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Зеленый город.
Миссия выполнима?

у нумары

Падпісныя індэксы:
74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

сезонные хлопоты

Сам себе ландшафтный
дизайнер
вместе с природой

Общественный эколог
и профессиональный ученый
мир растений

Не все сосны в лесу —
корабельные
глобальный вопрос

Цели устойчивого развития:
для всех и каждого
метеоклуб

Интересные факты
о Белгидромете
общественная инициатива

Банк для еды
крылатый мир

Кулик невелик, а всетаки птица
жывая сімволіка

“Мы ж цябе кветкамі ўбіралі...”
аквариумистика для начинающих

Принцессы озера Танганьика
таямнічая Беларусь

Агледзіны “малочных” азёраў
“звездный” питомец

“Возьму собаку
с печальными глазами”
кот и пес

Ка де бо: испанец
с богатой историей
наедине с природой

Время для первоцветов
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Среди показателей качества
жизни в городах наличие
растительности занимает
одно из первых мест. Зеленые
насаждения очищают
и увлажняют воздух, снижают
силу ветра и уменьшают
уровень шума, создают
благоприятные условия
для отдыха людей и обитания
животных. Озеленение
санитарно>защитных зон
промышленных предприятий
позволяет уменьшить
их вредное воздействие
на жилые кварталы города.
Но помогая людям, нередко
растения сами страдают
и даже погибают — из>за
сложных городских условий
или по вине человека. Почему
важно сохранять озелененные
территории, и насколько
зеленые белорусские города,
рассказали эксперты.
Фото Анатолия ДРИБАСА

Зеленый город.
Миссия выполнима?
Мало или много
растений в городах?
Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно оценить городскую расти
тельность по нескольким показате
лям. В нашей стране основные кате
гории нормативов в области озеле
нения — это обеспеченность населе
ния озелененными территориями (в
м2/чел.) и уровень озелененности (в
процентах). Они устанавливаются в
технических нормативных право
вых актах и применяются при разра
ботке градостроительных и строи
тельных проектов.
— Сегодня минимальные норма
тивы обеспеченности населения озе
лененными территориями (в зависи
мости от численности жителей города
— до 20 тыс. и свыше 1 млн человек)
составляют от 8 до 17 м2/чел. таких
территорий общего пользования и от
20 до 9 м2/чел. — в жилой застройке
соответственно, — рассказывает заме
ститель начальника управления био
логического и ландшафтного разно
образия Минприроды Андрей Кузь
мич. — Нижний же порог уровня
озелененности — 40% площади за
2

строенной части города и 25% пло
щади жилой застройки.
В других странах Европы подхо
ды к определению этих показателей
разнятся. В Москве, согласно нор
мативной документации, озеленен
ные территории участков различной
застройки, в том числе жилой,
должны занимать 4060% площади.
В Париже норма зеленых насажде
ний — от 3 до 14 м2/чел. в зависимо
сти от района.
В 2015 году для 20 городов Евро
пы проведено исследование “Управ
ление городскими озелененными
территориями в некоторых городах
Европейского союза”. По его ре
зультатам показатели обеспеченно
сти населения такими территориями
находятся в диапазоне от 3 м2/чел. в
Барселоне (Испания) до 36 м2/чел.
в Познани (Польша).
А что же в Беларуси? По данным
о фактической озелененности, из
127 городов и районных центров —
городских поселков норматив не
выполняется: по уровню озеленения
в целом — в 80 населенных пунктах,
по уровню озеленения жилых райо

нов — в 36, по доле площади под дре
веснокустарниковую раститель
ность — в 72. Меньше необходимого
минимума уровень озелененности и
в областных центрах: в Бресте он со
ставляет 26%, в Витебске — 24,6%,
Гродно — 21,3%, Могилеве — 32%. А
вот в Гомеле и Минске по этим пока
зателям (40,7% и 41,06% соответ
ственно) все в норме.
— Цифры предварительные, —
отмечает Андрей Кузьмич. — Чтобы
точно знать, насколько зеленые на
ши города, нужно актуализировать
сведения о фактических уровнях их
озеленения. Поэтому мы предлага
ем ответственным организациям в
2019 году заняться уточнением этой
информации.
В генеральных планах Минска и обла>
стных центров специалисты обозначили
перспективный уровень озелененности.
Для столицы это от 30 до 55% в высоко>
плотной и смешанной многоквартирной
застройке, от 30 до 70% — в усадебной
застройке (до 2030 года); для Бреста —
45,0% (до 2030 года); Витебска — 43,0%
(до 2025 года); Гомеля — 41,0% (до 2025
года); Гродно — 40,3% (до 2030 года); Мо>
гилева — 41,0% (до 2025 года).
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Создать новые парки
и скверы
В 2016 году изменения, внесен
ные в Закон “О растительном мире”,
затронули многие вопросы, касаю
щиеся озеленения городов. Соглас
но им, Министерство природных ре
сурсов и охраны окружающей среды
устанавливает нормативы в области
озеленения. Все они были собраны в
одном документе — “Экологические
нормы и правила. Охрана окружаю
щей среды и природопользование.
Требования экологической безопас
ности” (ЭкоНиП).
Специалисты выделяют две груп
пы территорий: озелененные терри
тории общего и ограниченного
пользования. В первую входят пар
ки, скверы, бульвары и другие тер
ритории, расположенные на землях
общего пользования, а также город
ские леса; во вторую — территории в
границах земельных участков юри
дических и физических лиц (напри
мер, придомовые территории много
этажных домов).
За проведение озеленения отве
чают землепользователи. На землях
общего пользования это местные ис
полнительные и распорядительные
органы или уполномоченные специ
ализированные организации (в
Минске, например, за парки, бульва
ры и скверы отвечают подразделе
ния УП “Минскзеленстрой”). А при
домовые территории чаще всего на
ходятся в ведении организаций жи
лищнокоммунального хозяйства.
Жители же частного сектора вправе
озеленять участки по своему усмо
трению, если для этого не установле
ны определенные ограничения.
сакавiк

2019

Озелененные территории обще
го пользования площадью 0,01 гек
тара и более в Минске, городах об
ластного и районного подчинения
нужно включать в схему таких тер
риторий, которая утверждается ме
стным органом власти по согласова
нию с территориальным органом
Минприроды. В этом документе
прописывается, какие озелененные
территории относятся к паркам,
скверам, бульварам, ботаническим
садам, дендропаркам, как они назы
ваются, где и в каких границах рас
положены, какие организации отве
чают за их содержание и т.д.
Первая схема озелененных тер
риторий общего пользования была
утверждена в январе 2019 года для
Минска. Этот документ разрабаты
вался 1,5 года.
— Такие схемы важны для четко
го понимания, как обстоит ситуация
с озеленением в городах и какова
перспектива, — считает Андрей
Кузьмич. — Ведь кроме существую
щих скверов и парков в документе
отражаются и перспективные участ
ки. При этом внесенные в схему тер
ритории приобретают охранный
статус — нельзя уменьшать их пло
щадь или использовать под застрой
ку, если в районе не выполняются
нормативы в области озеленения.
Разработка таких схем преду
смотрена и в генпланах других горо
дов страны, например, Гомеля, Ор
ши, Калинковичей, Петрикова, Ре
чицы и др.
Как и в предыдущие годы, основ
ные задания по посадке деревьев и
кустарников в населенных пунктах
включаются в Республиканский

Почему гибнут растения?
Чтобы успешно решать пробле
мы в области озеленения, мало вы
саживать деревья и кустарники на
новых территориях, нужно поддер
живать насаждения в удовлетвори
тельном состоянии.
В рамках Национальной системы
мониторинга окружающей среды в
Беларуси проводится мониторинг
растительного мира, в том числе и на
землях населенных пунктов.
➤
Все чаще в городах можно наблюдать
повторное цветение каштанов,
происходящее из>за вредителей.

3

острый ракурс

Фото Сергея НИКОНОВИЧА

план мероприятий по наведению
порядка на земле. Но в нынешнем
году в областях и столице разрабо
тали дополнительные планы, непо
средственно касающиеся озелене
ния. В Брестской и Могилевской
областях райисполкомы утвердили
районные планы мероприятий по
озеленению городов. На Гомельщи
не подготовкой областного плана
мероприятий, предусматривающего
меры по повышению уровня озеле
нения городов, занимался област
ной комитет ПРиООС, на Гроднен
щине — управление жилищноком
мунального хозяйства облисполко
ма. Специалисты ГО “Жилищно
коммунальное хозяйство Минской
области” разработали план меро
приятий по повышению уровня озе
ленения городов, предусматриваю
щий достижение выше указанных
показателей в городах Минской об
ласти к 2021 году.

