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УРОК 
О СО ЮЗ НОЙ 
ДРУЖ БЕ

В Минске прош ла 
церемония награждения 
финалистов кон кур са 
для учителей на чаль ных 
клас сов на лучший урок 
о Со юз ном го су дар стве. 
Пост оян ный комитет 
Со юз но го го су дар ства при 
под держ ке Министерства 
образования Беларуси и 
Министерства просвещения 
России организовывает 
кон курс уже пя тый раз. 
Все го в этом го ду на 
не го бы ло отп рав ле но 
374 заявки.

Чле ны жюри оценивали лучшие 
уроки по следующим критери-
ям: оригинальность, аргументи-
рованность и глубина раскрытия 
те мы, точ ность и доходчивость 
язы ка и стиля. В этом го ду по-
бедителем кон кур са ста ла Ири-
на ГРЕЧ КО из грод нен ской 
сред ней шко лы № 31:

— Для ме ня ог ром ная честь 
участ во вать в этом кон кур се, 
ведь именно мы за кла ды ва ем 
фун да мент знаний для будущего 
поколения. В сво ей кон курс ной 
ра бо те я пост ара лась заинте-
ресовать де тей те мой Со юз но го 
го су дар ства и рас ска зать, что 
чем боль ше у нас по хо же го, тем 
креп че на ша друж ба, — рас ска-
за ла победительница кон кур са.
На граж де ны были так же и 
другие учителя на чаль ных 
клас сов — де сять финалисток 
кон кур са из России и Беларуси. 
Де вуш кам вручили бу ке ты, ди-
пломы, па мят ные подарки.
Начальник де пар та мен та 
социальной политики и ин-
формационного обеспечения 
Пост оян но го комитета Со юз-
но го го су дар ства Маргарита 
ЛЕВ ЧЕН КО поблагодарила всех 
кон кур сан тов:
— Я очень признательна вам 
за сме лость участия в кон кур-
се. Мы проводили кон курс для 
учителей истории, литературы, 
географии, а по том подумали, 
что привлечь к те ме мож но пре-
по да ва те лей на чаль ных клас-
сов. Ведь именно они поз во ля ют 
на ше му будущему поколению 
боль ше уз нать о Со юз ном го су-
дар стве. Уве ре на, что доб рая 
традиция бу дет про дол же на, 
ведь кон курс объединяет и про-
свещает, — под черк ну ла Марга-
рита Лев чен ко и добавила, что 
профессия учителя, осо бен но 
младших клас сов, важ на для 
становления друж бы меж ду дву-
мя государствами.

Ан на ЮНЧИЦ.

МОР КОВ КА 
ДЛЯ ЯЖУ РА
Су ма ро ков ская лосиная фер-
ма вообще уникальное мес то. 
Ле том экскурсий хва та ет, по-
ка од ну обслуживают, дру гая 
ждет очереди в специальном 
павильоне. Тут мож но изучить 
историю создания заказника, 
купить сувенир на па мять и 
по про бо вать (а заодно купить 
литр-другой) то са мое лоси-
ное мо ло ко. Одомашнивани-
ем ло сей здесь занимаются 
с 1963 го да. По не ко то рым 
сведениям, инициатором 
не обыч но го про ек та стал Ни-
кита Хрущев, ко то рый решил, 
что лоси мо гут послужить на 
бла го че ло ве чест ва не ху же, 
чем ко ро вы. Воп рос, как это 
обыч но де ла лось в со вет ское 
вре мя, был пристально и глу-
бо ко изучен. Уче ные раз-
работали технологии приру-
чения ло ся, его содержания, 
кормления и использования 
про дук тов ло се вод ства в на-
род ном хо зяй стве. Бы ла при-
думана методика машинного 
доения лосих, консервации и 
хранения их мо ло ка. 
А еще уда лось получить мно-
го цен но го исследователь-
ского материала об осо бен-

нос тях поведения ло ся, его 
привычках и бо лез нях. Для 
наблюдения за животными в 
живой природе бы ла раз ра-
бо та на система радиомечения 
и пеленгования по передат-
чику. Площадь заказника — 
36 ты сяч гек та ров. И лоси 
гу ля ют по не му сво бод но: с 
помощью радиопередатчика 
их местонахождение мож но 
определить со стоп ро цент ной 
точ ностью.
Туристы едут на фер му за 
впечатлениями, и здесь ста-
ра ют ся их не ра зо ча ро вать. 
Столь ко руч ных ло сей в од-
ном мес те увидеть вряд ли 
еще где придется. «Никаких 

