель
ных разъяснениях не нуждаются.
➤

Праздничный стол
Наши столы на Новый год обычно ломятся от различных
деликатесов. Многие хозяйки заблаговременно составляют
праздничное меню, желая удивить родных и гостей своими ку
линарными способностями.
Такое изобилие не оставляет равнодушными нас самих.
Ничего удивительного, что оно привлекает и наших питомцев,
которые с огромным интересом наблюдают за происходя
щим. Чтото кошка может стащить самостоятельно, чтото да
дут сердобольные владельцы и гости, причем количество вы
прошенных вкусностей в итоге остается неизвестным.
Не нужно забывать, что ничего хорошего еда со стола для
кошки не несет, особенно в таком неконтролируемом количе
стве. Существуют также риски отравления и расстройства пи
щеварения.
Совет: постарайтесь не допускать кошку к празд'
ничному столу и запретите своим домашним уго'
щать ее деликатесами.
снежань
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Яркие игрушки, свечи и хлопушки

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА
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Гости
Как бы странно это ни звучало, но именно гости, наши
близкие и родные люди, — один из наиболее существенных
факторов риска для наших питомцев в новогоднюю ночь.
Вопервых, уже само по себе присутствие у вас дома, т. е.
на территории кошки, малознакомых людей является до
статочным для того, чтобы вызвать у нее серьезный стресс.
А ведь многие гости захотят погладить животное, дети мо
гут досаждать ему своим вниманием, навязывать участие в
играх. Кошке попросту негде будет спрятаться от назойли
вых попыток пообщаться. Ваша питомица лишится на
время привычного любимого кресла, размеренного распо
рядка. Кроме того, шумные беседы, крики под бой куран
тов, суматоха дополнительно добавляют масла в огонь.
Если ваша кошка недолюбливает чужих людей, избе
гает чрезмерного внимания к своей персоне, и у вас есть
все основания предполагать, что присутствие гостей мо
жет ее шокировать, лучше проконсультироваться у
ветврача или специалиста в ветаптеке по поводу
мягких успокоительных средств. Как правило, эффект
от применения таких средств имеет накопительных харак
тер, поэтому рекомендуется начинать их давать за несколь
ко дней до стрессового события, в данном случае — до Но
вого года.
Также в продаже имеются препараты, имитирую
щие запах лицевых феромонов, которые помогают
кошкам справляться со стрессом. Они удобны тем, что
их не надо давать животному внутрь. Их выпускают в фор
ме спрея и в форме диффузора, который необходимо
включить в розетку в той комнате, где питомец проводит
больше времени. У препаратов, содержащих феромоны,
достаточно высокая стоимость. Однако они заслужили
много положительных отзывов. Поэтому с учетом индиви
дуальных особенностей кошки и решаемой проблемы
вполне реально получить заметный результат.
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Вовторых, приподнятое настроение, выпитый алко
голь могут привести к тому, что гости захотят проветрить
ся, выйти на улицу, балкон или лестничную площадку, от
крыть окно. Вряд ли ктото из них задумается о том, что ваш
домашний питомец вполне может проскользнуть в дверь
или выпасть из окна. Кроме того, в праздничной суматохе
на кошку могут наступить или прищемить ее дверью.
В такой ситуации вполне разумно проинструкти
ровать гостей о том, что у вас живет кошка, которая
вам очень дорога, и попросить быть более вниматель
ными, не открывать нараспашку окна, смотреть себе
под ноги.
Если ваши жилищные условия позволяют, на время
праздника можно временно переселить питомца в отдель
ную комнату, перенеся туда лоток, миски с едой, лежанку
или плед. Таким образом большинство “новогодних” рис
ков будет сведено к минимуму.
Совет: если что'то непредвиденное все же про'
изошло, не откладывайте визит к ветеринару на
завтра, как бы этого вам ни хотелось.

