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Выратуем арла!
Чаму неабходна дапамагаць вялікаму арляцу — птушцы 2019 года
па версіі грамадскай арганізацыі “Ахова птушак Бацькаўшчыны”
Балотным гаролам называюць
жыхары Палесся вялікага арляца
(лац. Aquila clanga,
рус. большой подорлик).
І нездарма. Забалочаныя лясы —
асноўныя тэрыторыі, дзе на
Беларусі селіцца гэта велічная
птушка. Але ў апошні час
колькасць вялікага арляца
і месцаў яго гнездавання
ў краіне скарачаецца.

Ад Балтыкі да Ціхага акіяну
Як выбітны прадстаўнік сямейства Шу
ляковыя, вялікі арлец мае значныя памеры:
даўжыня яго цела складае 6572 см, размах
крылаў — 155182 см. Пры гэтым нават спе
цыялісты не заўсёды могуць адрозніць яго
ад сабрата — малога арляца, падобны ён і да
стэпавага арла. Дарослыя птушкі вызнача
юцца аднатоннабурай афарбоўкай, а мала
дыя — наяўнасцю мноства вялікіх светлых
кроплепадобных плямаў зверху крыла.
Вялікі арлец — птушка, рэдкая не
толькі для нашай краіны. Па ўсёй тэрыто
рыі яго арэалу (сярэдніх шырот Еўразіі ад
Калінінградскай вобласці Расіі і Усходняй
Польшчы да Манчжурыі і ўзбярэжжа Ціха
га акіяну) адбываецца скарачэнне коль
касці, а ў некаторых краінах ён зусім пера
стаў сустракацца. У другой палове ХХ —
пачатку ХХІ ст. від знік у Славакіі, Венгрыі,
Румыніі, Балгарыі, былой Югаславіі, Мал
дове, Ізраілі, Латвіі. Сёння ён гняздуецца ў
Беларусі, Расіі, Украіне, Польшчы, Літве,
Эстоніі. Усяго еўрапейская папуляцыя
вялікага арляца налічвае 8101100 пар, і ка
ля 15% гэтых птушак маюць беларускую
“прапіску”.
Вялікі арлец уключаны ў Чырвоную
кнігу Рэспублікі Беларусі з 1993 года і мае
I катэгорыю нацыянальнай прыродаахоў
най значнасці. Гэты глабальна пагражальны
від таксама ўнесены ў Чырвоны спіс Між
народнага саюза аховы прыроды (VU), Да
датак І да Дырэктывы Еўрапейскага саюза
па ахове рэдкіх птушак, Дадатак ІІ да Берн
скай канвенцыі, Дадатак І/ІІ да Бонскай кан
венцыі, Чырвоныя кнігі Расійскай Федэра
цыі, Латвіі, Польшчы, Украіны.
— Тыповыя месцапражыванні вялікага
арляца ў Беларусі — нізінныя і пераходныя
балоты з невялікімі ляснымі астравамі, —
расказвае старшы навуковы супрацоўнік
лабараторыі малекулярнай заалогіі Наву
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ковапрактычнага цэнтра НАН Беларусі па
біярэсурсах Валерый Дамброўскі. — Такіх
прыродных комплексаў у нашай краіне за
сталося няшмат — у асноўным яны раз
мешчаны на Палессі, напрыклад у за
казніках “Альманскія балоты”, “Стары
Жадзен”, нацыянальным парку “Пры
пяцкі” і ў іншых асабліва ахоўных прырод
ных тэрыторыях (ААПТ).
Для пабудовы гнязда вялікі арлец звы
чайна выбірае забалочаныя дробналісцевыя
лясы. Пры гэтым вучоны сцвярджае, што
памеры ляснога масіву не маюць вялікага
значэння для птушкі пры адсутнасці факта
ру неспакою. Калі людзі не заходзяць у лес,
побач не гудуць трактары ці лесагаспадар
чая тэхніка, арлец можа размясціць сваё
гняздо і на любым, нават адзіночным і невы
сокім дрэве. Галоўнае, каб недалёка зна
ходзіліся забалочаныя паляўнічыя ўгоддзі.
Часта ён шукае здабычу і на тэрыторыях,

Бліжэйшая
гнездавая гру
поўка вялікага ар
ляца, па маштабах
падобная да бела
рускай, пражывае
сёння на захадзе
Уральскага рэгі
ёна. Там гнязду
ецца 145165 пар
гэтага віду.

родная

прырода

Вялікія арляцы — манагамныя птушкі.
Палавой сталасці яны дасягаюць ва ўзрос
це 34 гадоў.
На поўдні Беларусі прадстаўнікі гэтага
віду з’яўляюцца ў месцах гнездавання звы
чайна ў ІІІ дэкадах сакавіка, на поўначы —
трошкі пазней. Гнёзды на дрэвах будуюць
самі ці займаюць старыя іншых відаў. На
адным і тым жа гнездавым участку сямей
ная пара можа сяліцца на працягу не
калькіх гадоў.
У сярэдзіне красавікапачатку мая сам
ка адкладвае, як правіла, два яйкі і наседж
вае іх 3944 дні. Але часцей за ўсё з нована
роджаных выжывае толькі адзін — зза вы
падкаў канібалізму ў птушанят.
Падлёткі пакідаюць гнёзды ў канцы
ліпеня — сярэдзіне жніўня, але яшчэ да па
ловы верасня трымаюцца на гнездавым
участку. Масавы адлёт праходзіць у ІІІ дэ
кадзе верасня — І дэкадзе кастрычніка.

Гняздо вялякага арляца можа размяшчацца і вельмі блізка ад зямлі.

люты

2019
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Справы сямейныя

Інфаграфіка ptushki.org

У 2015 годзе
“Ахова птушак
Бацькаўшчыны”
запусціла праект
“Выратуй арляня”,
мэта якога —
спыніць зніжэнне
колькасці вялікага
арляца ў Бела
русі. У межах ак
цыі, сродкі на
якую збіраюцца
краўдфандынгам,
ладзяцца экспе
дыцыі па пошуку
гнёздаў гэтых пту
шак, каб потым
аддаць гэтыя
ўчасткі пад ахову;
інспектуюцца
вядомыя гнёзды,
каб папярэдзіць
шкоду для арля
цоў ці пакараць
парушальніка;
збіраецца матэ
рыял па поспеху
размнажэння,
а таксама пра
водзіцца кальца
ванне птушанят.

трансфармаваных гаспадарчай дзейнасцю
чалавека, — сельскагаспадарчых угоддзях
на месцы меліяраваных балотаў, торфарас
працоўках, рыбгасах і інш.
Чым жа любіць ласавацца вялікі арлец?
Па папулярнасці на першым месцы ў дра
пежніка млекакормячыя (галоўным чынам
вадзяная і звычайная палёўкі), на другім —
птушкі (пастушкі, драчы), затым — беспазва
ночныя, рэптыліі, амфібіі і рыбы.
— Падчас даследаванняў мы знаходзілі ў
гнёздах звычайную палёўку, хвост шчупака,
андатру, чайку, маладую лысуху, — кажа Ва
лерый Дамброўскі. — Вялікі арлец адапта
ваны да здабычы вагой каля 200 г і больш.
Таму калі зза кліматычных фактараў, асу
шальнай меліярацыі знікае яго асноўны
кармавы аб’ект — вадзяная палёўка, птуш
цы даводзіцца пераходзіць на больш дроб
ны корм.

У вырай!
Яшчэ некалькі гадоў таму вучоныя да
кладна не ведалі, як мігрыравалі і дзе пра
водзілі зіму гэтыя драпежныя птушкі.
— У 2007 годзе Беларусь далучылася да
праграмы каляровага мечання арляцоў, —
расказвае Валерый Дамброўскі. — Усяго за
11 гадоў каляровымі кольцамі памечаны
116 маладых вялікіх арляцоў і 15 гібрыдаў з
малым арляцом, адзначана 11 вяртанняў. У
20102011 гадах 19 птушак памецілі крыла
меткамі (было два вяртанні). Аказалася, што
беларускія драпежнікі звычайна мігрыру
юць на паўднёвы ўсход (асноўная колькасць
вяртанняў — з Ізраілю), а таксама крыху раз
мяркоўваюцца па Заходняй Еўропе.
У 2017 годзе распачаўся міжнародны
праект “Навукова абгрунтаваная ахова гла
бальна пагражальнага вялікага арляца ў
Беларусі”, які фінансуецца Міністэрствам
замежных спраў Эстоніі і рэалізуецца Эс
тонскім універсітэтам навук аб жыцці пры
ўдзеле “Аховы птушак Бацькаўшчыны”,
EagleClub (Эстонія) і НАН Беларусі.
У ліпеніжніўні 2017 года спадарожніка
вымі перадатчыкамі былі памечаны восем
дарослых вялікіх арляцоў (5 самцоў і 3 сам
кі) у розных рэгіёнах Беларускага Палес
ся. Кожная з птушак атрымала імя: Паля
шук, Блонд, Дзяніса, Пярун, Ціхан, Тур, ➤
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Юзэфіна, Альжуся. Сёння за іх міграцыяй і
перамяшчэннямі на зімоўцы можна сачыць
на карце ptushki.org/eagle.
Свой шлях у вырай птушкі пачыналі ад
нолькава, але потым раздзяліліся: частка
беларускіх арляцоў накіравалася на Балка
ны, астатнія ж праз Турцыю і Блізкі Усход
паляцелі ў Афрыку. Пры гэтым Міжземна
мор’е выбралі для зімовага адпачынку ўсе
памечаныя самкі, а большасць самцоў
мігрыравала на афрыканскі кантынент.
Вяртацца дадому ў 2018 годзе птушкі па
чалі амаль адначасова ў першай палове са
кавіка.

Арлец знікае?
Яшчэ ў пачатку 1990х гадоў вялікі ар
лец у Беларусі лічыўся вельмі рэдкім на
гнездаванні відам з агульнай колькасцю ў
2025 пар. Паводле ўлікаў, якія прайшлі ў
20002003 гадах, колькасць птушак ацэнь
валася ў 150200 пар, уключаючы змяша
ных з малым арляцом. Пры гэтым асноўная
частка папуляцыі была сканцэнтравана на
захадзе Прыпяцкага Палесся, невялікія іза
ляваныя групоўкі захаваліся ў Бярэзінскім
біясферным запаведніку і нацпарку “Бела
вежская пушча”. Каля паловы беларускай
папуляцыі рассялілася па трансфармава
ных тэрыторыях (асушаных нізінных бало
тах, торфараспрацоўках, рыбгасах і г.д.).
— Улікі, праведзеныя ў 20092013 гадах,
паказалі, што за 10 гадоў колькасць пар,
якія гняздуюцца, знізілася на 33% на транс
фармаваных гаспадарчай дзейнасцю тэры
торыях, — кажа Валерый Часлававіч. — У
натуральных і слабапарушаных месцапра
жываннях гэты паказчык застаўся на ра
нейшым узроўні.
Сучасная колькасць віду ў Беларусі
складае 120160 пар, уключаючы змяшаныя
з малымі арляцамі. Штогод у нашай краіне
на свет з’яўляецца не больш за 100 арлянят
(поспех гнездавання віду — 6070%). Вучо
ныя назіраюць тэндэнцыю зніжэння поспе
ху размнажэння на натуральных балотах. У
некаторыя гады ён складае ўсяго 2030%. У
далейшым без дадатковых мер аховы коль
касць вялікіх арляцоў можа зменшыцца.
Сярод асноўных фактараў пагрозы для
віду вучоныя называюць зарастанне кусто
вай расліннасцю нізінных балотаў; заворван
не асушаных балотаў пад прапашныя культу
ры; асваенне поймаў і закінутых меліярацый
ных тэрыторый для рэкрэацыйных мэтаў;
амаладжэнне лясоў; тэндэнцыю да перавагі
монадамінантных саснякоў у структуры ля
соў у выніку штучнага лесааднаўлення;
гібель птушак пры суцэльных высечках, а
таксама драпежніцтва лясной куніцы.
Сярод прычын, якія негатыўна ўплыва
юць на папуляцыю вялікага арляца, Вале
рый Дамброўскі адзначае і фактар неспа
кою ў гнездавы перыяд. Даследаванні пака
4

Беларускія вялікія арляцы падчас асенняй
міграцыі раздзяляюцца: адны зімуюць
на Балканах, другія – у Афрыцы.

залі, што нават аднаразовае наведванне
гнездавога ўчастка чалавекам можа пры
весці да таго, што пара арляцоў пакіне гняз
до і знікне. А гэта значыць, будучае ці ўжо
народжанае птушаня ў адсутнасць бацькоў
загіне.
— Пацвердзілі негатыўны ўплыў факта
ру неспакою і ўстаноўленыя на некаторых
гнёздах фотапасткі, — расказвае вучоны. —
Супастаўляючы час адсутнасці дарослых
птушак на гняздзе са сваім візітам да іх, мы
заўважылі, што пасля нашага наведвання
самка вярнулася да птушаняці больш чым
праз суткі. На шчасце, усё абышлося. Але
калі б той ноччу ў гняздо завітала куніца,
лёс маладога арляца быў бы вырашаны.
Каб такога не адбылося, неабходна паз
бягаць знаходжання паблізу ад гнязда
вялікага арляца. І гэта тычыцца не толькі та
кой інтэнсіўнай дзейнасці, як лесагаспадар
ка. Нашкодзіць можа нават экатурыст ці
зборшчык ягад і грыбоў. Менавіта таму важ
на як мага дакладней ведаць, дзе гняздуюцца
вялікія арляцы, і ахоўваць гэтыя тэрыторыі
ад любога чалавечага ўмяшальніцтва.

У месцах
гнездавання
вялікага арляца
з 15 сакавіка
па 15 верасня
нельга ажыццяў
ляць гаспадарчую
дзейнасць, якая
прыводзіць да
неспакою птушак,
разбурэння іх
гнёздаў і кладак:
паляванне, высечкі
і пабочнае
карыстанне, пры
мяненне сродкаў
абароны раслін,
наведванне
людзьмі ў мэтах
рэкрэацыі.
Дарослы
і малады
вялікія
арляцы.

Маніторынг вялікага арляца ў Беларусі.

родная

прырода

“Чыстыя” знікаюць,
гібрыды выжываюць

Птушка
з крыламеткай.

Птушаня
вялікага арляца.

На папуляцыю вялікага арляца негатыў
на ўплывае і яго гібрыдызацыя з малым ар
ляцом.
— Інтэнсіўнасць гэтага працэсу рэзка
ўзмацнілася ў другой палове ХХ ст. зза
шырокамаштабнай трансфармацыі нату
ральных месцаў пражывання вялікага арля
ца, — тлумачыць Валерый Дамброўскі. —
Змяшаныя пары часцей сустракаюцца ў
трансфармаваных біятопах, чым на буйных
натуральных балотах, а значыць, маюць
большы шанец на выжыванне.
Асушэнне нізінных балотаў, выраўноў
ванне і дамбіраванне рачных рэчышчаў,
якое праводзілася ў 1960я1970я гады ў
еўрапейскай частцы СССР, адкрыла для
іншых драпежных відаў, у тым ліку і для
малога арляца, тэрыторыі, якія раней зай
маў толькі вялікі арлец. Гэта таксама паў
плывала на працэс гібрыдызацыі відаў.
Навуковец лічыць, што колькасць вялі
кага арляца і далей будзе скарачацца аж да
поўнага знікнення на трансфармаваных тэ
рыторыях праз замяшчэнне яго гібрыдамі і
малым арляцом, што ўжо адбывалася ў Эс
тоніі, Польшчы і Беларусі.

Меры аховы

Асабліва згубна
на папуляцыі
вялікага арляца
адбіваецца
поўнае
высяканне
астраўных лясоў,
размешчаных
сярод буйных
нізінных балотаў
з невысокай
лясістасцю.

люты

2019

— У нашай краіне робіцца ўсё магчымае,
каб не парушыць баланс паміж прыродака
рыстаннем і захаваннем рэдкіх відаў і тых,
што знаходзяцца пад пагрозай знікнення, —
адзначае кансультант аддзела біялагічнай
разнастайнасці ўпраўлення біялагічнай і
ландшафтнай разнастайнасці Міністэрства
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя Віталь Каранчук.
Беларусь з’яўляецца ўдзельніцай Берн
скай канвенцыі аб ахове дзікай фаўны і фло
ры і прыродных асяроддзяў пражывання, а
таксама Канвенцыі па захаванні мігрырую
чых відаў дзікіх жывёл (Бонскай канвенцыі).
Па словах спецыяліста, у рэспубліцы ство
рана неабходная нарматыўнаправавая база
для захавання “чырванакніжных” відаў дзікіх
жывёл. Так, напрыклад, Закон “Аб жывёльным
свеце” ўстанаўлівае прававыя асновы аховы і
ўстойлівага выкарыстання аб’ектаў жывёльна

га свету і асяроддзя іх пражывання, у тым ліку
і “чырванакніжнікаў”. Пытанні абыходжання з
апошнімі рэгулююцца пастановай Савета
Міністраў №638 ад 18.05.2009 г., якая вызначае
парадак перадачы месцаў пражывання гэтых
жывёл пад ахову карыстальнікам зямельных
участкаў ці водных аб’ектаў, а таксама парадак
і ўмовы выдачы дазволу на іх вынятак з ася
роддзя пражывання.
У адпаведнасці з Тэхнічным кодэксам уста
ноўленай практыкі ТКП 17.07012014
(02120) “Ахова навакольнага асяроддзя і пры
родакарыстанне. Жывёльны свет. Правілы
аховы дзікіх жывёл, якія адносяцца да відаў,
уключаных у Чырвоную кнігу Рэспублікі Бе
ларусь, і да месцаў іх пасялення” вызначаецца
спецыяльны рэжым аховы і выкарыстання
месцаў пражывання “чырванакніжнікаў”.
У 2011 годзе ў Беларусі распрацаваны і
рэалізуецца План дзеянняў па захаванні
вялікага арляца. Ён прадугледжвае:
● правядзенне праверак месцапражыван
няў і кантроль за выкананнем устаноўленых
рэжымаў вядзення гаспадаркі ў месцах гнез
давання;
● аптымізацыю лесакарыстання і вядзен
ня сельскагаспадарчых работ на ключавых
месцах гнездавання віду;
● правядзенне работ па паўторным заба
лочванні парушаных балотаў;
● распрацоўку і рэалізацыю планаў кіра
вання для ключавых месцаў гнездавання
віду і інш.
— У адпаведнасці з Планам у краіне пра
цягваецца праца па выяўленні і перадачы
месцаў пражывання арляца пад ахову зем
лекарыстальнікам, — адзначае Віталь Ка
ранчук. — На сёння выяўлены і перададзены
пад ахову 19 такіх аб’ектаў у Брэсцкай, Го
мельскай і Мінскай абласцях.
Акрамя месцаў пражывання арляца, узя
тых пад ахову асобнымі землекарыстальні
камі, яго месцапражыванні знаходзяцца пад
аховай ААПТ у адпаведнасці з устаноўле
нымі асаблівымі рэжымамі аховы і выкары
стання гэтых тэрыторый. Да іх адносяцца
Бярэзінскі біясферны запаведнік, нацыя
нальны парк “Прыпяцкі”, заказнікі “Дзі
кое”, “Званец”, “Выдрыца” і інш. На ААПТ
абмяжоўваецца гаспадарчая дзейнасць ці
поўнасцю забараняецца толькі на асобных
участках, якія маюць важнае значэнне для
захавання біяразнастайнасці.
— Мы павінны разумець, што на ўсёй тэ
рыторыі Беларусі не можам забараніць гас
падарчую дзейнасць, — гаворыць Віталь Ка
ранчук. — Неабходна праводзіць працу па
захаванні месцаў пражывання “чырвана
кніжных” відаў з улікам эканамічных інта
рэсаў дзяржавы. Ад гэтага залежыць, ці бу
дуць у нашай краіны фінансавыя магчы
масці для правядзення прыродаахоўных ме
рапрыемстваў.
Вераніка КОЛАСАВА
Фота Валерыя ДАМБРОЎСКАГА
■
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чалавечы фактар

Нягледзячы на тое, што значная частка
папуляцыі вялікага арляца сёння насяляе за
казнікі і іншыя ААПТ, якія ўжо маюць
ахоўны статус, гэта, на думку вучоных, аўта
матычна не прыводзіць да забеспячэння ахо
вы пар, якія гняздуюцца. У большасці вы
падкаў стварэнне ААПТ не забараняе поўна
сцю вядзенне гаспадарчай дзейнасці, што і не
дазваляе гаварыць пра знікненне фактару не
спакою. Што ж рабіць з той часткай папуля
цыі, якая пражывае на тэрыторыях з актыў
най чалавечай дзейнасцю?

гл аб а л ь н а е п ы т а н н е

Маленькія крокі —
для значных вынікаў

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА

Устойлівае развіццё — тэма, актуальнасць якой складана пераацаніць.
Бо Мэты, прапісаныя ў Парадку дня да 2030 года, закранаюць усе
аспекты жыцця людзей як у кожнай краіне паасобку, так і ва ўсім свеце.
Напрыканцы студзеня ў Мінску прайшоў Першы нацыянальны форум
па ўстойлівым развіцці. На ім прадстаўнікі дзяржсектара, грамадскасці
і міжнародныя партнёры агучылі свае прапановы па далейшай рабоце
ў галіне МУР і неабходных мерах па іх ўдасканаленню. Якія змены
ў экалагічным кампаненце Мэтаў ужо адбываюцца і павінны
адбыцца ў хуткім часе?
Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы наваколь
нага асяроддзя з’яўляецца каардынатарам ключавых ме
рапрыемстваў па дасягненні сямі Мэтаў устойлівага
развіцця экалагічнай скіраванасці (Мэты 6, 9, 11, 12, 13,
15, 17). Сумесна з іншымі органамі ўлады яно адказвае
за фарміраванне нацыянальных паказчыкаў па экалагіч
ным кірунку — гэта 22 задачы і 26 паказчыкаў, вызнача
ных на глабальным узроўні, і 30 проксіпаказчыкаў — на
нацыянальным.
— Сёння намаганні Мінпрыроды
скіраваныя на дасягненне ўстойліва
га балансу паміж захаваннем нава
колля і эканамічным развіццём, на
прасоўванне прынцыпаў экалагіч
най цэласнасці, “зялёнай” эканомікі,
канцэпцыі “разумнага развіцця”, —
падкрэсліў міністр прыродных рэ
сурсаў і аховы навакольнага асярод
дзя Андрэй Худык. — У кантэксце
ўсталяванага партнёрства органаў дзяржкіравання, гра
мадскіх аб’яднанняў, бізнэссуполак нам удалося не
толькі захаваць стабільную экалагічную сітуацыю ў кра
іне, але і забяспечыць дастойную якасць жыцця нашых
грамадзян. У Беларусі створана інстытуцыянальная ас
нова рэалізацыі Мэтаў устойлівага развіцця экалагічнай
скіраванасці, сфарміравана нацыянальная сістэма па
казчыкаў для іх маніторынгу і ажыццяўляецца прадума
ны падыход да арганізацыі работы па іх дасягненні.
У далейшым, па словах Андрэя Худыка, неабходна
гарманізаваць з Мэтамі не толькі галіновыя дзяржпра
грамы і нацыянальныя планы дзеянняў, але і нарматыў
направавыя дакументы.

Чатыры прыярытэты
Для ўстойлівага развіцця Беларусі вельмі важна за
бяспечыць зацікаўленасць органаў дзяржкіравання ў
экалагізацыі прыярытэтных для краіны галін эканомікі,
лічыць першы намеснік міністра прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя Ія Малкіна. І асноўны
акцэнт трэба зрабіць на ўсведамленні: важна ўключаць
экалагічныя паказчыкі ў паказчыкі эфектыўнасці асоб
нага бізнэсу ці цэлых галін, бо “хто не прыме гэта да вы
канання сёння, той прайграе”.
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У 2015 годзе дзяржавы — члены ААН
прынялі Парадак дня ў галіне ўстойлівага
развіцця да 2030 года, які ўключае спіс
з 17 Мэтаў устойлівага развіцця (МУР).
Спецыялісты вылучаюць чатыры стратэгічныя “зя
лёныя” прыярытэты, якія павінны легчы ў аснову дзяр
жаўнай палітыкі:
● Узаемадзеянне дзяржавы, грамадства і бізнэсу з
мэтай змякчэння наступстваў змены клімату і адап
тацыі да іх.
Гэта магчыма зрабіць праз укараненне нізкавугля
родных і безвугляродных тэхналогій у галіне ацяплення
жыллёвага фонду, электратранспарту, праз парытэтнае
развіццё як атамнай энергетыкі, так і ўзнаўляльных
крыніц энергіі.
● Аб’яднанне дзяржаўных і рэгіянальных органаў
кіравання, прыватнага сектару з міжнароднымі
партнёрамі дзеля рэалізацыі канцэпцыі “ўстойлі
вых гарадоў”.
Сёння для вырашэння гэтай задачы рэалізуецца шэ
раг праектаў у розных рэгіёнах краіны, такіх як ініцыя
тыва “Пагадненне мэраў па клімаце і энергіі”; стратэгія
“разумнага гарадскога развіцця” для Брэста; праект па
павышэнні энергаэфектыўнасці, развіцці ўстойлівага
транспарту, адаптацыі да змены клімату ў Навагрудку,
Баранавічах, Слаўгарадзе, Пружанах і інш.
● Укараненне інавацыйных спосабаў кіравання рэ
сурсамі, стварэнне новых бізнэсмадэляў, якія бу
дуць мець эканамічныя, сацыяльныя і экалагічныя
выгады.
Адным з прыярытэтных накірункаў “зялёнай” эка
номікі павінны стаць распрацоўкі ў галіне абыходжання
з вытворчымі адходамі і пластыкам.
● Фарміраванне экалагічнай культуры, паляпшэн
не экалагічнай адукацыі грамадства.
— Прынцыпова важнай бачыцца асветніцкая праца па
экалагічнай тэматыцы, — адзначыла Ія Малкіна. — І для
нас усіх гэта павінна стаць не толькі вектарам, якога б мы
прытрымліваліся ў сваіх галіновых і рэгіянальных пра
грамах, але і ў цэлым глабальным выклікам.
родная

прырода

Мэты ў дзеянні
Адна з задач Мэты 15 “Захаванне экасістэм сушы”
— мабілізацыя рэсурсаў з усіх крыніц і на ўсіх узроўнях
для фінансавання рацыянальнага лесакарыстання.
— У нашай краіне на заканадаўчым узроўні ўстаноў
лены прыярытэт узнаўлення лясоў над лесакарыстан
нем, — адзначыў першы намеснік міністра лясной гаспа
даркі Валянцін Шатраўка. — Праца лесаводаў скіравана
і на стварэнне біялагічна ўстойлівых лясных насаджэн
няў, змяшаных па пародным складзе, а таксама на пасту
повае павелічэнне натуральнага ўзнаўлення лясоў. Да
2030 года лясістасць у краіне павінна вырасці мінімум
да 41% (сёння — 39,8%), доля змяшаных насаджэнняў —
да 74%, натуральнага ўзнаўлення — да 47%.
***
— Мэта 12 “Устойлівая вытворчасць і спажыванне”
— адна з найбольш складаных і аб’ёмных, — падкрэсліў
дырэктар установы “Цэнтр экалагічных рашэнняў”
Яўген Лабанаў. — Але яна і найбольш блізкая да людзей,
бо ў ёй ідзе размова пра нашы спажывецкія звычкі, пра
бачныя змяненні ў наваколлі.
Сярод глабальных выклікаў, што тычацца гэтай мэты, —
рост колькасці аднаразовых тавараў, у тым ліку тых, што не
перапрацоўваюцца, і павелічэнне вытворчасці пластыку.
Вырашыць праблему дапаможа праца па прадухілен
ні ўтварэння адходаў, у тым ліку стымуляванне вытвор
цаў і пастаўшчыкоў, каб такія тавары як мага больш па
вольна траплялі на рынак.