бу ло чек и ба на нов», — пре-
дуп реж да ют работники ло се-
фер мы, раз ре ше но кормить 
толь ко мор ков кой, ко то рая 
уже ста ра тель но ими на ре за-
на на мелкие стружки. Живот-
ные, ну сов сем как лошади, 
стригут ушами и тя нут к 
ла ком ству свои длинные шел-
ковистые мор ды. У каж до го 
ло ся свое имя. Оно написано 
на лен точ ке, ко то рая висит 
на шее животного. Имена, 
кстати, как говорит на ш гид, 
бе рут ся не из воз ду ха, их да-
ют по пер вой бук ве имени их 
матери. Например, те, у ко го 
они начинаются на Я, Л и Н, 
родились здесь. Все ос таль-
ные — привезены с дикой 
природы. Либо ма ма погибла, 
либо ка кое дру гое не счастье 
произошло. За период 
с 1963 го да имена получили 
1200 ло сят.

НА ЗА ПАХ СОЛЯРКИ
Алек санд ра, од на из сотруд-
ниц ло се фер мы, занимается 
воспитанием ло сят-ма лы шей 
и по-прос то му на зы ва ет се бя 
их ма мой. Про своих «де тей», 
ес тест вен но, зна ет все. 
Рас ска зы ва ет про них с лю-
бовью и гор достью. У ло сей 
мно го не обыч ных привычек, 

од на из них — это лю бовь к 
крепким за па хам вро де бен-
зина, солярки и вы хлоп ных 
га зов.
— Для них это Ша нель 
№ 5, — за ве ря ет Алек санд-
ра. — Машина про е ха ла, они 
вы со вы ва ют го ло ву из ле са, 
ды шат и бал де ют. Лосихи, 
бы ва ет, сто ят на обочине, а 
ког да машина остановится, 
идут ее облизывать. И сигна-
лить бес по лез но, они толь ко 
бе гут на звук.
А еще ло сям нра вят ся... 
яблони. Если на пути по па-
лось яб ло не вое де ре во, лось 
не успокоится, по ка по ряд ком 
его не обчистит. Ест все — 

и листья, и яблоки. В его 
же луд ке это все начинает 
быст ро бродить, животное 
пья не ет, ложится под де ре-
вом и кайфует. Не верится? 
Спросите у Алек санд ры. Или 
у дачников, ко то рые живут 
не под але ку и уже смирились 
с набегами своих со ха тых со-
се дей.

КАК СТАТЬ 
«РЕ БЕН КОМ» 
ЛОСИХИ
За чем? Ну, хо тя бы для то-
го, что бы получить то са мое 
цен ное лосиное мо ло ко. Абы 
ко го к се бе лосиха не под-
пустит. И тут дей ству ют по 
од наж ды придуманой схе ме. 
Лосихи приходят ро жать в 
специально обо ру до ван ный 
для них за гон: им нравит-
ся это мес то. Да же в дикой 
природе лосиха бу дет воз-
вращаться ро жать ту да, где 
ей од наж ды понравилось. 
С на ча ла апре ля, а лосихи 
ро жа ют в кон це апре ля — на-
ча ле мая, доярки не сколь ко 
не дель на хо дят ся неподалеку 
от бе ре мен ной. Ког да она 
начинает ро жать, они тут же 
ока зы ва ют ся ря дом. По ка 
счастливая ма ма облизывает 
с де те ны шей око лоп лод ную 
слизь, доярки вы ма зы ва-
ют ею се бя и под став ля ют 
лосихе руки. Та лижет и их 
руки, уве рен ная, что имен-
но она родила вон тех двух 
рыжих ло сят и этих двуногих 
до ярок.
— А пос коль ку доярки прак-
тически не ме ня ют ся, каж дый 
год она «ро жа ет» одних и 
тех же, — сме ет ся Алек санд-
ра и уточ ня ет, что настоящих 
ло сят по сле то го, как они 
попили молозива, забирают 
от матери. С это го мо мен та 
ма му ло ся там за ме ня ет Алек-
санд ра. А лосихе ос та ют ся 
доярки, в ее представлении 
са мые сильные и крепкие из 
де те ны шей. И она бу дет при-
ходить кормить их все ле то. 
Апрель ское-май ское мо ло-
ко идет толь ко на ло сят, а с 
июня его за ме ня ют дет ской 
смесью. Лет нее мо ло ко 
по лностью идет на реализа-
цию. За две днев ные дойки 
лосиха да ет в сред нем по лто-
ра-три литра мо ло ка.