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

Андрей ХУДЫК, министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды:
— Озеленение населенных пунктов — тема, которая волнует
многих жителей нашей страны. И решение проблем в этой сфере
— одна из первостепенных задач, стоящих перед Минприроды.
В конце минувшего года Совет Министров поручил облиспол
комам и Минскому горисполкому принять меры по обеспече
нию уровня озеленения территорий городов, включая районные
центры, до 40%, в том числе на территории жилых районов и
микрорайонов — не ниже 30%. При этом древеснокустарниковая раститель
ность в зеленых насаждениях должна составлять не менее 50%. Мы уверены,
что достигнуть таких результатов можно, лишь четко зная нынешнюю ситуа
цию и разработав конкретные планы по ее улучшению.
В рамках выполнения поручения Президента, касающегося вопросов со
здания комфортной городской среды и сохранения зеленых насаждений в
Минске, Минприроды до 1 июля этого года разработает проект правового ак
та, устанавливающего запрет на вырубку деревьев в столице и предусматри
вающего возможность ее проведения в исключительных случаях и только при
обеспечении кратной компенсационной посадки на близлежащих территори
ях. Документом также будет предусмотрено ужесточение ответственности за
незаконную рубку и повреждение деревьев, приведших к их гибели.

Мониторинг зеленых насаждений
на землях населенных пунктов
(количество ключевых участков).
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Фото Вероники КОЛОСОВОЙ
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Сеть мониторинга охватывает зеле
ные насаждения пяти городов —
Минска, Гродно, Борисова, Могиле
ва, Бреста — и состоит из 87 ключе
вых участков.
— Обследовав насаждения улиц
и дорог, городских парков, скверов и
бульваров, мы сравнили состояние
деревьев, — рассказывает руководи
тель сектора мониторинга расти
тельного мира Института экспери
ментальной ботаники им. В.Ф. Куп
ревича НАН Беларуси, кандидат
биологических наук Александр Суд
ник. — Лучше всего себя чувствуют
насаждения в парках, хуже — расту
щие вдоль улиц и дорог.
Ослабление растений в городе
происходит по разным причинам:
● техногенное загрязнение окру
жающей среды от стационарных и
передвижных источников, и прежде
всего — от использования противого
лоледных реагентов на основе NaCl;
● ухудшение условий роста
(влияние города с его аномальными
тепловыми полями, асфальтобетон
ным покрытием улиц и тротуаров,
освещением в ночное время, выра
щиванием деревьев в малогабарит
ных “лунках” и др.);
● несоблюдение требований по
созданию и уходу за зелеными на
саждениями;
● захламленность почвогрунта
строительным и другим мусором
(сейчас количество таких случаев
значительно уменьшилось);
● неправильный подбор устой
чивых к загрязнению видов;
● несоблюдение схемы размеще
ния (расстояние до проезжей части,
размер лунок и пр.);

Многие саженцы для озеленения городов выращиваются в питомниках
системы Минлесхоза.
● высокий возраст и аварийность
деревьев (из 1500 обследованных де
ревьев в Минске 16,8% требуют про
ведения неотложных мероприятий
по снижению аварийности);
● энтомо и фитоповреждение
зеленых насаждений;
● интенсивная рекреационная
нагрузка и менталитет некоторых
групп людей;
● неблагоприятные погоднокли
матические условия (например, пе
риоды начала вегетации последние
2 года были засушливыми).

Выбираем посадочный
материал
В приложении к ЭкоНиП содер
жится перечень деревьев и кустарни
ков, допускаемых к посадке для це
лей озеленения, — это более 100 ви
дов аборигенных и интродуцирован
ных растений. Там же указаны их
степень солевыносливости и уро

вень устойчивости к различным вы
бросам.
— Перечень был разработан для
того, чтобы высаживать только ме
стные и зарекомендовавшие себя в
озеленении виды и не допустить ис
пользования инвазивных растений,
— отмечает Андрей Кузьмич. — Что
конкретно выбирать из списка, ре
шает организация, занимающаяся
озеленением, конечно, с учетом раз
личных факторов: условий местно
сти, особенностей почв, близости к
объектам.
Растения для городских парков
и скверов выращивают как сами эти
организации, так и другие учрежде
ния.
— Питомники системы Минлес
хоза создавались для обеспечения по
садочным материалом мероприятий
по лесовосстановлению и лесоразве
дению, — говорит консультант управ
ления лесного хозяйства Министер
ства лесного хозяйства Сергей Булах.

Распределение деревьев в зеленых насаждениях Минска
по категориям состояния.
Насаждения на улицах и дорогах

Бульвары

18
Парки
Скверы

15

Мониторинг охватывает: насажде
ния на улицах и дорогах (42 ключевых
участка); общегородские парки (15 клю
чевых участков); скверы (18 ключевых
участков); бульвары (12 ключевых участ
ков).
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— Чтобы дерево хорошо прижи
лось, его нужно высаживать или
весной, или осенью, — рассказывает
Александр Судник. — И в некото
рых случаях осенние посадки гораз
до лучше изза высокой выживаемо
сти растений, особенно на следую
щий год. Но при этом посадки вдоль
улиц и дорог должны быть только
весенними.
Высаживая деревья и кустарни
ки у дорог осенью, озеленители под
вергают их большому стрессу. Не
адаптировавшись к новым услови
ям, они могут не справиться с боль
шим засолением зимой, поэтому ча
сто не приживаются. Так случилось
и с растениями, посаженными, не
смотря на советы ученых, осенью
2017 года вдоль дорог, в том числе
выходящих из Минска. Приживае
мость отдельных видов весной варь
ировалась от 45 до 85%, с прогнозом
отпада в течение периода вегетации
от 32 до 94%.

От профессионализма работников,
производящих обрезку, зависит
жизнеспособность деревьев.

Важна роль каждого
Сегодня городские жители так
же могут принимать участие в озе
ленении пространства. Но делать
это нужно централизованно. Со
гласно Закону “О растительном ми
ре”, посадку деревьев и кустарников
на землях общего пользования и

Фото minsknews.by

В субботниках и акциях, организованных
специализированными службами,
могут принять участие и местные жители.

сакавiк
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придомовой территории многоквар
тирных жилых домов должны орга
низовывать юридические лица в об
ласти озеленения, жилищные ре
монтноэксплуатационные структу
ры, товарищества собственников и
организации застройщиков при усло
вии соблюдения правил проектиро
вания и устройства озеленения.
— Самовольно занимаясь озеле
нением, горожане порой высажива
ют инвазивные виды или размещают
дерево над инженерными сетями, —
поясняет Андрей Кузьмич. — В ито
ге такие растения удаляются соот
ветствующими службами, что вызы
вает недовольство местных жителей.
Чтобы минимизировать подобные
случаи, и введена эта норма.
При этом участие граждан в озе
ленении городов не ограничивается
акциями и субботниками. Благода
ря механизму общественных обсуж
дений при разработке схем озеле
ненных территорий общего пользо
вания, они могут высказывать свои
пожелания касательно существую
щих и будущих зеленых зон, сооб
щать в специализированные служ
бы о проблемах с посадками во дво
рах. Совместные усилия населения
и властей помогут сохранить зеле
ное богатство наших городов.
Вероника КОЛОСОВА
■
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Как повысить
приживаемость?

Такие ситуации сигнализируют
о необходимости улучшения работы
специалистов в области озеленения.
Ведь если разработанные учеными и
практиками рекомендации не вы
полняются, сделать город зеленым
трудно.
О профессионализме работников
сферы озеленения городов часто гово
рят и местные жители во время воз
никновения различных конфликтных
ситуаций: изза неправильно выпол
ненной обрезки, приведшей к гибели
дерева; вырубки здорового насажде
ния; повреждения коры во время ко
шения газонов и др.
— Часто проблемы возникают
именно на придомовых территориях,
где за озеленение отвечают жилищ
ноэксплуатационные службы, — го
ворит Александр Судник. — Если, на
пример, специалисты “Минскзелен
строя” стараются оперативно исправ
лять свои ошибки, консультируются
с учеными, как улучшить состояние
зеленых насаждений, то со служба
ми ЖКХ обратной связи пока нет.
Ученый уверен: во многом проб
лема состоит в отсутствии лицензи
рования работ по уходу за деревья
ми в населенных пунктах. Часто та
ким уходом занимаются организа
ции, не имеющие в своем штате ква
лифицированных специалистов —
дендрологов, арбористов, которые
знают, когда и как правильно прово
дить обрезку, сохраняя при этом
жизнеспособность дерева.

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

— Вместе с тем для благоустройства
территорий и создания различных
дендропарков при лесохозяйствен
ных структурах готовился соответ
ствующий посадочный материал. Се
годня около 1520% из того, что выра
щивается для озеленения, реализует
ся сторонним организациям.
По словам специалиста, за 2018 год
питомники системы Минлесхоза реа
лизовали 537,4 тыс. штук посадочно
го материала: почти 13 тыс. закупили
организации агропромышленного
комплекса, 53,1 тыс. — Минжилком
хоз, 100,1 тыс. — дорожные струк
туры, 371,2 тыс. — другие организа
ции и население. Большая часть про
данных растений — декоративные де
ревья.