Вераніка КОЛАСАВА
■

Да канца 2019 года будзе сфарміравана
Нацыянальная стратэгія ўстойлівага
развіцця Беларусі да 2035 года.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ

Узаемадзеянне
дзяржавы,
грамадства
і бізнэсу дапаможа
змякчыць
наступствы
змены клімату.

люты

2019
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Фота БЕЛТА

Вытворчасць офіснай паперы з макулатуры
на “Папяровай фабрыцы” Дзяржзнака ў Барысаве —
адзін з прыкладаў “зялёнай” эканомікі.

***
Арганічная сельская гаспадарка — адзін з прыкладаў
устойлівага развіцця бізнэсу экалагічнай скіраванасці.
Каб гэты кірунак актыўна развіваўся ў нашай краіне,
прыняцце закону “Аб вытворчасці і абароце арганічнай
прадукцыі” — толькі першы крок, упэўнена намеснік кі
раўніка сялянскафермерскай гаспадаркі “СідСад” Але
на Сідарава. Трэба таксама зацвердзіць стандарты, якія
б адпавядалі міжнародным патрабаванням; распраца
ваць сістэму льготаў для фермераў; рыхтаваць спецыя
лістаў у гэтай галіне; пашыраць інфармаванасць як гра
мадскасці, так і фермераў.
***
Адна з прыярытэтных задач Мэты 6 “Чыстая вада і
санітарыя” — рацыянальнае выкарыстанне водных рэ
сурсаў.
Нягледзячы на тое, што ў Беларусі няма прамога вы
хаду да мора, праз рэкі наша краіна таксама ўплывае на
стан марскіх экасістэм. Таму, па словах дырэктара УП
“Мінскводаканал” Алега Аўруціна, вельмі важна ўкла
даць сродкі ў сістэмы ачысткі сцёкавых вод.
***
Сёння наша краіна як удзельніца Парыжскага пагад
нення па клімаце актыўна рэалізуе Мэту 13 “Барацьба
са зменай клімату”.
На думку акадэміка НАН Беларусі прафесара Уладзі
міра Логінава, дасягнуць значных зменаў мы змаглі яшчэ
і дзякуючы замене такіх паліўнаэнергетычных рэсурсаў,
як вугаль і торф, на прыродны газ. Сёння эканоміка рэ
спублікі з улікам змены землекарыстання і лясной гаспа
даркі выкідвае ў атмасферу 62,2 млн т парніковых газаў,
што складае 53,7% ад узроўню 1990 года.
Каб спыніць змену клімату, вылучэнне парніковых
газаў, усім краінам свету трэба ўкласці значныя сродкі, а
таксама змяніць экалагічную свядомасць, што зрабіць
нашмат цяжэй.

Фото ecopartnerstvo.by

Порядок на земле
как осознанная необходимость
С чего все начиналось
С желания навести порядок на
земле. Еще в 2011 году экспертами
МОО “Экопартнерство” в сотруд
ничестве с Пуховичским райиспол
комом была разработана стратегия
интегрированного обращения с
твердыми коммунальными отхода
ми на территории района. Документ
утвердил Совет депутатов Пухович
ского района в 2012 году.
Авторы стратегии провели анализ
существующей ситуации, определи
ли цели и задачи, под которые разра
ботали программу мероприятий. Она
оказалась достаточно амбициозной, и
стало понятно, что без международ
ной поддержки не обойтись.

Попросить помощи решили у Ев
ропейского союза, который регуляр
но проводит конкурсы проектных
заявок. При подготовке нового про
екта определили, что акцент нужно
сделать на улучшение системы сбора
электронных и электрических отхо
дов, ликвидацию стихийных свалок,
популяризацию компостирования
органических отходов и улучшение
информированности жителей.
“Убедительная концепция и чет
кая программа действий легли в осно
ву составления заявки на получение
средств в рамках проекта “Развитие
сферы управления отходами для
сельского населения Пуховичского
района Минской области”, финанси
Фото ecopartnerstvo.by

международное сотрудничество

В Пуховичском районе завершился
трехлетний проект по развитию сферы
обращения с отходами. Результаты
совместной работы органов местной
власти, предприятия ЖКХ, Пуховичской
районной инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды,
МОО “Экопартнерство” при финансовой
поддержке Евросоюза впечатляют.
Не только заметно уменьшилось
количество стихийных свалок, появилась
современная техника, но и изменилось
сознание значительной части людей.
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руемого Европейским союзом, — рас
сказывает исполнительный директор
МОО “Экопартнерство” Алина Буш
мович. — Особенность таких проек
тов в том, что ЕС выделяет деньги при
условии частичного софинансирова
ния со стороны соискателя. Сейчас
уже известно, что весь бюджет соста
вил 391 732 евро, вклад донора (Евро
пейская Комиссия) — 352 558 евро,
софинансирование — 39 147 евро”.

Первым делом —
информирование
Небольшой коллектив Пухович
ской районной инспекции природ
ных ресурсов и охраны окружающей
среды отличается креативным, а
главное — неформальным подходом
к делу. “Для галочки” достаточно
провести конкурс детского рисунка
на экологическую тематику, а если
подходить к делу с душой, думать о
практическом результате, вовлечен
ности детей в заботу о природе, тогда
рисунки победителей становятся ил
люстрациями для календарей. Ну и,
конечно, никто не отменял призы
для поощрения детского творчества.
Во всех социальных и торговых
объектах, в каждом сельсовете райо
на появились информационнообу
чающие плакаты о том, почему нуж
но сдавать батарейки в специальные
родная

прырода

ховичский край — отходы разделяй”,
— говорит Юрий Курьянович. — Се
годня только административными
методами трудно заставить людей
чтото делать, нужен особый подход
к аудитории разного возраста. Детям
и молодежи интересны творческие
проекты, для них стильно ходить с
экосумкой. А вот пожилые люди го
раздо консервативнее, к ним стара
емся подбирать иные “ключики”. Ча
ще всего их интересует экономиче
ский стимул: сдал вторсырье — полу
чил денежную компенсацию”.

гоны. За два года были ликвидиро
ваны 65 нелегальных свалок и ути
лизированы 350 тонн мусора.
Благодаря финансовой поддерж
ке Евросоюза, в районе заметно
улучшилась инфраструктура для
предотвращения и ликвидации сти
хийных свалок. В частности, были
приобретены фотоловушки, бульдо
зер, дробильный ковш, линия для
прессования ПЭТбутылок.

Как избавиться от свалок

Отдельный раздел местной стра
тегии был посвящен теме компости
рования органических отходов. И
здесь тоже начали образовательную
программу со школьников, предва
рительно проведя обучающие семи
нары для педагогов и технического
персонала. Затем были установлены
контейнеры для компостирования
органических отходов в 7 учрежде
ниях образования. Дети видели на
практике процесс превращения от
ходов в полезное и экологически чи
стое удобрение, которое они затем
использовали на пришкольных
участках.
Местное население традиционно
компостирует органические отходы.
Хотя и здесь играет свою роль фи
нансовый аспект: если загружать в
контейнеры, например, скошенную
траву, то их чаще нужно будет выво
зить. Соответственно, эти расходы
лягут на местных жителей.
А вот дачники пока что далеко не
все поддерживают такой способ ве
дения хозяйства. И это проблема,
так как в Пуховичском районе
167 садовых товариществ, в которых
размещается более 20 тысяч участ
ков. Очевидно, философия у дачни
ков такая: мол, мы здесь гости, по
этому заботиться о красоте будем
лишь в пределах своего участка. Ко
нечно, за нарушения их штрафуют, и
нередко именно после этого “кнута”
люди начинают более ответственно
относиться к окружающей среде.
“Считаю, что мы должны достучать
ся и до этой категории граждан, уси
лив информационную работу, — го
ворит Юрий Курьянович. — Штра
фы ведь не самоцель, хочется, чтобы
наш край был ухоженным и краси
вым. И чтобы не изза страха полу
чить взыскание люди облагоражива
ли территорию, а по зову сердца”.

Одна из целей районной страте
гии — улучшение состояния окружа
ющей среды за счет ликвидации и
предотвращения образования не
санкционированных свалок. Как
правило, они образовывались в ка
кихто низинах, оврагах. После чист
ки свалки стали проводить работы
по выравниванию почвы. Оказалось,
этот метод действует! На видном ме
сте люди всетаки стесняются устра
ивать несанкционированные поли

Мы не гости
на этой земле

Оксана ЯНОВСКАЯ
■

люты

2019
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контейнеры, почему важно правиль
но утилизировать отходы электрон
ного и электрического оборудования.
И, конечно, велась живая разъясни
тельная работа с населением как са
мими сотрудниками инспекции, так
и с привлечением общественности,
местной прессы. Для утилизации от
ходов были созданы все условия. За
средства Евросоюза закупили мик
роавтобус для сбора отходов элек
тронного и электрического оборудо
вания в сельской местности, 54 кон
тейнера для сбора отработанных
элементов питания в учреждениях
образования и общественных мес
тах, также оборудована площадка
для сбора ОЭЭО от населения.
И это дало результат. По словам
начальника Пуховичской районной
инспекции ПРиООС Юрия Курья
новича, в 2017 году было собрано
19 тонн таких отходов, а в 2018ом
— 45 тонн.
“Благодаря международной фи
нансовой поддержке, мы смогли про
водить интересные акции, например,
по обмену старой техники на сумки,
кепки, майки с нашим девизом “Пу

актуально

Отходы большие
и малые
Тема обращения
с отходами сегодня
у всех на слуху. И все же
многие до конца
не понимают, почему
об этой проблеме
так много говорят СМИ,
и считают, что ей
придается слишком
большое значение.
Убедить обывателей
в обратном довольно
легко, достаточно
предоставить последние
данные о том, сколько
отходов образовалось
в Беларуси
(как промышленных,
так и бытовых)
за один год.
Растет производство — растут шламы
Согласно последним данным “БелНИЦ “Экология”,
в 2017 году в нашей стране образовано свыше 55,5 млн т
отходов производства (в 2016м — 49,4 млн т). Основ
ную часть составляют галитовые отходы, глинистосо
левые шламы (ГСШ) (37,29 млн т) и фосфогипс
(713,85 тыс. т.) — их объемы по сравнению с предыду
щим годом выросли на 12%. Это связано с увеличением
отходов производства калийных удобрений в результа
те хозяйственной деятельности ОАО “Беларуськалий”
по добыче и переработке сильвинитовых руд в Соли
горском промышленном районе. На долю объединения
в 2017 году приходилось 67,2% (или 33852,69 тыс. т) го
дового выхода отходов производства в стране. А их ис
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пользование остается на низком уровне — 3,3% (или
1119,08 тыс. т).
Значительные объемы таких промышленных отхо
дов, как галитовые и ГСШ, — серьезная экологическая
проблема. Ее решение попытались найти белорусские
ученые более 10 лет назад. Они разработали техноло
гию получения композиционных материалов многоце
левого назначения на основе глинистосолевых шламов
ОАО “Беларуськалий” для использования в атомной
промышленности и сельском хозяйстве.
Леонид Москальчук, Анатолий Баклай, Татьяна Ле
онтьева из ГНУ “Объединенный институт энергетиче
ских и ядерных исследований — Сосны” НАН Беларуси,
работавшие над проектом, утверждают, что современ
ные тенденции обращения с радиоактивными отходами
направлены на минимизацию объемов жидких радиоак
тивных отходов (ЖРО) путем их концентрирования и
отверждения. Ученые убеждены, что вовлечение до
ступного и возобновляемого минерального сырья (то
есть ГСШ) в производство сорбентов радионуклидов
позволит снизить издержки при их производстве и со
кратить объемы накопившихся на ОАО “Беларуська
лий” отходов калийного производства. Они получили
два патента — “Способ фиксации радионуклидов цезия”
и “Композиция для реабилитации загрязненных радио
цезием почв”. Но, к сожалению, идею не удалось реали
зовать по причине финансовых проблем. По словам
кандидата сельскохозяйственных наук Леонида Мос
кальчука, сегодня переговоры о внедрении новой техно
логии ведутся только с иностранными партнерами.
родная

прырода

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА

Коммунальный ресурс
Заместитель министра природных ресурсов и охра
ны окружающей среды Александр Корбут заявил, что
сегодня необходимо также комплексно урегулировать
вопросы организации сбора (в том числе раздельного),
удаления, захоронения коммунальных отходов, извле
чения из их состава вторичных материальных ресурсов.
В 2018 году в нашей стране было образовано 3,7 млн т
твердых коммунальных отходов, а уровень извлечения
ВМР из них составил 19,2%, что на 2,2 процентного
пункта больше 2017 года.

люты
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По словам Александра Корбута, в Бела
руси наблюдается устойчивая тенденция
роста уровня использования коммуналь
ных отходов и извлечения ВМР. Этому
способствуют организация раздельного
сбора отходов от населения, развитие сети
заготовительных пунктов, а также созда
ние дополнительных мощностей на пред
приятиях по сортировке отходов.
По данным на начало 2019 года, в на
шей стране насчитывается 154 полигона и 978 минипо
лигонов. В планах на текущий год — продолжение выве
дения из эксплуатации и рекультивация миниполиго
нов (262), а также внутрихозяйственных карьеров.
Заместитель министра природных ресурсов и охра
ны окружающей среды также отметил, что Минприро
ды предлагает Минжилкомхозу совместно с местными
исполнительными и распорядительными органами вла
сти принять исчерпывающие меры по закрытию всех
миниполигонов в ближайшие дватри года, так как они
не соответствуют требованиям, предъявляемым к таким
объектам.
В этом году также запланировано строительство му
соросжигательного завода. Замминистра подчеркнул,
что этот завод должен соответствовать всем современ
ным экологическим требованиям.
По статистике, примерно 25% отходов в мире утили
зируют, а 5055% сжигают. В нашей стране также есть
необходимость в сжигании отходов, поскольку мусор
ные полигоны заполнены.
Александр Корбут рассказал и об имеющемся инве
стиционном предложении, которое позволит создать
предприятие по переработке в Беларуси ПЭТпакетов.
Он выразил надежду на то, что в ближайшее время та
кое предприятие появится.
Кроме того, Минприроды предлагает концерну
“Белпищепром” исключить из использования полиэти
лен, не подлежащий переработке, и поддерживает ис
пользование экологичной упаковки.
Ольга ПРОЛЮК
■

Обращение с отходами — широкое
понятие. Это деятельность, связанная
не только с образованием отходов,
но и с их сбором, разделением по видам,
удалением, хранением, захоронением,
перевозкой, обезвреживанием
и дальнейшим использованием.
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В 2017 году было использовано около 15798,28 тыс. т
промышленных отходов, или 28,5%. Интересно, что 61,9%
от этого количества нашли применение на тех же пред
приятиях, где они и образуются, а 38,1% переданы дру
гим предприятиям, реализованы или экспортированы
для дальнейшего использования.
Тем не менее, есть отходы производства, которые пе
рерабатываются практически полностью. Например,
96,9% отходов растительного и животного происхожде
ния за счет переработки отходов производства пищевых
продуктов и вкусовых товаров, бумаги и картона, обра
ботки и переработки древесины. Отходы производства
пищевых продуктов и вкусовых товаров используются
в сельском хозяйстве. Отходы обработки и переработки
древесины передаются гидролизному заводу, сельхоз
предприятиям, сжигаются для получения энергии и т.д.
Начальник отдела обращения с отходами “БелНИЦ
“Экология” Екатерина Ботян рассказала:
— Широко используются отходы минерального про
исхождения: земля (песок) формовочная горелая (97,6%),
отходы формовочных (99,4%) и стержневых смесей
(95,3%), железосодержащая пыль (90%), известковые
отходы (97,1%), а также отходы бетона, железобетона и
бетонные обломки (94,9%). Строительные отходы пере
рабатываются как на предприятиях, где они образуют
ся, так и применяются для рекультивации карьеров,
благоустройства промплощадок, подсыпки дорог.
Специалист также отметила высокий уровень ис
пользования отходов химических производств. Напри
мер, в 2017 году на предприятиях Беларуси образова
лось 45,47 тыс. т. резиносодержащих отходов, включая
изношенные шины, из них использовано 97%.
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Продолжаем знакомить наших
читателей со специалистами
системы Минприроды,
чьи имена занесены
на ведомственную Доску
почета. Елена Рогачева,
заместитель заведующего
Гомельской областной
лабораторией аналитического
контроля государственного
учреждения “Республиканский
центр аналитического
контроля в области охраны
окружающей среды”,
уверена, что на Доске почета
представляет весь коллектив.

Елена Рогачева:

“Чистота окружающей среды —
это здоровье нынешнего
и будущих поколений”
Гомельская областная лаборато
рия — одно из 22 аккредитованных в
национальной системе аккредита
ции Беларуси подразделений Рес
публиканского центра аналитиче
ского контроля в области охраны
окружающей среды. Все региональ
ные структуры работают по единым
стандартам, но среди них есть луч
шие. Каждый год Центр проводит
смотрконкурс профессионального
мастерства, и Гомельская лаборато
рия аналитического контроля не
пременно в числе лидеров, а по ито
гам 2017 года она признана одной из
лучших.
— У нас небольшой, но высоко
профессиональный и дружный кол
лектив, — рассказывает Елена Рога
чева. — Считаю, что на Доске почета
Минприроды представляю всех сво
их коллег.
— Расскажите, как организоO
вана работа лаборатории.

— Это очень хороший вопрос.
Иногда люди, обращаясь к нам, не
понимают, почему мы сами не мо
жем реагировать на их запросы. Де
ло в том, что наши специалисты
проводят отбор проб и измерения
только на основании заявок Гомель
ского областного комитета природ
12
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— Что в связи с этим можно
сказать о предприятиях области?
Каково состояние их очистных
сооружений?

— Очень разное, ведь у нас нема
ло старых заводов. Понятно, что у
них оборудование не самое лучшее,
но многие все же стараются его мо
дернизировать. На новых же пред
приятиях эффективное современное
оборудование. На мой взгляд, самое
важное — это экологическая грамот
ность руководителей и специали
стов, и могу сказать, что с каждым
годом она растет. Как и осознание
того, что чистота окружающей среды
— это здоровье нынешнего и буду
щих поколений. В лабораторию я
пришла работать десять лет назад, и
тогда еще иногда встречалось такое
отношение, что требования экологов
— это какаято никому не нужная
обуза. Теперь образованность и со
знательность руководителей и обыч
ных граждан гораздо выше.

очередно на нашей и их территории.
Обмениваться опытом очень инте
ресно и полезно. Важное в нашем со
трудничестве — проведение совмест
ных отборов и сличительных анали
зов, что является гарантией взаимно
го доверия.
— Как это осуществляется на
практике?

— Одновременно на трансгранич
ный участок реки приезжаем мы и
наши коллегисоседи. Например, в
прошлом году это был участок реки
Ипуть (бассейн Днепра) на террито
рии Российской Федерации. Прово
дится совместный отбор проб по
верхностной воды, после чего эти
пробы доставляются в лаборатории
для дальнейшего выполнения меж
лабораторных сличительных анали
зов по согласованному перечню по
казателей. Затем обмениваемся ре
зультатами. Высокий уровень сходи
мости результатов есть показатель
корректной и грамотной работы спе
циалистов. Принимая участие в со
вместных отборах и межлаборатор
ных сличительных анализах, лабора
тория подтверждает достоверность
результатов и свою компетентность.
— Совместные отборы проб
на водных объектах происходят
тоже в плановом порядке?

— Эта работа проводится в рамках
международных соглашений о со
трудничестве в области охраны и ра
ционального использования транс
граничных водных объектов нашей

страны с сопредельными странами.
Созданы и действуют рабочие груп
пы, разрабатываются и утверждают
ся графики совместных отборов, про
водится системная работа.
— Недавно вы принимали учаO
стие в акции “Поможем рыбе дыO
шать”. Расскажите об этом поO
дробнее.

— Это очень актуальная тема, так
как зимой рыба страдает от нехват
ки кислорода. Проведение семинара
по предотвращению заморных явле
ний и ликвидации их последствий
инициировал Гомельский областной
комитет природных ресурсов и ох
раны окружающей среды. Кроме те
оретической части проходили и
практические мероприятия, в част
ности, аэрация воды, известкование
водных объектов; очистка водоемов
от снега, обустройство прорубей, лу
нок и укрытие их теплоизоляцион
ным материалом. Наши специали
сты произвели отбор проб воды и
определили концентрацию раство
ренного в ней кислорода. На семина
ре был дан старт природоохранной
акции “Поможем рыбе дышать”. В
области немало активистовэколо
гов, главное, чтобы их деятельность
базировалась на научной основе. Вот
на мероприятии и разъясняли, как
грамотно и безопасно оказывать по
мощь рыбе в зимний период.
Оксана ЯНОВСКАЯ
Фото автора
■

Забор проб на водном объекте.

— В сфере ваших интересов и
мониторинг поверхностных водO
ных объектов. К тому же, ГомельO
ская область имеет водную граO
ницу с Россией и Украиной. НаO
лажено ли сотрудничество с колO
легами?

— В нашей области 25 пунктов
наблюдений Национальной системы
мониторинга окружающей среды, из
них семь — трансграничные. С сосе
дями установлены хорошие рабочие
отношения. С коллегами из Россий
ской Федерации традиционно про
водим практические семинары по
люты
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ных ресурсов и охраны окружаю
щей среды. Мы получаем заявку на
полгода и планируем свою работу на
этот период. Конечно, бывают ка
кието внеплановые ситуации, на
которые мы оперативно реагируем
совместно с другими подразделени
ями Минприроды.
Люди, обращаясь к нам по самым
разным поводам, полагают, что лабо
ратория имеет право и возможность
контролировать все. Мы же разъяс
няем, что им необходимо сначала об
ратиться в территориальный орган
Минприроды. И еще один важный
момент: работа лаборатории ведется
согласно возложенным на нее функ
циям, измерения и испытания про
водятся в соответствии с областью
аккредитации. Т.е. нам известно, ка
кие загрязняющие вещества разре
шено выбрасывать или сбрасывать
тому или иному предприятию, и на
ша задача — проверить, соответству
ют ли они установленным нормам.

черная книга

Украшение усадеб —
вред для природы
Эти деревья на протяжении многих лет растут
на территории нашей страны, а потому стали
привычными для ее жителей. Вместе с тем и робиния
лжеакация, и дуб красный несут большую угрозу
местной флоре, внедряясь в природные сообщества.

Робиния лжеакация
С конца XVIII века у нас извест
на робиния лжеакация (народное
название — белая акация). Родина
этого дерева — Северная Америка.
В Европе растение впервые по
явилось в 1601 году. Семена из Аме
рики во Францию привез и высадил
в королевском саду придворный са
довник короля Людовика ХIII Вес
пасиан Робин. А через некоторое
время робиния активно распростра
нилась не только по Франции, но и
далеко за ее пределами.
В настоящее время белая акация
натурализовалась на всей террито
рии Европы (известна в 80% стран),
в зоне умеренного климата Азии, в
Северной и Южной Африке, Ав
стралии, Новой Зеландии и южных
районах Латинской Америки. Это
листопадное дерево высотой до 30 м
с диаметром ствола 3040 см (но бы
вает и до 1 м). Корневая система,
распространяющаяся вокруг расте
ния на 1215 м, образует поверхност
ные корневые тяжи, служащие для
вегетативного размножения. На кор
нях находятся клубеньки с азото
фиксирующими бактериями. Про
цесс азотофиксации начинается од
новременно с раскрытием почек, а
прекращается к концу октября.
Зацветает робиния на четвертом
году жизни в маеиюне и даже в ию

лая акация — компонент древостоя
трети старинных усадебных парков.
Во второй половине ХХ века ро
биния широко рекомендовалась и
активно внедрялась в культуру на
всей территории страны. По данным
кадастра растительного мира Рес
публики Беларусь, в начале XXI века
зарегистрировано около 750 мест
произрастания робинии лжеакации
общей площадью порядка 140 га. На
иболее часто встречается дерево в
Минской (около 300 мест), Гомель
ской (более 200) и Брестской (около
150) областях.
Площадь произрастания робинии
особенно велика в Гомельской обла
сти, где только в выявленных местах
она занимает около 80 га. В Брест
ской области акация распространена
на более чем 25 га земель, а в Мин
ской — на площади порядка 12,5 га.
Сильно зарастает робинией пой
ма реки Березины на территории Бо
бруйска и в его окрестностях. На По
лесье массовое распространение рас
тения наблюдается в Лунинецком,
Пинском, Столинском, Жлобинском
и других районах. В центральной ча
сти страны акация наиболее часто
встречается в Минском районе и не
посредственно на территории столи
цы. Это обусловлено, главным обра
зом, многочисленными посадками
деревьев в городе при его восстанов
лении в послевоенный период.

