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Сегодня все больше людей выбирает

в качестве места жительства города.

Но вместе с благами цивилизации

горожане зачастую получают и менее

чистую окружающую среду, больше

вредных выбросов, худшее состояние

растительности.

Какие проблемы сегодня актуальны 

для городских территорий Беларуси,

и как наука помогает улучшать

экологическую ситуацию в крупных

населенных пунктах страны?

Опасность окружает

Как известно, здоровье человека на 17�20% зависит
от внешней среды, природно�климатических условий.
Загрязнение окружающей среды приводит к снижению
продуктивности экосистем, а также прямо или косвенно
ухудшает состояние здоровья человека. В городах лю�
дей подстерегают загрязнение воздуха, воды, почвы;
резкая смена атмосферных явлений; повышенная ин�
тенсивность электромагнитного, теплового и других ви�
дов излучений.

Выбросы от промышленных предприятий и транс�
порта — основные в списке источников загрязнения ат�
мосферного воздуха. Попадая в наш организм, оксиды се�
ры, азота, углерода ухудшают доставку кислорода к орга�
нам и тканям, а постоянное воздействие этих веществ
снижает сопротивляемость к заболеваниям и работоспо�
собность, повышает утомляемость и раздражительность.

Не уберечься в городской среде и от шумового воз�
действия. Ведь его источники нас окружают повсюду —

это промышленные предприятия, транспорт, магазины,
учреждения бытового обслуживания, детские площадки
и даже собственные квартиры. Влияние шумов повы�
шенного уровня негативно сказывается на условиях
жизни, сокращает ее продолжительность, угнетает ум�
ственную деятельность человека.

Повышенный радиационный фон повреждает геном
клеток, что приводит к появлению новообразований и
наследственных заболеваний.

Работы в земле и на ее поверхности при строитель�
стве дорог, зданий, тоннелей зачастую приводят к пони�
жению уровня грунтовых вод или, наоборот, подтопле�
нию территории. Транспортные магистрали являются
основным источником возникновения вибрации, что
может привести к оползням и обвалам.

Под воздействием природных процессов и деятель�
ности человека в городах сформировался своеобразный
тип почв — урбаноземы. Сегодня почвы подвергаются
серьезной антропогенной нагрузке: они переуплотняют�
ся под тяжестью пешеходов и техники; засаливаются
из�за использования противогололедных реагентов и
минеральных удобрений; испытывают нехватку или, на�
оборот, избыток влаги, а также страдают от воздействия
загрязняющих веществ.

На городских территориях значительному антропо�
генному прессу подвержены водные экосистемы вслед�
ствие сбросов недостаточно очищенных сточных вод,
смыва поверхностным стоком с городских территорий
загрязняющих веществ и противогололедных реаген�
тов, утечек загрязненных сточных вод из коллекторов.
Особенно страдают от этого малые водоемы и забро�
шенные участки рек — из�за медленного течения и за�
грязнения органическими веществами они заиливаются
и перестают выполнять свои экологические функции.

На экологических 
качелях
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Чтобы жить и дышать в больших городах стало легко, 
сделать надо еще много
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Важен комплексный подход

В настоящее время изучением экологических про�
блем городов и возможных путей их решения занима�
ются специалисты в различных областях знаний. Состо�
яние растительности и животного мира изучают биоло�
ги НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Института экс�
периментальной ботаники и Центрального ботаничес�
кого сада НАН Беларуси. Водные ресурсы, состояние
поверхностных и подземных вод изучают гидрологи и
гидрогеологи (ЦНИИКИВР, НПЦ по геологии, Белги�
дромет). Состояние городских почв — в ведении почво�
ведов и специалистов по геохимии ландшафтов в Ин�
ституте природопользования НАН Беларуси, БГУ и По�
лесского аграрно�экологического института НАН Бела�
руси. Проблемы загрязнения атмосферного воздуха ис�
следуют в Институте природопользования, БелНИЦ
“Экология”, БГТУ и др. Градостроительные аспекты оп�
тимизации окружающей среды городов анализируются
в учреждениях проектирования БЕЛНИИПГРАДО�
СТРОИТЕЛЬСТВА и МИНСКГРАДО.

Однако, как считает заместитель директора по науч�
ной работе Института природопользования НАН Бела�
руси, доктор географических наук Валерий Хомич, го�
род — это очень сложный организм, в котором на огра�
ниченной территории тесно взаимодействуют природ�
ная среда, население и хозяйство. Для географов город
— это, прежде всего, природно�техногенная система или
городской ландшафт (урболандшафт). Поэтому для ис�
следования их проблем целесообразно использовать
комплексный подход, позволяющий анализировать вза�
имосвязи и взаимовлияния между природными компо�
нентами, технической, архитектурно�планировочной и
социально�экономической подсистемами или их эле�
ментами.

Опыт подобных комплексных геоэкологических ис�
следований накоплен в лаборатории оптимизации гео�
систем Института природопользования при детальных
исследованиях Минска, Светлогорска, Могилева, Пин�
ска и других городов страны.

Чтобы управлять экологической ситуацией в городе,
необходимо, прежде всего, выявить наиболее проблем�
ные территории и определить основные причины их

формирования. Для этой цели была разработана мето�
дика комплексной оценки состояния городской среды,
основанная на учете состояния атмосферного воздуха,
почв, поверхностных и подземных вод и растительно�
сти. Такая оценка, выполненная для более 250 ланд�
шафтно�экологических районов Минска, позволила
дифференцировать территорию города по благоприят�
ности для проживания.

Так, самая обширная территория с наиболее небла�
гоприятной ситуацией находится в юго�восточной час�
ти города — районе с высокой концентрацией машино�
строительных предприятий: тракторного, автомобиль�
ного, подшипникового, моторного и других заводов.
Практически все они функционируют 40�50 лет и более,
что обусловило длительный период интенсивных тех�
ногенных нагрузок на окружающую среду.

Неблагоприятная экологическая ситуация характер�
на для центральной исторической части города. Ее фор�
мирование здесь связано с достаточно высоким уровнем
загрязнения атмосферного воздуха, почв и техногенных
грунтов “культурного слоя”, ослабленным состоянием
растительности. Кроме того, эти зоны с запада граничат
с предприятиями, которые в условиях преобладания за�
падного переноса воздушных масс существенно воздей�
ствуют на экологическую ситуацию в центре города. Ре�
зультаты этих и других исследований, а также прогноз�
ные оценки техногенных нагрузок и состояния окружа�
ющей среды на территории Минска, выполненные со�
вместно со специалистами УП “МИНСКГРАДО”, поло�
жены в основу экологической политики его генплана.

Важная роль в поддержании экологического равно�
весия в городе принадлежит озелененным территориям,
в том числе сохранившимся природным комплексам,
выполняющим санирующую, водоохранную и рекреа�
ционную функции. Под руководством ведущего науч�
ного сотрудника лаборатории оптимизации геосистем
кандидата географических наук Людмилы Кравчук вы�
полнен комплекс исследований по оценке состояния и
организации озелененных территорий в Минске, Витеб�
ске, Гомеле, Борисове и др. Оказалось, что большая
часть таких территорий имеет удовлетворительный
уровень организации, но есть участки как с высоким,
так и с низким уровнем. Ученые дали рекомендации ме�
стным органам управления по оптимизации системы
озеленения городов.

➤

1 – благоприятная, 

2 – относительно благоприятная, 

3 – относительно неблагоприятная, 

4 – неблагоприятная, 

5 –  наиболее неблагоприятная 

Экологическая ситуация на территории г. Минска

Взимосвязь между отдельными природными
компонентами (обмен вещества и энергии)
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Городу нужен пригород — уверены ученые, и в его
интересах нужно сохранять природные комплексы при�
городной территории. Специалисты разработали мето�
дику эколого�географического обоснования организа�
ции внешнего природного каркаса города, которая мо�
жет использоваться в территориальном планировании.

Учитывая, что требования к состоянию окружающей
среды и комфортности проживания населения в городах
постоянно повышаются, по инициативе руководства
НАН Беларуси в Институте природопользования создан
Центр экологии городов и трансграничного загрязнения.

— Основная цель его создания, — рассказывает Вале�
рий Хомич, — проведение исследований, направленных
на изучение взаимодействия техногенных и природных
процессов в городах и на территориях с различной тех�
ногенной нагрузкой, а также разработка на их основе
научно�методических подходов к оптимальной органи�
зации природных комплексов урбанизированных тер�
риторий.

Наряду с теоретическими исследованиями, будут
проводиться научные разработки в интересах Минпри�
роды, Минстройархитектуры, местных органов власти.
Например, начаты исследования по обоснованию и со�
зданию моделей организации природного каркаса на ур�
банизированных территориях. Их внедрение позволит
повысить эффективность проектирования ландшафтно�
рекреационных территорий и поможет улучшить усло�
вия проживания и отдыха городского населения.

В настоящее время ученые Центра совместно со спе�
циалистами УП “МИНСКГРАДО” и Центра озоносфе�
ры БГУ разрабатывают схему экологических коридоров
Минска.

— Сущность понятия “экологические коридоры” в на�
учных кругах пока разнится, — отмечает Валерий Хомич.
— Одни считают, что это просто коридоры проветрива�
ния, другие — что это комплексная система, включающая
в себя также вопросы сохранения биоразнообразия, асси�
миляционного потенциала растений (поглощение расти�
тельностью вредных веществ), водозащитные функции.
Нам предстоит обосновать критерии выделения экологи�
ческих коридоров и дифференцировать городскую тер�
риторию по интенсивности выполнения ею санирующих
функций. На их основе предложить оптимальный вари�
ант структуры экологических коридоров на территории
города и определить режимы их использования.

Города становятся чище?

Преподаватель кафедры географической экологии
географического факультета БГУ Ольга Антипова счи�
тает, что, несмотря на возможные негативные ожида�
ния, за последние годы уровень антропогенной нагруз�
ки в стране постепенно снижается, в том числе и в горо�
дах. К такому выводу специалист пришла при проведе�
нии диссертационного исследования “Геоэкологическая
оценка среды жизнедеятельности населения Беларуси”
(за период 2001�2015 гг.).

Исследование затронуло природно�экологические и
социально�экономические условия жизнедеятельности
населения областных городов и Минска.

Загрязнение атмосферного воздуха

— Наибольший вклад в загрязнение атмосферного
воздуха вносит транспорт — в 2016 году на его долю при�

шлось 63,6%, — рассказывает Ольга Антипова. — Выбро�
сы от стационарных источников (заводы, ТЭЦ и др.)
значительно меньше по объемам, но более токсичны.

Вместе с тем, по мнению специалиста, постепенно
плотность выбросов загрязняющих веществ от стацио�
нарных источников снижается. Этот процесс происхо�
дит во всех областных городах. Так, за 2001�2015 годы
выбросы снизились: в Бресте — с 36,6 до 22,6 т/км2, в
Витебске — с 77,2 до 28,1 т/км2, в Гомеле — с 120,5 до
52,5 т/км2, в Гродно — с 138,3 до 68,3 т/км2, в Минске —
с 136,7 до 58,3 т/км2, в Могилеве — с 107,8 до 54 т/км2.
В столице существенную нагрузку на окружающую сре�
ду сегодня оказывают такие крупные заводы, как МАЗ,
МТЗ, Минский завод отопительного оборудования, а
также ТЭЦ�3 и ТЭЦ�4, в Гродно — “Гродно Азот”. Зна�
чительные выбросы загрязняющих веществ характерны
также для Новополоцка, где расположены заводы
“Нафтан” и “Полимир” (абсолютный показатель в 2016
году составил 51,1 тыс. тонн), и Жлобина — 9,8 тыс.
тонн (что обусловлено во многом функционированием
Белорусского металлургического завода).

Зонирование территории Минска по интегральному

показателю (загрязнение атмосферного воздуха)

Зонирование территории Минска по интегральному

показателю (загрязнение почв)

1 – благоприятная, 

2 – относительно благоприятная, 

3 – относительно неблагоприятная, 

4 – неблагоприятная, 

5 –  наиболее неблагоприятная 
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При этом в нашей стране высока доля уловленных и
обезвреженных загрязняющих веществ, поступающих
от стационарных источников, — она колеблется на уров�
не 80�90%. Лидирует по данному показателю Витебск
(91,5% веществ в среднем за 2001�2015 гг.). На послед�
нем месте — Брест (47,6%), где, в отличие от других об�
ластных центров, количество улавливаемых веществ
снижается (с 57,6% в 2001 году до 45% в 2015�м).

— Рост доли уловленных и обезвреженных загрязня�
ющих веществ происходит за счет воздухоохранных ме�
роприятий — замены используемого топлива на более
экологичные виды, реконструкции газоочистного обо�
рудования, выноса промышленных предприятий за чер�
ту города, — отмечает исследователь.

Водопотребление 
и загрязнение природных вод

В Беларуси постепенно снижается удельный забор
природных вод. Этому способствуют сокращение про�
мышленного производства, внедрение водосберегающих
технологий, развитие систем оборотного и повторного во�
доснабжения, сокращение водозабора в ЖКХ за счет вве�
дения индивидуального приборного учета воды. В сред�
нем максимальный водозабор фиксируется в Минске
(663,1 тыс. м3/км2), Могилеве (607,7 тыс. м3/км2), Гродно
(594,7 тыс. м3/км2), минимальные объемы — в Бресте
(379,7 тыс. м3/км2).

— Если в столице и Гродно сконцентрированы раз�
личные промышленные предприятия и большое коли�
чество населения, то Могилев на втором месте в основ�
ном из�за деятельности ОАО “Могилевхимволокно”,
чье производство очень водоемкое, — комментирует
Ольга Антипова.

Снижается и показатель удельного объема сброшен�
ных сточных вод в поверхностные водные объекты. В
среднем за 2001�2015 гг. максимальные показатели за�
фиксированы в Минске (732,9 тыс. м3/км2), а мини�
мальные — в Витебске (366,8 тыс. м3/км2).

Основные загрязнители вод — сульфаты, хлориды,
аммонийный и нитратный азот, фосфаты, органические
вещества и др. Главные же источники поступления за�

грязняющих веществ — химическая промышленность,
рыбное хозяйство и ЖКХ.

Отходы производства

Отходы производства — единственный показатель,
характеризующий уровень антропогенной нагрузки на
окружающую среду, объемы которого с каждым годом
растут.

Примерно 60% всех промышленных отходов в стра�
не составляют отходы, образующиеся при добыче и пе�
реработке сильвинитовых руд на ПО “Беларуськалий”
(г. Солигорск). Среди других городов, где также акту�
альна проблема отходов производства, специалист вы�
деляет Жлобин (основной источник — Белорусский ме�
таллургический завод) и Костюковичи (Белорусский
цементный завод).

С 2001 по 2015 гг. в областных центрах значительно
выросли объемы отходов производства: в Бресте — с 3,51
до 5,22 тыс. т/км2, в Гомеле — с 3,31 до 7,52 тыс. т/км2, в
Гродно — с 1,64 до 5,78 тыс. т/км2, в Минске — с 2,45 до
5,69 тыс. т/км2 и др.

Растет при этом и уровень использования отходов
производства. В целом по республике, с учетом галито�
вых отходов, этот показатель составляет около 30%, без
учета — около 70%.

Максимальный уровень использования отходов
производства в 2001�2015 гг. был характерен для Бреста
(77,4%), а минимальный — для Минска (36,4%).

— Сегодня многие ученые и специалисты говорят о
необходимости разработки новых методик и подходов к
использованию промышленных отходов, — отмечает
Ольга Антипова.

***
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в

последние годы, ученым, властям и самим горожанам
предстоит сделать еще очень многое для того, чтобы в
городах дышалось по�настоящему легко.

Вероника КОЛОСОВА
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Декрет № 7:
долой лишние требования
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Информация о нововведениях Декрета № 7

в сравнении с действующими нормами (в части компетенции Минприроды)

Норма
Декрета

№7

Действующие требования 
(НПА, краткое содержание требований)

Пояснения к требованиям, установленным
Декретом №7

Подпункт
2.4 
пункта 2 

Обязательные для соблюдения требования правовых ак�
тов в области охраны окружающей среды к содержанию
и эксплуатации капитальных строений (зданий, соору�
жений), изолированных помещений и иных объектов,
принадлежащих субъектам хозяйствования, устанавли�
ваются различными законодательными актами в обла�
сти охраны окружающей среды и рационального исполь�
зования природных ресурсов (Законы Республики Бела�
русь “Об охране окружающей среды”, “О животном ми�
ре”, “О растительном мире”, “Об охране атмосферного
воздуха”, “Об обращении с отходами”, Водный кодекс
Республики Беларусь, Кодекс о недрах Республики Бе�
ларусь и др.)

С принятием Декрета №7 эти требования сосре�
доточены в едином документе вместо 12 законо�
дательных актов.

Иные требования, не закрепленные Декретом
№7, подлежат применению в добровольном по�
рядке, при условии обеспечения субъектами хо�
зяйствования экологической безопасности.

Подпункт
4.4 
пункта 4

а)

В соответствии со ст. 5 Закона РБ “О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологиче�
ской оценке и оценке воздействия на окружающую среду”
(далее — Закон ГЭЭ), в отношении отдельных объектов
строительства государственная экологическая эксперти�
за проводилась неоднократно (в составе градострои�
тельных проектов или проектов застройки, а также непо�
средственно при проектировании этих объектов).

Проведение государственной экологической экс�
пертизы в отношении объекта строительства

не требуется, если соблюдены 2 условия:
1) размещение объекта должно быть преду�

смотрено проектом застройки;
2) по проекту застройки должно быть получено

положительное заключение государственной
экологической экспертизы.

б) В соответствии с пп. 1.3 п. 1 ст. 5 Закона ГЭЭ, объектами
государственной экологической экспертизы являются:
архитектурные и при одностадийном проектировании
строительные проекты на возведение и реконструкцию
объектов, указанных в ст. 7 настоящего Закона, а также
объектов, размещение которых предусматривается в гра�
ницах природных территорий, подлежащих специальной
охране, в случае, когда, в соответствии с законодательны�
ми актами, разработка предпроектной (предынвестици�
онной) документации не требуется или в заключении

ГЭЭ по предпроектной (предынвестиционной) докуH

ментации и (или) архитектурным проектам особыми

условиями реализации проектных решений предуH

смотрено представление проектной документации

по следующим стадиям проектирования на ГЭЭ.

Исключается обязанность прохождения ГЭЭ в
отношении объектов, которые размещаются в
границах природных территорий, подлежащих
специальной охране, если ранее в отношении
них проводилась такая экспертиза, несмотря
на то, что в заключении ГЭЭ по предпроектной
(предынвестиционной) документации или архи�
тектурному проекту предусматривается пред�
ставление документации на ГЭЭ на последующих
стадиях.

в) В соответствии с пп. 1.11 п. 1 ст. 5 Закона ГЭЭ, такой экс�
пертизе подлежат все проекты технических условий, а
также изменения и (или) дополнения, вносимые в них.

Если требования безопасности и охраны окружа�
ющей среды установлены в соответствующем
разделе государственного стандарта, проекты
технических условий, а также изменения и (или)
дополнения, вносимые в них, государственной

экологической экспертизе не подлежат.

“Экология и закон” — одна из новых рубрик журнала, в которой специалисты Мини�
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды будут разъяснять правовые
новации, относящиеся к компетенции ведомства. В первом номере мы публикуем инфор�
мацию о том, как изменились нормы действующих правил в свете требований, установ�
ленных Декретом № 7 “О развитии предпринимательства”.

Свои вопросы о новшествах и практике применения природоохранного законодатель�
ства направляйте с пометкой “Вопрос�ответ” на электронный адрес pryroda@zviazda.by.
Ответы специалистов Минприроды будут опубликованы на страницах “Роднай прыроды”.

Декрет № 7:
долой лишние требования
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Норма
Декрета

№7

Действующие требования 
(НПА, краткое содержание требований)

Пояснения к требованиям, установленным
Декретом №7

г) Объекты, реконструкции, в отношении которых преду�
смотрено проведение ГЭЭ пп. 1.2, 1.3, 1.4. п. 1 ст. 5 За�
кона.

В случае, если реконструкция объектов, ГЭЭ в
отношении которых предусмотрена ст. 5 Закона
ГЭЭ, не будет связана с воздействием на компо�
ненты природной среды, проектная документа�
ция на такие объекты ГЭЭ не подлежит.

д) В соответствии с пп. 1.37 п. 1 ст. 7 Закона ГЭЭ, требует�
ся проведение государственной экологической экспер�
тизы в отношении объектов хозяйственной и иной дея�
тельности, планируемых к строительству на территории
курортов, если они не соответствуют функциональному
назначению этих территорий.

Любые планируемые объекты санаторно�курорт�
ных организаций в границах курортов, за исклю�
чением их размещения в границах особо охраня�
емых природных территорий, государственной

экологической экспертизе не подлежат.

е) В соответствии с пп. 1.32 п. 1 ст. 7 Закона ГЭЭ, государ�
ственной экологической экспертизе подлежат объекты
хозяйственной и иной деятельности (за исключением
жилых домов, общественных зданий и сооружений, сис�
тем инженерной инфраструктуры и благоустройства
территорий в населенных пунктах, расположенных в
границах заповедников, национальных парков, заказни�
ков), планируемые к строительству: в границах особо
охраняемых природных территорий, их охранных зон,

территорий, зарезервированных для объявления ООПТ.

Объекты общественного питания, объекты тури�
стической инфраструктуры в границах охранных
зон особо охраняемых природных территорий
государственной экологической экспертизе

не подлежат.

ж) В соответствии с пп. 1.1 п. 1 ст. 7 Закона ГЭЭ, государ�
ственной экологической экспертизе подлежат объекты,
у которых базовый размер санитарно�защитной зоны
составляет 300 метров и более.

Государственная экологическая экспертиза

проводится в отношении объектов сельскоH

хозяйственного назначения, подпадающих

под действие Указа Президента Республики Бе�
ларусь от 24.06.2008 № 349 “О критериях отнесе�
ния хозяйственной и иной деятельности, которая
оказывает вредное воздействие на окружающую
среду, к экологически опасной деятельности”, в
который включены крупные объекты сельскохо�
зяйственного назначения, отнесенные к экологи�
чески опасной деятельности. (Например, эксплу�
атация объекта для выращивания птиц проект�
ной мощностью 40 тыс. мест и более для птиц,
эксплуатация объекта для выращивания и откор�
ма свиней проектной мощностью 750 мест и бо�
лее для свиноматок и (или) 2 тыс. мест и более
для откормочных свиней.) 

з) В соответствии с пп. 1.33 п. 1 статьи 7 Закона ГЭЭ, госу�
дарственной экологической экспертизе подлежат объ�
екты хозяйственной и иной деятельности, планируемые
к строительству в зонах охраны недвижимых материаль�
ных историко�культурных ценностей.

Проектная документация по реконструкции объ�
ектов, связанная с изменением назначения капи�
тальных строений (зданий, сооружений), распо�
ложенных в зонах охраны недвижимых матери�
альных историко�культурных ценностей, если та�
кое изменение не связано с воздействием на
компоненты природной среды, государственH

ной экологической экспертизе не подлежит.

абзац
третий
подпунк�
та 4.5
пункта 4 

Согласно ст. 26 Закона РБ “Об обращении с отходами”,
перевозка отходов производства допускается при нали�
чии сопроводительного паспорта перевозки отходов
производства, за исключением:

перевозки на захоронение (в соответствии с заклю�
ченными договорами на оказание услуг) отходов произ�
водства, относящихся к коммунальным отходам, вывоз
которых производится юридическими лицами или инди�
видуальными предпринимателями, осуществляющими
сбор и вывоз отходов производства, относящихся к ком�
мунальным отходам;

перевозки отходов производства, производитель ко�
торых одновременно является их собственником, полу�
чателем и юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим перевозку таких
отходов.

Сопроводительный паспорт перевозки отходов про�
изводства оформляется собственником перевозимых
отходов производства.

С 26 февраля 2018 г. субъекты хозяйствования
будут осуществлять перевозку отходов произ�
водства (при наличии товарно�транспортной на�
кладной) без оформления сопроводительного
паспорта перевозки отходов производства.

Продолжение материала читайте в следующем номере журнала.
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Галоўны фактар — антрапагенны

Паводле  даных МНС Беларусі, у 9 выпадках з 10 ві�
ноўнік лясных пажараў — чалавек. Неасцярожнае абы�
ходжанне людзей з агнём або парушэнне імі патрабаван�
няў пажарнай бяспекі падчас працы і адпачынку ў лесе
прыводзіць да пажараў. 

Найбольш распаўсюджанай натуральнай прычынай
ўзнікнення лясных пажараў з’яўляюцца маланкі. Такса�
ма пажар можа ўзнікнуць з�за самазагарання ляснога
смецця або тарфянікаў. Небяспека лясных пажараў
яшчэ і ў іх хуткім і стыхійным распаўсюджванні. Пра�
мая шкода, якую яны наносяць навакольнаму асярод�
дзю: знішчэнне расліннага і жывёльнага свету; дэграда�
цыя глебаў; рызыка заражэння суседніх з ачагом пажа�
ру тэрыторый насякомымі�шкоднікамі і дрэваразбу�
ральнымі грыбамі, якія множацца на гаQрах — часткова
пацярпелых ад агню або аслабленых пажарам дрэвах.

Акрамя таго, лясныя пажары могуць нанесці велізар�
ную шкоду эканоміцы і грамадству: згараюць жыллё,
прамысловыя прадпрыемствы, магчымая гібель людзей.
Таму асноўная задача, якая стаіць перад усімі зацікаўле�
нымі арганізацыямі — прафілактыка лясных пажараў, іх
ранняе выяўленне і максімальна хуткае тушэнне. 

Высокія тэхналогіі ў дапамогу 

У нашай краіне дзейнічае эфектыўная сістэма ран�
няга выяўлення лясных пажараў. Нароўні са звыклым
наземным і дыстанцыйным візуальным маніторынгам
выкарыстоўваюцца сучасныя тэхналогіі. У прыват�
насці, ажыццяўляюцца дыстанцыйны відэаманіторынг,

Адзін з самых страшных

ворагаў лесу — агонь. 

Ён не толькі пашкоджвае

дрэвы, але і парушае

экалагічны баланс,

уяўляе небяспеку для

жыхароў населеных

пунктаў, размешчаных

паблізу лясных масіваў,

наносіць шкоду

прамысловасці 

і сельскай гаспадарцы. 

У нашай краіне 

з ляснымі пажарамі

змагаюцца Мінлясгас,

МНС і грамадскія

арганізацыі, якія маюць

міжнародную

фінансавую падтрымку.