Сам себе
ландшафтный
дизайнер
сезонные хлопоты
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и
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Что важно учитывать при озе>
ленении участка?

Озеленение не сводится только к
выбору декоративных растений. Это
неразрывный процесс благоустрой
ства территории, который включает
в себя и налаживание инженерных
систем (подведение коммуникаций
к дому, устройство водопровода и
системы полива, отвод ливневых и
дренажных вод и т.д.), и прокладку
дорожек, и организацию теплиц. Все
это необходимо учитывать при пла
нировании работ на участке.
Если говорить о растительности,
то помимо индивидуальных предпоч
тений, важно принимать во внимание
климатические особенности, требо
вания к почвам, потребности того
или иного растения во влаге и свете.

хорошо, однако проходит она через
них медленно, что также усложняет
процесс усвоения полезных веществ
корневой системой растений.
Наиболее плодородными счита
ются супесчаные и суглинистые
почвы — они быстро прогреваются и
без труда впитывают влагу.
Помимо этого, почвы классифи
цируются по степени кислотности.
Наиболее благоприятными для расте
ний считаются нейтральные или слег
ка кислые. При высокой кислотности
у некоторых растений сильно снижа
ется способность усвоения питатель
ных веществ, что приводит к ослабле
нию их роста и к развитию болезней
(например, хлороза листьев). Однако

есть растения, которые наоборот тре
буют повышенной кислотности. Это
азалии, рододендроны, магнолии, гор
тензии, верески, лютики, папоротни
ки, а также голубика садовая. Для них
можно искусственно “окислять” поч
ву, внося торф в посадочную яму.
Как понять, какая почва на
участке?

Самый верный способ — заказать
агрохимический анализ. Такие лабо
раторные исследования проводит
УП “Минскзеленстрой”, где специа
листы определяют pH почвы, содер
жание в ней органических веществ, а
также количество калия, азота и дру
гих минеральных веществ.

Какие почвы наиболее благо>
приятны для озеленения?

По своему механическому со
ставу почвы делятся на песча
ные, супесчаные, глинистые
Определить
механический со>
и суглинистые.
став почвы можно при
Песчаные почвы рых
помощи скатывания ша>
лые, они хорошо пропус
рика из горсти увлажненного
кают влагу, но она очень грунта. Если земля рассыпа>
быстро проходит, вымы ется — почва песчаная. Шарик
вая при этом микроэле скатывается, но фигурку выле>
пить нельзя — супесчаная. Фи>
менты и удобрения. Гли
гурка получается — значит,
нистые почвы, напротив,
почва глинистая, а если эта
фигурка еще и треска>
плотные и тяжелые, по
ется, тогда почва
этому воду они удерживают
суглинистая.
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сезонные хлопоты

Механический состав почвы
можно определить и самостоятельно.
Например, путем скатывания шари
ка из горсти увлажненного грунта. А
кислотность и плодородие помогут
установить растенияаборигены, рас
тущие на участке. Так, наличие хво
ща, щавеля, лютика, фиалки, подо
рожника большого свидетельствует
о повышенной кислотности почвы. А
вот вьюнок, подорожник ланцетоли
стный, лебеда, горчица полевая ха
рактерны для щелочных почв.
Можно ли как>то улучшить
структуру почвы?

Конечно. Например, в глинистые
почвы перед посадкой рекомендует
ся добавлять песок, измельченную
кору или торф, а дно ямы разрых
лять и засыпать слоем гравия в каче
стве дренажного материала. Также
бедную почву можно обогатить гу
мусом, добавив компост или гото
вый плодородный садовый грунт.
Какие растения выбрать, что>
бы не тратить много времени
на уход за ними?

Оптимальный вариант — засухо
устойчивые, с низкой требователь
ностью к плодородию почв. К дан
ной группе можно отнести пихту од
ноцветную, большинство можже
вельников, ель колючую, различные
сорта сосны горной и сосны черной,
некоторые виды кленов, боярышник
средний и его сорта, тополь черный,
тополь Симона, робинию и рябину,
карагану и кизильники, лапчатку
кустарниковую, а также большин
ство видов сирени обыкновенной.
Какие растения>“иностранцы”
на наших землях не приживутся?

В белорусских питомниках все
чаще можно встретить новые инте
ресные виды, которые для нашей
климатической зоны не подходят.
Поэтому выращивать их можно
только в специальных теплицах.
Это, например, различные сорта
клена пальмолистного и гибискуса
сирийского. Однако климат меняет
ся, и многие растения, не характер
ные ранее для нашей территории,
хорошо приживаются. Среди таких
переселенцев персиковые и абрико
совые деревья, магнолии и т.д.
Как случайно не высадить на
участке инвазивный вид?

Лучше не покупать и не приво
зить из других стран неизвестные вам
виды растений, а также ни в коем слу
сакавiк
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Важно!
Опадающая хвоя
сильно повышает кис
лотность почвы. Поэто
му высаживать растения,
требующие нейтральной
или щелочной среды,
чае нельзя выбрасывать их или
рядом с хвойными
высаживать за забором. Ознако
нельзя.
миться с инвазивными видами

можно в книге “Растенияагрессоры.
Инвазионные виды на территории
Беларуси”, изданной Институтом
экспериментальной ботаники НАН
Беларуси.
Среди декоративных растений
часто встречается такой инвазив
ный вид, как сумах уксусный — при
влекательное невысокое дерево с
яркой краснооранжевой окраской
осенней листвы, которое дает
обильную корневую поросль. Также
нежелательным растением считает
ся облепиха, часто высаживаемая на
садовых участках.
Как ухаживать за растениями?

Необходимо выполнять регуляр
ную обрезку, как санитарную, так и
формовочную. Обязательно нужно
подкармливать растения комплекс
ными удобрениями в весенний и
осенний периоды. Регулярно следует
пропалывать и разрыхлять почву. В
некоторых случаях можно приме
нять мульчирование прикорневой
зоны натуральными материалами.
Также важно предусмотреть возмож
ность полива посадок в засушливый
период (как вариант — использовать
автоматическую систему полива). А
главное — с любовью относиться к
растениям на своем участке!
Екатерина ТИТОВА
■

Интересно!
Наиболее популярные декоратив
ные растения у белорусов — различные
сорта туи западной и можжевельников.
Они неприхотливы в уходе и без высо
ких требований к плодородию почв.
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Елена Янович:

“Мы облегчаем
работу геологам”
Продолжаем знакомить наших
читателей со специалистами
системы Минприроды,
чьи имена занесены
на ведомственную Доску почета.
Трудовой стаж Елены Янович —
ведущего геофизика
отряда гравиметрических
и аэрогеофизических работ
геофизической партии филиала
“Белорусская комплексная
геологоразведочная
экспедиция” республиканского
унитарного предприятия
“Научно>производственный
центр по геологии” — 34 года,
и она по>прежнему влюблена
в свою профессию.

“Кабинет” в экспедиции.

Половину из этих 34 лет Елена Петровна прове
ла в экспедициях. Каждый месяц отряд из 1213 че
ловек выезжает “в поле”.
— Прежде чем отправиться в экспедицию, мы
проводим исследовательскую работу, смотрим, ка
кие есть карты, иная информация, осуществляем
сбор материалов из всех доступных нам источни
ков, в частности, штудируем базы данных геофизи
ческой изученности, — вводит в курс дела Елена
Янович. — На выезде моя задача — организовать
работу отряда и получить качественный полевой
материал, а попутно приходится обустраивать и
наш быт.
— А как устроен быт отряда, и где вы живе>
те во время экспедиции?

Работа на выезде.
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— Все зависит от интересующей нас террито
рии. Иногда живем в гостиницах, общежитиях, но
чаще всего арендуем дома в сельской местности.
Это несколько отличается от того, если бы жилье
снимали в частном порядке. Нам, например, нужно
обеспечить противопожарную безопасность, обо
рудовать дом соответствующим образом. В отряд
входят геодезисты, гравиразведчики, рабочие, во
дители. Наша техника негромоздкая, и мы носим ее
на плече.
Отряд может жить автономно, у нас даже есть
свой повар. К слову, я люблю готовить и тоже ка
шеварю на общественных началах.
родная

прырода

— Обратила внимание, что коллектив у вас раз>
новозрастной. Не бывает конфликтов “отцов” и
“детей”?

— Мне кажется, что разновозрастные сотрудники —
это идеальная формула трудового коллектива. Старшее
поколение передает практический опыт, в то же время и
нам есть чему поучиться у молодежи.
— Специалисты знают о вашей работе, а давай>
те попробуем объяснить нашим обычным читате>
лям, чем занимается ваш отряд.

