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Бешеная
напасть
Смертельное заболевание —
бешенство — не знает границ.
Больше всего страдают обитатели
леса, но они же могут “поделиться”
заразой с домашними животными,
а те — с людьми. За последние семь
лет в нашей стране вдвое снизилось
количество зарегистрированных
фактов бешенства животных,
однако опасность остается
и для зверей, и для людей.

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА

Цифры и факты
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В январе в деревне Путришки
Гродненского района зарегистриро
ван случай бешенства. Хозяйка
усадьбы обнаружила труп лисы и
сообщила о происшествии ветери
нарам. Специалисты государствен
ной ветеринарной службы устано
вили, что животное болело бешен
ством. В этой связи в деревне был
объявлен карантин на два месяца.
Жителю агрогородка Песковцы
Лидского района довелось пережить
сильнейший испуг, когда на него
внезапно набросился зверь. К счас
тью, мужчина успел спрятаться в
доме, а животное — как позже выяс
нилось, енотовидная собака — от
правилось восвояси. Сельчанин, во
оружившись вилами, догнал его и
оглушил. Как установили ветерина
ры, зверь болел бешенством. В агро
городке специалисты обошли все
подворья и по необходимости при
вили домашних животных от этого
заболевания.
В Могилевской области также
отмечены случаи бешенства диких
зверей — лис, енотовидных собак и
волка.
Самый известный случай заболе
вания животных с начала нынешнего
года зарегистрирован в столице.
Здесь умерла собака породы кане
корсо, у которой был установлен
страшный диагноз. Поскольку она
успела пожить в трех районах города,
там была инициирована вакцинация
домашних животных. Кроме того,
как выяснили специалисты санэпид
службы Минска и Минской области,
с собакой контактировали 23 челове
ка — все они находятся на карантине
и под наблюдением медиков.
За два месяца 2018 года на терри
тории нашей страны зарегистриро
ваны 125 случаев бешенства. “За
аналогичный период 2017 и 2016 го
дов было отмечено 58 и 93 случая
родная
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Как происходит
заражение,
и как с ним бороться
Переносчиками (резервуаром)
вируса бешенства являются дикие
животные. Заражение человека и
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животных происходит при непо
средственном контакте с источника
ми возбудителя бешенства в резуль
тате укуса, ослюнения поврежден
ных и неповрежденных кожных по
кровов или наружных слизистых
оболочек.
Сам вирус бешенства в холод
ный сезон наиболее жизнестоек (до
трех месяцев). При теплой погоде
он погибает в течение нескольких
дней, а при высоких температурах
(от +55°С) — через несколько ми
нут. Большинство дезинфекцион
ных растворов, а также некоторые
щелочные растворы и кальциниро
ванная сода способны убить вирус
за несколько часов.
“Основные меры по борьбе с бе
шенством — это регулирование чис
ленности диких плотоядных живот
ных (нежелательных видов), являю
щихся естественным резервуаром
возбудителя болезни, и вакцинация,
— сообщил Александр Ляховский.
— Вакцинации подвергаются до
машние плотоядные и сельскохо
зяйственные животные (при необ
ходимости в пределах неблагопо
лучных пунктов), а также дикие
хищники. Для профилактики забо
леваемости последних на части тер
ритории страны проводится разброс
приманок с вакциной”.
Наиболее эффективно обраба
тывается территория при использо
вании авиации.

Симптомы болезни
Что касается диких животных,
то классический, хорошо извест
ный каждому признак заболевания
— неестественное поведение жи
вотного: зверь идет к людям, что в
норме для него не характерно. Но
симптомов значительно больше.
Консультант управления контроля
за противоэпизоотической работой
Департамента ветеринарного и
продовольственного надзора Ми
нистерства сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Домбров
ский рассказал, что выделяются
три формы проявления бешенства:
буйная, тихая и атипичная. Буйная
форма протекает в несколько ста
дий. На первой животное прячется
в темном месте от людей или, на
оборот, очень тянется к ним. Воз
можно проявление зуда на месте
укуса. На второй стадии возникает
агрессия, нарастает волнение. Лай
становится хриплым, появляется
склонность к поеданию инородных
предметов, нападению на других
животных и даже на хозяина. В
этот период животное уже не мо
жет глотать воду. На третьей ста
дии появляются судороги, прогрес
сирует паралич. Животное почти
постоянно лежит и в результате по
гибает в коматозном состоянии.
Тихая форма характеризуется раз
витием паралича, слюнотечением,
неспособностью принимать пищу.
Через 24 дня животное погибает.
Атипичная форма — самая сложная
в диагностике. Она может длиться
до трех месяцев и даже больше.
Сначала проявляется диареей или,
наоборот, атонией кишечника, де
прессией, после чего наступает вре
менное улучшение, но потом бо
лезнь возвращается. Диагноз уста
навливается посмертно методом им
мунофлуоресценции мазковотпе
чатков головного мозга и биопробой
на лабораторных
мышах.
➤
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соответственно, за январьфевраль
2015 года — 72. Как видим, колеба
ния не слишком значительные, —
пояснил начальник управления кон
троля за противоэпизоотической и
профилактической работой Депар
тамента ветеринарного и продоволь
ственного надзора Министерства
сельского хозяйства и продовольст
вия Беларуси Александр Ляховский.
— Наша страна является неблагопо
лучной по бешенству, однако ситуа
ция оценивается как стабильная. На
протяжении более чем 5 лет количе
ство зарегистрированных фактов
этого заболевания варьируется в
пределах 500 случаев”. Между тем, в
период с 2008 по 2011 гг. ежегодно
таких случаев регистрировалось бо
лее тысячи.
По словам Александра Ляхов
ского, основным резервуаром бе
шенства попрежнему остаются ди
кие звери, в частности, лисы. Только
в этом году за январьфевраль среди
лис установлено 67 случаев и еще
12 — среди енотовидных собак, а это
54% и 10 % соответственно от обще
го количества зарегистрированных
случаев.
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Что делать, если
животное заболело
Даже если вакцинированное жи
вотное покусали другие звери, на
пример, домашнего котенка — бро
дячая собака, теленка на пастбище
— дикая лиса, нужно немедленно
обращаться в ветеринарную службу.
Если в населенном пункте, на
территории садового товарищества
появилось дикое животное, нужно
сообщить об этом в органы Мини
стерства по чрезвычайным ситуаци
ям по телефонам 101 или 112.
При покусах или подозрении на
бешенство домашнего скота хозяин
обязан обратиться в государствен
ную ветеринарную службу, при этом
оградить его от контактов с другими
животными и людьми.
После осмотра животное на
10 дней помещается на карантин
под наблюдение специалистов. В не
которых случаях разрешается за
брать его домой под письменное
обязательство владельца удержи
вать животное в изолированном по
мещении в течение 10 дней и предъ
являть для осмотра в определенные
ветврачом сроки. Результаты на

блюдения регистрируются специа
листами ветеринарной службы и со
общаются в лечебнопрофилактиче
ское учреждение, где прививают по
страдавшего, и в центр гигиены и
эпидемиологии по месту его жи
тельства (в письменном виде — в те
чение суток, по телефону — немед
ленно). По завершении срока каран
тина клинически здоровые живот
ные после предварительной вакци
нации возвращаются владельцам
при условии их изолированного со
держания в течение еще 30 дней.

Профилактика бешенства у домашних животных
Если речь идет о домашних питомцах — кошках и собаках, то им
нужно обязательно ежегодно делать прививки. Среди домашних жи
вотных, заболевших бешенством, более 70% не были привиты.
Чтобы сделать прививку, нужно обращаться в ветеринарную стан
цию по месту жительства. Иногда специалисты выезжают, например,
в микрорайоны Минска, заранее оповестив жителей о месте и вре
мени вакцинации. Однако стоит учитывать, что владельцам собак не
обходимо подготовить питомца к этой процедуре: за 710 дней про
вести дегельминтизацию.
4

Как человеку
избежать
смертельной болезни
Бешенство — общее заболевание
животных и человека, так как оно
передается не только от одного жи
вотного к другому, но и от больного
животного к человеку. Очень важно
знать: это заболевание смертельно
для человека, если срочно не обра
титься к врачу.
От укусов животных часто стра
дают дети. Поэтому родителям нуж
но объяснять им, что нельзя играть с
незнакомыми собаками, кошками,
тем более подходить к диким зве
рям, оказавшимся на территории
населенного пункта. Необходимо
тщательно осматривать ребенка,
ведь малыш может не обратить вни
мания на мелкую царапину, полу
ченную от дворового котенка. Детям
следует объяснять, что нельзя под
бирать на даче, в лесу диких живот
ных. Ведь ежи, летучие мыши и мел
кие грызуны также могут быть пере
носчиками бешенства.
Заведующая отделением особо
опасных инфекций ГУ “Республи
канский центр гигиены, эпидемио
логии и общественного здоровья”
Анастасия Лешкевич рассказала,
что опасны для человека не только
укусы и царапины, нанесенные
больными бешенством животными,
но и обслюнения кожных покровов
и слизистых оболочек. Если такого
рода контакта с больным (и даже
здоровым на вид) животным не
удалось избежать, то нужно прове
сти первичную обработку раны.
Рекомендуется тщательно промыть
ее в течение не менее 15 минут стру
ей воды с мылом; обработать края
раны 5%ной настойкой йода; нало
жить стерильную повязку и немед
ленно обратиться в медицинское
учреждение, оптимально — в день
родная
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Вирус
бешенства
в холодный сезон
наиболее жизнестоек
(до трех месяцев).
При теплой погоде
он погибает в течение
нескольких дней, а при
высоких температурах
(от +55°С) — через
несколько минут.

Природные катаклизмы, брач
ный период сильно влияют на
поведение животных, и оно
может иметь некоторую схо
жесть с бешенством. В это
время звери могут причи
нить вред человеку, если он
не будет знать некоторых
простых правил.
— Дикие животные к лю
дям не идут, наоборот, они
прячутся. Даже медведьша
тун, проснувшийся раньше вре
мени, может напасть на других
животных, а вот на человека — в
крайнем случае и, как правило, в
ответ на агрессию, — разъясняет
младший научный сотрудник
Минского зоопарка Елена Бодро
ва. — Любая агрессия зверя мо
тивирована: он борется за пищу,
территорию, самку, потомство.
Если нет мотивации — это прояв
ление болезни. Все животные —
и дикие, и домашние — ведут се
бя немного странно в брачный
период. В такое время дикие зве
ри, например, самцы оленей, ак
тивно защищают свою террито
рию. Они бьют соперникасамца
копытами, рогами, громко “тру
бят”, оповещая соплеменников о
том, что территория занята. Че
ловеку в это время лучше не по
падать в “оленьи” владения.

***
Резюме. Для обеспечения эф
фективности профилактики заболе
вания бешенством, а также мер по
ликвидации и недопущению рас
пространения болезни каждый вла
делец животного обязан обеспечить
обращение (не менее одного раза в
год) к специалисту ветеринарной
службы и проведение профилакти
ческой вакцинации своего питомца
против бешенства.
Ксения ВЕРБИЦКАЯ
■
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По словам специалиста, сам
цы котов, устраивая ночные “кон
церты” в марте, отпугивают со
перников, сообщают таким обра
зом о своих намерениях. На
ибольшую опасность для челове
ка представляют самки с детены
шами. Например, медведица мо
жет напасть, если поблизости на
ходятся медвежата. Это харак
терно не только для хищников, но
и для вполне миролюбивых жи
вотных. И даже домашняя кошка
будет шипеть и кусаться, когда
человек попытается прикоснуть
ся к ее котятам.
— Любое природное явление,
выходящее за пределы привыч
ной ситуации, вызывает у живот
ного стресс. Наиболее остро раз
вита интуиция и, соответственно,
реакция на природные катаклиз
мы у диких представителей фау
ны: они оставляют привычное ме
сто, чувствуя опасность, — пояс
нила Елена Бодрова.
Чтобы не стать жертвой, на
пример, дворовых собак или ди
ких зверей, нельзя их провоциро
вать. Специалист настоятельно
рекомендует не трогать помет или
беременных самок, а также пищу,
и не слишком шуметь в лесу. Од
ним словом, не беспокоить живот
ных в местах их проживания.

Фото Валерия КОВАЛЕНКА

негативного контакта с животным.
Обращаться нужно к врачутравма
тологу или хирургу, которые оце
нят риск возможного заражения
вирусом бешенства и назначат при
необходимости лечебнопрофилак
тический курс прививок. Анастасия
Лешкевич подчеркнула, что ни в ко
ем случае нельзя отказываться от ле
чения и самовольно прерывать его,
так как это может привести к траги
ческим последствиям. Курс приви
вок, с учетом результатов наблюде
ния за домашним животным (соба
кой или котом), может быть сокра
щен только с разрешения врача.
Благодаря разъяснительной ра
боте медиков, с 2012 года случаи
заболевания бешенством среди на
селения не регистрировались. По
данным Минздрава, за оказанием
антирабической помощи по поводу
укусов, оцарапывания и обслюне
ния кожных покровов в 2017 году в
лечебные учреждения обратились
более 20 тысяч человек, из них око
ло 6 тысяч — дети до 18 лет. Анало
гичная ситуация наблюдалась и в
2016 году. Более 90% обратившихся
отмечали контакт с домашними жи
вотными.

острый ракурс

Дайте зверю возможность отступить

5

В 2018 году работа
природоохранных
органов должна быть
направлена
на сохранение
позитивных тенденций
в состоянии окружающей
среды и решение
вопросов в этой сфере,
подчеркнул во время
итоговой коллегии
министр природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Андрей Худык.
Фото прессслужбы Минприроды

Баланс добычи и прироста

качества геологоразведочных работ. Для решения этих
вопросов будут приняты меры по привлечению инвес
тиций в материальнопроизводственную базу отрасли.

В минувшем году Минприроды был обеспечен при
рост запасов нефти на 0,641 млн тонн, или 106,8% от уста
новленного показателя.
По словам министра, развитие минеральносырье
вой базы страны — одна из основных задач министер
ства. И для активизации работы в этом направлении
нужно перейти к практической деятельности. “Необхо
димо предпринять все меры, чтобы разведанные место
рождения передавались в разработку субъектам хозяй
ствования, в промышленное освоение, концессию, при
влекались реальные инвестиции в экономику, — отме
тил Андрей Худык. — При этом должен сохраняться ба
ланс между добычей и приростом запасов”.
Заместитель министра Андрей Хмель подчеркнул,
что сегодня основная задача в процессе развития мине
ральносырьевой базы страны — увеличение объема и

Чистый воздух

Фото БЕЛТА

актуально

Порядок — в деле
и на земле

Специалисты утверждают: в структуре общей забо
леваемости населения все больше места занимают бо
лезни, являющиеся итогом техногенного загрязнения
окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха.
Именно поэтому снижение выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух — одно из приоритетных
направлений деятельности Минприроды.
Первый заместитель министра Ия Малкина отметила,
что в минувшем году суммарный объем выбросов от ста
ционарных и мобильных источников составил 1243 тыс.
тонн (при целевом показателе не более 1245 тыс. тонн).
Благодаря усилиям территориальных органов, выпол
нено более 200 природоохранных мероприятий, позво
ливших снизить объем выбросов почти на 7,5 тыс. тонн.
По словам Ии Малкиной, в 2018 году объем выбросов не
должен превысить 1238 тыс. тонн. Выполнить эту задачу

При реализации Национального плана
действий по развитию “зеленой” экономики
в Республике Беларусь до 2020 года акцент
будет сделан на институциональных
мероприятиях. Так, например, в нынешнем
году планируется принятие закона
о производстве и обороте органической
продукции, а также внедрение в закон
о государственных закупках товаров
(работ, услуг) элементов “зеленых” закупок.
6
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Экспертиза — на страже природы
Министр также подчеркнул необходимость более
профессионального и ответственного подхода к вопро
сам экологической экспертизы, в том числе сопровожде
ния крупных и значительных объектов для экологии и
экономики нашей страны.
Так, в нынешнем году планируется проработать во
прос внедрения института экологического надзора при
строительстве объектов, оказывающих существенное
влияние на природу. Особое внимание в ведомстве пла
нируют уделить и исполнению требований законода
тельства к процедуре общественных обсуждений оцен
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Прогноз должен быть точным

Фото Надежды БУЖАН

В минувшем году критику, в том числе и со стороны
Президента, вызвала работа синоптиков. По словам Ан
дрея Худыка, проблемными в деятельности Республи
канского центра по гидрометеорологии, контролю ра
диоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды, кроме неточных прогнозов погоды, являются и
вопросы дисциплины, и недостаточный рост среднеме
сячной заработной платы. Решение их не только повы
сит качество работы гидрометеорологической службы,
но и поможет уменьшить воздействие природных ката
клизмов на экономику страны — по международным
оценкам, от неблагоприятных погодных явлений Бела
русь ежегодно теряет 93 млн долл. США.
Несмотря на определенные успехи, достигнутые в
прошлом году (появились новые виды прогнозов, про
должалась работа по техническому переоснащению сети

метеонаблюдений, модернизация телекоммуникацион
ных систем и др.), руководство Минприроды убеждено:
для улучшения гидрометеорологической деятельности
нужно выполнить еще значительный объем работы.
В том числе и пересмотреть способы подачи прогнозов
погоды — информация должна быть оперативной, точ
ной, с применением новейших технологий.

Вторресурсам не место на свалках
На особом контроле в Минприроды сегодня и тема
наведения порядка на земле.
— В вопросах обращения с отходами абсолютная бес
контрольность, которая должна быть остановлена, —
сказал Андрей Худык. — Захоронение вторичных мате
риальных ресурсов (ВМР) происходит повсеместно,
хоть это и запрещено законом. Редкие объекты захоро
нения отходов соответствуют предъявляемым к ним
требованиям.
Полигоны промышленных и коммунальных отходов
также несут большую экологическую угрозу окружаю
щей среде. В основном именно из этих объектов вредные
вещества через стоки попадают в поверхностные воды и
почву. По итогам локального мониторинга за 2017 год,
превышение фоновых концентраций загрязняющих ве
ществ в 10 и больше раз выявлено на 39 полигонах ТКО.
Как отметил заместитель министра Александр Кор
бут, сегодня в стране также необходимо повышать эф
фективность работы сортировочных станций. Многие
из них не вышли на проектные мощности, а значитель
ная часть (около 40%) занимается сортировкой только
раздельно собранных отходов. Так, в 2017 году было со
брано 654 тыс. тонн ВМР (при задании в 752 тыс. тонн).
— Нужно более досконально контролировать этот
процесс и не допускать вывоза смешанных коммуналь
ных отходов на захоронение без предварительной сор
тировки, — подчеркнул он.
Борьба с борщевиком Сосновского в текущем году
также должна быть организована совсем на другом
уровне, считает министр.
— Когда мы реально будем делать то, о чем рассказы
ваем, то, уверен, через годдва мы его уничтожим, — ска
зал Андрей Худык. — Где есть хозяева, контрольные ор
ганы, эта работа проведена.
Главными причинами недостаточно эффективной
борьбы с борщевиком специалисты Минприроды счита
ют отсутствие системной работы, нарушение терминов
и технологий мероприятий по борьбе с ним.
Вероника КОЛОСОВА

Общая площадь ООПТ выросла
на 13 тыс. га и составила 8,72% от общей
площади страны, что соответствует
национальному показателю
безопасности в экологической сфере.
По данным на 1 января 2018 года,
в Беларуси функционируют 1285 особо
охраняемых природных территорий
общей площадью более 1,8 млн га.
сакавік

2018

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

■
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возможно путем в том числе улучшения экологической
ситуации на ряде промышленных предприятий страны.
Продолжится работа и по сокращению потребления озо
норазрушающих веществ (в прошлом году их потребле
ние сократилось на 20% по сравнению с 2016м).

черная книга

Борщевик
борщевику рознь
Для большинства из нас
название этого растения
сегодня звучит пугающе.
Но не все виды
борщевика опасны
для человека.

Борщевик Сосновского.

А

Местные “зонтики”
безвредны
На лугах, по берегам рек и ручьев,
по лесным опушкам и полянам, в ку
старниках, на придорожных лугови
нах, железнодорожных насыпях и по
всевозможным сорным местам растет
борщевик сибирский (Heracleum
sibiricum L.). Распространен он в
Центральной Европе, Средней Рос
сии, Предкавказье, Западной Сиби
ри, Крыму и Казахстане.
В нашей стране борщевик сибир
ский — привычное растение, и люди
проходят мимо, не обращая внима
ния на этот интересный вид. Стебель
у него ребристый, жесткоопушен
ный, высотой до 60100 см. Сложно
устроенные листья могут быть до
вольно крупными, иногда достигая
полуметра. Сверху они шероховато
опушенные. Соцветие — сложный
зонтик с зеленоватожелтыми цвет
ками. Цветет этот вид борщевиков в
июнеиюле, а плодоносит до сентя
бря. От других зонтичных он отли
чается пряным запахом.
Борщевик сибирский имеет су
щественное хозяйственное значе
ние, являясь растением и съедоб
ным, и лекарственным. Он богат ас
корбиновой кислотой, каротином,
сахарами, микроэлементами и ами
нокислотами. Однако в небольшом
количестве содержит и нежелатель
ные для нас соединения фурокума
ринового ряда.

Опасный чужеземец
А вот нетипичные для наших
мест гигантские борщевики не такие
безвредные. Гигантскими их называ
ют за высоту цветоноса, который мо
жет подниматься ввысь до 5 м. Лис
тья у некоторых видов этих борще
виков превышают в ширину 1,5 м.
Огромных размеров в период цвете
ния достигает и зонтик — централь
ный может быть до 80 см в диаме
тре. В благоприятных условиях од
но растение способно образовывать
более 20 тысяч семян, довольно лег
ко распространяющихся на значи
тельные расстояния. А в литературе
описаны случаи, когда на одном рас
тении их насчитывали свыше 100 ты
сяч!
В нашей стране встречаются не
сколько видов гигантских борщеви
ков. Но наиболее распространен
ным сегодня считается борщевик
Сосновского (Heracleum sosnowskyi
Manden) — горнолесной и субаль
пийский луговой эндемик, естест
венно произрастающий на Север
ном Кавказе, в Закавказье и Турции.
Изза деятельности человека этот
вид в настоящее время интенсивно
расселяется по территории Восточ
ной Европы и в Западной Сибири.
В Беларуси изучение гигантских
борщевиков как кормовых растений
было начато во второй половине
ХХ века. Уже в 60е70е годы борще
вик Сосновского в качестве силосной

Распространение
борщевика
Сосновского по
административным
районам Беларуси:

Б

А — количество
популяций;
Б — площади
произрастания
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Инвазия движется на юг?
По данным Государственного ка
дастра растительного мира Респуб
лики Беларусь, на территории на
шей страны гигантские борщевики
сейчас распространены неравномер
но. Наиболее активно они заселяют
земли Поозерья. Значительные по
размерам популяции зарегистриро
ваны в Браславском, Ушачском и
Витебском районах, где на отдель
ных участках они могут занимать до
100 га. Крупный центр расселения
этого вида в начале XXI века выяв
лен и на территории Минской воз
вышенности. Однако, благодаря раз
работанным рекомендациям и реа
лизованным мероприятиям, его пло
щади здесь существенно сократи
лись. В более южных регионах бор
щевик не образует крупных популя
ций, а в Полесье занимаемая им пло
щадь сейчас невелика.

Борщевик Сосновского — опас
ное инвазивное растение, к тому же
довольно агрессивное в естествен
ной среде. Для борьбы с ним разра
ботан широкий спектр меропри
ятий, включающих как агротехниче
ские приемы, так и применение хи
мических средств. Благодаря прово
димой работе, за последние годы
площадь распространения этого ви
да на территории Беларуси несколь
ко уменьшилась.

черная книга

культуры рекомендовали для выра
щивания на сельскохозяйственных
землях. Однако выращивался он не
долго, засеянные им поля были остав
лены. Но условия для его произраста
ния оказались благоприятными. Бу
дучи чужеродным для нас видом, у
которого нет конкурентов и практи
чески отсутствуют враги, борщевик
Сосновского стал интенсивно распро
страняться по территории страны.
Сегодня этот вид активно захва
тывает обочины дорог, заброшенные
поля, пустоши, кустарники, земли
под ЛЭП, поселяется в парках и
скверах, на городских пустырях.
Очень часто борщевик разрастается
по лесным участкам вдоль ручьев и
небольших лесных рек, образуя до
вольно плотные заросли. Появлению
его на городских газонах и во дворах,
особенно в новостройках, способ
ствует занос семян вместе с грунтом.
А ведь в почве эти семена могут со
хранять всхожесть не один год! На
территории страны наблюдается
внедрение борщевика и под полог ле
сов, где проводить мероприятия по
борьбе с ним крайне затруднительно.
Чем же опасно это растение?
В соке гигантских борщевиков со
держится довольно много фуроку
маринов, обладающих фотосенси
билизирующим действием. При по
падании сока на открытые участки
тела с их последующим облучением
солнечным светом фурокумарины
вызывают дерматиты, напоминаю
щие ожоги разной степени.

По данным
Минприроды, в наS
шей стране общая плоS
щадь, занимаемая борщеS
виком Сосновского, составS
ляет 2924 га. Больше всего
популяций вредного растеS
ния в Витебской области
(73%) и Минске
(12,5%).