“Чырвонаму пеўню”
не месца ў лесе

Фота newsbel.by
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авіяцыйны і касмічны маніторынг. У цэлым сістэмы
маніторынгу дазволілі ў апошнія гады выявіць 78% па�
жараў плошчай да 0,1 га.

Дарэчы, беларускія спецыялісты стварылі сістэму
ранняга выяўлення лясных пажараў Clear Skies — пра�
грамна�апаратны комплекс для вырашэння задач аўта�
матызацыі працэсаў маніторынгу, прагназавання на�
ступстваў і кіравання ў надзвычайных сітуацыях у ляс�
ных масівах.

Як распавяла прэс�сакратар Міністэрства лясной га�
спадаркі Беларусі Анастасія Дакучаева, з мэтай прафі�
лактыкі лясных пажараў у мінулым годзе пабудаваны
78,6 тыс. км мінералізаваных палос (105,0% да плану
2017 гады) і 16,5 км супрацьпажарных разрываў (100,0%);
добраўпарадкаваны 17,7 тыс. км мінералізаваных палос
(107,0%) і 2,4 тыс. км супрацьпажарных разрываў
(132%); ўстаноўлены 5232 аншлагі (116,0%) і 5402 шлаг�
баўмы (116%); зроблены рамонт 467 месцаў адпачынку
(109%). Павялічылася ў 2017 годзе і матэрыяльна�тэх�
нічная база Мінлясгасу: набыты 95 мотапомпаў, 1238 за�
плечнікаў�апырсквальнікаў, 45,4 тыс. пагонных метраў
пажарных рукавоў, 7 паветрадувак з прыладамі для па�
дачы вады, 5 лесапажарных модуляў. 

З мэтай павышэння эфектыўнасці аховы лясоў і ран�
няга выяўлення і ліквідацыі пажараў у красавіку 2017
года ўсімі дзяржаўнымі вытворча�лесагаспадарчымі
аб’яднаннямі былі праведзены абласныя дэманстрацый�
на�практычныя вучэнні.

Малыя гранты на вялікую справу 

Не застаюцца ў баку ад праблемы мінімізацыі ляс�
ных пажараў і грамадскія арганізацыі, якія падтрымлі�
ваюцца міжнароднымі структурамі. У прыватнасці, у
мінулым годзе быў рэалізаваны праект Праграмы малых
грантаў Глабальнага Экалагічнага Фонду ў Рэспубліцы
Беларусь “Супрацьдзеянне дэградацыі зямель і захаван�
не біялагічнай разнастайнасці ў Клімавіцкім і Крычаў�
скім раёнах Магілёўскай вобласці шляхам барацьбы з
ляснымі пажарамі”. Па словах кансультанта праекта
Аляксандра Леўчанкі, рэгіён выбраны невыпадкова, бо
значная частка Магілёўскай вобласці падверглася ра�
дыеактыўнаму заражэнню пасля аварыі на ЧАЭС. Гэты
фактар узмацняе наступствы лясных пажараў, а менаві�
та: колькасць выкідаў дымавых аэразоляў і таксічных
газаў складае каля 86,17 тон на 1 гектар лясной плошчы.
Пры ўліку невялікай хуткасці аднаўлення згарэлай рас�
ліннасці ў дзясяткі разоў павялічваецца колькасць CO2
у атмасферы, уплываючы тым самым на змену клімату ў
глабальным маштабе. Сродкі ГЭФ былі выкарыстаны на
набыццё для ДЛГУ “Клімавіцкі лясгас” і ДЛГУ “Касцю�
ковіцкі лясгас” 2�х мабільных універсальных супраць�
пажарных модуляў МУПП — 300. Таксама ў межах пра�
екта праводзіліся заняткі па практычным прымяненні
сучасных тэхналогій тушэння лясных пажараў для ра�
ботнікаў галіны. 

Як ужо згадвалася, прычынай 90% пажараў з’яўля�
юцца неасцярожныя паводзіны чалавека ў лесе. Таму ак�
тывісты арганізавалі інфармацыйныя семінары па пы�
таннях прафілактыкі лясных пажараў для мясцовага на�
сельніцтва ў Клімавіцкім і Касцюковіцкім раёнах. 

“Дзякуючы рэалізацыі праекту дасягнуты комплекс�
ны эфект — мінімізавана шкода для навакольнага ася�
роддзя, уключаючы землі ляснога фонду і сельскагаспа�
дарчыя ўгоддзі, а таксама зніжаны выкіды парніковых
газаў”, — рэзюмаваў Аляксандр Леўчанка. Ён перакана�
ны, што вопыт Магілёўскай вобласці можна пераносіць
на іншыя рэгіены.

Ксенія ВЯРБІЦКАЯ

■

У лясным фондзе Мінлясгасу ў пажаранебяспечH

ны сезон 2017 года зарэгістраваны 121 выпадак

лясных пажараў з агульнай плошчай, пройдзенай

агнём, 71,47 га. У тым ліку ў Брэсцкім ДВЛГА —

34 выпадкі з плошчай 16,69 га, ці 23,4% ад агульнай

плошчы, пройдзенай пажарамі па лясах, што знаH

ходзяцца ў падпарадкаванні Мінлясгасу; у Віцебскім

ДВЛГА — 4 выпадкі з плошчай 3,62 га (5,1%); у ГоH

мельскім ДВЛГА — 44 выпадкі з плошчай 35,21 га

(49,3%); у Гродзенскім ДВЛГА — 5 выпадкаў з плошH

чай 3,1 га (4,3%); у Мінскім ДВЛГА — 28 выпадкаў з

плошчай 7,04 га (9,8%); у Магілёўскім ДВЛГА —

6 выпадкаў з плошчай 5,81 га (8,1%). 

У 2017 годзе спецыялістам Мінлясгасу ўдалося даH

біцца зніжэння колькасці пажараў больш чым у 2 раH

зы — з 270 (у 2016Hм) да 121 выпадку. Пры гэтым

плошча ўзгаранняў скарацілася ў тры разы — з 213

да 71 га.

У 2017 годзе таксама быў зафіксаваны трэці гіH

старычны мінімум па плошчы, пройдзенай ляснымі

пажарамі. Папярэднія былі ў 2011Hм (115,6 га) і ў

2013Hм (50 га) гадах.

АФІЦЫЙНАЯ СТАТЫСТЫКА
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Микропластик — что это?

Одноразовые стаканчики, бесплатные полиэтилено�
вые пакеты, продукты в трех упаковках — пластик по�
всюду. Дешевый и практичный, он все плотнее входит в
жизнь потребителя. Соблазн еще больше удешевить то�
вар толкнул производителей косметики дальше — де�
лать из пластика не только упаковку, но и содержимое
продукта.

— Количество микропластика в составе косметиче�
ского средства может варьироваться от 1 до 90 процен�
тов. Это значит, что обычный отшелушивающий гель
для душа может содержать примерно столько же пла�
стика, сколько идет на производство его упаковки, — от�
метила сотрудник Центра экологических решений Ма�
рия Сума.

Выходит, что загадочные разноцветные гранулы в
скрабе, геле для душа или зубной пасте — это не что
иное, как микропластик. Но не всегда, конечно. Он лег�
ко заменяется косточками абрикоса, клубники, малины
или натуральными волокнами люфы. А зачастую и во�
все не выполняет никакой важной функции и использу�
ется в качестве яркого декора.

— Мелкие частицы пластика часто заметны даже не�
вооруженным глазом. Но они могут быть “спрятаны” в
кремах, помадах, туши для ресниц и других косметиче�
ских средствах, где рассмотреть их невозможно. Поэтому
самое главное правило при выборе косметики — внима�
тельно читать состав, — подчеркнула эксперт. — Для
удобства мы составили список микропластика, который
чаще всего встречается в белорусской косметике (рис. 1).
Но на самом деле он гораздо шире. Некоторые междуна�
родные организации называют микропластиком целых
67 полимеров (ознакомиться со списком можно по ссыл�
ке http://www.beatthemicrobead.org/product�lists/).

Косметика — не единственный источник микропла�
стика. Он делится на два вида: первичный и вторичный.
Из названия понятно, что первичный микропластик —
это специально производимые маленькие частицы, ко�
торые добавляют в товары для придания им определен�
ных свойств. Вторичный же образуется в результате
распада пластиковых пакетов и бутылок, при стирании
автомобильных шин, отслоении старой краски, стирке
синтетической одежды и даже из пыли, которая накап�
ливается внутри здания.

В чем вред микропластика?

— Микропластик сегодня находят в водоемах по все�
му миру, — говорит заведующий научно�исследователь�
ской лабораторией гидроэкологии БГУ Борис Адамо�
вич. — Но пока нет ни одного исследования, где бы на�
учно обосновывалось его влияние на здоровье человека
и окружающую среду. Однако влияние это несомненно,
— считает специалист.

А старший преподаватель кафедры гигиены и меди�
цинской экологии Белорусской медицинской академии
последипломного образования Ирина Мащенко отмеча�
ет: микропластик безопасен до тех пор, пока не оказыва�
ется в канализации.

Скраб 
на тарелке

Почему микропластик

волнует экологов

Разноцветные блестки в геле для душа или

розовые гранулы в клубничном скрабе —

кого не привлечет эта маркетинговая

уловка? Видимо, яркая оболочка настолько

ослепляет некоторых покупателей, что они

забывают читать состав перед покупкой

товара. В итоге эти маленькие шарики

попадают в канализацию, а после уплывают

и в Мировой океан, где их съедают рыбы

и другие морские животные. Таким образом,

наш же скраб может попасть к нам на

тарелку! Что это за загадочные частицы,

и почему они так волнуют экологов, узнала

“Родная прырода”.

Рис. 1



— Он становится токсичным, когда выделяет моно�
меры, а это происходит при нагревании. Косметику мы
не нагреваем, поэтому микропластик в этом случае не
опасен для здоровья. К тому же, вся косметическая про�
дукция, представленная на нашем рынке, проходит про�
цедуру оценки соответствия в Министерстве здраво�
охранения — подчеркнула специалист. — Однако не сто�
ит забывать, что все, чем мы умываемся, попадает в оке�
ан, поскольку очистные сооружения не способны уло�
вить мелкие частицы пластика. В итоге, у нас появляет�
ся опасность съесть наш же скраб. По некоторым дан�
ным, в среднем европеец вместе с рыбой и морепродук�
тами съедает 11 тысяч микрогранул в год.

Экологи добавляют: микропластик — это губка, спо�
собная впитывать бактерии и токсины. Кроме того, это
лишний мусор, которого и так образуется немало.

— Сегодня велико загрязнение окружающей среды
вторичным микропластиком, то есть тем, который обра�
зовался в результате распада пластиковых отходов, от�
слаивания краски и т.д. Зачем усугублять эту непростую
ситуацию еще и первичным? — отметил директор Цен�
тра экологических решений, руководитель рабочей
группы по опасным веществам и морскому мусору Коа�
лиции “Чистая Балтика” Евгений Лобанов.

Как решается проблема

Загрязнение водоемов микропластиком серьезно об�
суждается на международном уровне. Постепенно в Ев�
ропе запрещают его использование в косметике и обязу�
ют производителей синтетической одежды проводить
первичную промышленную стирку с использованием
специальных фильтров, способных удерживать частицы
микропластика. В Беларуси пока этот вопрос волнует
только общественных экологов. Недавно сотрудники
Центра экологических решений с помощью волонтеров
провели первое в нашей стране исследование, которое
помогло описать ситуацию с микропластиком в косме�
тике  и в белорусских водоемах.

— За месяц мы изучили составы 890 различных кос�
метических средств. При этом обращали внимание на
продукцию разных производителей (отечественных и за�
рубежных); разного позиционирования — от масс�марке�
та до косметики премиум�класса, природной, “аптечной”
и экокосметики; разной стоимости — от 1,5 до 648 рублей.
В итоге микропластик из составленного нами списка
(рис. 1) был обнаружен в 147 средствах. Это значит, около
16,5% проверенной косметики содержит эти искусствен�
ные компоненты (рис. 2), — рассказала Мария Сума.

Эксперт отметила, что в случаях с микропластиком
цена — не показатель, микрочастицы находили как в
бюджетной, так и в дорогой косметике. “Натуральная” и
детская косметика также не оказались в стороне.

— Очень много гринвошинга и маркетинговых уло�
вок. Известные персонажи из мультиков на детских то�
варах и псевдоэкомаркировки — все для того, чтобы от�
влечь покупателя от состава, — считает эколог.

В водоемах ситуация оказалась не лучше: в каждой
из 28 исследуемых рек волонтеры нашли микропластик.

— В основном, это были микроволокна. Они очень
похожи на водоросли, поэтому воспринимаются мор�
скими животными как еда. Такие волокна — результат
распада вторичного микропластика. Были найдены и
шаровидные частицы — вот это уже первичный микро�
пластик, от косметики, — поделилась Мария Сума.

Специалист призналась: этих данных недостаточно,
чтобы сделать четкие выводы о проблеме загрязнения
белорусских водоемов микропластиком. Нужны более
масштабные научные исследования.

— Мы не столько хотели выяснить количество микро�
частиц в водоемах и косметике, сколько привлечь внима�
ние к проблеме, показать людям, что в нашей стране ситу�
ация не лучше, чем в Европе, — отметил Евгений Лобанов.
— Считаю, у нас это получилось. В исследованиях участ�
вовали школьники, учителя и даже люди из научных со�
обществ, готовые взяться за научные работы о микропла�
стике.

Эксперт назвал еще одну важную причину, по кото�
рой Беларусь должна серьезно отнестись к этой пробле�
ме. Как уже было сказано, во многих странах микропла�
стик постепенно запрещается. Например, в американ�
ском штате Иллинойс в 2019 году станет незаконной
продажа товаров с пластиковыми частицами. Это зна�
чит, производители такой продукции будут искать дру�
гие рынки сбыта. И есть опасения, что наша страна ока�
жется в этой “пластиковой ловушке”.

Екатерина ТИТОВА

■
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1. Выбирать косметику
без микропластика, внима�
тельно читая состав.

2. Использовать меньше
пластика в быту. Сдавать об�
разующийся пластик на пе�
реработку. Не проходить ми�
мо забытого мусора в лесу.

3. Отказаться от одноразо�
вой посуды и “биоразлагае�
мых” пакетов.

4. Отдавать предпочтение
натуральной, а не синтетиче�
ской одежде. Синтетическую
одежду и текстиль нужно сти�
рать по мере необходимости,
желательно — не очень часто.

Рис. 2

Узнать, в косметике каких марок экологи и волонтеры

нашли микропластик, и ознакомиться с другими

результатами исследований можно 

по ссылке http://ecoidea.by/ru/media/3320.

Что мы можем сделать, чтобы микропластика стало меньше?



Тэхнічныя нормы

Алена Жучэнка, супрацоўнік
РУП “БЕЛТЭІ”, нацыянальны
эксперт па энергаэфектыўным
асвятленні праекта ПРААН/ГЭФ
“Зялёныя гарады”, распавяла пра
асноўныя шляхі развіцця тэхніч�
нага нарміравання ў сферы пра�
ектавання вулічнага асвятлення ў
Беларусі.

— У 2009 годзе ў нашай рэспубліцы эксплуатавалася
каля 370 тыс. лямпаў у сістэмах дарожнага асвятлення, з
іх трэць — ртутныя. Пры гэтым ацэначнае энергаспажы�
ванне ртутных лямпаў складала каля 50% ад агульнага
спажывання ўсяго вулічнага асвятлення ў Беларусі.
Нягледзячы на тое, што доля сістэм асвятлення ў энер�
гетычным балансе досыць нізкая, патэнцыял энергазбе�
ражэння істотны. Калі да 2020 года нам удасца замяніць
усе ртутныя лямпы на натрыевыя, то энергаспажыванне
скароціцца на 30%. Калі да 2030 года ўсе неэфектыўныя
свяцільні заменім на натрыевыя і святлодыёдныя, то

спажыванне электраэнергіі знізіцца ў два разы. Сэнс
удасканальваць нарматыўную дакументацыю да новага
абсталявання відавочны.

У цяперашні час у вобласці вулічнага асвятлення ас�
ноўнымі дакументамі з’яўляюцца два тэхнічныя кодэк�
сы — ТКП “Вонкавае асвятленне гарадоў, пасёлкаў і
сельскіх населеных пунктаў. Правілы праектавання” і
ТКП “Натуральнае і штучнае асвятленне. Будаўнічыя
нормы праектавання”. Першы дакумент устанаўлівае
патрабаванні як да святлотэхнічных характарыстык і
прыбораў, так і да электратэхнічных характарыстык
сеткі дарожнага асвятлення. У другім ТКП прапісаны
патрабаванні ў асноўным да ўзроўню асветленасці бу�
дынкаў прадпрыемстваў і тэрыторый.

Адносна спажывальных лямпаў ТКП “Вонкавае
асвятленне” патрабуе рабіць выбар на падставе аналізу і
аддаваць перавагу энергаэфектыўным. Пры гэтым не
ўдакладняецца, якія лямпы рэкамендуецца прымаць, а
якія — не. Неабходна падлічыць і вызначыць, што ў да�
дзеным выпадку для канкрэтнага аб’екта будзе най�
больш аптымальным. Што тычыцца ТКП “Натуральнае
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Экалагічнае
святло

Сучаснае асвятленне можа і павінна быць энергаэфектыўным. Максімальна

аптымізаваць працэс “стварэння” святла і выкарыстоўваць пры гэтым аднаўляльныя

крыніцы энергіі — верагодна, мара кожнага эколага. Сёння мадэрнізацыя сістэм

асвятлення актыўна развіваецца ва ўсім свеце. Наша краіна не засталася ў баку

ад гэтага працэсу, таму ў вулічным асвятленні, нараўне з традыцыйнымі ртутнымі

і новымі натрыевымі лямпамі, усё часцей выкарыстоўваюцца святлодыёды,

якія выдатна зарэкамендавалі сябе ўнутры памяшканняў.

Святлодыёдныя свяцільні валодаюць высокай эканамічнасцю энергаспажывання,

з’яўляюцца экалагічна чыстымі і не патрабуюць спецыяльных умоў абслугоўвання

і ўтылізацыі. Па словах вытворцаў, тэрмін іх службы значна перавышае існуючыя

аналагі (у некаторых мадэляў — каля 80 тыс. гадзін, ці 20H25 гадоў эксплуатацыі!).

Тым не менш, узнікаюць пытанні па ўкараненні энергаэфектыўных тэхналогій 

ужо на ранніх этапах — пачынаючы з афармлення дакументацыі.



і штучнае асвятленне”, то ён патра�
буе прымяняць разрадныя кры�

ніцы святла з лямпамі высока�
га ціску, з натрыевымі лям�

памі. Пры гэтым не згадва�
юцца святлодыёдныя кры�
ніцы.

У ТКП “Вонкавае
асвятленне” не рэгламен�
туецца, якія крыніцы
святла трэба выкары�
стоўваць:

— Калі пры распра�
цоўцы праекту і абгрунта�
ванні інвестыцый вызна�

чылі эфектыўнасць натры�
евых лямпаў, то выкарыс�

тоўвайце іх, калі святлодыёд�
ных, то прымяняйце святло�

дыёды, — каментуе спецыяліст.
— І паколькі ТКП “Натуральнае і

штучнае асвятленне” не прадуг�
леджвае выкарыстанне святлодыёдаў,

тут назіраецца вострая супярэчнасць.
Наступны параметр энергаэфектыўнасці —

магчымасць змены ўзроўню святла ў начны час. ТКП
“Вонкавае асвятленне” прадугледжвае ўмовы яго пры�
мянення, там дастаткова шмат пазіцый. У ТКП “Нату�
ральнае і штучнае асвятленне” прадугледжаны два
шляхі — альбо выключэнне часткі лямпаў, альбо з дапа�
могай рэгулятара светлавога патоку (памяншэння ма�
гутнасці лямпаў). Кіраванне асвятленнем у ТКП “Вон�
кавае асвятленне” можа быць толькі цэнтралізаваным, у
ТКП “Натуральнае і штучнае асвятленне” яно наогул не
рэгламентавана, г. зн. будзе ажыццяўляцца толькі па за�
думцы праекціроўшчыкаў.

Ліквідаваць супярэчнасці

Абодва дакументы прад’яўляюць патрабаванні да
энергаэфектыўнасці, аднак яны супярэчлівыя ў пытанні
прымянення святлодыёдаў. Таксама маюцца патраба�
ванні да кіравання асвятленнем, у тым ліку аўтаматыч�
ным. Санітарна�гігіенічныя нормы не згадваюцца ні ў
адным з дакументаў. Таму неабходна развіваць ТНПА
(тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты) у сферы энер�
гаэфектыўнага асвятлення. Алена Жучэнка вызначыла
5 асноўных напрамкаў:

1. Ліквідаваць супярэчнасці патрабаванняў ТНПА, у
тым ліку адносна тыпаў лямпаў, якія выкарыстоўваюцца.

2. Вызначыць магчымасці прымянення святлодыёд�
нага абсталявання ў сістэмах вулічнага асвятлення.
Больш мэтазгодна не абмяжоўвацца толькі дазволам або
рэкамендацыямі, а ўнесці дадатковыя патрабаванні да
выкарыстання святлодыёднага асвятлення.

3. Увесці крытэрыі энергаэфектыўнасці лямпаў, уклю�
чаючы выпраменьванне светлавога патоку, з улікам вуг�
ла выпраменьвання. Былі прэцэдэнты (у нашай краіне ў
тым ліку), калі пасля замены натрыевых лямпаў на
святлодыёдныя спажываная магутнасць сістэм асвят�
лення павялічвалася, і адпаведна ўзрастала спажыванне
энергіі. Гэта адбывалася з�за таго, што ўсталёўвалі свят�
лодыёдныя лямпы з вузканакіраваным святлом, інакш
кажучы, лямпа свяціла роўна пад ліхтаром, тады як
натрыевая лямпа ахоплівае большую тэрыторыю. У гэ�

тым выпадку даводзілася павялічваць колькасць саміх
ліхтароў, адпаведна, з павелічэннем магутнасці і энерга�
спажывання, каб давесці неабходную асветленасць да�
рожных пакрыццяў да нарматыву. Чаму такія сітуацыі
мелі месца? Магчыма, першапачаткова былі некарэктна
пастаўлены задачы на закупку ці пастаўшчыкі хітравалі
з характарыстыкамі. Менавіта таму важна звяртаць ува�
гу на размеркаванне светлавога патоку ад святлодыёд�
ных лямпаў.

4. Вызначыць патрабаванні да максімальных удзель�
ных магутнасцяў сістэм асвятлення, г. зн. максімальныя
магутнасці на адзінку плошчы, якія б лічыліся энергаэ�
фектыўнымі, зыходзячы з тэхналогій, даступных на гэ�
ты момант.

5. Распрацаваць патрабаванні па аўтаматызацыі кіра�
вання асвятленнем, у тым ліку рэгуляванні яркасці.
Прадугледзець большую колькасць алгарытмаў, магчы�
масцяў для скарачэння асвятлення ў той час, калі патрэ�
ба ў ім найменшая.

— Спадзяёмся, што Міждзяржаўны савет па стандар�
тызацыі, метралогіі і сертыфікацыі, адзіны орган СНД і
дзяржаўны камітэт па стандартызацыі прымуць пра�
вільныя рашэнні адносна змянення дакументацыі, і Бе�
ларусь у чарговы раз пацвердзіць свой статус краіны,
якая дбае пра эканомію, энергаэфектыўнасць і экалогію,
— падсумоўвае Алена Жучэнка.

Вольга ПРАЛЮК
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Эксперымент пад назвай “Светлая вуліца” быў

праведзены ў 2013 годзе ў Саранску падчас II УсеH

расійскага святлотэхнічнага форуму. На адной з вуH

ліц устанавілі святлодыёдныя свяцільні ад розных

вытворцаў і натрыевыя лямпы высокага ціску.

У выніку меркаванні экспертаў “за” і “супраць”

выкарыстання святлодыёдаў у вулічным асвятленні

падзяліліся папалам.

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ



Спецыяліст паведаміла, што мані�
торынг атмасфернага паветра пра�
водзіцца ў 19 буйных прамысло�

вых цэнтрах рэспублікі на 66 стацыя�
нарных станцыях. Ён дае дакладную і
незалежную ацэнку бягучага і чаканага
ўплыву на стан атмасферы ў дынаміцы:

— Рэгулярнымі назіраннямі ахопле�
ны тэрыторыі, на якіх пражывае больш
за 87% насельніцтва буйных і сярэдніх
гарадоў краіны, у тым ліку ўсе гарады з
насельніцтвам звыш 100 тыс. чалавек.
Вынікі стацыянарных назіранняў дазва�
ляюць зрабіць выснову, што агульны
стан атмасфернага паветра ў краіне зда�
вальняючы.

Шкодныя выкіды ў большасці гара�
доў краіны ніжэй мэтавага паказчыка,
прынятага ў краінах ЕС. Стан паветра ў
Гродне, Светлагорску, Жлобіне, Бабруй�
ску, Капылі, у большасці раёнаў Мінска,
Віцебска, Брэста ацэньваецца як ста�
більна добры. Нестабільная экалагічная
абстаноўка характэрная для Наваполац�
ка, Магілёва і некаторых раёнаў Гомеля.
Павелічэнне шкодных выкідаў у перыя�
ды з неспрыяльнымі метэаралагічнымі
ўмовамі павышаюць узровень забрудж�
вання, але гэта здараецца вельмі рэдка.

У Беларусі ў асноўным пераважаюць
метэаралагічныя ўмовы, якія спрыяюць
рассейванню забруджваючых рэчываў у
прыземным слоі атмасферы. Але не
заўсёды яны могуць забяспечыць на�
лежную якасць паветра, якое адпавя�

дае ўстаноўленым нарматывам. На пра�
цягу 2016�2017 гг. на нашай тэрыторыі
адсутнічала павышанае забруджванне
паветра. У гэтых гадах назіралася частая
змена сінаптычных сітуацый. Гады былі
“мокрымі”, і ў найбольш “класічныя” пе�
рыяды максімальнага назапашвання за�
бруджваючых рэчываў у прыземным
слоі атмасферы (ліпень і кастрычнік)
назіралася вялікая колькасць ападкаў,
часта — моцныя вятры і вялікая коль�
касць пахмурных дзён, што перашка�
джала ўтварэнню такіх другасных рэчы�
ваў, як фармальдэгід і прыземны азон.

Багдана Багданаўна сцвярджае, што
якасць атмасфернага паветра ў боль�
шасці гарадоў Беларусі адпавядае ўста�
ноўленым нарматывам і не можа аказ�
ваць вялікага ўплыву на стан здароўя на�
сельніцтва.