— Но ведь можно использовать дроны?

— Мы думали об этом, но выяснилось, что дроны не
могут поднять нашу аппаратуру. Техника совершенству
ется, и думаю, со временем нашими помощниками ста
нут беспилотники.

Беларусь — страна достопримечательностей.

— Что означают аномалии в контексте вашей
работы?

— В нашем случае это места повышенного интереса.
Мы их выявляем, а геологи анализируют полученную
информацию и по ней определяют перспективность
территории с точки зрения поиска полезных ископае
мых. В начале ХХ века первопроходцами были геологи,
которые бурили скважины, можно сказать, наугад. Те
перь система выстроена рациональнее — геологи опира
ются на данные, предоставленные геофизической раз
ведкой. Проще говоря, мы облегчаем работу геологам.
Естественно, все данные, полученные в полевых усло
виях, оформляем должным образом — это тоже инте
ресная, творческая работа.
— Есть ли в экспедициях свободное время, и
как его проводите?

— При грамотной организации труда всю работу
можно сделать в рабочее время. Свободное время в экс
педициях проводим, осматривая местные достоприме
чательности. Беларусь — удивительная страна! У нас в
каждой деревне можно найти чтото интересное: старую
шляхетскую усадьбу, изумительной красоты церковь
или костел... Знаете, что удивляет? Иногда показыва
ешь знакомым фотографии наших достопримечатель
ностей, и люди поражаются: это в Беларуси? Мне даже
обидно. А какие у нас красивые города! Восхищаюсь
жителями малых городов и даже агрогородков, которые
с энтузиазмом и фантазией оформляют свои населен
ные пункты. А наши леса и болота, озера и луга! Иногда
смотришь на первозданную природу и просто замира
ешь от счастья: как вокруг красиво!
— Как ваша семья относится к тому, что вы сис>
тематически уезжаете в командировки?

— Все уже привыкли. Знаете, я — счастливый чело
век, потому что занимаюсь тем, что мне нравится, а моя
семья с уважением относится к особенностям моей ра
боты.
Оксана ЯНОВСКАЯ
Фото из личного архива Елены Янович
На границе.
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— Действительно, давайте обойдемся без техниче
ских подробностей. Цель нашей работы — оценка пер
спектив территории на выявление рудных полезных ис
копаемых, углеводородного сырья и иных даров недр.
Впрочем, скажу немного и о технической стороне.
Еще не так давно мы использовали метод аэромагнит
ной съемки. С самолета АН2 я, как бортоператор, вела
съемку, вносила данные в компьютер. Это было доста
точно удобно, потому что за один рейс покрывалась
большая площадь. Выявлялись аномалии, и мы понима
ли, где нужно сконцентрироваться при проведении на
земных работ. Теперь этот метод не используется, так
как сложно и дорого арендовать самолет, а ведь его еще
нужно подготовить, чтобы установить аэромагнитный
комплекс. Да и на сегодня практически вся территория
Беларуси уже охвачена аэромагнитной съемкой.

вместе с природой

Общественный эколог
и профессиональный ученый,
или Зачем объединять усилия для помощи природе
В Беларуси Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды
начало присваивать официальное
звание “общественный эколог” не так
давно — в 2013 году. Но возникло
это движение не на пустом месте.
По сути, это продолжение традиций
Всесоюзного общества охраны
природы и его детско>юношеского
направления — “Зеленого патруля”.
А в Западной Беларуси —
Гродненского общества любителей
природы во главе с Яном Кохановским,
основателем Гродненского зоопарка
и ботанического сада. Все это говорит
о том, что в нашей стране так
называемая народная охрана живой
природы давно была нормой.
В настоящее время в рядах обще
ственных экологов Беларуси состо
ят люди разных профессий, объеди
ненные неравнодушным отношени
ем к природе. И одним из важней
ших звеньев этого движения явля
ются ученые. На профессиональном
уровне изучая механизмы функцио
нирования жизни, они способствуют
сохранению живой природы страны
и бережному использованию ее ре
сурсов. В сущности, профессиональ
ная и общественная деятельность у
ученых, занимающихся изучением
растительного и животного мира ре
спублики, объединена в одно целое.

Сразу возникает вопрос — а ка
кая польза от ученых, одновременно
являющихся и общественными эко
логами? Я отвечу, опираясь на опыт
работы мой и моих коллег.
Профессиональные ученые (со
трудники вузов и Национальной
академии наук), изучающие природу
страны, — своеобразный мостик вза
имопонимания между наукой и об
ществом. Мы выступаем с популяр
ными лекциями и докладами, даем
интервью на радио и телевидении на
экологические темы, консультируем
общественные природоохранные ор
ганизации и сами участвуем в при

родоохранных движениях (напри
мер, “Ахова птушак Бацькаўшчы
ны”). Также мы проводим эксперти
зы по вопросам, связанным с охра
ной природы (например, по оценке
ущерба растительному и животному
миру при строительстве любых объ
ектов; при нарушениях природо
охранного законодательства, таких
как незаконные рубки). Наши специ
алисты участвуют в создании научно
популярных фильмов о природе Бе
ларуси, в озеленении различных объ
ектов (в частности, водоемов Грод
ненского зоопарка), в образователь
ных проектах по экологическому

Болото Ельня.

10

родная

прырода

сакавiк

2019

В Августовской пуще во время съемок фильма “Terra incognita”.

В реальности охрана природы —
это не только и не столько экологи
ческие акции, которые обращают
внимание на конкретные проблемы.
Это прежде всего постоянная работа
всех заинтересованных сторон в об
ласти природных ресурсов, выпол
няющих рекреационную и оздорови
тельную функции. И ученые в этом
смысле — практически единствен
ный источник достоверной инфор
мации о том, какие виды животных и
растений есть в Беларуси; кто из них
свой, а кто чужой; какие сообщества
они образуют; как и по каким зако
нам функционирует живая природа.
На основе этих сведений они вместе
с другими специалистами (в первую
очередь, в области лесоводства, ле
соведения и гидрологии) прогнози
руют развитие экосистем, разраба
тывают и внедряют в практику меха
низмы управления ими.
Вот несколько примеров успеш
ной совместной работы ученых,
практиков, общественных организа
ций и госорганов в области охраны
природы:
● восстановление болотных эко
систем на месте торфоразработок
(Докудовское, ГричиноСтаробин
ское и др.);
● восстановление нарушенного
гидрологического режима на круп
ных болотах (Ельня, Жада и др.);
● долговременные системные
мероприятия по сохранению откры
тых осоковых низинных болот (Зва
нец, Споровское, Дикое);
● работы по управлению агрес
сивными инвазионными видами рас
тений и животных, т.е. обеспечение
биологической безопасности страны.
Важно помнить, что обществен
ный эколог — это посредник между
неравнодушным к экологическим
проблемам обществом и государ

ственными органами, отвечающими
за охрану и рациональное использо
вание природных ресурсов респуб
лики. Одна из форм участия в таком
формате — работа в общественных
координационных экологических со
ветах (ОКЭС), созданных при каж
дом областном комитете природных
ресурсов и охраны окружающей сре
ды. Основная цель ОКЭС — нала
дить взаимодействие структурных
подразделений Минприроды с обще
ственными организациями и объеди
нениями природоохранной направ
ленности. Кроме того, экологические
советы призваны содействовать при
нятию согласованных решений по
вопросам природопользования и
распространения экологического об
разования. Члены совета принимают
участие в разработке и реализации
государственных программ, планов
действий и других документов в об
ласти охраны окружающей среды и
рационального использования при
родных ресурсов. Это дополнитель
ная возможность для общественно
сти участвовать в формировании
экологической политики страны.
Не следует забывать, что главная
роль общественного эколога — это не
только выявление нарушений при
родоохранного законодательства, а в
первую очередь формирование на
собственном примере бережного и
уважительного отношения к приро
де, создание в социуме культуры
гармоничного сосуществования че
ловека и дикой природы.
Олег СОЗИНОВ,
заведующий кафедрой ботаники
Гродненского государственного
университета им. Я. Купалы,
кандидат биологических наук,
доцент, общественный эколог
Фото автора
■
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просвещению (например, в “Зеле
ных школах”). Ученые, занимающи
еся еще и преподавательской дея
тельностью, именно через студентов
способствуют грамотному профес
сиональному формированию эколо
гоориентированного мировоззре
ния будущих поколений — экоцен
тризма.
Мы участвуем в создании и ин
вентаризации особо охраняемых
природных территорий — ООПТ —
(в первую очередь заказников); со
здаем охранные обязательства и пас
порта для землепользователей на ме
стопроизрастания охраняемых видов
растений и местообитания охраняе
мых видов животных, а также на
редкие биотопы; разрабатываем пла
ны управления заказниками. Наши
специалисты проводят мониторинг
растительного и животного мира, в
первую очередь в заказниках, нац
парках и заповеднике, что дает воз
можность прогноза развития живой
природы и своевременного приня
тия решений по ее сохранению.
Один из ярких примеров, когда
ученые и общественность собирают
ся вместе для решения проблемных
вопросов охраны природы, — обще
ственные слушания. Они проводи
лись, например, по вопросу судьбы
болота Святого, находящегося на
границе Гродненского и Щучинско
го районов. Решался вопрос: отре
зать от республиканского ланд
шафтного заказника “Озеры” часть
болота для торфодобычи или нет?
Ученые, общественность, народные
депутаты, исполнительная власть,
Минприроды публично отстояли
право болота на жизнь. Я считаю,
эта победа — наиболее яркое прояв
ление консолидации общества в со
хранении естественной окружаю
щей среды для себя и будущих по
колений.