ле. Цветение длится около двух не
дель. Осенью в наших условиях бы
вает и вторичное цветение.
Плоды растения — бурые плос
кие бобы длиной 512 см. Они созре
вают в начале октября и остаются ви
сеть на дереве до следующего года.
Находящиеся в них семена достига
ют в длину 5 мм и содержат до 12%
жирных масел.
Робиния — растение светолюби
вое, засухоустойчивое, не требова
тельное к почве и довольно морозо
стойкое. Поврежденные в результате
воздействия сильных морозов дере
вья хорошо восстанавливаются при
условии сохранения корней и корне
вой шейки.
Растет акация быстро, особенно
до 10 лет. Ежегодный прирост может
составлять 6080 см. В наших усло
виях к 30 годам она достигает высо
ты 10 м и более. А живет это дерево
до 300 лет.
На территории Беларуси в начале
ХХ века робиния выращивалась пре
имущественно на юге. Лишь отдель
ные экземпляры росли севернее. На
иболее широко культивировалась
она в насаждениях населен
ных пунктов Брестской
Поскольку
области, вдоль дорог
робиния активно
в Гомельской обла
размножается побегаO
сти. В белорус
ми, для борьбы с растениO
ем эффективна не их вырубO
ском Полесье бе

ка, а выкапывание, а также
кольцевание деревьев, испольO
зование гербицидов (запрещеO
но применять для робинии,
растущей у водоемов и водоO
токов). Также следует отO
казаться от выращиваO
ния этого дерева.
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В населенных пунктах, а в по
следние годы часто и в лесу можно
встретить дуб красный (северный).
Это красивое лиственное дерево, до
стигающее высоты 25, а иногда даже
40 м. Крона его густая, относительно
узкая, шатровидная. Кора на стволе
серая и довольно гладкая, особенно
у молодых деревьев. Листья по фор
ме очень похожи на листья дуба че
решчатого, но более глубоко выреза
ны и сильно заострены на концах ло
пастей. Осенью они краснеют. При
этом молодые растения могут стоять
целиком яркокрасными, а деревья
постарше — рыжими или буровато
коричневыми.
Цветение дуба происходит
одновременно с распуска
нием листвы и приходит
В качестве
ся на первую половину
основных мер борьO
бы специалисты выдеO
мая. Плодоношение у
ляют вырубку деревьев
этого вида начинает
из озелененных территоO
ся с 1520 лет. Оно
рий населенных пунктов
довольно обильное и
и природных сообществ,
устойчивое.
а также отказ от испольO
Дуб красный — де
зования этого вида
рево светолюбивое, по
в озеленении.
этому под пологом леса
при затенении растет мед
ленно и слабо. Он не очень требо
вателен к плодородию земли, но
предпочитает почвы более сухие. В
наших условиях хорошо переносит
и зимние заморозки. При семенном
размножении в культурных посад
ках плотность подроста может до
стигать 14,5 тыс. шт./га.
Живет дерево до 300 лет.
Естественный ареал произраста
ния дуба красного — Северная Аме
рика (северозапад США и юго
восток Канады), где он растет в ле
Сегодня этот вид растет по всей
сах, достигая наиболее крупных раз
меров на ледниковых моренах и по Беларуси. Наиболее широко пред
берегам рек, на почвах, не пере ставлен в Брестской области, где
вводился в лесные культуры на зна
увлажненных застойными водами.
В Европу дуб красный попал в чительных площадях уже с 1926 го
конце XVII века, где выращивался да. Одиночные деревья и неболь
как экзотическое дерево в ботаниче шие группы встречаются в различ
ских садах. Затем он распростра ных населенных пунктах, в парках и
нился по всей территории Польши, скверах, во дворах, вдоль дорог и др.
Выйдя за пределы посадок, дуб
стран Балтии, Украины, России и
других. Уже в начале прошлого века красный начал активно осваивать
деревья довольно широко выращи естественные насаждения. Много
вались во многих питомниках Бела его и непосредственно в зеленой зо
руси, высаживались возле усадеб. В не Минска.
Массовое распространение этого
это же время они появились в Бело
вежской пуще. Во второй половине вида в лесах Беларуси может нега
ХХ века на территории нашей стра тивно отразиться на биологическом
ны стали также активно создаваться разнообразии, поскольку он, созда
лесные культуры дуба красного как вая густые скопления в лесных мас
чистые, так и с различной долей его сивах, со временем может вытеснять
примеси в составе.
как многие древесные породы, так и
люты
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Дуб красный

подпологовую травянистую расти
тельность.
В целом к концу ХХ века только в
56 районах Беларуси было учтено
порядка 800 отдельных популяций
дуба красного, занимающих площадь
около 500 га. Четверть этих популя
ций приходится на Брестский район.
Леонид ЧУМАКОВ,
кандидат биологических наук,
сотрудник сектора кадастра
растительного мира Института
экспериментальной ботаники
имени В.Ф. Купревича
Фото автора и из архива
лаборатории флоры и систематики
растений Института
экспериментальной ботаники
им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси
■
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СИЛА ВОЗДУХА
Как воздушные массы влияют на характер погоды
Где “поселились”
воздушные массы
Согласно географической класси
фикации, воздушные массы можно
подразделить на основные типы по
тем широтным зонам, в которых рас
полагаются их очаги:
— арктический или антарктиче
ский воздух;
— полярный или умеренный;
— тропический;
— экваториальный.
Эти воздушные массы можно так
же разделять на морские (сформиро
ванные над поверхностью морей и об
ладающие большими запасами влаги)
и континентальные (сформирован
ные над сушей).
При перемещении воздушная мас
са начинает изменять свои свойства —
они уже будут зависеть не только от
свойств очага формирования, но и от
соседних воздушных масс, от свойств
подстилающей поверхности, над ко
торой она проходит, а также от дли
тельности времени, прошедшего с мо
мента ее образования. Эти влияния
могут вызвать изменения содержания

влаги в воздухе, а также его темпера
туры в результате высвобождения
скрытой теплоты или теплообмена с
подстилающей поверхностью.

Тепло — холодно
Теплой называют воздушную мас
су, которая теплее окружающей ее
среды и в данном районе постепенно
охлаждается, стремясь приблизиться
к тепловому равновесию. Холодная
же, наоборот, холоднее окружающей
ее среды и в данном районе постепен
но прогревается, также стараясь при
близиться к тепловому равновесию.
Под окружающей средой здесь пони
маются характер подстилающей по
верхности, ее тепловое состояние, а
также соседние воздушные массы.
Воздушная масса может характе
ризоваться как неустойчивым, так и
устойчивым равновесием. Такое разде
ление воздушных масс учитывает один
из важнейших результатов теплового
обмена — вертикальное распределение
температуры воздуха и соответствую
щий ему вид вертикального равнове
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Воздушная масса —
это большой объем
воздуха, имеющий
горизонтальные
размеры в несколько
тысяч километров
и вертикальные —
в несколько километров
и характеризующийся
примерной
однородностью
температуры
и влагосодержания
по горизонтали.
Однородность свойств
воздушной массы
достигается
формированием
ее над однородной
подстилающей
поверхностью
в сходных условиях
теплового
и радиационного
баланса.

Неустойчивой называется воз
душная масса, в основной толще ко
торой при достаточной влажности
происходит формирование конвек
тивных облаков. Для нее характер
ны кучевые и кучеводождевые об
лака, зимой — слоистокучевые с от
дельными плоскими кучеводожде
выми. Ветер часто бывает порывис
тым, а при прохождении кучеводо
ждевых облаков порой наблюдают
ся шквалы. Наиболее ярко неустой
чивость проявляется в образовании
мощных кучеводождевых облаков,
выпадении ливневых осадков, раз
витии гроз.
Теплая неустойчивая воздуш
ная масса над материками наблю
дается летом, а вблизи побережий
морей может появляться и зимой.
Для нее характерна кучевая облач
ность, иногда локально кучеводо
ждевая с ливневыми осадками и
грозами, порой с радиационными

сия. С устойчивыми и неустойчивы
ми воздушными массами связаны
определенные условия погоды. Ней
тральные (местные) воздушные
массы в любой сезон могут быть как
устойчивыми, так и неустойчивыми,
в зависимости от начальных свойств
и направления трансформации той
воздушной массы, из которой они об
разовались.

Устойчивой называют воздуш
ную массу, в которой преобладает
устойчивое вертикальное равнове
сие. В таких воздушных массах мо
гут возникать слоистые и слоисто
кучевые облака, а также отмечается
ясная погода. Существенных осад
ков в устойчивом воздухе не наблю
дается из слоистых облаков, достиг
ших значительной вертикальной
мощности. В ряде случаев могут вы
падать моросящие осадки, а из слои
стокучевых зимой — слабый снег.
Благодаря слабому вертикальному
обмену, в таких массах обычно воз
никают дымки, а в ряде случаев и
туманы.
Теплая устойчивая воздушная
масса над материками наблюдается,
как правило, в холодное время года.
В отдельных случаях вертикальная
мощность слоистых облаков возрас
тает настолько, что они превращают
ся в слоистодождевые и начинают
давать обложные осадки.
Холодная устойчивая воздуш
ная масса наблюдается над матери
ками, преимущественно зимой. Ос
новной тип — морозная безоблачная
погода, иногда с радиационными ту
манами. Дополнительный тип —
значительная и сплошная слоистая
и слоистокучевая облачность, ино
гда слабые снегопады.
люты
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Облака, осадки и туманы
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туманами (преимущественно после
выпадения дождя и ночного прояс
нения).
Холодная неустойчивая воз
душная масса наблюдается в тыло
вых частях циклонов за холодными
фронтами и частично в примыкаю
щих к ним окраинах антициклонов.
При этом отмечается кучевая, куче
водождевая облачность, ливневые
осадки, часто многократно повторя
ющиеся, иногда днем грозы. Такой
тип воздушных масс особенно про
является весной как “апрельская по
года”, когда в северных районах
умеренных широт еще лежит снег, а
в южных почва уже заметно прогре
лась.
Большое влияние на устойчи
вость воздушной массы оказывают
свойства подстилающей поверхно
сти. Если воздушная масса теплее
подстилающей поверхности, то в
приземном слое она охлаждается. У
поверхности земли температура
воздуха может стать ниже, чем на
более высоких уровнях. В этом слу
чае в атмосфере могут образоваться
задерживающие слои. Воздушная
масса становится устойчивой, по
крайней мере, в нижнем слое атмо
сферы.
Если воздушная масса холоднее
подстилающей поверхности, то в
приземном слое она прогревается,
увеличиваются контрасты темпера
туры между нижними слоями атмо
сферы и лежащими выше и создают
ся благоприятные условия для раз
вития конвекции: воздушная масса
становится неустойчивой.
➤

www.photosight.ru

Годовые изменения атмосферно
го давления приводят к тому, что у
нас преобладают ветры западных и
северозападных направлений. В си
стеме общей циркуляции атмосфе
ры наблюдается периодическая сме
на зонального западного переноса
на меридиональный с перемещени
ем воздушных масс с юга на север
или с севера на юг. От характера ат
мосферной циркуляции зависят тип
и свойства приходящих на террито
рию страны воздушных потоков.
Полярные или умеренные воз
душные массы господствуют над
территорией Беларуси в течение
всего года. Они подразделяются на
морские и континентальные.
Зимой западные и югозападные
ветры приносят в основном морской
воздух. Морские воздушные массы
попадают к нам с циклонами, зарож
дающимися над Атлантическим
океаном и Средиземным морем на
арктическом и полярном атмосфер
ных фронтах. Зимой над территори
ей нашей страны эти воздушные
массы господствуют на протяжении
5060% холодного периода. Вторже
ние морского воздуха сопровожда
ется потеплением, оттепелями, об
лачностью, повышением влажности
и выпадением осадков, а также обра
зованием гололедов. Летом морская
воздушная масса поступает в основ
ном с запада и северозапада. Она
также приносит влагу, но, будучи
более холодной, в целом понижает
температуру. Двигаясь на восток,
морские воздушные массы быстро
прогреваются и трансформируются
в теплый континентальный воздух.
18

Континентальный умеренный
воздух, формирующийся только над
сушей, проникает на территорию
страны с востока и юговостока и
зимой приносит похолодание, а ле
том — потепление и сухость. На
ибольшая повторяемость умеренно
го континентального воздуха харак
терна для северовосточной части
Беларуси.
Арктические воздушные массы
попадают на территорию нашей
страны в системе циклонов, образу
ющихся на арктическом фронте и
движущихся в основном в восточ
ном и северовосточном направле
ниях. Арктические воздушные мас
сы, формирующиеся над Шпицбер
геном и Гренландией, двигаясь над
теплой поверхностью Атлантиче
ского океана, приобретают свойства
морских. Сталкиваясь с умеренны
ми воздушными массами, они обра

Александр БЕГАНСКИЙ,
начальник службы
метеорологических прогнозов
ГУ “Республиканский центр
по гидрометеорологии,
контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу
окружающей среды” Минприроды
■
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Какую погоду
воздушные массы
несут в Беларусь

зуют холодные фронты, сопрово
ждающиеся выпадением осадков,
усилением ветров северных направ
лений и снижением температуры
воздуха.
Континентальные арктические
воздушные массы приходят к нам с
северовостока, с Карского и Барен
цева морей.
Арктические воздушные массы
бывают над территорией Беларуси
около 4070 суток в году. Зимой и
летом они вызывают похолодание,
весной — поздние морозы, а осенью
— ранние заморозки.
Тропические воздушные массы
менее характерны для Беларуси, чем
умеренные и арктические. Средняя
их повторяемость составляет около
2025%. К нам они приходят летом с
югозапада и юговостока.
Чаще на территорию нашей стра
ны проникают морские тропические
воздушные массы, которые прино
сят относительно высокую темпера
туру и повышенную влажность. При
этом нередка активная грозовая дея
тельность, сопровождающаяся гра
дом, шквалами и ливнями.
Континентальный тропический
воздух в Беларусь поступает значи
тельно реже.
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Президент Беларуси предложил постепенно
отказываться от пластиковой упаковки
и переходить на стекло. Пока только этот
материал можно перерабатывать бесконечно.
Главный специалист по информационной
работе государственного учреждения
“Оператор вторичных материальных ресурсов”
Нина Кульбеда рассказала, как собирается
стекло и сможет ли оно вытеснить пластик.

химическому составу и т.д. Однако оно может и сразу по
ступить на предприятие, там уже сотрудники сортируют
его сами.
— Хватает ли у нас контейнеров для стекла?

— Пока — нет. Но с каждым годом их количество уве
личивается. Только за 2018 год мы установили 4,5 тыс.
контейнеров для раздельного сбора мусора. Но чтобы
охватить всю страну, их нужно в два раза больше. Не
стоит забывать и о приемных пунктах. Больше всего от
ходов стекла (около 80%) собирается через них. Также к
2020 году планируется ввести депозитнозалоговую си
стему. Надеемся, у людей появится больше мотивации
сдавать отходы, в том числе и стеклотару.
— Сколько стекла у нас собирается?

— Какое стекло сегодня нужно сдавать на переO
работку?

— Бутылки от любых напитков, масел, воды, кетчупа и
других продуктов; банки от консервов, лекарств (кроме
ампул), косметики, а также стеклянную посуду (не хрус
тальную) — все это следует выбрасывать в синие или име
ющие надпись “стекло” контейнеры. Помимо этого, стек
лотару у нас принимают в специальных заготовительных
пунктах (ищите их по ссылке http://greenmap.by).
— А что нельзя нести в специальный бак или
сдавать в приемные пункты?

— В синие контейнеры можно выбрасывать только
тарное стекло. Например, зеркала, хрусталь, лампы нака
ливания и т.д. для переработки не подходят. Также в гра
мотной утилизации нуждается и стекло от техники (ком
пьютеров, телевизоров и т.п.) — для него существуют
пункты приема отходов электронного и электрического
оборудования. А вот оконное стекло у нас перерабатыва
ется, но смешивать его с тарным нельзя, поэтому лучше
оставлять на площадке для крупногабаритных отходов
или около обычного бака за день до приезда мусоровоза.
— А если ктоOто по незнанию или невнимательO
ности выбросит оконное стекло в контейнер?

— Лучше такого не допускать. Каждый вид стекла
имеет свой химический состав, поэтому и перерабатыва
ется поразному. Обычно перед тем, как поступить на за
вод по изготовлению новой тары, стекло идет на линию
сортировки, где автоматически распределяется по цвету,
люты
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— Около 5060% сегодня перерабатывается или вто
рично используется — это хороший результат, особенно
по сравнению с пластиком или бумагой. При этом с каж
дым годом показатели растут. Так, в 2012 году было со
брано 59,1 тыс. т сырья, в 2017м — уже 181,3 тыс. т, т.е.
на 207% больше. А в 2018 году на переработку сдали
189,5 тыс. т, разница с прошлым годом составляет 4,5%.
— Почему стекло так важно перерабатывать, оно
ведь не вредит окружающей среде, как пластик?

— На производство стекла тратится очень много ре
сурсов, и просто выбрасывать его на свалку неправиль
но. А при изготовлении тары из стеклобоя существенно
экономится электроэнергия и уменьшаются выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу. Плюс ко всему,
многие виды стеклянных бутылок и банок подходят для
многократного использования.
— Реально ли в нашей стране в ближайшее вреO
мя отказаться от пластика и перейти на стекло?

— Если на рынке есть необходимость в какомто това
ре, то производители будут стараться удовлетворить эти
потребности. Когда будет принято такое решение, мы
просчитаем наши возможности. Не исключено, что неко
торую часть сырья придется закупать за границей. Важ
но, чтобы для производства новой упаковки применялось
как можно больше вторичных ресурсов. Пока мощностей
для переработки стекла у нас хватает. Гродненский стек
лозавод, например, использует до 70% стеклобоя.
Екатерина ТИТОВА
■
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вторичные ресурсы

Зачем собирать
стеклянную тару?

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

природное достояние

Река Припять в районе Турова.

Операция
“Инвентаризация”

Фото ЦНИИКИВР

Фраза “Беларусь — страна озер и рек” уже стала
штампом. Иногда уточняют: более 20 тыс. рек и около
10 тыс. озер. И округленные цифры используются не для
красоты, а потому, что количество поверхностных водных
объектов в нашей стране нуждается в уточнении. Для этих
целей с 2017 года специалисты РУП “Центральный НИИ
комплексного использования водных ресурсов” проводят
работы по инвентаризации водных объектов Беларуси.
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— Процесс инвентаризации начи
нается с изучения и обобщения до
ступной тематической и картографи
ческой информации о водных объек
тах по специализированным справоч
никам и энциклопедиям. К тому же в
20082010 годах ЦНИИКИВР, а в
2014 году и территориальные органы
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды прово
дили инвентаризацию водных объек
тов. Поэтому у нас достаточно ин
формации для их документального
изучения по Брестской и Гомельской
областям, где уже проводились эти
работы, — рассказывает старший на
учный сотрудник ЦНИИКИВР
Константин Титов. — Теперь приня

то решение включить в инвентариза
цию и родники. Поэтому прежде чем
отправляться в экспедиции, мы изу
чаем всю имеющуюся информацию
и о них.
— То есть инвентаризация
крупных водных объектов осуO
ществляется не выходя из кабиO
нета, а для изучения родников
снаряжаются экспедиции?

— Именно так. Для инвентариза
ции в Брестской области отобраны
водотоки с площадью водосбора от
100 км2 и водоемы с площадью вод
ной глади от 1 км2, в Гомельской об
ласти — водотоки от 30 км2, а водо
емы — от 0,5 км2. Это довольно круп
ные объекты, и общая информация о
родная
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— Сколько сотрудников обычO
но участвует в экспедициях?

— Тричетыре человека. Не хоте
лось бы преувеличивать, но такими
небольшими силами мы делаем важ
ное государственное дело. Процити
рую основателя “теории управле
ния” Питера Друкера: “Вы можете
управлять лишь тем, что можете из
мерить”. Таким образом, инвентари
зация необходима для рационально
го и эффективного управления вод
ными ресурсами. Без результатов
инвентаризации водных объектов
затруднительно осуществлять эф
фективное управление речными бас
сейнами, проводить адекватный ана
лиз нагрузок и воздействий на вод
ные ресурсы, развивать мониторинг
поверхностных вод и предлагать ме
ры по улучшению их состояния.
— Как проходят экспедиции по
изучению родников?

— По плану обычно у нас преду
смотрено обследование как минимум
люты
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— За счет каких средств осуO
ществляется инвентаризация водO
ных объектов?

— Работы проводятся в рамках
подпрограммы 2 “Развитие государ
ственной гидрометеорологической
службы, смягчение последствий из
менения климата, улучшение каче
ства атмосферного воздуха и водных
ресурсов” в рамках Госпрограммы
“Охрана окружающей среды и устой
чивое использование природных ре
сурсов на 20162020 гг.”, поэтому
финансирование осуществляется за
счет бюджетных средств. Однако не
возбраняется привлекать инвесто
ров и инициативы международной
технической помощи, над чем мы то
же работаем.
Могу сказать, что результаты ин
вентаризации востребованы. Есть и
возможность монетизации — регу
лярно мы получаем запросы от фи
зических и юридических лиц о кате
гории либо статусе водных объектов,
делимся с ними имеющейся инфор
мацией. Если требуемая информа
ция отсутствует, юридические лица
заказывают обследование конкрет
ного объекта. Естественно, эта рабо
та выполняется Институтом на дого
ворной основе.

— С какими организациями
сотрудничаете при проведении
работ по инвентаризации?

— Информацией нас снабжают
территориальные органы Минпри
роды, НПЦ НАН Беларуси по био
ресурсам, вузы, лесхозы и лесничест
ва, а также местные жители и обще
ственные организации экологиче
ского профиля. Последние, к слову,
готовы и в экспедициях поучаство
вать. Некоторые из обследованных
родников Гомельской области уже
благоустроены силами общественни
ков и специалистов территориаль
ных органов Минприроды.

Оксана ЯНОВСКАЯ
■

— Вы упоминали только БрестO
скую и Гомельскую области...

Родник в деревне Рудка Пинского района
Брестской области, обустроенный
в рамках проекта "Сохраним родники
Пинского Полесья" в 2017 году.

— Работа ведется по графику. В
этом году обследуем Гродненскую,
Минскую и Могилевскую области, в
2020м планируем к изучению гид
рографически насышенную Витеб
скую.
— Как визуально будут оформO
лены результаты инвентаризаO
ции?

— По каждому объекту заполня
ется типовой макет, включающий в
себя одну основную таблицу и от 3
до 14 дополнительных. В них вно
сится информация о наименовании
водного объекта, его географические
координаты, гидрографические и
морфометрические параметры, све
дения о гидрологической изученно
сти, метеорологических явлениях и
об использовании водных объектов,
включая аренду и зоны отдыха на
прибрежных территориях. Также мы
цифруем водные объекты в виде
ГИСслоев. Заполненные макеты и

природное достояние

ГИСслои размещаются в информа
ционной системе Государственного
водного кадастра.

пяти источников в день. На практике
бывает поразному, жизнь может
вносить коррективы. Иногда мы да
же открываем новые родники! Нуж
но учитывать, что это сезонная рабо
та, к тому же, сильно зависимая от
погодных условий. Во время паводка
к родникам не подступиться, а в за
сушливую погоду они истощаются, и
их можно не заметить. В реестр вно
сим те источники, которые видели
собственными глазами или которые
документально подтверждены с ко
ординатной привязкой. В моей прак
тике был случай, когда пришлось
пройти к роднику 8 километров туда
и обратно. В экспедициях мы хорошо
экипированы, у нас есть все необхо
димое: внедорожник УАЗ “Патриот”,
дальномер, навигатор, современный
квадрокоптер. Но по болоту даже на
джипе не проедешь, пешком в сапо
гахзабродах надежнее.

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

них имеется. Другое дело, что она не
систематизирована, нет четкого пе
речня водных объектов как в разрезе
административных единиц, так и в
границах речных бассейнов; отсут
ствует картографическое представ
ление этих объектов в геоинформа
ционной системе (ГИС); нуждаются
в уточнении гидрографические и
морфометрические показатели вод
ных объектов, как и информация об
их использовании.
Что касается родников, то, соглас
но Водному кодексу Республики Бе
ларусь, они выделены как отдельная
категория поверхностных водных
объектов. При этом родники менее
всего изучены. Потому мы и отправ
ляемся в экспедиции, чтобы подтвер
дить их наличие и описать. Например,
в Гомельской области за 30 экспеди
ционных дней были обследованы
238 родников, из них 137 верифици
рованы, описаны и внесены в “Реестр
поверхностных водных объектов Рес
публики Беларусь” информационной
системы Государственного водного
кадастра. В реестре указываются гео
графические координаты, что очень
важно, ведь когда их нет, получается
путаница. По предварительной ин
формации мы знали, например, что в
Ветковском районе есть три родника
между двумя соседними деревнями.
При полевых исследованиях же вы
яснилось, что речь идет об одном и
том же источнике, только жители
каждой деревни “приписали” его себе,
а местный лесхоз в качестве ориенти
ра указал третье место.
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Рагаты, вялікі,
а не зубр...

Фота Віктара КАЗЛОЎСКАГА

знаёмыя незнаёмцы

Адна з асноўных
характарыстык папуляцыі
жывёл — іх колькасць.
Чым яна вышэйшая, тым большыя
шанцы, што прадстаўнікі віду
змогуць выжыць у складаных
умовах, створаных як самой
прыродай, так і чалавекам.
Гэта тычыцца ўсіх прадстаўнікоў
беларускай фаўны, нават волатаў
нашых лясоў — ласёў.