Леонид ЧУМАКОВ,
кандидат биологических наук,
сотрудник сектора кадастра
растительного мира Института
экспериментальной ботаники
имени В. Ф. Купревича
Фото Ирины СЫСОЙ
■

Как остановить агрессора
● Поскольку основной способ расселения борщевика — распространение его
семян, то в целях борьбы с ним рекомендуется скашивать растения, не допуская
цветения (все мероприятия проводятся в защитной одежде и перчатках. — Прим.)
● На небольших участках возможно выкапывание растений либо подрубание их
стеблекорней (срезка верхней части в глубину до 15 см) вручную.
● На больших площадях проводится обработка зарослей борщевика гербицидами,
разрешенными к применению действующим белорусским законодательством.
● Эффективно залужение участков многолетними травами после применения
основных способов уничтожения борщевика.
● На стадии проектирования строительных объектов необходимо проверять
грунт на засоренность семенами борщевика.
● Важное значение имеет также проведение разъяснительной работы с населени
ем о мерах предосторожности при контакте с борщевиком и методах борьбы с ним.
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Фото Александры МОЖАРОВСКОЙ

Хорошая новость: Минприроды
выступило с предложением
запретить использование
диких животных в контактных
и передвижных зоопарках.
Запрет планируют включить
в давно обсуждаемый проект
закона “Об обращении
с животными”. Почему его
не внесут в уже существующее
природоохранное
законодательство, и что
будет с енотами, медведями
и их дикими собратьями
после принятия документа,
рассказала консультант
отдела биологического
и ландшафтного разнообразия
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Татьяна Железнова.

“Они просто
дикие по природе!”
диалоги о природе

Почему еноту не место в зверинце
— Контактные зоопарки появились у нас около
двух лет назад. Почему только сейчас Минприроды
выступает с инициативой об их запрете?

— С предложением запретить использование диких
животных в контактных зоопарках мы вышли сразу, как
только такие зверинцы появились. Тогда же мы внесли
поправки в проект закона, который пришел к нам на со
гласование. Подчеркну, что Минприроды отвечает толь
ко за диких животных, а не за сельскохозяйственных
или домашних. Мы считаем, что использование диких
зверей в контактных зоопарках — это неправильно, ведь
априори приручить их, чтобы они комфортно себя чув
ствовали в неволе, невозможно. Даже если они выросли
в клетке, гены дают о себе знать. К счастью, у нас немно
го случаев, когда животные кусали людей, но они все же
есть. И это не потому, что обитатели зоопарков какието
неправильные. Они просто дикие по своей природе!
— Передвижные зверинцы уже тоже не первый
год планируется запретить?

— А вот это требование мы инициировали недавно.
Поводом послужили нарушения, замеченные в Тульском
передвижном зоопарке. Неравнодушные люди проинфор
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мировали нас о том, что животные содержатся там в непо
добающих условиях, и мы сразу же выехали на место с
проверкой. Выяснилось, что все обитатели зверинца попа
дают под действие международного договора СИТЕС
(Конвенция о международной торговле видами дикой фа
уны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения),
и на них требуются разрешительные документы. Доку
ментов нам не предъявили, а условия содержания живот
ных были явно нарушены. Администрации зверинца был
выписан штраф по двум статьям, а также выданы предпи
сания по устранению всех нарушений. Сейчас мы выясня
ем, выполнены ли они. Помимо этого, мы поручили всем
исполнительным комитетам при согласовании площадок
для таких зоопарков обращать внимание на условия их
содержания и в случае нарушения информировать нас.
Как видите, мы со своей стороны действуем оперативно.
Но разработчиками закона не являемся, поэтому и повли
ять на сроки его принятия не можем.
— Часто ли к вам поступают жалобы на контактS
ные и передвижные зверинцы?

— Мы благодарны всем неравнодушным людям за свое
временное информирование и жалобами это не считаем.
родная
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— А что это за условия?

— В постановлении Минприроды №16 прописаны
нормы по содержанию диких животных. Если говорить
простым языком, то каждого обитателя зоопарка следу
ет обеспечить поилкой, местом для кормления, специ
альным навесом, куда он может спрятаться. В рационе
должно присутствовать необходимое количество бел
ков и витаминов, при этом еда должна соответствовать
той, которую животное получает в дикой природе. Все
это мы проверяем. Также мы обращаем внимание на со
блюдение требований к температуре, влажности и ульт
рафиолету. Многие пренебрегают освещением, думая,
что этого никто не заметит. За такие нарушения мы вы
писываем штрафы, которые значительно выше стоимо
сти ультрафиолетовой лампы.
— Много ли штрафов было выписано в последS
нее время, и предусмотрены ли новым проектом
иные наказания?

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

➤

Министр природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
Андрей ХУДЫК:
— Министерством особое
внимание уделяется форми
рованию экологической куль
туры граждан, воспитанию
бережного отношения к при
роде, в частности, у подра
стающего поколения. Именно
с детского возраста необходимо обучать рацио
нальному природопользованию — удовлетворе
нию экологических, экономических и иных потреб
ностей человека с учетом максимального сохране
ния природноресурсного потенциала для нынеш
него и следующих поколений.
Мы за то, чтобы и дети, и взрослые знакоми
лись с животными, обогащались экологическими
знаниями, познавали окружающий мир. Но для
этого, кроме контактных и передвижных зоопар
ков, есть много других мест, где питомцам обеспе
чен должный уход. Например, вольеры в нацио
нальных парках или обычные зоопарки. Не думаю,
что верблюд в маленькой клетке поможет воспи
тать в ребенке любовь к природе.
Необходимо помнить, что основой государ
ственного управления в области охраны и исполь
зования животного мира, сохранения и восстанов
ления среды его обитания должен быть принцип
гуманности. Он подразумевает предотвращение
угрозы жизни и здоровью диких зверей от вредно
го воздействия антропогенных факторов и недопу
щение жестокого обращения с животными.

диалоги о природе

Стараемся реагировать на все призывы общественности,
поскольку не всегда можем знать, что происходит в уда
ленных регионах Беларуси. Конечно, любое заявление
должно подкрепляться фактами, а не просто фразами
“потому что это неправильно” или “мне это не нравится”.
В целом, подобных обращений не так много, но это с уче
том, что пишут нам, в основном, коллективно. Так, по
поводу контактных зоопарков за последние два года мы
получили 6 обращений и примерно столько же — каса
тельно передвижных зверинцев в конце 2017 года.
В результате проверок мы пришли к выводу, что ни
контактные, ни передвижные зоопарки не могут обеспе
чить диким животным должные условия, которые про
писаны в нашем законодательстве.

сакавік

2018
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— Что будет с дикими животными, всю жизнь проS
жившими в зоопарке, после вступления нового закоS
на в силу?

— Они и дальше будут жить в зоопарках, только дру
гих, которые смогут обеспечить для них все необходимые
условия. Повторюсь, у нас сейчас в зверинцах не так мно
го диких животных, чтобы с этим возникли проблемы.
— Почему поправки вносятся не в уже существуюS
щее природоохранное законодательство, а в новый
законопроект?

— Закон “Об обращении с животными” затрагивает не
только диких зверей, а животных в целом. Контактные и
передвижные зоопарки — это комбинация всех животных,
и чтобы решить проблему комплексно, мы вносим свои
предложения в уже подготовленный законопроект.
Екатерина ТИТОВА

Фото БЕЛТА

■

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

диалоги о природе

— На самом деле диких животных в контактных и пе
редвижных зверинцах у нас не так много, и практически
всех мы знаем “в лицо”. Поэтому штрафы выписываются
редко. Мы стараемся вести активную пропагандистскую
работу. Призываем людей осознанно подходить к покупке
экзотических животных, знакомим с требованиями по со
держанию и ответственностью, которая ляжет на их плечи
в случае нарушений. И многие, прежде чем завести не
обычного питомца, звонят нам, консультируются. Что ка
сается наказаний, то пока по законодательству предусмо
трены только штрафы, также животное может изыматься
в случае его незаконного провоза на территорию нашей
страны. К примеру, в 2017 году были конфискованы
145 животных. В новом законе предусмотрено изъятие и в
случае нарушения требований содержания.
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Как проект “Ветландс” поможет сохранить редкие
виды животных, и зачем нам нужны голландские тарпаны.
Налибокская пуща — первое в Беларуси место,
где была создана популяция свободно живущих зубров.
И если 20 лет назад она непрерывно росла, то сегодня
показатели рождаемости снизились до нуля.
Кроме того, животные начали покидать лесной массив
и выходить “в люди”. Причин таких изменений
несколько, но основные — недостаток пищи
и зарастание территории, уверены специалисты.
Решить проблемы должен про
ект “Устойчивое управление лесны
ми и водноболотными экосистема
ми для достижения многоцелевых
преимуществ” (“Ветландс”), рассчи
танный на пять лет. Финансируется
он Глобальным экологическим фон
дом и реализуется Программой раз
вития ООН совместно с Министер
ством природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
— Наша задача — сохранить и
восстановить местообитания расте
ний и животных, находящихся под
угрозой исчезновения, а также улуч
шить кормовые угодья для свободно
живущей налибокской микропопу
ляции зубров, — рассказал началь
ник управления биологического и
ландшафтного разнообразия Мин
природы Николай Свидинский. —
Сегодня там 200 га территории на
ходится в деструктивном состоянии.
Зубры уходят, и надо их вернуть.
Для этого планируется создать свое
образный конвейер, который обес
печит животных зелеными кормами
с ранней весны до поздней осени, а
также оценить генетический потен
циал животных и, по возможности,
оздоровить популяцию.
сакавік

2018

— Зубра можно назвать лесной
коровой. А в белорусских лесах поч
ти не осталось открытых участков с
зеленой растительностью, которые
бы не заросли кустарниками. Зарос
ла и вода. Мы планируем расчистить
около 300 га и проконтролировать,
чтобы эти мероприятия проводились
регулярно, — подчеркнул заведую
щий сектором международного со
трудничества НПЦ по биоресурсам
НАН Беларуси, научный координа
тор проекта Александр Козулин.
По словам специалиста, в рамках
проекта также будет продолжена ра
бота по удалению растительности с
низинных болот и пойменных лугов,
в том числе на территории заказни
Домашним животным,
своеобразным “санитарам”
лугов, в проекте “Ветландс”
предусмотрена интересная
альтернатива. Александр
Козулин рассказал,
что в ближайшее время
в Беларуси могут появиться
свободно живущие тарпаны
и туроподобные коровы.
Их планируется привезти
из Голландии, где этих
животных успешно разводят
уже в течение нескольких лет.

ков “Споровский” и “Званец”, кото
рая была начата еще во время проек
та “КлимаИст”. Конечно, без вни
мания не останется и Туровский луг
— уникальная территория, через ко
торую пролегают миграционные пу
ти сотен тысяч птиц, в том числе и
редких.
— В течение 20 лет мы монито
рим количество пернатых на пой
менных лугах. К сожалению, с каж
дым годом их становится все мень
ше. Так, почти в два раза сократи
лось количество куликов, практиче
ски исчезли куликимородунки и
чибисы (а это не глобально угрожае
мый вид), — подчеркнула ведущий
научный сотрудник лаборатории ор
нитологии НПЦ по биоресурсам
Наталия Карлионова. — Конечно,
принятые меры, в частности, управ
ляемое выжигание сухой раститель
ности, улучшают ситуацию. Но без
комплексного подхода положитель
ный эффект долго не продержится.
Екатерина ТИТОВА
■
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Фото БЕЛТА

Зубры уходят.
Надо их вернуть

Изменение климата
влияет на многие сферы
жизнедеятельности
человека, в том числе
и на лесное хозяйство.
Негативные явления,
происходящие сегодня
в лесах, не только
мешают эффективному
использованию этого
ценного природного
ресурса, но и ухудшают
экологическую
обстановку как в стране,
так и в мире в целом.
Как же помочь
белорусским лесам
адаптироваться
к новым условиям?
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— При поддержке Глобального
экологического фонда, Всемирного
банка, заинтересованных госорга
нов, Белорусского государственного
технологического университета со
вместно с профильными научными
учреждениями страны разрабатыва
ется ряд важных стратегических
программных документов, которые
должны быть приняты в текущем го
ду. Предполагается, что они внесут
ощутимый вклад в укрепление по
тенциала устойчивого развития в
сфере лесного хозяйства, сохране
ния окружающей среды, — рассказал
первый заместитель министра лес
ного хозяйства Александр Кулик.
Среди документов, подготовкой
которых сейчас занимаются специа
листы, — Стратегия адаптации лес
ного хозяйства к изменению клима
та до 2050 года; Национальный план
действий по адаптации лесного хо
зяйства к изменению климата до
2030 года; Национальный план дей
ствий по увеличению абсорбции
парниковых газов поглотителями
(лесами, болотами) на период до
2030 года; Стратегия развития лес
ного хозяйства с низким уровнем
выбросов парниковых газов на пе
риод до 2050 года.

Держать углекислый газ
под контролем
В общем объеме парниковых га
зов, влияющих на климат планеты,
преобладает углекислый газ (76%).
Именно его растения поглощают в
процессе фотосинтеза.
— Устойчивая углерододепониру
ющая тенденция лесов Беларуси за
служивает высокой оценки, — отме
чает профессор кафедры лесоводства
БГТУ Леонид Рожков. — За 1956
2017 годы леса страны “изъяли” из
атмосферы, депонировали (накопи
ли — Прим.) в фитомассе и почве зе
мель лесного фонда около 2,1 млрд т
углерода, что соответствует аб
сорбции примерно 7,7 млрд т СО2.
При этом за данный период эмиссия
СО2 в атмосфере Земли составила
около 420 млрд т.
Но этот позитивный процесс мо
жет приостановиться изза сокра
щения прироста площадей лесных
земель; сдвига возрастной структу
ры лесов в сторону увеличения пло
щадей приспевающих и спелых ле
сов; повышения объемов заготовки
древесины за счет рубок главного
пользования, обновления, перефор
мирования и др. Так, по словам уче
ного, к 2030 году ежегодный объем
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Фото Вероники КОЛОСОВОЙ

земля и люди

Спасая лес,
помочь себе

Как “перестроить” лес?
Последствия изменения климата
сегодня ощущаются во многих реги
онах страны. Так, изза значительно
го роста среднегодовой температуры
лесное хозяйство в южных и восточ
ных районах Беларуси сталкивается
с проблемой недостаточной почвен
ной влагообеспеченности. В итоге
лесные насаждения ослабляются,
чем спешат воспользоваться возбу
дители болезней и вредители.
— Уже сегодня мы наблюдаем
более раннее начало вегетации, из
за чего растет вероятность повреж
дения деревьев заморозками. Уча
щаются экстремальные погодные
явления, увеличивается интенсив
ность осадков, одновременно появ
ляется недостаток влагообеспечен
ности, массово развиваются болез
ни, — отмечает заведующий кафед
рой лесных культур и почвоведения
БГТУ Вадим Носников.
Как же помочь белорусскому ле
су адаптироваться к новым услови
ям? По словам специалиста, сущест
вуют четыре основных направле
ния, над которыми нужно работать
уже сегодня. Так, необходимо уве

Алекс Кремер, глава представительства Всемирного
банка в Республике Беларусь:
— Изменение климата не является сегодня какойто
научной теорией — это реальность, в том числе и для тех,
кто работает в лесном секторе. Всемирный банк взял на
себя обязательства поддерживать Беларусь и ее леса,
чтобы адаптировать их к этим изменениям. В рамках на
ших мероприятий разработана новая стратегия партнер
ства между Всемирным банком и Республикой Беларусь. Она преду
сматривает внедрение новых мер, направленных на адаптацию к изме
нению климата и уменьшение его воздействия. Предусмотрено также
дополнительное финансирование в таких сферах, как создание новых
лесопитомников, более широкое использование котельных, работаю
щих на древесной биомассе.
Поменяв подходы к лесоуправлению, можно создать условия для бо
лее эффективного использования лесного богатства и в промышленно
сти, и в энергетическом секторе. А также обеспечить защиту и биораз
нообразие, создать новые рабочие места в сельской местности.

личивать долю лесов (сегодня леси
стость составляет 39,8%, а к 2050 го
ду должна составить 42%); макси
мально сохранять биологическое
разнообразие; пересмотреть возраст
спелости деревьев; проводить ин
тродукционную работу.
Предстоит также усовершенство
вать систему мониторинга состояния
лесов — существующая хоть и позво
ляет выявить негативные тенденции,
но предсказать их не может. А созда
ние сети географических культур во
всех агроклиматических областях
поможет определить, насколько при
спосабливаются растения к новым
климатическим условиям.
Вадим Носников уверен: нужно
повышать роль естественного возоб
новления лесов в кооперации с ис
кусственным лесовосстановлением.
Возможность формирования разно
возрастных, смешанных насажде
ний также усилит стойкость бело
русских лесов, а использование се
лекционного посадочного материа
ла увеличит их продуктивность.
Повышение адаптационной спо
собности лесных насаждений на гене
тическом уровне — еще одна задача,
стоящая перед специалистами. Под
сказать правильный путь, по мнению
ученого, могут насаждения, выстояв
шие в процессе массового усыхания и
атаки вредных организмов.

***
Внедрение принципов “зеленой”
экономики — также одно из важных
направлений работы лесного секто
ра Беларуси на ближайшие годы.
По словам Андрея Ледницкого,
заведующего кафедрой экономики и
управления на предприятиях БГТУ,
главными принципами в этой сфере
должны стать следующие:
● ресурсоэффективное и неисто
щительное лесопользование, разви
тие биоэнергетики;
● сохранение, защита, развитие и
вклад лесных ресурсов в круговорот
углерода;
● сильная социальная политика
и высокий уровень жизни за счет
развития лесного сектора, повыше
ние престижа лесной профессии;
● повышение международного
авторитета Беларуси как “зеленой
страны”;
● сонаправленность принципов
устойчивого развития государства с
общими принципами “зеленой” эко
номики;
● превентивный подход к соци
альным и экологическим рискам;
● справедливость и объектив
ность, как в рамках одного поколе
ния, так и между поколениями.
Вероника КОЛОСОВА
■

Проект Всемирного банка “Развитие
лесного сектора Республики Беларусь”
(2015S2021 гг.) направлен на повышение
эффективности лесоразведения,
лесовосстановления и лесонасаждения,
а также призван способствовать увеличению
общего вклада лесов в обеспечение
устойчивого развития страны.
сакавік

2018

Фото БЕЛТА

15

земля и люди

Фото БЕЛТА

заготовки/вывозки древесины от
этих рубок возрастет на 41,4%. Это
приведет к снижению абсорбции уг
лекислого газа на 1,708 млн т.
Чтобы этого не произошло, нуж
но предпринять определенные ме
ры. Например, изменить режим и
направления лесного хозяйства в
болотных лесах переходного и вер
хового типов (именно они в виде
торфа хранят значительные объемы
углекислого газа). Также важно
применять современные технологии
выращивания посадочного материа
ла (сеянцы с закрытой корневой си
стемой), сохранять имеющийся под
рост при рубке, содействовать есте
ственному возобновлению лесов,
увеличивать среднюю полноту на
саждений и др.

метэаклуб

Як складаецца
прагноз надвор’я,
ці варта давяраць
сайтам, якія яго
размяшчаюць,
і чаму
неспрыяльныя
і небяспечныя
з’явы прыроды
можа прадбачыць
толькі чалавек,
а не камп’ютар —
пра гэта
даведаўся наш
карэспандэнт,
назіраючы
за працай
дзяжурнай
змены сіноптыкаў
Белгідрамету.

Аляксандр Бяганскі.

Сіноптык: прагноз
надвор’я — гэта
суб’ектыўная велічыня
Інфармацыя са спадарожніка.

Фрагмент відэасцяны.

— На тэрыторыі нашай краіны 51 метэастанцыя, на
якiх працуюць метэаролагіназіральнікі, і амаль 30 з іх
аўтаматызаваны, — распавёў начальнік службы метэа
прагнозаў Белгідрамету Мінпрыроды Аляксандр Бя
ганскі. — Метэаролагіназіральнікі перадаюць нам інфар
мацыю пра надвор’е кожныя тры гадзіны, а аўтаматыч
ныя станцыі — у рэжыме рэальнага часу. А яшчэ даныя з
касмічных спадарожнікаў, лакатараў, аэралагічнага зан
дзіравання — усё гэта паступае сіноптыку. Асноўная зме
на — два спецыялісты ў аддзеле кароткатэрміновых пра
гнозаў, таксама працуе 23 спецыялісты ў аддзеле доўга
тэрміновых прагнозаў.
— З якіх станцый паступае больш дакладная інS
фармацыя — аўтаматычных ці з тых, дзе працуюць
назіральнікі?

— На аўтаматычных станцыях спецыяльныя датчыкі
фіксуюць тыя ж параметы, што і назіральнікі, за выклю
чэннем небяспечных з’яў, напрыклад, навальніцы, гала
лёду і інш. Але каб скласці прагноз надвор’я, трэба ве
даць, што адбываецца на тэрыторыі амаль усёй Еўропы.
Таму вельмі важна, як усю гэту інфармацыю прааналізуе
сіноптык. Даныя з метэастанцый паступаюць у цэнтр,
дзе наносяцца на сінаптычныя карты. А сіноптык апра
цоўвае іх, выдзяляе франты і паветраныя масы, робіць
аналіз выніковых разлікаў лічбавых мадэляў. Маё
асабістае меркаванне — без удзелу чалавека добры пра
гноз скласці немагчыма! Камп’ютар дапамагае, але калі
сітуацыя кардынальна змяняецца за кароткі прамежак
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часу, машына не можа хутка перабудаваць свае алгарыт
мы, а чалавек — можа. Ці возьмем тыя ж аўтаматычныя
станцыі: яны не здольныя “бачыць” навальніцу, якая
набліжаецца. Або вось сённяшняя сітуацыя. Камп’ютар
паказвае, што снег з Валожына прыйдзе ў Мінск праз
тры гадзіны. А назіральнік даслаў тэлеграму па спецы
яльных каналах сувязі, і сіноптык зрабіў выснову, што
ўжо праз гадзіну ў сталіцы будуць ападкі ў выглядзе
снегу. (Так і адбылося — заўв. аўт.)
Але не падумайце, што я супраць аўтаматызацыі і
камп’ютарызацыі. Разлікі камп’ютара падчас дапамага
юць чалавеку не ўпусціць важныя моманты. Таму добра,
калі ў спецыяліста як мага больш інфармацыі, пра
фесійных ведаў, якія ён умее прымяніць. Пры такіх умо
вах атрымліваецца якасны прагноз.
— Колькі разоў на дзень складаецца прагноз наS
двор’я?

— Нас усіх цікавіць, якім будзе надвор’е заўтра
ці ў бліжэйшы час. А для каго вы складаеце адмысS
ловыя прагнозы?

— Спецыялізаваныя прагнозы рыхтуюцца для не
калькіх галін эканомікі, у прыватнасці, будаўнічай,
энергетычнай, транспартнай і сельскагаспадарчай. Вай
скоўцы і ваенная авіяцыя маюць свае метэаслужбы, у
нас з імі добрыя рабочыя стасункі.
Органы дзяржкіравання патрабуюць загадзя даваць
прагноз небяспечных з’яў, каб гарадскія і спецслужбы
мелі магчымасць падрыхтавацца. Дарэчы, у кожнай з іх,

Віды фактычнай інфармацыі (лакатары, аўтаматычная станцыя
"Мінск", тэлеграмы аб небяспечных з'явах).

напрыклад, Дзяржаўтаінспекцыі ці камунальнікаў, ёсць
выпрацаваны алгартым дзеянняў у той ці іншай сітуа
цыі. Існуе добра адладжаная сістэма, але пры ўсім гэтым
для дворнікаў снег 1 лютага чамусьці аказваецца
вялікай нечаканасцю...
— Наколькі высокая верагоднасць прадказання
небяспечных з’яў надвор’я?

— Магчыма, вас гэта здзівіць, але менавіта склада
ныя і небяспечныя з’явы часцей за ўсё перадаюцца за
гадзя і маюць высокую ступень дакладнасці. Пра
“Хаўер” мы папярэдзілі за пяць дзён. Зноў нагадаю, што
ніводная лічбавая мадэль не прагназуе небяспечныя
з’явы. Камп’ютар кажа, што будзе снег. А вось колькі
гадзін і з якой інтэнсіўнасцю ён будзе ісці, машына па
куль вызначыць не можа. Так адбываецца не таму, што
нашы “айцішнікі” не могуць стварыць праграму для
сіноптыкаў, ва ўсім свеце пакуль што ні ў кога гэта не
атрымалася. Дарэчы, у ЗША лічыцца добрым прагноз,
калі за 15 хвілін папярэджваюць пра тарнада.
Зімой складаць прагнозы значна прасцей, бо на
двор’е больш аднатыповае, чым улетку. У гэты час самае
цяжкае для прагназавання — галалёд і галаледзіца. А
ўлетку — навальніца і ўсе з’явы, якія звязаны з ёй, бо
вельмі няпроста даць прагноз па тым месцы, дзе будуць
адзначацца моцныя ліўні, град ці шквалісты вецер. Гэта
дакладна можна прадказаць толькі за 34 гадзіны.
— Чаму доўгатэрміновы прагноз, напрыклад, на
тыдзень, часцей за ўсё недакладны?