мир растений

Не все сосны в лесу —
корабельные
Искусственный ареал обитания сибирской
кедровой сосны очень широкий — от лесостепной
зоны до Заполярья. Эти деревья спокойно
переносят как низкую зимнюю температуру,
так и высокую летнюю. Резкие перепады тепла
и возвратные заморозки для них не страшны.
Этот вид не характерен для Беларуси,
но деревья могут благополучно расти
и размножаться на приусадебных участках.
Сосна у дома
Начиная с 10летнего возраста,
кедровые сосны практически не тре
буют ухода. Можно раз в 3 года до
бавлять удобрения, поливать в за
сушливое лето и защищать от вре
дителей. Молодые деревца растут
медленно (510 см в год), но с воз
растом у этой сосны увеличивается
годовой прирост до 50 см. Неудиви
тельно, что эти исполины выраста
ют за свою долгую жизнь (в среднем
400 лет!) высотой до 2540 м.
Корневая конкуренция, уплот
ненная почва и плохое освещение
(последнее — в меньшей степени, так
как в природе часто молодые деревца
растут в тени материнского) могут
привести к гибели сосны. Поэтому
пока растение маленькое, нужно ре
гулярно выпалывать сорняки и сле
12

дить, чтобы грунт был
воздухопроницаемым. Не
смотря на то, что молодые
кедры теневыносливы, посад
ку следует производить на от
крытом солнечном месте.
Необходимо предупредить, что
саженцы “крупномеров” стоят доста
точно дорого. На сегодня предпри
ниматели выставляют цену около
220 руб. за дерево высотой 11,20 м
(1012 лет) и 320 руб. — за двухме
тровую сосну. Продавцы говорят, что
такие размеры не составляют про
блему при транспортировке, важно
соблюсти нужный размер кома кор
невой системы (60 см) и использо
вать правильную упаковку. Некото
рые специалисты называют опти
мальным размер саженца до 22,5 м
высотой.

Красота и здоровье
Выбравшие это дерево для при
домовой территории или для ланд
шафтного дизайна никогда об этом
не пожалеют. Кедровая сосна краси
ва в любое время года. Кроме того,
любимые многими кедровые ореш
ки (также одни из самых дорогосто
ящих) можно успешно выращивать
самим, правда, урожая придется
ждать долго — 1518 лет (а в приро
де — около 40 лет!). И семена вызре
вают в течение 1,5 лет.
родная

прырода

Сибирские кедры в...
Пуховичах
Недавно к нам пришла информа
ция о том, что в Пуховичском райо
не, в деревне Зазерка (Пережирский
сельсовет), около 80 деревьев си
бирской и корейской кедровой со
сны были высажены на двух участ
ках по 15 соток. Сегодня их осталось
около 60 (разобрали соседи, а неко
торые деревья спилили), и 12лет
ние саженцы уже достигли роста от
1,5 до 2 м. Но земля, на которой они
произрастают, арендовалась пенсио
неркой Надеждой Никитичной под
огородничество. Срок аренды истек,
и участок выставляют на аукцион.
Женщина, посадившая деревья, пе
реживает за их сохранность и обра
щается к общественности с прось
бой помочь пересадить сосны в дру
гое место (городские парки, частные
подворья). Деревья женщина готова
отдать безвозмездно.

Михаил Рудевич, дендролог Цен
трального ботанического сада НАН
Беларуси, утверждает, что для по
добной операции нужна специализи
рованная техника, которая имеется в
наличии только в УП “Минскзелен
строй”.
— Если осуществить перевозку и
посадить кедровые сосны в парке
или сквере, можно не только совер
шить хорошее дело, но и сэкономить
средства на закупку саженцев, — до
бавляет он.
Председатель
Пережирского
сельского исполкома Елена Зубо
вич комментирует ситуацию так:
— Указанный участок расположен
в зоне существующей жилой застрой
ки, там проходят подъездные пути и
сети линии электропередач. Сегодня
в сельском исполкоме уже сформи
ровали земельные участки для строи
тельства и обслуживания жилых до
мов, а РУП “Пуховичское проектно
производственное архитектурнопла
нировочное бюро” разработало план
застройки. Учитывая это, предостав
ление земельного участка под ого
родничество или ведение личного
подсобного хозяйства не представ
ляется возможным. Тем не менее, в
процессе застройки владельцы впра
ве сохранить произрастающие дере

вья. Надежда Никитична также име
ет право до выставления участка на
аукцион пересадить кедровые сосны
на другое место.
Сама пенсионерка, недавно от
праздновавшая 75летний юбилей,
говорит, что деревья сажала с любо
вью, поэтому они и выросли. Она
надеялась продлить аренду и таким
образом сохранить сосны. Столк
нувшись с проблемой, Надежда Ни
китична обратилась к знакомой,
Светлане Киреевой, которая теперь
занимается поиском спонсоров для
покупки участка и энтузиастов для
их пересадки.
Позиция Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружаю
щей среды состоит в том, что необ
ходимо стремиться сохранить каж
дое дерево. Нельзя оставаться рав
нодушными и в рамках действую
щего законодательства можно и
нужно организовать необходимую
работу по сохранению кедровых со
сен. Деревья должны украшать зем
лю и приносить пользу.
Будем надеяться, что в сложив
шейся ситуации общими усилиями
удастся сохранить зеленые насажде
ния, которые не помешают, а, наобо
рот, помогут развитию деревни.
Ольга ПРОЛЮК
Фото автора
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Кедровые орешки — это настоя
щий кладезь полезных и питатель
ных веществ, у них очень приятный и
насыщенный маслянистый вкус. А
растительный белок, содержащийся
в ядрах, усваивается организмом че
ловека на 99%. В состав кедровых
орехов входят витамины группы В,
калий, натрий, медь, селен, кальций,
магний, железо, фосфор, пищевые во
локна, насыщенные жирные кисло
ты, моно и дисахариды, крахмал, во
да и многое другое. В их раститель
ных белках содержится 19 аминокис
лот, большая часть из которых неза
менима или условно незаменима.
Пользу кедровой сосны трудно
переоценить. Издавна люди исполь
зовали отвары из хвои, настойки из
скорлупы орешков и многое другое
как лекарственные средства. Каж
дый такой продукт заслуживает от
дельной статьи.

гл о б а л ь н ы й в о п р о с

Цели устойчивого
развития:
для всех и каждого
Когда в мире заговорили об устойчивом развитии
во весь голос; как наша страна строит работу
по достижению ЦУР и как каждый из нас может
внести свой вклад в достижение Глобальных целей
во всем мире, читайте в нашем обзоре.
Из истории вопроса
25 сентября 2015 года государ
ства–члены ООН приняли Повестку
дня в области устойчивого развития
до 2030 года. Она содержит 17 Целей
и 169 соответствующих задач, на
правленных на ликвидацию нище
ты, сохранение ресурсов планеты и
обеспечение благополучия для всех
людей.
Все Цели взаимосвязаны и уни
версальны. Главный подход — нико
го не оставить в стороне. С одной
стороны, это соблюдение интересов
каждого, с другой — все должны
быть привлечены к реализации Це
лей устойчивого развития. Их мож
но разделить по следующим компо
нентам: люди, процветание, мир,
партнерство, планета.
Однако нельзя сказать, что ми
ровое сообщество озаботилось эти
ми проблемами лишь четыре года
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назад. В период с 2000 по 2015 годы
193 государства–члена ООН поста
вили перед собой задачу достичь
Целей развития тысячелетия. Их
было восемь, в основном направлен
ных на улучшение экономического
и социального состояния беднейше
го населения планеты. Впрочем, од
на из них посвящалась обеспечению
экологической устойчивости.
Но еще значительно раньше, в
1972 году, на Конференции ООН
по проблемам окружающей челове
ка среды была принята Концепция
устойчивого развития. Тогда впер
вые было заявлено о включении в
программы действий на правитель
ственном уровне мер по решению
проблем деградации окружающей
природной среды, был образован
добровольный Фонд окружающей
среды и установлен Всемирный
день окружающей среды — 5 июня.
В 1980е90е годы под эгидой
ООН были разработаны и приняты
другие программы, направленные
на реализацию Концепции устойчи
вого развития.