Яшчэ адзін уладар нашых лясоў рассяліўся па ўсёй краіне
Крыху гісторыі
У канцы XVIIIпачатку XIX ст. еўрапейскі лось су
стракаўся па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Найбольшая
колькасць жывёл была сканцэнтравана на Палессі і ў
Паазер’і. Але ўжо ў пачатку XX стагоддзя лось стаў вы
ключна рэдкім відам, знаходзіўся на мяжы поўнага
знішчэння. Разбурэнні, якія прынеслі на нашы землі
Першая сусветная вайна і рэвалюцыя, сталі цяжкім вы
прабаваннем для народа. Умовы таго часу вымусілі лю
дзей шукаць харчаванне ў лесе, здабываць дзічыну. На
жывёл (асабліва буйных) актыўна вялося дазволенае
паляванне, але квітнела і браканьерства. У выніку, па
водле даных на верасень 1927 года, у Беларусі налічва
лася каля 150 ласёў, у 1936 годзе іх было ўсяго каля 380.
Негатыўна адбіліся на колькасці папуляцыі і Вялікая
Айчынная вайна, і цяжкі пасляваенны перыяд. Падчас
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вайны масава высякаліся лясы, але пасля яе заканчэння
ў нашай краіне пачаліся інтэнсіўныя лесапасадкі. Праз
30 гадоў (у 1975м) малады лес стаў выдатнай кармавой
базай для лася, папуляцыя пачала хутка расці.
Дэпрэсія папуляцыі гэтага прадстаўніка сямейства
Аленевыя ўзнікла ў пачатку 1990х гадоў і працягвалася
да 1997 года. У гэты час у сувязі з палітычнымі падзеямі
актывізавалася браканьерства. Папуляцыі не толькі ла
ся, але і іншых буйных капытных панеслі вялікія стра
ты: браканьеры часта забівалі дарослых жывёл, а малад
няк (цяляты, нованароджаныя) гінуў зза драпежнікаў.
З 1998 года ўжо назіраўся паступовы прырост іх коль
касці. Актывізавалася ахова жывёльнага свету, па
ляўнічыя гаспадаркі праводзілі біятэхнічныя мерапры
емствы (падкормку, лесапасадкі і інш.), пачала рэ
алізоўвацца праграма развіцця паляўнічай гаспадаркі.
родная

прырода

знаёмыя незнаёмцы

Усё гэта дапамагло росту папуляцыі лася ў Беларусі. На
пачатак 2018 года, паводле даных НПЦ НАН Беларусі
па біярэсурсах, яна склала рэкордную колькасць —
больш за 36 тысяч асобін!
У цяперашні час колькасць ласёў стабілізавалася. Яны
засяляюць усе лясныя масівы краіны, але больш за ўсё гэ
тых жывёл у паўночнай, паўночнаусходняй і цэнтраль
най частках. У Беларусі прасторавая структура рассялен
ня гэтага віду ў напрамку з паўднёвага захаду на паўноч
ны ўсход павялічваецца ў 44,5 разы, а на паўднёвы ўсход
— у 3,5 разы.

Сахаты прыгажун

Фота Віктара КАЗЛОЎСКАГА

Лось — самы буйны прадстаўнік сямейства Аленевыя.
Даўжыня цела самцоў — 198296 см, самак — 196266 см,
вышыня ў карку адпаведна 158212 і 160198. Маса цела
самцоў — 132520 кг, самак — 120452 кг.
У самцоў добра развіты рогі. На першым годзе жыц
ця ў іх на галаве з’яўляюцца бугаркі, а на другім годзе ў
канцы красавіка — пачатку мая пачынаюць расці рогі.
Падчас іх росту (з мая па жнівень) звяры маюць патрэ
бу ў ежы, багатай кальцыем і фосфарам. Затым рогі
“касцянеюць” — скура на іх скручваецца і лопаецца.
Першыя свае рогі лось носіць да сакавікакрасавіка
наступнага года, а ў далейшым ён ужо штогод скідае іх у
снежні, радзей — у студзені. Чым лепшы фізічны і фізія
лагічны стан жывёлы, тым раней лось скідае рогі, і наад
варот.

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ
● Чаму лася сахатым завуць? Гэтым эпітэтам жывёлу
“ўзнагародзілі” за тое, што рогі самца падобныя да ста
ражытнай прылады працы — сахі.
● Чаму лось скідае рогі? Яны адпадаюць па прычыне
змяншэння колькасці палавых гармонаў у крыві самца
пасля заканчэння шлюбнага перыяду. Гарманальныя зме
ны прыводзяць да размякчэння касцявога рэчыва ў месцы
мацавання рогаў да чэрапа. Скінутыя рогі ўтрымліваюць
шмат бялку і з’яўляюцца ежай для грызуноў і птушак.

люты

2019

Сляды лася.

У Беларусі самы буйны лось (самец) быў здабыты ў
1985 годзе на тэрыторыі Нараўлянскага раёна. Вага яго
складала 507 кг!

Любяць чарніцы і жывуць групамі
Лось непатрабавальны да ежы, але ў суткі яму неаб
ходна 1215 кг корму (дарослы самец з’ядае 12,516 кг,
дарослая самка — 7,812, сяголетак — 5,78 кг галінак). У
зімовых умовах задаволіць патрэбнасць жывёлы ў хар
чаванні лепш за іншыя пароды можа сасна. У цэлым, ра
цыён лася змяняецца ў залежнасці ад пары года. Летам
(майліпень) ён спажывае шмат травы, з кустоў — малі
ны, брусніцы, чарніцы, буякі, багун. Зімою ж есць па
расткі і кару ліставых дрэў, але ўсё ж пераважаюць па
расткі сасны, а таксама елкі. У другой палове зімы жы
вёлы часта пераходзяць у сасновы маладняк, дзе могуць
наносіць сур’ёзны ўрон.
Вялікіх статкаў гэтыя лясныя волаты не ўтвараюць,
жывуць групамі па 35 асобін. Але там, дзе іх колькасць
высокая, групы могуць быць буйнейшымі — па 1015
асобін. Звычайна статак складаецца з адной або не
калькіх кароў і цялятаў рознага ўзросту. Часцей за ўсё ў
такой групе ласі праводзяць познюю восень і зіму. Пас
ля шлюбнага перыяду да самца і самкі далучаюцца сяго
летак або двое, а нярэдка і маладыя ласі мінулага году —
так фармуецца група, якая трымаецца да вясны, гэта
значыць да з’яўлення наступнага патомства.
Цяжарнасць самак працягваецца каля 8,5 месяцаў, а
цяляты з’яўляюцца на свет у маі — пачатку чэрвеня. Ва
ўзросце 1,52 месяцаў ласяняты пачынаюць харчавацца
расліннай ежай, а ў тры месяцы цалкам пераходзяць на
гэты корм. Растуць яны хутка і да восені дасягаюць вагі
100 кг, а ў 67 месяцаў важаць ужо 140160 кг!

Новыя тэрыторыі
Сёння назіраецца не толькі павелічэнне папуляцыі
лася, але і пашырэнне яе арэалу. Навуковы супрацоўнік
дзяржаўнага навуковавытворчага аб’яднання “Навуко
вапрактычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук ➤
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Беларусі па біярэсурсах” Павел Велігураў распавёў, што
лось, які з’яўляецца тыповым відам тайговых лясоў (а
гэта толькі поўнач краіны, Віцебская вобласць, дзе і пра
жывала большасць сахатых), усё актыўней асвойвае
іншыя тэрыторыі. Павел Аляксандравіч дзеліцца
назіраннямі:
— Дзіўна тое, што ласю ўдалося пасяліцца ў Пры
пяцкім і Прыбужскім Палессі. У адрозненне ад паўноч
най групоўкі, якая пражывае ў звыклых для віду ўмовах,
паўднёвая стала нечаканасцю для навукоўцаў. Гэты
рэгіён характарызуецца высокімі тэмпературамі летам,
павышанай вільготнасцю, што павінна дрэнна адбівацца
на паўночных жывёлах. Разам з тым, цяпер на Палессі
ідзе актыўнае зарастанне хмызнякамі балотаў, сельска
гаспадарчыя палі не заўсёды апрацоўваюцца, а мясцовае
насельніцтва выкарыстоўвае не ўсе сенажаці. Гэтыя
фактары прыводзяць да закустарвання, а кустоўе, галін
кі — добрая ежа для лася.
Аляксандр Казарэз, начальнік аддзела паляўнічай
гаспадаркі Міністэрства лясной гаспадаркі, тлумачыць
пашырэнне арэала паляпшэннем экасістэм Палесся:
— Не забывайцеся, што раней лось засяляў усю тэры
торыю Беларусі. А паколькі сёння ў гэтым рэгіёне ад
наўляюцца балоты, стабілізуецца іх водны рэжым, то гэ

ФАКТЫ І ЛІЧБЫ
● Нягледзячы на сваю непераборлівасць, лось не
спажывае сена.
● У сталых самак часта нараджаюцца двайняты.
● Нованароджанае ласяня важыць 1416 кг.
● У Беларусі лось жыве не больш за 1820 гадоў.
У Еўропе былі зарэгістраваныя асобіны 25гадовага
ўзросту.
● У нашай краіне натуральным ворагам лася
з’яўляецца толькі воўк.
Фота Віктара ЯРАШУКА
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Шчыльнасць, ас./1000 га
< 3.0
3.8–4.0
4.6–6.0
> 6.0

Шчыльнасць рассялення лася ў разрэзе
адміністрацыйных раёнаў Беларусі (2018 г.).

тыя тэрыторыі зноў становяцца прыдатнымі для яго
пражывання. Ласі ёсць там, дзе ёсць вада.
Павел Велігураў вылучае тры асноўныя фактары,
якія дазволілі вырасці папуляцыі лася. Першы — па
велічэнне кармавой базы (закустарванне адкрытых мес
цаў пражывання). Другі — інтэнсіўнае паляванне на
ваўка. Згодна з правіламі вядзення паляўнічай гаспа
даркі і палявання, паляўнічы мае права здабываць ваўка
(як і лісу) падчас любога законнага знаходжання ў па
ляўнічых угоддзях (можа адстрэльваць ваўка, нават калі
гэта не напісана ў яго паляўнічай пуцёўцы). Трэці фак
тар — сучасныя меры аховы жывёлы.
Вольга ПРАЛЮК
■

Пасля заканчэнO
ня распрацоўкі пясчаO
ных і іншых кар’ераў іх
звычайна рэкультывуюць. ГэO
тыя месцы выраўноўваюцца,
там часта высаджваюць сасну,
якая даволі непатрабавальная
да глебы, расце і на пясках.
Лось выкарыстоўвае ў ежу
сасновы маладняк, кусO
ты, галінкі.

родная
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ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

Шуметь на природе нельзя,
иначе птицы испугаются
и улетят. В начальной
школе №29 г. Минска
об этом знает даже
первоклассник. Недавно
здесь открылись первые
в Беларуси “зеленые
классы”, а один из них
уже получил специальный
сертификат.

ЮН

“Зеленоклашки” —
самые тихие!

“Ну что, идем дарить добро!” — говорит Руслан Шайкин, и десять первоклашек дружно укутываются в пуховики, берут бинокли и большой пакет с семечками. Директор Центра
экологического воспитания и развития и один из преподавателей “зеленых классов” ведет ребят в самодельную столовую для пернатых, расположенную во дворике школы. На каждом дереве висит авторская
Проект
кормушка, но на обед птич“Зеленые классы беки не спешат — потеплелорусской столицы” создан
ло, и в прикорме особой
при участии Минского городского
нужды у них пока нет.
комитета природных ресурсов
Однако погода может
и охраны окружающей среды, учрежизмениться в любой
дения “Центр экологического воспитамомент, а в морозы
ния и развития” при поддержке
крыши, и первоспрос на семечки больуправления воспитательной и
классники, глядя
шой, поэтому ребята
идеологической работы Нацио- в бинокли, старащедро насыпают их в
нального института обрательно ищут заветкаждый домик. И хоть за
зования.
ную птичку. Пользолакомством пернатые не товаться биноклем пока умеропятся, вокруг школы все равно
ют не все, но с каждым занятием накружат. Значит, рассмотреть воробьвыки у ребят улучшаются. А если чтоев, сорок и голубей можно повнимато не получается, они без стеснения
тельнее. А к весне их ряды пополнят
спрашивают у преподавателя.
новые птички: горихвостка-чернушка,
По словам Руслана Шайкина, маканареечный вьюрок, вяхирь, рябинленькие дети — как чистые холсты,
ник и черный дрозд.
они максимально легко, непринужден— Смотрите, сорока в снегу купано и быстро впитывают новые знания,
ется, — указывает Руслан в сторону
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благодаря чему работать с ними просто и интересно. Поэтому проект “Зеленые классы белорусской столицы”
стартовал именно с начальной школы.
— В больших городах детям часто
не хватает общения с природой. А как
можно любить и ценить то, что не видишь? Мы хотим вовлечь ребят в активную природоохранную деятельность при помощи тех “инструментов”,
которые у нас есть, а это и экотропы,
и заказники, и даже местный дворик,
где мы насчитали около 18 видов
птиц, — подчеркнул Руслан Шайкин.
родная

прырода

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

“Зеленоклассников” в начальной
школе №29 — семьдесят, чуть больше двадцати из них уже сертифицированные. Чтобы получить почетные
значки, первоклашки около полугода
занимались в подготовительном режиме. В планах Центра — вручить
сертификаты и остальным ребятам, а
также “переманить” на “зеленую” сторону еще больше детей.
— Мы выбрали именно эту начальную школу, потому что она ближе
всего к экотропе “Город птиц”. А одна
из идей проекта — максимально использовать местные экотропы, которых в Минске уже девять. Это уникальные образовательные ресурсы,
которые, к сожалению, пока не пользуются большим спросом у школ, —
отметил Руслан. И тут же подчеркнул,
что наблюдать за природой в “Городе
птиц” скоро станет проще. Сейчас в
разработке находится новый проект,
который поможет сделать эту экотропу более удобной для занятий с детьми. С этой целью планируется построить мостик через ручеек, наблюдательную вышку около болотца и небольшой пирс возле реки Свислочь.
Сейчас ребята с нетерпением
ждут весны, чтобы поехать в заказник
“Соколиный” и вживую увидеть сокола-пустельгу. А пока морозы не спали,
они не только подкармливают своих
пернатых гостей, но и внимательно
изучают особенности новых птичек.
Ведь не знать разницы между полевым и домовым воробьем “зеленоклашки” себе позволить не могут.
— Как только потеплеет, мы сразу пойдем на улицу. Здесь несколько
минут пешком до “Города птиц” и полчаса на транспорте до заказника “Соколиный”, — отметил Руслан. — У
нас даже нет специального кабинета
для занятий, потому что он нам не ну-
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жен. На зиму для “зеленого класса”
организовали небольшое рабочее
место в фойе, и этого достаточно.
Нам, натуралистам, в помещении делать нечего!
По словам педагога, поскольку
программу для “зеленоклассников”
они вместе с коллегой, магистром педагогических наук Риммой Федоринчик, разрабатывают полностью самостоятельно, границ для творчества у
них нет. Например, одна из идей —
вместе с русскими изучать еще и английские названия птиц, таким образом приобщая детей к языку.
— А по весне можно устроить фотобердвотчинг для самых маленьких,
чтобы детки подвигались, — добавляет Римма.

Своей главной целью создатели
“зеленых классов” называют воспитание нового поколения минчан с высоким уровнем экологической культуры в интересах устойчивого развития. Однако воспитывают они не
только детей, к активной экологической деятельности подключаются и
родители. Для этого “зеленоклашки”
после каждого занятия получают домашнее задание — обязательно рассказать об увиденном и услышанном
взрослым.
— У нас есть мальчик Рома, дедушка которого уже несколько раз
вместе с внуком приходил на занятия. А для “Города птиц” они сделали
кормушку, которую мы назвали самой популярной, поскольку туда даже прилетел ястреб! Значит, там кормилось много синичек, — рассказала Римма Федоринчик.
Преподаватели уверены, что детям важно как можно чаще говорить о
доброте, любви, дружбе, чтобы они
выросли настоящими людьми. Поэтому даже кормить птичек “зеленоклашки” спешат с напутственными словами: “Идем дарить добро!”.
Екатерина ТИТОВА
Фото автора
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Произведения о природе — один
из основных способов помочь
детям узнать больше о нашем мире,
научить их любить свою планету,
а также привить доброе отношение
к нашим меньшим братьям.

ЮН

Через
литературу —
в мир природы
Р

усские писатели, создававшие произведения о природе, обращали внимание читателей не только на зарисовки пейзажей, но также и на нравственно-этическое содержание. Можно привести большой список авторов, чьи книги любят постоянные посетители Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо. Один из самых популярных — Виталий
Бианки, 125 лет со дня рождения которого исполнилось 11 февраля.

Читателям младшего школьного возраста особенно нравится его “Лесная
газета”. Это серия стилизованных выпусков новостей с рассказами, интервью, зарисовками, объявлениями. Здесь также есть и стихи, и безобидные
анекдоты о животных. Автор рассказывает о непрерывном круговороте явлений в живой природе, а главные герои выпусков — не только люди,
но и растения, звери, птицы. Вопросы, которые обсуждаются на страницах
“Лесной газеты”, самые разнообразные. Например, дети могут узнать, почему медведя зимой нельзя тревожить; как птицы учат летать своих птенцов; можно ли вырастить бруснику у себя в огороде; что может случиться,
если зайца вскормит кошка, и еще много любопытной и запоминающейся
информации.

И

нтересной для любознательных читателей будет и серия
“Маленький профессор”, выпущенная издательством “Белорусская Энциклопедия имени П. Бровки”
для детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста.
Книжки имеют тетрадный формат
(16 страничек). Каждая из них хорошо иллюстрирована и в занимательной, развивающей форме, доступным языком рассказывает ребенку
об удивительном мире, в котором мы
живем. В нашей библиотеке можно
найти 60 книг из этой серии. Среди
них пользуются особой популярностью рассказы о животных и растениях. С некоторыми из них предлагаем познакомиться.
“Растения-хищники”. Среди множества представителей флоры на нашей прекрасной планете есть и довольно необычные — растения-хищники. В мире их насчитывается около
630 видов, а в Беларуси — четыре.
Растут они на почвах, бедных минеральными веществами. А ведь минеральные соли так необходимы для
жизни. Вот и вынуждены растенияхищники ловить насекомых. Прочитав книжку, вы узнаете о венериной
мухоловке, росянке, жирянке, пузырчатке, альдрованде, непентесе.
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Читайте
один из природных симвоКнига “Звери Беларукниги, они полов нашей страны, но и
си” увлекательно расмогут вам раскрыть
символ мира, согласия
сказывает о животных,
богатство и красоту
и возрождения. Как жикоторых мы должны
нашей удивительной
вут
эти птицы, как восохранять, ведь они заприроды, научат люпитывают своих детей
несены в Красную книбить и беречь браи где зимуют; как умудрягу. Вы узнаете много интьев наших
ются
ненадолго уснуть во
тересного о хищниках,
меньших!
время полета; чем белый
обитающих в нашей стране,
аист отличается от черного — обо
— буром медведе, европейской
всем этом можно узнать, прочитав
рыси, обыкновенном барсуке, еврокнижку.
пейской норке и др.
Анастасия СИДОРКО,
“Аист — символ Беларуси”. Эта
заведующий отделом
птица знакома каждому с детства.
библиотечного маркетинга
С виду она кажется обыкновенной,
Несвижской центральной
но в то же время и загадочной. О ней
районной библиотеки
сложено много легенд, мифов и скаим. П. Пронузо
зок. Белый аист — это не только
родная

прырода
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Фота UNDP Belarus

Птушка
са статусам... гарылы
Вяртлявая чаротаўка
такая маленькая,
што важыць
не больш за лыжачку
цукру, або ў тры
разы менш
за вераб’я.
Аднак яна мае
такі ж статус
у свеце (глабальна
пагражальнага віду),
як афрыканскі слон
і гарыла!
Што такога
цікавага і значнага
ў шэранькай птушкі,
якую нават у траве
не бачна?

Напэўна, вы думаеце, што рэдкія птушкі павінны быць вялікімі ці хоць бы яркімі, як калібры. Аднак гэта не так. І вяртлявая чаротаўка —
У адрозненне
добры таму прыклад. Знешне яна чымсьці наад астатніх
гадвае вераб’я (толькі меншая па памерах),
чаротавак,
што і не дзіўна, бо належыць да атраду Веу вяртлявай
раб’інападобныя, сямейства Слаўкавыя.
на галаве ёсць
У краінах, дзе гняздуецца вяртлявая чаросветлыя палоскі,
таўка, жывуць і яе родзічы, таксама чаротаўкі:
а крайнія пёркі
драздовая, трысняговая, балотная, звычайная
на хвосціку ў яе не
(чаротаўка-барсучок). Аднак сустракаюцца яны
бурыя, а рудыя.
там значна часцей.
Вяртлявая чаротаўка мае статус глабальна
пагражальнага віду, г.зн. знаходзіцца на мяжы
знікнення. Яшчэ нядаўна яна сустракалася ў
У свеце засталося ўсяго каля 11 тысяч асобін самцоў,
васьмі краінах Еўропы, а цяпер — толькі ў чаякія спяваюць (такім чынам падлічваецца колькасць
тырох: Беларусі, Літве, Украіне і Польшчы.
вяртлявых чаротавак). Больш за ўсё іх ў Беларусі
Чаму так адбылося? Справа ў тым, што гэ(4 тысячы) на балотах Званец, Спораўскае і Дзікое.
та птушка вельмі пераборлівая. Для гнездаДля параўнання: чаротавак-барсучкоў, напрыклад,
вання яна выбірае выключна нізінныя балоу 250 раз больш!
ты, бо там жыве шмат насякомых, якімі яна
харчуецца (камары, мухі, сляпні, конікі, магэтага і ў нашай краіне (“Кліма-Іст”, “Ветландс”
тылькі і г.д.), а таксама растуць жорсткія сцёбі г.д.). А зусім нядаўна беларускія спецыялісты
лы асакі, па якіх маленькай птушачцы зручна
вырашылі перасяліць некалькі асобін вяртляперамяшчацца. Аднак такіх балотаў засталося
вай чаротаўкі ў Літву, каб там павялічыць іх
вельмі мала, таму што чалавек больш не коколькасць. Ці ўдаўся эксперымент, стане вядосіць на іх траву, як гэта было раней, і яны зама толькі ў наступным сезоне, калі птушкі
растаюць хмызнякамі. У такіх умовах вяртвернуцца з Афрыкі, дзе яны зімуюць.
лявай чаротаўцы жыць не падабаецца.
На пачатку мая вяртлявая чароАтрымліваецца, што чалавек адытаўка вяртаецца з зімоўкі ў Белагрывае значную ролю ў жыцці рэдВяртлявая чаротаўка
русь. І менш чым за чатыры месякай птушкі. Менавіта таму вучоныя
—
пеўчая птушка, але
цы ёй трэба выседзець і выгадаз усяго свету спрабуюць аднавіць
месцы яе гнездавання. Шмат спяваюць выключна сам- ваць ад трох да шасці птушанят,
цы, самкі ж толькі “чэякія вельмі мала спяць і амаль
праектаў рэалізуецца дзеля
каюць”, калі адчувакожныя дзве хвіліны просяць есці!
юць небяспеку.
Дарэчы, усімі “хатнімі” клопатамі
займаецца самка, бо вяртлявыя чаротаўкі не ўтвараюць пар.
За сваё жыццё вяртлявая чаротаўка
У канцы жніўня птушкі адпраўляюцца ў
ажно 5 разоў наведвае Афрыку і вяртаАфрыку (і ляцяць туды цэлых два месяцы!).
ецца назад!
Перамяшчаюцца яны толькі па вечарах і наАсабліва безабаронная птушка, калі вычах, а днём шукаюць ежу. Падарожнічаюць
седжвае і даглядае птушанят. Таму ў гэвяртлявыя чаротаўкі не чародамі, а па адной.
ты перыяд (з канца мая да канца ліпеня)
Кацярына ЦІТОВА
будзьце асабліва ўважлівымі на прыродзе!

Запомні!

Цікава!

Уявіце!
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ЭКАПАРАДЫ АД МАШЫ ЗЯЛЁНАЙ

Хто такія
вегетарыянцы?
Проста гэта модна?
Сябры, уявіце на
хвілінку, што ў вас
дома скончыліся мяса
і рыба, а трэба
прыгатаваць абед на
ўсю сям’ю. Ці шмат
рэцэптаў прыходзіць
на розум, калі не лезці
ў інтэрнэт? У маіх
знаёмых, напрыклад,
пры такіх умовах
фантазіі хапае толькі
на салату з гародніны
і садавіны. Адсюль
і з’яўляюцца міфы
пра тое, быццам
вегетарыянцы
ўжываюць адну траву,
з-за чаго пакутуюць
ад недахопу вітамінаў.
Насамрэч гэта не так.
Вядома, калі рацыён
складзены правільна.
Давайце разбірацца,
што такое
вегетарыянства
і з чым яго “ядуць”.

А вы
ведалі?

Калісьці былі папулярныя готы і эма, а цяпер — вегетарыянства? Некаторыя сапраўды
думаюць, што людзі пачалі адмаўляцца ад мяса толькі нядаўна. Аднак першыя звесткі пра
вегетарыянцаў датуюцца яшчэ IV-V тысячагоддзямі да нашай эры! У Старажытнай
Грэцыі, напрыклад, мяса жывёл не елі многія філосафы, паколькі верылі ў перасяленне душаў. Таму вегетарыянцы
з’явіліся не ўчора і не сёння. А гаварыць пра іх больш сталі, хутчэй за
ўсё, дзякуючы інтэрнэту.

А рыбу есці можна?
У класічным вызначэнні вегетарыянцы —
людзі, якія не ядуць мяса ніякіх жывёл, у тым
ліку і рыбы. Між тым, існуюць розныя віды расліннай дыеты. Самыя строгія вегетарыянцы
— веганы, яны ўвогуле адмаўляюцца ад усіх
прадуктаў жывёльнага паходжання (мяса,
рыбы, яек, малочных прадуктаў, мёду і г.д.).
Некаторыя прыхільнікі расліннага харчавання ўключаюць у ежу яйкі і малако (ова-лактавегетарыянцы) ці нешта адно з гэтага, а некаторыя і зусім сілкуюцца толькі сырымі прадуктамі (сыраеды).
Аднак ёсць яшчэ людзі, якія ўжываюць з
пералічаннага толькі рыбу (пескетарыянцы), птушку (палатарыянцы) або могуць дадаваць у свой рацыён жывёльную ежу толькі
зрэдку (флексітарыянцы). З-за такой блытаніны ў кафэ вегетарыянцам часта прапануюць рыбу ці курыцу.

А чаму ты — вегетарыянец?