— “Праблемнымі” забруджваючымі
рэчывамі з’яўляюцца дыяксід серы,
аксід вугляроду. Менавіта яны часам пе�
равышаюць устаноўленыя нарматывы ў
некаторых раёнах асобных гарадоў. На�
прыклад, узровень аксіду вугляроду час�
цей за ўсё бывае высокім у адным з раё�
наў Гомеля, дыяксіду серы — у Навапо�
лацку і Полацку. У апошнія гады знізіўся
ўзровень забруджвання паветра дыяксі�
дам азоту, сярэднія канцэнтрацыі якога
ніжэй устаноўленых нарматываў. Пера�
вышэнне максімальна разавага ГДК на�
зіраецца вельмі рэдка. Знізіўся ўзровень
забруджвання паветра серавугляродам.
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гарадоў
Пачатак года — пара

не толькі святаў, 

але і абвяшчэння вынікаў

працы мінулага года. 

Як жа змянілася

экалагічная абстаноўка 

ў Беларусі, а менавіта,

якасць паветра? 

Якія меры прымалі эколагі

і вучоныя? На гэтыя 

і многія іншыя пытанні

адказвае Багдана

Казярук, начальнік

інфармацыйна)

аналітычнага аддзела

маніторынгу

атмасфернага паветра

Рэспубліканскага цэнтра

па гідраметэаралогіі,

кантролю радыяцыйнага

забруджвання 

і маніторынгу

навакольнага асяроддзя.



Асаблівую ўвагу пытанням забрудж�
вання цвёрдымі часціцамі навукоўцы
надаюць у Магілёве, Гомелі і Мінску.
Перыяд найбольшага забруджвання —
канец сакавіка (калі мала ападкаў) —
красавік і восеньскі перыяд. Праблема
забруджвання цвёрдымі часціцамі дыя�
метрам 2,5 мк (мікрон) актуальная для
Жлобіна, некаторых раёнаў Мінска, су�
марнымі цвёрдымі часціцамі — для га�
радоў, размешчаных у паўднёвай част�
цы рэспублікі. Тым не менш, гэтыя
часціцы добра рэгулююцца ападкамі —
пасля дажджу іх канцэнтрацыя істотна
зніжаецца.

Праблемным рэчывам з’яўляецца і
прыземны азон — другасны забрудж�
вальнік атмасферы. Зімой яго канцэн�
трацыя істотна ніжэй, чым у летні пе�
рыяд. Павышэнне колькасці  прызем�
нага азону ў паветры пачынаецца ў кан�
цы сакавіка, другі пік назіраецца ў пе�
рыяд анамальна высокіх тэмператур,
пры адсутнасці ападкаў і ў бязвоблач�
ныя дні летам.

Яшчэ адно праблемнае (другаснае
забруджваючае) рэчыва — фармальдэ�
гід. Яго колькасць у паветры рэзка па�
вялічваецца ў сухое і гарачае надвор’е,
паколькі гэты газ утвараецца ў выніку
фотахімічных рэакцый, але ў прысут�
насці вялікіх колькасцяў аксіду азоту,
аксіду вадароду і вуглевадароду і ін�
шых забруджвальных рэчываў.

Паветра, якім мы дыхаем, пастаянна
змяняецца, але начальнік інфармацый�
на�аналітычнага аддзела сцвярджае,
што яно паляпшаецца: 

— Вынікі шматгадовага маніторын�
гу стану атмасфернага паветра гарадоў
сведчаць пра стабілізацыю і зніжэнне
ўзроўню забруджвання паветра ас�
ноўнымі і большасцю вымераных спе�
цыфічных забруджваючых рэчываў.
Нягледзячы на рост транспартнага па�
току, у апошнія гады ў паветры гарад�
скіх кангламерацый прасочваецца
ўстойлівая тэндэнцыя да зніжэння
ўзроўню забруджвання аксідам вугля�
роду і вуглевадародамі. Гэта звязана з
правядзеннем цэлага комплексу пры�
родаахоўных мерапрыемстваў, такіх як
арганізацыя вулічнага руху, ўстаноўка
нейтралізатараў, павышэнне якасці
маторнага паліва, замена аўтатран�
спартных сродкаў на больш сучасныя.
Паступова зніжаюцца і сярэднегада�
выя канцэнтрацыі дыяксіду азоту. У
2016 годзе ў параўнанні з 2012�ым
колькасць серавадароду ў паветры По�
лацка і Наваполацка знізілася на 18%,
у Магілёве — больш чым на 50%.
Назіраецца тэндэнцыя да зніжэння ся�
рэднегадавых канцэнтрацый аміяку ў
Мінску, Полацку, Рэчыцы. Колькасць

праблемных раёнаў за апошнія 10 га�
доў зменшылася на 30%.

У паветры Гомеля, Магілёва, Віцеб�
ска прасочваецца рост утрымання амія�
ку, дыяксіду вугляроду, што, верагодна,
звязана з павелічэннем выкідаў ад ста�
цыянарных крыніц. Паступова па�
вялічваецца ўзровень забруджвання
паветра ў Бабруйску, Наваполацку, По�
лацку. Пытанні забруджвання паветра
існуюць, але яны не з’яўляюцца такімі
маштабнымі, якімі былі ў папярэднія
гады.

Багдана Казярук лічыць, што асноў�
ная праблема пры правядзенні маніто�
рынгу атмасфернага паветра — неда�
статковая аўтаматызацыя сродкаў для
адбору пробаў і вымярэння ўтрымання
забруджваючых рэчываў. Яна ўпэўне�
на, што неабходна набыць аспіратары і
аналізатары, якія дазваляюць пра�
водзіць даследаванне канцэнтрацый
шкодных рэчываў. Адсутнасць абсталя�
вання для вымярэння ўтрымання ў па�
ветры вуглевадароду, арганічнага вуг�
ляроду і шэрагу іншых спецыфічных
забруджваючых рэчываў не дазваляе
паўнавартасна ацаніць якасць паветра,
асабліва ў раёнах буйных нафтахіміч�
ных вытворчасцяў. Набыццё абсталя�
ванне істотна палепшыць якасць ін�
фармацыі. 

Вольга ПРАЛЮК
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Фармальдэгід — бяс�
колерны газ з моцным па�
хам. Ён выдзяляецца з
розных будаўнічых матэ�
рыялаў і аўтатранспарту.
Выклікае галаўны боль,
хранічны насмарк, раз�
дражненне вачэй, алер�
гічныя рэакцыі і хранічныя
захворванні дыхальных
шляхоў.

Аксід вугляроду —
газ без колеру і паху, які
выдзяляе аўтатранспарт.
Выклікае млоснасць і га�
лаўны боль.

Цвёрдыя часціцы розH

нага дыяметру ўяўляюць
сабой сумесь арганічных і
неарганічных рэчываў, і
таму ацаніць іх уплыў на
здароўе досыць склада�
на. Тым не менш, яны вы�
клікаюць кашаль, прысту�
пы асмы і прыводзяць да
павелічэння смяротнасці
з прычыны рэспіраторных
захворванняў.



р о д н а я   п р ы р о д а16

ВосходыHзакаты

За время восхода солнца прини�
мается момент появления над гори�
зонтом верхнего края солнечного
диска, за время захода — момент его
исчезновения под горизонтом. В те�
чение года время восхода и захода
солнца для разных месяцев сущест�
венно различается. Для Минска оно
приведено в местном времени для
середины всех месяцев.

Если горизонт закрыт возвы�
шенностью или деревьями, то вос�
ход наступает позже указанного
времени, а заход — раньше пример�
но на 10 минут на каждый градус за�
крытости горизонта.

Продолжительностью дня счита�
ется промежуток времени между
восходом и заходом солнца. В Мин�
ске она изменяется от 7 ч. 21 мин.
(22 декабря) до 17 ч. 11 мин. (22 ию�
ня). Максимальная же высота солн�
ца над горизонтом, приходящаяся
на истинный полдень, колеблется от
12,7° в декабре до 59,5° в июне. В
июньский полдень тень вертикаль�
ного столба почти вдвое короче его,
а в декабрьский — в 4,5 раза длин�
нее. В самые продолжительные дни
в Минске солнце восходит в 4 ч.
37 мин., а заходит в 21 ч. 45 мин. (по
местному времени).

В летнее время в пунктах, распо�
ложенных на севере Беларуси, вос�

ход наступает раньше, а заход — поз�
же, чем в пунктах на юге республи�
ки. За счет этого продолжительность
дня в июне на севере примерно на
50 минут больше. В зимнее же время
восход солнца наступает раньше, а
заход — позже уже в южных районах
республики, и день, соответственно,
здесь будет в декабре примерно на
такое же время длиннее.

Местное время восхода и захода
одинаково для всех точек одной па�
раллели. При смещении в западном
направлении оно увеличивается на
15 мин. на 1° долготы, а при смеще�
нии к востоку на столько же умень�
шается.

Солнечный диск находится на
максимальной высоте и строго на
юге в истинный полдень по солнеч�
ному времени. 

Разность максимальных высот
солнца для Беларуси составляет
примерно 4°. Выше всего оно подни�
мается 22 июня на юге республики

— на высоту 63,5°. Наименьшая вы�
сота солнца в полдень 22 декабря в
северных районах — около 11°.

Представление о том, что солнце
восходит на востоке и заходит на за�
паде, верно лишь для периодов ве�
сеннего и осеннего равноденствия.
В летние месяцы место восхода и за�
хода смещается на север, и в июне
солнце восходит на северо�востоке,
а заходит на северо�западе. Зимой
место восхода и захода смещается к
югу, и в декабре солнце поднимается
над горизонтом на юго�востоке.

Из практики известно, что после
захода солнца сразу не наступает
полная темнота, ей предшествует
период сумеречного освещения (су�
мерки). Различают три вида суме�
рек: гражданские, навигационные и
астрономические. Первый вид отно�
сится к светлому времени суток.

Гражданские сумерки — это пери�
од перед восходом солнца либо после
его захода, когда настолько светло,

I II III IV V VI

Восход 9�20 8�32 7�25 6�10 5�07 4�37

Заход 17�17 18�16 19�12 20�10 21�05 21�42

VII VIII IX X XI XII

Восход 4�56 5�46 6�41 7�36 8�36 9�22

Заход 21�34 20�41 19�28 18�15 17�12 16�48

Время восхода и захода солнца для Минска по месяцам.

Солнечный 
цикл дня

Солнечный 
цикл дня

Для Земли 

основным

источником света

и тепла является

Солнце. 

Поступление

лучистой энергии

к земной поверхности

в первую очередь

определяется

астрономическими

факторами —

временем восхода

и захода солнца

и высотой его

перемещения

по небосводу 

в течение дня.
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и тепла является

Солнце. 
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факторами —

временем восхода

и захода солнца

и высотой его

перемещения

по небосводу 

в течение дня.



что на открытом месте можно выпол�
нять любые работы. Граница граж�
данских сумерек со стороны ночи ха�
рактеризуется настолько значитель�
ным ослаблением освещения, что ве�
чером становится уже, а утром еще
невозможно читать, рассматривать
мелкие детали предметов.

Сумерки увеличивают продол�
жительность светлого времени ут�
ром и вечером при хорошей погоде в
среднем на 40 минут. Их продолжи�
тельность даже в соседние дни при
различных погодных условиях мо�
жет сильно различаться.

Солнечная радиация

Весь поток солнечного излуче�
ния, приходящий к земной поверх�
ности, называется суммарной сол�
нечной радиацией. Она тесно связа�
на с астрономическими факторами,
поэтому ее ход в течение дня повто�
ряет движение солнца по небосводу.
Солнечная радиация появляется за
35�55 минут (в зависимости от меся�
ца) до восхода, достигает макси�
мального значения в полдень по ис�
тинному солнечному времени (при
равномерной облачности в течение
дня) и сходит на ноль спустя такое
же время после захода солнца.

Проходя через атмосферу, сол�
нечная радиация частично рассеи�
вается воздухом и взвешенными в
нем твердыми и жидкими частичка�
ми (аэрозолем), особенно облаками.
Та ее часть, которая поступает к зем�
ной поверхности после рассеивания
в атмосфере, называется рассеянной
радиацией, а часть, доходящая от
солнечного диска в виде параллель�
ных лучей, — прямой радиацией.
Прямая радиация, поступающая к
земной поверхности, называется
прямой радиацией на горизонталь�

ную поверхность и получается по
формуле: прямая радиация на пер�
пендикулярную поверхность (изме�
ряется приборами) умножается на
синус высоты солнца.

Из графика видно, как значи�
тельно различается интенсивность
суммарной радиции около полудня
в июне (0,60 кВт/м2) и в декабре
(0,08 кВт/м2). Величина прямой ра�
диации на горизонтальную поверх�
ность в зимнее и летнее время раз�
личается еще сильнее. В декабре она
в 16 раз меньше, чем и июне (в пол�
день в июне — 0,33 кВт/м2, а в дека�
бре — всего 0,02 кВт/м2). 

Наибольшая интенсивность пря�
мой радиации наблюдается в марте,
когда солнце уже достаточно высо�
ко, а количество водяного пара и аэ�
розолей в воздухе меньше, чем ле�
том. Доля рассеянной радиации воз�
растает с уменьшением высоты
солнца и увеличением облачности.

Только в мае�июле количество рас�
сеянной солнечной радиации не�
сколько ниже, чем прямой.

Продолжительность солнечного
сияния в Беларуси составляет за год
1750�1900 часов, увеличиваясь в юго�
восточном направлении. Минималь�
ная продолжительность наблюдается
поздней осенью и зимой, когда без
солнца в месяце бывает до 22 дней. В
мае�июле без солнца бывает только
1�3 дня, и в отдельные дни этого пе�
риода продолжительность солнеч�
ного сияния достигает 16 часов.

Ирина ЧЕРЕПОВИЧ, 

начальник сектора обеспечения

дистанционных метеорологических

наблюдений отдела научноH

методического обеспечения

гидрометеорологических

наблюдений Белгидромета
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Суточный ход солнечной радиации 

в Минске в июне и декабре.
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Начальник отдела кратко�
срочных прогнозов погоды, не�
благоприятных и опасных явле�
ний Белгидромета Александр
Беганский говорит, что хотя и
принято считать зимой только
три месяца (декабрь, январь и
февраль), характерные клима�
тические признаки этой поры
года могут наблюдаться в ноя�
бре и даже в марте:

— Зима 2017�2018 годов на�
чиналась очень неустойчивой
погодой. Активные атлантиче�
ские циклоны перекрывали до�
ступ холодных арктических воз�
душных масс на территорию
Беларуси. Поэтому в течение
декабря и первой декады янва�
ря преобладающие воздушные
потоки шли с юго�запада Евро�
пы, и наблюдалась очень теплая
погода с осадками, в основном
в виде дождя.

Температура воздуха за де�
кабрь 2017 года в среднем по ре�
спублике составила +0,6°С, что
выше климатической нормы на
3,9°С. Таким и более теплым де�

кабрь бывает примерно один раз
в 15 лет. Наиболее значительные
положительные отклонения тем�
пературы воздуха отмечены в
третьей декаде декабря, когда
средняя температура оказалась
выше климатической нормы на
5,1°С. В декабре не осуществил�
ся устойчивый переход средней
суточной температуры воздуха
через 0°С, что считается началом
зимы в климатологии, и на конец
месяца снежный покров по стра�
не отсутствовал.

Первая неделя января также
выдалась не по�зимнему теп�
лой. И только после 8 января
среднесуточная температура
воздуха понизилась до отрица�
тельных значений (наступила
климатическая зима). Мороз�
ная, но бесснежная погода удер�
живалась до середины января,
но в дальнейшем под влиянием
атмосферных фронтов морозы
немного ослабели, выпал снег и
установился снежный покров.

Ольга ПРОЛЮК

Почему 
опоздала зима?
Зима пришла с большим опозданием, ее долго 

ждали жители нашей страны. Декабрь был теплым, 

да и Рождественские праздники, и Новый год 

встречали с непривычной для этого времени погодой. 

Такая природная аномалия насторожила многих. Что это?

Глобальное потепление или какоеHто влияние циклона

“Элеонор”? Ни то, ни другое, утверждают специалисты.

● Средняя температура воздуха

за зиму в Беларуси (климатичеH

ская норма) составляет H5,5°C.

● Самой теплой была зима 1989H

1990 гг. — H0,1°C, самой холодной

— зима 1939H1940 гг. со средней

температурой H10,9°C.

● Абсолютный минимум темпераH

туры воздуха за зиму был зарегиH

стрирован 17 января 1940 года на

метеостанции “Славное” (Толочин)

и составил H42,2°C. Абсолютный

максимум был отмечен 21 февраH

ля 1990 года на метеостанции

“Брест” и составил +17,2°C.
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Природа наделила щегла пес�
трым оперением. Желтый,
красный, черный, белый, ко�

ричневый — в Беларуси больше не
встретишь таких разноцветных
птиц. По размеру они небольшие:
длина туловища около 12 см, а вес —
20 г. Увидеть щеглов проще всего
осенью или зимой. В это время они
ищут корм в зарослях чертополоха,
репейника, лопуха и других расте�
ний. Наблюдать за кормящейся
стайкой этих птиц — одно из люби�
мых занятий бердвотчеров.

Апрель — время гнездования.
Щеглы разбиваются на пары и стро�
ят аккуратные гнезда из тонких ко�
решков, конского волоса, мха, ли�
шайника, паутины и пуха. Обычно в
кладке 4�6 яиц. Через 12�14 дней на�
сиживания появляются птенцы, ко�
торые уже через две недели покида�
ют гнездо. Однако далеко от дома
они не улетают, поскольку еще в те�
чение 6 дней заботливые родители
помогают им добывать пищу.

Щеглы очень любят семена ко�
лючих растений. Благо, тонкий и ос�
трый клюв помогает птицам с легко�
стью их добывать. Птенцов же они
выкармливают насекомыми. Основа
рациона — личинки лиственной тли.

Еще одна особенность ярких
птиц — красивое пение. Ради звон�

ких трелей самцов щегла (поют
только они) даже держат как до�
машних питомцев. Птицы быстро
привыкают к клеткам и при хоро�
шем уходе могут прожить до 10 лет.
К слову, в Беларуси продолжитель�
ность их жизни не превышала 14 лет
и 1 месяца. Хоть специалисты и утвер�
ждают, что этому виду замкнутое
пространство не вредит, все�таки
щегол — вольная птица, поэтому
лучше наслаждаться ее красотой и
пением издалека.

Однако, даже не прикасаясь к
птицам, человек невольно вредит им.

— Щеглы выбирают для гнездо�
вания зеленые насаждения в насе�
ленных пунктах, в том числе придо�
рожные полосы, парки, скверы. Но в
последние годы все острее стоит
проблема сильной и часто необосно�
ванной обрезки многих деревьев, ко�
гда от них остаются лишь стволы�
столбики. Кроме того, щеглы пита�
ются семенами сорных растений,
особенно в холодное время года. Вы�
кашивание пустырей оставляет их
зимой голодными. Как для птицы
2017 года — хохлатого жаворонка,
актуальна для них и “кошачья” проб�
лема: эти хищники убивают многих
птиц, в том числе и щеглов. Не менее
опасны для пернатых стеклянные и
зеркальные здания. Птицы их не за�

мечают и разбиваются, — рассказал
специалист АПБ по природоохран�
ным вопросам Семен Левый.

Эксперт призывает вешать на
шеи кошек колокольчики, на стекла
— наклейки хищников, а также, по
возможности, реже косить газоны.

В год щегла сотрудники АПБ хо�
тят привлечь общественность к
проблеме исчезновения этого вида
по вине человека. С этой целью в го�
родах и райцентрах пройдут экскур�
сии “В поисках птицы года” и твор�
ческие конкурсы. Также будут вы�
пущены марки с изображением щег�
ла, а в агрогородке Корма Гомель�
ской области он в виде граффити
появится на одном из зданий.

Екатерина ТИТОВА

Фото Татьяны РОМАНОВОЙ

■
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Знакомьтесь:
щегол

Этот представитель пернатых 

входит в десятку самых 

ярких птиц Беларуси, 

любит колючки, 

делает идеальные гнезда

и обладает очень звонким

голосом. Считается, 

что именно он обучил пению

домашнюю канарейку.

Англичане прозвали щегла

Goldfinch, что переводится 

как “золотой вьюрок”.

А общественная организация 

“Ахова птушак Бацькаўшчыны”

выбрала его птицей 2018 года.

Самцов и самок щегла очень сложно
отличить друг от друга. Они одинаково
яркие, в то время как у других видов
самки более блеклые. Единственное
отличие едва заметно: ширина красH
ной полоски под основанием клюва у
самок 4H6 мм, а у самцов — 8H10 мм.
Но есть одна хитрость: нужно присмотH
реться к красной полоске над глазом.
У самцов она заходит на белую часть,
у самок же, наоборот, белая заходит
на красную. Сможете определить, кто
перед вами на фото?

КСТАТИ

Знакомьтесь:
щегол

Этот представитель пернатых 

входит в десятку самых 

ярких птиц Беларуси, 

любит колючки, 

делает идеальные гнезда

и обладает очень звонким

голосом. Считается, 

что именно он обучил пению

домашнюю канарейку.

Англичане прозвали щегла

Goldfinch, что переводится 

как “золотой вьюрок”.

А общественная организация 

“Ахова птушак Бацькаўшчыны”

выбрала его птицей 2018 года.



р о д н а я   п р ы р о д а20

Двухпавярховы будынак побач з агляд�
най вежай прыстасоўваўся пад зімовы сад у
1770�1780�х гадах. Але спачатку, як пішуць
некаторыя крыніцы, у гэтым доме жыла
прыслуга Румянцавых. Іншыя ж сцвярджа�
юць, што тут атабарылася ваенна�паходная
канцылярыя генерал�фельдмаршала Пятра
Румянцава�Задунайскага. Дакладна вядома,
што калі гаспадаром палаца стаў Іван Паске�
віч, у гэтым будынку нейкі час быў цукровы
завод. І па сённяшні час у цокальным павер�
се захаваліся печы ды іншае абсталяванне. 

Зімовы сад у гэтым памяшканні з’явіўся
пры Фёдары Паскевічы, графе Эрыванскім,
князі Варшаўскім. Менавіта ён пачаў збіраць
калекцыю рэдкіх і экзатычных для нашай
мясцовасці раслін.

Як распавяла галоўны ландшафтны
архітэктар Святлана Прышчэпава, і сёння ў
зімовым садзе захаваліся расліны з калекцыі
Фёдара Паскевіча. Падзеі рэвалюцыі ды
Першай сусветнай вайны не закранулі гэты
дзівосны куточак. А падчас Вялікай Айчын�
най вайны яго збярог мясцовы жыхар стала�
га веку, які даглядаў сад па ўласнай ініцыя�
тыве. На жаль, прозвішча яго цяпер ніхто не
памятае.

Будынак, дзе размешчаны зімовы сад, за�
хаваўся ў такім выглядзе, якім ён быў у часы
Паскевічаў. Сцены, аздобленыя моцна абпа�
ленай глінай, пакрытай глазурай, а таксама
каменная чаша з фантанам бачылі яшчэ кня�
зёў і іх гасцей. 

Цяпер у зімовым садзе каля 300 раслін,
сярод якіх шмат экзатычных. Напрыклад,
толькі субтрапічных тут 18 відаў: магнолія,

Зімовы сад
у Гомелі

Палац РумянцавыхHПаскевічаў вось 

ужо амаль два стагоддзі з’яўляецца

сімвалам Гомеля. А зімовы сад — 

адзін з аб’ектаў палацаваHпаркавага

комплексу — сапраўдная яго перліна. 
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розныя пальмы, эвонімус (або брызгліна),
кававае дрэва, інжыр (фігавае дрэва), сма�
коўніца, лаўр высакародны, язмін гімалай�
скі, фітаспорум, лігуструм шыракалісты,
біручына бліскучая, аспідыстра высокая, па�
параць, плюшч Калхідскага, ціс ягадны, цыт�
рус, лімон, авакада... А самае старое дрэва —
пальма веералістая, пасаджаная ў 1888 годзе.

Супрацоўнікі  запрашаюць ў зімовы сад
напрыканцы студзеня і ўвесь люты — тут бу�
дзе цвісці фітаспорум, які напоўніць усё па�
мяшканне тонкім водарам. 

Акрамя раслін, у зімовым садзе можна па�
назіраць за рыбкамі, а таксама пазнаёміцца з
двума відамі чарапах: добра вядомымі нам
прэснаводнымі і кітайскім трыоніксам, ці да�
лёкаўсходняй чарапахай. Апошнюю падарыў
саду жыхар Гомеля, бо дома не мог даць рады
экзатычнай госці. У Кітаі гэтых рэптылій вы�
рошчваюць, як у нас курэй, — для ежы. У гэ�
тай чарапахі мяккі панцыр, але даволі агрэ�
сіўны характар: калі акварыум без накрыўкі,
яна можа лёгка з яго выскачыць і пагрызці
ўсё, што патрапіцца на зуб. Зразумела, што ў
зімовым садзе яна ўтрымліваецца па ўсіх
правілах і ўжо амаль 15 гадоў прыцягвае ўва�
гу наведвальнікаў. А яшчэ тут жывуць пухна�
тыя дэкаратыўныя зайчыкі ды марскія свінкі. 

Як распавялі ў адміністрацыі палацава�
паркавага комплексу, зараз памяшканне
зімовага саду чакае рэканструкцыі. І гэта
будзе вельмі няпростая справа. Будынак —
помнік архітэктуры, таму нельга мяняць яго
знешні выгляд. З другога боку, шмат якія
расліны настолькі выцягнуліся, што ўпіра�
юцца ў столь. Як гэта праблема будзе выра�
шана, пакуль невядома. У Гомелі няма свайго заапарку, але частко�

ва гэту функцыю ўзяў на сябе палацава�парка�
вы комплекс. У верасні мінулага года тут пача�
ла працаваць выстава “Заатэра”. Цяпер навед�
вальнікі могуць пазнаёміцца з рэптыліямі, звя�
рамі і птушкамі, якія насяляюць розныя ку�
точкі зямнога шару. Тут можна ўбачыць хаме�
леона і зялёную ігуану, паслухаць вясёлае шча�
бятанне неразлучнікаў і паназіраць за шыншы�
ламі. Юныя наведвальнікі выказваюць сваё за�
хапленне, пішуць лісты з падзякамі. 

Гомельскі парк заслугоўвае асобнага апове�
ду, і каб убачыць яго хараство, раім прыехаць
туды ўлетку. А калі хто наведае Гомель у кра�
савіку — маі, то зможа палюбавацца на цюль�
паны, якіх тут  больш за 100 000 штук розных
гатункаў.