Рекомендую также хорошенько подумать перед тем,
как приурочить к празднику появление дома котенка.
Только представьте себе: малыш и так испытывает огром
ный стресс от изменения места жительства, переезда на
совершенно незнакомую территорию, расставания со сво
ими сопометниками и мамой. И тут дополнительно накла
дываются “новогодние” факторы. Настоятельно советую
забирать котенка уже после того, как отшумят застолья, и
все вернутся в свои обычные послепраздничные будни.
Ирина КОСТЮЧЕНКО,
фелинолог
■

родная

прырода

М

не довелось учиться ловле на упомяну
тую личинку у рыболовов “старой гвар
дии”. Благодаря им уяснил, что в про
шлом она применялась довольно широко, считаясь
эффективной приманкой. Затем, как и подавляю
щее большинство рыбаков, я перестал о ней вспо
минать, увлекшись иными приманками, прежде
всего безнасадочными. Однако в последние годы
пришел к выводу о необоснованности такой пози
ции. Неразумно отвергать то, что прошло провер
ку временем, доказав свою состоятельность. Поде
люсь соображениями на этот счет.
Начну с внесения ясности относительно назва
ния. Распространенные термины “личинка репей
ника” или “репейник” являются не совсем кор
ректными. Они носят скорее обобщающий харак
тер, что в определенной мере тормозит расширение
спектра использования этой приманки. Не каждый
сегодня отправится зимой искать заросли репейни
ка, чтобы насобирать личинок. А вот такое расте
ние, как полынь (чернобыльник), растет даже в
больших городах — в лесопарках, на пустырях, в ов
рагах, на заброшенных участках и т. д. И зимующие
в его стеблях личинки по сути идентичны репейни
ковым.
Я стараюсь заблаговременно собирать
личинки недалеко от дома, у лесопарко
вой зоны. Но бывают случаи, когда прихо
дится искать их непосредственно во время
рыбалки. В обнаружении сухих стеблей полы
ни, репейника, а также татарника проблем не ви
жу. Своим характерным внешним видом они вы
деляются на фоне иной увядшей растительности.
По форме такие личинки напоминают укорочен
ную капельку, шарик или яичко цвета слоновой ко
сти. Откладывают их к осени небольшие мотыльки,
которых рыбаки именуют репейной молью. Пола
гаю, что специалисты не согласятся с таким назва
нием, но рыбацкий штамп прижился, и вряд ли кто
то захочет его менять. Так что для лучшего воспри
ятия темы и простоты ее изложения пусть мотылек
остается “репейником” вне зависимости от того, в
каком растении зимуют его зародыши.
Сами по себе личинки очень нежные. Внутри
них находится пахучая субстанция, которая нра
вится рыбам. Обтягивающая сверху кожица тон
кая, и потому при грубом прокалывании ли
чинка быстро вытекает, теряя свою привлека
тельность. Это как в случае с опарышем, кото
рый, будучи высосанным рыбой, практически
перестает привлекать ее. Поэтому обращать
ся с личинкой приходится деликатно.
➤
снежань
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Личинка репейной моли —
давно известная, но все реже
применяемая в наши дни наживка
для ловли рыб. Вместе с тем она
способна обеспечить более
активный клев даже в самые
“глухие” зимние дни, сделав
рыбалку интересной,
непредсказуемой
и результативной.
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Рыбья “вкусняшка” —
репейник
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Сбор личинок
Обнаружить будущих мотыльков
можно в сухих колючих шишечках,
которые все мы не любим изза спо
собности цепляться к одежде. Точ
нее, внутри покоящихся в шишках
склеенных семян. Но с извлечением
таких личинок много возни, да к тому
же их можно найти чаще осенью и в
первой половине зимы. Затем при не
хватке пищи их активно выклевыва
ют птицы. Поэтому более рациональ
ный вариант — извлечение личинок
из стеблей полыни (чернобыльника).
Она и растет массово, и личинок в ней
в разы больше. Собирать их можно
всю зиму и даже в начале весны.
Отправляясь на заготовку нажи
вок накануне рыбалки, я просто наре
заю “веник” из полыни. Дома раздва
иваю стебель над доской или газетой,
чтобы легче было собрать личинки,
вылетевшие из гнезд. Ну а те, которые
остались, аккуратно вытряхиваю, по
могая острием ножа, шилом или пин
цетом. К слову, именно личинки по
лыни все чаще можно встретить в ры
боловных магазинах расфасованными
в пакетики для реализации. В сравне
нии с репейниковыми они крупнее, а
оболочка толще и прочнее.
Указанные “шарикикапельки” не
промерзают в стеблях даже в сильные
морозы за счет наличия внутри суб
станции, напоминающей пенопласт.
Да и сами личинки выделяют веще
ство, ассоциирующееся с силиконом,
которое служит дополнительным
утеплителем. Плюс в стеблях они не
изменно располагаются выше уровня
снежного покрова.
Для обеспечения сохранности со
бранных личинок и удобства исполь
зования на рыбалке помещаю их в
пластиковую емкость от “киндерсюр