Кто реализует ЦУР
в Беларуси
Наша страна, как член ООН,
принимала активное участие в раз
работке Повестки2030 на всех ее
этапах. ЦУР не имеют юридически
обязательной силы, однако прави
тельства стран–членов ООН берут
на себя ответственность и создают
национальные механизмы, содей
ствующие достижению 17 Целей. В
Беларуси, например, учрежден ин
ститут Национального координато
ра по достижению Целей устойчи
вого развития.
Под руководством Националь
ного координатора, заместителя
Председателя Совета Республики
Национального собрания Республи
ки Беларусь Марианны Щеткиной

родная
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* MAPS — Mainstreaming, Acceleration
and Policy Support (интеграция,
ускорение и политическая поддержка).
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— Принципиально важным является то, что эко
логический аспект ЦУР — не отдельный (оторван
ный) от других сфер компонент, а напротив, сквоз
ной. Невозможно обеспечить благополучное про
живание населения при отсутствии чистого воздуха,
не смогут быть инвестиционно привлекательными
отрасли экономики без внедрения “зеленых” техно
логий. Что касается приоритетов на данном этапе,
то их четыре. Они стратегические и, по сути, интегрированы для всех от
раслей экономики.
Уже сегодня мы можем сказать, что благодаря совместно принимае
мым мерам по совершенствованию национальной политики и правовых
основ для реализации ЦУР в экологической сфере достигнут ряд кон
кретных положительных результатов. Так, в нашей стране около 90% вы
бросов загрязняющих веществ от стационарных источников улавливает
ся и обезвреживается газоочистными сооружениями; количество “про
блемных” зон, где нормативы качества воздуха не соблюдались, значи
тельно снизилось за последнее десятилетие (с 30 до 4 соответственно).
Площадь особо охраняемых природных территорий составляет 8,9% от
площади страны (при установленном показателе не менее 8,3%). Удель
ное водопотребление на хозяйственнопитьевые нужды населения в
среднем по республике сократилось до 137 л/чел./сут.

А ты что сделал
для достижения ЦУР?
Однако не стоит полагать, что
достижение Целей устойчивого раз
вития — это обязанность государ
ства или организаций системы
ООН. Каждый из нас должен поду
мать о том, в каком мире мы живем
и что останется после нас на земле.
Цели устойчивого развития — это
цели каждого человека, живущего
на нашей планете.
По мнению Натальи Минченко,
“роль государства состоит в созда
нии условий для достижения
ЦУР, а вклад человека в их
достижение — работа над со
бой, над своими привычками
и принятие ежедневных от
ветственных решений. К та
ким решениям можно отне
сти минимизацию исполь
зования пластика; соверше
ние обдуманных покупок;
устойчивое потребление
как продуктов питания,
так и непродовольствен
ных товаров; использование об
щественного транспорта или ве
лосипеда, когда есть такая воз
можность. Это касается и дело
вой среды. Ведь устойчивый
бизнес — это социально ответ
ственный бизнес, который,
получая прибыль, решает
также важные социальные и
экологические вопросы.
➤
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Ия Малкина, первый заместитель
министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды:
Фото Ольги ПРОЛЮК

сформирован Совет по устойчивому
развитию, в состав которого вошли
представители министерств, коми
тетов, областных исполнительных и
распорядительных органов и других
организаций на уровне заместите
лей руководителей.
В Совете созданы группы по
ключевым направлениям — эконо
мика, экология, социальная сфера,
которыми руководят заместители
министров соответствующих мини
стерств. Группу по экологии воз
главляет Ия Малкина — первый за
меститель министра природных ре
сурсов и охраны окружающей сре
ды.
Работа по мониторингу достиже
ния ЦУР осуществляется Нацио
нальным статистическим комите
том совместно с другими государ
ственными органами. Белстатом со
здана дорожная карта по разработке
статистики по ЦУР и Националь
ная платформа представления от
четности по этим показателям.
В каждой области также орга
низована работа по достижению
ЦУР, а координируют ее регио
нальные группы устойчивого раз
вития, возглавляемые членами Со
вета от областей и Минска на уров
не заместителей председателей об
ластных и Минского городского
исполкомов.
К слову, на местах делается не
мало для реализации ЦУР. Так, в
Минске, Бресте и Витебске, разра
батывая планы развития городов,
ориентируются на Цели устойчиво
го развития.
По словам Ната
льи Минченко, совет
ника Программы раз
вития ООН в Белару
си по ЦУР, в 2017 году
в нашей стране про
шла экспертнокон
сультационная миссия
МАРS*. Суть ее выво
дов: Беларусь достиг
ла значительных ус
пехов в устойчивом
развитии, которые ха
рактеризуются сильной социальной
ориентированностью наряду со зна
чительной заинтересованностью в
технических инновациях и взятом в
стране курсом на развитие рыноч
ной экономики.
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Хотя Целей устойчивого разви
тия только 17, они охватывают все
сферы жизни. Мы с ними сталкива
емся каждый день. Даже когда хо
дим в магазин. Что может сделать
каждый из нас? Например, макси
мально уменьшить использование
полиэтиленовых пакетов для упа
ковки многих продуктов. Можно
сшить или купить мешки из ткани
или нетканого материала.
Практически все столичные сете
вые магазины продают экосумки со
своими логотипами. Но в одном ма
газине они висят на уровне глаз по
купателя, в другом — гдето внизу, а
кассир по привычке спрашивает:
“Пакет нужен?”. Давайте посчитаем:
8 походов за продуктами и столько
же пакетов по 17 копеек, итого —
1,36 руб. Покупка экосумки обой
дется приблизительно в 1,50 руб., и
прослужит она гораздо дольше, чем
8 пакетов. Немногие из нас, покупая
экосумку, знают, что содействуют
реализации 3й, 12й, 14й и 15й
Целей устойчивого развития. Вот и
получается, что ЦУР — это не про
ект, придуманный функционерами
ООН, а способ рационально, без
опасно и комфортно организовать
свою жизнь.
По словам Натальи Минченко,
сейчас очень важно проводить ин
формационную работу, обменивать
ся опытом как внутри страны, так и
за ее пределами, помогать и госу
дарству, и бизнесу, и человеку де
лать правильный выбор в пользу
устойчивого развития, на что и на
целена работа всей системы ООН в
Беларуси.
Оксана ЯНОВСКАЯ
■

Цель 6: Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для
всех.
Для реализации этой Цели поставлены 8 задач, среди
них — к 2030 году повысить качество воды посредством
уменьшения загрязнения, ликвидации сброса отходов и
сведения к минимуму выбросов опасных химических веществ и мате
риалов; существенно повысить эффективность водопользования во
всех секторах и обеспечить устойчивый забор и подачу пресной воды.
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, со>
действие всеохватной и устойчивой индустриализа>
ции и инновациям.
Среди 8 задач отметим одну: к 2030 году модернизи
ровать инфраструктуру и переоборудовать промышлен
ные предприятия, применив чистые и экологически безопасные тех
нологии.
Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности,
жизнестойкости и экологической устойчивости горо>
дов и населенных пунктов.
Цель включает 9 задач, в частности: к 2030 году умень
шить негативное экологическое воздействие городов в
пересчете на душу населения, в том числе посредством уделения
особого внимания качеству воздуха и удалению городских и других
отходов.
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным
моделям потребления и производства.
Одна из 11 задач Цели — к 2030 году существенно
уменьшить объем отходов путем принятия мер по предот
вращению их образования, сокращению, переработке и
повторному использованию.
Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изме>
нением климата и его последствиями.
Для реализации этой цели в отношении нашей страны
актуальны две задачи: включить меры реагирования на
изменение климата в политику, стратегии и планирование
на национальном уровне и повысить сопротивляемость и способ
ность адаптироваться к опасным климатическим явлениям и стихий
ным бедствиям.
Цель 15: Защита и восстановление экосистем су>
ши и содействие их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба с опустыни>
ванием, прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса утраты
биоразнообразия.
Для реализации Цели поставлены 12 задач, в частности: к 2020
году принять меры по предотвращению проникновения чужеродных
инвазивных видов и по значительному уменьшению их воздействия
на наземные и водные экосистемы; к 2030 году вести борьбу с опус
тыниванием, восстановить деградировавшие земли и почвы, вклю
чая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями.
Цель 17: Укрепление средств осуществления и ак>
тивизация работы в рамках Глобального партнерства
в интересах устойчивого развития.