Застаецца зазначыць, што кошт квіткоў
для наведвальнікаў зімовага саду вельмі дэма�
кратычны — 1,50 руб. Квіток  у “Заатэру” для
дарослых каштуе 3 руб., для дзяцей і студэн�
таў — 2 руб., для груп больш за 10 дзяцей —
1,50 руб. з кожнага. А ў цудоўны парк, з якога
адкрываецца непаўторны від на Сож, уваход
бясплатны. Але можна купіць пачастунак для
вавёрак, якія тут амаль што ручныя.

Аксана ЯНОЎСКАЯ

Фота аўтара

■



Давайте знакомиться!

Хотя мохообразные никогда не
занимали господствующего положе�
ния в природе, человек обратил на
них внимание много столетий тому
назад, и они сразу стали персонажа�
ми мифологии. В древних сказани�
ях европейских народов они симво�
лизировали старость, в японских ле�
гендах олицетворяли грусть.

Долгое время знатоки трав отно�
сили эти растения к группе так на�
зываемых тайнобрачных, куда вхо�
дили папоротники, плауны, хвощи и
лишайники — словом, все споровые.
Лишь в наше время ученые�мохове�
ды (бриологи) доказали, что мхи все
же достойны быть рядом с высшими
растениями.

Мохообразные, или мхи, как их
чаще называют, выделены в три от�
дела растительного царства: антоце�
ротовые (Anthocerotophyta), пече�
ночники (Marchantiophyta) и мохо�
видные (Bryophyta), насчитываю�
щие около 25 тыс. видов во всем ми�

ре (в Беларуси — около 440). Пере�
чень этот постоянно пополняется,
так как мхи малоприметны, и их
трудно исследовать.

По разнообразию видов  и жиз�
ненных форм лидируют представи�
тели моховидного отдела (в мире их
примерно 15 тысяч видов, в Белару�
си — 346). Недаром в пределах мхов
выделяют три класса — сфагновые,
андреевые и листостебельные. Но
если в первых двух количество ви�
дов чуть более 500 (в Беларуси —
1 вид андреевых и 34 вида сфагно�
вых), то последняя группа представ�
лена очень широко — более 14 тысяч
(в Беларуси — около 300 видов).

Лесные жители

Большинство мохообразных пред�
почитает не водоемы и пустыни, а
нечто среднее — болотистые места
или хотя бы тенечек, лучше вблизи
воды. И если антоцеротовые мхи и
печеночники, в основном, любят
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Неприметны, 
но интересны

В любом лесу можно встретить мхи: изумрудным ковром

покрывают они землю. Обычно их воспринимают лишь 

как мягкое зеленое покрывало, затрудняющее движение.

И это не удивительно. Ведь мхи — наиболее мелкие 

и просто устроенные из наземных растений, они не могут

похвастаться ни яркими цветами, ни вкусными плодами.

И даже корней у них нет, а о листьях и стеблях можно

говорить лишь условно. Тем не менее, они относятся

к высшим растениям.

Неприметны, 
но интересны

Гипнум кипарисовый.

Дикранум полизетум.

Гилокониум.



тропики и субтропики, то листвен�
ные, встречаясь почти везде, “рас�
цвели” все же в лесах, тундре, на бо�
лотах. Неслучайно ученые различа�
ют леса долгомошные и сфагновые.

Для нас, жителей средней полосы,
привычны на земле и гниющих пнях
мягкие дерновинки кукушкиного
льна, веточки плеурозиума Шребера,
дикранума метловидного, сфагнов и
других обитателей сосняков и ель�
ников. А вот в лиственных лесах
мхи довольно редки — трудно им
ужиться с березами�осинами из�за
их крупной листвы. Особенно мало
мхов в дубравах: зеленые подушеч�
ки попадаются лишь на кучах кро�
тиных. К тому же это совсем не те
мхи, что изумрудом покрывают поч�
ву в хвойных лесах. И не только ее,
но и стволы деревьев — как эпифи�
ты, правда, с опаской, не забираясь
высоко. И все потому, что зимой у
нас холодно, а снег — теплое одеяло
— на ветвях не задерживается. Вот и
жмутся они поближе к земле.

Городские экстремалы

Как правило, лесные мхи, боясь
загрязненного воздуха, держатся
подальше от городов, но далеко не
все. В городах прижились эпифиты,
которые пышно разрастаются на де�
ревьях или обитают на камнях.

Типичный городской житель, са�
мый настоящий нитрофил (азото�
люб) — фунария влагомерная — по�
крывает бледно�зеленым бархатом
трещинки на тротуаре, стенки му�
сорных свалок, горки сожженного
мусора, старые кирпичные кладки.
Не смущает ее и присутствие чело�
века: потопчет каблуками, зато спо�
ры разнесет.

Еще один экстремал — водный
мох фонтиналис противопожарный
— освоился в канализации да так
“расцвел” темно�зелено�коричневы�
ми “лепешечками” на нечистотах,
что создает порой препятствия для
ее нормального функционирования.

Миниатюры природы

В наших лесах встречается мно�
го видов мхов. На первый взгляд,
они внешне похожи. Но посмотрите
внимательно: у одних стебельки
растут вверх, не ветвясь, как у ку�
кушкиного льна, у других — распро�
стерты по земле и более�менее раз�
ветвлены. Разнообразны и листья:
то широкие, хорошо заметные, то
узкие и такие маленькие, что только

в лупу видны. Как правило, это мно�
голетние (иногда однолетние) “ли�
липуты”. Размеры их исчисляются
миллиметрами, реже — сантиметра�
ми (от 1 до 50, редко до 100). Хотя
самые крупные достигают и полмет�
ра в высоту, а водные и ползучие
стелются�тянутся и того длиннее.

Если наклониться пониже, и
лучше всего — с лупой, можно обна�
ружить огромное разнообразие об�
лика этих уникальных растений.
Одни напоминают мини�сосенку,
другие — елочку�карлика, третьи
похожи на микро�травку и даже на
папоротники�гномы.

В отличие от седоватых дерно�
вин сфагнов и ярких ковров зеле�
ных мхов, андреевые, внедряясь в
камни, образуют красно�бурые (до
черных) подушечки из жестких, но
хрупких крох. Наиболее же разно�
образны бриевые мхи. Обычно они
зеленые, реже — с желтизной, крас�
но�бурые или бурые, иногда пур�
пурные или почти черные. Растут и
отдельными стебельками, и группа�
ми, подушечками, дерновинками,
ковриками или сплошными зарос�
лями.

“Портреты” 
с особыми приметами

Среди множества лесных мхов
некоторые представители все же
выделяются особенно. Это, так ска�
зать, виды “с изюминкой”.

Во влажную погоду в еловом ле�
су можно заметить на моховом ков�
ре темно�зеленые звездочки с двух�
копеечную монету. Это розетки лис�
тьев родобриума розового. В мире
мхов они считаются очень крупны�
ми: настоящая пальма в миниатюре.
Тот же ствол, те же широкие листья
наверху.

➤
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Левкобриум сизый.

Легочный мох.

Кукушкин лен.

Сфагнум.
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А вот листочки некоторых видов
рода мниум (в переводе с латыни —
“северный мох”) гораздо мельче —
всего�навсего с зернышко пшеницы.
Жители болот, скал и гниющих
пней напоминают сильно умень�
шенную копию вербейника монет�
чатого: горизонтальный стебель, ли�
стики с каймой и зубчиками по кра�
ям. Но красивы они, пока есть влага.
Подсохнув, нежные полупрозрач�
ные образования сморщиваются,
уменьшаются до неузнаваемости.
Ведь эти тончайшие пластинки ни�
как не защищены от потери воды!

Совсем иное строение и внеш�
ний вид имеет другой обитатель со�
сняков�ельников — гилокомиум
блестящий. Его зеленые листья�че�
шуйки настолько малы, что их труд�
но различить простым глазом. Рас�
тение как бы состоит из 3�4�х эта�
жей — густого переплетения тонких
веточек вроде лестницы со ступень�
ками (годами жизни). Потому и
прозвали его “этажным мхом”.

Один из самых изящных мхов в
наших лесах — птилиум страусово
перо, или просто гребенчатый.
Шелковисто�блестящие светло�зе�
леные с желтизной веточки его рас�
простерты по земле, на старых пнях,
стволах деревьев, причем кончик их
слегка приподнят. Тонкие боковые
веточки с мелкими листочками,
почти параллельные главному стеб�
лю, тесно соприкасаясь друг с дру�
гом, напоминают сильно вытянутый
клин. Они словно миниатюрные ли�
стья папоротника: у основания ши�
ре, а к верхушке сужаются, да и дли�
на их не более пальца. Этот красавец
— своеобразный спутник сосны, од�
нако сплошного покрова в лесу ни�
когда не образует.

На сырых лесных полянках обы�
чен климациум древовидный. Под�
нимается от земли стебелек, развет�
вляясь вверху во все стороны пучком.
Настоящее миниатюрное деревце со
стволиком и ярко�зеленой с блеском
кроной из чешуек�листиков!

Часто на сухих и влажных пес�
ках весной и летом можно заметить
темно� или сизовато�зеленые дерно�
винки с торчащими на красновато�
бурых ножках золотистыми голов�
ками. Это представитель рода по�
литрихум, что означает “многоволо�
сковый”. Свое название он получил
из�за волосков, густо покрывающих
колпачок спороносных коробочек. 

Лишь окраской слоевища (олив�
ковой или буровато�зеленой) отли�
чается от предыдущего вида дикра�
нум метловидный. Стебель его гус�
то покрыт слоем “войлока” (мелкими
ризоидами) и крупными (до 1 см)
изогнутыми листьями.

Но чаще всего в белорусских
хвойных и смешанных лесах нам
приходится сталкиваться с рыхлы�
ми блестящими дерновинками пле�
урозиума Шребера. Светло�жел�
тые или темно�зеленые с вишнево�
красным или красноватым оттенком
стебельки высотой до 15 см густо
усажены мелкими зубчатыми лис�
точками. 

Даже знакомство лишь с немно�
гими видами мохообразных позво�
ляет понять, что эти растения�крохи
не лишены своеобразной красоты и
изящества. Но оказывается, мхами
можно любоваться не только в лесу.
Их нетрудно вырастить и дома. Они
неприхотливы и не требуют ни мно�
го места, ни особого ухода. Положи�
те малую дернинку с верхним слоем
почвы на блюдце, слегка полейте и
закройте сверху тонким стаканом. И
стебельки всегда будут свежими и
живыми. А если окажется несколько
видов вместе — получится миниа�
тюрный ботанический сад.

Татьяна МОИСЕЕВА,

биолог, научный сотрудник

Института леса НАН Беларуси

■

Мох Шребера.

Птилиум гребенчатый (страусово перо).

Некера перистая.

Политрихум можжевеловый.

Не дайте им исчезнуть!

В настоящее время в различной степени редкиH

ми из бриевых мхов в Беларуси являются около 40%

их видов, в том числе 3/4 из них — очень редкие. КоH

личество мховHкраснокнижников увеличивается,

достигнув 27 видов. Еще 35 видов этих растений

нуждаются в профилактической охране. Среди них

скапания дубравная, птилидиум реснитчатый, сфаH

гнум красивый, сфагнум черепитчатый, гипнум расH

ставленный и др. За последние 100H150 лет 14 виH

дов, вероятно, исчезли с территории нашей страны

уже навсегда.





Главное — не оборудование,
а горящие глаза

Задумывались ли вы когда�нибудь, чем
полезна разноцветная кукуруза? А может,
пробовали проверить дома качество воды
при помощи подручных средств? Наверное,
для обычного человека эти вопросы
покажутся сложными и даже странными.
Но только не для юных исследователей
природы, для которых такие задачи — уже
привычное дело. И отличная возможность
принести пользу людям и окружающей среде.

Каждый день в лабораториях с книгами, пробирками и
реактивами — и все это в сочетании с основными уроками.
Кажется, юные исследователи никогда не отдыхают. Но их
старания вознаграждаются в конце года, на республикан!
ских и международных конкурсах. Ведь приятно, когда твою
работу отмечают лучшие эксперты со всего мира. Конечно,
не у всех исследователей с первого раза получается добить!
ся высоких результатов. Однако это не повод отчаиваться, а
хороший стимул расти и развиваться.

— Этот символичный год (Год науки — Прим.) оказался
для юных ученых очень плодотворным. Ребята под руковод!
ством преподавателей разработали около 150 проектов рес!
публиканского уровня и 6 — международного. Мы гордим!
ся, что многие из этих детей — воспитанники нашего центра,
— отметила директор Республиканского центра экологии и
краеведения Елена Ануфрович.

По словам Елены, Год науки стал хорошим поводом со!
брать юных исследователей со всей Беларуси, чтобы побла!
годарить и подбодрить их. Все участники получили дипломы
и подарки. А для начинающих ученых Республиканского цен!
тра экологии и краеведения был подготовлен особый сюр!
приз — открытие “Детской научно!экспериментальной лабо!
ратории по изучению биоразнообразия и антропогенных
факторов водных экосистем” при финансовой поддержке
унитарного предприятия “Кока!Кола Бевриджиз Беларусь”.
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Как юные
ученые
исследуют
природу

Как юные
ученые
исследуют
природу



— Мы приобрели необходимое оборудование, закупили
информационные стенды и сделали ремонт. Сейчас у нас бу!
дет больше возможностей экспериментировать и создавать
что!то новое. В планах — закончить проект, касающийся
оценки загрязнения водоемов пестицидами, — рассказал
педагог дополнительного образования Центра Иван Гур!
ских.

Он также подчеркнул, что оборудование в исследова!
тельской деятельности — далеко не главное. Энтузиазм и
желание приносить пользу — превыше всего.

Действительно, у начинающих ученых горят глаза. Они с
радостью рассказывают о своих проектах, достижениях и
планах.

Так, десятиклассник из Могилева Даниил Шаройкин
презентовал прибор, способный определить содержание
нитрат!ионов в питьевой воде.

— Чтобы узнать, насколько качественная вода в вашем
кране, ее нужно окрасить специальными реактивами, затем
пробирки с пробами установить под фото! и светодиоды в
банку из!под кофе. Микроконтроллер считает информацию,
а компьютерная программа ее проанализирует и выдаст ре!
зультат содержания вредного вещества на экран планшета.
Предельно допустимая концентрация составляет 45 милли!
граммов на литр, — рассказал исследователь.

За это устройство Даниил получил диплом лауреата на
международном научном конкурсе в Стокгольме. И сейчас
он планирует его запатентовать, чтобы внедрить в произ!
водство. Но, по словам юного ученого, собрать похожую
установку может каждый, поскольку все необходимые ком!
поненты легко найти в обычных продуктовых и строитель!
ных магазинах.

Не менее интересное исследование провела воспитан!
ница Республиканского центра экологии и краеведения Та!
тьяна Пасько. Она изучала содержание антиоксидантов в
разных сортах кукурузы и на основании полученных данных
пришла к выводу, что цветная кукуруза — самая полезная.
Антиоксиданты, которые в ней содержатся, способны за!
тормаживать развитие раковых клеток. Проект Татьяны был
дважды отмечен на международных олимпиадах в Грузии,
а в этом году получил Гран!при на престижном конкурсе в
Кении.

— Очень приятно, что этот год принес нам столько уни!
кальных и полезных открытий. И самое главное, что эти от!
крытия сделали дети — будущее нашей страны. Ведь этот
мир такой удивительный, и очень важно сберечь его, —
подчеркнул директор Международного государственного
экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ Сергей
Маскевич.

Екатерина ТИТОВА
Фото автора
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Многие путешественники, приехавшие
в Непал, мечтают увидеть необычное
высокогорное животное — яка. А сде�
лать это можно в Гималаях на высоте
более 3 тыс. метров.

Первоначально родиной яка был Тибет.
Постепенно животное расширило свой ареал
обитания до Непала, Бутана, Монголии и не!
которых районов Китая. Живут яки в среднем
около 20 лет.

Имя этого животного происходит из тибет!
ского языка. Интересно, что сами непальцы на!
зывают самцов яками, а самок — наками. Ино!
странцы об этом не знают, поэтому когда они
просят в лавочках ячьего молока или сыра, это
вызывает у коренных жителей веселый смех.

В отличие от другого крупнорогатого скота,
яки не мычат, а специфично хрюкают. Поэтому
иногда их называют “хрюкающими быками”.
Такими своеобразными звуками они преду!
преждают, что рассержены или ранены и со!
бираются атаковать. Самки этих животных ме!
нее агрессивны, поэтому к ним легче подо!
браться поближе. Главные враги яков — тибет!
ский волк, бурый медведь и снежный барс.

Из!за того, что эти быки обитают на боль!
шой высоте, у них толстый подшерсток и уве!
личенные в размерах сердце и легкие. При
температуре выше +15°С им становится слиш!
ком жарко, и они уходят в поисках более про!
хладного места.

Пополнение в семействах яков происходит
в мае и июне. Перед родами самка находит
укромное местечко немного в стороне от ста!
да. Новорожденный теленок через 10 минут
уже может самостоятельно становиться на но!
ги и ходить, поэтому возвращается в стадо
вместе с мамой.

Этих быков не выращивают ради мяса, и
обычно они умирают естественной смертью.
Если кто!то находит умершего яка в горах, то
просто сообщает об этом его хозяину, а если
животное дикое, то забирает тушу себе. 

После разделки мясо тут же вялят на солн!
це, поэтому свежее мясо яка в продаже — ред!
кость. Особую ценность представляет молоко
животных, ради которого их и разводят. Не!
пальскую кухню невозможно вообразить без
стейка из мяса яка, а также без сыра и тибет!
ского чая с молоком.

В некоторых регионах Непала проводят
традиционные фестивали со скачками на
яках. В это время на шее животного делают не!
большой надрез и выпускают немного крови,
обладающей целебными свойствами благо!
даря тому, что яки питаются полезными расте!
ниями: мхом, осокой и можжевельником.

Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора

З О О Н А В И Г А Т О Р
ЮН

р о д н а я   п р ы р о д а28

Интересные 
факты:
● яки — близкие род�
ственники нашего зубра;
● среди одомашненных
животных яки живут
выше всех и способны
подниматься на высоту
до 6 тыс. метров;
● яки — третьи по вели�
чине животные в Азии
после носорога и слона;
● из костей яка изготав�
ливают изысканные
и дорогостоящие укра�
шения и сувениры.

Горный родственник 
зубра



Однажды Славик вдруг почувство!
вал озноб.

— Да у тебя температура! — воскликнул
отец. — Этого нам только не хватало.

— Ерунда, — прошептал Славик и
съежился.

Отец достал из рюкзака свой свитер,
сказал твердо:

— Надевай!
Он подправил постель, добавил

травы, смастерил изголовье из полупу!
стого рюкзака.

Через минуту Славик лежал на мяг!
ком ложе в лыжной шапочке, укрытый тремя штормовками и
двумя куртками. Он начал дремать, но тут же проснулся от
озноба и натянул плотнее короткие покрывала.

В шалаше появился отец. Он заслонил собой вход, и ста!
ло совсем темно.

— Эх, свечку так и не взяли. Смолу бы зажечь или лучину,
— обратился он к дяде Пете.

— Попробую что!нибудь придумать, — ответил тот.
— Слава, выпей таблетку и горячего чаю из малинника — и

все пройдет, — сказал отец. — Мы с дядей Петей тоже с удо!
вольствием попьем отвар для профилактики.

— Давай таблетку, — слабым голосом произнес Славик.
Отец дал запить теплым отваром, потом добавил горяче!

го и протянул две шоколадные конфеты и печенье.
С колеблющимся огоньком в руках в шалаш залез дядя Петя.
— Замечательный светильник! — оживился отец.
— Из чего он? — спросил Славик. 
— Кусок коры попался под руку, — дядя Петя пытался при!

ладить кособокую плошку, в которой, потрескивая, горела
смола.

Славику тяжело было смотреть на дрожащее пламя. Он то
засыпал, то просыпался, пил теплый травяной напиток, снова
ненадолго забывался... По!настоящему заснул только под ут!
ро и проснулся поздно. В шалаш заглянул отец, держа в руках
кружку, сухарь и конфету.

— Как себя чувствуешь? — спросил он.
— Нормально, — Славик сел.
— Мы с дядей Петей решили, что тебе нужно полежать до

обеда, а дальше будет видно, эвакуируемся или остаемся.
Славик согласился. Лежать не хотелось, но ради про!

должения робинзонады можно было пострадать. Да и по!
года не манила в лес и к озеру. 

Казалось, прошло много времени. Отец заглянул
спросить о самочувствии. Ответом он остался до!

волен и начал раскладывать принесенные продукты: пропе!
ченных окуней, сухари, карамельки и кружку с горячим тра!
вяным отваром. Славик с удовольствием поел. 

Вторая половина дня прошла скучно. Славик строгал ро!
гульку для жерлицы, снимал кору с удилища, потом задре!
мал.

Проснувшись, он испугался, не поняв, ночь сейчас или
день, и вообще, где он. В шалаше было сумрачно, только ще!
ли светились. Выход исчез, его словно замуровали, точнее,
заплели ветками.

Оказалось, в их жилье появилась дверь из еловых жердо!
чек и лапок. Отец прикрепил ее к столбику ивовыми кольцами.

— Нормально ты придумал, — похвалил Славик.
— Я давно хотел, да все руки не доходили, — ответил отец,

разрубая валежник на дрова. Славик взялся складывать их.
С рыбалки вернулся дядя Петя. На скуле у него темнела

ранка. Кожа вокруг посинела. 
— Откуда это? — удивился Славик.
— Ночью на сучок наткнулся, — неохотно ответил дядя Петя.
— Это мое упущение. Больше не будем ходить по ночам за

дровами, — твердо сказал отец.
Днем погода не радовала, а вечер выдался тихим и теп!

лым.
— Нам надо посовещаться, — предложил отец. — Млад!

ший член нашего экипажа по причине болезни, возможно,
тропической лихорадки, должен быть списан на берег. По!
скольку экипаж разукомплектован, на берег отправляется
вся команда.

— Прошла уже лихорадка, — возмутился Славик.
— Значит, эвакуация отменяется. Голосовать будем? —

спросил отец и повернулся к Славику: — А ты чего без сви!
тера сидишь?

Славик побежал к шалашу. Вопрос с эвакуацией от!
пал сам собой.

Урок тринадцатый

Болеть в лесу
нельзя

Ведущий — 
Александр 
ПИСКУНОВ
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“Вал�І”
Настаў дзень, калі Зямля ператвары!

лася ў вялікую звалку. Людзі пакінулі яе і
перасяліліся на гіганцкі касмічны кара!
бель. Прыбіраць за сабой яны даручылі
робатам, з якіх праз 700 гадоў застаўся
толькі адзін — Вал!І. Гады руплівай працы
надзялілі яго якасцямі, уласцівымі чалаве!
ку. Ён слухае музыку, сябруе з прусакамі і
марыць пра каханне. Людзі ж, наадварот,
сталі тоўстымі, лянівымі і безэмацыяналь!
нымі. Яны не рухаюцца, ядуць толькі
шкодную ежу і ўвесь дзень глядзяць рэк!
ламу. Але глыбока ўнутры людзі разуме!
юць сваю памылку і хочуць яе выправіць.
Адзінае, што можа іх выратаваць, — зялё!

ны парастак з Зямлі. Шукаць яго ад!
праўляюць робата Еву, дзеля якой Вал!І
гатовы пераадолець любыя адлегласці... 

Гэта неверагодна кранальны і паву!
чальны мульцік, пры тым, што ў ім
амаль няма слоў.

“Лоракс”
Хлопчык Тэд жыве ў горадзе, дзе ўсе

дрэвы пластыкавыя. Зразумела, кісларод
яны не выпрацоўваюць, таму паветра
прадаецца ў бутэльках за грошы. Але не
ўсіх задавальняе такое жыццё. Па прось!
бе сяброўкі Тэд спрабуе знайсці хоць ад!
но жывое дрэва. Пошукі прыводзяць
хлопчыка да дзівосных адкрыццяў...

Яркі мульцік з вясёлай музыкай і до!
брым гумарам вучыць у любой сітуацыі
заставацца чалавекам і думаць пра
іншых.

“Рыбка Поньё на ўцёсе”
Аматарам анімэ абавязкова трэба

паглядзець гэты мульцік. Яшчэ адзін
выдатны твор знакамітага японскага рэ!
жысёра Хаяо Міядзакі пераносіць нас у
казачны свет, дзе сябруюць хлопчык і
рыбка. Мульцік паказвае, як дзейнасць
чалавека адбіваецца на жывёльным
свеце, і нагадвае, што мы ў адказе за
тых, каго прыручылі.

Аднойчы да мяне ў госці прыйшоў маленькі дваюрадны брат. Удваіх мы яшчэ не заста�
валіся, таму я спыталася, чым будзем займацца. “Мульцікі глядзець” — пачула ў адказ. 
А я ўжо падрыхтавала гульні, размалёўкі, пазлы... На шчасце, сёння можна знайсці любы
мульцік у любы час (дзякуй інтэрнэту), падумала я. Але дзе там! У такім аб’ёме кантэнту
згубіцца дарослы, што ўжо казаць пра дзіця. Пасля доўгіх пошукаў мы нарэшце знайшлі 
добры мульцік. Але колькі часу патрацілі! Гэта сітуацыя навяла мяне на думку запісваць цікавыя 
фільмы і мульцікі, якія я бачыла. Вось некаторыя з іх. Вядома, на экалагічную тэматыку.

Э К А П А Р А Д Ы  А Д  М А Ш Ы  З Я Л Ё Н А Й
ЮН
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Глядзім 
“зялёныя” мульцікі

Куды ж без савецкай класікі?
Мульцікі кароткія, 
але колькі ў іх сэнсу!

“Рудая кошка”
Вы заўважалі, што некаторыя людзі

любяць адных жывёл, а іншыя для іх
быццам не існуюць? Герой мульт!
фільма “Рудая кошка” — адзін з такіх
людзей. Хлопчык сябруе з зайчыкамі,
вавёркамі, вожыкамі, а сваю кошку
заўсёды праганяе. Але такія паводзіны
не падабаюцца лясным жыхарам, і яны
перастаюць сябраваць з хлопчыкам. Гэ!
та сітуацыя дапамагае яму зразумець,
што ўсе жывёлы вартыя любові і цяпла.