тараў
яма рэцэп
У раслін н вай сістэмы,
во
болі і нер
люча,
бывае ба
е
н
вёл
таму ім
ы
нне ад ж
у адрозне века.
і чала

Не здзіўляйцеся, калі на гэтае пытанне вы атрымаеце ад розных прыхільнікаў гэтай дыеты сваю версію. Некаторым шкада жывёл, яны супраць, каб іх

Пакаштуйце!
Тофу — соевы тварог.
Фалафель — шарыкі з нута.
Хумус — закуска з нутавага пюрэ.
выкарыстоўвалі ў сваіх мэтах; хтосьці клапоціцца пра здароўе і лічыць раслінную дыету
больш карыснай; ёсць частка людзей, якія адмаўляюцца ад мяса, бо сельская гаспадарка
негатыўна ўздзейнічае на клімат (метан, што
выдзяляюць жывёлы, узмацняе парніковы
эфект). Таксама вегетарыянцамі лічаць сябе
тыя, хто проста не любіць смак мяса. А для
кагосьці гэта яшчэ і пытанне рэлігійнае. Так,
напрыклад, у Індыі карова — свяшчэнная жывёла, таму яе мяса там ніхто не ўжывае ў ежу.

А дзе вегетарыянцы бяруць сілы?
Харчавацца правільна важна не толькі на
расліннай дыеце, аднак вегетарыянцам неабходна сачыць за рацыёнам больш уважліва, чым “усяедным” людзям. Асабліва трэба
звярнуць увагу на бялок, амега-3 тлустыя
кіслоты, кальцый, вітаміны D і В12, жалеза,
цынк і ёд. У рацыён вегетарыянца абавязкова павінны ўваходзіць бабовыя (фасоля, сачавіца, нут, соя), насенне, арэхі, крупы, грыбы і, вядома, розная садавіна і гародніна.
Пры гэтым неабходна памятаць: вітамін В12
ёсць толькі ў прадуктах жывёльнага паходжання, таму яго трэба прымаць у таблетках.
Больш падрабязна глядзіце па спасылцы:
http://ecobeing.ru/articles/where-vegeteriancan-take-all-nutrients/

Цікава!
Вегетарыянцы, якім шкада жывёл, таксама
не купляюць рэчы з натуральнага меху, скуры
ці шэрсці; не карыстаюцца касметыкай,
якая тэстуецца на жывёлах; не ходзяць
у дэльфінарыі, заапаркі і цыркі. А некаторыя
нават не катаюцца на конях!
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СЕКРЕТЫ ПЛАНЕТЫ
Почти сорок лет назад
в Тихом океане был обнаружен
мусорный остров, в три раза
превышающий размеры
Франции! Правда, поехать туда
на каникулы вряд ли кому-то
захочется. А сотни лет назад люди,
можно сказать, на таких островах жили,
потому что выбрасывали отходы прямо себе
под ноги. О том, как это вредит их здоровью
и тем более природе, тогда еще никто не догадывался.

История мусора
В доисторические времена, когда наши
предки жили в пещерах, вопрос с отходами
решался просто: как только пространство загромождалось — искалось новое жилище.
При оседлом образе жизни от остатков еды,
например, уже помогали избавляться домашние животные. Но с развитием городов (урбанизацией) мусора становилось все
больше, и он начал приносить люПервые
дям неудобства. В основном —
канализации
из-за отвратительного запаха.
и мусорные
Вплоть до XIV века никаких
попыток утилизировать мусор печи появились
(употреблять с пользой) не предв Англии.
принималось. Жители выбрасывали отходы своей жизнедеятельности через окно, и они оставались лежать на
улицах либо попадали в реки.
Зловонный запах вынудил власти ужесточить законодательство: теперь мусор вывозился за ворота города. Правда, проблему это
решило ненадолго, поскольку с ростом городов для таких стихийных свалок не оставалось места.
В последней трети XVIII века в Европе зародилось гигиеническое направление в медицине, специалисты которого увидели связь
между распространением эпидемий чумы и
Первая пластмасса была
отходами. С тех пор стали появляться каналиполучена английским мезации, а мусор начали захоранивать либо
таллургом и изобретателем
сжигать.
Александром Парксом еще
Во второй половине ХIХ-начале ХХ века
в 1855 году. Но интенсивно
проблема с отходами жизнедеятельности черазвиваться эта индустрия
стала в ХХ веке. Пока еще
ни один пластиковый пакет
не разложился!

Интересно!

люты 2019

Кстати!
Первый известный
эдикт (нормативный
акт), который запрещал выбрасывать
мусор на улицу и предписывал организацию
специальных свалок,
был издан за 500 лет
до нашей эры в Афинах. Однако соблюдать
его никто не торопился.

ловека в Западной Европе уже была решена,
чего не скажешь о Российской империи, в состав которой в то время входила и Беларусь.
В 1904 году только 38 российских городов из
1082 могли похвастаться наличием канализаций, а в белорусских городах их и вовсе не
было. Мусор здесь, как и в свое время в Европе, выбрасывался в основном через окно.
В качестве туалета использовались выгребные ямы, а в многоэтажных домах, расположенных в центральной части города, — ватерклозеты (уборные с водопроводом), отходы из которых часто попадали в реки. Кардинально санитарная ситуация в белорусских городах изменилась лишь с устройством канализации и организацией централизованного
вывоза твердых бытовых отходов.
Но с развитием индустриализации (процесс, когда промышленность в экономике преобладает) возникла новая неприятность —
промышленный мусор и другие “химические”
отходы из пластика, синтетики.
Сегодня практически каждый человек производит в день около килограмма отходов.
Конечно, они не лежат на улице, как в средневековых городах, а перерабатываются (но переработать можно далеко не все!) либо захораниваются. Но свалки, к сожалению, не резиновые, поэтому пластик и другой мусор попадают в реки, а оттуда — в океан. Но мы же не
хотим жить на мусорном острове, правда?
31

Фаўна Беларусі
ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ ЛЯСОЎ
Клас — Млекакормячыя
Атрад — Драпежныя
Сямейства — Псовыя

Ліс звычайны
Лисица обыкновенная
Vulреs vulреs
Фота
Фота Дзяніса
Дзяніса ІЎКОВІЧА
ІЎКОВІЧА
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Зараз наша лісічка мала падобная да сапраўднай. Такіх бясколерных іх у прыродзе не бывае!
Выправіць сітуацыю вам дапамогуць звычайныя фламастары ці алоўкі.
А каб не памыліцца, глядзіце на постэр злева.
Малюнак Аксаны АРАКЧЭЕВАЙ
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Где растет
адамово яблоко?
Гуляя по небольшой деревушке в Венгрии, я увидела необычное дерево.
Оно бы не привлекло моего внимания, если бы не его плоды с мелкими пупырышками.
“Какое странное яблоко! — подумала я. — А может, апельсин?”
Маклюра — очень прочное и долгоНо дерево оказалось не яблоней и не
вечное дерево. Она легко пересаживаетапельсином — передо мной была маклюся, способна расти даже в плохой почве,
ра оранжевая, принадлежащая к семейотлично переносит жару и сильные ветству Тутовые. Родиной ее считается Южры, редко болеет и не поражается насеная Америка. Часто это растение называкомыми.
ют адамовым яблоком или китайским
В середине XIX века растение широко
апельсином. Сегодня маклюра распроиспользовалось фермерами Среднего
странилась далеко за пределы Америки
Запада в качестве живого забора для скои растет в Крыму, Средней Азии, на Кавта. Массовая посадка деревьев прекратиказе и Балканах.
лась только с появлением колючей провоК сожалению, ее необычные плоды с
локи. С тех пор многие из первоначальморщинистой кожицей ядовиты и для пиных изгородей были уничтожены или пощи не пригодны. Зато экстракт из них погибли. Однако и сегодня “заборы” из макмогает бороться с раковыми опухолями. В
люры все еще можно найти на юге США.
официальной медицине маклюру практически не используют, и ее полезные свойТаня ГЕНДЕЛЬ
ства еще никто до конца не изучил. Но в
Фото автора
народной медицине сок, который обильно
выделяется при разрезании плода, активно применяют для лечения различных
кожных заболеваний, радикулита и ревматизма.
Маклюра обычно вырастает до 1215 метров, но иногда достигает даже 20.
Деревья разделяются на женские и мужские. На обоих маленькие зеленые цветочки начинают появляться к концу
Считается, что
мая, но только на женских вырастаразмещение плодов
ют плоды размером со среднее
адамова яблока вокруг
яблоко. Созревают они к октябрю
фундамента или внутри
и падают на землю. “Яблоки” соподвала поможет избавиться
стоят из множества мелких костоот тараканов, пауков,
чек, твердой упругой мякоти и бесверчков и других
лого тягучего сока.

Интересные
факты
■ Коренные американцы высоко
ценят древесину маклюры как
материал для изготовления
крепких луков.
■ Древесина у маклюры самая
плотная из всех растений ее
семейства, что неудивительно,
так как ветви дерева должны
удерживать многочисленные
тяжелые фрукты.
■ Желто-оранжевая древесина
используется также для
изготовления красителей.
■ Температура горения
древесины самая высокая по
сравнению с другими деревьями.

вредителей.
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Дом для хозяина леса
Лес окутан зимней тишиной.
С неба, медленно кружась,
падают белые хлопья.
Они оседают на ветки елей,
на уже изрядно засыпанные
снегом пеньки и валежник...
Посмотрите, а что там
скрывается под кучей
бурелома? Да это же вход
в медвежью берлогу!
Но приближаться к нему
не стоит — зачем будитьсердить хозяина леса?
Давайте лучше соорудим
вот такой макет и узнаем,
как же берлога устроена
внутри.

1.

От крафт-картона отрезаем
полосу, по ширине равную
высоте стенки коробки. На дне коробки рисуем контур берлоги “в разрезе”. По контуру приклеиваем картонную полоску на ребро.

Нам понадобятся:
небольшая картонная
коробочка;
● лист толстого крафткартона;
● тонкие сухие веточки;
● короткая толстая ветка;
● сухая трава или сизалевый
флористический
наполнитель;
● вата;
● клеевой пистолет;
● краски и кисть;
● собственно, медведи.
Это могут быть готовые
маленькие игрушки или
фигурки из пластилина,
сделанные своими руками.
У нас — именно такие.
●

❶ ❷

2.

“Помещение” готово. Обустроим его. На дно приклеим
сухую траву — это будет медвежья
постель. Добавим лесных декораций:
справа от берлоги приклеим обломок толстой ветки, имитирующий поваленный ствол дерева, под корнями
которого устроился медведь. Вход
в берлогу завалим веточками поменьше (так делают медведи). Весь
“валежник” тоже крепим на клей.

❸ ❹

3.
4.

“Подземную” часть макета
заполним ватой, а ее покрасим в коричневый цвет.
Все, что находится на “земле”, тонируем белым цветом
— это снег.
Вот и готова берлога. Укладываем туда медведя. Эти звери обычно
устраиваются на зимнюю спячку,
свернувшись клубком и уперев голову в грудь, а лапы скрещивают перед
мордой. Из-за этого и появился миф
о том, что медведи в берлоге лапу
сосут.

❺ ❻

Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной
студии “Эколаборатория”
Фото автора
люты 2019
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Амаль няказачная гісторыя
Жыў-быў зайка. Ён быў баязлівым, але вельмі
добрым. Зайка нікога нiколi не крыўдзіў і сябраваў
з усімі жывёламі ў лесе.
Наступіла вясна. Прырода толькі прачнулася ад
зімовага сну. Пацяплела, там-сям пачала выбівацца ярка-зялёная трава. На дрэвах набрынялі пупышкi, усё пачало квітнець.
І доўга можна было б радавацца навакольнай
прыроднай раскошы, каб у лес не завіталі людзі.
Вось дзе бяда! Наваколле напоўнілася шумам, цэлы дзень гучна грала музыка. Усе звяры напалохаліся і пахаваліся. І зайка з вожыкам толькі
цішком назіралі са сваіх сховаў за тым, што адбывалася.
Раніцай, калі ўсё сціхла, зайчык ўсё-такі адважыўся выйсці. Глядзіць — і не можа паверыць
сваім вачам. Па ўсім лесе раскідана рознае
смецце: бляшанкі, папера, фанцікі, пакеты. Рака стала мутнай і бруднай, а
калісьці яна была чыстай і празрыстай. Зайка з усіх ног кінуўся да свайго сябра вожыка.
— Хутчэй! Там бяда! — крычаў ён. Вожык
і зайчык хутка пабеглі па лесе, склікаючы ўсіх
лясных жыхароў. Звяры сабраліся на любiмай
палянцы. Кожны з абурэннем расказваў пра здарэнне.
— Адкуль мы будзем піць? — жахнуліся птушкі.
— Няўжо мы ўсе будзем пакутаваць? — падхапілі звяры.
Зайка і вожык пераглянуліся.
— А давайце прыбяром у лесе разам! — рашуча ўсклікнуў зайчык.
Усе звяры пагадзіліся і сталі дружна наводзіць
парадак, збіраць смецце, чысціць раку. А зайка
зрабіў таблічку з надпісам “Беражыце прыроду!”.
Лес хутка змяніўся, выглянула сонейка. Ва ўсіх
жывёл адразу ж узняўся настрой.

А людзі... Людзям стала сорамна. Бо калі звяры
паводзяць сябе прыстойней за іх, то што ўжо тут
казаць.
Дзякуючы звярам, людзі пачалі клапаціцца пра
прыроду, сачыць за чысцінёй. У рэках і азёрах зноў
можна было рыбачыць, а ў лесе вырасла на дзіва
шмат грыбоў і ягад.
Людзі, не губіце прыроду! Ахоўваць яе — значыць ахоўваць сябе. І пра гэта павінны клапаціцца
не зайка з вожыкам, а мы з вамі.
Анастасія ФРАНЦУЗЁНАК,
ДУА “Навадворская сярэдняя школа
Мінскага раёна”

Хітры ко
т

Ах! Бедне
нькі я коц
ік!
У мяне б
аліць жы
воцік...
Мне трэб
а дзесяць
мышак,
Шэрых ка
ратышак
.
Вы іх хуц
енька зла
в
іце,
Мне у міс
цы падня
сіце.
Калі з’ем
іх са смят
анай —
Мо хварэ
ць я пера
стану.
Таццяна
ЧЭКЕД
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Год і яго сям’я
Жыў-быў Год. У яго было чатыры дачкі:
Зіма, Вясна, Лета і Восень. Год меў вялікую
гаспадарку — лясы, палі, сады, рэкі ды
азёры. І ён любіў, каб усюды быў парадак.
Але адзін ён з работаю справіцца не мог, і
яму заўсёды дапамагалі дочкі са сваімі сынамі. Яны прыходзілі кожная ў свой час, адна
за другою, і амаль ніколі не сустракаліся.
Зіма намятала шмат снегу, накрывала зямлю белаю коўдрай. Таксама яна апранала дрэвы і кусты ў пушыстае адзенне, змяняла вопратку лясным жыхарам, а рэкі ды азёры пакрывала ледзяным шклом. Дапамагалі Зіме
яе сыны: Снежань, Студзень і Люты. Дарослыя, а асабліва дзеці радаваліся прыходу
Зімы. Яны маглі пакатацца на каньках, лыжах і санках, пагуляць у снежкі.
Затым прыходзіла Вясна са сваімі сынамі — Сакавіком, Красавіком і Маем.
Спачатку яны растаплівалі снег, здымалі
белую коўдру з зямлі і накідвалі зялёную. Затым прыбіралі ўсе дрэвы ў зялёнае ўбранне, упрыгожвалі лясныя палянкі, лугі і паркі рознымі кветкамі.
А яшчэ вярталі птушак з выраю і будзілі ад сну звяроў ды насякомых. У людзей з’яўлялася шмат працы: трэба было глебу ўскапаць, пасеяць насенне,
агародніну ды садавіну пасадзіць. Яны працавалі на
палях, агародах, у садах і радаваліся доўгім цёплым
дням.
Услед за Вясною прыходзіла Лета са сваімі сынамі — Чэрвенем, Ліпенем і Жніўнем. У гэтую пару ва
ўсіх таксама было шмат клопатаў. У лясах і садах паспявалі ягады: чарніцы, суніцы, буякі, парэчкі, агрэст.
У звяроў, птушак ды іншых жывёл з’яўляліся дзеці.
Лета наглядала, каб ім усім было дастаткова корму і
цяпла. А колькі працы у людзей! Сена для скаціны
назапасіць, збожжа з палёў убраць, дагледзець агародніну, садавіну... У летні час у дзяцей канікулы, ды
і дарослыя хочуць адпачыць, таму Лета сачыла, каб
надвор’е было добрым.
А там і Восень са сваімі сынамі — Вераснем, Кастрычнікам і Лістападам — ужо на парозе. Яны таксама не гулялі. Збіралі ўраджай садавіны, агародніны, грыбоў, ягад; адпраўлялі пералётных птушак на поўдзень; клапаціліся, каб звяры назапасілі
тлушч, памянялі футра і падрыхтаваліся да зімы.
Вось так яны ўсе дружна і жылі.
Але аднойчы прыйшла да Года ў госці Зіма. Скончыла сваю працу, і стала ёй сумна. Кажа яна Году:
“Тата, давай адзначым твой дзень нараджэння! Паставім ялінку, упрыгожым яе, а яшчэ падрыхтуем падарункі — зробім для ўсіх вясёлае свята!”. Спадабалася такая прапанова Году. І пачаў ён рыхтавацца да
свайго дня нараджэння, а дапамагала яму Зіма са
сваімі сынамі. І свята сапраўды атрымалася цудоўнае.
люты 2019

Даведаліся пра гэта і другія дочкі Года. Яны спадзяваліся патрапіць на яго дзень нараджэння, але
бацька іх не запрасіў.
Назаўтра раніцою з’явіліся Вясна, Лета і Восень
да Года. Што тут пачалося: снег растаў, пайшоў
дождж, сталі набухаць пупышкі на дрэвах, прачнуліся
жывёлы ад спячкі... Год зразумеў, што зрабіў дрэнна,
і вырашыў, што трэба неяк выпраўляць становішча.
— Дочкі мае любыя, даруйце мне, старому! Гэта
я ва ўсім вінаваты. Прасіце чаго хочаце — ўсё для
вас зраблю.
— Можа, не пусцім ў госці да таты Зіму? — прапанавала Восень.
— Не, — сказала Вясна. — Я бачыла, як любяць
у вольны час адпачываць на лыжных горках ды ледзяных катках і дзеці, і дарослыя.
— У таты павінен быць дзень нараджэння менавіта ў зімовы час, — сказала Лета. — Але ўзамен,
каб было па справядлівасці, я прашу ў цябе, тата,
больш цяпла для мяне і сясцёр, бо яго ў нас недастаткова.
— Вось што, падарую я вам сонца, — выслухаўшы дочак, сказаў Год.
— Дзякуй, татачка, за такі падарунак! — узрадаваліся яны.
З таго часу ў Зімы сонца бывае вельмі мала, толькі
тады, калі сёстры яго адпусцяць пагасціць. Яны і самі
пачалі часцей завітваць да Зімы ў госці. Надвор’е з іх
прыходам становіцца цёплым, а замест снегу нярэдка ідуць дажды. Снежнае покрыва тады сыходзіць,
усюды хлюпата, лужыны... Зіма пачынае прасіць сясцёр, каб тыя дазволілі ёй пагасцяваць у бацькі. Сёстры згаджаюцца. І ўсё зноў становіцца на свае месцы.
Ірына ПІНЧУК
Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ
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Маргарыта ФЕДАРЭНКА

“Пытае люты, ці добра абуты” — казалі пра гэты самы кароткі месяц у годзе нашы продкі.
А яшчэ зазначалі, што ў гэтую пару “зіма з вясною страчаюцца ды за панаванне спрачаюцца”.
Напэўна, таму і характар у лютага такі зменлівы: то снежныя віхуры закруціць ды марозам прыцісне,
то раптам ветрык-веснавей з адлігай выпусціць ды дажджом сыпане. Зіма пакуль не спяшаецца
здаваць свае пазіцыі. Але як бы ні палохала яна халадамі ды завеямі, час яе на зыходзе. Пра гэта
нагадвае і яркае сонейка, якое ўсё часцей выглядвае з-за хмар і ўсё даўжэй затрымліваецца
на небасхіле. Ды і сінічкі ўсё настойлівей клічуць-запрашаюць вясну звонкімі галасамі.
Прырода паступова скідвае зімовае здранцвенне і прачынаецца ад доўгага сну. Самы час узяць
у рукі фотаапарат, каб злавіць гэтыя чароўныя імгненні. Менавіта так і зрабілі нашы пастаянныя
аўтары Маргарыта Федарэнка з Ніжніх Жараў, Таццяна Дзеніскавец з Гомеля і Дар’я Лемяза
з Нарачы. Мы рады, што яны працягваюць здзіўляць чытачоў “Роднай прыроды” сваімі цудоўнымі
работамі. Іх фотаздымкі, як і верш Аляксандра Матошкі з Янкавічаў, — яскравае пацверджанне
таго, што прыгажосць беларускіх краявідаў заварожвае
і захапляе ў любую пару года.

МОЙ АБЯРЭГ
У Дрысы не адна падкова —
Шмат лукавін бруёй звініць.
Сюды іду невыпадкова:
Жывой вады — жывая ніць.
Глядзець, глядзець — не наглядзецца
У цішыні красы жывой,
З самім сабою тут сустрэцца,
Адчуць душою: я тут свой!
Адсюль, адсюль мае вытокі!
І словы пацякуць, як слёзы,
Дзе б я ні быў, ні крочыў дзе,
Прызнанне шэпчучы табе,
Я тут жыцця трымаў урокі,
Радзімы рэчка, ствол бярозы,
Заўсёды верачы ў людзей.
Душой не хлусячы сабе.
Калі ж мне моцы не ставала —
Віецца рэчка між пагоркаў,
Ішоў на бераг стромны твой.
На быстраках бруёй звініць.
Ты мне бруёй сваёй шаптала:
І мне тут соладка, не горка:
“Жыццё — не ласка, а і боль!”
Жывой вады — жывая ніць.
І сіл давала ў спадзяванне,
Твая ж упартасць мне далася,
Надзею верыць і любіць.
Калі зімой, у злы мароз,
Ты — абярэг мой, ратаванне,
На быстраках ты не здалася,
Жывой вады — жывая ніць!
Хоць ціснуў ён ажно да слёз.
Зямля мая! Мой край адзіны!
І толькі пара таямніцай
Ты болей значыш, чым я знаў!
Плыла над цёмнаю вадой.
Мая Вялікая Радзіма,
Табой я мусіў ганарыцца
Ну хто ж цябе малой назваў?!
За непакор руплівы твой.

Запрашаем усіх аматараў прыроды
далучыцца да ўдзелу ў конкурсе
“Краявіды малой радзімы” і дасылаць
свае фотаздымкі, вершы і замалёўкі
на наш адрас: 220034, г. Мінск,
вул. Захарава, 19, e-mail: pryroda@zviazda.by.
Таццяна ДЗЕНІСКАВЕЦ

Дар'я ЛЕМЯЗА
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Пра што
салоўка спявае
Сёння гаворка пойдзе пра птушку,
якая прылятае ў нашы мясціны,
бадай што, апошняй і адлятае ў вырай
хіба не першай. Прылятае на самы
кароткі тэрмін, аднак і гэтага часу
для нас дастаткова, каб атрымаць
незвычайную асалоду ад яе
мілагучнага спеву. Завуць гэтага
чараўніка спеўнага майстэрства
салавей. Адкуль узялася гэта
дзівосная птушка, і як наша
міфалогія падае вытокі яе з’яўлення
на тэрыторыі пражывання
ўсходнеславянскіх народаў?
Чаму салавей жыве ля ракі
Неабходна сказаць, што класічнага этыялагічнага міфу
пра паходжанне салаўя ў беларускай міфалогіі не заха
валася. Аднак мы ведаем, што архаічныя міфы не зніклі
ў небыцці, а сталі часткай багатага корпусу чарадзейных
казак, якія і данеслі да сённяшняга часу таямніцы са
кральнага свету нашых далёкіх продкаў. Адна з такіх ка
зак распавядае пра тое, як прыгожая дзяўчына выйшла
замуж за вужа і нарадзіла дваіх дзяцей. Праз пяць гадоў
жонка ўгаварыла мужа наведаць сваіх бацькоў. Яны
прыйшлі да вёскі, і мужвуж схаваўся ў мясцовай рацэ, а
люты
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жонка пайшла да родных. Пабыўшы там крыху, вярну
лася на бераг рэчкі і стала клікаць вужа: “Вужу, вужу,
мой мілы мужу, няхай вочкі нагледзяцца, няхай сэрца на
цешыцца!”. Нацешыліся яны, і жонка зноў пайшла да
бацькоў. А яе родныя браты, думаючы, што цяжка жыць
з такім мужам, вырашылі яго знішчыць. Голасам сястры
яны выклікалі вужа з вады, злавілі яго і забілі. Адзін з
варыянтаў казкі распавядае пра тое, што жонка вужа з
гора ператварылася ў зязюлю, іх сын стаў салаўём, а дач
ка — жабкай.
З тых далёкіх часоў маці і сын так і застаюцца нераз
лучнымі: яны прылятаюць з выраю практычна ў адзін
час і гэтаксама разам пакідаюць нашы мясціны. А самае
галоўнае, што селяцца салаўі паблізу ракі або возера,
нібы прывязаныя нейкай нябачнай ніткаю да таго месца,
дзе некалі жыў іх бацька.