Полезные ссылки:
● http://minpriroda.gov.by/ru/tseli/
● http://www.belstat.gov.by/ofitsialnayastatistika/SDG/
● http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home.html
● http://sdgs.by/
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Из 19 задач выделим ту, за исполнение которой отве
чает Минприроды: содействовать разработке, передаче,
распространению и освоению экологически безопасных технологий,
чтобы их получали развивающиеся страны на взаимно согласован
ных благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференци
альных условиях.
родная
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Далеко не каждый
минчанин знает, что один
из корпусов здания
ГУ “Республиканский центр
по гидрометеорологии,
контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу
окружающей среды”
(Белгидромет) был построен
еще в 1930>е годы. Многие
ли задумывались над тем,
сколько организаций
ожидает прогноз погоды,
чтобы наилучшим образом
наладить свою работу?
А может ли в данном случае
суперкомпьютер заменить
человека? Об этих и других
интересных фактах —
в нашем обзоре.

Здание обсерватории Белгидромета.

Краткий экскурс
в историю
К 1914 году в Беларуси действо
вали 27 метеорологических стан
ций, 65 дождемерных и 63 водомер
ных поста, принадлежащих различ
ным ведомствам. В годы Первой ми
ровой войны синоптики чаще всего
оказывались “под крылом” военных.
Например, в Минске при штабе За
падного фронта работали метеоро
логический и гидрологический от
делы. При Константиновском штабе
действовала метеостанция в районе
Изабеллино—Пружаны.
С 1 июля 1924 го
да начало свою рабо
ту метеорологиче
ское бюро при опыт
ном отделе Народно
го комиссариата зем
леделия БССР. Заве
дующим метеобюро
был назначен профессор Николай
Павлович Мышкин (18641936).
Под его руководством специалисты
развивали научно обоснованную сеть
станций и постов, составляли про
гноз погоды для населения и народ
ного хозяйства. В апреле 1925 года
был выпущен первый белорусский
бюллетень погоды. В июле 1926 года
сакавiк
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в Минске запустили первый шар
пилот. С 1926 года начались агроме
теорологические наблюдения, стали
проводиться работы научноиссле
довательского характера по изуче
нию градобития.
В начале 1927 года метеобюро
было присоединено к Белорусскому
научноисследовательскому инсти
туту сельского и лесного хозяйства
при СНК БССР и вошло в состав ор
ганизованной институтом Белорус
ской геофизической службы. В 1928
году оно было преобразовано в отдел
сети метеостанций Белгеофиза, ко
торый проверял и обрабатывал дан
ные наблюдений 80 метеостанций
республики, а также составлял еже
месячные обзоры погоды и ее влия
ния на состояние посевов, трав и др.
С 1 января 1936 года в Минске
начала функционировать геофизи
ческая обсерватория. Ее здание со
хранилось до наших времен. В на
стоящее время оно находится на ре
конструкции.
В 1941 году, накануне Великой
Отечественной войны, на территории

метеоклуб

Интересные факты
о Белгидромете
Беларуси действовала хорошо для
того времени технически оснащенная
государственная гидрометеорологи
ческая сеть. Она насчитывала 464 ги
дрометеорологические станции и по
ста, которые были составной частью
гидрометеослужбы СССР.
В первые дни войны некоторые
работники Белорусского управления
гидрометеорологической службы ус
пели эвакуироваться, другие же ушли
на фронт. Но и в условиях оккупа
ции в отдельных населенных пунк
тах наблюдатели продолжали свою
работу. К сожалению, не все журна
лы с их записями удалось сохранить.
Между тем, свои метеослужбы
были и в партизанских отрядах.
А в оккупированном Минске за
хватчики возобновили работу бо
лотного института, который дей
ствовал на базе болотной станции.
Материалы наблюдений записыва
лись в советские бланки, а с 1943 го
да — в таблицы службы погоды на
немецком языке. Проводились так
же метеорологические наблюдения
в Лошице. ➤

1 июля 1924 года считается датой образования
гидрометеорологической службы Беларуси.
В этом году она отмечает свое 95летие.
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Как только началось освобожде
ние территории Беларуси от немец
кофашистских захватчиков, одни
ми из первых возобновили свою ра
боту метеорологи. В годы войны все
они были приписаны к Наркомату
обороны, и только в 1946 году Гид
рометеослужбу перевели на граж
данское положение.

Карта штормовых
предупреждений.

День сегодняшний.
Техника
В настоящее время Белгидромет
— центр огромной, разветвленной по
всей стране сети пунктов гидрометео
рологических наблюдений. Здесь об
рабатываются и хранятся гидромете
орологические данные, составляются
прогнозы погоды. Также за учрежде
нием закреплено проведение трех ви
дов мониторинга: атмосферного воз
духа, земель, поверхностных вод и ра
диационный контроль и мониторинг.
Сегодня Белгидромет располага
ет самым современным оборудова
нием. Многие слышали о суперком
пьютере. На вид это самая обычная
машина, вот только программное
обеспечение разработано специаль
но для нужд метеорологов, плюс ог
ромный запас памяти.
В прошлом году в столице Бела
руси открылся комплекс метеороло

гических и аэрологических наблю
дений “Минск”. Оборудованный по
последнему слову техники, он по
зволяет вести мониторинг в преде
лах Минска. Результатами наблюде
ний белорусские синоптики делятся
со всеми соседями и ежедневно пе
редают их во Всемирную метеоро
логическую организацию в кругло
суточном режиме.
Также в 2018 году был сдан в экс
плуатацию доплеровский метеоро
логический радиолокатор в Витеб
ске. Радиус его действия — до 250 ки
лометров, а полученные с него дан
ные доступны и коллегам из сопре
дельных государств.

Кто живет
завтрашним днем
Каждое рабочее утро в главном
здании Белгидромета в половине
девятого начинается совещание, на
котором докладываются прогнозы:
уточненный — на сегодня и предва
рительный — на три дня. Кроме то
го, в понедельник предоставляется
еще и предварительный прогноз на
всю неделю. Докладывает всю ин
формацию дежурная смена синоп
тиков. Это люди, которые в букваль
ном смысле слова живут в завтраш
нем дне.

Благодаря приложению “Погода в кармане”,
созданному специалистами Белгидромета и учеными
НАН Беларуси, каждый пользователь может узнать
прогноз синоптиков на интересующий период.
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Как же готовится прогноз на
день, состоящий всего из 56 пред
ложений?
В настоящее время объем систе
матизированной информации об ат
мосферных условиях очень велик.
Синоптические приземные карты,
на которые наносятся данные тысяч
станций, могут охватывать все полу
шарие и даже весь земной шар. На
современном вычислительном обо
рудовании составляются также и
высотные карты (барической топо
графии), показывающие распреде
ление основных метеорологических
параметров в верхних слоях атмо
сферы.
Каждый наблюдатель на станции
кодирует и передает информацию по
международному метеорологиче
скому коду. Поскольку эта процеду
ра стандартизирована Всемирной
метеорологической организацией,
такие данные могут быть легко рас
шифрованы в любом районе мира.
Кодирование занимает около 20 ми
нут, после чего сообщения передают
ся в центры сбора информации, и
происходит международный обмен
данными. Затем результаты наблю
дений (в виде цифр и условных зна
ков) наносятся на специальную кар
ту, на которой точками указаны мете
орологические станции. Таким обра
зом синоптик получает представле
ние о погодных условиях в пределах
крупного географического региона.
Все карты погоды, поступающие
как днем, так и ночью, дежурная сме
на синоптиков должна проанализи
родная

прырода

ровать. Изучая эти карты, специали
сты видят, как движутся теплые и хо
лодные воздушные массы, как фор
мируются и проходят различные ста
дии циклоны и антициклоны, как и с
какой скоростью перемещаются ат
мосферные фронты. Очень важно
для синоптика располагать и надеж
ной информацией для многих уров
ней атмосферы. На основании дан
ных, полученных при помощи метео
рологических радиозондов, самоле
тов и спутников, составляются вы
сотные синоптические карты погоды
для множества высотных уровней.
На современном этапе они строятся
с помощью специальных программ и
компьютерных технологий.
Кроме синоптических карт, спе
циалисты анализируют и вспомога
тельные материалы: аэрологические
диаграммы, вертикальные разрезы,
данные метеорологических радио
локаторов и др.
Главная и самая сложная задача
заключается в прогнозировании
ожидаемых изменений погоды. Она
сводится к определению того, как в
предстоящий период будут изме
няться основные синоптические
процессы и факторы, какие условия
погоды они могут определять.
Есть еще особая группа карт по
годы, с которыми работают синоп
тики, и они составляются на основе
численных математических моде
лей с помощью электронновычис
лительных машин. На таких картах
представлено будущее поле атмо
сферного давления, а также пред
стоящее распределение осадков, ве
тров, максимальной и минимальной
температуры.
При всей кажущейся простоте
анализа синоптических карт это не
легкая задача, требующая от специа
листов большого объема знаний и
практического опыта. Ведь всего за
одну смену необходимо проанализи
ровать порядка 60 различных карт.