Сіноптыкі за працай.
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— Прагноз, які мае высокую ступень дакладнасці, — гэ
та прагноз на 3 дні. Такога стандарту прытрымліваецца і
Сусветная метэаралагічная арганізацыя. Сённяшні ўзро
вень навукі, тэхналогій і кампетэнцыі спецыялістаў дазва
ляюць рабіць дакладны прагноз толькі на такі тэрмін. Уся
праблема ў тым, што людзі не разумеюць: прагноз — гэта
суб’ектыўная велічыня, бо ніхто не ведае, як будзе разві
вацца тое, чаго яшчэ няма. Просты прыклад: мы зрабілі
прагноз на тыдзень, але ў перыяд з панядзелка да суботы
некалькі разоў надвор’е мянялася, і ўсё гэта, безумоўна,
паўплывае на тое, якім яно будзе ў нядзелю.
➤
17

метэаклуб

— Гэта робіцца два разы на суткі. Асноўны прагноз
гатовы ў 10 гадзін раніцы, але трэба мець на ўвазе, што
ён складаецца сёння на заўтра. А шостай гадзіне раніцы
прагноз на бягучыя суткі карэктуецца. Ён абавязкова
ўключае наступныя паказчыкі: воблачнасць, ападкі,
мінімальнаямаксімальная тэмпература, накірунак і
хуткасць ветру, а таксама верагоднасць узнікнення скла
даных і небяспечных з’яў.

— Напрыклад, над Італіяй знаходзіцца шчыльная
воблачнасць, а над нашай краінай аблокаў амаль няма.
Па нашых прагнозах, напрыканцы зімы ў Беларусь прый
дуць моцныя маразы.
Вельмі зацікавіла гасцей і карта штармавых з’яў, у
прыватнасці, чаму там міргае толькі адна блакітная лям
пачка.
— Яна паказвае, што ў літоўскім Ладзіняі галалёд, —
адказаў Аляксандр. — Калі ў нас былі цыклоны ці той жа
“Хаўер”, дык тут многа што міргала. Але мы гэтую “ілю
мінацыю” не вельмі любім...
Экскурсанты пайшлі глядзець аўтаматычную метэа
станцыю, паказчыкі з якой ужо бачылі на маніторы ў па
мяшканні дзяжурных сіноптыкаў. А мы працягнулі га
ворку.
— Якія краіны з’яўляюцца прызнанымі лідарамі
ў вашай галіне? І які міжнародны рэйтынг у беларусS
кага Гідрамета?

метэаклуб

Аляксандр Бяганскі ля відэасцяны,
на якой адлюстроўваецца стан надвор'я па краіне.

— Як журналіст я здагадваюся, што многія сайты
нярэдка друкуюць прагноз, невядома дзе і калі ўзяS
ты. А што рабіць абывацелю, які прагледзеў пяць
сайтаў, і прагноз на кожным розны?

— Вядучымі сусветнымі цэнтрамі ў фарміраванні
прагнозаў надвор’я з’яўляюцца Вялікабрытанія, Фран
цыя і Германія. Іх навуковы патэнцыял вельмі высокі.
Вялікі тэарэтычны ўнёсак належыць ЗША.
Наш рэйтынг знаходзіцца прыкладна на адным узроў
ні з Расіяй і краінамі былога СССР. Патрэбна імкнуцца
да ўзроўню развітых дзяржаў свету, у прыватнасці, Гер
маніі, Вялікабрытаніі і інш. Але з кожным годам патра
баванні да прагнозаў павялічваюцца.

— Балючую тэму вы закранулі. У такім выпадку абы
вацелі тэлефануюць, пішуць скаргі. Маўляў, вы, сіноп
тыкі, далі недакладны прагноз. Насамрэч, наш прагноз
— Вы адзначылі, што для дакладнага прагнозу
— на сайце belgidromet.by і на сайце pogoda.by у раздзе патрэбна інфармацыя пра надвор’е амаль па ўсёй
ле “Прагноз сіноптыка”, а таксама на асноўных тэлека Еўропе. Ці добра наладжана супрацоўніцтва, абS
налах. Замаўляюць яго ў нас для друку і перыядычныя мен данымі?
выданні, а для выпускаў навінаў на нацыянальным ра
— У нас добыя стасункі з усімі суседзямі — Літвой,
дыё рыхтуем зводку амаль кожную гадзіну. На жаль, Латвіяй, Украінай, Польшчай. Шмат інфармацыі ёсць у
шмат якія FMстанцыі невядома чый прагноз даюць у адкрытым доступе на спецыялізаваных сайтах. А наш
эфір, а слухачы прад’яўляюць прэтэнзіі нам.
асноўны партнёр — Расгідрамет. Акрамя аператыўнай
работы, то бок атрымання неабходнай інфармацыі, мы
***
У нашай размове давялося зрабіць перапынак, бо
займаемся і сумеснымі распрацоўкамі
памяшканне змены дзяжурных сіноптыкаў наве
па праграмах Саюзнай дзяржавы.
Дарэчы,
далі... экскурсанты. Вырашыла далучыцца да іх.
Аксана ЯНОЎСКАЯ
каб замовіць эксS
Аляксандр Бяганскі імгненна “перакваліфіка
Фота аўтара
курсію ў Белгідрамет,
трэба адправіць запыт
ваўся” ў гіда.
■
на адрас: kanc@hmc.by.
Праслухаўшы, так бы мовіць, тэарэтычную
Прагнастычная інфармацыя.
Экскурсіі праводзяцца
частку, госці сталі цікавіцца маніторамі розных
бясплатна.
памераў. Аляксандр патлумачыў, што на адным з іх
адлюстроўваюцца здымкі з касмічнага спадарожніка:

Карта штармавых з'яў.
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міжнароднае супрацоўніцтва

ЕС дапамагае Беларусі
развіваць турызм
“Патэнцыйна турызм — адна з пераваг
Беларусі, якая можа спрыяць эканамічнаму
росту, ствараць працоўныя месцы”, — заявіла
кіраўнік Прадстаўніцтва Еўрапейскага саюза
Андрэа Віктарын на сустрэчы з журналістамі,
прысвечанай завяршэнню праекта
“Падтрымка ўстойлівага развіцця турызму
ў Беларусі”, які фінасаваў ЕС.

П

адчас мерапрыемства была прадстаўлена невялікая выстава.
Для прасоўвання Беларусі і беларускіх рэгіёнаў як на міжна
родным, так і на ўнутраным турыстычным рынку каманда
праекта падрыхтавала матэрыялы, якія былі выдадзены на 4 мовах
тыражом больш за 100 000 асобнікаў. Таксама зняты прэзентацыйныя
відэаролікі для кожнай з дэстынацый праекта.
Намеснік міністра спорту і турызму Міхаіл Партной адзначыў,
што ўклад праекта ў развіццё турызму вельмі вялікі. Кожная з
5 дэстынацый атрымала брэнд, сайт. Была арганізавана вучоба,
людзі “прачнуліся” і пачалі працаваць на эканоміку. “Кіраўніком
праекта быў прызначаны ў вышэйшай ступені прафесіянал у га
ліне турызму Янэз Сіршэ. Мэты дзяржавы і праекта супадаюць”,
— канстатаваў намеснік міністра. Ён зазначыў, што ўсё заплана
ванае ў межах праекта выканана, а наша краіна на перадавых
пазіцыях у СНД па турызме.
“У рамках праекта ЕС “Падтрымка ўстойлівага развіцця ту
рызму ў Беларусі” намі было інвесціравана каля 1,7 мільёнаў
еўра ў пяць беларускіх дэстынацый. Праект садзейнічаў укара
ненню перадавога еўрапейскага вопыту, тэхнік, падыходаў,
маркетынгу і ўмацаванню патэнцыялу для стварэння новых, а
таксама для абнаўлення ўжо добра вядомых рэгіянальных ту
рыстычных брэндаў і турыстычных прадуктаў”, — адзначыла
Андрэа Віктарын.
Прадстаўнікі пілотных дэстынацый таксама падкрэслілі
Аб праекце:
важнасць атрыманых ведаў для развіцця турызму на мясцо
мэтай праекта ЕС
вым узроўні і падзякавалі ўсім удзельнікам за плённае су
“Падтрымка ўстойлівага
працоўніцтва. У прыватнасці, намеснік старшыні Мсці
развіцця турызму ў Беларусі”
слаўскага райвыканкама Ігар Мельнікаў сказаў: “Дзяку
было садзейнічанне і аказанне
ючы ўдзелу ў праекце, мы ўбачылі памылкі, атрымалі пэў
тэхнічнай дапамогі суб’ектам ту
ныя веды, згуртаваліся падчас працы. Вопыт, які даюць
рыстычнай галіны краіны. Геагра
нам такія праекты, неацэнны. Мы таксама палепшылі
фія праекта ўключала пяць пі
ўзаемадзеянне са слаба ўключаным у эканоміку секта
лотных дэстынацый: Аўгустоў
рам — аграсядзібамі”.
скі канал, КамянецПружа
Намеснік старшыні Полацкага райвыканкама Пётр
ны, Мсціслаў, Мядзел і
Пяткевіч паведаміў, што спецыялісты профільнага аддзела
Полацк.
ўжо кансультуюць калег з іншых рэгіёнаў Віцебскай вобласці.
Заключнае слова ўзяў кіраўнік праекта ЕС “Падтрымка
ўстойлівага развіцця турызму ў Беларусі” Янэз Сіршэ: “Я аптыміст і ве
ру ў перспектыву развіцця турызму ў Беларусі. Рэгіянальны турызм не павінен
быць аматарскім, яго трэба развіваць прафесійна. Для гэтага неабходны стра
тэгічнае бачанне, разуменне турыстычнага рынку, задавальненне патрэбаў ту
рыстаў i матывацыя мэтавай аўдыторыі”.
Аксана ЯНОЎСКАЯ
Фота stdbelarus.com
■
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Падчас вясновай сесіі беларускія
парламентарыі плануюць
разгледзець новы праект закона
“Аб вытворчасці і абароце
арганічнай прадукцыі”.
Неабходнасць прыняцця гэтага
дакумента відавочная —
зSза вядзення інтэнсіўнай сельскай
гаспадаркі зямля перанасычана
мінеральнымі ўгнаеннямі,
пестыцыдамі, гербіцыдамі, хімічна
сінтэзаванымі сродкамі абароны
раслін. Адбываецца назапашванне
рэшткавых доз гэтых элементаў
як у глебе, вадзе, паветры,
так і ў прадуктах харчавання.
Выратаваць сітуацыю
можа вырошчванне экалагічна
чыстых прадуктаў.
Што зменіцца ў краіне з прыняццем
закона, і якія надзённыя праблемы
ў арганічнай сельскай гаспадарцы
неабходна вырашыць, абмеркавалі
прадстаўнікі грамадскіх
экалагічных арганізацый Беларусі
і іх замежныя калегі падчас
V Міжнароднай навуковаS
практычнай канферэнцыі
“Арганічная і ўстойлівая сельская
гаспадарка для вырашэння
глабальных праблем”.
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Старшыня праўлення экалагічнай
установы “Аграэкакультура” Лана Семенас
адзначыла, што ўкараненне арганічнай
сельскай гаспадаркі дапаможа вырашыць
шэраг не толькі сельскагаспадарчых,
але і экалагічных праблем:

— Арганічная сельская гаспадарка дае шмат
станоўчага і прыродзе, і чалавеку. Але ёсць ін
шыя метады ўстойлівага гаспадарання, якія вар
та было б далучыць да арганічных, каб павысіць іх ўстойлі
васць. Нам неабходна змяніць саму парадыгму, сістэму. Інтэн
сіўная сельская гаспадарка, якая пакуль дамінуе, павінна змя
ніцца ў бок большай устойлівасці. На жаль, працэс жыццядзей
насці нашай планеты сёння падышоў да такога этапу, які можа
прывесці да незваротных зменаў экасістэм. Мы ўжо бачым пер
шыя знакі ў выглядзе змены клімату, памяншэння колькасці
прыродных рэсурсаў, забруджвання навакольнага асяроддзя.
А чысціня наваколля — гэта здароўе чалавека. Акрамя таго,
сельская гаспадарка, у тым ліку арганічная, існуе не ў вакууме,
яна звязана з мясцовымі супольнасцямі. Такім чынам, шлях да
павышэння ўстойлівасці сельскай гаспадаркі — гэта, з аднаго
боку, выкарыстанне тэхналогій, дружалюбных прыродзе, а з
другога — цэласны падыход. Нельга разглядаць асобна сель
скую гаспадарку, соцыум, эканоміку, прыроду. Мы павінны ба
чыць агульную карціну і дзейнічаць адпаведна.

Арганічная вытворчасць — гэта спосаб
сельскагаспадарчай вытворчасці, пры якім
не выкарыстоўваюцца хімічныя прэпараты,
гармоны росту, антыбіётыкі, метады геннай
інжынерыі. Вынік дасягаецца за кошт правільнага
выбару гатунку, агратэхнічных прыёмаў,
папярэджання ўзнікнення хвароб
і распаўсюджвання шкоднікаў. Практыкуюць
такую гаспадарку больш чым у 170 краінах свету.
родная

прырода

— У Беларусі з кожным годам павялічваецца коль
касць сертыфікаваных арганічных гаспадарак. Расце і
экспарт арганічнай прадукцыі, што з’яўляецца індыка
тарам развіцця экалагічнай гаспадаркі ў нашай краіне.
Больш таго, такая “экалагізацыя” сельскай гаспадаркі
стала адным з прыярытэтаў Хельсінкскай камісіі — між
народнай арганізацыі, якая займаецца абаронай марско
га асяроддзя Балтыйскага мора (а вадацёкі Беларусі на
прамую ўплываюць на стан апошняга).
Тым не менш, Яўген Лабанаў заклікаў да “стрымана
га аптымізму” ў дачыненні да новага закона, паколькі ён
патрабуе асваення на нашай тэрыторыі, прапрацоўкі да
датковых механізмаў.
Таццяна Карбановіч, намеснік
начальніка галоўнага ўпраўлення
раслінаводства Міністэрства
сельскай гаспадаркі і харчавання,
падкрэсліла, што Урад Беларусі
і Прэзідэнт цалкам падтрымліваюць
развіццё арганічнай сельскай
гаспадаркі.

— У далейшым будзе створана сістэма падзаконных
актаў. Пачнуць адкрывацца новыя магчымасці для ган
длю (як на ўнутраным, так і на знешнім рынку), на
ладзіцца пастаянны абмен вопытам з замежнымі кале
гамі. Таксама плануецца стварэнне агульных рынкаў ар
ганічнай прадукцыі, — сказала спецыяліст.
Старшыня праўлення Федэрацыі арS
ганічнага руху Украіны Яўген МілаS
ванаў распавёў пра вопыт нашай суS
седкі ў развіцці арганічнай сельскай
гаспадаркі. Нацыянальны закон, пры

няты чатыры гады таму, аказаўся “сы
рым”, патрабаваў абавязковай дапра
цоўкі, але з прычыны ўнутраных экана
мічных і палітычных праблем у краіне такім і застаўся.
Тым не менш, там развіўся рынак арганічнай прадукцыі
да абароту ў 29,4 млн еўра ў год. Сёння ва Украіне больш
за 200 сертыфікаваных арганічных гаспадарак, і з кож
ным годам іх колькасць павялічваецца (прыкладна на
3036%). Арганічныя гаспадаркі зацікаўлены ў сертыфі
кацыі па еўрапейскіх стандартах, незалежна ад дзеяння
спецыяльнага закону. Спадар Мілаванаў акцэнтаваў
увагу на тым, што арганічная сельская гаспадарка — гэ
та яшчэ і бізнес, дзе працуюць дзелавыя падыходы.
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Ульрых Шмутц, прадстаўнік
Аграэкалагічнага цэнтра
ўніверсітэта Кавентры
(Вялікабрытанія), звярнуў увагу
на тое, што “экалагізацыя”
сельскай гаспадаркі пасля
прыняцця закона аб арганіцы
будзе абумоўлена не толькі
адмовай ад “хіміі”:

— Людзі, якія прынялі рашэнне займацца арганіч
най сельскай гаспадаркай, скароцяць і энергазатраты на
вытворчасць сваёй прадукцыі. Ёсць даследаванні ў гэ
тым накірунку (так званая ацэнка жыццёвага цыклу
прадукцыі (LCA)), мэта якіх — вызначыць уплыў апош
няй з пункту гледжання спажывання энергіі, вады, вы
творчасці адходаў і парніковых газаў у ходзе жыццёва
га цыклу кожнага віду прадукцыі. Але тут не ідзе гавор
ка пра магчымасць меншага выкарыстання механізацыі.
Для вытворчасці ўгнаенняў і пестыцыдаў трэба шмат
энергіі, але паколькі яны не прымяняюцца ў арганічнай
сельскай гаспадарцы, то, такім чынам, скарачаюцца і
энергетычныя затраты. У гэтым накірунку яшчэ ёсць
пэўныя праблемы, якія патрабуюць больш дэталёвага
падыходу.
Вольга ПРАЛЮК
■

У V Міжнароднай навукова'практычнай
канферэнцыі “Арганічная і ўстойлівая
сельская гаспадарка для вырашэння
глабальных праблем” прынялі ўдзел
больш за 150 экспертаў з Беларусі,
Вялікабрытаніі, Літвы, Украіны,
Расіі, Румыніі.
Мерапрыемства было арганізавана
ў межах праекта “Развіццё ўстойлівай
сельскай гаспадаркі для захавання чысціні
вады”, што фінансуецца Шведскім
агенцтвам міжнароднага развіцця
і супрацоўніцтва (Sida) і Кааліцыяй
“Чыстая Балтыка” (ССВ).
Галоўныя тэмы канферэнцыі:
уклад арганічнай і ўстойлівай сельскай
гаспадаркі ў вырашэнне ключавых
глабальных праблем; асноўныя трэнды,
інавацыі і практыкі ў галіне ўстойлівай
сельскай гаспадаркі, а таксама
так званая Павестка'2030.

21

культура земляробства

Дырэктар Цэнтра экалагічных
рашэнняў Яўген Лабанаў дадаў,
што, акрамя зніжэння
негатыўнага ўплыву
на навакольнае асяроддзе,
арганічная сельская гаспадарка
станоўча адбіваецца
на эканамічным развіцці:

удивительное — рядом

МхиSпионеры

Задумывались ли вы
когдаSнибудь, почему
среди всего разнообразия
ландшафтов нашей зоны
(лесов, лугов, полей,
болот) болотный — самый
неповторимый в своем
роде? Здесь даже
у неприметных растений
обнаруживается
поразительное
многоцветие красок,
а посреди живописного
полотна то тут, то там
разбросаны розовые
пятна вереска, белеют
кустики андромеды
и пушицы, краснеют
куртинки брусники,
сизым туманом стелется
по полянкам голубика...
И все это благодаря
крохотным
и удивительным
существам —
сфагновым мхам.
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Болото, по сравнению с лугом и
лесом, формируется гораздо доль
ше. Проходят тысячелетия, пока об
разуется настоящее верховое торфя
ное болото, или торфяник.
Что же служит источником его
возникновения, и кто его создает? В
этом процессе участвуют болотные
растения
(пушица,
тростник,
шейхцерия, хвощ болотный) и дре
весные породы (сосна, береза, реже
— ель). Но основные торфообразо
ватели — всетаки сфагновые мхи.

Фото автора

Строитель
чудотворный
Именно они формируют оригиналь
ный тип ландшафта как места оби
тания специфических растений и
животных. Достаточно вспомнить
насекомоядную росянку, журавля,
выпь и, конечно же, надоедливых
комаров.
Разрастаясь на огромных площа
дях, мхипионеры (сфагнум боль
шой, варнсторфия плавающая, кал
лиергон гигантский, гипнум кипа
рисовый) закладывают начало для
целого ряда смен сообществ орга
низмов, превращающих лес или во
доем в болото.

родная
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Почему мох белеет?
Сфагнум — мох необычный, от
личается от остальных мохообраз
ных не только строением, но и окра
ской: такой светлозеленожелтова
той, почти салатной у других видов
не бывает. Зеленый или краснобу
рый наряд он одевает, лишь когда
достаточно “напьется”. Высохнув
же, обесцвечивается, белеет, поэто
му и слывет в народе “белым мхом”.
А причина отбеливания сфагну
ма кроется в своеобразном строении
его листовых пластинок. Носители
хлорофилла, светящиеся яркой зе
ленью, зажаты со всех сторон про
зрачными микроцистернами. И ко
гда мох намокает, эти клетки, зани
мающие большую часть листа, на
полняются водой и темнеют, окра
шивая его в зеленый цвет. Но как
только листики высыхают, камеры
пустеют и заполняются воздухом,
придавая мху беловатую окраску.

Сфагновые мхи — это крупные
многолетники, образующие обычно
на верховых болотах дерновинки
подушки разного размера. Но есть
среди них и жители лесов, как сфа
гнум Гирнезона, и даже лугов — уз
колистный, дубравный, магеллан
ский.
Сфагны распространены по все
му земному шару — от гор тропиков
до арктической и субантарктиче
ской зон. Но особенно широко они
представлены в умеренной зоне се
верного полушария. Только в сред
ней полосе произрастает 42 вида
сфагнумов (в Беларуси — 34), а в
мире — более 300. Среди них мно
гие мхи удостоены чести носить
имена ученых — Вульфа, Онгстре
ма, Линдбери... Названия других
отражают их особые приметы (уз
колистный, тупой, бахромчатый)
или окраску (бурый, рыжеватый).
“Величают” их и по облику (ком
пактный, блестящий), и по местам
обитания (болотный, береговой,
пойменный).

Царь болот
Сфагны одинаково хорошо пере
носят и большую сухость, и чрезмер
ное обилие влаги. Гуща мха впитыва
ет огромное количество дождевой

Попробуйте погрузить руку в
сфагновую подушку и выдернуть
пучок стеблей. Сделать это удается
без особого труда — этот мох не
имеет ризоидов. А вот выделить из
массы один стебелек не так просто.
Все мхи — растения коллективные
и растут “плечом к плечу”, образуя
островки. Сфагны проявляют про
сто чудеса коллективизма: в тайге
занимают площади в сотни и тыся
чи километров, прижавшись друг к
другу.
Не имея ризоидов, сфагнумы
впитывают воду всей поверхностью
многочисленных листочковчешуек
толщиной всего в одну клетку. В по
мощь им в коре стебля почти у всех
видов образуются своеобразные во
досборные клетки. Лист мха под ми
кроскопом представляет собой зеле
ную сетку с белыми ячейками. Зна
чительную его часть занимают объ
емные толстостенные гиалиновые,
или водоносные, клетки. Соединя
ясь между собой, клеткирезервуа
ры образуют густую сеть капилля
ров для всасывания и проведения
воды, сохраняя некоторый запас
влаги. Иначе зажатым между “бо
чонками” тонким и длинным живым
клеткам с хлорофиллом пришлось
бы туго.
сакавік
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Запасливый хозяин

воды вместе с растворенными в ней
веществами. Недаром родовое на
звание их происходит от греческого
слова “sphagnos” — “губка”. Удержи
вая влагу, мхи формируют дернину с
переувлажненной почвой. В таких
условиях редкое растение выживет
— воды слишком много, а грунта нет.
И здесь уже плохо растут не только
другие виды мохообразных и сосу
дистых растений, но и деревья. Лес
вырождается, превращаясь в болото:
встречаются лишь редкие, приземи
стые сосенки почтенного возраста да
северные ягоды — морошка, клюква,
голубика. А еще осоки могут сосед
ствовать с таким “скрягой”.
Запас воды в живом растении бо
лее чем в 8 раз превышает его сухой
вес, что делает тонкие гибкие сте
бельки при отсутствии механиче
ской ткани слишком тяжелыми. По
этому сфагны и растут близко друг к
другу, образуя дерновинки, или ков
ры. Переплетаясь веточками, они
поддерживают друг друга. Так ма
ленький мох вытесняет высокие де
ревья, царствуя на громадных терри
ториях и создавая уникальные сооб
щества растений, грибов и живот
ных.
➤

удивительное — рядом

От тропиков
до вечных льдов

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
● Наиболее важная особенность сфагнума — способность впитывать и сохра
нять воду. Вместимость его водоносных клеток поражает. Насыщенный водой мох в
1520 (иногда и в 50) раз тяжелее сухого! В норме он почти на 2/3 состоит из воды.
● Оказывается, сфагнум не так уж и мал: общая длина его стебля составляет бо
лее 160 см! Известно, что средний прирост его за год — меньше миллиметра. Выхо
дит, возраст такого мха... около 2000 лет. Вот это древность!
● За год в среднем образуется торфяной слой толщиной всего несколько мил
лиметров, а зачастую и того меньше. Например, болото Витмоор близ Гамбурга
имеет слой торфа до 18 м, а в Беларуси наибольшая мощность его отмечена на бо
лоте Ореховский Мох — 10,5 м.
● Запас торфасырца на болотах Беларуси составляет 30,4 млрд м3, а самих уго
дий сохранилось около 1,5 млн т, или 6,4% территории республики (среднемировой
показатель — 3,4%).
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Под давлением постоянно нарас
тающей массы мха остатки сфагнума
и других болотных растений спрес
совываются, уплотняются, образуя
ценнейший материал — торф. И по
верхность болота медленно подни
мается — до 1 см в год. Так в течение
многих лет формируются огромные
залежи торфа. Возникает так назы
ваемые верховые болота, в которых
обычно нет трясин, а уровень воды
находится на 1020 см ниже поверх
ности сфагновой дернины.
Торфяник состоит из двух слоев.
Верхний, неглубокий, мощностью не
более 30 см, известен как “очес”. Это
живые растения сфагнума, и выпа
дающие осадки проходят сквозь них
быстро. Нижняя масса называется
торфом. Он обычно имеет цвет от
светлокоричневого до черного, в за
висимости от степени разложения.
Вода сквозь него движется крайне
медленно, обычно не более 1 м в
день. А пока очередная порция осад
ков просочится сквозь торф в грун
товые воды, могут пройти недели и
даже месяцы.