“Як козлік зямлю трымаў”
Не магу не параіць гэты крыху

наіўны, але такі кранальны мульцік.
Падаецца, ён для самых маленькіх,
аднак і дарослым ёсць чаму павучыц!
ца. У цэнтры сюжэту — козлік, які ад!
дае ўсё самае дарагое яго сэрцу, каб
выратаваць Зямлю. Яскравы прыклад
бескарыслівасці, смеласці, самаахвяр!
насці, гатоўнасці абараняць свой дом,
сваю планету.

“Скарб”(“Клад”)
Мы прывыклі, што скарб — гэта зо!

лата ды брыльянты. Але чаго яны вар!
тыя, калі ў чалавека няма доступу да
чыстай пітной вады? Героі мульціка
“Скарб” адкрываюць нам вочы на са!
праўдныя каштоўнасці і вучаць бе!
ражліва да іх ставіцца.

Прыемнага прагляду!
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Самыя дзіўныя
ягады

Банан — адна з самых першых
раслін, уведзеных чалавекам у культу!
ру. І адбылося гэта дзесьці на тэрыто!
рыі Малайскага архіпелага. Старажыт!
ныя жыхары гэтых мясцін здаўна зай!
маліся рыбалоўствам. Адважна пада!
рожнічаючы паміж шматлікімі астра!
вамі Ціхага акіяна, яны заўсёды бралі з
сабой звязкі бананаў (у той час яшчэ не
такіх вялікіх і смачных, як цяпер, і га!
лоўнае — з насеннем). Вось яны і рас!
паўсюдзілі гэтыя незвычайныя ягады
ажно да Індыі. А там мясцовыя жыха!
ры за новую культуру ўзяліся ўсур’ёз.
І вывелі першыя культурныя гатункі
(гэта значыць, без насення). Але далей
на захад бананы распаўсюдзіліся
толькі ў час арабскіх заваяванняў. Ме!
навіта арабы завезлі іх у Палесціну і Ус!
ходнюю Афрыку, а ў Амерыку іх да!
ставілі іспанскія і партугальскія калані!
затары.

У наш час бананы шырока культы!
вуюцца ва ўсіх азіяцкіх, афрыканскіх і
амерыканскіх краінах з трапічным аль!
бо субтрапічным кліматам. Там іх і на
экспарт вырошчваюць, і для ўласнага
спажывання. Мы з вамі прывыклі есці
бананы свежымі, а ў гэтых краінах іх і
смажаць, і сушаць, і нават... скормліва!
юць хатнім жывёлам.

Дык што ж гэта за расліна — банан?
Вышынёй да 10 метраў і больш, яна

ўсё ж з’яўляецца травой, бо мае мяккае
сцябло, якое кожны год адмірае. Але
спачатку на ім распускаецца вялізнае (і
адзінае) суквецце з мноствам белых
кветак, літаральна запоўненых некта!
рам. Гэтыя кветкі размешчаны ярусамі:

знізу некалькі радоў жаночых (песціка!
вых), у сярэдзіне — з песцікамі і тычын!
камі, зверху — толькі мужчынскія (ты!
чынкавыя). Ноччу бананы апыляюць
кажаны і начныя матылі, раніцай і днём
— дзённыя насякомыя і маленькія
птушкі (нектарніцы альбо калібры).
Пасля апылення з жаночых кветак
развіваюцца плады, астатнія ж кветкі
ападаюць. Але і жаночых дастаткова,
каб у адной вялізнай звязцы пачало па!
спяваць да 300 ягад, колер якіх пасту!
пова змяняецца з зялёнага да жоўтага.
Праўда, тыя бананы, што ідуць на экс!
парт, зразаюць яшчэ зялёнымі, даспя!
ваюць яны потым.

Сама расліна (дакладней, наземная
яе частка) пасля пладанашэння вяне, а
на наступны год ад каранёў пачынае
адрастаць новае сцябло, і працэс паў!
тараецца.

Дарэчы, падземнымі часткамі (ка!
рэнішчамі) бананы і размнажаюць, бо
насення ў акультураных гатунках няма.
Проста невялікія кавалкі карэнішчаў
пераносяць на новае месца — вось і за!
кладзена новая бананавая плантацыя.

Цікава ведаць

● Сама назва “банан” — арабская,
і ў перакладзе азначае “палец”.

● На кожнага жыхара ЗША пры�
ходзіцца амаль 12 кг бананаў у
год. Гэта больш, чым спажыванне
імі яблыкаў і апельсінаў, разам
узятых. Але далёка амерыканцам
да жыхароў Уганды — там у год
на кожнага жыхара прыходзіцца
больш за 220 кг бананаў!

с т у д з е н ь  2 0 1 8

Так, з батанічнага пункту
гледжання, плод банана —
менавіта ягада. Ды толькі
вельмі ўжо яна дзіўная —
соку з яе не выціснеш,
а насенне наогул
адсутнічае...
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Насекомые

По страницам новой 
КРАСНОЙ КНИГИ

Распространен в Европе (восточная граница ареала вида находится в
Беларуси) и в Турции. В нашей стране известны места обитания в Нацио!
нальных парках “Беловежская пуща” и “Припятский”, а также в Кличевском
районе Могилевской области.

Основные факторы угрозы
Сокращение площадей старовозрастных дубрав и уменьшение числа

деревьев, пригодных для развития жука.

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

старовозрастных лесов и снижение объемов изъятия мертвой древесины в
ходе лесохозяйственной деятельности. Не допускать вырубку и уничтоже!
ние старовозрастных деревьев широколиственных пород, осины, тополя, а
также усохших деревьев, заселенных личинками вида. Не сжигать порубоч!
ные остатки заготавливаемой древесины и не применять химические сред!
ства защиты растений и удобрения в местах обитания вида.

Фото Анатолия КУЛАКА

По страницам новой 
КРАСНОЙ КНИГИ
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Есть несколько рецептов для заме!
шивания козинаков: на крахмале,

на мучном клейстере или топленом
сале. Встречали мы рецепт с сахар!
ным сиропом в составе, но сахар вре!
ден для пернатых. А еще птиц нельзя
угощать жареными семечками и
орешками, соленым, копченым и
пряным салом, ржаным хлебом — все
эти продукты трудно усваиваются
птичьим желудком и могут даже по!
губить крылатых гостей.

Чтобы приготовить правильную
кормушку!козинак, нам понадобятся:

▼ 3 столовые ложки крахмала;
▼ 1 стакан воды;
▼ зерновая смесь (семечки под!

солнуха, овсяные хлопья, просо, куку!
рузная крупа, можно добавить тертую
морковь);

▼ кастрюлька, ложка;
▼ формочки (жестяные — для пе!

ченья — или силиконовые);
▼ нитки для подвешивания.

1. Размешаем в холодной воде крахмал и сва!
рим на медленном огне основу для кормуш!

ки. Не забывайте постоянно помешивать! Крах!
мальный раствор должен превратиться в густой
гель.

2. Когда гель немного остынет, добавим в не!
го зерновую смесь и перемешаем. Смеси

можно сыпать столько, сколько возьмет основа
(но чтобы “тес!
то” при этом не
рассыпалось).

3. Уложим в формочки нитки,
как показано на фото, чтобы

их концы выходили с обеих сторон
наших козинаков.

4. Теперь плотно наполним формочки зерновым “тестом”. 
Следите за расположением ниток.

5. Формочки подсушим в духовке
или на батарее. А еще их мож!

но заморозить. Не бойтесь, птички
не простудятся — на дворе бывает
холоднее, чем в вашей морозилке,
однако у синиц не болит горло после
обеда на свежем воздухе.

6.Когда козинаки подсохнут (или
подмерзнут), вынимаем их из

формочек и завязываем  нитки узел!
ком. Угощение подвешиваем на де!
рево и ждем пернатых гостей.

Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной студии “Эколаборатория”

Э К О М А С Т Е Р С К А Я
ЮН

Съедобная кормушка!
козинак для птиц

Голодно птичкам зимой. Ни
зернышка, ни букашки — толь�
ко снег вокруг. Потому с радос�
тью прилетают они в те дворы,
где есть кормушки, наполнен�
ные крошками и вкусными се�
мечками.

Давайте приготовим для птиц
угощение, которое будет не толь�
ко полезным, но и красивым. Это
блюдо называется “Птичьи ко�
зинаки”. Состоит оно из пестрой
зерновой смеси. А выглядит так
аппетитно, что хочется самому
стать птичкой и поклевать его!

Птицы запо�
минают место, где

их прикормили. Поэтому
подвешивать кормушки нуж�

но регулярно. Если вы забу�
дете обновить “столовую”,
привыкшая к вашему двору
синичка может не найти се�

бе другого места пропи�
тания и погибнуть

от голода!

р о д н а я   п р ы р о д а
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Сказочный вид

Лисица обыкновенная (она же ры!
жая, или красная) для многих — хоро!
шо знакомый зверь еще с детства. Она
сказочно красива: ее тело покрыто гус!
той и мягкой шерстью, которая стано!
вится особенно длинной зимой. Круп!
ный пушистый хвост играет важную
функцию “руля” во время движения.
Благодаря своему удлиненному туло!
вищу, лисица выглядит изящной и
стройной. А узкая заостренная мордоч!
ка имеет слегка хитроватое и лукавое
выражение.

В фольклоре лису часто противопо!
ставляют волку, хотя она и находится в
одной “компании” с ним — относится к
тому же семейству псовых. Размер тела
у нее также с небольшую собаку — око!
ло 80!90 см от носа до хвоста.

Норное животное

В заповеднике этот хищник встреча!
ется повсюду, особенно в центральной
и северной частях охраняемой террито!
рии. Сегодня лисиц здесь насчитывает!
ся порядка 100 особей. В основном они
обитают в лесных угодьях: широколист!
венных лесах, суходолах, на опушках и
в перелесках. Очень редко их норы
встречаются на открытых пространствах
— лугах и полях.

Для устройства своего жилища ли!
сы выбирают песчаные возвышенные
места, на склонах холмов. Изредка но!
ры бывают расположены открыто, тог!
да их легко заметить издали по кучам

песка у входа. Лисица в норе живет, од!
нако редко роет ее сама, а часто зани!
мает “дом” барсука. Нора нужна ей,
прежде всего, для того, чтобы вырас!
тить потомство. Лисята появляются в
апреле — начале мая. Каждый год сам!
ка приносит  4!6, редко больше (до 12)
слепых и совсем беспомощных детены!
шей. Забавные щенки имеют шерстку
буровато!серого цвета, оттого очень
похожи на волчат, но отличаются от них
белым кончиком хвоста.

Умелый охотник

Пища этих животных  разнообраз!
на, но основная их добыча — мыши да
полевки. В такие малоснежные зимы,
как нынешняя, часто днем можно уви!
деть, как лисица “мышкует”, выкапывая
из!под снега мелких грызунов. Но в го!

ды “неурожая” мышей в природе ей
приходится искать другие корма. Она
добывает также зайцев, новорожден!
ных косулят и оленят, иногда питается
павшими животными. Лиса — главный
враг таких гнездящихся на земле птиц,
как рябчики, глухари и тетерева. А ког!
да естественных кормов становится ма!
ло, она наведывается к жилью челове!
ка. Тогда в зубы этого рыжего охотника
нередко попадаются куры, утки, гуси.

Однако зверь приносит и огромную
пользу людям, поедая множество мы!
шевидных грызунов — вредителей
сельского и лесного хозяйства.

Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник

ГПУ “Березинский биосферный
заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА

У Р О К И  В  З А П О В Е Д Н И К Е
ЮН
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Огненная красотка

В зимнее время на лесных
опушках Березинского
биосферного заповедника можно
увидеть популярную героиню
детских сказок — лисицу. Много
сложено о ней легенд, басен,
пословиц, поговорок и охотничьих
рассказов. Однако встретить лису
не так и просто — животное 
это чрезвычайно умное
и осторожное и старается 
не попадаться людям на глаза.

В зимнее время на лесных
опушках Березинского
биосферного заповедника можно
увидеть популярную героиню
детских сказок — лисицу. Много
сложено о ней легенд, басен,
пословиц, поговорок и охотничьих
рассказов. Однако встретить лису
не так и просто — животное 
это чрезвычайно умное
и осторожное и старается 
не попадаться людям на глаза.
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Для самых маленькiх

У кожнага чалавека ёсць такое месца, якое
яму чымсьці вельмі дарагое. Месца, дзе можна
проста быць сабой і думаць пра сваё. Месца, пра
якое, магчыма, ведаеш толькі ты. Месца, дзе та!
бе добра. У мяне таксама ёсць такое.

Тут ціха. Ціха настолькі, што чуваць, як падае і
шапаціць па вільготнай зямлі лісце маладой
ліпы, як хвалі на рацэ набягаюць і скочваюцца па
шэрым пяску. Чутны шэпт дрэў у далёкім лесе.
Зрэдку над галавой ціўкаюць птушкі, і я чую, як
яны пырхаюць з галінкі на галінку і ляцяць, пля!
скаючы крыламі часта!часта. Я чую ўласнае ды!
ханне, біццё сэрца, чую свае думкі.

Не толькі з!за гэтага мне падабаецца быць тут.
З гэтым незвычайным месцам звязана шмат ус!
памінаў. Вось тут, каля самай ракі, — мая першая
злоўленая рыбка. А там, у арэхавым гаі, — першы
светлячок. Калі я сустрэла яго, ён поўз па зямлі.
Ён спяшаўся. Ён бег. Ён не мог лётаць, не мог на!
ват свяціцца. Ён здаваўся такім слабым і бездапа!
можным! Я была маленькая, баялася жучка. І
светлячок мяне, напэўна, — не менш. Для яго я
была такая вялікая. Я яго ўзяла і пасадзіла на
галінку. Той зваліўся ў траву, але я яго потым не
знайшла. Мне было сорамна...

Тут раней быў пракладзены невялікі драўляны
масток праз канаву. Ён быў вельмі ненадзейным
і моцна хістаўся. Ён быў цёплым. Я любіла пася!
дзець на ім і пабоўтаць нагамі. Цяпер тут вялікі
жалезны мост. Ён цяжкі і халодны. Я яму не давя!
раю.

Я прыйшла сюды ўпершыню пасля сваркі.
Проста ўпала на зямлю і абняла калені рукамі.
Ледзь не плакала ад крыўды. Злавалася. Глядзе!
ла на вярбу і думала, што яна вельмі дурная. Я
так думала, таму што сама была маленькая і
вельмі сярдзітая. Але вярба не крыўдзілася, вяр!
ба была мудрая. Яна была такая старая, што
галіны яе сыходзілі кудысьці глыбока пад ваду, а
сама яна сагнулася амаль удвая. Дрэва таксама
сядзела на беразе і, згорбіўшыся, глядзела на
мяне. Яно было прыгожае. Вось так мы глядзелі
адно на аднаго. Я нібы бачыла сваё адлюстра!
ванне. Потым я заплакала. І вярба таксама. Яна
мяне прабачыла.

Праз нейкі час я вярнулася сюды, але ўжо на
той бераг, дзе стаяла вярба. Я нават не змагла
абхапіць яе рукамі — настолькі яна была шыро!
кая. Напэўна, гэта ўсё таму, што ў яе вялікае і до!
брае сэрца, думала я. Кара была вільготная і

шурпатая, як пасля дажджу. Гэта вярба плакала.
Плакала ўсю ноч. Я баялася, што вельмі моцна яе
пакрыўдзіла, і сядзела каля яе амаль да самага
вечара. Ствол высах. Слёзы перасталі капаць з
лісця. Я пайшла дадому. Якая ж я была дурная!

Я люблю гэтае месца. Люблю таму, што тут ад!
чуваю сябе лёгка. Я магу марыць, думаць, разва!
жаць, магу гутарыць сама з сабой, не баючыся,
што хто!небудзь мяне пачуе. Мяне чуе толькі ста!
рая вярба. Чуе і слухае. Яна не папракае мяне, не
смяецца, яна проста маўчыць. Не таму, што не
ўмее размаўляць, а таму, што яна — мой сябар.
Самы лепшы сябар.

Гэты куток шмат значыць для мяне. Ён лепшы
за любое іншае месца, дзе я калі!небудзь была.
Рака і мост, вярба і светлячок — усё гэта надзвы!
чай важна, хоць і здаецца дзіўным і амаль самым
звычайным. Але гэта не так. Дзе яшчэ я магу вось
так проста сядзець і глядзець на ваду, дзе яшчэ
магу пагаварыць з дрэвамі? Дзе я магу быць сам!
насам са сваімі думкамі і пачуццямі? Толькі тут.
Адсюль бачныя самыя выдатныя світанкі і заха!
ды, бачныя ўсе зоркі. Здаецца, што ты бачыш, як
дыхае купал неба. Бачыш, як уздымаюцца аблокі
— ружовыя, белыя, залацістыя — і адлюстроўва!
юцца ў празрыстай вадзе спакойнай ракі. Я люб!
лю гэтае месца проста так, проста таму, што яно
ёсць.

Гэта мой любімы куток.
Аліса КОЛАСАВА, 

СШ №22 г. Барысава

Мой любімы куток
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Жывая планета
Хто ведае, што даражэйшае ў свеце?
Дарослыя ведаюць? Ведаюць дзеці!
Вачыма дзяцей паглядзіце на свет —
Убачыце зоркі, мільёны планет.
Глядзіце вачыма дзяцей вы на мора,
На лес і на поле, на снежныя горы —
І ўбачыце раптам (не сон — ява гэта!):
Жывая яна — наша дзіва!планета!

Маргарыта ПАБЯГАЙЛА, 
Заслаўская СШ №2

ХОКУ
Восень
Восеньскі вечар,
Рыхтуюся да школы.
Будзе новы дзень!

Зіма
Хораша зімой.
Катаюся на лыжах —
Гэта здорава!

Холадна
Я змерз учора.
Холад зімой — не бяда.
Летам — во гора!

Каштаны
Цвітуць прыгожа,
Як быццам гараць свечкі —
Радасць для людзей.

Мікіта ЯРАШЭВІЧ, 
Ждановіцкая СШ

Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ

Смяецца лес
Смяецца снегам лес,
Сняжынкамі спявае,
На сонцы іскрамі гуляе —
Смяецца снегам лес.
Мароз пад елачку залез
І нос у снег хавае.
Смяецца снегам лес,
Сняжынкамі спявае.

Зімовы вечар
Зімовы вечар хутка надыходзіць,
Сцяжынка белай стужкай мякка сцелецца.
І калыханку доўгую заводзіць
Чароўная спадарыня мяцеліца.

Захутаныя ў белыя уборы,
Паважна дрэмлюць сосны ў гушчары.
Мароз малюе фэнтэзі!узоры,
Фарбуе наваколле да пары.

Дол зіхаціць, іскрыцца крышталямі,
Усе сляды і сцежкі замяло.
Зямля блішчыць удзень снягоў агнямі,
А ноччу месяц лье сваё святло.

Цімур ЦІТОЎ, 
гімназія г. Заслаўе

Мінскае мора
Плыве да сонца ў абдымкі
Па моры Мінскім ветразь.
І ранак разам з дымкай
Плыве да сонца ў абдымкі.
Плюскочуць гучна берагі
Аб край сасновае смугі.
Плыве да сонца ў абдымкі
Па моры Мінскім ветразь.



Ён быў зацверджаны ў 1997 годзе па ініцы!
ятыве Цэнтра аховы дзікай прыроды
(Расія) і Сусветнага фонду дзікай прыро!

ды. Менавіта ў гэты зімовы дзень 1917 года на
Байкале з мэтай захавання баргузінскага со!
баля і іншых жывёл быў створаны першы ў
свеце дзяржаўны запаведнік — Баргузінскі.
Першы ж нацыянальны парк з’явіўся ў ЗША ў
1872 годзе. Гэты статус быў нададзены
Елаўстоўнскаму плато, багатаму на гейзеры і
гарачыя мінеральныя крыніцы.

Наша краіна таксама багатая на прырод!
ныя адметнасці. Тут налічваецца каля 1300 ка!
штоўных прыродных аб’ектаў. Сярод гэтых
скарбаў — чатыры нацыянальныя паркі (“Бе!
лавежская пушча”, “Прыпяцкі”, “Браслаўскія
азёры”, “Нарачанскі”), а таксама Бярэзінскі
біясферны запаведнік. Плошча, якую яны
займаюць, складае 2,29% ад плошчы краіны.

Бярэзінскі запаведнік быў створаны ў
1925 годзе з мэтай захавання баброў, якія
апынуліся на мяжы знікнення, а таксама
іншых відаў жывёл. У 1991 годзе шляхам рэар!
ганізацыі аднайменнай запаведна!паляўні!
чай гаспадаркі ў Беларусі з’явіўся першы на!
цыянальны парк — “Белавежская пушча”.

Як запаведнікі, так і нацыянальныя паркі
— гэта асабліва ахоўныя прыродныя тэрыто!
рыі, аб’яўленыя ў мэтах захавання эталонных
і іншых каштоўных прыродных комплексаў і
аб’ектаў. Але калі на тэрыторыі запаведніка
самы строгі рэжым аховы зямлі, якая выклю!
чаецца з гаспадарчага абароту, то ў нацпарку
акрамя запаведнай часткі існуюць і іншыя.
Яны выкарыстоўваюцца ў прыродаахоўнай,
навуковай, асветніцкай, турыстычнай, рэкрэ!
ацыйнай і аздараўленчай дзейнасці.

Палескі дзяржаўны радыяцыйна!эка!
лагічны запаведнік (1988 г.) не адносіцца да
асабліва ахоўных прыродных тэрыторый. Ён
быў створаны з мэтай забеспячэння радыя!
цыйнай аховы насельніцтва, прадухілення
распаўсюджання радыенуклідаў, змякчэння
шкоднага ўздзеяння на прыродныя комплек!
сы і аб’екты.

Настасся АЛЯКСЕЕВА
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
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11 студзеня — Сусветны дзень
запаведнікаў 
і нацыянальных паркаў

У канцы 2017 года па зака�
зе Міністэрства прырод�
ных рэсурсаў і аховы нава�
кольнага асяроддзя вый�
шаў новы фотаальбом —
навукова�папулярнае вы�
данне “Асабліва ахоўныя
прыродныя тэрыторыі Рэ�
спублікі Беларусь”. У кнізе
на рускай і англійскай мо�
вах (пад агульнай рэдак�
цыяй Андрэя Барадзіна,
фота — Сяргея Плыткеві�
ча) размешчана інфарма�
цыя пра 40 асабліва ахоў�
ных прыродных тэрыто�
рый, перспектыўных для
развіцця экалагічнага ту�
рызму.
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Стагоддзі цеснага суіснавання паказваюць, што са�
бака быў і застаецца самым адданым сябрам чала�
века і ахоўнікам яго гаспадаркі. Вядома, што гэ�

тыя жывёлы — самыя надзейныя павадыры для тых, хто
страціў зрок. А іх вернасць знайшла адлюстраванне ў
шматлікіх аповедах, напрыклад, пра тое, як сабака не�
калькі гадоў чакаў у аэрапорце гаспадара, спадзеючыся
на яго вяртанне. У гонар такой адданасці людзі паставілі
яму помнік.

Калі ж звярнуцца да розных жанраў беларускай міфа�
паэтычнай спадчыны, традыцыйных вераванняў і ўяў�
ленняў, складваецца ўражанне, быццам сабака на праця�
гу стагоддзяў быў своеасаблівым медыятарам, пасрэдні�
кам паміж чалавекам і нябёсамі, яго Родам, продкамі і бу�
дучымі спадкаемцамі родавай памяці.

➤

Сабака ў культурным 
кодзе беларусаў
У адпаведнасці

з Усходнім календаром,

2018Hы год будзе

праходзіць пад нябесным

патранатам сабакі.

У жывёльным кодзе

сабака займае

выключнае месца.

Ён стаяў ля вытокаў

першатварэння,

з першых дзён зямнога

існавання чалавека

ствараў спрыяльныя

ўмовы для яго жыцця,

клапаціўся пра яго

дабрабыт, заўсёды

пацвярджаў сваю

адданасць.
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Адна з легенд распавядае, што пасля таго, як Бог
стварыў чалавека, ён даў яму самага надзейнага вар�
таўніка — сабаку. Але спачатку той быў голым, без
поўсці. Чорт скарыстаў гэту акалічнасць і напусціў на
яго холад. Сабака замерз, а чорт лёгка дабраўся да чала�
века і нашкодзіў яму. Пасля гэтага Бог надзяліў сабаку
поўсцю. Так чалавек і яго чацвераногі сябар і пайшлі па
жыцці — усю дарогу разам. Больш за тое: беларускія
этыялагічныя міфы (тлумачальныя міфы�апавяданні)
сведчаць, што самая распаўсюджаная страва ў жыцці
людзей — хлеб — з’явілася дзякуючы сабакам. У пачат�
ку зямнога існавання чалавек еў рознае карэнне, бо хле�
ба не было. Больш за ўсіх галадалі якраз сабакі. Адной�
чы яны сабраліся, узнялі галовы да нябёсаў і пачалі
выць — прасіць у Бога ежу. Той пачуў іх просьбу і кінуў
на зямлю адзін жытні колас. Але сабак было шмат, і яны
сталі адбіраць яго адзін у аднаго. Падчас барацьбы колас
быў разарваны, а зерне аказалася ўтаптаным у зямлю.
Яно прарасло, і ад таго коласу пайшоў такі багаты ўра�
джай, што праз год людзі сабралі цэлую бочку зерня.
Легенда падводзіць вынік гэтай падзеі: “І з таго часу
сталі рабіць хлеб — а ўсё па пачыну сабак”. Атрымліва�
ецца, што яшчэ ў пачатку стварэння свету доля чалаве�
ка была прадвызначана існаваннем побач з ім лепшага
сябра — сабакі.

Яшчэ адно паданне этыялагічнага характару распавя�
дае пра тое, што некалі каласы былі вялікія, практычна
на ўсё сцябло. Адак знайшлася дужа лянівая гаспадыня,
якая падчас жніва наракала на тое, што трэба шмат зба�
жыны нажаць. Бог пачуў яе незадаволенасць і пачаў
змяншаць каласы. Гэта ўбачыў сабака і стаў маліць Бога
“коласу хоць на сабаччу долю”. Яго заступніцтва перад
Богам не забылася ў сівой мінуўшчыне, а наадварот, да
гэтага часу захавалася ў асяроддзі дбайных беларусаў. Да

нашых дзён на Палессі існуе этыкетнае правіла�рэгла�
ментацыя: “сеўшы за стол, першы кавалак даць сабаку,
каб не забываць, праз чыю ласку жывём”.

Згаданыя легенды і паданні пераканаўча сведчаць
пра тое, што сабака цесным чынам звязаны з нябёсамі, з
Творцам гэтага свету. Самае парадаксальнае ў народных
уяўленнях тое, што ён вымольвае ў Бога долю не столькі
для сябе, колькі для свайго непасрэднага гаспадара.