60

приза”. Дома храню в холодильнике, а
на улице при плюсовой температуре
воздуха даже в рыболовном ящике.
Если же температура ниже нуля, луч
ше держать миниконтейнер в карма
не по аналогии с мотылем. Знаю, что
некоторые подсыпают к личинкам
подкормку в виде сухого крахмала,
однако полагаю, что это излишне. Ли
чинки и так хорошо хранятся. Да и за
пасать их надолго нет смысла. Проще
заготовить свежие или оставить часть
в неразрезанных стеблях, поместив
их на балкон, в гараж или сарай, где
температура будет мало отличаться от
уличной.
Эксперименты с вывариванием
личинок не проводил. Не исключаю,
что после нахождения в кипятке они
станут более плотными и прочными,
однако полагаю это ненужным. Про
падет внешняя изначальная привле
кательность наживки, исчезнет запах,
которые и делают ее уловистой. К то
му же вареная личинка мало будет от
личаться от кусочка силикона. Так
что овчинка выделки не стоит.

Комбинации
с личинками
Как и мотыль, личинка репейника
может применяться и в мормышечной
оснастке, и в оснастке с крючкомгру
зилом, и даже в качестве приманки на
“догонялке” (бегающий по леске крю
чок в тандеме с безнасадочной при
манкой. — Прим. авт.).
Если делаю упор на мормышку, то
стараюсь подыскать как можно более
мелкую по размеру и весу, с тонким и
острым крючком. Во втором случае,
когда леска тонкая (до 0,10 мм), вяжу
крючок напрямую. В случае с тол
стой леской (до 0,15 мм) использую
поводок. Расстояние от крючка до
грузиладробинки обычно составляет
порядка 15 см.
Наживлять на крючок можно как
одну личинку, так и несколько. Каж
дая прокалывается не по центру, а ак
куратно цепляется изнутри по каса
тельной только за кожицуоболочку,
чтобы содержимое не вытекло. Жало
выводится наружу. Дветри личинки
считаю ходовым вариантом. Тогда да
же после нереализованной поклевки
можно не торопиться со сменой при
манки. Все личинки не вытекут, и это
предоставляет возможность еще раз
привлечь внимание рыб. При слабом
клеве крючок должен быть минималь
ным (№№1018), а личинка на це
вье — всего одна.
Весьма привлекательными для
подводных обитателей становятся “бу
терброды” из репейника и мотыля. Та
кая сдвоенная приманка, вопервых,
контрастна, во вторых, состоит из
очень привлекательных для рыб нату
ральных “продуктов”. Но полагаю, что
в случае формирования такого “бу
терброда” количество “юных молей”
должно превосходить количество
“юных комаров”. Комбинировать же
личинку с тестом или чемлибо иным
родная

прырода

снежань
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Любители личинок
Из личных наблюдений сделал
вывод, что личинка репейника явля
ется лакомством для всех активно пи
тающихся зимой рыб. Впервые со
блазнил ей плотвицу, ну а впослед
ствии успешно ловил на нее подлещи
ков, густеру, ельцов, пескарей, окуней,
некрупных язей и голавлей, ершей и
уклейку.
Активная проводка с репейником
не требует резких и быстрых движе
ний. Особенно это касается нацелен
ности на поимку “белой” рыбы. Плав
ная вертикальная раскачка чередует
ся с остановками, во время которых
чаще всего и следуют поклевки плот
вы, красноперки, густеры и др. Также
допустимо просто медленно опускать
мормышку ко дну и затем поднимать
вверх, делая аналогичные остановки.
При ловле “мирных” рыб неплохо
сопровождать процесс еще и прикарм
ливанием. Для этого можно использо
вать все те же личинки репейника, пе
риодически подбрасывая их в лунки
по нескольку штук. А из иных вариан
тов лучше всего подходит для подоб
ной цели манная крупа, которая рассы
пается мелкими крупинками. Личинки
моли хорошо вписываются в это мед
ленное погружение набухающих ман
ных частиц, ассоциируясь с ними.
При целенаправленной ловле под
лещиков репейник в моем представ
лении больше подходит в качестве не
основной, а дополнительной нажив
ки, способной воскресить угасающий
по ходу рыбалки клев на мотыля.
Меня вообще прельщает приме
нение зародышей моли в тех местах,