Боская птушка
На беларускаукраінскім Палессі вядомая легенда,
якая раскрывае таямніцу выключнага стаўлення да са
лаўя як да боскай, святой птушкі. На Гродзеншчыне
запісаны паданні, якія сцвярджаюць, што забіваць яго
грэх, таму што дзякуючы свайму чароўнаму спеву ён ка
рыстаецца асаблівай любоўю самога Бога і Маці Боскай.
Згодна яшчэ з адной легендай, салавей прыкрыў сваімі
крыламі Хрыста, каб схаваць яго ад здраднікаў.
➤
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Вобраз салаўя
ў міфапаэтычнай
спадчыне беларусаў

У назве — часцінка Сонца
Як сталася, што такая маленькая птушка атрымала ад
Бога талент найлепшага спевака і аказалася цесна звяза
най з днямі ўшанавання святых у позневеснавы перыяд?
Адказ на гэтае пытанне неабходна шукаць у самой назве
птушкі. Беларускае слова “салавей”, як і рускае “соло

вей”, непасрэдным чынам звязана са словам “сонца” (па
раўнайце: рускае “посолонь” — рух па Сонцы; беларускае
“заслонка” або “засланка” — тое, чым закрываюць печ).
Атрымліваецца, салавей — поўнагалосны вецер Сонца,
сонечны прамень, які даруе зямлі і людзям святло і цеплы
ню. Нароўні з царкоўнымі або касцёльнымі званамі гэ
тыя птушкі напаўняюць прастору малінавым звонам і
спрыяюць ажыўленню зямлі і вегетацыі збожжавых
культур. Дзякуючы чароўнаму спеву боскай птушкі на
ша зямля на гэты час становіцца своеасаблівым райскім
садам, у якім пануюць святло, цеплыня, дабрыня, любоў
і гармонія.
Час да святкавання Купалля — самы незвычайны ў
тым сэнсе, што ў адзін духоўны вузел звязаны адразу не
калькі матуляў: Маці Боская, МаціЗямля і пчаліная
Матка. Маці Боская смуткуе аб смерці свайго сына і ад
начасова радуецца Паднябеснаму Жыццю. МаціЗямля
аддае ўсяму жывому сваю моц і яшчэ будзе радаваць во
ка багатым ураджаем. А пчаліная Матка ўзгадуе ў рай
скім садзе новы рой, які збярэ з усяго наваколля нектар
кахання і надзеі. Салавей — гэта “колокольчик”, званочак,
які напаўняе паветра самым незвычайным спевам, самы
мі тонкімі вібрацыямі жыццестваральнай энергіі.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
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Палескія легенды даюць нам ключ да разумення не
калькіх складнікаў у дачыненні да вобразу салаўя ў бела
рускай міфапаэтычнай творчасці. Найперш, кароткі
тэрмін гасцявання птушкі ў нашым краі звязаны з важ
нымі падзеямі ў жыцці Хрыста: яго смерцю, уваскрэсен
нем і ўзнясеннем на нябёсы. Менавіта таму ўзнік аба
гульняючы фразеалагізм “Салавей вясну завяршае, а ле
та распачынае”. Разам з тым, у шматлікіх рэгіянальных
традыцыях існуе вар’іраванне ў дэталях. Напрыклад, у
Мазырскім раёне перакананы: “Як толькі Хрыста здой
муць, то і он засвішчэ”. У суседніх раёнах украінскага
Палесся падкрэсліваецца, што салавей першы раз падае
голас на Вялікдзень — “співае в час ночы (в двэнаццаць
часов) на Вэльканоч, на всёночну”. Вядомыя яшчэ не
калькі святочных дзён, да якіх прымеркаваны прылёт гэ
тай птушкі: дзень св. Георгія (23 красавіка), прап. Іаана
(1 мая), св. Барыса (15 мая), св. Ануфрыя (12 чэрвеня).
Народныя павер’і захавалі вельмі цікавы нюанс, звя
заны са спеўным майстэрствам салаўя. Лічыцца, што ад
Вялікадня і да Узнясення (прамежак часу, калі Хрыстос
яшчэ быў на зямлі) салавей спявае на дванаццаць гала
соў, а вось пасля Ушэсця ён радуе нас толькі напалову
сваіх магчымасцяў, нібы падзяляючы гора Багародзіцы.
Выключным, на наш погляд, з’яўляецца назіранне,
якое сцвярджае, што салавей пачынае спяваць тады,
калі з бярозавага ліста можна напіцца расы. Яно самым
цесным чынам звязана з уяўленнямі пра тое, што 6 мая,
у дзень св. Георгія, зямля першы раз “выпускае на Божы
свет расу”, якая з’яўляецца гаючай і дапамагае лячыць
розныя захворванні, а бяздзетным сем’ям спрыяе ў на
раджэнні дзіцяці.
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Каб пераканацца ў цеснай сувязі салаўя з сонечнай
актыўнасцю, неабходна звярнуць увагу і на такую важ
ную акалічнасць, як час адлёту гэтай птушкі ў вырай. Вя
домыя паэтычныя маркёры, што звязваюць салаўіны
спеў з часам выспявання зерневых культур, напрыклад,
каласавання жыта, ячменю. У Быхаўскім раёне гавораць:
“Як ячмень высыпаў — салавей удавіўся”. У Чэрвеньскім
раёне існавала павер’е, што ён разам з зязюляй замаўкае
ў дзень раўнаапостальных Пятра і Паўла (12 ліпеня).
Вельмі цікавае паданне існуе ў Люблінскім ваяводстве.
Палякі лічаць, што перад Успеннем Багародзіцы салавей
збірае ўсіх птушак, каб яны спявалі падчас узнясення
Божай Маці на нябёсы. Атрымліваецца, што ў народна
хрысціянскіх паданнях ён сваім нябесным спевам звяз
вае дзве найвялікшыя падзеі ў жыцці вернікаў — Ува
скрэсенне Ісуса Хрыста і Узнясенне Багародзіцы. А калі
абапірацца на народнаязычніцкую традыцыю, то мы ма
ем магчымасць цешыць сябе чароўнымі спевамі салаўя з
дня веснавога раўнадзенства і да Купалля — часу найвы
шэйшага росквіту жыццёвых сілаў зямлі.
Зразумела, што шматвяковыя назіранні за боскай
птушкай з’явіліся падставай для ўзнікнення ў народнай
свядомасці шэрагу цікавых прадказанняў. Напрыклад,
калі салавей першы раз заспяваў “на голы лес”, то бягу
чы год будзе неўраджайным. Аднак сталася так, што пе
раважная большасць назіранняў мела спрыяльны для
чалавека характар:
— калі салавей спявае ўсю ноч, то дзень будзе сонечны;
— калі салавей спявае ў вашым садзе, то год будзе шча
слівым для сям’і.
У народнай парэміялогіі зафіксаваны два фразеала
гізмы, якія параўноўваюць талент спеўнай птушкі і ча
лавека з прыгожым голасам. Кажуць: “Спявае як сала
вей”. А з іншага боку, фразеалагізм “Вучыць салаўя спе
вам” гаворыць пра марную трату сіл і намаганняў, пра
тое, што задуманая справа бессэнсоўная.
Гісторыя матулі і сына, што ператварыліся ў зязюлю
і салаўя, знайшла шырокае адлюстраванне ў народнай
паэзіі. Пры гэтым іх вобразы набываюць моцную эра
тычнашлюбную сімволіку. Напрыклад, у каляндарнай
пятроўскай (спявалі на св. Пятра і Паўла) песні гэты
сюжэт разгортваецца наступным чынам:
У маім бару пташак нет,
Адна была пташачка,
Да й шэрая зязюля.
К ёй салавей прылятаў,
Ён жа яе з сабой узяў...

У нашым двару дзевак нет,
Адна была дзевачка,
К ёй Ванічка прыязджаў,
Ён жа яе ўпадабаў,
Ён жа яе к сабе ўзяў.
У Касцюковіцкім раёне Магілёўскай вобласці жан
чыны, якія засцілалі ложак для першай шлюбнай ночы
маладых, спявалі:
Саўём мы, саўём мы
Салавейку гняздо,
Штоб яму, штоб яму
Цёпленька было.
А ў суседняй з Беларуссю Чарнігаўскай вобласці
хлопцаў з дружыны жаніха называлі салаўямі.
Зразумела, што птушка, надзеленая такім высокім
духоўнакультурным статусам, знайшла адлюстраванне
ў родавай памяці нашых продкаў (прозвішчы Салавей,
Салаўёў, Салавейка), а таксама на карце нашай сакраль
най геаграфіі (вёскі Салаўі, Салаўіны гай). Больш за
тое, у аднаго з аўтараў вясковая мянушка Салавей заста
лася ад дзеда, які, выконваючы любую работу, спяваў.
Такім чынам, гэтая птушка займае ў міфапаэтычнай
спадчыне нашага народа выключнае месца дзякуючы
таму, што з’яўляецца ўвасабленнем сонечнай энергіі, па
эзіі вышэйшага гатунку, спеўнага мастацтва, якое заслу
жыла высокую боскую ацэнку і прызнанне. Салавей
стаў не толькі заступнікам Хрыста, але яшчэ і ўвасаб
леннем зямной долі беларускай жанчыны. Разам з зязю
ляй яны маркіруюць час летніх турботаў, а таксама па
даюць прыклад сыноўняй заклапочанасці пра матуліна
шчасце і Памяці пра сваю Бацькаўшчыну.
Аксана КАТОВІЧ,
Янка КРУК
■
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Час збірацца ў вырай

і храм, і майстэрня

Павернутая
да зорак
Любоў да жыцця, трапяткія адносіны гэтай мастачкі,
паэтэсы і педагога да прыроды не змаглі пахіснуць
аніякія выпрабаванні.
“Я — дзіця прыроды”, — пачынае аповед пра сваё вясковае дзяцінства
Людміла Іванаўна Петруль, з якой мы сустрэліся ў яе майстэрні і доўга гар
талі каталогі выстаў яе габеленаў, альбомы графікі, томікі вершаў... Раскажа
яна, і як у два гады страціла маці, як мачыха недагледзела, і малая звалілася
з печы. Як доўга лячылі ёй пазваночнік, як жыла потым у бабулі, дзядулі і
прабабулі. Менавіта ім прысвяціла мастачка, калі стала ўжо вядомым май
страм габелена, серыю “Сказ пра бульбу”. А тады бегала з раніцы басанож па
лесе і лузе, кароў пасвіла, навальніцу любіла і спявала ва ўсю моц, каб гром
перакрычаць... Маляваць пачала адразу з партрэтаў сваіх вясковых сяброў,
алеем па... звычайнай паперы.
Гэтыя партрэты і прад’явіла камісіі тэатральнамастацкага інстытута, куды
прыехала паступаць пасля школы. На Людмілу, як на дзіва, глядзелі і выклад
чыкі, і іншыя абітурыенты: смешнае вясковае дзяўчо, нідзе ніколі нават не ву
чылася маляваць. На жывапіс яе не прынялі, накіравалі на аддзяленне мастац
кага тэкстылю. Але, дзякуючы тым жа выкладчыкам, і жывапіс, і кампазіцыю,
і тэхніку ткацтва дзяўчына вывучала адначасова. А яшчэ паліліся вершы, на
сёння выдадзены ўжо тры кніжкі з яе асабістай графікай у якасці ілюстрацый.

“Над возерам”.

“Я не традыцыйны тэстыльшчык”, — гаворыць пра
сябе мастачка, аўтар больш дзясятка персанальных вы
стаў і лаўрэат мноства прэмій. Яна любіць колер і гуль
ню з фактурай, аддаючы перавагу прыродным матэры
ялам пры вырабе сваіх габеленаў. Яна выкарыстоўвае
не толькі ткацтва, а і пляценне, вышыўку, батык, роз
ныя дэталі. “Выбіраючы рамантычныя і паэтычныя тэ
мы, Людміла Петруль імкнецца перадаць настрой праз
пластычнасць ліній, глыбіню прасторы, кантрастнасць
колеру”, — заўважае мастацтвазнаўца Вольга Архіпава,
адзначаючы яе работы на тэмы прыроды і па матывах
творчасці Купалы і Багдановіча. Сама ж мастачка лі
чыць, што эмацыянальнасць і шчырасць яе творчасці,
як, дадам, і яе жыцця, — гэта абсалютна прыродная
з’ява, бо яна не натуралістка, яна выхавана прыродай.
Калі б я пісала пра Людмілу Петруль вялікі нарыс,
я цытавала б і цытавала яе вершы — тонкія, лірычныя,
што кладуцца на душу ціхай радасцю. Але ў гэтым не
вялікім эсэ прывяду толькі радкі, якія натхнілі на зага
ловак: “Мы напісалі акварэль на снезе. Вярнуўся
змрок і наш прысвоіў твор. Ля Харужанцаў, на узлеску
недзе малюнак спіць, павернуты да зор”.

“Клёцкі”. З серыі “Сказ пра бульбу”.

Лідзія ПЕРАСЫПКІНА
■

“Верасовая цішыня”.
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“Асенні ўлоў”.
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Апошні зімовы месяц за вакном. Зусім хут
ка да нас завітае вясна, а пакуль хочацца люба
вацца ціхімі зімовымі ранкамі. Ідзеш няспешна
па сцежцы, а навокал — белы сняжок з прата
лінкамі, хаткі стаяць радкамі, і толькі дымок па
дымаецца над дахамі.
Як радасна воку, калі ўгледзецца ўдалеч!
Там прыгожы малюнак на небасхіле, з белымі
разводкамі — шляхамі самалётаў. Сапраўдны
таямнічы ўзор!
Невялічкая алея ўздоўж дарогі ўся засыпана
насеннем дрэў. Гэта знак таго, што птушкі маюць
корм, і зімовыя дні зусім не такія сумныя. Кожны
наступны дзень, крок за крокам, становіцца кры
шачку даўжэйшым, больш сонечным і ясным. І як
бы ні хацелася апошняму месяцу зімы затры
мацца, акенца ў вясну ўжо прыадчынена!
Таццяна ЛАГУН,
педагогOарганізатар ДУА “Крупіцкая СШ”
Фота Аляксандра ЯКАЎЛЕВА
■
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Зима, как известно, — самая
сложная пора для животного мира.
Это испытание на прочность,
несмотря на то, что с каждым годом
морозы слабеют, и зимы становятся
“мягкими”. Но потеплением
уже воспользовались пернатые.
Все чаще на зимовку в Беларуси
остаются кряквы, лебеди, крохали,
цапли, поганки, дрозды, крапивники,
и даже прилетают новички.
Чтобы их увидеть, я отправился
вместе с племянником Вадимом
на фотоохоту, совместив ее
с зимним тестOдрайвом автомобиля.

В небе парила...
пролетная птица
Сразу за поселком на дороге за
мечаем стайку птиц. Как только ма
шина начала сбавлять ход, они
вспорхнули и расселись на придо
рожных кустах. Оказалось, это щег
лы и зеленушки собрались в компа
нию и кочуют вдоль дорог.
А не подъехать ли нам к солон
цам? Через дорогу на снегу заметны
следы косуль и лосей. Их цепочка
идет в направлении солонца, но ло
сей не видно. Мы решили вернуться
сюда позже.
Компания щеглов кормится на
репейнике. А вот еще стайка птиц —
сидит на проводах. Сразу опреде
ляю: чечетки, но какието непонят
ные, с желтыми клювами... Да это же
горные! Ура, новый вид попал в фо
тообъектив! Они у нас пролетные, и

увидеть их сложно, но можно.
Возвращаемся к солонцу. Еще на
подъезде видим, как через поле идет
лось. Чтобы не пугать животное,
проезжаем это место. И только че
рез пару километров разворачива
емся и медленно движемся назад.
Вскоре замечаем второго лося. Ги
гант стоит в кустах и разглядывает
окрестности. Чтолибо снять трудно
— ветки мешают сфокусироваться и
частично закрывают животное, уже
сбросившее рога. Делаю только до
кументальные кадры, чтобы дома
более детально все рассмотреть.
Обратно едем по другой дороге.
Впереди частично убранное роле
рапса — то, что нам нужно. Огром
ная стая птиц взлетела при появле
нии машины и расселась на прово
Чечетки.
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дах. Больше всего здесь обычных че
четок, чуть меньше коноплянок,
тростниковых овсянок и, конечно,
воробьев. Делаю много кадров в на
дежде, что попадут еще и пепельные
чечетки.
Наблюдать за птицами можно
бесконечно. Они все время в движе
нии — то вспархивают на провода,
то опускаются на рапс, то перемеща
ются на дорогу. Неожиданно все
взлетают (а их больше тысячи) и
удаляются от кустов. Виной тому
хищник. Словно молния, он пронес
ся сквозь стаю. Даже непонятно,
атака была успешной или нет. Ма
ленький соколок сел на электриче
ский столб. Кто же это может быть?
Перепелятник? Однако окраска не
та, да и крылья в полете были сло
жены подругому. Может, дербник?
Но он обычно улетает от нас на зи
мовку. Отправив фото орнитологам,
получил ответ — точно, дербник!
Оказывается, и они могут у нас зи
мовать, а снимок — документальное
подтверждение этому факту. К со
жалению, часть этих птиц гибнет,
выживают лишь самые выносливые
и здоровые.
Кстати, как оказалось, хищнику
всетаки удалось поймать чечетку.
Думаю, в такой огромной стае легко
найти себе обед. Между тем, сокол
перелетал с одного столба на другой,
не давая возможности снять его бо
лее крупно, а потом и вовсе исчез.
родная

прырода

щит лед — бобры здесь сделали за
пруду, и все покрыла вода. Сова си
дит на березе. Предвкушая отлич
ные кадры, подхожу ближе. Совсем
не вовремя под ногами раздается
треск, и я проваливаюсь под лед.
Хорошо, что яма оказалась пустой, и
обошлось без последствий. Но совы
уже нигде не было. Сделав пару кру
гов и так и не найдя ее, пошел к ма
шине.
Уже дело идет к вечеру, и пора
домой. Вадим говорит: “Вот бы еще
лося встретить для полного счас
тья”. И тут — бывает же такое! — ви
дим вдали посреди дороги... коня.
Но он почемуто один и без саней.
Странно. На ходу опускаю дверное
стекло и поняв, что это лось, начи
наю снимать. А он стоит, как памят
ник, и смотрит в нашу сторону. С
каждым метром расстояние сокра
щается. И только Вадим затормо
зил, как лось неспешно сошел с до
роги. Остановился невдалеке, по
зволив себя снять, а потом побежал
в кусты. Чем не сказка? Трудно по
верить, что можно так много уви
деть за один раз!
Зимний день короткий, начало
смеркаться. Краски дня постепенно
угасли, вокруг все стало хмурым и
унылым. На обратном пути нам еще
встречались лисы и косули, но это
уже было не так интересно и заман
чиво. А вот лось, стоящий на дороге,
получился на необычном фоне. Мо
жет, это продолжение сказки, но
главное — ни капли фотошопа!
Валерий КОВАЛЕНОК
Фото автора
■

Ястребиная
сова.

Дербник.
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Гоняясь за дербником, замечаем
еще одного охотника — это уж точно
перепелятник. Своим появлением
он разогнал всех птиц по кустам. На
бреющем полете пернатый хищник
стремительно бросился в атаку, но
ему не повезло. И он, недовольный,
устроился на краю леса, обдумывая
очередной маневр. Чечетки тем вре
менем попрятались в кустах, и мож
но снова использовать момент. Ив
няк растет прямо у дороги, и птиц
можно снимать с близкого расстоя
ния, не выходя из машины. Увлек
шись процессом, случайно глянул в
зеркало заднего вида — на столбе
сидела... ястребиная сова! Прошлой
зимой я тоже встречал ее в нашей
местности. Выскакиваю из машины
и делаю фото. Далековато. Но все
таки есть документальное подтвер
ждение пребывания у нас предста
вителя этого залетного северного
вида.
Быстро разворачиваем машину и
пытаемся подъехать ближе. Делаю
еще несколько кадров. И вдруг в мо
мент, когда нас разделял всего один
пролет, между столбами появляется
встречная машина. Сова улетела в
лес, унося в когтях какуюто добычу.
При более детальном рассмотрении
стало ясно, что это ласка. Чтобы
снять этого зверька, нужно потра
тить много времени, а здесь такая
удача — сразу два редких вида хищ
ников. Интересно получается: сова
охотится на мышей, и ласка тоже.
Охотник добыл охотника!
Заметив, где села сова, одеваю
белый халат и иду в том направле
нии. На краю леса под ногами тре

экалагічны досвед

Некарысныя
“выкапні” Ямала

Як Крайнюю Поўнач
запаланілі... бочкі

Пабываўшы на паўвостраве Ямал — у Салехардзе,
яго ваколіцах і нават на ўзбярэжжы Паўночнага Ледавітага
акіяна, на востраў Белы, які апошнім часам у многіх на слыху
нават далёка за межамі Арктыкі, я так і не трапіла.
На тое былі дзве прычыны: аб’ектыўная — вельмі далёка,
бо Белы — самая паўночная зямля Ямала, і містычная:
жанчынам на востраве з’яўляцца забаронена, каб
не патрывожыць духаўOахоўнікаў гэтага краю. Але пра цікавы
экалагічны праект, які рэалізаваны ў гэтых мясцінах, а пасля
мусіць распаўсюдзіцца на ўсю расійскую Арктыку, давялося
пачуць падрабязна і з першых вуснаў. Пра яго падчас
Міжнароднага цыркумпалярнага кангрэсу СМІ “Арктычны
медыясвет” гаварылі зацікаўлена і шмат — і навукоўцы,
і непасрэдныя ўдзельнікі, сярод якіх і сам губернатар
ЯмалаOНенецкай аўтаномнай акругі Дзмітрый Арцюхоў.

Цяжкая спадчына
геолагаў і вайскоўцаў
Здавалася б, якая праблема за
бруджвання наваколля чалавекам
можа быць на тэрыторыі вечнай
мерзлаты? Між тым яна ёсць, і яшчэ
якая, адкажуць вам на месцы. Ак
тыўнае асваенне Арктыкі пачалося
за савецкім часам, ужо ў дваццатыя
гады мінулага стагоддзя. Пасля Вя
лікай Айчыннай вайны хлынула но
вая хваля запалярных экспедыцый
— высветлілася, што ў вечнай мерз
лаце захаваныя велізарныя запасы
прыроднага газу. На Крайнюю Поў
нач пацягнуліся геолагі, метэарола

гі, за імі — ваенныя: трэба ж было
належным чынам ахоўваць такую
стратэгічна каштоўную тэрыторыю.
Ехалі надоўга, у халодную пустыню,
і ўсё сваё везлі з сабой — будматэры
ялы, харчаванне, тэхніку, паліва для
яе. Везлі ў грунтоўных аб’ёмных
ёмістасцях, як правіла, гэта былі вя
лікія металічныя бочкі на трыццаць
і больш літраў.
Ішоў час. З’ехалі з запалярных
астравоў, зрабіўшы сваю справу, гео
лагі. У сувязі з мадэрнізацыяй арміі
пакінулі свае базы вайскоўцы, а ра
зам з імі і большасць сіноптыкаў. За
сталіся толькі пустыя будынкі. І

ржавыя бочкі. Шмат бочак — сотні,
тысячы, яны літаральна запаланілі
большасць палярных расійскіх аст
равоў. З самага пачатку асваення
Арктыкі — на працягу амаль стагод
дзя — ніхто з “заваёўнікаў Поўначы”
нават не падумаў, каб прыбраць за
сабой. Праўда, яшчэ за савецкім ча
сам дапамагчы з уборкай прапана
валі кемлівыя японцы — бясплатна,
у замен на магчымасць забраць жа
лезнае смецце сабе (тоны бясплат
нага металу!). Але атрымалі адмову
па прынцыпе “і сам не гам, і другому
не дам”. Бочкі працягвалі ржавець
на берагах, пакрысе ўрастаючы ў
мерзлую глебу, забруджваючы яе
рэшткамі свайго атрутнага начыння.
Насоўвалася незаўважная для мно
гіх, але лёсавызначальная для арк
тычнага рэгіёна экалагічная ката
строфа.

Вялікая арктычная
ўборка
Пра неабходнасць такой уборкі ў
Расіі пачалі гаварыць з сярэдзіны
2010х гадоў. У 2017м у Мінпрыро
ды склалі дарожную карту па ачыст
цы Арктыкі. Усяго ў яе ўвайшлі
102 аб’екты на тэрыторыі ў некалькі
Металалом складаюць
у вялікія кучы на паддоны.
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тысяч кіламетраў: ад Мурманска і
Нар’янМара да Краснаярскага
краю. На гэта былі выдаткаваныя
даволі значныя сродкі. Але Ямал у
федэральную праграму не трапіў.
Вырашылі, што ў паўвострава дас
таткова ўласных рэсурсаў (яно, па
логіцы, не дзіва: там залягае 80% за
пасаў усяго расійскага газу). Тым
больш што ўмовы працы на
ямальскіх астравах вымагалі не тэх
ніку — яна там проста не пройдзе, а
менавіта чалавечых рэсурсаў — лю
дзей, якія будуць гатовыя выдзіраць
іржавае жалеза літаральна рукамі.
Мала таго, яны — і гэта найпершае
патрабаванне — павінны беражліва і
паважліва ставіцца да прыроды,
якая навокал.
Стаўку ў гэтай справе зрабілі на
валанцёраў — і не прагадалі. Экала
гічны дэсант цягам некалькіх гадоў
стаў важнай справай для многіх лю
дзей з розных краін. І гэта пры тым,
што работа не з лёгкіх: збіраць
цяжкія бочкі, многія з якіх ужо ўра
слі ў зямлю, разбіраць паўразбура
ныя пабудовы, сцягваць пакінутую
няспраўную тэхніку даводзіцца
ўручную. Працуюць экаваланцёры
толькі кароткім летам, калі паверх
невы слой глебы падтае, ператвара
ючыся ў балота, па якім не пройдзе
ні адна машына. Бочкі да месца збо
ру металалому коцяць па імправіза
ванай грэблі, складваюць іх у вя
лікія кучы на паддоны на беразе,
пасля пры спрыяльных умовах на
двор’я пакрысе вывозяць на караб
лях. Першая экспедыцыя, якая ў
2012 годзе высадзілася на Белы, на
лічвала ўсяго 13 чалавек. А на на
ступны год на 60 месцаў было па
дадзена ўжо 460 заявак ахвотных
трапіць у валанцёрскі атрад.
За пяць сезонаў валанцёрскай
дзейнасці на Белым сабралі больш
люты
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за тысячу тон аднаго металалому. А
ўжо на працягу двух летаў эка
лагічны дэсант працаваў на яшчэ ад
ным ямальскім востраве — Вількіц
кага. Толькі сёлета за два летнія ме
сяцы там сабралі амаль 130 тон ме
талалому, а гэта каля 500 бочак.
Такія ўнушальныя вынікі сталі маг
чымымі, бо летась умовы надвор’я
дазволілі даставіць на востраў трак
тар, з дапамогай якога выцягвалі
бочкі, урослыя ў зямлю.
На поўную ачыстку вострава, па
падліках валанцёраў, трэба яшчэ
трычатыры палярныя леты. Але на
гэтым работа не спыніцца. На чарзе
яшчэ астравы Алені і Шакальскага
— яны забруджаныя металічным
смеццем не менш.