Казачны сюжэт пра тое, як гаспадар ладзіў вяселле
сыну, а сабака ў гэты час ласаваўся пад сталом не толькі
сам, але яшчэ і ваўка запрасіў, — прамое сведчанне таго,
што ахоўнік сядзібы родапрадаўжальнікаў атрымліваў у
важнай абрадавай падзеі “сваю долю” страў.
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Сабака — персанаж 
народных прыкметаў

Вялікая роля адводзіцца гэтай жывёле ў народных
назіраннях і павер’ях. Напрыклад, падчас буры  або на�
вальніцы з хаты трэба выгнаць чорных катоў і сабаку, бо
апошні, у адпаведнасці з ўяўленнямі, можа выклікаць
маланку.

Даволі шмат павер’яў звязана са здольнасцю гэтых
жывёл прадказваць надвор’е. Напрыклад, моцны і часты
брэх сабак уначы — да змены надвор’я. Калі ж падчас
вялікага марозу яны няспынна брэшуць, неўзабаве трэ�
ба чакаць адлігу. А калі сабака пачынаў есці прыдарож�
ную траву, гэта паказвала на працяглы дождж.

Сабака лічыўся самым лепшым сябрам чалавека.
Менавіта таму існавала цэлая сістэма прадказанняў,
звязаных з жыццём людзей, іх лёсам, вядзеннем гаспа�
даркі і нават узаемаадносінамі паміж сабой:

● калі за падарожнікам ідзе якая�небудзь свойская
жывёліна, найперш — сабака, і яе не ўдаецца вярнуць
назад, гэта азначала, што чалавеку пагражае небяспека.
Каб вярнуць сабаку і адначасова адагнаць бяду (гэта
значыць — перайграць сітуацыю, перапраграмаваць ход
магчымых негатыўных падзей), трэба было вывернуць
шапку і махаць ёю, а затым надзець яе і працягваць
шлях;

● калі ў ноч напярэдадні першага дня Вялікадня са�
бакі брэшуць без прычыны, то год будзе нешчаслівым
для свойскай жывёлы, якую будуць даймаць драпежныя
звяры;

● калі сабака, ідучы з паляўнічым, весела бяжыць пе�
рад ім, паляванне будзе ўдалым, калі ж ідзе следам,
нібыта змораны, тады лепей застацца дома;

● калі сабака выкапае яму ля парога або ля варотаў,
будзе нябожчык;

● калі ноччу без перапынку выюць сабакі, яны прад�
чуваюць смерць кагосьці з гаспадарскай сям’і;

● калі сабака кідаецца на наведвальніка, значыць,
той прыйшоў не з добрымі намерамі;

● на цяжарную жанчыну не брэшуць нават самыя па�
ганыя сабакі;

● калі на падворку ёсць чорная кошка, чорны сабака
і чорны певень, там нікога не заб’е гром і злодзей нічога
не ўкрадзе. Таму гаспадар, перш чым зайсці ў новую ха�
ту, пускае туды чорнага пеўня і чорную кошку.

Сюды ж неабходна аднесці павер’е пра тое, што саба�
ка прадказваў дзяўчатам хуткае замужжа або, наадва�
рот, перспектыву застацца “ў дзеўках”. Да Калядаў было
прымеркавана шмат варожбаў. Зразумела, што дзяўчат
перш за ўсё цікавіла, калі яны выйдуць замуж, у які бок,
якім па характары будзе муж. У гэтым магічна�абрада�
вым дзеянні быў яшчэ адзін рытуал�прадказанне. Не�
калькі дзяўчат збіраліся ў адной хаце, каб паваражыць,
хто з іх першай пойдзе замуж. На парозе хаты яны клалі
ўласна спечаныя аладкі, выпускалі сабаку, папярэдне
накарміўшы яго (“каб не хапаў, як з галоднага краю”) і
сачылі, чыю аладку той з’есць першай. Меркавалася,
што гэтай дзяўчыне і трэба хутчэй за астатніх рыхтавац�
ца да вяселля.

Ужо адзначалася, што сабака мог знаходзіцца ў хаце
нават падчас вяселля, таму што ён адчуваў прысутнасць
кепскага чалавека і стрымліваў яго магчымае жаданне
нашкодзіць маладым. Разам з тым лічылася недапуш�
чальным, каб ён з’еў хоць невялічкі кавалак вясельнага
караваю, бо ў гэтай сям’і не будзе весціся скаціна.

Такім чынам, у традыцыйных уяўленнях, вераван�
нях, прыкметах, варожбах, народнай медыцыне белару�
саў сабака заўсёды займаў важнае месца. Ён нібы
знітоўваў прастору жыццядзейнасці чалавека і прастору
іншасвету.

Аксана КАТОВІЧ

■
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Так считает художник Владимир Сытченко, неуто�
мимый пленэрщик, который никогда подолгу не
ищет натуру. Работает в любом месте — в лесу,

у реки, у края болотца или на окраине города, которая
вот�вот уйдет под застройку большого микрорайона
и навсегда исчезнет из природного контекста. Потом,
в мастерской, художник решит, что получится из этого
этюда — графическое или живописное полотно, будут
использованы пастель, масло, смешанная техника или
акрил. И тема полотна выпишется будто сама... Не отда�
ляясь от натуры, он напишет свои впечатления и даже,
почти по Пикассо, свои мысли. Так возникает глубина,
которую специалисты отмечали уже в
его дипломной работе “Размышления” —
черно�белой графике.

Одна из выставок графики Сытченко
называлась “Диалог”. О чем же говорит
со зрителями художник, которого искус�
ствоведы нарекли лириком и трагиком,
полным надежды, чей индивидуальный
стиль — глубина и проникновенность?
О том, утверждает он сам, что человек
должен без устали искать смысл жизни,
свою дорогу к своему храму.

Сотри случайные черты...
Любой уголок белорусской
природы интересен 
и может стать основой пейзажа

Многие любители изобразительного искус�
ства знают Сытченко как великолепного книж�
ного иллюстратора. И не только таких увлека�
тельных детских книжек, как “Приключения
Электроника и его друзей”, но и “Кар’ер” Василя
Быкова, поэзия Анатолия Вертинского... Добрая
сотня книг в творческой библиотеке Владимира.
Причем, половина из них иллюстрирована так
богато, что делает художника полноправным со�
автором. А он мечтает о том единственном томи�
ке, который полностью сделает сам, включая
текст, и сам передаст издательству. И очень хотел
бы, чтобы это были белорусские сказки.

Богато одаренный талантами, многогранный
художник — график, живописец, плакатист, Вла�
димир Сытченко много лет передает свои знания
студентам Белорусской государственной акаде�

мии искусств, преподает рисунок на факультете дизайна.
Считает, что рисунок — та база, на которой строится про�
фессия, дизайнера в том числе. Пишет учебник на эту те�
му, утверждая в нем, что необходимо научиться копиро�
вать великих художников, то есть делать то, что в свое
время породило эпоху Возрождения. А еще Владимир де�
лится с будущими современными мастерами открытыми
им самим секретами работы с материалами. Например,
как смягчать переходы тонов при использовании его лю�
бимого материала — масляной пастели...

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА

■

“Утро в лесу”.

“Радуга”.

“Май наступает”.

“Окраина Минска”.

“Деревенский уголок”.

“Театральный сквер”.



Съемки документального филь�
ма не обошлись без восхище�
ния строением этих существ,

необычными издаваемыми ими зву�
ками, высоким интеллектом. Тем не
менее, фильм о китах получился со�
вершенно иным, чем предполага�
лось, поскольку съемочная группа и
специалисты увидели угрозу для
жизни морских обитателей в виде
мусора, который не разлагается
многие годы.

— Мы снимали на Шри�Ланке,
где из�за гражданской войны на
протяжении 30 лет был запрещен
отлов рыбы и закрыты пляжи, —
рассказывает Даг Аллан, оператор
подводной съемки. — Потому дума�
ли, что природа там почти не трону�
тая, чистая... Но мы ошибались.
Около метра водной поверхности
занимала вязкая жирная масса из
масла и твердых вкраплений. Несо�
мненно, это было одно из самых не�
приятных моих погружений.

Вместе с учеными в путешествие
по океану отправилась ныряльщица
Таня Стритер. В 2003 году она поби�
ла рекорд для фридайверов�мужчин
в погружении без акваланга. Встре�
ча с китами заставила девушку�
фридайвера задуматься: как можно
производить продукцию разового
потребления, которая не разрушает�
ся? К чему это приведет в дальней�
шем? Ведь киты вбирают в себя ты�
сячи литров воды и процеживают ее
(с помощью китового уса), таким
образом питаясь крилем и крошеч�
ными рыбками, а сейчас и пласти�
ком, от которого они умирают...

Что же происходит с океанами в
других частях света?

Каждый год используется
285 млрд л нефти, чтобы снабдить
США пластиковыми бутылками для
питьевой воды. Ежегодно в этой же
стране выбрасывают 38 млрд буты�
лок, примерно 2 млн тонн пластика
попадает на свалки. Количество про�
изводимого пластика постоянно на
всей планете возрастает, но только
малая его часть перерабатывается,
остальное попадает в землю и оке�
аны. Так, за сто минут — такова про�
должительность фильма — во всем
мире производится 8 млн 650 тыс. кг
пластика.

Даже если вы никогда не жили
поблизости океана, велика вероят�
ность, что ваш мусор в него все�таки
попадет. Красноречивый пример —
Великие озера в Северной Америке,
где 80% мусора — пластик с берегов.
Опасный мусор попадает через при�
родные каналы и систему рек в за�
лив св. Лаврентия, а оттуда — в Ат�
лантический океан.

8 млн тонн пластика в год выбра�
сывается в океан ежегодно! 70% это�
го мусора тонет и оседает в нем. По
примерным подсчетам ученых, в
Мировом океане находится около
5 трлн кусочков пластика. Появи�
лось даже новое понятие — “пласти�
ковый смог”: плавающие кусочки
под действием ультрафиолета и
морской соли разбиваются на мел�
кие частицы — микропластик, кото�
рый имеет грубую пористую по�
верхность. Химикаты в воде, являю�
щиеся отходами промышленности и
сельского хозяйства, прилипают к
этим частицам, превращая их в ток�
сичные “таблетки”. Микрочастицы
пластика накапливаются в рыбе и,
соответственно, в организмах тех,
кто ею питается, то есть в наших.

Посмотрев кадры этого фильма,
можно с уверенностью сказать, что
человек своей деятельностью убива�
ет жителей океана.

Ольга ПРОЛЮК

■
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“Пластиковый океан”
(A Plastic Ocean, 2016)

РежиссерHпостановщик Крейг Лисон с детH

ства мечтал снять документальный фильм о

самых больших обитателях планеты — сиH

них китах:

— Помню, как я впервые увидел изобраH

жение синего кита в журнале “National

Geographic” и крошечного человечка возле

него. Кит был больше любого динозавра.

В свои 8 лет я не мог себе представить, что

есть такое огромное животное...

И вот, спустя более чем 40 лет, желание

маленького Крейга начало осуществляться.

С помощью доктора Линдзи Портер, эксH

перта по китообразным, и Бена Фогля, члеH

на Королевского географического общеH

ства (Великобритания), режиссеру удалось

увидеть китов в их естественной среде.
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Рыбы с крыльями
ангелов

Скалярии — это крупные, с широ�
ким размахом плавников рыбы, ко�
торые в вертикальной плоскости мо�
гут достигать 20 см.

Уплощенная дискообразная фор�
ма тела этих рыбок позволяет им в
природе маневрировать среди гус�
тых стеблей водной растительности
и ветвей упавших деревьев. Сильно
удлиненные спинной и анальный
плавники придают скаляриям очер�
тания парусного судна. Держатся
они в природе большими группами.

“Дикий” окрас тела скалярий —
серебристый с черными полосами,
проходящими сверху вниз. В ре�

зультате долгой селекционной рабо�
ты были получены разнообразные
цветовые гаммы. Кроме того, выве�
дена вуалевая форма — с еще более
длинными плавниками.

Несмотря на то, что они относят�
ся к семейству цихлид, которые за�
частую славятся скверным характе�
ром, скалярии миролюбивы. Они
просто завораживают своей элегант�
ностью и грацией, этаким аристокра�
тическим лоском. Чего только стоят
парусные плавники, очень похожие
на  крылья. Неспроста за рубежом
скалярий называют ангелами.

Помимо перечисленных досто�
инств, эти рыбки обладают разви�
тым интеллектом и способны узна�
вать человека, который их кормит.

р о д н а я   п р ы р о д а

“Корабли Амазонки” —
скалярии
Скалярии (Pterophyllum scalare) — одни из самых красивых

аквариумных рыбок. В природе они населяют бассейны

рек Амазонки, Ориноко и Эссекибо в Южной Америке.

А в аквариумной культуре можно наблюдать “мраморных”,

голубых, красных, черных, двухH и трехцветных, 

“зебр” и другие окрасы скалярий.
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Аквариум со скаляриями.

Вуалевая 

мраморная скалярия.



Они неприхотливы в содержании,
хорошо растут и охотно размножа�
ются. Аквариум лучше выделить по�
больше, как минимум на 120 л — в
просторной емкости рыбкам будет
где развернуться и расправить плав�
ники. В противном случае молодые
особи не достигнут своего полного
размера, а их плавники искривятся
и укоротятся.

Как ухаживать 
и чем кормить

Как уже отмечалось, этим рыб�
кам нужен большой аквариум. Вот
что следует знать, чтобы грамотно
его обустроить:

● скаляриям необходима аэра�
ция и фильтрация, еженедельная за�
мена воды до 1/4 объема аквариума;

● освещение должно быть уме�
ренным. В аквариуме нужно устро�
ить затененные зоны, которые со�
здаются при помощи водных расте�
ний; 

● благоприятное действие ока�
зывают именно живые растения, а
не пластиковые копии. На их длин�
ных и широких листьях рыбы от�
кладывают  икру;

● укрытия в виде гротов не нуж�
ны;

● накрывать аквариум не обяза�
тельно — рыбки малоподвижные и
не выпрыгивают.

Для питания скаляриям подой�
дут сухие качественные корма в ви�
де хлопьев и гранул, но с обязатель�
ным включением живых составляю�
щих (трубочник, мотыль, коретра,
гамарус, дафния и др.). Нередко
взрослые особи могут отказываться
от еды в течение одной�двух недель,
но это им не вредит.

Скалярии любят чистую, про�
зрачную и мягкую воду. Уровень

кислотности (рН) в аквариуме дол�
жен быть примерно 6,2�7,2. Во вре�
мя нереста кислотность следует уве�
личить до 6,0�6,8. Постоянная жест�
кость воды не должна превышать
18, а ее оптимальная температура —
24�26°С.

Если вы твердо решили завести
скалярий, приобретайте сразу не�
сколько штук, так как это стайные
рыбки, не переносящие одиночест�
ва. А еще они всегда верны своему
партнеру.

Особенности нереста
скалярий

По мере полового созревания
рыбки делятся на пары и на время
нереста уходят в укромные места
аквариума.

Половой диморфизм выражен
слабо, а в мальковом возрасте отли�
чить самцов от самок невозможно.
Наиболее заметные признаки — тол�
стый выпуклый лоб, массивное тело
и более крупные размеры кавалеров.

Нерестового возраста рыбки до�
стигают к 10�12 месяцам. Если пара
готова к нересту, то примерно за два
дня до него рыбки начинают особен�
но внимательно относиться к облю�
бованному месту. Они очищают по�
верхность листа водного растения
или элементов декора от водорослей
и детрита, прогоняют со своей тер�
ритории других обителей аквариу�
ма. Самка мечет икру небольшими
порциями, проплывая над выбран�
ным местом. Следующий за ней са�
мец оплодотворяет полупрозрач�
ные, миллиметрового размера яйца.
Общее количество икринок зависит
от возраста и здоровья самки —  оно
может быть от 100 до 1000.

Родители поочередно и непре�
рывно аэрируют гнездо, создают те�

чение интенсивными движениями
плавников. Неоплодотворенные, по�
белевшие икринки они склевывают.
Вылупившихся через 1,5�2 суток ли�
чинок переносят в неглубокие ямки
в грунте. Мальки выплывают на 3�й�
4�й день. С этого момента молодь на�
чинают кормить не менее трех раз в
день свежевылупившимися рачками
артемии (науплиями) или “живой
пылью” с пруда. Через месяц взрос�
лых рыбок и молодь лучше расса�
дить, после чего пара может снова
приступить к нересту.

Скалярии — потрясающие аква�
риумные обитатели! Я рекомендую
их как начинающим, так и аквариу�
мистам со стажем.

Евгений ДЕДКОВ

Фото автора
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Скалярии в природе (биотоп).

Так происходит нерест.

Голубая взрослая 

и желтая скалярии.



Путешествие в одиночку

Ранним утром я осторожно про�
бираюсь сквозь заросли. Лучи сол�
нечного света пронизывают навес из
густой листвы над головой, освещая
отдельные участки леса. Я притаил�
ся, готовясь заметить малейший
признак любого движения. Этот лес
— древняя среда обитания, дом для
небывалого множества видов расте�
ний, животных и птиц, находящих�
ся под угрозой исчезновения. Но
меня интересует только самое круп�
ное дикое животное, живущее на
континенте, — европейский зубр.

Еще недавно эти нежные гиганты
весом около 2000 фунтов (более
900 кг), травоядные “кузены” амери�
канского буйвола, свободно бродили
по всей Северной Европе. Однако
уже к началу XX века зубр был на гра�
ни исчезновения, поскольку на жи�
вотное активно охотились династии
польских князей, русских царей, а
также представители немецких войск.

Только в 1930�х годах, после того,
как несколько зубров — потомков

вывезенных из страны и разведен�
ных в неволе — снова вернули в этот
лес, вид начал восстанавливаться.
Сегодня численность дикого зубра в
пуще составляет около 800 особей.

Данный лесной массив — Бело�
вежская пуща — национальный
парк и объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО на западе Беларуси. По�
сле пересечения границы с Польшей
эти 650 квадратных миль (около
1680 км2) являются последними
участками первобытного леса, кото�
рый когда�то окутывал всю Евро�
пейскую равнину, от Пиренеев на
западе до Урала на востоке. Таким
образом, здесь обитают коренные
животные, редко встречающиеся в
других местах: птицы (такие как
черные аисты и пятнистые орлы),
млекопитающие (в том числе исче�
зающие) — рысь, волк, куница и
другие. Но больше всех привлекает
здесь, как в прямом, так и в перенос�
ном смысле, ЗУБР.

Лучше на велосипеде

Как только в феврале (2017 года
— Прим.) Беларусь объявила о пя�
тидневном отказе от виз для граждан
из 80 стран, я забронировал рейс на
самолет для того, чтобы увидеть зуб�
ров. Чтобы добраться до националь�
ного парка из аэропорта “Минск”
(единственного маршрута в страну
и из страны), нужно было проехать
220 миль (более 350 км). Более того,

По следам зубра
в средневековом лесу
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Британец Джозеф Рейни посетил Беловежскую пущу

в надежде встретить самого знаменитого ее обитателя —

зубра. В материале, опубликованном в журнале Independent

(www.independent.co.uk), путешественник не только

предлагает читателям статью, наполненную впечатлениями

о пребывании в национальном парке Беларуси, 

но и дает практические советы, как лучше добраться 

из Объединенного королевства до пущи, а также

рекомендует местные гостиницы и публикует цены.

в средневековом лесу
По следам зубра



мое времяпребывание в Беларуси
без визы было ограничено. В парке я
мог пробыть всего один день, поэто�
му и отправился рано, чтобы при�
ехать сразу после восхода солнца.

Транспортным средствам (авто�
мобили, мотоциклы и др.) нельзя
проезжать по парку, поэтому я взял
напрокат велосипед у входа. Самый
длинный велосипедный маршрут в
парке составляет 19 км, но я знал,
что проезд по нему даст больше шан�
сов увидеть зубра. По пути я остано�
вился и пошел дальше в глубь леса
пешком.

И вот я здесь, через два часа езды
осторожно стою на цыпочках в укры�
тии. Спокойствие леса периодиче�
ски нарушается стремительным сту�
ком дятла, дерзким криком неясы�
ти. А снующие красные белки с же�
лудями в зубах — отличные модели
для съемок и новых сюжетов, кроме
того, они выполняют свою роль для
появления следующего поколения
леса. Но нет зубра.

Чем глубже я иду в лес, тем бли�
же деревья растут друг к другу, чаща
становится непролазной. Как толь�
ко зубр — животное размером с
“Мини Купер” (небольшой автомо�
биль) — может пастись здесь? Я по�
ворачиваю назад.

В течение следующих шести ча�
сов я следую по велосипедной дорож�
ке с регулярными вылазками в лес
пешком. По дороге встречаю малень�
ких животных (с не очень близкого
расстояния), но ведь я приехал по�
смотреть на кого�нибудь, похожего
по размерам на зубра. Думаю, они на�
ходятся в стоячем бассейне неподале�
ку. На эту мысль меня наталкивают
“свидетельства посещений”: сердце�
видные следы (от лося или оленя),
грязь и шерсть на стволах деревьев
(метки диких кабанов, которые трут�
ся о кору после “ванны”). Есть также
глубокий отпечаток копыта, который
подталкивает меня еще больше ис�
кать зубров. Но не везет.

Неуловимый зубр

Во время нахождения в пуще по�
неволе любуешься и восхищаешься
достопримечательностями леса. Де�
ревья как из сказки: надо мной воз�
вышаются 650�летние дубы и вязы с
вылезшими узловатым корнями. А
широкое озеро, изобилующее белы�
ми кувшинками, аистами и журавля�
ми, — это просто пасторальный сон.
Есть и кусочек исторического соору�
жения в виде заросшей железной до�
роги, построенной нацистами для пе�
ревозки вырубленных деревьев. Но
еще более необычной является лес�
ная “Резиденция Деда Мороза”. Вы�
дающаяся белорусская тематическая
туристическая достопримечатель�
ность открыта круглый год.

Тем не менее, я не оставляю мыс�
ли встретить зубра. Поэтому, преж�
де чем пройти последний участок
моего маршрута, я решаю, что при�
шло время последнего рывка. Поль�
зуясь своей картой, я выбираю дру�
гой путь — на этот раз не в чащу, а на
открытую местность. Я сворачиваю
с основной тропы и еду по грунто�
вой дорожке под теневым навесом,
пока не наталкиваюсь на море зеле�
ного цвета: широкая поляна с длин�
ной, пышной травой, обрамленная
лесом со всех сторон.

Я спрыгиваю со своего велосипе�
да и толкаю его по дорожке, потому
что земля здесь слишком заболоче�
на, на ней невозможно кататься. Я
направляюсь в дальнюю часть поля�
ны, предположив, что стадо зубров
отдыхает на болоте. По пути я смот�
рю вокруг себя, ожидая увидеть
хоть какие�то следы деятельности.
Но их нет. Нет зубра. Всего лишь
болото и пустырь.

Я поворачиваю назад, чтобы уй�
ти в закат, как проигравший герой
фильма, но потом раздается какой�
то звук. Мягкий шорох. Я оборачи�
ваюсь: кто�то приближается из�за
деревьев по болотистой дороге. Гля�
дя вперед, щурясь, я все же могу
кое�что разобрать: большая черная

масса, слабо различимая среди тем�
ноты леса. Зубр? Возможно. Что же
еще это может быть?

Я выдергиваю бинокль из рюкза�
ка, но уже слишком поздно. Все за�
кончилось. Силуэт исчез.

В этот момент пронзительный
крик разрезает воздух, и я маши�
нально поднимаю голову вверх. Ог�
ромная хищная птица кружится над
моей головой. Бинокль в руках, я
фокусируюсь ближе — это орлан�бе�
лохвост, ныряющий в небе и кружа�
щий в поисках добычи в высокой
траве. Это величественное зрелище.
Но я понимаю: я никогда не узнаю
наверняка, видел ли я зубра, однако
встреча с другими животными, не�
сомненно, впечатлила меня. И это
идеальный способ закончить очень
долгий день.

Перевод Ольги ПРОЛЮК

Фото Анатолия КЛЕЩУКА
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Сярод птушак можна выдзеліць тых, для якіх пчо�
лы — значная частка рацыёну. Гэта шчурка за�
лацістая, пчалаед (асаед), грычун.

Шчурка залацістая сустракаецца на поўдні Украіны
і Расіі, а ў Беларусі яна занесена ў Чырвоную кнігу, таму
непакоіць яе забаронена.

Грычун (рус. — сорокопут) — птушка атраду ве�
раб’іных, люты вораг пчол. Грычуны сустракаюцца
паўсюдна. Рэкамендуецца разбураць іх гнёзды.

Пчалаед таксама шырока распаўсюджаны. Сілкуец�
ца восамі, пчоламі, чмялямі, нярэдка адкопваючы гнёзды
насякомых, што жывуць у зямлі. Пчалаеды, трапіўшы
выпадкова на паветраную “дарогу” пчол, па якой тыя ля�
цяць з пчальніка на медазбор і назад, пачынаюць паля�
ваць на іх да таго часу, пакуль не наб’юць свае валлякі.
Птушка занесена ў Чырвоную кнігу Беларусі. Размяш�
чаць пчол і вывозіць іх на качоўку неабходна з улікам ад�
сутнасці калоніі гэтых ворагаў.

Шмат шкоды на пчальніках Беларусі наносяць такса�
ма сініцы і ластаўкі.

Сініца паядае пчол. Гэта праблема характэрная для
зімовага перыяду, асабліва ў час, калі ляжыць снег. І бя�
да зусім не ў тым, што птушка знішчыць некалькі нася�
комых у дзень. Сініца садзіцца на прылётку і турбуе
пчол. У выніку падвышаецца тэмпература ў вуллі, матка
пачынае адкладаць яйкі. Павялічваецца расход корму,
што прыводзіць да пагаршэння ўмоў зімоўкі пчол.

Аднак заўважана, што сінічкі з’яўляюцца на тых
пчальніках, дзе дрэнна зімуюць пчолы, турбуюцца і вы�
лятаюць. Таму іх можна назваць своеасаблівым баромет�
рам становішча на пчальніку. І тым не менш, неабходна
прымаць меры па абароне пчол ад гэтых птушак. Самы
распаўсюджаны спосаб — нахілена прыстаўленыя да

лятка дошка альбо яловыя лапкі, якія не даюць магчы�
масці сініцы замацавацца на лятку. Аднак тут ёсць і знач�
ныя недахопы. У прыватнасці, калі пры рэзкім пацяп�
ленні пчолы вылятаюць з вулля ў зімовы перыяд на аб�
лёт, трапіць назад яны не могуць і амаль усе гінуць.