где водятся разные рыбы вперемешку.
Не одна, так другая обязательно по
льстится. Причем результативную по
клевку можно получить как в лунке, из
которой, казалось бы, “выжата” вся
рыба, так и в той, которая вообще не
подавала признаков “жизни”.
Интересное наблюдение сделал
относительно ершей. При использова
нии репейника чаще попадаются бо
лее крупные колючие рыбы. Пола
гаю, что именно оказавшаяся под но
сом личинка провоцирует так называ
емых “королевских” ершей на поклев
ки. Однако когда в акватории ерши, а
также окуни доминируют, частоту ко
лебаний приманки необходимо уве
личивать.
Несмотря на убежденность, что
такие рыбы, как язь и голавль, зимой
лучше ловятся на безнасадочные мор
мышки, “козочки” и “чертики”, имен
но при интенсивной игре и скорост
ной проводке с “чернобыльником” на
крючке они также способны стать
трофеями любителя подледной лов
ли.
Приходилось слышать о том, что
даже судаки способны польститься
на обсуждаемую наживку, однако мне
не доводилось ловить на нее этот вид
рыб. Впрочем, возможно, все еще впе
реди.
Подводя черту, рекомендую не по
лениться опробовать рассматривае
мую личинку в деле. Приятные от
крытия гарантированы!
Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
Фото автора
■
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не вижу оснований. Подобные экспе
рименты оказались неудачными.
Не рассматриваю и подсадку ре
пейника на крючки безнасадочных
приманок — “чертиков”, “козочек” и
др., ибо не приемлю подобные вариан
ты. При них теряется сам смысл ис
пользования безнасадок, которые
должны привлекать рыбу не пахучим
шариком, а своей игрой, имитирую
щей в толще воды копошение вод
ных насекомых. Лучше уж тогда изго
товить под “личинку” упомянутую
выше оснастку с крючком или обыч
ной мормышкой.
Заслуживают внимания тактиче
ские схемы использования репейника.
Мне импонирует своего рода комби
нированный вариант ловли, когда
идет чередование мотыля с репейни
ком на крючках или мормышках. К
примеру, начинаю рыбалку с мотыля
и ловлю до тех пор, пока рыба не на
чинает привередничать. Пропал клев
— перехожу на репейника. И так в те
чение всей рыбалки периодически че
редую указанные наживки.
Необходимо отметить, что при це
ленаправленной ловле отдельных ви
дов рыб изначально можно делать
ставку именно на “молочные шари
ки”. Прежде всего речь о плотве, кото
рая зимой отдает предпочтение не
всесезонному мотылю, а репейнику,
жидкому тесту или болтушке из ман
ки. Причем нетрудно заметить, что
две последние приманки по внешнему
восприятию чемто схожи.
Репейник хорошо использовать и
для активной проводки, и при пассив
ной подаче. В последнем случае он
удачно вписывается не только в
снасть с кивком, но и в чуткую попла
вочную оснастку.