У гасцях у белых
мядзведзяў

ны адбор: узрост — 1835 гадоў (ся
рэдні ў валанцёраў — 2527 гадоў), а
яшчэ і абавязковае тэсціраванне.
Асаблівае патрабаванне — прайсці ў
спецыялістаў навучанне, як па
водзіць сябе з абарыгеннымі відамі
жывёл. У прыватнасці, з самымі
буйнымі на планеце драпежнікамі —
белымі мядзведзямі, якія па праву
лічацца гаспадарамі гэтых мясцін.
“Гэта мы ў іх у гасцях”, — гавораць
валанцёры і стараюцца строга вы
конваць правілы такога суседства.
Напрыклад, у палярных лагерах за
баронена выкідваць на вуліцу
рэшткі прадуктаў — аднойчы пала
саваўшыся імі, мядзведзь будзе
прыходзіць зноў і зноў, яшчэ і тава
рышаў прывядзе. Дарэчы, бочкі
мішкі ўжо ўспрымаюць як частку
экасістэмы, хаваюцца за імі ад ветру.
Гэта патрабуе і адпаведнай асцярогі
пры ўборцы металалому.
Працуюць у валанцёрскіх атра
дах у асноўным студэнты, якія акра
мя ачысткі асяроддзя займаюцца і
даследчыцкай работай. Напрыклад,
бяруць пробы забруджанай глебы,
каб пасля было зразумела, як пра
водзіць яе рэкультывацыю.
Для многіх валанцёраў ачыстка
Арктыкі стала галоўнай справай
жыцця. Яны едуць сюды ў кожны
свой водпуск, нярэдка за тысячы
кіламетраў. На тых, хто пакінуў на
Поўначы такую спадчыну, асабліва
не наракаюць, кажуць: у іх былі
іншыя задачы. Задача сённяшняя —
ачысціць і зрабіць усё, каб падобнае
не паўтарылася. Бо нават у Маці
прыроды цярпенне не бясконцае.

Валанцёрства зусім не азначае,
што на палярную ўборку могуць па
трапіць усе жадаючыя. Напрыклад,
жанчын у экспедыцыі ўвогуле не бя
руць. Ды і мужчынам ладзяць сур’ёз

Алена ЛЯЎКОВІЧ
Фота з адкрытых інтэрнэтOкрыніц
■

Белыя мядзведзі ўспрымаюць металічнае
смецце як частку экасістэмы.
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экалагічны досвед

Уборка праводзіцца
ўручную.

апитерапия

Укрепляем
иммунитет!
Сейчас самое время восполнить в своем организме
недостаток витаминов и минералов. Ведь их нехватка
приводит к ослаблению иммунитета, повышению
восприимчивости к простудным и вирусным заболеваниям.
Доза для взрослого: по 1 ст.л. 23
Оставаться красивыми, бодрыми, полными сил и энергии
раза в день за 30 минут до еды. Курс
вам помогут продукты пчеловодства.
— от 1 до 3 месяцев.

Жевание забруса укрепляет им
мунитет, нормализует работу ЖКТ,
улучшает микрофлору кишечника,
подавляет рост патогенных микро
бов. Он эффективен при стоматите,
гингивите, пародонтозе, заболева
ниях верхних дыхательных путей.
Взрослым рекомендуется жевать
по 1 ст.л. в течение 1015 минут 23 ра
за в день за 2030 минут до еды, де
тям — по 1 ч.л. или 1 дес. л. Если за
брус жестковат, перед применением
можно добавить немного меда. Курс
— один месяц.
Можно ли глотать забрус? Да,
это улучшит работу кишечника. Од
нако детям это делать нежелательно.
Забрус нужно с осторожностью
применять людям с гастритом с по
вышенной кислотностью, беремен
ным и детям до трех лет.
Употребление перги способству
ет укреплению сопротивляемости
организма. Прилив сил вам гаранти
рован. А еще — восстановление мик
рофлоры кишечника при дисбакте
риозе; заживление поврежденных
тканей; хороший аппетит; поддер
жание функций печени, сердца, со
судов, органов зрения; улучшение
работы эндокринной системы и нор
мализация гормонального фона.
Доза для взрослого: по 1 ч.л. 23 ра
за в день за 30 минут до еды, рассасы
вать во рту как можно дольше. Детям
— от одной гранулы до 0,5 ч.л. 23 раза
в день. Если возникает боль в обла
сти желудка, принимайте примерно
через час после еды.

50

Извлеченная из сот перга окис
ляется, поэтому рекомендуют ее
консервировать с медом в соотно
шении 1:1 по весу. Доза приема та
кая же, как и без меда.
5%ный водный экстракт пропо
лиса применяют и в целях профи
лактики, и для лечения при отите,
синусите. Для полоскания полости
рта и приема внутрь детям нужна
другая концентрация. Советуйтесь
со специалистом.
Для приготовления 5%ного вод
ного экстракта прополиса необходи
мо взять 380 мл фильтрованной во
ды и 20 г очищенного измельченно
го прополиса.
На водяной бане нагреть смесь
до 50°С. Воду, где она находится,
поддерживать при этой температуре
11,5 часа, постоянно помешивая
прополис. Когда смесь остынет, про
цедить и убрать на хранение в холо
дильник.

Маточное молочко с успехом
принимают как профилактическое
средство — организм становится бо
лее устойчивым к простудным, ви
русным и другим заболеваниям. Ис
пользуют его при усталости, пере
утомлении, потере аппетита; для
восстановления сил после перене
сенных инфекционных заболева
ний; при гормональном сбое и нерв
нопсихических заболеваниях (на
вязчивые и тревожные состояния,
депрессии, неврозы).
Дозировка рассчитывается ин
дивидуально для каждого.
Маточное молочко противопока
зано людям, страдающим болезнью
Аддисона, острыми инфекционными
заболеваниями, а также тем, у кого
есть доброкачественные опухоли.
Елена СТАНЕВИЧOКОРБУТ,
пчеловодOапиконсультант
■

Простые рецепты
для укрепления организма
1. Смешать в равных пропорциях толченые ядO
ра грецких орехов с медом. Съедать до 100 г
смеси в день за 3O4 приема.
2. 1,5 стакана меда, 1 стакан кураги, 1 стаO
кан ядер грецких орехов, 1 стакан изюма
без косточек, 2 лимона с кожурой измельO
чить и смешать. Принимать по 1 ст.л. 3 раза
в день за 30 минут до еды (детям — от 0,5 ч.л.
до 1 дес.л. в зависимости от возраста).
Будьте здоровы!
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От пчел зависит
будущее планеты

Фото Андрея КОЗЛОВСКОГО

них. А еще принято считать, что получаемые из расти
Чтобы представить объем этой работы, “пойдем” от
тельного сырья лекарства наносят меньше вреда, чем
меда. Средняя пчелиная семья, которая на пике разви
синтезированные. И роль пчел здесь очень велика.
тия состоит из 5060 тысяч особей, производит его при
Если учитывать все заслуги этих насекомых, то сто
мерно 130 кг за сезон. Чтобы получить 1 кг меда, пчелам
имость продуктов пчеловодства составит даже менее
нужно посетить (а значит, и опылить) от 2 до 10 млн
10% стоимости всей их полезной работы. Но человек ча
цветков. То есть обычная пчелиная семья способна дать
сто не видит этой работы. И свое внимание обращает
жизнь не менее чем полмиллиарду(!) растений.
только на то, что производят пчелы, хотя на самом деле
Все растения — а появившихся на свет в результате
это лишь верхушка айсберга.
опыления насекомыми большинство — со временем ста
Если бы гдето вдруг не стало кур, свиней, коров,
новятся частью плодородной почвы. А она нужна и для
продукты, которые от них (и из них) получает человек,
роста тех растений, которые пчелы не опыляют. Прямое
можно было бы завезти из других регионов. Исчезнове
участие этих насекомых в опылении повышает урожай
ние отдельных видов животных в дикой природе, безус
ность отдельных культур, одних — на 3040%, а других и
ловно, нарушило бы равновесие. Но это не вызвало бы
вовсе в разы. И оно дает нам 30% продовольствия, полу
такой катастрофы, как исчезновение пчел.
чаемого в мире (по данным ООН за 2016 год). Но ни
Будущее и человека, и окружающего его живого
хлеба, ни картофеля, ни мяса, ни молока и мно
мира во многом зависит от пчел. Если принять
гих других продуктов без плодородной поч
Нужно
во внимание значение для нас этих маленьких
вы у нас не было бы.
существ, они должны быть под серьезной
Помогая растениям размножаться,
научить
опекой и охраной.
пчелы участвуют и в создании среды
окружающих
обитания для всех живых существ.
Сергей МЫТЬКО,
воспринимать мед
Они поддерживают благоприятную не только как полезное
заместитель председателя правления
экологическую обстановку и сигна
РОО “Белорусские пчеловоды”
лакомство, но и как
лизируют об опасных изменениях в
■
результат, показатель
окружающей среде. Потому присут
работы пчел
ствие этих насекомых в городе даже не
по
опылению
ради меда, а хотя бы для очищения воз
растений.
духа через опыляемые растения просто
необходимо.
Еще пчелы исправляют ошибки природы и ре
зультаты деятельности человека. Например, апель
синымутанты, дающие плоды без косточек, после
опыления их цветков снова могут размножаться с
помощью семян.
В Беларуси не растет хлопок. Но без участия
пчел там, где он есть, поклонники тканей из нату
ральных волокон не смогли бы носить одежду из
люты
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клуб пчеловодов

Миллионы лет пчелы, собирая для себя нектар
и пыльцу, помогают растениям размножаться
и продолжать род. То есть не дают
им исчезнуть во всем их богатстве.
Сохранение биоразнообразия, причем
не только растительных, но и других
форм жизни, — важнейший результат
работы пчел.

“зорны” выхаванец

Ігар Задарожны:

“Гуляць з гадаванцамі любяць
усе, а догляд — на мне”
Шыкоўны барытон
і сама элегантнасць —
так кажуць пра саліста
Нацыянальнага
акадэмічнага народнага
аркестра імя Жыновіча
Ігара Задарожнага.
А між тым, у старэйшых
класах ён усур’ёз
выбіраў паміж музыкай
і... фермерствам.
“Я — заўзяты
жывёлавод” — жартуе
спявак. І дадае, што
зараз ён шматдзетны
бацька: трое сыноў,
папугай і сабака.
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— Пяць гадоў майго дзяцінства прай
шлі ў Манголіі — бацькі былі ў працяглай
камандзіроўцы. Для развіцця дзяцей там
стварылі добрыя ўмовы — дзейнічаў Палац
піянераў, у якім было шмат гурткоў. Мне
было цікава ўсё: і спорт, і музыка, і аквары
умістыка. У гуртку мы вывучалі віды, па
водзіны рыб і які догляд ім патрабуецца.
Шчыра кажучы, мы з сястрой марылі пра
сабаку. Бацькі ж кармілі нас абяцанкамі:
прыедзем дадому, у Беларусь, тады ўжо аб
завядземся. А вось рыбак і акварыум нам
набылі. Аднойчы мы з сястрой нават у
школу не пайшлі, бо ў адной з рыбак насту
пілі роды, і мы ратавалі малькоў, каб іх не
з’елі вялікія рыбы. Акварыум у нас быў
шыкоўны: ракавінкі, расліны, каменьчыкі...
Усё гэта патрабавала догляду, і я добра
спраўляўся. А потым мы пераехалі ў Брэст.
— І набылі сабаку?

— Не, не склалася. У мамы была алергія
на поўсць. Але мне вельмі хацелася, каб у
нас з’явілася якаянебудзь жыўнасць, і
бацькі пагадзіліся на парачку хамякоў.
Зноўтакі я ўзяў на сябе ўсе клопаты па
доглядзе. Выхаванцы пачалі пладзіцца, і
для мяне гэта аказалася добрым дзіцячым
бізнесам. Крышку падгадаваўшы, пры

возіў хамячкоў на базар, і на іх быў ня
дрэнны попыт. За лета я зарабляў на абно
вы да навучальнага года, ды яшчэ застава
лася на гасцінцы для сям’і.
Бацькам, мусіць, спадабалася мая
фінансавая незалежнасць, і яны яшчэ
купілі двух папугаяў. Але ў гэтай пары па
томства не было. Бізнес не склаўся, затое
птушкі пражылі ў нас недзе гадоў 1517 і
былі вельмі гаваркія.
І ў Брэсце я хадзіў у Палац піянераў,
дзе і ўбачыў марскую свінку. Такая прыга
жунька! Папрасіў, каб мне яе прадалі. Так
у нас з’явілася Анфіса, якая стала лекар
кай — яна клалася бацьку на паясніцу за
мест грэлкі, і боль суцішваўся.
Яшчэ была цікавая гісторыя. Набылі
качанят і куранят, каб адвезці бабулі, якая
жыла ў прыватным доме ў Пружанах. Так
здарылася, што зламалася машына, і зап
часткі давялося чакаць вельмі доўга. А
птушанят тым часам пасялілі на балконе,
насыпалі ім апілак. А яны ж так хутка рас
туць! Давялося везці цягніком. Гэта былі
ўжо канікулы, і ў бабулі я змайстраваў для
іх птушнік. Будаваў так, як разумеў на свае
14 гадоў, але ён і цяпер стаіць, толькі мы
ўжо складваем у яго дровы.
родная
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— Няўжо няма ніякіх складанасцяў з утрыманем
шыOтцу?

— Хіба што грумера даводзіцца наведваць часцей. А
так усё як звычайна. Пасля стрыжкі Джонік вельмі па
добны да мяккай цацкі. Калі дзеці ідуць з ім на шпацыр,
то многія здзіўляюцца, маўляў, глядзі: цацачны сабака
на батарэйках. Дома ж наш выхаванец вельмі любіць за
скочыць на пасцель, тады я кажу яму сувора: “Нельга!”,
і ён імгненна хаваецца пад ложак. А вось хлопцам пада
баецца, калі ён залазіць да іх на канапу. І тут ужо Джонік
адчувае іх падтрымку.
— Дзеці не просяць яшчэ якіхOнебудзь гадаванO
цаў завесці?

— Яны просяць сястрычку. З гадаванцамі яшчэ не вы
значыліся. Хлопчыкі разумеюць, што мы не можам
узяць, напрыклад, вялікага сабаку. Усведамляюць, што
некалькі гадаванцаў павінны знайсці агульную мову, каб
не было ў іх сварак, і стварыць такі “ансамбль” даволі ня
проста. А ў мяне ёсць мара вярнуцца да таго, з чаго па
чынаў: вялікі акварыум з рыбкамі. Ведаю, што гэта зноў
будзе на маіх плячах. Цяпер можна замовіць любыя па
слугі, у тым ліку чыстку акварыуму. Але ўспамінаю дзя
цінства, калі я нават кіпяціў для яго каменьчыкі, і мне
падаецца, што добры рэлакс — не толькі глядзець на ры
бак, але і ўпарадкоўваць іх дом.
Апошняй жывёлай з перыяду майго жыцця ў баць
коўскай хаце быў... тхор. Бацька знайшоў яго каля гара
жа і прынёс дадому. Пэўны час ён жыў у нас на балконе,
а потым збег.

Аксана ЯНОЎСКАЯ
Фота з сямейнага архіва
сям’і Задарожных
■

— Сапраўды, вельмі розныя жывёлы ў вас былі.
Адкуль бралі веды, як іх даглядаць?

— Гурткі ў Палацы піянераў можна параўнаць з такім
дзіцячым даследчым цэнтрам. Гэта цяпер мы ўсё шукаем
у сеціве, а тады наяўнасць хатніх выхаванцаў была яшчэ
і падставай наведваць бібліятэку, шмат чытаць. Да таго
ж, я выпісваў “Юный натуралист” і “Родную прыроду”.
— Цяпер у вас свая сям’я, у якой трое дзяцей, а
яшчэ сабака і папугай. Сыны дапамагаюць дагляO
даць іх?

— Атрымліваецца так, што гуляць з гадаванцамі лю
бяць усе, а догляд — на мне. Спачатку думаў, што хлоп
цы далучацца, але... З другога боку, я раблю гэта амаль
прафесійна, а ў дзяцей свой “графік жыцця” — школа,
музыка, спорт, а старэйшыя яшчэ і дапамагаюць мне ў
творчых праектах, і ім рэальна не хапае часу. Галоўнае,
што яны любяць нашых выхаванцаў.
— Папугай мо вам ужо падпявае?

— Не тое, што пець, нават размаўляць наш папугай не
хоча. Але затое надзвычай удала імітуе гукі мікрахвалёўкі.
— У вас сабка пароды шыOтцу. Чаму менавіта таO
кую выбралі?

— О, гэта вельмі цікавая гісторыя. Неяк у адзін мо
мант вырашылі са старэйшым сынам, што падаруем ма
люты
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“зорны” выхаванец

ме сабаку. Папершае, у Юлі быў юбілей, падругое, яна
нарадзілася ў год сабакі. Усё рабілася ў вялікім сакрэце.
А пароду выбралі за дэкаратыўнасць і доўгажыхарства
— шытцу, як вядома, жывуць 1417 гадоў. І характар у іх
вельмі добры, прыязны да чалавека, што вельмі важна,
калі ў сям’і дзеці, а малодшаму сыну на той момант бы
ло чатыры гады. Таксама важкім аргументам стала і тое,
што такога сабаку можна прывучыць да латка, бо я ра
зумеў, што часу на рэгулярны выгул не будзе. Наш
Джонік напачатку пагрыз мэблю, абутак, але цяпер усё
гэта ўжо перарос.

Резкий звук дрели за стеной,
взрыв петард на улице,
визг тормозов автомобиля,
громкая музыка и агрессивное
выяснение отношений —
все это может испугать щенка.
А чтобы он спокойно
воспринимал различные
звуковые раздражители,
нужно “с пеленок”
начинать
тренировки.

кот и пес

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

А мне не страшен
шум и гром
Безразлично —
значит плохо
Щенок может относиться к шу
мам и звукам поразному, в зависи
мости от особенностей характера и
темперамента. Поэтому все индиви
дуально: один пес так и будет всю
жизнь бояться их, а другой станет
реагировать совершенно спокойно.
Если щенок двухмесячного воз
раста, услышав громкие звуки, пы
тается спрятаться или убежать, в
дальнейшем приучать его к адекват
ной реакции на них вам придется
достаточно долго. Подчеркну слова
“к адекватной реакции”. В киноло
гической практике очень часто при
меняется термин “безразличное от
ношение к сильным звуковым раз
дражителям”. Категорически с этим
не согласен, так как собака обяза
тельно должна отреагировать на
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сильный шум или звук, но отреаги
ровать адекватно, например, пово
ротом головы в сторону источника
звука или принюхиванием, без ис
пуга и тем более бегства. А “безраз
личное отношение” характерно для
животных, страдающих определен
ными заболеваниями.

Без паники!
Согласитесь, если собака дергает
ся при малейшем шорохе или незна
чительном звуке и готова пуститься
в бегство, это довольно хлопотно.
Что же делать, чтобы питомец не бо
ялся шагов по лестнице, громких
разговоров соседей, шума лифта,
двигающихся автомобилей, грохочу
щих поездов, летящих самолетов?
Вы должны постоянно работать над
его привыканием к этим звукам! Са

мый подходящий для этого возраст
— от двух до четырех месяцев.
В качестве варианта приучения
можете сделать звукозапись как
можно большего количества раз
личных шумов и звуков и постепен
но знакомить с ними щенка с самого
начала его пребывания в вашем до
ме. В процессе приучения ни в коем
случае не применяйте силу, особен
но в отношении щенков со слабой
нервной системой.
На первых прогулках старайтесь
не ходить со щенком в места, где ве
роятность громких шумов и звуков
достаточно велика.
Не паникуйте, не хватайте пи
томца в охапку и не прижимайте к
себе при малейшем его испуге или
волнении. Подобные действия, как
правило, еще больше будут способ
ствовать развитию и закреплению
родная
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Повторение —
залог успеха
В своей педагогической практике
я столкнулся с такой классической
ситуацией. Собаку длительное вре
мя выгуливали в районе аэропорта,
и она практически полностью адап

кот и пес
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страха и трусости у щенка, который
в дальнейшем даже по самому не
значительному поводу будет требо
вать вашей защиты. Для предотвра
щения побегов в случае сильного
испуга держите питомца на поводке.
В экстренной уличной ситуации ус
покойте щенка, но не жалостливы
ми причитаниями, а быстрой сме
ной обстановки. Для этого меняйте
при помощи поводка (легких рыв
ков с одновременными словами
“Пошли, пойдем!”) направление ва
шего совместного движения, посте
пенно (только не бегом!) удаляясь
вначале вправо или влево метров на
3040, а затем в противоположную
сторону от неприятного шумового
объекта, постоянно отвлекая при
этом питомца игрой.
Щенок по мере привыкания к
окружающей обстановке с множест
вом шумов и звуков приобретет не
обходимый жизненный опыт, ослаб
ляющий реакцию испуга. Этот опыт
в дальнейшем значительно улучшит
условия жизни вашего питомца, а в
экстренных ситуациях даже может
ее сохранить. Например, звуковой
сигнал автомобиля предупредит
животное об опасности, и оно сразу
постарается отойти от дороги на бе
зопасное расстояние.
Помните, что чем чаще щенок
будет слышать различные шумы и
звуки, тем быстрее он привыкнет к
ним. Не забывайте о постепенности
приучения и своевременном поощ
рении питомца игрой и лакомством.

тировалась к сильным звукам и шу
мам. Затем в течение полугода про
гулки проводились в другом месте.
Находясь за городом, собака сильно
испугалась пролетевшего на низкой
высоте самолета. Для восстановле
ния спокойной реакции на этот звук
животному потребовалось полтора
года. Возникает вопрос: нужно ли
ежедневно выгуливать собаку в рай
оне аэропорта для предотвращения
ее испуга? Нет, конечно. Этот при
мер всего лишь показывает, что не
обходимо периодически проигры
вать ситуации, в которых ваш пито
мец может повести себя неадекват
но. Можно устаивать прогулки в
шумных местах либо использовать
записи различных звуков.

Обучение изOпод палки
не рекомендуется
Скорость привыкания щенка к
сильным шумам и звукам зависит от

Основные ошибки в процессе приучения
щенка к шуму:
● знакомство собаки в начальный период при
учения сразу с сильными звуками;
● принудительное движение с помощью по
водка к источнику сильного шума;
● грубое обращение с питомцем и причи
нение ему боли;
● нежное “сюсюкание” — своеобразное
поощрение собаки за трусость;
● игнорирование индивидуальных особен
ностей собаки.
Чрезмерно частое “знакомство” с силь
ными шумами и звуками (игнорирование при
этом неадекватной реакции питомца на них)
может привести к его трусости и нервным рас
стройствам.
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особенностей породы, степени пред
варительного знакомства животно
го с ними и наличия у него опреде
ленного жизненного опыта, а также
от индивидуальных особенностей
его характера и психики. Чем слож
нее и непривычнее для вашего пи
томца окружающая обстановка, в
которой на него подействовал силь
ный шум или звук, тем больше его
страх, тем интенсивнее возрастает
вероятность его бегства. Если в та
кой ситуации вы будете насильно
удерживать щенка на поводке или
упорно тащить в сторону источника
звука, возможны два варианта. Ще
нок с крепкой нервной системой,
скорее всего, сможет постепенно
привыкнуть к шуму, а вот животное
со слабой психикой практически на
верняка получит нервное расстрой
ство и даже шок. Чем быстрее вы за
метите тревожное поведение и чем
раньше примете меры по его устра
нению, тем больший успех вас ожи
дает. Помните, что у слишком воз
будимых собак, как правило, привы
кание к шумам и звукам выработать
труднее, и на это понадобится боль
ше времени по сравнению со спо
койными.
В идеале ваш питомец должен
спокойно относиться к сильным шу
мовым раздражителям, не особо от
влекаясь на них, а лишь уделив им
внимание на несколько секунд, что
бы оценить обстановку.
Андрей ШКЛЯЕВ,
инструкторOкинолог
■
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Химия
за границами
чувств
Феромоны — модная, хотя и достаточно
дискуссионная тема. В последнее время
наблюдается всплеск интереса к ее изучению
и значительный рост исследований в данной
области. Естественно, не обошлось
без экспериментов с домашними питомцами.
И вот уже некоторые производители начали
выпускать препараты для кошек и собак
на основе синтетических аналогов феромонов.
Якобы они могут помочь агрессивным
животным стать добрыми, трусливым —
уверенными в себе. А также избавить
владельцев от неприятных, но широко
распространенных поведенческих
проблем — меток либо царапанья мебели.
Звучит заманчиво, ведь нам обещают,
что достаточно всего лишь
включить в розетку диффузор
с чудодейственным составом
или распылить его
по комнате, и все
проблемы исчезнут.
Давайте разбираться,
так ли это.
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Феромоны — химические соеди
нения, которые производятся сами
ми животными и действуют только
на представителей одного вида. Они
являются формой социальных сигна
лов и оказывают влияние на поведе
ние, например, связанное с агрессией,
размножением, социальной коорди
нацией и многим другим. Вдыхая фе
ромоны, животное получает сигнал
поступать определенным, обуслов
ленным ими образом.
Несмотря на проводимые иссле
дования, в этой области остается еще
много неизвестного. Например, что
касается насекомых, то природа воз
действия на них феромонов была де
тально изучена и описана. Если же
говорить о людях, то ряд исследова
телей до сих пор высказывают сомне
ния относительно существования
этих соединений, а если и признают,
то считают, что еще до конца не изуче
но, насколько значительно может
быть их влияние на человека.