Другі спосаб барацьбы з сініцамі на пчальніку — ства�
рэнне своеасаблівага лабірынту перад лятком. Най�
больш зручна гэта зрабіць пры наяўнасці веранды. Насу�
праць лятка ў пачатку верасня прымацоўваецца адна або
некалькі дошак шырынёй 20�25 см. Пчолы за цёплыя
лётныя дні звыкаюцца з лабірынтам, і яго наяўнасць не
шкодзіць ім у зімовы перыяд.

Гуманны і тым не менш эфектыўны спосаб барацьбы
з сініцамі — падкормка іх за межамі пчальніка. Напры�
клад, у цяжкі для птушак перыяд (марозны і са снегам)
развешваюць кавалачкі сала на дрэвах. У большасці вы�
падкаў сініцы прывыкаюць да прапанаванага корму і з
пчальніка злятаюць.

Ластаўка таксама паядае пчол, але не ў значнай
колькасці, падчас выкормлівання птушанят і падрых�
тоўкі да адлёту ў вырай. Найбольш небяспечны для пча�
ляра першы перыяд, бо ў гэты час у сем’ях часта пра�
ходзіць замена матак. Маладыя маткі вылятаюць на аб�
лёт альбо спарванне і становяцца ахвярамі крылатых па�
ляўнічых. Асноўная прычына паядання ластаўкамі пчол
— недахоп корму (іншых насякомых). Меры барацьбы —
адпужванне і па магчымасці размяшчэнне пчальнікоў да�
лей ад месца іх масавага збору.

Іншыя птушкі для пчол уяўляюць значна меншую не�
бяспеку.

Васіль КАВАЛЕЦ,

старшыня Салігорскага міжраённага аб’яднання “Бортнік”
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ў Крылатыя ворагі пчол

Нельга ўявіць наша наваколле без птушак. 

Яны прыносяць вялікую карысць чалавеку 

і з’яўляюцца важным звяном у ланцужку жывой

прыроды. Але разам з тым некаторыя 

з птушыных наносяць шкоду. У нашым выпадку —

пчальніку, паядаючы пчол і разбураючы 

іх гнёзды. Тым не менш, кожны пчаляр павінен

памятаць: якімі б вялікімі ні былі страты 

ад птушак, знішчаць іх не варта, бо гэтыя

насякомаедныя — памочнікі ў барацьбе 

са шкоднікамі лесу і агароду.



В прополисе содержится до 70%
органических кислот, благодаря ко�
торым растворяются солевые отло�
жения. Малоподвижный образ жиз�
ни, стрессы, загрязнение окружаю�
щей среды приводят к накоплению в
организме человека кислых продук�
тов. А органические кислоты, пол�
ностью окисляясь, дают большое
количество ценных щелочных ком�
понентов. Они сдерживают в ки�
шечнике гнилостные и бродильные
процессы, что способствует регу�
лярному опорожнению. Наличие
тартроновой кислоты сдерживает
образование жира, поэтому профи�
лактический прием водного настоя
прополиса при избыточном весе —
одно из средств его уменьшения.

Содержащиеся в прополисе ду�
бильные вещества оказывают бакте�
рицидное и противовоспалительное
действие. Органические комплексы
микроэлементов участвуют в про�
цессах обмена веществ, влияя на
рост, развитие, размножение, кро�
ветворение. Присутствующие в про�
полисе флавоноиды обеспечивают
противовоспалительное, желчегон�
ное, спазмолитическое, гипотензив�
ное действие. Лейкоантоцианы об�
ладают противоопухолевой и радио�
защитной активностью.

Важные составляющие прополи�
са — фитонциды, обладающие выра�
женным антимикробным действи�
ем, и эфирные масла, главные свой�

ства которых — противовоспали�
тельное и противомикробное.

В этом продукте пчеловодства
содержатся водо�, спирто�, жирорас�
творимые компоненты. Не все они
из прополиса экстрагируются мас�
лом, спиртом. Так, вещества, содер�
жащиеся, к примеру, в прополисо�
вом масле, могут не попасть в на�
стойку, а вещества из водной вытяж�
ки будут отсутствовать в прополи�
совом масле. Поэтому использова�
ние только водных, масляных или
спиртовых растворов не всегда
обоснованно.

Профилактическое и лечебное
действие веществ, содержащихся в
прополисе, зависит от метода приго�
товления и от пути введения в орга�
низм. Его используют в виде аппли�
каций, он входит в состав масел, ма�
зей, из него готовят водный экс�
тракт, ректально�вагинальные све�
чи, водно�спиртовую настойку, при�
меняют для ин�
галяций.

Рекомендовано готовить препа�
раты прополиса строго по рецепту и
принимать курсами. По мнению
апитерапевтов, курс составляет 3�4
недели с перерывом 14�30 дней. Ес�
ли требуется длительное лечение, то
применяют слабые растворы пропо�
лисной воды, масла, настойки. При
остром заболевании нужно актив�
ное воздействие, поэтому применя�
ют препараты с высокой концентра�
цией содержания прополиса.

Аллергия на прополис составляет
0,3% в виде контактных дерматитов.

Противопоказания: острые забо�
левания печени, атоническая брон�
хиальная астма, аллергический ри�
нит, диатез. Повышенные дозы про�
полиса могут угнетать иммунитет.

Однако следует помнить, что
прием прополиса — не панацея.
Проводите очистительные, обще�
укрепляющие процедуры, обяза�

тельно советуйтесь с врачом. А
самое главное, следите за свои�
ми мыслями, словами, поступ�

ками. Именно негативные мысли
— начало всех заболеваний.

Елена СТАНЕВИЧHКОРБУТ, 

пчеловодHапиконсультант
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яПчелиный бальзам —

для тела и души

Концентрат прополиса

10 г прополиса высшего качества из�
мельчают, заливают десятикратным по
объему 95%�ным спиртом. Экстракцию
проводят при комнатной температуре, 
в темном месте, в течение 7 суток. Еже�
дневно в течение 20�30 минут перемешива�
ют и периодически встряхивают. На 4�е сутки фильтруют, упаривают на кипя�
щей бане до 1/8 первоначального объема, пока не образуется густая масса.
Хранят в плотно закрытой емкости в темном месте. Концентрат используют
для приготовления прополисной мази, ректально�вагинальных свечей.

С глубокой древности 

люди знали о целебных

свойствах продуктов

пчеловодства. Среди них

широким диапазоном

фармакологического

действия обладает

прополис.

Прополис

называют

пчелиным клеем, 

пчелиной смолой,

пчелиным 

бальзамом.



— Пожалуй, каждый ребенок мечH

тает о домашнем животном, будь то

попугай, рыбки или собака. А у вас в

детстве были домашние питомцы?

— Сколько себя помню, у нас дома
всегда были животные. Разве что на Кам�
чатке мы жили без зверей. Папа — в мо�
ре, а мама одна с двумя погодками — с
братом у меня разница год и четыре ме�
сяца. Тот еще был зоопарк, наверное
(улыбается). А так, в нашей семье дети
не просили взять кого�нибудь, папа сам
приносил в дом “братьев меньших”.
Кошка Маруся как�то прибилась к нам,
абсолютно дикая, и мало�помалу съела...
первых наших домашних обитателей —
рыбок. Потом аквариум еще долго слу�
жил мне хранилищем для игрушек, пока
Рыжик, еще один наш кот, не разбил его,
случайно или нет, неудачно прыгнув. Ма�
руська как пришла, так однажды и исчез�
ла. А папа из военно�морской части при�
нес маленького рыжего котенка, который
превратился в толстого, ленивого, но
счастливого кота и прожил у нас 19 лет.

Когда папа через лет пять принес
щенка боксера, помню, мама очень зли�
лась: ни с кем не разговаривала и обе�
щала к нему не подходить, не кормить и
вообще не замечать. Это продлилось
два дня. На третий мы незаметно во�
шли в дом, а мама сидела со щенком на
руках и мило бормотала ему что�то, по�
чесывая за ушком. Так она сдалась, и
мы жили все счастливо в двухкомнат�
ной квартире.

— С какого возраста вы поняли: я

отвечаю за “меньшего брата”?

— У меня путь к ответственности за
других был долгим. Это произошло не
сразу и не в детстве. Коты и наш пес ме�
ня всегда считали самой младшей по
рангу. Признаюсь — даже гоняли. Я ча�
стенько висела на турнике в коридоре,
пока кот пытался впиться в мою ногу...
Ходила вечно расцарапанная и поку�
санная. Только один раз гуляла с на�
шим Нордом, и то неудачно. Малень�
кой девочке он казался жутко большим
и страшным, прямо как собака Баскер�
вилей. Я свою прогулку до сих пор в
страшных снах вижу. Норд погнался за
каким�то пуделем, а я следом — не от�
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Анна Шаркунова: 

“Джаггер закрывал все
пустое пространство дома”
Считается, если девочка заботится о домашних

питомцах, из нее вырастет хорошая мама. О певице

Анне Шаркуновой именно так и говорят: любящая,

заботливая, ответственная мама маленького Макса.

А еще Анна — хозяйка очаровательной белой

мальтийской болонки, названной в честь знаменитого

британского музыканта сэра Майкла Джаггера. 



пуская поводок в страхе его поте�
рять, на коленях, в новых драгоцен�
ных лосинах, по асфальту... Вот был
ужас! И все равно я любила своих
животных. Даже сомнений не было,
что в моей собственной семье дети
будут расти бок о бок с домашними
питомцами. 

— Расскажите, как мальтийH

ская болонка с “музыкальной”

кличкой появилась у вас в доме.

— Джаггер в нашей семье перве�
нец, и мы все его безумно любим. Я
решила завести собаку потому, что
жутко хотелось о ком�то маленьком
заботиться. А ребенок появился у ме�
ня, по общепринятым меркам, до�
вольно поздно. Джаггер закрывал все
мои эмоциональные дырки, назову
это так, заполнял все пустое про�
странство. Я и сейчас помню ощуще�
ние щемящей пустоты, когда захо�
дишь в дом, а там — ни души. Чув�
ство, пугающее меня, если честно.

— А почему взяли именно боH

лонку?  

— Порода, на мой взгляд, очень
достойная. Я много читала, совето�
валась. Дело в том, что я аллергик и
любитель чистоты, поэтому к выбо�
ру собаки подходила очень прагма�
тично. Малыш наш совсем не линя�
ет, не пахнет псиной (даже мокрый),
и у нас никаких аллергий нет. Заме�
чательная “городская” порода, и к
тому же умная. Я очень боялась, что
Джаггер где не надо — будет гавкать,
где нужно стоять — будет бежать.
Очень хорошо, что я ошиблась. Ока�
залось, у нас самый сообразитель�
ный пес, знающий массу команд и
понимающий нас с полуслова.
Джаггер — собака добрейшей души,
но не бесхарактерная, а думающая.

— Трудно ли было воспитыH

вать щенка? 

— Всех маленьких любимцев
трудно воспитывать, ведь боишься
навредить и совершить ошибку. Мы
буквально тряслись над ним — это
правда. Конечно, не все получалось.
Я совсем было свыклась с мыслью,
что буду вечно ходить с ведром и
убирать, мыть, тереть полы. Уже не
надеялась, что у Джаггера наладит�
ся “программа” с туалетом. “Мимо
пеленки” у нас слишком надолго за�
тянулось. Мы его взяли в январе и
какое�то время из�за холода не вы�
гуливали, боялись. Но потом бы�
стро все наладилось и забылось. Ос�
тальные команды он ловил на лету. 

— Анна, а как Джаггер принял

нового члена семьи — вашего

сына Макса?

— Для собаки, конечно, это был
стресс. Принесли странный комок
откуда�то и все кружат и кружат над
ним, не отходя, 24 часа в сутки. Ес�
тественно, внимания Джаггеру я
уже уделяла меньше. Просила мужа
обнимать и гладить его в два раза
больше, чтобы он не чувствовал се�
бя одиноким. Сама же не помню, как
жила первое время после рождения
Макса. Не до собаки точно было.
Джаггер очень быстро повзрослел с
появлением “мелкого”. Стал само�
стоятельно есть, а раньше с руки его
кормили и буквально плясали перед
ним. Однозначно, стал более терпе�
лив, это касается и прогулок, и всего
остального.

— В Европе есть специальные

контейнеры в парках, а в них даже

расходные материалы — пакетиH

ки, иногда одноразовые лопатки.

А как вы оцениваете минскую

инфраструктуру для собак? Какой

представляете ее в идеале?

— У нас с детскими площадками
беда, что уж говорить о вопросах со�
бак. Не до этого городу, к сожалению.
Единственное, на что хватает людей,
так это на таблички “Выгул запре�
щен”. Хоть на вертолетах добирайся
до собачьей площадки в другом квар�
тале. Все это печально. Но если чест�
но, меня, собачницу, тоже раздража�
ет, когда из�под тающего снега появ�
ляются повсюду “мины”,  и не испач�
каться человеку невозможно. Тут
нужно каждому начинать с себя и
убирать за своей собакой. Каждому.
Сейчас нет дефицита пакетов, наобо�
рот, мы столько их выбрасываем, что
не проблема найти парочку и убрать
за своим любимцем. Пора уже пере�
стать ждать, что кто�то сделает что�
то за нас.  Мы, только мы и только
сейчас можем изменить нашу и окру�
жающую жизнь.

— Брали ли вы собаку в путеH

шествия за границу? ДействиH

тельно ли так хлопотно оформить

документы, как об этом говорят?

— С Джаггером путешествовала
пару раз. Проблем больших не заме�
тила, при условии наличия чипа и
прививок. Получение справки о здо�
ровье заняло 10 минут. В аэропорту
пришлось, конечно, заплатить за что�
то, но кого этим удивишь? В Амери�
ке вообще не спросили ни о докумен�
тах, ни о справке — ни�че�го! Если бы
я сама не показала Джаггера, никто
бы его не увидел. Перелет, конечно,
дело другое — тяжелое для собаки.
Хоть он и был рядом, в салоне, на�
хождение в переноске давалось ему
нелегко. Но все преодолимо. Зато
Джаггер ходил на собачий пляж, где
бегал по берегу в окружении десят�
ков псов. Было здорово!

Оксана ЯНОВСКАЯ

Фото из личного архива 

Анны ШАРКУНОВОЙ
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Качественное питание —
гарантия 
нормального роста
и жизнедеятельности
вашей собаки, 
сохранения ее здоровья
и работоспособности.

Для оптимального поддержания
процесса жизнедеятельности собаки
важно полное возмещение энергети�
ческих затрат организма. Поэтому
пища должна содержать необходи�
мое количество белков, жиров, угле�
водов, витаминов, минеральных ве�
ществ и воды.

Сегодня владельцы собак кормят
своих питомцев, в основном, двумя
способами. Первый — пища из обыч�
ных, “живых” продуктов, приготов�
ленная самостоятельно в домашних
условиях. Второй — гото�
вые промышленные
корма для живот�
ных (сухие гра�
нулы различ�
ных видов и
консервы).

“Живая” еда подходит
и для щенка

Для каждой собаки рацион инди�
видуален, но обычно он состоит из
определенного набора продуктов.
Среди них — мясо, мясные субпро�
дукты, морская рыба, молоко, молоч�
ные продукты (простокваша, творог
и т.д.), крупы (овсяная дробленая
или хлопья, пшено, перловая дробле�
ная, гречневая, ячневая, рис), овощи
(морковь, свекла, капуста, тыква, са�
лат), минеральные и витаминные
препараты, фрукты. С помощью этих
ингредиентов готовится полужид�
кий суп из мясных или рыбных про�
дуктов и крупы. В охлажденный до
комнатной температуры суп добав�
ляются овощи, предварительно на�
тертые на крупной терке.

Сырое мясо, по возможности,
следует давать ежедневно или

хотя бы 3�4 раза в неделю.
Субпродукты можно

использовать вместо
мяса, но не чаще 2�3

раз в неделю и
только в вареном
виде. Их должно
быть в 1,5�2 раза
больше количе�
ства мяса. Мор�
ская рыба скарм�

ливается 1�2 раза в неделю (столько
же, сколько и мясо) в сыром или ва�
реном виде.

Для приготовления пищи для
щенков используются, в основном,
те же продукты, что и для взрослых
собак. Им необходимы молоко и мо�
лочные продукты, сырое и вареное
мясо, морская рыба, яйца, овощи,
минеральные вещества и витамины.
Мясо нужно нарезать небольшими
кусочками, а по мере роста щенка
размеры следует увеличивать. В 4�
5�месячном возрасте его можно час�
тично заменять субпродуктами. На�
чиная с двухмесячного возраста,
возможна и частичная замена мяса
вареной морской рыбой (не более
двух раз в неделю). Часть суточной
нормы молока можно использовать
для приготовления каш. Куриные
или перепелиные яйца щенкам луч�
ше скармливать в виде омлета.

Ежедневно растущий щенок дол�
жен обязательно получать минераль�
ные добавки. В возрасте от 1,5 до
5 месяцев необходимо давать круп�
ные свежие говяжьи кости. Они
способствуют развитию челюстных
мышц, содержат определенные ми�
неральные вещества. Щенок с удо�
вольствием будет их глодать, не по�
ранившись осколками.

Как правильно
кормить собаку



Кормить щенков нужно
регулярно, желательно в
одно и то же время,
но ни в коем случае не
перекармливать (воз�
можны нарушения
функций желудка).
Остатки пищи по�
сле убираются, ина�
че щенок привыкнет
к беспорядочному
графику кормления, и
у него может значитель�
но ухудшиться аппетит.

Выбираем сухой корм

Среди кормов промышленного
производства для собак использу�
ются сухие корма, консервы, лечеб�
ные и витаминные корма, заморо�
женные фарши.

Весьма распространены и попу�
лярны сегодня сухие корма. Подку�
пают относительно невысокая их
стоимость, широкий ассортимент,
длительные сроки хранения. В зави�
симости от цены и качества, сухие
корма делятся на четыре класса.

Super Premium. В состав кор�
мов этого класса входят мясо и зла�
ки высокого качества. Ароматизато�
ры, различные усилители вкуса и
красители при их приготовлении за�
прещены. Такие корма практически
всегда имеют в своем составе амино�
кислоты, необходимые для актив�
ной жизнедеятельности собаки, и
натуральные жиры животного про�
исхождения (источник дополни�
тельной энергии). В их составе так�
же есть антиоксиданты (витамин С,
экстракт розмарина и др.), предот�
вращающие накопление токсичных
веществ и окисление жиров; вита�
мины (около 15) и различные мине�
ральные добавки. Корма этого клас�
са быстрее утоляют чувство голода
и отлично усваиваются.

Premium. Обладают практиче�
ски теми же качествами, что и Super
Premium, но периодически в целях

привлечения потребителя за счет
более низкой цены в них добавля�
ются синтетические компоненты,
которые не приносят никакой поль�
зы организму собаки, а иногда могут
и навредить.

Grocery и Utilitarian. Предна�
значены для продажи только в обыч�
ной торговой сети. Для производ�
ства этих кормов часто используют
несвежее или забракованное мясо,
“реанимированное” с помощью раз�
личных ароматизаторов, а также от�
ходы мясной промышленности. В
качестве источника белка могут вы�
ступать соя и кукуруза, используют�
ся красители и консерванты низкого
качества. При длительном кормле�
нии такими кормами у собаки воз�
можны аллергия, кожные заболева�
ния, нарушения пищеварения.

При употреблении сухих кормов
низкого качества собака практиче�
ски постоянно ощущает чувство го�
лода. Эти корма плохо переварива�
ются (из�за повышенного содержа�
ния клетчатки), в итоге организм
вместе с фекалиями теряет значи�
тельное количество воды, и возрас�
тает риск возникновения мочека�
менной болезни.

По своему составу консервиро�
ванные корма для собак имеют по�
вышенную концентрацию всех необ�
ходимых питательных веществ, вита�

минов, минералов, белков, жиров и
углеводов. С помощью специальных
технологий их содержание доводится
до максимума, поэтому доля консер�
вов в ежедневном рационе не должна
превышать 20%. Если кормить соба�
ку только ими, это может привести к
ожирению или сердечно�сосудистым
заболеваниям. Иногда на некоторые
консервы может возникнуть аллер�
гия, начинаются расстройства пище�
варительной системы. Приучать со�
баку к консервированным кормам не�
обходимо постепенно.

***
Специалисты�кинологи и зоо�

психологи пришли к выводу, что
проявления неадекватного поведе�
ния собак, с которыми сталкивают�
ся некоторые владельцы, связаны в
том числе и с употреблением сухого
корма. Последнее вызывает у собак
аллергические состояния нервной
системы и, соответственно, измене�
ния в поведении.

Вещества, содержащиеся в сухих
кормах, в процессе пищеварения
расщепляются и поглощаются орга�
низмом собаки, одновременно ме�
няя его биохимический баланс. Чем
дешевле готовый корм, тем он хуже
и “страшнее” по качеству веществ,
содержащихся в нем.

Что же делать? Какой вид корм�
ления выбрать? Конечно, это лич�
ное дело каждого владельца.

Если вы решили перевести соба�
ку с сухого корма на натуральный
или наоборот, делайте это постепен�
но, постоянно контролируя процесс
пищеварения питомца. Резкая сме�
на привычного рациона питания,
скорее всего, приведет к желудоч�
ным расстройствам.

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструкторHкинолог

■
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Возраст
щенка,

мес.

Мясо, 
г

Крупа, 
г

Овощи, 
г

Молоко,
г

Яйца,
шт. 

(ч�з 2�3
дня)

Пова�
ренная
соль, 

г

Количество
кормлений 
в течение

дня
От 1 до 2 100�200 80�100 130�150 400�450 1 5 4�6

От 2 до 3 200�300 100�150 150�170 450�500 1 5 4�5

От 3 до 4 300�400 150�200 170�190 500 1 8 4�5

От 4 до 5 400�450 200�250 190�210 500 1 8 3�4

От 5 до 6 450�500 250�300 210�250 500 1 8 3

Примерный суточный рацион кормления щенка (лабрадорHретривер, немецкая овчарка),

основанный на моем многолетнем опыте и опыте многих специалистов.

Продукты,

запрещенные 

или ограниченные

к употреблению щенкам

и взрослым собакам:
● с просроченным сроком

использования;
● имеющие ненадлежащий 

внешний вид;
● несвежие мясо, субпродукты, рыба;

● свинина, баранина, речная рыба;
● пряности; крупа с наличием

насекомых и запахом прелости
или сырости; копчености;

сладости.



Причины
и предрасположенность

На многие вопросы, связанные с
кошками, мы еще не в состоянии от�
ветить. Тем не менее, выявлены шесть
основных причин предрасположенно�
сти к полноте у этих животных.

Возраст. При обследовании ко�
шек, имеющих лишний вес, а то и
ожирение, установлено, что наиболее
предрасположены к нему кошки сред�
него возраста (под средним в рамках
данного исследования понимается
возраст от 5 до 11 лет).

Порода. По мнению некоторых
исследователей, чистопородные кош�
ки страдают лишним весом гораздо в
меньшей степени, чем их собратья,
появившиеся на свет в результате
межпородных вязок.

Пол. Выявлено, что коты гораздо
более подвержены набору лишних ки�
лограммов. В чем точная причина та�

кой “половой несправедливости”, уче�
ным пока неизвестно. 

Свободный выгул, физическая

активность. Кошки, которые не вы�
ходят на улицу, с одной стороны, за�
щищены от возможных несчастных
случаев, с другой же — рискуют на�
брать лишние килограммы. Вероятно,
связано это с их слабой физической
активностью. Хотя и считается, что
кошки обладают способностью к дви�
гательной саморегуляции, но, живя в
четырех стенах, они могут начать ле�
ниться, скучать и, как следствие,
меньше двигаться.

Корм. Сухие и влажные корма
высокого качества, которых мы не жа�
леем для любимого питомца, оказыва�
ется, также могут таить в себе опас�
ность лишнего веса.  Такие корма, ка�
жущиеся животному очень вкусны�
ми, нарушают нормальный механизм
контроля аппетита. Поэтому кошки
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современности —

избыточный вес

у значительной части

населения многих стран

мира. Оказывается,

что такая же проблема

актуальна и для наших

домашних питомцев.

Правда, многие

владельцы  склонны

к занижению оценки

ее значимости.

Согласно некоторым

исследованиям, вплоть

до 40 процентов кошек

и собак весят больше

нормы. Как и у людей, 

у них лишний вес может

стать причиной

развития различного

рода заболеваний

и уменьшения

продолжительности

и качества жизни.
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потребляют их в гораздо большем,
чем это необходимо, количестве. В
настоящее время производители
стараются уменьшать содержание
жиров в кормах, чтобы не провоци�
ровать переедание и избыточный
вес.

Скука, стресс и свободный до�
ступ к вкусной еде — лишний повод
для кошки к потреблению пищи да�
же при отсутствии голода.

Владелец кошки. Да�да, мы яв�
ляемся одной из причин лишнего
веса наших питомцев. И слабая по�
ловина человечества причастна к
этому в большей степени — среди
владельцев кошек�”пышек” преоб�
ладают женщины!

Мы часто очеловечиваем своих
питомцев и неверно трактуем их по�
ведение, воспринимая любое внима�
ние животного к себе как выпраши�
вание еды. Однако если кошка сво�
им “вокалом” сопровождает вас на
кухню и путается под ногами, загля�
дывая при этом в глаза, возможно,
она всего лишь требует, чтобы вы
обратили на нее внимание. Такое
поведение вовсе не означает голод, а

просто просьбу погладить, поиграть.
Поэтому если ваша любимица полу�
чает необходимое количество кор�
ма, объективно не испытывает чув�
ство голода, не стоит давать ей пищу
в ответ на каждый ее призыв. Во�
первых, это может привести к ожи�
рению кошки. Во�вторых, животное
будет воспринимать еду как награду
за вокализацию (мяуканье), и такое
поведение будет закрепляться и по�
вторяться все чаще и чаще.

Кроме того, владельцы кошек
тратят гораздо меньше времени на
игру со своими питомцами, чем вла�
дельцы собак. С учетом того, что
жизнь большинства кошек ограни�
чивается лишь рамками нашего до�
ма, это приводит к меньшей двига�
тельной активности.

В меру упитанна
либо без меры?

Многие владельцы не обращают
внимания на полноту своих кошек.
Но даже те, кто хочет оценить пи�
томцев на предмет тучности, не все�
гда знают, как это сделать.