Кладовая веществ
Сфагновые мхи — строители бо
лот — издавна были одними из на
иболее полезных человеку диких
растений. Использовались не толь
ко в медицине, но и в быту, сельском
хозяйстве, промышленности. Торф
же начал изучаться еще в XVIII в.
М.В. Ломоносовым. Торф и его “со
здатель” сфагнум содержат клетчат
ку, белки, минеральные соли, биту
мы, кумарины — все, что нужно для
развития растений. Это настоящая
кладовая питательных и лекар
ственных веществ!
В настоящее время основные по
требители сфагнума в мире — расте
ниеводство и цветоводство, в пер
вую очередь, в США, ЕС, Японии.

Фото БЕЛТА
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Как устроено болото?

Где только мох не используется: для
орхидей, приготовления почвенных
смесей, во флористике... Основные
поставщики сфагнума на мировой
рынок — Чили, Новая Зеландия,
Австралия и Канада. Заготавливают
его также в Германии и Швеции, в
основном для нужд местного цвето
водства.

В быту
и промышленности
Благодаря тому, что мох и торф не
только хорошо впитывают жидкие
вещества, но и прекрасно поглощают
неприятные запахи, они и в быту, и в
сельском хозяйстве нужны. В частно
сти, как подстилка для скота вместо
соломы, а образовавшаяся смесь на
воза и сфагнума — прекрасное удо
брение. Иногда торф применяют в
качестве торфокорма, а сфагнум —
для утепления стен. Но особенно це
нят торф как замечательное дешевое
топливо — и раньше, и теперь.
Сфагнум также используется
при изготовлении парафина, кокса,
воска, карболовой кислоты, пласт
массы, древесного спирта и прочих
технических веществ.

Лекарь от природы
У сфагнума и образуемого им торфа, благодаря наличию веществ фенольной
группы, сильно выражены антибиотические, противомикробные и бактерицид
ные свойства. Поэтому торф издавна применялся в медицине в виде лечебных
грязей, а сфагнум — для изготовления лекарств от болей в суставах, кишечных
палочек, сальмонеллеза, холерного вибриона и как перевязочный и подкладоч
ный материал. Сфагновомарлевые повязки широко использовались во время
русскояпонской, Первой мировой и Великой Отечественной войн, особенно
партизанами. А в начале 80х годов ХХ века ценность сфагнума как бы заново
переосмыслили в Германии, и сейчас он опять на “пьедестале”.
Установлено, что сухой сфагнум в 26 раз гигроскопичнее ваты. Но главный
его “козырь” — равномерное впитывание крови и гноя во всех направлениях.
Поэтому повязки из него “дышат”, они мягкие и комфортные, менять их нужно
реже. Да и раны заживают быстрее, и осложнений значительно меньше.

24

Сокровищница знаний
Выступает сфагнум и в роли кон
серватора. Изза замедления процес
сов гниения то, что сохранилось в
многометровой толще торфа, дохо
дит до наших дней в первозданном
виде. Наибольший интерес пред
ставляют пыльца деревьев и кустар
ников, споры мхов и папоротников.
Нередко в этих торфяных “сейфах”
находят остатки растений и части
стволов. Есть и удивительные архео
логические находки: то отроют древ
него германца, погибшего не менее
3000 лет назад, то извлекут средне
векового рыцаря на коне и в доспе
хах — все бережно сохранено в боло
те, не тронуто тленом и разложени
ем. Столетиями лежат там лодки,
хижины, орудия труда и войны, тру
пы животных.
Благодаря мохообразным, болота
являются как бы сокровищницей,
откуда мы можем черпать сведения
и о прошлых ландшафтах, и о нашей
истории. Прекрасно сохранившиеся
находки помогают воссоздать карти
ну изменения растительного и жи
вотного мира, а также климата пла
неты за последние 10 тыс. лет. А что
бы “творцы” болот не исчезли с лица
Земли, надо не только охранять мес
та их произрастания, но и лучше изу
чать их биологию. Ввиду же широ
кого применения сфагнов в Канаде и
странах Евросоюза разрабатываются
технологии их культивирования как
возобновляемого биоресурса, в том
числе для замены в агротехнике тор
фа, запасы которого во многих стра
нах близки к исчерпанию.
Татьяна МОИСЕЕВА,
биолог, научный сотрудник
Института леса НАН Беларуси
■
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Выхаванне маленькіх
грамадзян — справа
адказная і пачэсная.
“У нашых руках — наша
будучыня” — такое крэда
ў педагогаў дзяржаўнай
установы адукацыі
“Спецыяльны дзіцячы сад
№ 9 г. Бабруйска для дзяцей
з цяжкімі парушэннямі
маўлення”. Пройдзе зусім
няшмат часу, і сённяшнія
дашкольнікі стануць
гаспадарамі зямлі
беларускай. А ў якой
краіне — чыстай і зялёнай
ці засмечанай і апусцелай —
будуць жыць нашы дзеці,
залежыць ад нас, дарослых.

Каб збор адходаў
стаў добрай звычкай
На жаль, з кожным годам усё
больш актуальнай становіцца прабле
ма назапашвання адходаў. І гэта бяда
не аднаго чалавека, і нават не асобнай
дзяржавы, а глабальная пагроза для
ўсёй планеты. У нашай краіне таксама
звяртаюць асаблівую ўвагу на гэта пы
танне, у тым ліку і ў галіне адукацыі. Як
і многія еўрапейскія дзяржавы, Бела
русь прытрымліваецца сучасных тэн
дэнцый у выхаванні, накіраваных на
павышэнне экалагічнай культуры ў
сферы раздзельнага збору адходаў.
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Спецыялісты нашага дзіцячага сада
таксама ўпэўнены, што фарміраванне
экалагічнай свядомасці павінна пачы
нацца з дашкольнага ўзросту. Як жа
растлумачыць маленькім выхаванцам
такія важныя ісціны? Мы падзелімся
сваім вопытам па выкарыстанні розных
формаў работы з дзецьмі з цяжкімі па
рушэннямі маўлення, а таксама з іх
бацькамі з групы “Пчолка” (выхава
цель дашкольнай адукацыі Алена
Стэльмак) па пытаннях раздзельнага
збору адходаў.

За аснову правядзення тэматычнага
тыдня “Родны горад просіць дапамогі”
былі ўзяты словы Канфуцыя: “Скажы
мне — і я забудуся, пакажы мне — і я за
помню, дай мне зрабіць — і я зразу
мею”. Спачатку педагогі расказалі вы
хаванцам пра “жыццё” цэлафанавага
пакета, а таксама пра тое, якую шкоду
прыносяць адходы і навошта трэба іх
раздзяляць. А затым разам з дзецьмі
яны наведаліся да месцаў збору смец
ця, каб наглядна і ў даступнай форме
растлумачыць такія паняцці, як “наза
пашванне адходаў”, “раздзельны збор”,
“экалогія”.
Выдатным працягам гэтай працы
сталі дыдактычныя гульні “Раскладзі
адходы”, “Што з чаго зроблена”, “Што
пераблытаў Нязнайка”, рухомая гульня
“Хто хутчэй раскладзе смецце”, сюжэт
наролевая гульня “Сям’я”. Усе яны
накіраваны на фарміраванне першапа
чатковых уменняў і ўяўленняў, замаца
ванне пэўных правілаў.
— Падчас гульні нашы выхаванцы
тлумачылі свае дзеянні, актывізавалі
слоўнік па тэме, што садзейнічала раз
віццю маўленчых навыкаў, — расказвае
настаўнікдэфектолаг Таццяна Целе
пень. — Дзеці не толькі вучыліся пра
вільна збіраць адходы, але і расказвалі
родная
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сябрам, бацькам і гасцям, як іх выка
рыстоўваць далей на карысць людзям.
Наступным крокам стала чытанне
мастацкіх твораў пра прыроду, раз
глядванне экалагічных плакатаў, вы
дадзеных Міністэрствам прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага ася
роддзя. На практычных занятках ма
ленькія бабруйчане рабілі кармушкі
для птушак з пакетаў зпад соку, а так
сама вырабы з ужо выкарыстаных ад
нойчы паперы, кардону і поліэтылену.
Добрай традыцыяй у нашай групе
стала запрашэнне на мерапрыемствы
гасцей. На гэты раз да дзетак завітаў га
лоўны спецыяліст Бабруйскай гар
райінспекцыі прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя Ігар Са
лановіч. Ён расказаў пра тое, чым зай
маюцца эколагі, як працуюць “збор
шчыкі адходаў”, а таксама навошта
інспектарам па ахове прыроды спецы
яльны транспарт, адзенне і знак адроз
нення. Падарункамі для выхаванцаў
сталі кнігі, фламастэры, цацкі, расфар
боўкі. Папера, пластык і іншыя матэры
ялы, з якіх зроблены гэтыя рэчы, такса
ма калісьці былі смеццем, але, дзякую
чы неабыякавым людзям, атрымалі
другое “жыццё”.
Прыемна адзначыць, што ў справе
павышэння экалагічнай культуры юных
беларусаў бацькі сталі нашымі адна
думцамі. Яны з цікавасцю слухалі выха
вацеляў падчас кансультацыі “Эка
лагічнае выхаванне: 10 пытанняў — 10
адказаў!”, удзельнічалі ў “круглым ста
ле” на тэму “Усё пачынаецца з
дзяцінства...”. Мы ўпэўнены, што
фарміраванне ў бацькоў элементарных
сакавік 2018
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ведаў па пытаннях адходаў дапаможа
выхаваць і ў дзяцей экалагічна свядо
мыя адносіны да збору смецця.
У большасці сем’яў дарослыя зрабілі
ўсё, каб раздзельны збор адходаў стаў
нормай і карыснай звычкай. Разам з
дзецьмі яны ўстанавілі на ўчастках каля
сваіх дамоў спецыяльныя ёмістасці для
смецця, а на прагулках звярталі ўвагу на
экалагічныя плакаты і тлумачылі іх зна
чэнне. З іх дапамогай дзеці вучыліся
рабіць рэчы з другасных рэсурсаў. На
ват тыя, хто спачатку адмоўна ставіўся
да распачатай справы, урэшце сталі на
шымі прыхільнікамі. Фотарэпартаж “А
мы робім так!” засведчыў, як члены
кожнай сям’і робяць свой пасільны ўнё
сак у агульную справу.

Напрыканцы тыдня разам з бацькамі
і педагогамі выхаванцы сталі выдаўцамі
ўласных рэкламных плакатаў, выстава
якіх прайшла ў нашым дзіцячым садку.
Выхоўваць падрастаючае пакален
не і быць асабістым прыкладам для
дзяцей — вялікая адказнасць. Спадзя
ёмся, што нашы выхаванцы будуць не
спажыўцамі, а руплівымі гаспадарамі
на роднай зямлі.
Святлана ГАРЭЛАВА,
намеснік загадчыка па асноўнай
дзейнасці ДУА “Спецыяльны
дзіцячы сад №9 г. Бабруйска
для дзяцей з цяжкімі
парушэннямі маўлення”
Фота з архіва ўстановы
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Благородный
лесной первоцвет
Весной, едва только сойдет снег,
из сырой земли на хорошо
прогреваемых опушках
пробиваются первые лесные
“подснежники”. Красочную
картину представляет яркий
ковер из голубых куртинок.
Это зацвела перелеска
благородная, или
печеночница — один из самых
нежных, массово и красиво
цветущих лесных первоцветов
Березинского заповедника.
Удивительная
торопливость
Перелеской растение названо, так как
предпочитает расти в лесу, причем чаще
встречается в тенистых ельниках, чем в
широколиственных лесах.
Печеночница относится к так называе
мой группе ранневесенних цветущих рас
тений, у которых свой особый график раз
вития. Они появляются на свет тотчас же
после схода снега. Их ростки пробиваются
иногда даже сквозь не успевший растаять
снежный покров. Несмотря на то, что еще
довольно прохладно, перелески быстро
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развиваются. Ранняя весна для них наибо
лее благоприятна, ведь в это время года
в лесу очень светло. Влаги же в почве в этот
период вполне достаточно. Высокая темпе
ратура, такая, как летом, этим первоцветам
совсем не нужна. А уже в маеиюне у них
созревают плоды, которые разносятся на
секомыми, преимущественно муравьями.

родная
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Интересно, что бутоны у перелески
закладываются еще с осени. Их можно
найти в крупных почках, которые распо
лагаются в центре розетки листьев, у са
мой земли. Раскроешь почку, разло
мишь бутон — все части цветка хорошо
видны. Самое удивительное, что ле
пестки будущих цветков уже в это время
имеют характерную голубую окраску.

Звездная россыпь
Ранней весной среди потемневших
листьев над землей поднимается тон
кий длинный стебелекцветонос, а на
его верхушке появляется голубая звез
дочка с закругленными лучами. Строе
ние цветка подтверждает тот факт, что
растение относится к семейству лютико
вых. В середине чашечки много изящ
ных белых тычинок, а в самом центре —
скопление мельчайших зеленоватых
пестиков.
Красивые цветки этого скромного
первоцвета раскрываются утром, а за
крываются только к вечеру. Если стоит
ясная солнечная погода, они открыты
целый день. А когда пасмурно и дож
дливо, цветки закрываются и поникают.
Ни тычинок, ни пестиков в это время
уже не видно. Голубая звездочка стано
вится похожей на бутон, красота ее ис
чезает. Закрывая цветки перед дождем,
растение защищает их сердцевинку от
намокания.

Необычные листья
В период цветения у перелески
можно увидеть не только цветки, но и
перезимовавшие под снегом темнозе
леные листья, лежащие на земле. В хо
лодную пору они защищают нежные
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цветочные почки от вымерзания. К
весне старые листья имеют непригляд
ный вид и вскоре отмирают. А когда
растение отцветает, на смену им появ
ляются молодые листочки — светлозе
леные и мохнатые.
Перелеска — многолетник, и при
том она на протяжении всей жизни ос
тается на одном месте. Ни ползучих
корневищ, ни распространяющихся в
стороны надземных побегов у нее нет.
Каждую весну из центра розетки ста
рых листьев вырастает розетка новых.
И так повторяется многомного лет
подряд.
Кстати, свое второе название — пе
ченочница — растение получило изза
необычной формы прикорневых лис
тьев. Их пластинка как бы разделена на
три большие лопасти и по форме напо
минает печень. Средневековые лекари
использовали перелеску при лечении
заболеваний этого органа. Ведь, со
гласно древнему учению, каждая трава
своим обликом или цветом “оповеща
ет”, против недугов какого органа она
помогает. Однако современная меди
цина лекарственной ценности этого
первоцвета не подтверждает. Более то
го, как и у многих растений из семей
ства лютиковых, свежие листья пече
ночницы ядовиты. Однако тем самым
их токсичный сок надежно защищает
перелеску от истребления животными.
Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник
ГПУ “Березинский
биосферный заповедник”
Фото Дениса ИВКОВИЧА
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Колькі каштуе
новая сукенка?
Яшчэ са школьных урокаў працы я запомніла: амаль кожная рэч у гардэробе
павінна спалучацца з іншымі. Прытым, гэтых рэчаў не трэба шмат. Дастаткова
мець дзве пары порткаў і тры кашулі, каб кожны дзень на працягу тыдня
выглядаць па=новаму. Але як цяжка стрымацца ў краме перад прыгожай
сукенкай ці стылёвай кофтай, асабліва вясной, калі хочацца хутчэй зняць
шэрае, грувасткае адзенне і апрануцца ў яркае і лёгкае. Вядома, адна сукенка
ў год — невялікая бяда, але частыя і імпульсіўныя пакупкі — удар не толькі
па кашальку, а і па прыродзе.
абыць, кожны з такім суты
каўся: адкрыў шафу і разуме
еш: надзець няма чаго. І пер
шае, што прыходзіць у галаву, —
пайсці ў краму за новымі рэчамі. Але ў
апошні раз, калі такая думка ўзнікла, я
вырашыла правесці “рэвізію” свайго
гардэроба. І зрабіла цікавую выснову:
гады чатыры, а то і пяць мне купляць
нічога не трэба. Больш за тое, я знай
шла шмат сукенак і спадніц, якія па
розных прычынах мне не падыхо
дзяць, але, хутчэй за ўсё, падыдуць
камусьці іншаму. На шчасце, сёння
ёсць месцы, дзе такімі рэчамі можна
абмяняцца. Напрыклад, дабрачынны
праект KaliLaska збірае адзенне, абу
так, розныя аксесуары, кнігі і іншае ад
жыхароў нашай краіны. Потым частку
раздае тым, хто мае ў гэтым патрэбу:
шматдзетным сем’ям, бяздомным,
хворым — адным словам, людзям, якія
апынуліся ў цяжкім становішчы. Част
ку рэчаў прадаюць усім жадаючым, а
атрыманыя грошы таксама ідуць на
дабрачыннасць. На жаль, такі праект у
Беларусі пакуль адзіны, аднак стары
добры сэкандхэнд ніхто
не адмяняў.

М

ШТО НАМ РАБIЦЬ?
Заўсёды купляйце толькі неабход=
нае адзенне і пажадана — у дабра=
чынных крамах ці сэканд=хэндах.
Дзяліцеся непатрэбнымі рэчамі
з іншымі. Падумайце, колькі рэсур=
саў мы зберажом і колькі людзей бу=
дуць удзячныя нам за дапамогу.
Калі ўсё ж вырашылі купіць
адзенне ў звычайнай краме,
абавязкова звяртайце ўвагу
на склад тканіны, краіну вырабу
і сертыфікаты.
Аддавайце перавагу толькі
натуральным тканінам.
Беражліва стаўцеся да рэчаў,
па магчымасці рамантуйце іх,
а не адразу выкідвайце.
Паспрабуйце шыць адзен=
не самі — можа, у вас
з’явіцца новае хобі!
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Думаю, вы разумееце, чаму набы
ваць шмат адзення — гэта дрэнна. На
ўсялякі выпадак нагадаю: чым больш
мы яго купляем, тым больш яго вы
рабляюць, адпаведна, больш атрым
ліваецца і адходаў. Эколагі падлічылі,
што жыхары Германіі трацяць на рэчы
каля 60 мільярдаў еўра і выкідваюць
каля аднаго мільёна тон адзення ў год.
Аднак гэта далёка не адзіная пра
блема. Каб зменшыць цану, вытворцы
выкарыстоўваюць танную рабочую сі
лу (дзяцей і дарослых з бедных краін),
а таксама ненатуральную тканіну, пра
пітаную таксічнымі фарбавальнікамі і
хімікатамі. А, напрыклад, сінтэтычнае
адзенне — крыніца мікрапластыку. Так,
пры кожным мыцці любімай кашулі з
сінтэтыкі мы адпраўляем каля 700 мікра
валокнаў у акіян. Мне падаецца, ніхто
не захоча з’есці ці выпіць сваю кашу
лю, як бы яна ні падабалася!
Зараз уявіце, колькі рэсурсаў па
трэбна, каб спачатку вырасціць раслі
ну, з якой робяць тканіну, а потым пе
ратварыць яе ў адзенне. Дык вось ад
на футболка “патрабуе” 2000 літраў
вады. І я ўжо маўчу пра транспарці
роўку.

ЭКААЗБУКА
Мікрапластык — гэта мікра
скапічныя пластыкавыя валокны ці
гранулы, якія ўтвараюцца, калі
распадаюцца больш буйныя ка
валкі пластыку, напрыклад, пла
стыкавая бутэлька (другасны
мікрапластык), ці часціцы,
якія спецыяльна вырабля
юць маленькімі і дадаюць
у тавары для надання ім
пэўных уласцівасцяў (пер
шасны мікрапластык).

родная

прырода

Б АТА Н І Ч Н Ы С А Д З Г Е Н А Д З Е М А Ў Л А С Е Н К А М

ЮН

Сёння наша размова пойдзе пра салату.
Але не пра страву, а пра травяністую
культурную расліну, якую людзі
вырошчваюць дзеля смачнай
і карыснай зеляніны.
ультурная салата была выведзена
ад дзікарослага продка, які і цяпер
яшчэ сустракаецца ў краінах Паў
днёвай Еўропы і Пярэдняй Азіі. Тут яе і
ўвялі ў культуру, і ўжо старажытныя грэкі
ды рымляне шырока выкарыстоўвалі гэ
тую расліну, а потым яна літаральна па
ўсім свеце распаўсюдзілася.
Салата — расліна аднагадовая,
але ўзыходзіць і расце вельмі хутка.
А яшчэ яна не баіцца вясновых ха
ладоў і нават замаразкаў, таму вы
сяваць яе можна вельмі рана. За
тое ўжо напрыканцы вясны вы
зможаце пакаштаваць першую
вітамінную зеляніну.
Гатункаў салаты шмат, але ўсе іх
можна падзяліць на ліставыя і качан
ныя. Чым жа яны адрозніваюцца?
Ліставая салата дае разетку ядомых
лістоў светлазялёнага колеру. Праўда,
цяпер выведзены гатункі з іншай афар
боўкай (фіялетавай, напрыклад). Што ж
тычыцца качаннай салаты, то яна так
сама спачатку дае разетку лістоў, але
крыху пазней у цэнтры гэтай разеткі па
чынае завязвацца невялікі рыхлы качан
чык. Праўда, каб ён з’явіўся, расліны
павінны знаходзіцца адна ад адной на
даволі значнай адлегласці. Менавіта та
му пасадкі качаннай салаты неабходна
рэгулярна прарэджваць, а расліны, якія
пры гэтым выдаляюцца, можна выкары
стоўваць як звычайныя ліставыя гатункі.
Нельга не сказаць і пра спаржавую
салату, якая называецца “уйсун”. Ро
дам яна з Кітаю і вырастае амаль на мя
тровую вышыню. У ежу выкарыстоўва
юць не толькі яе лісце, але і сакавітае
сцябло, якое бывае таўшчынёй ажно ў
чалавечую руку. Прычым і лісце, і сцяб
ло уйсуна па спажыўнасці значна пе
раўзыходзяць салату звычайную.

К

Уйсун.
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Самае смачнае...
пустазелле
Яшчэ адна салатная расліна — усім
нам вядомы дзьмухавец, хоць многія
лічаць яго злосным пустазеллем. Між
тым, лісце гэтай расліны можна спажы
ваць у ежу (патрымаўшы папярэдне
нейкі час у салёнай вадзе, каб знікла
гаркота). А ў многіх краінах выведзены
культурныя гатункі дзьмухаўца з буй
нейшымі і менш горкімі лістамі.
Лебяда, як і дзьмухавец, — пуста
зелле, але лісце яе таксама ядомае, як і
насенне, якое раней сяляне дадавалі ў
муку для хлеба. Менавіта лебяда рата
вала нашых продкаў у галодныя гады, а
цяпер выведзены яе культурныя гатункі
— салатныя, і яны карыстаюцца вялікай
папулярнасцю.
Да салатных раслін можна аднесці і
мангольд, альбо ліставы бурак. Так, ён
лічыцца бураком, але караняплодаў не
ўтварае. А вырошчваюць мангольд
дзеля ядомага лісця, якое спажываюць
у ежу разам з сакавітымі чаранкамі.

Цікавыя факты
● Вітаміну С у лістах салаты больш,
чым у яблыках. А яшчэ там шмат
караціну, з якога ў нашым арганіз=
ме ўтвараецца вітамін А.
● Калі салату з градкі не вырываць, а
акуратна зразаць лісты і пакідаць
карані, то неўзабаве на іх утворыцца
новая разетка. Таксама і ў качаннай
салаты на месцы зрэзаных могуць
завязацца новыя качанчыкі, праўда,
ужо па некалькі драбнейшых на
кожнай расліне. Але калі лішнія вы=
даліць, пакінуўшы адзін, ён з цягам
часу ператворыцца ў вялікі качан.

Дзьмухавец.

Лебяда.
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КРАСНОЙ КНИГИ

Насекомые
ШАШЕЧНИЦА АВРИНИЯ
EUPHYDRYAS AURINIA
ШАШАЧНІЦА АЎРЫНІЯ
Класс: Открыточелюстные (насекомые)
Отряд: Чешуекрылые (бабочки)
Семейство: Нимфалиды (многоцветницы)
Категория национальной
природоохранной значимости — III
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Вид распространен в Европе (за исключением Крайнего Севера), на северо
западе Африки, крайнем северозападе Малой Азии, севере Китая, юге Сиби
ри, Южном Урале, Алтае, Приамурье, Приморье, а также в Монголии и Корее.
В Беларуси известны места обитания в северной и южной частях страны и на
крайнем западе.