наедине с природой

Декабрь год кончает,
зиму начинает
Многому научился этот месяц у своего старшего брата
ноября — и капризам, и отчаянной смелости, хотя
младшенькому все затеи исполнить бывает сложнее.
Ведь не зря декабрь — уже зима! Настолько дружны эти
братья, что иногда трудно отличить их друг от друга.
И ноябрь может побаловать снегом да морозом, и декабрь —
огорошить проливным дождем. Раньше такие аномалии
были скорее исключением, но в последнее время ими
уже никого не удивишь.
В декабре день еще сокращается,
пусть и не так стремительно, как в ок
тябреноябре. Но и в совсем короткие
зимние дни можно полюбоваться и
солнцем, и блистающим под его луча
ми снегом, укутавшим лес и луга.
А бывают в декабре и такие дни,
когда, проснувшись поутру, выхо
дишь на улицу и оказываешься в сказ
ке! Кусты и деревья укрылись тол
стой белой шубой — влажный снег
шел всю ночь, и легкий морозец его
накрепко приклеил к веточкам, суч
кам и стволам. Все вдруг изменилось:
фантастической красоты “кораллы”
превратили серый еще вчера лес в
удивительную декорацию. Сразу оку
наешься в детство, в любимые мульт
фильмы о зиме, о ее чудесах и завиду
ешь сам себе, что повезло снова очу
титься в этой атмосфере.
В лесу — волшебно! А передви
гаться здесь нужно не спеша, обходя
нависающие снежные гроздья, чтобы
не тревожить эту вдруг возникшую
красоту — хочется сберечь ее подоль
ше. Хотя прекрасно понимаешь, что
век такой красоты недолог, и увидеть
ее еще комунибудь кроме тебя в этом
месте вряд ли доведется. Любое нео
сторожное движение обрушивает на
голову огромные хлопья снега, и воз
никает досада от неловкости, пору
шившей, пусть и нечаянно, эту сказку.
Хорошо еще, что капюшон всегда за
щитит от неприятных снежных объ
ятий — не стоит забывать и о личных
удобствах!
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Солнце робко выглядывает изза
леса, добавляя много света и цвета в
волшебную картину зимы. Вот имен
но в такие моменты все слова кудато
исчезают, остаются лишь эмоции и
чувства. Попытаться описать эту не
обычность, хрупкость и сказочность
— нередко просто пустая затея! Глаза
ми и душой можно увидеть гораздо
больше того, о чем можно рассказать.
Некоторое подспорье в этом — взятый
с собой на прогулку фотоаппарат, но и
он не сможет в полной мере передать
все это волшебство.
Нечасты такие красивые дни в на
чале зимы, но тем и дороги. И вспоми
наются они чаще, чем обычная не
уютная декабрьская погода. Снег — не
дождь, и его воспринимаешь совсем
подругому. Он, пусть и при сильном
ветре, рано или поздно создаст свет и
уют в этой долгой темноте, добавит
красоты и ожидаемой магии в зимние
воспоминания.
А солнце — это праздник для на
блюдений. Ведь под его лучами карти
ны, прорисованные снегом, становят
ся рельефными, все вокруг светится и
блестит. Каждая травинка, укутанная
снежком, приобретает причудливые
формы.

Декабрь — время, когда надо забо
титься о пичугах и подкармливать их
ежедневно. Синица — самая, пожалуй,
полезная птичка наших краев — от
бескормицы гибнет. В худшие годы
выживают лишь 5 % из всей популя
ции. Этим пернатым сложно найти в
морозные дни личинку или букашку в
заледеневшей коре деревьев. А семеч
ки с кормушки дают им огромный
шанс пережить долгую зиму. Весной
птички отблагодарят своими сани
тарными чистками сада от вредите
лей.
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снежань

2019

своих волшебных оленях? Эти ожи
дания и волнения с возрастом не ис
чезают из души — они все из детства,
из безграничной веры в сказку и вол
шебство. И украшение елки — не про
сто дань традиции, а поддержание в
самом себе этой веры в чудо. Жаль, не
у всех есть возможность нарядить
елочку, растущую недалеко от дома,
— ощущения от любования живой
красавицей незабываемы! Снег и