МА МА АЛЕК САНД РА
Очень стро гая, меж ду прочим. 
Детский сад для ма лы шей 
находится в ле су, и, по ка мы 
ту да идем, она нас инструкти-
рует, что мож но де лать, а что 
нель зя. Нель зя шу меть, фото-
графировать со вспыш кой и 

тро гать ма лы шей руками — 
вдруг ка кая инфекция.
— Вот привезли нам ло сят из 
Че ре пов ца. Они там с коро-
вами жили, а нас не преду-
предили, — строго говорит 
она. — Ло ся та подхватили 
инфекцию от ко ров и наших 
заразили. В итоге из 23 ро-
дившихся в этом го ду ма лы-
шей ос та лось толь ко во семь.
Ло ся та мирно от ды ха ют в те-
неч ке и на посторонних никак 
не реагируют. Ле жат се бе, 
жу ют жвач ку.
— Ког да рож да ют ся, они ма-
тери не видят — толь ко боль-
шой тем ный силуэт, и хо дят 
за ним, — говорит Алек санд-
ра. — А ког да уже начинают 
видеть, мам ка для них — это 
че ло век. Запоминают за пах, 
го лос: поз вал — обя за тель но 
придут. Я ж для них мам ка — 
лосиха. Иногда даже рев ну ют 
туристов к мам ке.
Ло ся та по яв ля ют ся на свет 
ве сом от 5 до 15 кило-
граммов. К авгус ту каж дый 
до лжен на брать око ло ста ки-
лограммов. Иначе погибнет, 
уточняет на ш эк скур со вод.
С пер во го ме ся ца жизни ло-
сен ка вод ят в лес — на моци-
он по сле кормежки. Малыши 
друж но бе гут на го лос вос-
питателя и не от хо дят от не го 
ни на шаг. Че ло век присел — 
и ло ся та ря дом, по бе жал — 
они вслед. И так це лый день. 
От ло сят мож но уйти толь ко 
хитростью. Вечером приходит 
сто рож и, пока он отв ле ка ет 
внимание малышей, воспи-
татели чуть ли не на чет ве-
рень ках упо лза ют подальше 
от их глаз. Утром пришли, 
позвали колокольчиками, все 
собрались, и опять жизнь по 
расписанию. И ло сям та кой 
рас по ря док нравится.
— У нас они живут по 
16-17 лет, в то вре мя как 
в дикой природе 12-14, — 
уточ ня ет Алек санд ра. — Бла-
го еще, что на на шей терри-
тории нет вол ков. Пра вда, 
собаки до ку ча ют: их дачники 
бро са ют, они дичают и соби-
раются в стаи. И это до став-
ля ет иногда большие проб-
ле мы.
Ско ро зима, и работники ло-
се фер мы вмес те со своими 
питомцами уй дут в лес на 
зимнюю ба зу. Там уже другие 
условия ра бо ты. Ос нов ные 
обязанности воспитателя-ма-
мы — на ре зать ко ры, убрать 
мес то кормежки, напоить 
под опеч ных. Но ло ся та уже 
не те беспомощные малыши, 
что были ле том. Они — са мос-
то я тель ные. И для про гу лок в 
ле су им ма ма уже не нуж на.

Нелли ЗИГУЛЯ.

Мо ло ко с привкусом Мо ло ко с привкусом 
минералкиминералки
В Кост ром ской области находится В Кост ром ской области находится 
единственная в России ло се фер маединственная в России ло се фер ма
Сра зу от ме чу, лосиное мо ло ко — про дукт 
специфический. Из на шей журналистской братии, 
посетившей эти края, по про бо вать лосиное мо ло ко 
решилась толь ко я. Напиток, на до ска зать, на 
любителя. С коровьим его роднит толь ко бе лый цвет. 
А на вкус оно бо лее жирное и, как мне по ка за лось, 
очень напоминает минералку. Но его по лез ность, 
го во рят специалисты, неоценима: по вы ша ет 
иммунитет и хо ро шо по мо га ет восстановиться при 
ря де заболеваний.
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