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА

Феромоны и кошки
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У кошек железы, выделяющие
феромоны, находятся в непосред
ственной близости к сальным и пото
вым, поэтому практически любые
выделения этих животных пропита
ны феромонами.
Помимо “традиционного” обоня
ния, в небной части по бокам носовой
перегородки у кошек располагается
второй обонятельный орган, играю
щий огромную роль, — так называе
мый вомероназальный. Именно он
считается главным в распознавании
феромонов в окружающей среде, а
также способен воспринимать и обыч
ные запахи.
Думаю, многие могли наблюдать,
как их любимица вдруг замирает в
необычной позе: приоткрывает рот,
поднимает верхнюю губу. Именно
так она пытается “прочитать” остав
ленное другой кошкой послание.
Складывается впечатление, что жи
вотное сосредоточенно нюхает от
крытым ртом. Подобное выражение
“лица” называется флемен. Кстати,
ученые утверждают, что с такой гри
масой чаще можно увидеть котов,
чем кошек.
Когда встречаются кошки, обыч
но их знакомство начинается с обню
хивания друг друга. Полученная та
ким образом первичная химическая
информация говорит животным об
очень многом и помогает установить

между собой определенные социаль
ные отношения. Часто после этого
знакомство продолжается взаимным
трением о мордочку друг друга.
Отсутствие в помещении каких
либо известных кошке запахов срод
ни тому, как если бы мы оказались на
необитаемом острове. Такая ситуа
ция вызывает у животного стресс и
зачастую негативное с точки зрения
человека поведение: царапанье, мет
ки мочой, испражнения в неполо
женном месте. Поэтому использова
ние феромонов помогает снять из
лишнюю тревожность, уменьшить
уровень стресса.
К наиболее распространенным
феромонам, синтетические аналоги
которых производятся и используют
ся в зоопромышленности, можно от
нести лицевые. На мордочке у кошек
располагаются железы, которые вы
деляют секрет. Предполагается, что
существуют разновидности лицевых
феромонов. Так, одни выделяются
для лучшей ориентации в простран
стве, другие оставляются некастри
рованными котами и влияют на по
ловое поведение, третьи же скорее
выполняют “успокаивающую” функ
цию и используются для меток пред
метов и людей. Когда кошка трется
мордочкой о различные предметы
либо о нас, она тоже метит. Причем
такая “маркировка” говорит о том,
что животное ощущает себя ком
фортно и спокойно. Это так называе
мые успокаивающие метки.
После проведения одного из ис
следований ученые заметили пози
тивную связь между использованием
синтетических аналогов лицевых фе
ромонов и повышением аппетита у
кошек. Они решили, что следует ис
пользовать феромоны в стационаре
ветеринарных клиник, где животные,
как правило, находятся в стрессовом
состоянии и часто по этой причине
отказываются от еды.
➤
Обонятельная
система
кошки.
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Вдыхая
феромонов аромат

кот и пес

Другое исследование, проводив
шееся в США, было направлено на
изучение влияния феромонов на по
нижение уровня внутригрупповой
агрессии кошек по отношению друг
другу. В число испытуемых входили
питомцы не младше шести месяцев,
проживающие в домах в группах от
двух до пяти животных. Некастриро
ванные, крайне агрессивные, боль
ные кошки, а также принимавшие
психотропные лекарства в исследо
вании не участвовали. Владельцам
было предложено на протяжении
28 дней включать в розетку два диф
фузора рядом с излюбленными мес
тами отдыха питомцев. Помимо
контрольной, наблюдения велись
также за группой, в которой исполь
зовалось плацебо.
Эксперимент показал, что к 21му
дню уровень агрессии в группе, где
применялся препарат, был сущест
венно ниже по сравнению с той, в ко
торой использовалось плацебо. Такая
же картина наблюдалась и на протя
жении двух недель после отмены пре
парата. Это позволяет говорить о его
эффективности в комплексном реше
нии проблемы агрессивного поведе
ния у кошек, а также о возможности
его применения в случае появления
дома нового питомца.
“Материнские” феромоны вы
рабатываются в области молочных
желез через несколько дней после
рождения котят. Их выделение пре
кращается спустя несколько дней
после того, как кошка перестает кор
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мить детенышей молоком. Котята
появляются на свет глухими и сле
пыми, поэтому для выживания пер
вое время им наиболее важно обоня
ние. “Материнские” феромоны дей
ствуют умиротворяюще и успокаи
вающе, позволяя малышам чувство
вать себя в безопасности.
Еще одна разновидность феро
монов — межпальцевые. Царапа
нье для кошек — это вполне нор
мальное поведение, с помощью ко
торого они стачивают когти, удаля
ют изношенный внешний слой, раз
минают мышцы. А также оставляют
своим сородичам визуальные и хи
мические метки. Межпальцевые
феромоны сигнализируют осталь
ным, что недавно здесь была другая
кошка. Было замечено, что живот
ные с большей долей вероятности с
целью усиления своего присут
ствия будут продолжать метить
территорию в том же месте, где они
уже метили.
Проблема царапания кошками
мебели и обоев стоит довольно ост
ро. В 2018 году было проведено ис
следование, позволившее ученым
утверждать: существует связь меж
ду использованием препаратов на
основе синтетического аналога меж

пальцевых феромонов и управлени
ем нежелательным царапаньем.
В ходе исследования препарат
наносился на когтеточку, зачастую
простаивающую дома без дела, в то
время как диван либо кресло регу
лярно подвергались атакам. Было
установлено, что аналог межпальце
вых феромонов увеличивает про
должительность и частоту царапа
нья мест, где он был нанесен, по
сравнению с плацебо. Порядка 67%
кошек практически полностью пре
кратили нежелательное вертикаль
ное царапание после 28 дней исполь
зования препарата. При этом пози
тивные изменения были заметны
уже после 7 дней. Эффект продол
жался в течение двух недель после
последнего нанесения препарата. Та
ким образом, был выявлен потенци
ал использования межпальцевых
феромонов для перенаправления и
управления нежелательным царапа
ньем. В некоторых случаях наиболь
шую эффективность показывало со
вместное использование препаратов
как на основе лицевых, так и меж
пальцевых феромонов.
Ирина КОСТЮЧЕНКО,
фелинолог
■

Ложка дегтя
Несмотря на такие впечатляющие результаты исследований в
сфере феромонов кошек, существует группа ученых, которые от
носятся к ним крайне настороженно. По их мнению, хоть фунда
ментальная наука и доказывает влияние феромонов на поведе
ние млекопитающих, тем не менее, в отношении кошек вопрос
недостаточно изучен. Ведь практически нет ни одного опублико
ванного рецензированного исследования, свидетельствующего
об открытии, составе, физиологических эффектах, стабильности
феромонов, зависимости их от возраста, пола, породы животно
го и многих других потенциально важных факторов.
Большая часть информации о составе оригинальных феро
монов и их синтетических аналогов содержится в коммерческих
источниках и патентах либо самих компаний — производителей
препаратов, либо ученых, лицензирующих свои открытия для
этих компаний. В таких источниках мало методологических
данных, описывающих процесс обнаружения феромонов и
их характеристики. Таким образом, представленную
производителями информацию сложно оценить на
практике и затруднительно опровергнуть или же, на
оборот, принять.
Ученыескептики пришли к выводу, что ни одно ис
следование не дало убедительных доказательств
пользы синтетических аналогов феромонов для ко
шек. Более того, ряд экспе
риментов показал, что на
измеряемые маркеры стрес
са применение таких препа
ратов никак не влияет.

родная

прырода

Поймать
крупную плотву
Неоспоримые
достоинства
Редки случаи, когда плотва не
входит в число подводных обитате
лей водоема или водотока. Эта стай
ная рыба и пуглива, и доверчива, и
любопытна одновременно, поэтому
даже новичкам удается успешно ло
вить ее. Не радует лишь соотноше
ние количества мелких и крупных
особей этого вида. Ощутимый пере
вес на стороне мелочи. Особенно
это характерно для водоемов со сто
ячей водой — водохранилищ, озер,
прудов.
Обитающая в крупных реках
плотва, в зависимости от региона,
достигает даже килограммового, а то
люты
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и большего веса. Что уж говорить о
доминирующей рыбе весом двести
триста граммов, которая ловится ре
гулярно. Но зимой изза слабого
льда ловля возможна не в каждой ре
ке. В такой ситуации я нашел для се
бя оптимальный вариант — речные
старицы и протоки, традиционно
именуемые ериками. На этих вод
ных объектах течение практически
отсутствует, и ловля ведется по ана
логии с озерной. Но зато рыба попа
дается более крупная, причем раз
ных видов, с преимуществом в уло
вах прежде всего увесистой плотвы.
В зимний период ерики пред
ставляют для речной рыбы своеоб
разную зону покоя, без недостатка

кислорода и с довольно обильной
кормовой базой по сравнению с са
мой рекой. Эти места богаты водной
растительностью с населяющими ее
беспозвоночными. Порой даже мо
тыль здесь уходит для рыб на вто
рой план, уступая место иной жив
ности. Причем большая рыба пита
ется главным образом крупными
пищевыми объектами. В декабре
марте увядшая растительность по
коится на дне, однако в ней есть чем
поживиться активным подводным
обитателям. В ериках рыба лучше
ловится на безнасадочные приман
ки, имитирующие насекомых. И
плотва — не исключение.
➤
59

рыбак — рыбаку

Одна из наиболее
часто попадающихся
зимой на крючок рыб —
плотва небольшого
размера.
Особенности
подледной ловли
этой “сечки”
прилично изучены.
А чтобы поймать
крупный экземпляр,
нужно знать
некоторые секреты.

рыбак — рыбаку

Ориентиры ловли
Крупная речная плотва, населя
ющая водный рукав, неизменно дер
жится в местах сосредоточения
осевшей на дно или выпирающей
изподо льда водной растительно
сти, даже если глубина в таких точ
ках составляет порой всего 3040 см.
Затопленные пойменные деревья,
корчи, кустарник, камыш и остров
ная акватория — тоже излюбленные
пристанища серебристых рыбок с
оранжевыми плавниками.
Зимой в известных мне ериках
плотва весом до 100 г попадается не
часто, в то время как на открытой
воде превалирует. Похоже, мелочь
находит для себя иные места зимне
го квартирования, чего не скажешь о
крупной рыбе — как аборигенной
для стариц и проток, так и “залет
ной” речной. Особенно массово
плотки заходят в протоки в период
движения льда по реке. Шум плыву
щих льдин заставляет пугливых рыб
заполнять протоку. Тогда уж плотва
берется повсеместно, и если не знать
меры, то в такие периоды ее уловы
могут исчисляться двузначными
цифрами в килограммовом весовом
измерении.
Впрочем, эти периоды скоротеч
ны, обычно из лунки редко удается
вытащить дветри увесистые рыби
ны. Приходится много перемещать
ся и сверлить лунку за лункой, что
бы вновь обнаружить точку, где про
клюнется крупная плотва. Кстати,
зачастую она попадается вместе с
близкими по размеру окунями, но,
опять же, из лунки удается вытя
нуть всего по паретройке каждого
вида. Ловить по аналогии с озером,
когда, прикормив лунку, можно про
сидеть на одном месте целый день,
регулярно вытаскивая мелких пло
ток, на ерике малоперспективно.
Здесь нужен поиск и еще раз поиск с
чередованием разных по характе
ристикам мест.
Здорово помогает обнару
жить искомые объекты ловли
без лишних временных затрат
подводная портативная ви
деокамера. Она прекрасно
передает все процессы, про
исходящие под водой, и ре
акцию рыб на предлагаемые
приманки. Кроме того, порой
удается рассекретить уловис
тость отдельных точек, внешне
не выдающих себя. К примеру,
разглядеть покоящиеся на дне ко
рягу или кочку, к которым прижи
маются подводные обитатели.
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Приманки и оснастки
Для успешной ловли крупной
плотвы лучше всего подходят “ко
зы” и “чертики”. Причем, вне зави
симости от погодных условий, прио
ритет имеет черный цвет их окрас
ки. Конечно, иногда могут проявить
себя и другие, но черный — класси
ческий.
В дни плохого клева полезно че
редовать безнасадочные приманки,
подыскивая ту имитацию, которая в
конкретный момент наиболее при
влекательна для крупной плотвы.
Принцип “чем крупнее приман
ка, тем крупнее плотва” не действу
ет. Наоборот, в приоритете оказыва
ются мелкие приманки. Но вот что
любопытно: если на одном ерике в
фаворитах ходит какойто конкрет
ный вид, скажем, с удлиненной фор
мой тела “козы”, то на другом может
быть совсем иной — каплевидный

“чертик”. Полагаю, это обусловлено
преобладанием определенного вида
водных беспозвоночных в конкрет
ном ерике.
Нравится мне оснастка с исполь
зованием “чертика” на конце основ
ной лески и “догонялки” в виде сво
бодно передвигающегося по леске
крючка с бисеринкой желтого или
оранжевого цвета. Последняя вы
полняет двоякую функцию — вы
ступает как в роли отдельной мини
атюрной безнасадочной приманки,
так и дополнительного привлекаю
щего рыбу элемента. В последнем
случае атаке подвергается основная
нижняя приманка, к которой пери
одически сдвигается крючок с бисе
риной. В глухозимье прибегаю к та
кой хитрости, как периодическая
подсадка на “догонялку” мотыля.
Это может дать ощутимый эффект и
принести свои “дивиденды”.
Еще одна разновидность описан
ной оснастки — связанная на конце
основной лески петля, по кольцу ко
торой свободно перемещаются
“чертик” и крючок с бисеринкой.
При таком варианте количест
во пойманных плотвиц на
указанные приманки стано
вится примерно одинако
вым.
Учитывая, что плотва
— довольно осторожная
и пугливая рыба, леску
предпочтительнее исполь
зовать тонкую, 0,81,0 мм.
Скидка на крупный раз
мер улова делаться не
должна. Незажатая шпуля
и хорошая реакция помогут
аккуратно вывести рыбу. В
крайнем случае, лучше лишить
ся приманкидругой в процессе
родная
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ловли, и даже трофея, но зато увели
чить количество результативных
поклевок. Они компенсируют улов
сполна. Соответственно, в наборе
запасных приманок следует иметь
по несколько штук однотипных,
чтобы в случае обрыва заменить на
аналогичную, вызвавшую у рыбы
повышенный интерес. Цвет лески
не столь принципиален, как при
ловле в озерах, поэтому можно сме
ло использовать яркие тона. Это не
отпугнет рыбу.
Применение наживок снижает
шансы на поимку именно крупной
плотвы. На мотыля, опарыша, ли
чинку репейника, мормыша, червя и
прочий “натурпродукт” рыба ериков
чаще всего клюет вперемешку. Из
одной лунки можно достать и плот
ву, и густеру, и голавля, и язя, и дру
гих рыб. В отличие от некоторых
подводных обитателей, плотва чаще
попадается более мелкая, нежели на
безнасадочные приманки.

Заметки на полях
Прикорм собирает какую угодно рыбу, но только не трофейную
плотву. В тех случаях, когда одиночную особь всетаки удавалось вы
тянуть из прикормленной лунки, ее размер оставлял желать лучше
го, а результативного продолжения не следовало.
Четко продуманной схемы ловли не практикую. Как отмеча
лось выше, методично сверлю лунки в привлекательных на вид и
проверенных временем местах. Периодически зондирую обста
новку при помощи видеокамеры. Иной раз приходится сокру
шаться, когда на твоих глазах косяк крупной плотвы проходит
без остановки мимо выбранной точки. Бежать за ним вдогон
ку бессмысленно, лучше набраться терпения и дождаться
других рыб. Если место ловли действительно потенциально
привлекательное для плотвы, она непременно объявится.
К тем лункам, которые в процессе рыбалки выдали резуль
тативные поклевки и трофеи, периодически стоит возвращать
ся через какоето время и облавливать. Они способны порадо
вать снова.
Даже при наличии нетолстого льда лучше использовать
для сверления лунок ледобур, оставив идею с пешней. По
следняя издает много шума, который при ловле трофейной
плотвы на небольших глубинах ериков (ходовые 50
150 см) противопоказан. К тому же из узкого от
верстия, проделанного пешней, вытащить круп
ную плотву без дополнительных усилий нере
ально. Но в любом случае при себе полезно
иметь небольшой багор, который поможет в
сложной ситуации. Не лишним будет и от
цеп — при облове “крепких” мест он спасет
не одну приманку.
Тем, кому не доводилось ловить на ери
ках, рекомендую обратить на них внимание.
Период ловли здесь часто скоротечен, лед за
мерзает позже, а сходит раньше. Но зато
улов, в том числе крупной плотвы, способен
превзойти все ожидания.
Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
Фото автора
■
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Вилия в ледяном панцире
В любое время года каждая река
речушка прекрасна! Летом можно
сидеть на берегу с удочкой, отмахи
ваясь от комаров и наблюдая за ды
мящимся костерком, на котором к
вечеру будет приготовлена отмен
ная походная уха. Но и лето, и осень
неизменно проходят, а река продол
жает жить. Не так много людей по
сещает зимой свои любимые летние
места, что вполне объяснимо. А ме
ня ноги сами ведут к реке, каждый
раз хочется посмотреть на это вели
кое таинство — ледостав.
Увидеть ледостав на пруду, на не
большом озерце со стоячей водой
несложно. Нужно лишь дождаться
морозов и внимательно наблюдать,
как пленка льда покрывает его по
верхность, постепенно утолщаясь и
укрепляясь. Течение же сопротивля
ется замерзанию. Вначале у берегов
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появляются небольшие пластинки,
и лишь потом река постепенно сда
ется морозу и позволяет сковать всю
свою водную гладь. Но на это может
уйти не одна зимняя ночь...
Какой толщины нарастет ледя
ной панцирь, зависит только от кре
пости и продолжительности моро
зов. Однако в некоторые зимы мож
но без опаски выходить на лед.
Осенние разливы затапливают
пространство вдоль русла, и эта не
подвижная вода замерзает гораздо
раньше, чем сама река. Даже лед
здесь разительно отличается. На бе
регу это ровная гладь, а на русле —
бугристая, шероховатая поверх
ность: течение и, главное, ветер со
здают такую фактуру.
Хорошо в морозный солнечный
день прогуляться вдоль берега! А ес
ли к этому времени снега выпало не

много, река, покрытая льдом, пред
стает в новом, не менее прекрасном,
чем летом, обличии. Открытая по
верхность блестит и отсвечивает —
так и хочется прокатиться на коньках
по этой глади, вспоминая детство.
Вода понемногу спадает, и при
брежный лед висит над землей, опи
раясь лишь на траву и ветки. Берег
зимней реки — не самое удобное ме
сто для прогулки. Непрочный пан
цирь проламывается под весом пут
ника, и нога уходит до тверди почти
по колено — трудно ходить по тако
му маршруту. Мороз, выдавливая
изо льда влагу, создал на его поверх
ности множество очаровательных
снежных цветковшариков. Хруп
кие и нежные, они блестят и перели
ваются, освещенные солнцем.
Прибрежный лед под собствен
ным весом обламывается, свисая к
руслу. Солнечные лучи подсвечива
ют эти обломки, и они сияют не
обыкновенным зеленоватым светом.
Зима в наших краях держит реку
подо льдом недолго. А затем насту
пает очередной красивейший этап —
подготовка к ледоходу. Снег посте
пенно тает, вода стекает на лед, вы
равнивая его плоскость и создавая
идеальное зеркало, в котором отра
жаются прибрежные деревья и кус
ты. Даже в пасмурную погоду такой
пейзаж завораживает. Мороз уже не
кусает за щеки, и перчатки не выта
скиваются из карманов за ненадоб
ностью — вполне комфортная пого
да для прогулки.
родная
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Начало ледохода предсказать за
ранее невозможно. Неспроста на
Аляске уже более ста лет проводят
лотерею, в которой выигрывает тот,
кто максимально точно угадал, ко
гда это произойдет на одной из рек.
Но вот наступает момент, когда уже
достаточно размягченный лед раз
бивается на куски, и ледоход начи
нается. Большое везение — быть в
такие часы рядом с рекой, не всегда
удается выиграть в этой “лотерее”.
Лед плывет по течению, захваты
вая с собой сломанные зимой ветки,
неизвестно откуда взявшийся мусор
— все приходит в движение.
Ледоход на наших реках нешум
ный, шорох льдин чуть громче звука
сильного ветра. Но это одно из са
мых великолепных сезонных зре
лищ. Конечно, его не сравнить с ле
доходом на крупных реках, когда ог
ромные обломки льда, сталкиваясь,
создают такой грохот, что разгова
ривать можно, лишь сильно повы
сив голос.
Недолго длится ледоход — день
два, в зависимости от массы льда,
накопленной за зиму. И вот уже во
да очистилась и течет спокойно,
ожидая лето. Лишь на берегах еще
какоето время будут лежать серые
глыбы, отставшие от своих, и снег,
напоминая об ушедшей зиме.
Вся прибрежная трава причесана
талой водой аккуратно и бережно —
наступающая весна любит красоту!
Клочки травы, повисшие на
склонившихся ветвях, показывают,
какой уровень воды был перед ледо
ставом.
Можно увидеть ледоход совер
шенно случайно и совсем в неуроч
ное время. Природа — большая при
думщица, имеет право и пошалить.
Вот такое необычное явление мне и
повезло наблюдать на Вилии в янва
ре 2018 года.

Все берега и деревья плотно по
крылись достаточно толстым слоем
снега, но сильных морозов не было, и
лед лишь начал образовываться. А
подкрепления он не получил и дви
нулся вниз по течению, так и не сумев
закрыть реку. Удивительное зрели
ще — великолепный зимний пейзаж
с плывущими по темной воде льдина
ми, сбитыми в большие пласты.
Много незабываемых мгновений
подарила мне — и не только мне, на
верное, — эта замечательная река
Вилия. И я очень рад, что у меня бы
ла возможность полюбоваться таки
ми красивыми явлениями, как ледо
став и ледоход.
Александр БАТУРА
Фото автора
■
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Люты зіму
замыкае
Па гарызанталі: 1. Бакагрэй,
ветрадуй, ... — беларускія народныя
назвы лютага. 4. Малочны цукар.
10. ... зіму замыкае (прык.). 11. Бы
ла б свінка, будзе ... і шчацінка (прык.).
Паводле ўсходнеазіяцкага календа
ра, з 5 лютага пачынаўся год Жоўтай
Земляной Свінні. 12. Лясная птушка
з перакрыжаванымі канцамі дзюбы,
якая ў лютым выводзіць патомства.
14. Апавядальны род літаратуры.
15. Насякомае, лічынкі якога па
разітуюць у яйцах другіх насякомых.
16. Музычны клавішны духавы
інструмент. 19. Штучнае рэчышча,
напоўненае вадой. 20. Лёгкая па
валока з туману, дыму. 23. “Для
зімы запрэжаная ў ... //Тройка ко
ней: снежань, студзень, люты”. З
верша А. Анісовіча “Зіма”. 24. Вялі
кая птушка, якая водзіцца ў Паўноч
най Аўстраліі. 27. Роды ў каровы,
якія адбываюцца звычайна ў лютым.
30. Буйны звер класу млекакормя
чых, патомства ў якога з’яўляецца на
свет у студзені — лютым (27 лютага
адзначаецца Міжнародны дзень бе
лага ...). 31. Лясная драпежная жы
вёла, гон у якой пачынаецца ў апош
нія месяцы зімы. 32. Верхняя част
ка капітэлі (архіт.). 34. Плоская
марская рыба. 35. Пеўчая птушка ат
рада Вераб’інападобныя, трэлі якой
пачынаюць раздавацца ў лютым.
Па вертыкалі: 2. Рух у паветры.
3. Балотны бабёр. 5. Птушка сямей
ства ястрабіных; тое, што і кнігаўка.
6. Невялікі звярок з атрада грызу
ноў, у якога ў лютым пачынаюцца
вясеннія гульні. 7. Вялікая лясная
птушка, та

каванне якой адбываецца ў апошнім
месяцы зімы. 8. ... Кароўніца —
прысвятак, які адзначаецца 18 лю
тага. ... лічылася ахоўніцай хатняй
жывёлы. 9. ... ў небе кружацца — да
марозу (прыкм.). 13. Свята закаха
ных (адзначаецца 14 лютага). 16.
Тоўсты блін; іх раілі падаваць на сня
данне на Ўлассе (24 лютага), каб бы
лі тлустымі цяляты. 17. Як на ...
нап’ецца певень вадзіцы, то на Юр’я
наесца вол травіцы (прык.). 18. Сон
ца заходзіць у ... — да снегападу

(прыкм.). 21. “Лёд — ... і выток, // Снег
— і цэўкі, і сукала”. З паэмы Я. Кола
са “Сымонмузыка”. 22. ..., або
вальдшнэп — птушка, якая ў лютым
вяртаецца з выраю на Беларусь. 25. У
лютым два сябры — ... і віхура (прык.).
26. Суровая размова з крытыкай
(разм.). 28. Прыйшоў Прохар ды
Улас — скора ... ў нас (прык.).
29. Тое, што і біяполе. 33. Люты мя
дзведзю ... сагрэў у бярлозе (прык.).
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск

Адказы на крыжаванку, надрукаваную ў № 1 за 2019 год:
Па гарызанталі: 1. Асіннік. 6. Сухадол. 10. Вадзянуха. 11. Донка. 13. Мароз. 15. Ануча. 16. Лядок.
17. Матня. 18. Рысак. 20. Навес. 26. Лазня. 28. Прашчэнне. 29. “Засеўкі”. 30. Грамада.
Па вертыкалі: 1. Аладка. 2. Іаан. 3. Ніва. 4. Кедр. 5. Заяц. 6. Слуп. 7. Храм. 8. Двор. 9. Лобзік.
12. Кшчэнне. 14. Азярына. 17. Мянтуз. 19. Клямка. 21. Ворс. 22. Спеў. 23. Сані. 24. Шчур. 25. Снег.
26. Лета. 27. Зіма.

Давайце знаёміцца!
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Паважаныя чытачы! Рэдакцыя часопіса “Родная прырода” імкнецца
рабіць выданне змястоўным і цікавым для людзей розных прафесій і
кірункаў дзейнасці: і тых, для каго стварэнне спрыяльнага асяроддзя
— справа жыцця, і тых, хто толькі адкрывае для сябе чароўны свет
прыроды і робіць першыя крокі па яго захавані.
А якія экалагічныя праблемы хвалююць вас? Раскажыце нам пра
гэта!
Мы падрыхтавалі для вас невялікую
апытанку. Каб прайсці яе, зайдзіце па гэтай
спасылцы http://zviazda.by/be/news/ 20190211/
15498730236praydzice6apytanku6ad6rodnay6
pryrody ці выкарыстайце QR6код.
родная
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