Одна из достаточно объектив�
ных методик — определение индек�
са массы тела кошки (Feline Body
Mass Index, FBMI). Чтобы его рас�
считать, нужно измерить окруж�
ность грудной клетки (на уровне де�
вятого ребра) в сантиметрах и раз�
мер конечности, равный расстоя�
нию от коленной чашечки до бугор�
ка пяточной кости.

Формула индекса массы тела
кошки следующая: (1,54 × обхват
грудной клетки) — (1,58 × размер
конечности) — 8,67.

В случае, если индекс больше 30,
следует задуматься о программе
снижения массы тела животного.

Кроме того, есть так называемые
балльные системы оценки упитан�
ности. Они используются для визу�
ального осмотра кошки, поэтому но�
сят несколько субъективный харак�
тер. Наиболее распространена пяти�
балльная система:

1 балл — “истощение”: в обла�
сти грудной клетки подкожная
клетчатка не пальпируется; грудная
клетка, позвоночник, лопатки хоро�
шо заметны; 

2 балла — “поджарость”: ми�
нимальное количество жировой
клетчатки в области брюшной
стенки; грудная клетка, позвоноч�
ник, лопатки заметны; живот под�
тянут;

3 балла — “идеальная упиH

танность”: небольшое количество
подкожной жировой клетчатки в
области брюшной стенки; грудная
клетка и позвоночник не видны, но
хорошо прощупываются; живот
подтянут;

4 балла — “избыточная масса

тела”: ребра и позвоночник прощу�
пываются с трудом; талия отсут�
ствует;

5 баллов — “ожирение”: отви�
сание живота; обильное отложение
жира на ребрах, позвоночнике.

➤
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Основные последствия ожирения

Хотя исследования в этой области еще недостаточны, тем не ме�
нее, ученые приходят к выводу о наличии возможной взаимосвязи
следующих заболеваний кошек и лишнего веса: сахарный диабет;
дерматиты; воспаления сальных желез; опухоли; болезни органов
ротовой полости и мочевыводящей системы.
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Как вернуть 
былую грацию?

Чтобы кошка сбросила лишний
вес, прежде всего нужно увеличить
ее физическую нагрузку. Отличным
вариантом будет установка дома
многоуровневого комплекса, кото�
рый позволит животному караб�
каться вверх�вниз, стачивать когти
— любая двигательная активность
пойдет только на пользу.

Интерактивные игрушки также
могут помочь, особенно когда владе�
лец на работе. Например, один из
вариантов — электронная мышка,
бегающая по кругу. Можно купить
несколько видов — доставать на вре�
мя кошке, потом прятать, чередуя
игрушки, чтобы они не успели надо�
есть. И главное, нужно ежедневно
уделять время играм со своей люби�
мицей.

Во�вторых, следует изменить под�
ходы к рациону кошки: снизить кало�
рийность; покупать корм с понижен�
ными вкусовыми качествами; посте�
пенно уменьшать суточную дозу.

Именно рацион с низкой кало�
рийностью — оптимальный вариант
для снижения веса животного, по�
скольку два остальных могут приве�
сти к недостатку питательных ве�
ществ.

Снижение калорийности корма
следует проводить за счет уменьше�

ния в его составе жиров. Хорошим
является рацион с пониженным со�
держанием жира, но при этом доста�
точно высоким содержанием белка.
Не следует забывать, что именно из
белков кошки синтезируют ряд неза�
менимых для них аминокислот. По�
этому недостаток в рационе белков
приводит к уменьшению мышечной
массы и снижению резистентности к
стрессу, инфекциям. Уровень потреб�
ления белка должен быть одинако�
вым как для животных с нормаль�
ным, так и с лишним весом.

Что касается углеводов, то их
присутствие в рационе кошки не
обязательно. Ограничение потреб�
ления углеводов не приводит к сни�
жению массы тела, а увеличение их
в рационе может, наоборот, нанести
вред.

Учитывая любовь кошек к сухо�
му корму, нужно найти подходя�
щий. Более того, многие ветеринары
рекомендуют на время диеты перей�
ти на сухой корм. Его легче дозиро�
вать и легче контролировать, сколь�
ко поступает в организм животного
белков, жиров и остальных веществ.
Придется с помощью весов отме�

рять суточную дозу и делить ее на
несколько кормлений.

Ситуация может осложниться,
если дома живет не одна, а несколь�
ко кошек, для каждой из которых
невозможно предусмотреть индиви�
дуальный рацион. В таком случае
можно рекомендовать, с моей точки
зрения, наиболее оптимальный ва�
риант — кормить всех одновремен�
но, в одном месте, каждую — из сво�
ей миски, и сразу же убирать миски
после того, как они поедят .

Излишне говорить, что нужно
перестать давать различные “вкус�
няшки” кошке, в том числе со стола
человека. 

Не стоит стремиться быстро сбро�
сить лишний вес. Методики быстрого
снижения массы тела животного мо�
гут повысить риск развития сахарно�
го диабета. Однако единой точки зре�
ния о том, что такое безопасный темп
снижения массы кошки, у ветерина�
ров до сих пор нет. Главное — не де�
лать это очень быстро.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог

■

Интересный факт: некоторые исследователи 

пришли к выводу, что независимо

от калорийности сухого корма, кошка съедает 

его приблизительно одинаковое количество.
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Зимовья ершей

С моей точки зрения, ерш — один
из наиболее противоречивых пред�
ставителей водной стихии. С одной
стороны, если он активен, поймать
его — проще простого. Причем при
желании можно за один раз выта�
скивать сразу несколько рыбок, ис�
пользуя на оснастке пару крючков.
Но есть и другая сторона. Прежде,
чем поймать этих держащихся особ�
няком обитателей водоема, их следу�
ет сначала обнаружить. В противном
случае рассчитывать на улов просто
бесполезно. Поэтому без знаний да�
же на бойкого колючего обитателя
глубин не стоит надеяться.

Если говорить предметно о мо�
розном и снежном времени года, то
ерши традиционно зимуют в глубо�
ких русловых ямах, устьях неболь�

ших рек и ручьев, под плотинами в
омутах. Они предпочитают галечное
или песчаное дно, сторонясь заилен�
ных участков. В начале и конце зи�
мы их можно встретить на отмелях.
Нравятся ершам точки с подводны�
ми ключами. Если водоем проточ�
ный, можно быть уверенным, что
они облюбуют бровочные участки.
Главное, чтобы не наблюдалось быс�
трого течения, которого эти рыбы
сторонятся. Кроме перечисленного,
неоднократно встречал ершей у под�
водных горок, причем они делили
эту территорию с окунями.

Ершей принято относить к числу
самых оседлых рыб. Они живут ста�
ями, состоящими из разных по раз�
меру особей. 

➤

Несмотря на свой титул “короля ухи”, ерш

не относится к числу приоритетных трофеев

и даже считается нежелательной рыбой. 

Вместе с тем, зимой выдаются дни, когда только

на него и остается уповать. Вот тогда в полной

мере начинаешь понимать пословицу: 

“Мал золотник, да дорог”.

Колючий улов



На какую бы рыбу ни охотился
зимой, я взял за правило запоми�
нать места, где попадаются ерши.
Особенно если ловятся они один за
другим. Можно не сомневаться, что
на этом месте и в следующий визит
удастся поймать перламутровых зе�
лено�серых “колючек”. 

В числе моих знакомых есть те,
кто зимой хотя бы несколько рыба�
лок посвящает исключительно лов�
ле ершей. Я же не считаю такой ва�
риант рациональным. Если нахо�
дишь ершей, и они клюют хорошо,
рыбалка может закончиться через
пару часов, поскольку рыбу придет�
ся вытягивать “на раз�два”. Большо�
го интереса в такой ловле немного, а
рыбачить по принципу “поймал�от�
пустил” нерационально, ведь ерш
способен повторно садиться на крю�
чок. Да и как�то неинтересно тащить
домой несколько килограммов не
выдающихся размером ершей. По�
этому мне больше импонирует
другой вариант. Посещая хорошо
изученные водоемы в надежде пой�
мать плотву, окуня или иных “ци�
вильных” рыб, неизменно выкраи�
ваю время на облов лунок, в кото�
рых наблюдается сосредоточение
ершей. Во�первых, это интересно и
разнообразит рыбалку, во�вторых —
продуктивно при плохом клеве дру�
гих рыб. А в глухозимье такие ситу�
ации возникают нередко. Для этого
высверливаю лунки целенаправлен�
но в тех участках акватории, где ер�
ши традиционно зимуют. 

Впрочем, нередки ситуации, ког�
да ершиное семейство обнаружива�
ется случайно по ходу рыбалки.
Особенно часто это происходит при
ловле подлещиков с большой глуби�
ны. Скажем, из шести лунок в одной
проклевываются исключительно ер�

ши. В такой ситуации запоминаю
“колючую” лунку и обхожу ее сторо�
ной. Ерш — проверенный индика�
тор. Там, где он стоит, подлещик не
ловится, так как ерш настырнее и
расторопнее, поэтому первым по�
едает приманку. Так что стоит вы�
сверлить новую лунку, можно даже
в нескольких метрах от ершиной.
Ерши в ней не объявятся, оставшись
в прежнем облюбованном месте. 

Дополнительный бонус

Из описанного подхода в ловле
становится ясно, что ни о какой пе�
рестройке оснастки специально под
ершей речь не идет. Использую ту,
которая предназначена для ловли
других рыб. И это рационально, ибо
ерши неприхотливы, и даже грубой
оснасткой их не отпугнешь. К тому
же они очень прожорливы. Извест�
но, что ерши едят в шесть раз боль�
ше, нежели лещи. Поэтому ловлю на
разные типы оснасток, что вызывает

дополнительный интерес. К приме�
ру, наряду с подлещиками — ловлю
их с глубины с использованием лес�
ки сечением 0,12�0,14 мм. При рез�
ких размашистых подсечках более
тонкая может не выдержать. Кивки,
соответственно, длинные (15�18 см),
а мормышки крупные, с наживлен�
ным пучком из 3�4 мотылей. Когда
перехожу на ловлю ершей, изменяю
только тип проводки. Игру произво�
жу не плавную, а более агрессивную,
с паузами и постукиванием мор�
мышкой о дно. Главное — не пере�
борщить. Ерш не любит чересчур
быстрого движения приманки. Он
атакует ее сходу, потому рыбе следу�
ет создать такие условия, чтобы она
без проблем глотала объект охоты.

Если точно знаю, что ерш у дна
стоит, а это заметно по характерным
поклевкам в виде барабанной дроби,
то рабочий интервал проводки опре�
деляю 20 сантиметрами. Не умень�
шаю и количество личинок на крюч�
ке. У ерша большой рот, и он сво�
бодно заглатывает объемную при�
манку даже на крупной мормышке. 

Полное совпадение просматри�
вается и в плане цвета мормышек,
почитаемых подлещиками и ерша�
ми. Приманки в форме капли чер�
ного, золотистого и серебристого
(свинцового) цвета привлекатель�
ны для обоих обитателей водоемов.
Поэтому подлещовая оснастка хо�
рошо подходит для ловли ершей.
Получается своего рода две в одной.
Единственный элемент, который не
идеален в этом плане, — кивок. Для
контроля за поклевками ершей оп�
тимален сторожок средней длины
(10 см). Ее легко добиться путем
укорачивания рабочей части длин�
ного подлещового кивка за счет ее
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передвижения в фиксирующей
резиновой или силиконовой тру�
бочке.

Зимние поплавочные удочки с
грузилом и крючком, часто приме�
няемые при ловле подлещиков и ле�
щей, для ершей не использую, не ви�
дя в них необходимости. Когда ерш
садится на такую оснастку, перехо�
жу на мормышку, чтобы упростить
ловлю и сделать ее подконтрольнее.
Все�таки игра приманки дает боль�
ше шансов на успех, нежели при ис�
пользовании статичной снасти.

На пустой крючок

Что касается безнасадочной лов�
ли, то ерши весьма неплохо реагиру�
ют на движения пустой мормышки,
“козы” или “чертика”. В отличие от
использования на крючке наживки,
поклевок в этом случае становится
меньше, но зато уменьшается коли�
чество пустых подсечек, и рыба “за�
секается” надежнее. При этом осо�
бых отличий в размере пойманных
ершей я не заметил. Если плотва на
имитации пищевых объектов попа�
дается более крупная, то ерши могут
ловиться и с мизинец длиной. В по�
следние годы наблюдаю тенденцию
мельчания этих “колючек”. Так на�
зываемые королевские особи попа�
даются реже. Рыбаки Гродненщины
даже взяли за правило выбрасывать
откровенно мелких ершиков на лед
и оставлять там, подкармливая ме�
стную дичь, которая с наступлением
сумерек выходит к водоемам, зная
об оставленном лакомстве.

Прикармливание

Учитывая прожорливость ер�
шей, особой потребности в при�
кормке нет. Главное — найти уло�
вистую лунку. Однако в дни слабо�
го клева и ставки на ершей не будет
лишним прикормить лунку. Это
можно делать, периодически под�
брасывая в воду щепотку мотылей
или опуская кормового мотыля
кормушкой�сомосвалом. В случае
ловли неприхотливых рыб, к коим
относятся ерши, я практикую еще
один вариант — опускаю в лунку
брикет с замороженным мотылем.
Заготавливаю подобные брикеты
обычно после окончания рыбалок:
засыпаю оставшегося мотыля в
пластиковые формы, заливаю во�
дой и помещаю в морозильную ка�
меру. Выезжая на очередную ры�
балку, беру с собой. Брикет отлич�

но тонет, обеспечивая доставку мо�
тыля ко дну. За счет разницы тем�
ператур формованный корм тает, и
личинки становятся доступными
для рыб.

Многократно убеждался, что без
применения прикормки ерши могут
активно клевать в одной лунке и со�
вершенно не выдавать своего при�
сутствия в другой, просверленной
всего в метре от нее. Либо в одной
лунке будет ловиться рыба за ры�
бой, а в соседней — лишь изредка
попадаться. При этом даже после
прекращения клева в уловистой
лунке ерши способны через какое�
то время снова активизироваться,
тогда как соседняя лунка будет по�
прежнему пустой или почти пустой.
Так что наличие прикорма позволит
не уповать на природные особенно�
сти, а за счет питательных компо�
нентов воздействовать на ершей,
привлекая их к нужной лунке.

Подручные средства

Нацеливаясь или предполагая
поимку ершей, с собой следует
иметь экстрактор и хирургический
зажим. Рыбы очень глубоко загла�
тывают мормышки или крючки, и
без спецприспособлений освобо�
дить их крайне сложно. Причем
предварительно следует заставить
рыбу открыть рот, что просто сде�
лать путем надавливания на жабер�
ные крышки.

В завершение напомню об аптеч�
ке. Она на зимней рыбалке необхо�
дима в принципе, а при ловле ершей
важна как никогда. Уколоться об ос�
трый шип ерша легко, а остановить
на морозе кровь, даже пульсирую�
щую из точечной ранки, сложно. Об
этом следует помнить.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

Фото автора

■
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Собака, как известно, — друг
человека. И год, проходящий
под этим знаком Китайского

зодиака, также должен быть друж�
ным, успешным и счастливым. А
желтый “окрас” символа года — это
цвет Солнца, который, по утвержде�
нию астрологов и психологов, рас�
полагает к развитию умственных
способностей и интеллекта, арти�
стичности и преодолению невежест�
ва. Он наделяет человека мудростью
и творческими способностями, на�
страивает на победу и уверенность в
своих силах.

Если вам нравится желтый цвет
и его многочисленные оттенки, вы�
берите для себя “солнечные” камни
в качестве личного оберега или та�
лисмана. И тогда они будут подчер�
кивать ваши особенности и черты
характера и гармонизировать вас с
окружающим миром.

Мы постарались выбрать наибо�
лее знаковые и распространенные
желтые самоцветы, из которых изго�
тавливаются различные ювелирные
украшения, а также те, которые кра�
сивы и в необработанном виде.

Янтарь — окаменевшая смола
древних хвойных деревьев желтого,
медово�желтого, золотисто�желтого
и желто�коричневого цветов. Греки
называли его электроном за то, что

он способен электризоваться при
трении.

Этот камень дарит людям тепло
застывших в нем солнечных лучей,
приносит любовь и здоровье, друж�
бу и счастье. Он усиливает интуи�
цию, противодействует злу и помо�
гает людям со светлой душой и до�
брыми намерениями.

Синонимы — сукцинит, амбер,
бурштын, солнечный камень, лучи�
стый камень.

Золото самородное известно
человечеству с древнейших времен.
В нем в качестве примесей присут�

ствуют серебро, мед, палладий и ви�
смут. Цвет — от золотисто�желтого
до бледно�желтого.

Золото — это вдохновение, свет�
лая мечта, трепетная любовь. Жиз�
нерадостным людям, уверенным в
своих силах, золото становится вер�
ным и добрым другом, а для пессими�
стов — обычным ювелирным украше�
нием.

Синоним — электрум.

Сердолик — желто�оранжевый
или желто�коричневый халцедон. На�
зван в честь города Сардис в Малой
Азии. Это очень сильный самоцвет,
символ самой жизни, истины и веры.
Он оберегает от зла, способствует
благополучию, улучшает настроение,
отводит завистников и злые чары.
Это камень сердечности и любви, ка�
мень богини Изиды и любимый само�
цвет Александра Пушкина.

Синонимы — линкурий, демион,
каднос, ваклер.

В год Желтой Земляной Собаки, 
который начнется 16 февраля 2018 года
и закончится 4 февраля 2019 года,
на первый план выходят
камни-самоцветы желтой окраски —
янтарь, сердолик, гелиодор, цитрин,
гиацинт, жаргон, пирит, аурипигмент,
яшма, тигровый глаз, 
золотисто-желтый топаз 
и самородные сера и золото.

Под защитой 
желтых самоцветов



Цитрин — прозрачный кварц
желтого, золотисто�желтого и жел�
то�оранжевого цветов. Назван по
окраске от французского слова “ци�
трон” — лимон. Камень укрепляет
психику, память и логическое мыш�
ление. Медитация с цитрином на�
полняет человека солнечным теп�
лом и энергией, ионизирует и очи�
щает организм, обеспечивает успех
в любовных делах.

Синонимы — испанский топаз,
сафронит, золотистый топаз.

Гелиодор — берилл золотистого,
желто�оранжевого и желто�золоти�
стого цветов. Название происходит
от греческих слов “гелиос” — солнце
и “дора” — дар. Камень помогает че�
ловеку стать добрее, веселее, благо�
желательнее. Самоцвет способствует
хорошему отдыху и развлечениям.

Синонимы — берилл золоти�
стый, давидсонит.

Гиацинт — прозрачная разно�
видность циркона желто�красного и
красно�розового. Назван в честь од�
ноименного растения, соцветия ди�
кого вида которого имеют похожую
окраску. Камень помогает стать чуть
внимательнее и сдержаннее, согре�
вает сердце человека, защищает его
от психических травм, снимает тос�
ку и скорбь. Способствует наблюда�
тельности и вниманию.

Синонимы — баджади, лигирий,
перадоль, жаргон, топаз гиацинтовый.

Топаз — силикат алюминия и
фтора желтого, золотисто�желтого,
винно�желтого, зеленоватого, розо�
вого, красно�винного и красно�фио�
летового цветов. Назван в честь ос�
трова Топазион (ныне Зебергед) в
Красном море. Камень приносит ду�
шевную чистоту и просветление, да�
рует мудрость и благоразумие, вер�
ность в любви и дружбе, помогает
сохранить молодость и красоту.

Синонимы — тумпаз, пазион,
иония, пинк.

Пирит — сульфид железа соло�
менно�желтого цвета. Название про�
исходит от греческого “пир” — огонь.
Пирит — камень огненной любви.
Для изготовления украшений ис�
пользовался в Древнем Египте и до�
колумбовой Америке. Считалось,
что он помогает правильно пони�
мать устои общества и его особенно�
сти, призывает изменяться в луч�
шую сторону.

Синонимы — серный колчедан,
железный колчедан, камень инков,
алмаз альпийский.

Тигровый глаз — особая разно�
видность кварца и халцедона с золо�
тисто�желтым отливом и шелковис�
тым блеском. Название получил за
сходство со светящимися глазами ти�
гра. Этот минерал освобождает свое�
го обладателя от необоснованной
ревности, придает твердость, величие,
силу и энергию, развивает и укрепля�

ет веру, надежду и любовь, усиливает
стремление улучшить окружающий
мир, оберегает от “сглаза”.

Синонимы — тигрит, шелковит.

Аурипигмент — сульфид мы�
шьяка золотисто�желтого цвета. На�
звание в переводе с латинского озна�
чает “золотая краска”. В древности
минерал использовался в качестве
желтого красителя и как косметиче�
ское средство. Средневековые алхи�
мики считали, что цвет аурипигмен�
ту придает золото, поэтому пред�
принимали попытки соединить его
со ртутью, чтобы получить чистое
золото. Друзы золотисто�желтых
кристаллов минерала пользуются
заслуженной популярностью у кол�
лекционеров и работников минера�
логических музеев.

Синоним — золотистый камень.

Яшма — плотная порода кремни�
стого состава, состоящая из микро�
скопических зерен кварца. Цвет —
практически все оттенки радуги, в
том числе и желтый. Термин “яшма”
имеет несколько вероятных источни�
ков происхождения: греческое “яс�
пис”, древнееврейское “яшпей”, пер�
сидское “яшм” и другие. Камень обе�
регает жизнь и здоровье, отгоняет
кручину, умножает разум, врачует ду�
шу, наделяет даром предвидения, при�
носит счастье, символизирует согла�
сие в сотрудничестве и партнерстве.

Синонимы — яшма русская, кре�
мень нильский, яшма зебровая, яш�
ма пейзажная.
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Альберт БОГДАСАРОВ,

профессор
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Па вертыкалі: 1. Вырабы са здобнага це�
ста. 2. Травяністая расліна, насенне якой вы�
карыстоўваюць як прыправу. 3. “Ёлка. Ззяе ... .\\
Падарункаў воз\\Нам прывёз на свята\\До�
бры Дзед Мароз”. З верша Ул. Мацвеенкі
“Дзед Мароз”. 4. Паганяты запрэжаных у нар�
ты сабак або аленяў. 5. Вясельны абрадавы
пірог. Зімой у яго ўторквалі галінкі елачкі
як сімвал хараства маладой, яе дзявоц�
касці. 7. “Карагод сняжынак сустракае
свята.\\Ёлка� ... прыбрана багата”. З вер�
ша А. Нагорнага “Дзіцячая калядка”. 8. Пад�
праўленне рэтушшу. 10. Верхняя канструк�
цыя будынку; каб у яе не ўдарыў пярун, туды
ўторквалі яловыя лапкі. 12. Як на мядзведзя
ўпадзе яловая шышка, то ён раве,
а як цэлая ... — ён маўчыць (прык.).
13. “Кожны раз пад Новы год\\Ла�
дзяць ёлкі ...”. З верша Ф. Ляшонка
“Пад Новы год”. 15. “Поле нікне у
срэбным тумане,\\ Снег блішчыць,
як халодная ...”. З верша М. Багда�
новіча “Зімовая дарога”. 17. Сукуп�
насць звязаных паміж сабою з’яў
або дысцыплін. 18. Малады чалавек.
19. Персанаж беларускай міфалогіі,
увасабленне зімовай сцюжы; на Каля�
ды яму пакідалі частку куцці (“... на
дварэ — куцця на стале”(прык.)).

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск

Па гарызанталі: 1. “Пужлівы ... шэ�
ранькі\\Пад ёлачкай скакаў”. З песні
“Ёлачка” (пераклад на беларускую мову
Я. Купалы). 4. Васілле, Святы ... . Адна з
беларускіх назваў старога Новага году, які
адзначалі 14 студзеня. 6. Лічылася, што ў
елку ніколі не б’е ..., таму падчас навальніцы
раілі хавацца пад гэтым дрэвам. 9. “Ідуць у
брусніцы\\Дзеўкі, маладзіцы,\\ А Міхася
цягне\\... і хвайнячок”. З паэмы Я. Коласа
“Міхасёвы прыгоды”. 10. Прыбор для вы�
значэння шчыльнасці снежнага покрыва.
11. Частка корпуса некаторых музычных
інструментаў. ... скрыпкі выдатнага італь�
янскага скрыпача Амаці была выраблена з
елкі, паколькі яе драўніна вызначаецца вы�
сокімі рэзананснымі якасцямі. 13. Пылок
на красуючых злакавых раслінах. 14. Тое,
што і лішайнік. 16. Для мядзведзя зіма —
... ноч (прык.). 17. Рэчыва, вырабленае з
апрацаванай драўніны (у тым ліку елкі), з
якога робяць паперу, штучны шоўк. 20. ...
на печы — да сцюжы, ... на падлозе — да
цяпла (прыкм.). 21. Награвальны прыбор,
які працуе на газе. 22. Лясная птушка,
якая, як снягір і крыжадзюб, любіць ласа�
вацца насеннем з яловых шышак. 23. Так
на Вадохрышча называлі палонку на рацэ,
вакол якой у некаторых рэгіёнах Беларусі
ставілі маладыя ялінкі, каб закрыць свя�
тую ваду ад нячыстай сілы.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №12 за 2017 год:

По горизонтали: 6. Желание. 7. Хоровод. 8. Егоза. 11. Сани. 13. Сугроб. 14. Серпантин.
16. Иней. 18. Ельник. 19. Квартира. 20. Шуба. 22. Кедр. 24. Шарик. 27. Пороша. 29. Иголка.
31. Валенки. 32. Климат. 33. Поле. 36. Лавина. 37. Крещение. 38. Дорога. 39. Семестр. 42. Сок.
44. Раут. 45. Шарм.

По вертикали: 1. Рождество. 2. Бриллиант. 3. Маска. 4. Конфетти. 5. Свеча. 9. Гора.
10. Забава. 11. Снегурочка. 12. Миксер. 15. Пурга. 17. Егерь. 21. Арктика. 22. Конверт.
24. Шарлотка. 25. Равновесие. 26. Киви. 28. Окно. 30. Напиток. 34. Баба. 35. Январь. 36. Ледо�
став. 40. Морж. 41. Стужа. 43. Ком.

Шаноўныя

чытачы!

Хочаце 
атрымліваць часопіс 

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

Цяпер любімае выданне
можна выпісваць 

у PDF-версіі, прычым 
па зніжаным кошце.

Каб аформіць падпіску,
трэба зайсці на сайт
Выдавецкага дома

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

і далей перайсці
па спасылцы
“Падпісацца 

на PDF-версію”. 

У меню выбраць
пажаданы перыяд,
указаць кантактныя

даныя і аформіць
падпіску.

Чытайце

“Родную прыроду”

на любым

электронным

носьбіце!

Чараўніца)елка