иней уже посеребрили ее иголки, и
эти украшения не идут ни в какое
сравнение с самыми искусными ими
тациями. И на следующий Новый
год это уже немного подросшее де
ревце с радостью разрешит развесить
на своих веточках сверкающие иг
рушки.
Александр БАТУРА
Фото автора
■
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Не только синички прилетают на
кормушку — поползень, гаичка, лазо
ревка тоже постоянные гости у “сто
ла”. Сойкам готовится отдельное уго
щение — кукурузные початки они об
лущивают быстро и с огромным удо
вольствием. Как тут не вспомнить за
мечательные слова Марата Амира:
“Подкармливайте птиц зимой — в
свое время они помогут вашей душе
вознестись на небо”.
Вот и наступило 20 декабря. Дол
гота дня сейчас минимальная — 7 ча
сов 23 минуты. Это пора зимнего
солнцестояния. Еще немного — и день
начнет расти, а там и до весны уже не
далеко.
Снег метелит иногда, засыпая все
вокруг, но и сосульки время от време
ни появляются на всех удобных для
них возвышениях. Не зря такое назва
ние было придумано этому изящному
творению солнца и мороза — кто в
детстве не пробовал ледяное “лаком
ство”?
Предвкушение праздника витает
в воздухе уже с начала декабря — ко
гда же наконец елку станем наря
жать, когда Дед Мороз приедет на

крыжаванка

“Вось для вас кармушкі,
птушкіMшчабятушкі!”
Па гарызанталі: 4. Народная назва чорнага дзятла; павод
ле падання, ... — гэта бортнік (пчаляр), ператвораны Богам у
птушку за тое, што не святкаваў у нядзелю. 6. Белавокі ... — кач
ка, якая сустракаецца на поўдні Беларусі; мясцовая назва — чар
нушка. 9. Пералётная птушка з веерападобным чубам; паводле
беларускага міфу, ... быў некалі царом птушак, і ад царскага ўбо
ру Бог пакінуў яму толькі чуб, як карону. 10. Маса з яек, якія ад
кладваюць рыбы, земнаводныя. 11. Схіленне травяністых раслін
да зямлі. 13. Пералётная птушка, якая жыве пераважна каля ва
даёмаў. Кажуць: прыляцела б ..., а вясна будзе. 15. Бадзёрасць.
16. Ансамбль з васьмі выканаўцаў. 20. “Ёлку везлі нам на ... // Бе
лы зайка і жаўна”. З верша С. СакаловаВоюша “Ёлка”.
21. Шчыльныя вароты. 24. Кожны ... сваё балота хваліць (прык.).
25. Балотная пералётная птушка з доўгай дзюбай. 27. Вылучэн
не каго, чагонебудзь з асяроддзя. 31. Дакор. 33. Невялікая пе
ралётная лугавая птушка; дзяркач. 34. Тое, што і пікіраванне.
35. Ранняя птушка ... цярэбіць, а позняя вочкі працірае (прык.).
36. Частка расліннага ці жывёльнага арганізма.
Па вертыкалі: 1. Сокал... — самая хуткая на Беларусі дра
пежная птушка; пры пікіраванні развівае хуткасць да 360 кіламе
траў у гадзіну. 2. “Снежань. ... ... Снегіры... // Сані шпарка ймчац
ца”. З верша Ю. Півунова “Снежань. ... ... Снегіры...” 3. Зімуючая
пярэстая лясная птушка; зімой корміцца галоўным чынам жалу
дамі. 5. На погляд ..., а па розуму філін (прык.). 7. Невялікая
паўночная птушка, якая на Беларусі сустракаецца толькі зімой.
8. Паўночная пеўчая птушка, якая таксама сустракаецца толькі
зімой; корміцца насеннем бярозы, вольхі. 12. Новы ... — к вясне
паварот (прык.). 14. ... — добрыя святкі: бліны ды аладкі (прык.).
17. “Кожны раз пад Новы год // Ладзяць ёлкі ... “. З верша Ф. Ля
шонка “Пад Новы год”. 18. Буйная драпежная птушка, якая жы
ве каля рэк, азёр і харчуецца рыбай. 19. “Сядзяць без ежы зімою
птушкі. // ... , зрабіце ім кармушкі! “. Заклік. 22. Адзінка вымярэн
ня часу. 23. Па восені і ... багаты (прык.). 26. Міфалагічны цар пту
шак. 28. ... шчабеча — госць будзе (прыкм.). 29. “Куцця. Мароз
на. Хмурнавата. // ... падкідвае заўзята”. З паэмы Я. Коласа