Основные факторы угрозы
Осушительная мелиорация; сокращение площадей старых лесов; зараста
ние лугов; выжигание растительности, в том числе тростника на низинных бо
лотах; перевыпас скота; сплошное сенокошение; фрагментация местообита
ний при оседлом образе жизни шашечницы авринии, что приводит к вырож
дению и вымиранию обособленных популяций.

Меры охраны
Выявление и передача мест обитания вида под охрану. В местах обитания
запрещается осуществление работ по изменению естественного гидрологическо
го режима; проведение мероприятий, нарушающих почвенный покров; при
менение химических средств защиты растений и удобрений; выжигание сухой
растительности; посадка лесных культур; стадный выпас скота. Рекомендуется
проводить вырубку древеснокустарниковой растительности на лугах, за ис
ключением отдельных разрозненных куртин ив, калины, жимолости.
Фото Анатолия КУЛАКА
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Урок пятнадцатый

Кругом живые
существа
Ведущий —
Александр
ПИСКУНОВ
лавик проснулся, выбрался из шала
ша и увидел посреди “дворика” две
огромные щуки.
Завтрак был царским — отец сварил уху.
— А почему бы нам не пройтись по лесу?
— предложил он, когда все поели.
— Я порыбачу, — сказал дядя Петя. — И
посторожу вторую щуку. Не на елку же ее
вешать...
— А что, — засмеялся отец, — пусть вя
лится.
— На радость воронам! — Славик все
воспринял всерьез.
— Где ты их здесь видел?
— Вон над водой летит, — показал дядя Пе
тя. — А вообще такой лес они не любят — тетеревятник живо пе
рья по ветру пустит.
— Как поблагородней птичка, так ее не увидишь, — недоволь
но заметил отец. — А эти всем глаза намозолили.
— Хорошо, что крысы в лесу не живут, — сказал Славик.
— Вот почему они вызывают у людей такую ненависть и от
вращение? — спросил отец. — Не потому ли, что их целые полчи
ща повсюду?
— Пожалуй, — улыбнулся дядя Петя, подумав, как здорово
было бы увидеть у подъезда белку на дереве, а не крысу возле
мусорного бака.
— Что ж, день начинается хорошо, — отец встал. — Вперед! Не
спать же мы сюда приехали, а жить настоящей жизнью, гармо
ничной и естественной.
Вскоре они уже шли по лесу.
— Вереск зацвел, — отец отрезал веточку с лиловыми цветоч
ками и мелкими листиками. — Красивое растение, благородное.
— Зачем тогда срезал? — упрекнул его Славик. — Забыл уговор
— не срывать ничего без надобности?
— Научный интерес. И потом, мы ее подсушим и заварим от
личный чай.
Славик рассмотрел веточку. Действительно, красивые цве
точки. Раньше ему не доводилось видеть вереск вблизи. Знал
лишь, что он хороший медонос.
Примерно через час они уже отдыхали на солнышке в редком
бору, пропахшем чабрецом. Громко стрекотали кузнечики. Со
сну осторожно пробовал крепким клювом дятел. Высоко в небе
парил коршун.
Вдруг какаято птица сорвалась с сосны, свистнула поразбой
ничьи и исчезла в лесу.
— Ничего себе дятел кричит, — поразился Славик.
— Это скорее сойка, — предположил отец.
— Я видел на сосне только дятла, — возразил мальчик.
В следующий раз они остановились у ельника. Сла
вик заметил птичку с оранжевой грудкой. Он глаза
34
Рисунок Олега ПОПОВА
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ми показал на нее отцу, боясь испугать. Тот молча кивнул. Птич
ка попрыгала возле них и улетела в ельник.
— На разведку прилетала. Приведет Потапыча, и он спросит,
кто птичку потревожил, — пробасил отец.
— Но мы же ее не обижали. А как она называется? — спросил
Славик.
— Это зарянка, — оживился отец, — дядя Петя показал, когда
за грибами ходили.
Он сделал несколько шагов и резко остановился, рукой за
держивая сына.
— Тут не только пичужки живут. Кругом живые существа, —
сказал, зачарованно вглядываясь.
На тропинке, выгнувшись буквой S, лежала... змея.
— Огромная какая! — Славик почувствовал неприятный холо
док вдоль спины. Он никогда раньше не видел змей в лесу. Эта ка
залась большой и опасной. Мальчик оглянулся в поисках палки.
— Зачем? — понял его взгляд отец.
— Надо ее убить.
— Что это ты вздумал?
— А если укусит?
Змея тем временем одним движением переместилась вперед
почти на длину своего тела.
— А может, это уж? — предположил Славик.
— Не выдумывай, — одернул отец. — Самая породистая гадю
ка. Желтых пятен на голове нет, и узор замысловатый — две вол
ны. Но убивать ее нельзя. Мы же договорились не наносить
ущерб природе.
— Да... Только неприятно. Теперь ходи и гляди под ноги... —
Славик действительно ступал осторожно и отскочил, когда с
тропинки прыгнула лягушка.
— Под ноги полезно смотреть хотя бы для того, чтобы не
полететь кувырком. А эту змею ты вряд ли снова встретишь.
Да и не живут они под каждым кустом, и на глаза не любят
попадаться. Я видел змей не больше пяти раз, когда за гри
бами ходил...
родная
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Кашпо из...
ветоши и цемента
Вот и закончилась зима. И хотя до настоящего тепла еще далеко, воздух
уже полнится ароматами просыпающейся природы. И птичьи голоса звучат
все увереннее и бодрее — их никто не разубедит в том, что весна пришла!
В эти дни и человеку хочется весенних обновлений: вырастить лук на под=
оконнике, вынести из дома все ненужное или сотворить какую=нибудь “зеле=
ную” поделку. Второе и третье желание мы решили объединить. Поэтому ма=
стерить будем горшочек=кашпо из старых тряпок и цементного раствора.
Да=да, даже из такого материала может получиться декоративное изделие!
Материалы:
● любые отслужившие свой век плотные
лоскуты, платки, салфетки, махровые,
хлопковые или льняные полотенца (син
тетика не подойдет — она плохо пропиты
вается раствором);
● цемент;
● вода;
● емкость для замешивания раствора;
● пластмассовые горшочки, ведерки
(они послужат основой для кашпо);
● пищевая пленка или полиэтиленовые
пакеты;
● резиновые перчатки.

как объем был небольшой. Для получе
ния текстурной поверхности можно до
бавить песок.
Теперь погрузим наши куски ткани в
раствор и “постираем” их там, чтобы
на них не осталось сухого места.
Пропитанные цементом лоскуты
развесим на ведерках, разровняем
донышки, красиво расправим свисаю
щие края и оставим сушиться.

Подготовим основу: пластмассовые
ведерки завернем в пищевую пленку
или пакеты — так будет проще снимать с
них высохшие кашпо. Если ваши лоскуты
широкие и длинные, ведерки нужно уста
новить вверх дном на высокие подставки,
чтобы ткань, свисая, не касалась пола.
Из воды и цемента замесим раствор
консистенции жидкой сметаны. Мы
это делали прямо рукой в перчатке, так

5.

1.

2.

3.

4.

Через двое суток наши цементные
кашпо хорошенько просохнут. Те
перь можно аккуратно снять их с основы,
установить туда горшки с цветами и укра
сить гостиную или прихожую.

Есть один нюанс: конечный ре=
зультат зависит от качества це=
мента. На выходе может полу=
читься твердое, хорошо пропи=
тавшееся раствором кашпо, кото=
рое можно использовать и для
украшения сада. А могут выйти и
более мягкие стенки, немногим
тверже, чем хорошо накрахма=
ленная ткань. Такое изделие по=
дойдет только для размещения в
доме. Чтобы укрепить кашпо, его
еще при изготовлении можно по=
крыть дополнительным слоем
раствора. А после высыхания по=
красить краской и зафиксировать
ее яхтным лаком.
Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной
студии “Эколаборатория”
Фото автора

сакавік 2018

37

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКІХ
Казачная гісторыя

Як Вясняна прыйшла на нашу зямлю
Ці ведаеце, вы, чаму ў
красавіку так хораша і
столькі красак? Ды таму,
што Вясняна — незвычай
ная чараўніца і мастачка.
Быў час, калі Вясняна
самы першы раз прый
шла на нашу зямлю. І не
спадабалася ёй пасля
зімы пажоўклая трава,
шэрае неба, чорная зям
ля. І вырашыла яна ўсё
ўсё перафарбаваць. Узя
ла рознакаляровыя фар
бы і пэндзаль — і ў той жа
міг усё перамянілася: не
ба стала густасінім, а па
ветра напоўнілася незлі
чоным мноствам вытанча
ных пахаў. Затым перафарбавала яна палі. Дзе зя
лёнай, дзе жаўтаватай фарбай мазнула. Лугі вы
малявала ў ясназялёны колер.

Доўга працавала Вясняна,
стамілася. Вырашыла яна кры
ху адпачыць на лузе. Прыслу
халася — і пачула цудоўныя
гукі зямлі: журчанне вяснова
га ручая, спевы птушак, шама
ценне траў. Шмат яна пачула і
ўбачыла. Узмахнула Вясняна
сваім рукавом — і паляцелі ва
ўсе бакі зямлі рознакаляро
выя кветкі. Кроплі вады на іх
пялёстках зіхацелі так, быц
цам былі зроблены з тысячы
каштоўных
каменьчыкаў.
Прынесла Вясняна на зямлю
самае лепшае — радасць і
шчасце.
Вось так, з таго самага дня,
усё і змянілася. Кожны раз, калі
Вясняна прыходзіць на зямлю, яна робіць шмат
добрых спраў, а ў паветры лятае яе чароўны, ні з
чым не параўнальны пах.

Казка

Падарожжа пластыкавай бутэлькі
Машына з татам, мамай і
Васільком імчалася да вёскі.
Яны ездзілі туды кожныя выхад
ныя. Добра ведалі дарогу. Дзень
выдаўся спякотны. Васільку за
хацелася піць, але вада ў бу
тэльцы скончылася. Ён раззла
ваўся і выкінуў з машыны плас
тыкавую бутэльку. Яна паляцела
ў рэчку, непадалёку ад дарогі.
Вада падхапіла бутэльку і па
несла. У гэтай невялічкай рэч
цы вадзілася ўсялякая рыба.
Спачатку рыбкі спалохаліся, а
потым у здзіўленні закружы
лі вакол яе, бо бутэлька бы
ла непадобная да іх.
— Хто вы такія, і куды я
трапіла? — спыталася плас
тыкавая бутэлька.
— Ты трапіла ў нашу рэч
ку, а мы — рыбкі. Рэчка —
наш дом. Ён павінен быць
чыстым і светлым, бо інакш
мы можам загінуць. А якая
38

ад цябе карысць? — спыталіся ў
бутэлькі рыбкі.
Але не паспела адказаць ім
бутэлька, падхапіў яе ветрык
свавольнік і панёс далей...
Аднойчы ў гарачы летні дзень
дзеці з вёскі вырашылі палавіць
рыбку. Але тое, што яны ўба
чылі, ім вельмі не спадабалася.

Увесь бераг рэчкі быў у смецці.
Дзеці пабеглі дамоў і паклікалі
тату.
— Ой, тата, пойдзем з намі на
рэчку! Там такое робіцца!
— Ну што ж там у вас здары
лася? — спытаўся тата.
— Там нехта накідаў шмат
смецця, а яно плавае па вадзе і
дрэнна пахне, — закрычалі ра
зам дзеці.
Тата ўзяў з сабою сачкі і пай
шоў з дзецьмі. Яны стаялі на
беразе і лавілі сачкамі плас
тыкавыя бутэлькі і іншае смец
це, якое плыло па вадзе. Па
дарожжа пластыкавай бу
тэлькі на гэтым не скончыла
ся. Яна трапіла на завод, дзе з
яе і яе сябровак зрабілі панэлі
для дамоў, а яшчэ — цацкі для
дзяцей і шмат усялякай дро
бязі.
Соф’я ДЗЯКОЛА, г. Мінск
родная
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Цячы, цячы,
крынічанька!
У кожнага чалавека ёсць любая
мясціна. Ёсць такая і ў мяне. Гэта крыніч
ка, якая знаходзіцца ў лясным масіве “Не
сцераўка”. Я магу там сядзець па некалькі
гадзін, думаць, назіраць і сачыць за тым,
як з зямлі выбіваецца найчысцейшы стру
меньчык вады.
Тутэйшыя вяскоўцы лічаць гэтае месца
святым. Людзі прыходзяць сюды набраць
вадзіцы, каб палячыцца ад розных хва
роб. Кажуць, вада тая доўга стаіць, за
хоўваючы чысціню і прыемны смак. А як
добра ў спякотны дзень проста напіцца
крынічнай вады, наталіць смагу!
Вучні нашай школы зрабілі зруб,
ачысцілі ваду ад глею, павесілі карэц. Ра
ней, расказвалі нам настаўнікі, ля гэтай
крынічкі ладзілі піянерскія вогнішчы, а
таксама праводзілі сяброўскія сустрэчы з
вучнямі суседніх школ. І няблага было б
зноўку адрадзіць гэтыя прыгожыя трады
цыі...
Цячэ, булькае вадзічка, ператвараю
чыся ў імклівую ручаінку. А куды цячэ?
Якая магутная рака падхопіць яе крыш
тальную ваду, куды панясе на сваіх
імклівых хвалях?
Мноства пытанняў паўстае перада
мной, калі я знаходжуся побач з кры
нічкай, калі наталяю смагу яе гаючай
вадой.

* * *

Не дарэмна ж беларусы
Клічуць цёплую вясну...
Таюць снежныя абрусы,
Прачынаюцца ад сну
Сінебелыя пралескі
Сярод першае травы...
Бачыш, як уздоўж узлеску
Пралятаюць журавы?
Песняй родны край вітаюць:
І бярозку, і сасну...
Не дарэмна ж мы гукаем,
Клічам цёплую вясну!
* * *

Абдымае чорная ралля
Белыя маленькія зярняты.
Ходзіць каля рэчкі спакваля
Першы бусел, важны і цыбаты.
Серафім РАУЛА,
гімназія=каледж мастацтваў, г. Мінск

Вясна
Сонца вельмі ласкава
Гладзіць рукі і твар,
І збываецца мноства
Запаветнейшых мар.
Шпак, расправіўшы крылы,
Узляцеў на сасну,
Паптушынаму, крыкам
Прывітаў ён вясну.
Кацярына ХАМЕНКА,
ДУА “Чурылавіцкая
сярэдняя школа”,
Мінскі раён

Карына ЛАБУНЬКА,
Турэцкі дзіцячы сад=базавая школа,
Чэрвеньскі раён

Калі прырода ажывае
Сонца развяло агеньчык,
Рыхлым стаў на стрэхах снег,
І танюсенькі струменьчык
Па дарозе ўніз пабег.

Сыдзе снег, вясновым раннем
Дрэвы ажывуць, кусты,
У зялёнае убранне
Апрануцца ўсе яны.

Зразумела, што дадому
Ўжо вяртаецца вясна,
І зіму з сваіх харомаў
Хутка выганіць яна.

Прыляцяць дадому птушкі.
Сустракаць хадзем вясну!
Дзеці радуюцца дружна,
Бо праводзілі зіму.
Вадзім ГАЛАЛОБ,
ДУА “Заслаўская гімназія”,
Мінскі раён
Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ
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22 сакавіка —
Сусветны дзень водных рэсурсаў,
ці Сусветны дзень вады
Абвешчаны Генеральнай Асамблеяй ААН у 1993 годзе,
ён заклікае звярнуць увагу на існуючыя экалагічныя праблемы
стану водных аб’ектаў і ў цэлым нагадвае пра важнасць вады
і беражлівае яе выкарыстанне.
ада — адзін з галоўных прыродных
рэсурсаў на планеце. Яна важная
для існавання жывых арганізмаў, а
таксама для падтрымання эканамічнага,
сацыяльнага развіцця. Паводле даных
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, сёння
больш за 663 млн чалавек не маюць
крыніц пітной вады паблізу ад месцаў
пражывання. Каб забяспечыць сябе жы
вільнай вільгаццю, людзі вымушаны тра
ціць шмат часу, прастойваючы ў чэргах, ці
пераадольваць вялікія адлегласці пешшу.
Сёлета тэма Дня — “Прырода і вада”.
Яна прысвечана пытанню выкарыстання
прыродных фактараў для пераадолення
водных праблем ХХІ стагоддзя.
Экалагічны ўрон зза змянення клі
мату вядзе да крызісаў, звязаных з ва
дой, якія назіраюцца па ўсім свеце. У вы
ніку дэградацыі глебаў і раслін, рэк і азёр
усё часцей адбываюцца паводкі, узнікае
засуха, забруджваюцца вадаёмы. Калі
мы не звернем ўвагу на нашы экасістэ
мы, будзе ўсё цяжэй зябяспечваць сябе
вадой, неабходнай для жыцця і паляп
шэння дабрабыту.
Рашэнні з улікам прыродных факта
раў дапамогуць пазбавіцца многіх пра
блем, звязаных з вадой. Пасадка новых
дрэў, паўторнае падключэнне рэк да
поймаў і аднаўленне воднабалотных

В

40

угоддзяў дапамогуць прывесці да балан
су водны цыкл, палепшыць здароўе лю
дзей і даць ім сродкі на існаванне.
Нягледзячы на тое, што водных рэ
сурсаў нашай краіны дастаткова для за
давальнення сучасных і перспектыўных
патрэбнасцяў, у рэспубліцы праводзіцца
шэраг мер, накіраваных на іх рацыя
нальнае выкарыстанне і ахову. Так, з пе
раходам на прымяненне найлепшых да
ступных тэхнічных метадаў за апошнія
15 гадоў на 23% скараціліся аб’ёмы зда
бычы вод. Паступова змяншаецца ўдзель
нае водаспажыванне на душу насельніц
тва, а таксама аб’ёмы выкарыстання ва
ды на вытворчыя патрэбы.
У гэтай сферы дасягнуты пэўныя по
спехі, але некаторыя пытанні пакуль за
стаюцца нявырашанымі да канца. На
прыклад праблема ачысткі вытворчых
сцёкавых вод, якія адводзяцца ў сеткі ка
мунальнай каналізацыі. Нягледзячы на
тое, што Водным кодэксам Рэспублікі Бе
ларусь для сцёкавых вод прадугледжва
ецца выкарыстанне лакальных ачыш
чальных збудаванняў, многія прадпры
емствы не праводзяць неабходныя ме
рапрыемствы. У выніку забруджаная ва
да трапляе ў рэкі краіны, што нясе пагро
зу як прыродзе, так і чалавеку.
Настасся АЛЯКСЕЕВА
родная

прырода

Фота Андрэя ФЕАКЦІСТАВА

Мэта №6 Парадку дня ў галіне ўстойлівага
развіцця ПРААН (забеспячэння наяўнасці
і рацыянальнага выкарыстання водных рэсурсаў
і санітарыі для ўсіх да 2030 года)
уключае задачу скараціць страты
вады, якая можа быць утылізавана,
і павялічыць аб’ёмы яе перапрацоўкі
і ачысткі.

жывая сімволіка

“Птушыны каляндар”
беларусаў
У нашай фальклорнай спадчыне птушкі займаюць вельмі важнае
месца. Яны сталі аб’ектам глыбокага асэнсавання фактычна
ва ўсіх жанрах вуснаSпаэтычнай творчасці.
Сталася так, што ўзаемаадносіны паміж чалаве
кам і птушкай напоўніліся глыбокім філасофскім
сэнсам і сакральнамагічным, таямнічым у сваёй ас
нове зместам. Дзякуючы двум ключавым аспектам,
птушка аказалася прадвеснікам шэрагу лёсавызна
чальных падзей у жыцці чалавека. Адзін з іх звяза
ны з тым, што многія птушкі восенню адлятаюць у
вырай ( ВыРай — “той” свет продкаў, Рай, дзе зна
ходзяцца душы памерлых), а вясною вяртаюцца на
радзіму. Гэта, так бы мовіць, гарызантальная вось ча
су і прасторы. Тым самым штогадовая цыклічнасць
— адлёт як паварот Сонца на зіму і прылёт райскіх
птушак як сімвал абуджэння прыроды — набыла ад
паведны рытм і стала адной з універсалій трады
цыйнай культуры. Другі важны момант тычыцца
штодзённага кантакту птушак з паднябессем і аба
значае вертыкальную вось каардынатаў часу і пра
сторы. Вось гэта медыятыўная, пасрэдніцкая роля
паслужыла ў народных уяўленнях падставай для
меркаванняў, што птушкі ведаюць усё пра жыццёвы
шлях чалавека і расказваюць яму пра гэта моваю ад
паведных сімвалаў і знакаў. А чалавек, у сваю чаргу,
навучыўся разумець яе як спецыфічную мову ка
мунікацыі і інфармацыі.

Земляробчы каляндар беларусаў меў дакладную
суаднесенасць у часе з рытмамі прыроды. А вось
птушкі маглі задаваць зусім іншую даклад
насць. Якім бы ні было надвор’е, бусел заўсё
ды прылятаў за дзеньдва перад або непа
срэдна на Звеставанне. У народзе нават
прыказка з’явілася: “Хоць і заб’юся,
але на Дабравешчанне з’яўлюся!”.
➤

Фота Юрыя ГОРЫДА

Птушыная мова
Спалучэнне слоў “мова птушак” трэба разумець
у двух варыянтах прачытання. З аднаго боку, пту
шыная мова ўспрымалася менавіта як
мова гукаўтварэння. Узгадайце: зязя
юля “прадказвае”, колькі чалавеку
жыць засталося; пра варону ка
жуць: “Накаркаеш на сваю га
лаву”. А з другога боку, гэта
мова візуальнай інфарма
цыі: убачыць першы раз
бусла ў палёце — увесь год
быць лёгкім на хаду. Птушкі
маглі расказаць чалавеку пра
многае. Напрыклад, калі ластаўкі
лёталі нізка над зямлёй, людзі ве
далі: хутка пойдзе дождж; калі сава
або сыч пачнуць “ухкаць” у садзе — бу
дуць праблемы са здароўем гаспадара; у
тым доме, пад страхой якога ластаўкі
звілі гняздо, будзе шчасце і дабрабыт.

сакавік

2018

Птушка — сімвал часу
Штогадовы рытмізаваны прылёт птушак з
выраю і адлёт назад быў пакладзены нашымі
продкамі ў аснову адной з сістэм вымярэння
каляндарнага часу. Яскравым сведчаннем
таму сталі шматлікія загадкі. Напрыклад:
“Дванаццаць арлоў, пяцьдзясят дзве галкі
зняслі адно яйцо” (месяцы, тыдні).
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Прылёт і адлёт птушак маркіруе
год земляроба
У структуры беларускага народнага календара птуш
кам належыць важны гарманізуючы пачатак. Сваім пры
лётам яны маркіруюць этапы веснавога абуджэння і раз
гортвання шматэтапнага цыклу земляробчых работ.
Заціханне птушыных спеваў і адлёт у вырай былі знакам
згортвання свету, заканчэння цёплага летняга перыяду і
падрыхтоўкі зямлі да чарговага этапу зімовага адпачынку.
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Многія птушкі надзяляліся здольнасцю прадказваць
тыя ці іншыя з’явы і падзеі. Сярод іх — воранкрумкач,
сарока, зязюля і сава. У этнаграфічных крыніцах знахо
дзім: “Сарока прыносіць і добрыя, і благія весткі... Крум
кач, кракаючы над домам, прадказвае смерць аднаго з
яго жыхароў. Па кукаванні зязюлі варожаць, ці доўгае
будзе жыццё, пра замужжа, багацце. Крык савы над до
мам — дрэнны знак”. Таксама казалі: калі сарока стане
стракатаць на страсе дома, на хляве або клеці — у доме
трэба чакаць госця. Калі ж яна стракоча на раме, то ў до
ме з’явіцца нованароджаны.
Вешчунамі лічылі і дробных птушак, такіх як сініца,
ластаўка, верабей. Напрыклад, верылі, што калі лас
таўка раптоўна заляціць у хату праз акно, то прыйдзе не
пажаданая вестка. Калі ж там ёсць нявеста — трэба ча
каць сватоў ці жаніха.
Цікавай птушынай парай выступалі гусі і лебедзі,
якія заўсёды былі побач з чалавекам. У казках яны
“аб’яднаны” ў адну непадзельную пару — гусілебедзі.
Гусі жывуць каля чалавека, а лебедзі селяцца на вадаё
мах. Што ў такім разе паслужыла падставай для іх
сімвалічнага аб’яднання ў міфічную пару? Калі праса
чыць за паводзінамі абедзьвюх птушак у дачыненні да
чалавека, то няцяжка заўважыць, што з іх боку на першы
план выходзіць агрэсія. А між сабой яны лёгка знахо
дзяць паразуменне.

Фота Таццяны НЯДЗЕЛЬКІ
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Птушкі вяшчуюць
пра будучае і непрадбачанае

Веснавое сонца і, адпаведна, першыя прыкметы па
цяплення атаясамліваліся з жаўрукамі. “Пасля жаваран
каў паяўляюцца пліскі, затым на 10м12м тыдні ад Ка
ляд прылятаюць вадзяныя птушкі, дзікія качкі і гусі...
Потым прылятаюць буслы, жураўлі, кулікі, зяблікі,
дразды і іншыя, пасля 15 тыдняў ад Каляд. Пазней — пе
рапёлкі, драчы, жоўны і інш.”. Лічылася, што кулік пры
носіў зза мора пацяпленне, а таксама ключы, якімі ад
крывалася вада, замкнёная на зіму лёдам. Ён ускрываў
рэкі і “нараджаў” вясёлыя ручаі. Менавіта таму “кожны
кулік сваё балота хваліць”.
Пра тое, што прыйшла паўнапраўная вяснаўладар
ка, абвяшчалі ластаўкі. Яны пачыналі рабіць гнёзды пад
дахамі (пад “каньком”) хат і тым самым прыносілі чала
веку (сям’і) прыемную навіну — хата ў гэтым годзе бу
дзе поўніцца шчасцем і дабрабытам.

Калі прыходзіць вясна
Надыходам сапраўднай вясны лічылі той дзень, калі
ўпершыню кукавала зязюля. Паводле назіранняў нашых
продкаў, часцей за ўсё гэта было “на Юр’я (на 17м тыдні
ад Каляд)”. А яшчэ казалі: калі вясной упершыню пачу
еш зязюлю, трэба патрэсці грошы, якія ёсць у кішэні, —
і ўвесь год пры грашах будзеш. Калі ж здарыцца так, што
грошай не будзе пры чалавеку, то яму ў гэтым годзе не
пашанцуе. Таму і прыказка з’явілася: “Схавай тры гро
шы на зязюльку”.
Завяршаў шматгалосую птушыную чараду салавей.
Яго прылёт адпавядаў пераходу вясны ў лета. Аднак “са
лаўінае лета” на Беларусі бывае вельмі кароткім. Гэтыя
птушкі апошнімі вяртаюцца ў наш бэзавы рай і абвяш
чаюць пару найвышэйшага росквіту прыроды, але іх
“начныя канцэрты” заціхаюць ужо на Пятра.
Пачынаючы са Спасу, птушкі рыхтаваліся ў вырай.
Распачынаўся зваротны адлік часу, які таксама парадка
ваўся паэтапным развітаннем то адной, то другой пту
шынай сям’і.
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Зразумела, што цесныя стасункі з птаствам і
наяўнасць разгорнутай сістэмы этнакультурных уяўлен
няў не маглі не закрануць святая святых Традыцыі — ка
ляндарных абрадавых практык. Якраз у веснавым цык
ле народных святкаванняў ёсць свята Саракі (22.03),
якое знітоўвае ў адзінае цэлае птушыны код культуры.
Лічыцца, што ў гэты дзень адкрываюцца вароты нябес
нага ВыРаю, і да нас прылятаюць сорак выраяў — пту
шыных раёў, але ў адпаведнай паслядоўнасці.
Пра пачатак новага вітка прыроднага абуджэння
першымі абвяшчалі птушкі. Яны вярталіся з ВыРаю —
ад продкаў — і неслі на сваіх крылах вясну. Яшчэ даволі
нясмелая, эфірная, хутчэй прадчуваемая, чым бачная,
яна ўжо ўгадвалася ў праявах навакольнага асяроддзя.
Менавіта таму асноўным зместаўтваральным матывам
Саракоў сталі абрадавыя дзеянні, звязаныя з лічбай со
рак. І найперш выпяканне спецыяльнай рытуальнай
стравы — сарака “жаваранкаў” — невялічкіх булачак у
выглядзе птушак: “Сорак выраяў — сорак птушак спячы
нада”; “на Саракі з вырая прылітаюць жаваранкі, от за
тым у гэты дзень жанкі пякуць малыя патапцы й назы
ваюць іх жаваранкі. Іх абліваюць асалоджанай вадой і
даюць дзіцям”.
Прадукцыйная накіраванасць выкарыстання “жава
ранкаў” даволі разнастайная. Асаблівая роля ім надава
лася ў дачыненні да хатняй птушкі. У Хойніцкім раёне
гаспадыня садзіла спечаных або папяровых птушак у са
ламянае гняздо і адносіла ў куратнік, каб куры не хадзілі
і не несліся па чужых дварах.
Саракі, як і ўсе святы гадавога колазвароту, былі за
рыентаваны не толькі на рэалізацыю галоўнай ідэі абра
давай практыкі дакладна вызначанага дня — сустракаць
і ўшаноўваць птушак, якія вяртаюцца з выраю. Будучы
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ўключаным у сегмент веснавых святкаванняў, свята цес
на перапляталася або на падставе фармальных паказчы
каў суадносілася з аддаленай перспектывай як калян
дарных, так і сямейнародавых ініцыятыў.
У многіх раёнах Беларусі на Саракі выконвалі абрад
“Гуканне вясны”. Выпякалі 40 фігурак птушак, у адну з
іх клалі капейку. Лічылася, што той, каму трапіць
“птушка” з сакрэтам, можа разлічваць на поспех у гаспа
дарчай дзейнасці і шчасце ў асабістым жыцці.
Такім чынам, птушкі займалі важнае месца ў све
таўспрыманні нашых продкаў. Яны не толькі аздаблялі
прастору існавання чалавека, але і былі яшчэ прадка
зальнікамі важных падзей у яго жыцці.
Аксана КАТОВІЧ
■
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“Сорак выраяў — сорак птушак
спячы нада”

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА

Расхожее утверждение
гласит, что по осени птицы
улетают далеко на юг,
в теплые страны.
Если же посмотреть на
отдельные виды наших
пернатых, то окажется,
что исключений из этого
правила наберется
едва ли не больше, чем
подтверждающих его.

Вопервых, далеко не все птицы
являются перелетными. Более того,
многие виды в обозримом прошлом
“поменяли свое мнение” о переле
тах. Посмотрите на известное по
лотно А.К. Саврасова 1871 года и
его название: “Грачи прилетели”.
Основная тема картины — приход
весны, который, как одной из при
мет, сопровождается появлением
улетавших на зиму птиц. Сегодня,
спустя всего полтора века, зимую
щие стаи грачей — обычное явление,
особенно в крупных городах. Что
произошло?
Основная причина миграций —
недостаток пищи: холода сытой пти
це не опасны, но они снижают по

Фото Анатолия ДРИБАСА

пернатый мир

Что же им не сидится?
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движность, а значит — доступность
насекомых. А снежное покрывало и
ледяной панцирь делают почти лю
бой корм недоступным. Дальние
миграции — вынужденное и очень
рискованное дело. Помимо сильных
физических нагрузок (к слову, на
столько серьезных, что изза повы
шающейся температуры тела во вре
мя перелетов погибают многие па
разиты; именно поэтому пернатые
не являются постоянными перенос
чиками заболеваний на огромные
расстояния), перелетным птицам
угрожают и другие опасности. Сре
диземное море, обширные пустыни
и горные массивы — это места, кото
рые приходится преодолевать од
ним дальним броском, ведь остано
виться там, чтобы передохнуть и
подкрепиться, не выйдет. Отсюда —
массовые скопления птиц на осо
бенно благоприятных участках до и
после таких барьеров. А там, где
много пернатых, много и хищников,
двуногих — в том числе. В некото
рых странах Средиземноморья су
ществуют совершенно невообрази
мые традиции добывать десятки, а
то и сотни пролетающих птиц. При
чем часто — не ради пропитания! В
угоду лишь азарту добытчика и его
самомнению. Но и без человека
скопления корма всегда привлекали
кормящихся, и перелетные стаи
могли очень сильно прореживаться.
Человек же, вмешавшись в эти про
цессы, просто поставил некоторые
виды на грань вымирания. Как, на
пример, прекрасную “синюю птицу”
— сизоворонку, которую в 2017 году
в Беларуси ни разу не видели.
Наглядный итог: если мигриро
вавший когдато вид получает воз
можность перезимовать, не совер
шая дальних перелетов, он останет

ся! Еще пример из XIX века: обык
новенная овсянка. Типичная пере
летная птица после сильного разви
тия коневодства и сети почтовых
станций, где постоянно содержались
кони, стала оставаться на зимовку. В
конском навозе много недоперева
ренных зерен, и овсянки получили
постоянное снабжение кормом зи
мой. Без этого они вынуждены были
улетать за сотни километров, но се
годня мы можем видеть многочис
ленные стаи обыкновенных овся
нок, зимующих у животноводческих
ферм и конезаводов. И самые знако
мые: кряква и лебедьшипун. Вод
ным птицам, которым на замерзших
водоемах не прокормиться и от хищ
ника не укрыться, приходилось
быть исключительно перелетными.
Одним из следствий промышленной
революции стал массовый сброс
теплых вод и образование круглого
дично открытых участков водоемов.
И водные, и околоводные птицы
стали оставаться на зимовку. Даже
без прикормки. Лебеди и утки в ней
не особо нуждаются: им хватает и
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естественных кормов. А в случае
сильных морозов, как показали ре
зультаты мечения, здоровые птицы
могут свободно перелететь за 300
400 километров в течение суток,
чтобы оставаться на открытой воде.

Любоваться
птицами можно
в любое время года.
Но именно весна —
пора самых ярких
впечатлений от встреч
с ее крылатыми
вестниками.

Самый важный период в жизни
птиц — время выведения потомства.
Вокруг гнездования строится весь их
жизненный цикл. А чтобы возле гнез
да было достаточно корма, многие зи
мующие у нас птицы откочевывают
на зиму недалеко. Весной будущим
родителям нужно скорее занять на
иболее удачный участок. Там в пер
вую очередь должны быть места для
устройства гнезда, изобилие корма и
не должно быть много хищников. Но,
с другой стороны, чем раньше — тем
меньше разнообразие и количество
корма. К тому же, больше вероят
ность возвращения холодов и даже
снегопадов. Одно требует прилететь
на гнездовой участок пораньше, дру
гое — наоборот, попозже. И каждая
птица здесь подчиняется тысячелети
ями отшлифованному балансу про
тивоположных стремлений.
Первыми приступают к гнездо
ванию крупные оседлые птицы, ко
торые могут прокормиться и зимой.
Например, такие, как филин, ведь
февраль по людским меркам — это

еще зима. Потом начинают зани
мать участки оседлые и кочующие
птицы поменьше: ушастая сова,
вojроны и другие. А уже к первым
проталинам прибывают дальние пу
тешественники, которые на этих са
мых проталинах могут прокормить
ся, а в случае возвращения зимней
погоды — без особых потерь времен
но “отступить” к теплу. В прошлом
это грачи, а нынче — гуси, летящие
потом дальше в тундры, и скворцы.
Такие ранние мигранты приспособ
лены к возможным поздним веснам
и вернувшимся зимам, поэтому их
график перелетов учитывает реаль
ную погоду.
Затем лавина прибытий нараста
ет быстрее: прилетает все больше
мелких птиц. Да и оседлые, как, на
пример, синицы, приступают к по
стройке гнезд. У более поздних миг
рантов “расписание” пожестче, ведь
чем позже весной прибывает птица,
тем меньше шансов попасть в зим
нюю погоду. Но если случается, что
на несколько дней в конце апреля
ложится плотный снег, пернатые
могут ощутимо пострадать.
Последними возвращаются уже в
мае мелкие насекомоядные птицы —
например, камышовки и пеночки —
и те, которые кормятся летающими
насекомыми, такие как козодой и
черный стриж. В случае слишком
раннего прилета у них не будет сил
снова возвратиться в теплые регио
ны. Эти пернатые уже приносят на
своих крыльях не весну, а самое на
стоящее лето.
Максим НЕМЧИНОВ,
специалист по природоохранным
вопросам общественной
организации “Ахова птушак
Бацькаўшчыны”
■
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пернатый мир

Когда же весна?

Фото Дениса ИВКОВИЧА

Вторая неточность — далеко не
все птицы летят на юг, как обыкно
венная кукушка, пересекающая
бoльшую часть Африки. Некото
рые виды направляются на запад, к
ЛаМаншу, многие — на юговос
ток, а у чечевицы — восточное на
правление. Есть даже такие, кото
рые берут курс на север — к побере
жьям Балтики.
Втретьих, не все миграции у
птиц дальние. Очень часто после
окончания гнездового сезона они по
степенно откочевывают в более бла
гоприятный для зимовки регион.
Так, в Беларуси в период холодов
можно встретить канюковзимня
ков и свиристелей, которых не бы
вает летом — они гнездятся несколь
ко севернее. А бывают совсем близ
кие миграции, как у снегирей. Эти
птицы вообще никуда на лето не
улетают. Просто гнездятся они от
дельными парами в глухих лесах,
только на зимовке собираясь в стай
ки и наведываясь подкормиться
ближе к людям. Вот и бытует мне
ние, что летом они кудато улетают,
а раз СНЕГири, то уж, конечно, к
Северу.

Фото Василия ЗЕНЬКО

Где птицы зимуют?

и храм, и мастерская

“Лес”.

Живые мазки

“У бабушки”.

Любая веточка, кусочек мха, замерзшая ягодка, созданные кистью
Алеси Скоробогатой, становятся произведениями искусства

Х

удожница называет себя наблюдателем. Говорит,
что на природе — а выезжает она на пленэры ча
сто и с удовольствием, особенно летом — надо
смотреть и вдохновляться. А уже в мастерской придет и
философское осмысление увиденного, и образы буду
щих работ. Так родилась лесная серия: натуру для нее
она долго выбирала, бродя по чащам.
С натуры Алеся пишет не только “лесные” натюр
морты. Вся ее “рыбная серия” подсмотрена в витринах
специализированного магазина, а “бабушкиныдедуш
кины” серии — прямо на столе дорогих ей старичков. А
натюрморты с медом и сотами — результат многих поез
док на пасеку к друзьям родителей. Кстати, именно “ме
довая” работа Скоробогатой была высоко оценена на од
ном из “Осенних салонов Белгазпромбанка” и ездила на
знаменитый осенний показ в Париже. При этом специа
листы отмечали, что на ее полотнах удивительно пере
плетены реальность, иногда чересчур точная и доско
нальная, и неожиданные, необычные образы.
Вот и я спрашиваю художницу о скрупулезности,
с которой она выписывает предметы в своих работах.
И слышу в ответ, что ей очень нравится изображать ре
альные вещи. Но бывает фотореализм, когда мазок
к мазку, и мазки эти сухие, будто выточенные, как на вы
шивке. У нее же мазки живые, их обязательно и смот
реть надо вживую, “трогать глазами”. “Подобные компо

“Пчелиный поцелуй”.

зиции из предметов эмоционально насыщенны, переда
ют всю гамму человеческих переживаний, — поделились
впечатлениями после одной из выставок поклонники
творчества художницы. — И вещи уже не просто вещи, а
знаки и даже символы”.
Выпускница столичной гимназииколледжа искусств
и Белорусской государственной академии искусств, об
ладательница грандпремии и звания лауреата специаль
ного фонда Президента Республики Беларусь по под
держке талантливой молодежи и первой Национальной
премии в области изобразительного искусства в номина
ции “Творческий дебют”, а также множества других пре
стижных наград, Алеся Скоробогатая продолжает совер
шенствоваться в живописи и графике, монументальном
и концептуальном искусстве. Считает себя реалисткой и
постпостмодернисткой. Работает маслом, в смешанной
технике и акрилом. А своим студентам — да, Алеся еще и
преподает в академии на кафедре монументальнодеко
ративного искусства — она всегда говорит: художнику
никогда нельзя почивать на лаврах, ежедневно надо до
казывать свое право быть в этой профессии. И видеть по
эзию в самых прозаических вещах.
Лидия ПЕРЕСЫПКИНА
■
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“Танец светлячков”.

родная

прырода

экокино

Гонка на вымирание
В этом выпуске мы поговорим
о документальном кино “Гонка
на вымирание” (2015 год,
режиссер — Луи Сахойос).
С самого начала авторы
фильма не жалеют зрителя,
показывают отрезанные части
носорога, множество
оскаленных голов гепарда,
черепа обезьян...

Л

уи Сахойос говорит о том, что
натолкнуло его на создание по
добного фильма:
— Я читал газету, и там был всего
один абзац, говоривший о том, что, воз
можно, человечество — причина выми
рания многих видов на Земле. Заметка
была запрятана на шестую или седь
мую полосу, и я подумал: “Так вот как
люди относятся к этой проблеме!”.
Далее мы видим настоящее журна
листское расследование. Две девушки
(на которых спрятана специальная тех
ника — микрофоны, устройства, гася
щие вибрацию, миникамеры) направ
ляются в ресторан. Они весело разгова
ривают с официантом и заказывают...
кита. В итоге владельцу и директору
одного из самых модных ресторанов
США было предъявлено обвинение в
нарушении федерального закона, по
скольку в их заведении подавали мясо
исчезающих видов животных.
И сразу зрителей, не дав опомнить
ся, из современной Америки переносят
в монгольскую пустыню прошлого ве
ка (1995 год), где ученые ведут раскоп
ки и находят останки динозавров. Так,
например, прекрасно сохранились кос
ти самки овираптора, которая охраняет
свои яйца. Луи Сахойос рассказывает:
— Приезжаешь в эти прекрасные
места (пустыню Гоби), и от горизонта
до горизонта — сплошь динозавры. Ка
жется, это ведь произошло так давно...
А что, если то же самое происходит
прямо сейчас, но никто этого не заме
чает? Ведь каждый год естественным
образом исчезает примерно один вид
из миллиона.
— В ближайшее десятилетие изза
деятельности человека вымирание ви
дов пройдет в тысячи раз быстрее, —
утверждает доктор Стюарт Пимм, эко
лог из университета Дьюка.
— Сложно точно сказать, сколько
животных и растений мы потеряем.
Через сто лет мы можем лишиться до
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половины всех видов, обитающих на
Земле, — поддерживает доктор Майкл
Новачек, куратор палеонтологическо
го отдела в Американском музее есте
ственной истории в НьюЙорке.
Быстро меняющиеся кадры перено
сят зрителей из музеев сразу к океану,
где съемочная группа наблюдает за ис
чезающими голубыми китами. Во вре
мена китобоев этих гигантов едва не
уничтожили, их популяция сократи
лась до 2% от прежней численности!
Теперь “королей океана” губит распро
странение судоходства. Режиссер ве
рит: если показать людям красоту этих
животных, то появится шанс их спас
ти. И кадры действительно впечатля
ют! Но здесь, как говорится, лучше
один раз увидеть...
— У голубых китов самое громкое
“пение” среди всех животных, но мы
его не слышим, потому что они “поют”
ниже порога нашего восприятия. Мы
видим и слышим многое и думаем, что
кроме этого больше ничего нет. Но на
самом деле нас окружает огромный
скрытый мир, и я хочу помочь людям
увидеть его, — говорит Луи Сахойос.
И это только начало. В фильме
“Гонка на вымирание” много трога
тельного, увлекательного, интересного
и грустного — того, что заставит заду
маться об ответственности человека за
каждую жизнь на этой планете. Люди
должны научиться любить природу
уже сегодня, ведь наша жизнь без нее
просто невозможна.
Ольга ПРОЛЮК
■
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Фото Марии РОЛЬСКИТЕ

Фото Карины СИТНИК

“Мы не ожидали,
что Беларусь такая”
Проект, который меняет сознание белорусов.

П

Фото Оксаны ШИРЕЙ

экотуризм

Проект “Поход в народ” появился всего год
назад, но уже успел влюбить в себя сотни
белорусов. Сегодня его участники умеют печь
хлеб, собирать травы и делать из них полезные
отвары, правильно наблюдать за птицами
и ходить на болотоступах по болотам.
Но самое главное — они открыли для себя
новую, неизведанную Беларусь.

Организатор проекта Карина Ситник.
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о словам организатора про
екта Карины Ситник, идея
проведения культурных эко
туров родилась естественным обра
зом, поскольку туризм для нее не
просто хобби, а профессия.
— Несколько лет я организовыва
ла так называемые приключенческие
развлечения — тематические походы,
сплавы на байдарках. И в это время
пыталась реализовывать культур
ные проекты. Однако целевая ауди
тория фирмы, где я работала, не со
ответствовала моим планам, поэто
му я решила уйти в “свободное пла
ванье”, — рассказывает Карина.
Организатор признается, что ожи
дания, по большей части, оправдали
себя: заинтересованная аудитория
найдена, а проект постепенно наби
рает обороты. За год уже состоялось
около 20 туров, и их число растет.
Конечно, не обходится без сложно
стей, но какой предприниматель с
ними не сталкивается.
— Меня очень радует, что многие
белорусы “подсаживаются” на такой

вид отдыха, немало и постоянных
клиентов, — отмечает Карина. — А
фразы “Спасибо, что показали нам
Беларусь!”, “Мы не ожидали, что
Беларусь такая!” вдохновляют дви
гаться дальше.
За время существования проекта
туристы исследовали многие инте
ресные места Витебской и Минской
областей. В список самых любимых
развлечений вошли прогулка по бо
лоту Ельня на болотоступах, берд
вотчинг в Россонском районе и мас
терклассы по сбору трав и хлебопе
чению в Воложинском районе. В
ближайших планах — посетить не
обычные места и в других регионах
страны.
Тему же следующего тура Кари
на пока не раскрывает, но дает на
водку — участники смогут посмо
треть на аутентичные занятия бело
русов в области, которую еще не по
сещали.
— Я стараюсь к каждому туристу
подходить индивидуально, откли
каться на новые идеи. Например,
родная

прырода

Юлия Малькова:
— “Поход в народ” — это не
только отдых, но и возможность
узнать больше о традициях на
шей страны и познакомиться с
интересными людьми. Я всегда
хотела научиться печь хлеб, и на
конец у меня это получилось. А
пока тесто подходило, мы успели
посмотреть несколько старинных
усадеб.
Ганна Янкута:
— Я посещала несколько ту
ров проекта, но больше всего за
помнилась поездка на Ельню, где
я впервые искупалась в болотном
озере. Однозначно это было луч
шее путешествие года в моем
списке! Также не могу не отме
тить поездку к орнитологам, по
скольку увлекаюсь бердвотчин
гом. Проект — одна из немногих
в Беларуси возможностей позна
комиться с птицами под руковод
ством специалистов.

Екатерина ТИТОВА

Фото Марии РОЛЬСКИТЕ

■

Валерия Николайчик:
— Я ездила в тур по выпечке,
и он превзошел все мои ожида
ния. Нас не просто научили печь
хлеб, но раскрыли очень много
важных секретов, например, ка
кую закваску использовать. Уже
через неделю после тура я испек
ла три буханки, и сейчас делаю
это постоянно. Также по совету
эксперта заменила магазинные
маски для волос на ржаную муку.
Волосы стали блестящими и по
слушными.

Фото Карины СИТНИК

Виктория Воротынцева:
— Я ехала в тур с целью пока
зать ребенку, что такое болото. В
итоге, мы вдвоем получили столь
ко впечатлений, пережили столь
ко эмоций, что сложно описать
словами. Митя был в восторге от
болотоступов, а я — от купания в
болотном озере.
Александр Бевз:
— Такие поездки — отличная
альтернатива дорогим турам “за
моря” и возможность в увлека
тельной форме познакомиться с
культурой и природой Беларуси.
Очень понравилось в усадьбе
“Равновесие” и в Ельне. С нетер
пением жду новых путешествий!
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Мы попросили
участников проекта
“Поход в народ”
поделиться своими
впечатлениями

выпечке она больше не покупает
хлеб в магазине. Многие наши тури
сты перестали использовать лекар
ства от простуды, заменяя их на бо
лее полезные травяные чаи. А ктото
делает даже природную косметику.
Некоторые участники после лекции
орнитолога начали увлекаться берд
вотчингом, — делится Карина. — Но,
наверное, самое важное для меня —
это наблюдать, как меняется отноше
ние людей не только к окружающей
среде, но и к стране в целом. Я счи
таю, что нам есть к чему стремиться,
но изменить можно только то, что
любишь.