“Новая зямля” (“Каляды”). 30. “Снег ідзе, ... трашчыць,// Цяжка
птушкам зімой жыць”. З верша М. Сазончыка “Госці”. 32. У
снежні ... сцеле белыя палотны, а мароз праз рэкі наводзіць ма
сты (прык.).
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск
Адказы на крыжаванку, надрукаваную ў № 11 за 2019 год:
Па гарызанталі: 1. Золата. 4. Клёцкі. 6. Сонца. 7. Пост. 8. Спеў. 10. Бацюхна. 12. Ас.
13. Колас. 16. Лье. 17. Тры. 18. Два. 19. Вох. 21. Выдра. 26. Ра. 27. Зазімак. 28. Неба.
29. Зіма. 30. Зямля. 31. Аскома. 32. Калёсы.
Па вертыкалі: 2. Лісце. 3. Астап. 4. Кашнэ. 5. Цяпло. 9. Казёл. 11. Астры. 14. Ліста
вей. 15. Снегапад. 18. Дзіва. 20. Холад. 22. Рыбак. 23. Фанза. 24. Касяк. 25. Дзіцё.

У Новы год — з “Роднай прыродай”!
1. Ваш узрост:
❍ менш за 15 гадоў
❍ 1520 гадоў
❍ 2030 гадоў
❍ 3045 гадоў
❍ 4560 гадоў
❍ больш за 60 гадоў

Д

ні напярэдадні Новага году заўсёды ахутаныя
флёрам таямніцы і нават крыху чарадзейства. І ў
гэты час кожны з нас верыць, што як толькі гадзіннік
праб’е дванаццаць і гісторыя дадасць яшчэ адну адзінку да
свайго ўзросту, у нашым жыцці пачнецца новы этап, у якім
здзейсняцца запаветныя мары, а свет вакол стане больш
цікавым, добрым і адкрытым.
Рэдакцыя часопіса “Родная прырода” жадае вам, пава
жаныя чытачы, шчасця, удачы, усмешак, цяпла ў 2020 годзе.
Няхай ён будзе поўны яркіх фарбаў, прыемных уражанняў
і радасных падзей!
Са свайго боку мы будзем імкнуцца зрабіць наша вы
данне яшчэ больш змястоўным і цікавым для вас. Але
ўпэўнены — без зваротнай сувязі гэта немагчыма. Таму
прапануем вам адказаць на пытанні нашай анкеты і ад
правіць яе на наш электронны адрас pryroda@zviazda.by,
на паштовы адрас: 220034, г. Мінск, вул. Захарава, 19
ці пакінуць свае адказы на старонцы часопіса ў інтэрнэце
http://zviazda.by/be/edition/rodnayaMpryroda.
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2. У якім населеным
пункце вы жывяце?
❍ Мінск
❍ абласны горад
❍ раённы горад
❍ пасёлак, аграгара
док, вёска
3. Ваша адукацыя
❍ сярэдняя
❍ сярэдняя спецыяль
ная
❍ вышэйшая
❍ школьнік
❍ студэнт
4. Ці звязана ваша
дзейнасць з аховай
прыроды?
❍ не звязана
❍ звязана, прафесійна
❍ звязана, праз адука
цыю
❍ звязана, праз хобі

5. Як да вас трапіў
упершыню часоM
піс?
❍ вы яго купілі
❍ вы знайшлі назву ча
сопіса ў падпісным
каталозе
❍ вы ўбачылі спасылку
на часопіс у інтэрнэце
❍ іншае

9. Якую рубрыку вы
ніколі не чытаеце?

6. Ці рэгулярна вы
чытаеце часопіс?
❍ кожны нумар
❍ выбарачна
❍ іншае _______________

_________________________

7. Дзе вы бераце чаM
сопіс?
❍ атрымліваю па пад
пісцы
❍ купляю ў кіёсках
❍ бяру ў бібліятэцы
❍ іншае _______________
8. З якой рубрыкі вы
пачынаеце чытаць
часопіс?
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

10. Якіх рубрык, на
вашу думку, не хаM
пае ў “РП”?
_________________________
_________________________
_________________________

11. Якую тэму вы
лічыце неабходM
ным абмеркаваць
на старонках выM
дання?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

12. Ці хацелася б вам
бачыць больш фоM
таздымкаў у чаM
сопісе?
❍ так
❍ не
❍ іншае
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