Фото Ксении ПАНЮТИЧ

одна из моих знакомых предложила
организовать сплавы на байдарках с
экскурсией. Мы это сделали, и полу
чилось интересно, — говорит Кари
на. — Также я принципиально соби
раю небольшие группы (максимум
10 человек), чтобы участники чув
ствовали себя комфортно, могли на
слаждаться путешествием и спокой
но общаться.
Еще один принцип Карины —
обязательное посещение места перед
туром и знакомство с теми, кто будет
проводить экскурсию или мастер
класс.
— Я никогда не планирую тур
вслепую, поскольку мне важно зара
нее рассказать людям, что их ожида
ет. Как правило, все описываю в
анонсе перед путешествием. И если я
не буду знать, например, гида, то не
смогу гарантировать интересную по
ездку, — подчеркивает Карина. —
Эксперты, с которыми я работаю, —
большая удача. Они просто фанаты
своего дела. На таких людей приятно
смотреть, их приятно слушать.
Но еще приятнее для Карины ви
деть, как проект меняет белорусов в
культурном и экологическом плане.
— Недавно одна из участниц про
екта угостила меня хлебом, который
печет сама. После мастеркласса по

апитерапия

Многоликий
защитник
До сих пор ученые не пришли к единому
мнению о происхождении прополиса, но его
полезные свойства прекрасно известны.
Так, одно из важных преимуществ этого
пчелопродукта — отсутствие устойчивоS
сти микроорганизмов к веществам (а их
более 30Sти), входящим в его состав и обS
ладающим выраженной антибактериальS
ной активностью и разносторонним меS
ханизмом действия. То есть при поS
вторном и длительном применении
препаратов из прополиса патогенные
микроорганизмы остаются чувствиS
тельными к его составляющим. ПоS
следние ослабляют жизнедеятельS
ность микроорганизмов и действуют на
них губительно, не нарушая при этом поS
лезную кишечную флору. Прополис, в отличие
от большинства химических препаратов, облаS
дает одновременно противовоспалительным,
регенерирующим и анестезирующим свойстваS
ми. Применяется он при различных заболеваниS
ях. Но это не панацея, а лишь сильное природное
вещество, которое можно принимать параллельS
но с фармакологическими препаратами. При
этом возникает эффект синергии: усиливается
лечебное действие каждого и одновременно
снижается побочное действие химических преS
паратов.

Заметный лечебный эффект прополиса отмечаS
ется при воспалениях слизистой оболочки полости
рта, уха, горла, носа, заболеваниях органов дыхаS
ния и ЖКТ, при хронических заболеваниях предS
стательной железы, эрозии шейки матки, снижеS
нии иммунитета, труднозаживающих ранах и даже
при сведении мозолей. В комплексном лечении
гнойноSвоспалительных осложнений он также отS
личный помощник, а после негнойных операций
его употребление позволяет избежать приема анS
тибиотиков.

Прополис против
туберкулеза
Применение этого пчелопродук
та как местного средства (50%ная
прополисная мазь) с обычными ме
тодами противотуберкулезного ле
чения при туберкулезной волчанке
оказывает бактерицидное воздей
ствие на туберкулезную палочку,
действуя на нее разрушающе на глу
бину пораженного участка. Мазь на
кладывают на очаги поражения на
23 дня под вощеную бумагу или
лейкопластырь. Заметное улучше
ние на очагах поражения эпидерми
са наблюдается уже в первые дни.
Людям пожилого возраста, стра
дающим дегенеративнодистрофи
ческим поражением межпозвоноч
ных дисков, тел позвонков, связоч
ного аппарата позвоночника в облас
ти поясничного отдела, можно реко
мендовать ежедневный прием 10%
ного водного экстракта прополиса;
растирку 10%ной водноспиртовой
настойкой прополиса с пчелиным
50

Приготовление 5%Sного водного экстракта прополиса: 50 г очи
щенного пчелопродукта залить 1 л очищенной или родниковой воды,
поставить на водяную баню на 1,5 часа. Температура не должна пре
вышать 5055°С. После остывания экстракт профильтровать. Хранить
в холодильнике. Прием взрослым в целях профилактики — по 1 ст. л.
12 раза в день за 30 минут до еды в течение месяца. Через 14 дней
курс можно повторить.
родная
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Весна — время
не болеть
Язва желудка и двенадцатиперст
ной кишки — заболевания весьма рас

Человек и природа неразрывно
связаны. При грамотном подS
ходе к приготовлению натуS
ральных препаратов, к приS
ему пчелопродуктов и лекарS
ственных растений можно не
только пополнить организм
необходимыми природными
веществами, но и помочь ему
при заболеваниях.
пространенные. И весной они часто
напоминают о себе через обострения.
Многим известно, что язву же
лудка и двенадцатиперстной кишки
вызывает хеликобактер пилори. Для
лечения повреждения слизистой
оболочки назначают антибиотики,
имеющие много побочных эффек
тов. Особенно важно, что их прием
угнетает защитные силы организма.
Прополис же безвреден для челове
ка. Он обладает сильным антисепти
ческим действием, а при точной до
зировке еще и повышает иммунитет
(при передозировке — наоборот).
Этот пчелопродукт покрывает язву
защитной пленкой, нормализует
кислотность желудочного сока, сни
мает спазмы, боли, оказывает зажив
ляющее действие на слизистую.
Для лечения можно предложить:
● 20%ный водноспиртовой
экстракт по 20 капель (точную дозу
рассчитывают по формуле: 1 капля
на 1 кг веса, и эта суточная порция
делится на количество приемов).

Приготовление 15%Sного прополисного масла: 150 г измельчен
ного очищенного прополиса положить в эмалированную посуду, за
лить 850 г оливкового или топленого сливочного масла. Поставить на
водяную баню и, периодически помешивая, выдержать при темпера
туре 5060°С 1 час. Процедить через 4х слойную марлю в стеклян
ную банку. Хранить в холодильнике.

Его принимают на воде или кипяче
ном молоке 3 раза в день за 1 час до
еды в течение 4х недель. Повторить
курс нужно через 23 недели. Таких
курсов может быть несколько — все
зависит от давности заболевания.
Уже примерно на 5й день уменьша
ются боли в эпигастральной обла
сти, исчезают рвота, изжога, отрыж
ка, улучшается аппетит. Важно при
этом соблюдать режим дня, диету,
избегать физического перенапряже
ния как во время лечения, так и в пе
рерывах между курсами;
● 1520%ное прополисное мас
ло (противопоказано при заболева
ниях печени), которое принимают
от 1 дес. л. до 1 ст. л. 23 раза в день
на протяжении 11,5 месяцев.
Тем, кто страдает хроническим
гастритом с пониженной кислотнос
тью желудочного сока, хорошо по
могает медовокаланхойная эмуль
сия с прополисом и соком алоэ. Ес
ли мед вызывает изжогу, можно
принимать прополисное масло с ви
тамином Е (см. дозу выше).
При лечении этим пчелопродук
том курсами не менее 5и лет реци
дивов почти не наблюдается. Про
тивопоказанием для приема пропо
лиса в виде вытяжек, свечей служат
острые заболевания печени (при
хронических прием возможен), ато
ническая бронхиальная астма, ал
лергический ринит, диатез, крапив
ница, аллергия на продукты пчело
водства.
Имеются положительные отзывы
при лечении 20%ной настойкой
прополиса хронического холецисти
та и лямблиоза (по 4050 капель 3 ра
за в день за 30 минут до еды). А ком
плексный прием водного экстракта
(от 1 ч. л. до 1 дес. л. 45 раз в день с
травяными отварами и настоями) до
вольно быстро снимает воспаление
поджелудочной железы.
Елена СТАНЕВИЧSКОРБУТ,
пчеловодSапиконсультант
■
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подмором; применение мази на ос
нове прополиса и пчелиного подмо
ра; обертывания с медом и прополи
сом; пчелоужаления; компрессы на
область позвоночника с воском, со
держащим прополис (при очистке
прополиса от воска в холодной воде
чистый прополис оседает на дно ем
кости, а воск с примесями этого про
дукта всплывает — его и применяют
для компрессов). Доза и схема при
ема апипрепаратов зависит от воз
раста и веса человека. Противопока
зания: опухоли, спондилиты, смеще
ние позвонков, травматические и па
тологические переломы и аномалии
развития позвоночника.
Лечение туберкулеза только ан
тибиотиками может оказаться ино
гда малоэффективным. А в комплек
се прием вытяжек из прополиса, ли
чинок восковой моли с общеприня
тым лечением дает положительный
результат. Продолжительность курса
может быть от 6 месяцев до 1,5 лет.
Почему одни заболевают, а другие
— нет? Это зависит от состояния на
шей иммунной системы. На лечение
уходит немало средств, а прием про
дуктов пчеловодства в целях профи
лактики существенно снижает ваши
расходы и повышает качество жизни.

“звездный” питомец

Александра
и Константин — дуэт
и музыкальный,
и семейный.
Они были первыми,
кто представлял
нашу страну на
“Евровидении”.
Теперь у исполнителей
насыщенный рабочий
график, и при этом
они — любящие
и заботливые хозяева
трех собак, которых
нежно называют
“наши девочки”.

Александра и Константин:

“Собаки, как и музыка, —
это наша жизнь”
— Пожалуй, каждый ребенок
мечтает о домашнем животном,
будь то попугай, рыбки или собаS
ка. А у вас в детстве были доS
машние питомцы?

А: — Не раз приносила с улицы
котят, которые успешно у нас при
живались. Были и рыбки, и хомячки.
Очень благодарна родителям, что
разрешали мне иметь домашних пи
томцев! Без них было бы грустно,
несмотря на то, что друзей у меня
было много. Ведь кошке можно от
крыть самые сокровенные тайны!
Мурка всегда внимательно слушала
и ободряюще мурчала. На мой
взгляд, в семье, где есть животные,
дети растут добрыми и более ответ
ственными, зная, что своего питомца
нужно кормить, выгуливать и всяче
ски о нем заботиться. С детства же
приходит и понимание того, что со
бака(кот) — не игрушка, это живое
существо, способное любить, радо
ваться, грустить, чувствовать боль и
голод.
— Многие артисты говорят: с
удовольствием завели бы доS
машнее животное, но куда нам —
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много поездок. А как вы решиS
лись взять собаку? Как вообще
двое взрослых людей договариS
ваются о таком шаге?

К: — На самом деле мы долго не
решались завести питомца, хотя его
в семье очень не хватало. Будучи
людьми ответственными, не могли
себе позволить, чтобы собака сидела
одна дома целыми днями и грустила,
ожидая нас с гастролей. Но от судь
бы не уйдешь! В 2009 году она свела
нас с обществом защиты животных
“Эгида”. Тогда оно проводило одну
из первых акций по “пристройству”
бездомных кошек и собак, опекае
мых волонтерами. Нас пригласили
выступить в поддержку меропри
ятия. Мы спели несколько песен и
отошли на травку, чтобы сфотогра
фироваться с волонтерами и их пи
томцами на память. Рядом с нами
оказалась чудесная собака. Мы ее
гладили, а она проникновенно смо
трела на нас янтарными глазами...
А: — Попрощавшись с волонте
рами, мы сели в машину, но уехать
без этой красавицы уже просто не
смогли! Я расплакалась...

Мы с Константином посоветова
лись и решили ее забрать. Волонтер
Мария рассказала, что Ария попала
в отлов, потом в приют на Гурского.
Маша буквально в последний мо
мент забрала ее оттуда и привезла
на акцию. В приюте Ария на всех
рычала, а нам сразу позволила по
гладить свое пузико! И мы увезли
малышку домой.
Трое суток Ариша, на теле кото
рой было несколько шрамов — воз
можно, от укусов других собак, а мо
жет, от жестокого обращения людей,
— спала беспробудным сном, восста
навливала силы. Она доверилась
нам, и мы постарались сделать все
для ее адаптации. А это оказалось
непросто, потому что собака была
предельно эмоционально скованна и
долго не могла позволить себе ба
ловства, которое присуще домаш
ним питомцам. Но мы старались как
можно меньше оставлять Арию одну.
Постоянно брали ее с собой на при
роду, на концерты, в гости, и посте
пенно она адаптировалась.
К: — Со временем у метиса пит
буля Арии появилась подружка —
родная
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красавица — обладательница чудес
ной пятнистой шубки.

— Как вы оцениваете минскую
инфраструктуру для собак?

— Мне кажется, артисты соS
вершают вдвойне благородный
поступок, когда забирают собак
из приютов: спасают живое и поS
дают пример поклонникам. А вы
как думаете?

А: — Можно долго и упорно сето
вать на нее, но, мне кажется, каждо
му стоит начать в первую очередь с
себя, убирая за своим питомцем. А
вот то, что в Минске катастрофиче
ски не хватает нормальных, боль
ших (не метр на два!) огороженных
площадок для выгула собак, — это
факт. В большом городе эта пробле
ма очень актуальна.

К: — Говорят, что не мы выбира
ем животных, а они выбирают нас. С
этим утверждением согласны на все
200 процентов!
— Как вам удается справлятьS
ся с тремя собаками?

А: — Все наши питомцы полно
стью приняли наш режим. Путешес
твуют с нами, если необходимо; ут
ром спят, пока мы не проснемся, и
не беспокоят, ведь знают: если мы
вернулись поздно, значит, зарабаты
вали на косточку.
Какими бы разными ни были ха
рактеры у наших собак, со всеми
тремя у нас очень прочная связь. Де
вочки понимают нас с полуслова,
эмоционально мы на одной волне.
— Кто смотрит за собаками,
если вы уезжаете выступать в
другой город или страну?

К: — Если поездки по Беларуси и
не занимают более 1213 часов, то
девчата ждут нас дома. А вот если
это длительные зарубежные гастро
ли, то за ними присматривают наши
родственники. Очень большое счас
тье, что они любят наших собак, а
собаки, чувствуя это, отвечают им
полной взаимностью!

— В каких благотворительных
проектах, касающихся помощи
бездомным животным, вы участS
вуете?

К: — Не всегда, к сожалению, есть
время присутствовать на публичных
акциях, которые проводит “Эгида”.
Мы стараемся регулярно помогать ма
териально животным, которые нахо
дятся под опекой этого общества. Так
же нас связывает дружба с частным
миниприютом “Дом собачьей надеж
ды”. Передаем чудесным его посто
яльцам еду, вкусняшки или деньги.
Волонтерство — это нелегкий
труд. Преклоняемся перед людьми,
которые в свое свободное время, за
свои же средства спасают собак и
кошек с улицы! Мы, в свою очередь,
всегда готовы их поддержать!
Маргарита ДРОЗДОВА
Фото из личного архива
Александры КИРСАНОВОЙ
и Константина ДРАПЕЗО
■
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“лохнесская куцехвостая” лайка Ду
ся. Она — метис лайки, и мы для
смеха придумали ей такую почти
краснокнижную породу. Дуся — ро
дительская собака. В свое время я
подобрал двухмесячного щенка у
нас в подъезде как раз в канун мами
ного дня рождения. И вручил ее ма
ме в качестве подарка! Но по траги
ческому стечению обстоятельств
больше некому было за ней ухажи
вать, и мы ее забрали в свою семью.
Наша Дуська родилась в год собаки,
и сейчас, как почетная пенсионерка
нашей стаи, она в очередной раз от
мечает свой год.
В то время у родителей уже жила
красавица Принцесса, ангорская
кошка, которая когдато сама при
шла к нам с улицы. Именно она и
воспитала Дусю по всем кошачьим
законам. Теперь наша собака может
шипеть и умываться лапкой, как
кошка!
А: — Два года назад мы взяли на
передержку щеночка с медуходом.
Планировали вылечить собаку и
пристроить в добрые руки. Когда
наша Сказочка — так мы ее назвали
— поправилась и пришло время ее
отдавать, мы просто не смогли этого
сделать. Ведь эта забавная малышка
уже стала членом нашей семьи! От
дать ее комуто — это как отдать ку
сочек своего сердца. Породу Сказке
придумали тоже звучную — “гима
лайский мерль”, или “гималайская
мраморная собака”, так как наша

кот и пес

Структура природной собачьей стаи значительно
сложнее “конструкции” семьи человека,
но во многом эти сообщества схожи.
Именно это позволяет собаке естественным
путем строить различные, по возможности
бесконфликтные взаимоотношения
с каждым членом семьи хозяина.

Фото Надежды БУЖАН

Собака в стае
и в семье
Иерархия собачьей стаи
В человеческом понимании в со
бачьей стае, живущей в природе,
есть несколько рангов. Зная их осо
бенности, хозяину будет легче пони
мать своего питомца.
Вожак — самый высший ранг.
Его обязанность — решение всех во
просов жизнеобеспечения стаи: вы
бора наиболее благоприятных мест
для жизни и добывания пищи, а
также максимальной защиты от
всевозможных опасностей. Он дол
жен быть силен физически, обла
дать здоровой психикой, активнос
тью и жизнестойкостью, выстраи
вать рациональные, по возможно
сти бесконфликтные групповые и
индивидуальные схемы поведения.
Важны также высокая самооценка и
абсолютная уверенность в соб
ственных силах. Основные права
вожака — первоочередность полу
чения пищи; право установления
социальных рангов, взаимоотноше
ний членов стаи и распоряжения их
действиями.
Воин — обычно сильный, отлич
но физически и психически разви
тый молодой кобель, безоговорочно
подчиняющийся вожаку (а при его
отсутствии — только старшей мате
ри) во всех вопросах тактики и стра
тегии выживания стаи. Воином
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Мать — обычно уже взрослая,
рожавшая сука. Она может выпол
нять родительские обязанности по
отношению как к собственным
щенкам, так и к детенышам других,
менее опытных сук. Задачи мате
ри — выращивание и воспитание
потомства, включающее обучение
щенков жизненно важным навы
кам, игры, кормление и т.д., а также
защита слабейших при внешней
угрозе.
Сигнальщик не принимает са
мостоятельных решений, но выпол
няет весьма полезные для стаи
функции. Обычно это наиболее воз
будимая, часто молодая собака, опо
вещающая сородичей о различных
событиях, способных повлиять на
стайную жизнь. Узнать сигнальщи
ка можно по неумеренному лаю на
любые звуки, шумы и запахи.
Щенок не несет никакой ответ
ственности перед стаей, но обладает
неоспоримым преимуществом за
щиты со стороны старших и получе
ния пищи. Иногда в своем праве на
получение пищи наиболее активные
и “дерзкие” щенки превосходят да
же вожака или щенных сук.

больное животное станет настоящей
обузой и, как правило, со временем
будет изгнано. Основная функция
инвалида — “советник” собак стар
ших рангов в вопросах воспитания и
обучения подрастающего поколе
ния.

Собака без человека
не пропадет
Большинство начинающих соба
ководов, принеся щенка в дом, не
считает необходимым выстраивать
с ним определенные ранговые вза
имоотношения. Это одна из серьез
ных ошибок, основанная на распро
страненном мнении, что собака всем
обязана владельцу уже за то, что он
ее взял в дом, поэтому должна безза
ветно его любить и безоговорочно
подчиняться. Не льстите себе — без
вашей помощи здоровая собака
практически никогда не пропадет.
А иногда устроится значительно
комфортнее, чем сможете предло
жить ей вы. К сожалению, бывает,
что человек не только не улучшает,
но и губит жизнь животного или де
лает ее невыносимой.
Благодаря своей внутренней при
роде, собака способна безошибочно
разобраться в иерархической струк
туре новой для нее “стаи” — семьи
человека. Она прекрасно понимает,
насколько эффективно теми или
иными способами может влиять на
своего хозяина и членов его семьи, и
очень быстро учится манипулиро
вать их чувствами.

Маленький щенок забавно рычит
и показывает зубки, защищая то, что
в его понимании принадлежит лишь
ему, — например, вкусную косточку.
Часто это вызывает восторг и гор
дость хозяина и членов его семьи:
“Смотрите, такой маленький, а уже
охраняет!”. А умиляться не стоит,
ведь щенок, видя, что его рычание
одобряют, делает вывод: агрессив
ность в отношении хозяев — это хо
рошо. Взрослея, питомец будет с на
растающей активностью совершать
попытки с помощью агрессивного
поведения получать все, что ему
нужно. И постепенно он так повысит
свой статус, что уже без всякого
умиления хозяева будут говорить:
главный в семье — пес. Эти лидер
ские выходки питомца будут ухуд
шать отношения собаки и людей.
Взрослея, развиваясь физически
и психически, собака также учится,
каким образом, в каких ситуациях и
на кого из членов семьи нужно ока
зывать воздействие, чтобы получить
желаемое. Если вы вовремя не по
ставите питомца на место, то в даль
нейшем никакие окрики и наказа
ния не помогут — он все равно будет
поступать посвоему. Нужно четко
дать понять собаке, что ей можно, а
что нельзя. При отсутствии правил
и требований с вашей стороны она
обязательно установит их сама, а это
уже чревато большими проблемами.
Андрей ШКЛЯЕВ,
инструкторSкинолог
■

Молодняк — временный ранг,
пребывающий в активной подготов
ке к выполнению будущих взрослых
обязанностей с постепенным умень
шением “щенячьих” прав. Начиная с
полугодовалого возраста, старшие
члены стаи особенно строго отно
сятся к нему в вопросах общей дис
циплины и обучения.
Инвалид практически не несет
какойлибо ответственности перед
членами стаи, но имеет право на за
щиту и получение пищи. Чтобы за
нять ранг инвалида, собака с физи
ческими недостатками должна быть
особо ценной в интеллектуальном
плане для всей стаи. В противном
случае состарившееся, увечное или
сакавік
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может стать и хорошо развитая фи
зически и психически сука, не вос
питывающая щенков. В стае могут
быть два или несколько воинов, сре
ди которых выделяется старший —
наиболее опытная собака, выбран
ная вожаком и являющаяся его ос
новным помощником. Старший во
ин — самый вероятный претендент
на место вожака в случае его гибели
или потери способности руководить
стаей.

кот и пес

Какие породы кошек в то'
пе популярности у жите'
лей нашей страны? Я ре'
шила подсчитать и узнать,
кто сейчас больше всего
по душе белорусам. Ведь
с течением времени при'
страстия меняются. Есть
модные породы, пробив'
шиеся в лидеры рейтинга
совсем недавно, а есть
“классика”, которую, ка'
жется, ничто не может
подвинуть с пьедестала.
Всего каких'то тридцать
лет назад мы знали и лю'
били лишь персидских,
сибирских и сиамских (се'
годня тайских) кошек. А
сегодня ни персидских,
ни тайских вы в топе не
увидите!

К

сожалению, точно от
ветить на вопрос оказа
лось достаточно слож
но. Основная причина — отсут
ствие единого реестра племен
ных животных, куда бы вноси
лись данные от всех белорус
ских клубов и фелинологиче
ских объединений. Подобная
разрозненность не позволяет
формировать статистические
данные по стране. Такое воз
можно только в рамках кон
кретного клуба, а здесь может
сильно отличаться породная
представленность. Кроме того,
ряд заводчиков состоит в та
ких международных фенологи
ческих организациях, как CFA
и TICA, где институт клуба как
таковой не обязателен. Весь
документооборот там происхо
дит напрямую с головной орга
низацией по принципу “завод
чикцентр”, минуя местные
вспомогательные звенья. И да
леко не все владельцы кошек
состоят в каких бы то ни было
клубах. Поэтому я решила сде
лать выборку, исходя из дан
ных каталогов последних вы
ставок, которые посетила в ка
честве участника в 2017 году.
Возможно, это не самый объек
тивный критерий, однако он
позволяет увидеть усреднен
ные данные, тем более, что вы
ставки проводились различны
ми клубами.
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Кто в любимчиках
у белорусов?
Британская
короткошерстная
Пальму первенства уже долгое вре
мя удерживают всеми хорошо узнавае
мые и любимые британские коротко
шерстные кошки. И ничего тут не по
делать! По всей видимости, они у нас
еще долго будут занимать почетное
место на “кошачьем пьедестале”. Ка
жется, ничто не может повлиять на
теплое и трепетное отношение бело
русов, впрочем, как и жителей всего
постсоветского пространства, к пред
ставителям этой породы. Ведь боль
шинству именно таким и представля
ется идеальный домашний кот —
большим, мягким плюшевым “миш
кой”, словно сошедшим со страниц
книжек, которые на ночь читала нам
бабушка или мама.
Помимо внешней привлекатель
ности, британские кошки спокойные,
уравновешенные, их не нужно посто
янно “развлекать”. Они самодостаточ
ны, что для многих в современных ре
алиях высокой загруженности и не

хватки времени является несомнен
ным преимуществом. Интеллигент
ные и ненавязчивые — многие потен
циальные владельцы ищут в домаш
них питомцах именно такие качества.

МейнSкун
Второе место по популярности принадлежит мейнкунам. Еще пятнадцать лет
назад порода практически не была представлена в Беларуси, за исключением еди
ничных заводчиков. Позже начался настоящий бум на мейнкунов, и их популяр
ность стремительно взлетела. И ничего удивительного — представителей именно
этой породы по праву можно считать самыми большими домашними кошками.
А мы любим все самоесамое, тем более, если это огромная кошка, которой мож
но любоваться и, чего греха таить, похвастаться перед знакомыми.
В то же время у этих великанов замечательный характер, они чрезвычайно
уравновешенны и добры. Заводчики кошек породы мейнкун считают их неверо
ятно нежными, умными, ласковыми и неконфликтными. Эти животные лишены
агрессии по отношению к человеку. Они замечательно ладят со всеми членами
семьи, в том числе с детьми, прекрасно уживаются с собаками.
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СкоттишSфолд
(а также “приближенные” породы
скоттишSстрайт, хайлендSфолд
и хайлендSстрайт)
Кошки скоттишфолд, или шотландские вислоухие,
не похожи ни на каких других. Они известны своими
необычными ушкамискладочками и невероятно ми
лым выражением мордочки с огромными выразитель
ными глазами.
До сих пор некоторые полагают, что вислоухие кош
ки — это разновидность британских короткошерстных, и
называют их “британские вислоухие”. На самом деле это
две разные породы, хотя в свое время вязки между их
представителями были распространены и разрешены.
Прямоухие котята, рожденные от скоттишфолда,
относятся к породе скоттишстрайт, длинношерстные
вислоухие — к хайлендфолд, а длинношерстные пря
моухие — к хайлендстрайт.
Помимо невероятно милой внешности, у скоттиш
фолдов великолепный характер. Все шотландские кош
ки спокойные и психически уравновешенные, с друже
любным темпераментом. Поэтому для многих семей
животное этой породы — настоящее сокровище!

Наши заводчики (а в Беларуси действительно есть
достойные питомники британских длинношерстных ко
шек) регулярно показывают своих любимиц как у нас в
стране, так и за рубежом. Порода, с официального ми
рового признания которой прошло менее десяти лет,
уверенно входит у нас в топ любимых, что вполне объ
яснимо. Ведь тип этих кошек нам хорошо знаком благо
даря их короткошерстным родственникам, отличаются
они, по сути, только длиной шерсти. Британские длин
ношерстные котята очень похожи на игрушечных и
притягивают к себе всеобщее внимание, а их шелкови
стую “шубку” так и хочется погладить. Несмотря на
длину, шерсть правильной текстуры, уход за ней не по
требует много времени и не утомит владельца. Она не
сваливается в колтуны, поэтому ежедневно расчесы
вать этих кошек не нужно.
Несомненно, британские длинношерстные из тех
кошек, которых можно отнести к отличным компаньо
нам для совместной гармоничной жизни. Они самодо
статочны и неконфликтны, могут поиграть, но знают
меру. А еще эти животные полны собственного досто
инства, благородны и преданны. ➤

Бенгальская кошка
Не так давно эта порода была у нас в диковинку, а сейчас входит в пятерку самых по
пулярных.
Бенгальские кошки обладают достаточно крупными размерами, мощным телом,
очень хорошо развитой мускулатурой и “дикой” внешностью. Привлекает внимание их
окрас, позаимствованный у дикого предка — азиатской леопардовой кошки, и особый,
свойственный именно этой породе блеск шерсти, или глиттер.
Собственно, одной из причин возникновения бенгальской породы было стремление
получить домашних кошек, внешне похожих на диких, но обладающих
спокойным, уравновешенным, “ручным” характером.
Не удивительно, что кошки с таким “диким” шармом,
только им свойственным окрасом и уже достаточно доступ
ной ценой смогли быстро завоевать всеобщее внимание и
войти в разряд любимчиков. Тем более, что по характе
ру они очень коммуникабельные и миролюбивые, от
личаются преданностью и любвеобильностью.
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Сфинксы
Несмотря на то, что многие не принимают кошек
без шерсти, сфинксы имеют огромное количество
поклонников. Помимо необычной “инопланетной”
внешности, приковывающей к себе внимание,
у представителей этой породы неоспоримое прак
тическое преимущество перед остальными — от
сутствие дома летающей шерсти и необходи
мости в связи с этим часто убирать. А кто
хоть раз погладил такую кошку, никогда не
сможет забыть ни с чем не сравнимые так
тильные ощущения.
Что касается характера, то сфинк
сы — невероятно ласковые
кошки, даже в какойто степе
ни “липучки”. Они очень тре
петно относятся к своему вла
дельцу. Эти животные в меру ак
тивны, но крайне любопытны.

Сибирские кошки

Абиссинские кошки
Эти кошки чрезвычайно красивые и гар
моничные, но в первую очередь покоряют не
своей оригинальной “царской” внешностью и
проницательным взглядом, а характером.
Ведь найти более ласковых, контактных и
нежных животных, поверьте, очень сложно.
Не зря их называют детьми Солнца — они
такие же яркие и жизнерадостные. Невоз
можно представить себе кошку, более весе
лую, чем абиссинская. Это настоящие живот
ныеантидепрессанты. Рядом с ними невоз
можно грустить, они заряжают всех вокруг
своей позитивной энергией. Абиссинская
кошка будет повсюду следовать за вами и
“помогать” по хозяйству, чтобы вы ни делали.
Да, они одни из самых активных кошек.
Но получаемая от них эмоциональная отдача
просто неописуема! Однажды заведя пред
ставителя этой породы, уже вряд ли когда
либо посмотришь в сторону другой.
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Российская аборигенная порода ис
торически популярна и у нас. Целена
правленная селекция сибирских кошек
началась лишь в 80х годах прошлого ве
ка. Но здесь нет ничего удивительного,
ведь до этого времени фелинология
в СССР не была особо развита.
Многим близок и привычен тип си
бирских кошек, именно поэтому они
продолжают оставаться в топе любимчи
ков. Представители этой породы доста
точно независимы и привязываются, как
правило, к одному домочадцу. Вряд ли
их можно отнести к животным, которые
будут терпеть излишнюю фамильяр
ность по отношению к своей персоне.
Сибирская кошка, отличающаяся вели
колепными охотничьими навыками, —
совершенно точно не игрушка. В то же
время они спокойные, уравновешенные
и ненавязчивые.
Ирина КОСТЮЧЕНКО,
фелинолог
■
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Красноперка —
весенний
трофей
спиннингиста
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Эта рыбка, именуемая еще
золотой, — желанный трофей
не только для любителей
поплавочной рыбалки.
Весьма успешно ее можно ловить
и на такую снасть, как спиннинг.
Причем уже в самом начале
весны.

пиннинговая ловля увлекатель
на и азартна, ведь использовать
приходится не натуральные при
манки, а искусственные, которые нужно
еще умело “подать” рыбе. Соответствен
но, не последнее место здесь занимает
мастерство рыболова.
Возможно, еще лет десять назад
мысль о ловле красноперки спиннингом
показалась бы комуто абсурдной, одна
ко сейчас этим мало кого удивишь. В
жизнь рыболова прочно вошли углепла
стиковые удилища, в том числе и ультра
лайтового класса. А вместе с ними и
сверхлегкие миниатюрные приманки.
Это позволило не только расширить ви
довой спектр объектов спиннинга, но и
заняться целенаправленной ловлей на
него рыб, ранее считавшихся мирными.
Известно, что красноперка питается
нитчатыми водорослями, молодыми
побегами тростника, икрой моллюсков
и личинками насекомых. Однако прак
тика ловли последних лет убедила еще
и в том, что она прекрасно берется поч
ти на все виды спиннинговых прима
нок: блесны колеблющиеся и вращаю
щиеся, джиг, воблеры, попперы, стик
бейты, нимфы. Естественно, все они
должны быть мелкими и с крючками
минимального размера. Всетаки крас
ноперку не зря относят к мирным ры
бам: рот у нее небольшой.
На искусственную приманку золо
тую рыбку можно поймать почти круг
лый год. Даже подо льдом она иногда
попадается на безнасадочную мормыш
ку, хотя и не так часто, как плотва или
окунь. А ультралайтовым спиннингом
ее можно ловить в период, когда вода не
слишком холодная. К середине лета эта
рыба, как и другие, слегка теряет актив
ность изза жары, да и пищи в это время
слишком много, чтобы обращать вни
мание на непонятные штуковины с
крючками. В августе, когда ночи стано
вятся холодными, клев красноперки
возобновляется.
➤
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Засидки золотой рыбки
Активнее всего красноперка бе
рет искусственные приманки вес
ной, когда готовится к нересту. Вод
ная растительность пока не отошла
от зимы или только начинает пус
кать ростки. Ночами еще прохладно,
но насекомые уже проснулись, соот
ветственно, и рыба проявляет по
верхностную активность. Как уви
дите, что она начинает плескаться у
заводей, охотясь за упавшей мошка
рой, это сигнал: можно ловить крас
ноперку. Идти за ней лучше не с ут
ра, а под вечер. Вода на мелководье
за день достаточно прогревается, и
объект нашей рыбалки часто дер
жится там, подбирая роящихся ко
маров и другую мелкую летучую
живность. Это заметно по характер
ным всплескам. Однако не всякое
мелководье подойдет для красно
перки. У ровной прибрежной линии
искать ее бесполезно. Она предпо
читает тихие заводи, вдающиеся в
поросший осокой или другой расти
тельностью берег. Либо сообщаю
щиеся с большой водой уютные ма
ленькие заливчики, окруженные ка
мышом. Выход в открытую воду —
условие почти всегда обязательное.
Ведь красноперка весьма осторож
на. Она старается избежать любой
опасности: от подводного хищника
юркнуть в заросли, а при угрозе с бе
рега уйти на глубину. Поэтому на
открытой воде рыба держится лишь
в том случае, если на дне поблизо
сти есть хорошее локальное укры
тие — коряга или скопление остат
ков прошлогодней растительности.
В общем, увидите корягу — обяза
тельно сделайте туда несколько за
бросов. А корч на мелководье — это
вообще подарок судьбы.
Чуть позже, когда со дна подни
мется свежая растительность, ран
невесенние точки работать переста
нут: мелководья зарастут, а коряги
уже не будут желанным для красно
перки убежищем. Гораздо проще
прятаться среди самих растений —
они и укрытие, и еда. Там рыбу и на
до искать. Причем проводка вдоль
кромки растительности со стороны
открытой воды обычно результатив
на лишь в том случае, если эта кром
ка неровная, с углублением в виде
мелкой заводи. Там красноперка и
будет держаться. Очень перспектив
ны и коридоры в самой раститель
ности.
На зарегулированных реках (пло
тинами, каналами и проч.) и их зали
вах особым случаем является приле
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гающая к берегу литоральная часть
водоема. Это участки, дно которых в
течение дня то осушается, то снова
заливается. Водные растения здесь
или отсутствуют, или растут очень
скупо. А если берег огорожен камы
шом или просто подступающими к
воде прибрежными кустами, для
красноперки это идеальное место:
узкая полоса мелководья, ограни
ченная с двух сторон зарослями. По
дошедшего с глубины хищника мож
но не опасаться: от него прикрывает
водная растительность, в которой, в
свою очередь, можно спрятаться, ес
ли опасность грозит со стороны бе
рега.

Подкрасться и поймать
Поскольку красноперка чрезвы
чайно осторожна и при малейших
признаках опасности немедленно
уходит, приближаться к месту лов
ли следует без лишнего шума. Если
перспективное место расположено у
самого берега, забрасывать приман
ку лучше с некоторого расстояния.
Целесообразно облавливать сначала
дальние точки, поскольку с ближ

них рыба ушла либо затаилась и
держится настороже. Позже, если не
будете много двигаться и шуметь,
она успокоится и снова начнет ак
тивничать. Более смело краснопер
ка держится в том случае, если меж
ду ней и вами есть препятствие —
куст камыша или осоки, торчащий
из воды пень либо просто сбившие
ся в плотный ком остатки расти
тельности. Правда, через эту прегра
ду придется тащить бьющуюся пой
манную рыбу, но это уже допусти
мые неудобства. В конце концов,
скользкая рыба с крючками во рту
проходит через препятствия гораздо
легче, чем приманка с торчащими
крючками.
Для ловли красноперки нужно вы
брать спиннинговое удилище класса
ультралайт, в крайнем случае —
лайт, с легкой безынерционной ка
тушкой. Соответственно, леска на
шпуле должна быть тонкой, моно
нить обычно не толще 0,16 мм. Пле
теный шнур слишком заметен в во
де, и если его использовать, на конце
целесообразно привязать длинный
поводок из монолески, к которому и
крепить приманку.
родная
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Такие разные поклевки
Поклевка у красноперки резкая,
хорошо отдающая в руку, хотя при
этом рыба атакует только с задней
полусферы. Если приманка идет не
глубоко, сначала видишь, как ее на
гоняет одиночный гребень волны,
поднимаемой идущей под поверхно
стью рыбой. Волна через некоторое
время ускоряется — и чувствуешь
долгожданный рывок. Взяв приман
ку, рыба делает резкий уклон в сто
рону. Все происходит мгновенно,
красноперка либо засечется сама,
либо нет, поэтому подсекать беспо
лезно. И даже вредно: после холос
той подсечки приманка вылетает из
воды и вряд ли будет атакована сно
ва. А так остается шанс, что клюнув
шая рыба решится на второй бросок.
Контрольную подсечку уже засечен
ной рыбы предпочитаю не делать:
губы у красноперки мягкие, можно
просто грубо выдрать крючок у нее
изо рта. Вместо этого я перед рыбал
кой тщательно затачиваю крючки.
Однако часто бывает, что при
манка уже во рту рыбы, а рывка вы
не чувствуете: красноперка схвати
ла приманку и плывет вслед за ней.
Поклевка ощущается просто как не
значительное увеличение натяже
ния лески — словно на крючке навис
мелкий мусор. На первый взгляд,
подсечка кажется самым правиль
ным выходом в этой ситуации. Од
сакавік
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нако опыт говорит, что процентов 90
подсечек в данном случае ничем не
закончится: рывок в сторону движе
ния рыбы просто выдернет крючок
из ее рта. И ускорять выматывание
лески тоже не нужно, чтобы не на
пугать добычу, которая только тогда
и отпустит приманку. Самым пра
вильным будет подождать, пока ры
ба сама не отвернет в сторону и не
наколется на крючки. Последую
щий рывок лески послужит сигна
лом: можно поднять конец удилища
и приступить к вываживанию.
Естественно, эти советы относят
ся только к приманкам, ведущимся
равномерно в толще воды, — блес
нам, воблерам, нимфам и т.п. Что же
касается двигающихся рывками по
верхностных приманок (попперов
или стикбейтов), здесь подойдет
стандартная тактика ловли: не поме
шает короткая подсечка, но только
после того, как почувствуете рыбу
на крючках. А все сопровождающие
ловлю всплески вокруг приманки и
даже исчезновение ее с поверхности
воды лучше проигнорировать, хотя
это и нелегко — так и тянет сделать
рывок.
Засеченная красноперка яростно
сопротивляется, совершает рывки из
стороны в сторону, пытаясь уйти в
растительность, чего лучше не допу
скать. Но и слишком форсировать
вываживание не рекомендую по
причине слабости губ объекта ловли.
Впрочем, чаще сходит с крючка мел
кая рыба. Крупная красноперка берет
жадно, так, что все крючки мелкого
тройника оказываются в пасти, и
иногда стоит большого труда ее осво
бодить. Но сначала нужно взять ры
бу в руки и удержать. Порой сделать
это не так просто — тело у красно
перки высокое и скользкое. Обычно
беру ее растопыренной пятерней —
большой палец обхватывает со спи
ны, четыре остальных, расставлен
ных шире, — со стороны живота,
причем мизинец опирается сзади о
брюшные плавники. В таком поло
жении рыба не выскользнет из рук,
даже если очень постарается. При
чем не требуется особо сильно сжи
мать ее, что немаловажно, если до
бычу планируется сразу же отпус
тить. Ведь принцип “Catch and
Release” (“Поймал — отпусти”) — не
только самый спортивный, но и бла
городный из всех существующих!
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Как уже упоминалось, красно
перка ловится почти на весь ультра
лайтовый арсенал спиннингиста.
Начать можно с блеснывертушки,
эта рыба отлично на нее реагирует.
Еще в прилове — окунь, мелкие щу
рята, язики, иногда жерешата или
голавлики.
Наилучшие результаты по крас
ноперке показала так называемая
“блоха” — мелкий воблер. Ее недо
статок — малый вес, даром что она
тонущая. “Блоху” трудно забросить
даже ультралайтовым спиннингом,
поэтому в стоячих водоемах ловлю
на нее с подгрузкой в виде напол
ненного водой прозрачного поплав
ка, сделанного из корпуса шарико
вой или гелевой ручки. Такая под
грузка почти не пугает осторожную
рыбу, если вести ее по поверхности
медленно, без всплесков. Разумеет
ся, поводок перед приманкой дол
жен быть длинным, не менее метра.
Укорачивание его существенно сни
жает количество поклевок — прове
рено неоднократно.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
Фото автора
■
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Вегетарианство
и православный
пост
Священник
Роман АРТЕМОВ,
магистр философских наук,
клирик храма в честь
Святой Равноапостольной
Марии Магдалины
г. Минска

В современном мире все большую
популярность приобретают альтернативные
пищевые направления, такие как
вегетарианство, веганство и им подобные.
Постараемся разобраться, что это такое
и в чем их отличие от традиционной практики
православного поста.
Будущее — за альтернативными
системами питания
Вегетарианство — это направление в питании,
предполагающее отказ от употребления животной пи
щи (мяса, рыбы) в пользу продуктов исключительно
растительного происхождения. При этом его привер
женцы различаются по строгости и глубине отказа от
продуктов. Так, например, сыроеды допускают упо
требление только пищи, не прошедшей никакой тер
мической обработки.
Вегетарианское движение стало бурно развиваться
в середине ХХ века. Вначале оно охватило Англию, а
затем и другие страны. Создавались сообщества еди
номышленников, открывались специализированные
рестораны, магазины, проводились фестивали и яр
марки.
Сегодня вегетарианству пророчат хорошее буду
щее. Его распространение на нашей планете связыва
ют с продовольственным и экологическим кризисом.
Рост продолжительности жизни человека и как след
ствие — увеличение населения предполагают возник
новение продовольственных проблем. Рано или позд
но это приведет к необходимости создания альтерна
тивных систем питания и более взвешенного подхода
к потреблению в целом. Отдельно следует отметить
тот факт, что у вегетарианцев отлично разработана
идеологическая база. Здесь можно выделить как ми
нимум шесть пунктов, обосновывающих отказ от пи
щи животного происхождения:
● Человек относится к типу плотоядных, но не
всеядных.
● Растительная пища содержит достаточное
количество полезных веществ и способна обеспе
чить человека всем необходимым.
● Растительная пища усваивается лучше, чем
мясная.
● Мясное питание сокращает жизнь, а расти
тельное — продлевает.
● Растительная пища дешевле мясной.
● Убийство животных противоречит нрав
ственным правилам человека.
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Некоторые из этих доводов были высказаны еще в
древности греческими философами, такими как Пла
тон и Пифагор.

Без духовного нет телесного
Пост — это особый период времени в жизни Пра
вославной Церкви, необходимый для углубления чело
века в свою духовную жизнь с целью изменения себя и
своего сердца. Он представляет собой многосостав
ную систему, которая складывается из практики поста
телесного и поста духовного.
Телесный пост — это и есть воздержание от пищи
животного происхождения, с ним связывают практи
ку православного поста. Однако без практики духов
ного воздержания он пуст и ничем не отличается от
альтернативных систем питания или диеты.
Духовный пост заключается во внутреннем преобра
жении, борьбе за свое сердце. Практика духовного по
ста базируется на тысячелетней истории православ
ной аскетики (учении Отцов Церкви о правильном
построении духовной жизни, борьбе со страстями и
недостатками человека). Только в совместной практи
ке телесного и духовного воздержания возможен пра
вильный православный пост.
Сначала человек готовится к работе над собой. Огра
ничивая себя в еде, он входит в состояние внутренне
го тонуса. Это состояние делает возможным углубле
ние в себя, человек становится более чувствительным
ко всем движениям своего сердца.

Вегетарианство предполагает постоянный отказ от
пищи животного происхождения. Пост же имеет вре
менный характер и обязательно сменяется периодом,
когда человеку можно вкушать любую пищу.
Церковь очень осторожно относится к крайним
проявлениям в жизни человека, обращая внимание на
то, что каждый организм имеет свои особенности. Для
гармоничного роста и становления Православная
Церковь призывает к следованию срединным путем,
без перегибов и впадения в крайности.
Нельзя говорить, хорошо или плохо быть вегета
рианцем, так же, как нельзя сказать, что пост хорош
или плох. Самым главным критерием в нашей жизни
должно быть осознание того, для чего мы выбираем
тот или иной путь, ведь у каждого нашего шага будут
свои плоды.
■

Без перегибов и впадения в крайности
Отличие альтернативных систем питания от прак
тики православного поста заключается в самом глав
ном — цели и направлении. Вегетарианцы зачастую
апеллируют к изменению мирового социального укла
да, улучшению экологической ситуации. Практика
православного поста направлена внутрь человека.
Она призвана помочь христианину изменить себя и
стать на путь преображения своего сердца.
сакавік
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«Супыніўся гнеды пад вярбой густой...»
крыжаванка

Гімн вярбе, вясне і каханню

Шаноўныя
чытачы!
Хочаце
атрымліваць часопіс
“Родная прырода”
раней за ўсіх? Тады
гэта навіна для вас!
Цяпер любімае выданне
можна выпісваць
у PDF-версіі, прычым
па зніжаным кошце.
Каб аформіць падпіску,
трэба зайсці на сайт
Выдавецкага дома
“Звязда”
www.zviazda.by, затым
у раздзел “Падпіска”
і далей перайсці
па спасылцы
“Падпісацца
на PDF-версію”.
У меню выбраць
пажаданы перыяд,
указаць кантактныя
даныя і аформіць
падпіску.

Па гарызанталі: 1. Вясною ..., увосень сучок
(прык.). 4. “І на ліпе пачуецца ... бусліны”. З верша
М. Мятліцкага “Абудзіся, вясна!”. 7. Вялікае ліста
вое дрэва. 8. Калі на пупышкі ..., то на цвет дры
жацьме стары і молад (прык.). 11. “Супыніўся ...
пад вярбой густой.\\Цалаваў Алёну Янка над вадой”.
З песні “Ручнікі” (сл. В. Вярбы, муз. М. Пятрэнкі).
12. Вегетатыўная частка грыба. 13. Калі з вярбы
пух ляціць — сей позні ... (прыкм.). 15. Асцюкі на
каласах жыта, пшаніцы. 16. Тое, што і кола.
17. У сакавіку туман — у жніво дождж ... (прыкм.).
19. Тое, што сніцца; лічылася, што ўбачаная ў ...
вярба прадказвала хуткае і маркотнае падарожжа.
20. Вада з гор — і ... з нор (прык.). 22. Мастацкі во
браз, створаны драматургам. 23. Апрацаванае пад
сяўбу поле; некалі, ідучы на ..., сяляне бралі з сабою
асвечаную галінку вярбы. 28. Чуццё, тонкае разу
менне. 30. Тое, што застаецца ад згарання; некалі
... ад згарэўшай асвечанай вярбы пасыпалі вакол ка
лыскі нованароджанага дзіцяці. 31. “Хвароба ў лес,
здароўе ў ...” — пажаданне, з якім у Вербную нядзе
лю (сёлета — 1 красавіка) сцябалі адзін аднаго асве
чанай вярбой. 32. Скрыпучая вярба ... вякі жыве
(прык.). 33. “Сакавік, сакавік —\\Снег вывозіць гру
завік. \\Прамакаюць боцікі,\\Расцвітаюць “...”.
З верша С. Грахоўскага “Сакавік”. 34. “Неба, неба,
небасхіл,\\... васільковая!\\Пакацілася клубком\\
Сонейка вясновае”. З верша Л. Полазавай “Вясна”.

Па вертыкалі: 1. Хваравіты стан з гарачкай і
дрыжыкамі; каб ачуняць ад ..., раілася з’есці дзе
вяць пупышак (“коцікаў”) асвечанай вярбы.
2. “Гэй, вясна, гэй, красна,\\Што ты нам выне
сла?\\Ці ... кусочак?\\Ці масла брусочак?”. З аб
раду гукання вясны. 3. “Пасярод двара стаяла
...,\\Вяснакрасна к нам прыйшла.\\А на той вярбе —
залатая кара”. З веснавой песні. 5. Насенне тра
вяністай расліны, што выкарыстоўваецца як прыпра
ва. 6. Вадзяная ці балотная расліна сямейства злака
вых. 9. Старажытнае веснавое свята (6 мая), на якое
некалі выпускалі кароў на пашу, паганяючы іх асвеча
най галінкай вярбы. 10. Кругавы рух вады на рацэ.
11. Скарочанае абазначэнне метрычнай меры зя
мельнай плошчы. 14. “Сонцам радасць свеціцца,\\І
няма журбы,\\Бо ... вербніца —\\Свята ў вярбы”.
З верша Ул. Мазго “Вербніца”. 15. Лекавы прэпарат,
які сунімае боль і паніжае тэмпературу; упершыню ...
быў здабыты больш за 100 гадоў таму з кары белай
вярбы. 18. “Першай прачнулася вярба —\\Руплівая
...”. З верша М. Танка “Вясной”. 21. Народная назва
майскага ландыша. 24. “...!” — каманда са
бакам на паляванні. 25. Напой. 26. Дзе сава
і ..., там носа не тыч (прык.). 27. Невялікі па
каёвы сабака. 28. Тып грамадзянскага і ваен
нага самалёта. 29. Пустазелле.
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск

Адказы на крыжаванку, надрукаваную ў №2 за 2018 год:
Па гарызанталі: 1. Колі. 6. Юшка. 9. Вартаўнік. 10. Квадра. 12. Ціс. 13. Аракул. 15. Ату.
16. Друг. 17. Муму. 18. Шво. 20. Хандра. 22. Юхт. 24. Японія. 26. Гідрограф. 28. Рала.
29. Лыжы. 30. Аўчарка. 31. Стрэлка.
Па вертыкалі: 1. Кошка. 2. Ля. 3. Хата. 4. Пані. 5. Зіма. 7. Шы. 8. Аналаг. 11. Артэмон.
14. Караван. 17. Мухтар. 19. Сябрык. 21. Афіцэр. 23. Хвост. 24. Ясакар. 25. Улоў. 27. Дыск.
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