опасных погодных явлениях. Экс
пертные оценки показывают, что ис
пользование специализированной
гидрометеорологической информа
ции при принятии решений в сфере
хозяйственной деятельности позво
ляет снизить ущерб, связанный с не
благоприятными и опасными погод
ными явлениями.
Большим спросом пользуется
такая информация в погодозависи
мых отраслях экономики: сельском
и лесном хозяйстве, строительстве,
авиации, транспорте и т.д. Прогноз
погоды ждут дорожные службы,
чтобы обеспечить бесперебойную
работу городского транспорта. Ме
теосводка важна для сотрудников
ГАИ и МЧС. Специализированная
информация готовится и для аграр
ного комплекса Беларуси: опти

мальные сроки сева; фенологиче
ские прогнозы, позволяющие опре
делить сроки полного созревания
культур и начало их уборки, а также
периоды химических обработок;
прогнозы состояния зимующих
культур весной, урожайности сель
скохозяйственных культур и т.д.
Еще не так давно о неблагопри
ятных погодных условиях удавалось
предупредить за несколько часов.
Теперь же интервал заблаговремен
ности увеличился до полуторадвух
суток. Пока что легче предупреж
дать опасные и неблагоприятные по
годные явления в зимний период,
летние же капризы природы менее
предсказуемы.
Александр БЕГАНСКИЙ,
начальник службы
метеорологических прогнозов
ГУ “Республиканский центр по
гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения
и мониторингу окружающей среды”,
Ирина КУЛЕШОВА,
Оксана ЯНОВСКАЯ
Фото из архива Белгидромета
■

Несмотря на всеобщую компьютеризацию,
главным всетаки остается человек. Именно он
интерпретирует данные, составляет прогноз
и отвечает за него.

Предупрежден,
значит подготовлен
Одно из важнейших направле
ний работы метеорологов — забла
говременное предупреждение об
сакавiк

2019

Сотрудники службы
метеорологических
прогнозов за работой.
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Первым в мире, кто попытался составить численный
прогноз погоды на один день, был английский ученый
Льюис Фрай Ричардсон. Приступив к работе в 1913 году,
он закончил ее в 1922 году! Тот единственный прогноз,
который с таким трудом вычислил Ричардсон,
в итоге оказался... совершенно неправильным.

общественная инициатива

“Меня еще с детства
научили: еда — это
не то, что можно
выбрасывать”, —
говорит Наталья
Блыщик. Недавно
вместе с Еленой
Пищук они запустили
проект под названием
“Pishcha”, который
помогает “спасать
от свалки” около
50 кг продуктов
в месяц. И это
только начало!

Банк для еды
“Забирать “некрасивые”
овощи и фрукты —
наша мечта”
Магазины, кафе, рестораны часто
не успевают реализовать свою про
дукцию в срок, поэтому остатки им
по закону приходится утилизиро
вать. Некоторые из этих списанных
продуктов у нас компостируются,
но это, как правило, чистая органи
ка без упаковки (фрукты, овощи).
Основная же часть захоранивается
на полигонах. Минприроды подсчи
тало, что ежегодно на свалки от
правляется приблизительно 50 тыс.
тонн продуктов с истекшим сроком
годности.
Проект “Pishcha” предлагает ре
шать проблему до ее возникновения
— перераспределять среди нуждаю
щихся хорошие продукты, которые
магазины не успевают продать. По
добные аналоги продовольственных
банков активно развиваются по все
му миру.
— Пока мы сотрудничаем только
с одной торговой сетью. Она отдает
нам выставочные образцы, которые
не идут на продажу, — отмечает со
трудница Центра экологических ре
шений и одна из организаторов про
екта Наталья Блыщик. — Раньше
такие продукты просто выбрасыва
лись, потому что раздача их среди
сотрудников не приветствуется вну
тренней политикой компании, а на
благотворительность их никто до
этого не собирал.
20
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“Если черствеет хлеб —
сделайте сухари”
В первые дни Нового 2019 года
команда проекта “Pishcha” органи
зовала акцию по сбору еды у населе
ния, чтобы проверить, как белорусы
отреагируют на подобное предложе
ние. Желающих поделиться своими
продуктами оказалось много. Люди
приносили закатки, крупы, заморо
женное мясо. Однако на постоянной
сакавiк
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“В Берлине начинали так же, как и мы”
Больших объемов продукции девушки не
боятся, тем более, у обеих есть опыт волон
терства в берлинском продовольственном
банке. К слову, именно он два года назад под
толкнул Елену Пищук создать нечто подобное
и в Беларуси. С идеей активистка пришла в
Центр экологических решений, где и встрети
ла поддержку в лице Натальи Блыщик. Правда,
сначала проект преследовал немного другие
цели — организаторы хотели оборудовать специ
альные полки, где каждый желающий мог оставить
продукты либо взять чтонибудь себе, наподобие бук
кроссинга. Именно поэтому первоначально инициатива
называлась “Мінскі кошык”. Но поразмыслив, девушки решили все же оста
новиться на белорусской модели продовольственного банка.
— Интересно, что создательница продовольственного банка в Берлине
Сабина Верт начинала точно так же, как и мы. У нас с ней даже есть очень
похожие фото, где мы стоим около машины с продуктами в багажнике, —
рассказала Наталья. — А идея родилась, когда 25 лет назад Сабина замети
ла, что в местной булочной вечером выбрасывают еще свежие булочки, и не
могла в это поверить. Договорившись с владельцами, девушка в конце дня
забирала выпечку и раздавала ее нуждающимся. После уже подключились
и торговые сети. 12 лет ее команда работала без склада. Сейчас у них це
лая сеть немецких продовольственных банков “Berliner Tafel e.V.”, предсе
дателем правления которой является Сабина Верт, и целый штат сотрудни
ков и волонтеров. А еще большой склад и сотни магазиновпартнеров толь
ко в Берлине. Также они приглашают для выполнения определенной рабо
ты бездомных, которые в качестве оплаты могут брать для себя продукты.

основе работать в таком формате де
вушкам невыгодно, кроме того, для
подобного обмена продуктами су
ществуют группы по фудшерингу.
— У белорусов достаточно тре
петное отношение к еде, особенно у
старшего поколения, которое про
шло войну. Меня, например, еще с
детства научили, что еду выбрасы
вать нельзя. Если, скажем, черствеет
хлеб, то из него можно сделать суха
ри, — рассказала Наталья. — Для
многих родителей и бабушек накор
мить — значит проявить заботу и лю
бовь. В таком случае можно обнять
своих близких и сказать, что вы тоже
их любите вне зависимости, кормят
вас или нет.
Чтобы не покупать лишнего, На
талья советует составлять список,
избегать импульсивных покупок и
чаще проводить ревизию холодиль
ника. Выбрасывать продукты не
только экономически невыгодно,
пищевые отходы также вредят окру
жающей среде. Так, на полигонах
они выделяют в атмосферу парни
ковые газы. А на производство про
дуктов питания тратится огромное
количество природных и человече
ских ресурсов. Например, на выра
щивание одного килограмма обыч
ного картофеля только воды уходит
около 300 литров.
Екатерина ТИТОВА
Фото из архива героинь
■
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По словам Натальи, продовольст
венный банк для Беларуси — новое
явление, поэтому для его “раскрут
ки” до уровня крупной сети требует
ся время. Но в целом многие торго
вые сети заинтересованы в сотрудни
честве, ведь это не только создает по
ложительный образ магазина, но и
помогает сэкономить на утилизации.
Законодательно передавать на благо
творительность продукты, пригод
ные в пищу, не запрещено.
Сейчас девушки работают с не
большим количеством продуктов —
в месяц выходит около 50 кг, поэто
му особой необходимости в складе и
волонтерах у них пока нет. Продук
ты они развозят на личном автомо
биле, а ящики, весы и расходные ма
териалы им помог закупить Центр
экологических решений.
— Мы приезжаем в магазин и
прямо на месте все сортируем, при
этом стараемся учитывать потреб
ности нуждающихся. Например,
сладости отдаем в территориальные
центры социального обслуживания
населения, поскольку они работают
с многодетными семьями, — под
черкнула Наталья.
Однако наиболее востребован
ными, по ее словам, считаются про
дукты, из которых можно готовить,
— крупы, макароны, овощи, фрукты
и т.д. В основном, именно с такой ка
тегорией товаров и работают продо
вольственные банки по всему миру.
— Творожки и йогурты — это, ко
нечно, тоже хорошо. Но мы постави
ли себе цель обеспечить продуктами
как можно больше людей, поэтому
наша мечта — забирать у магазинов
в будущем также овощи и фрукты,
которые снимаются с продажи, будь
то “одинокие” бананы или помидо
ры “некрасивой” формы. Собствен
но, по этой же причине мы хотим ра
ботать не с нуждающимися напря
мую, а с организациями, которые
обеспечивают их питанием, напри
мер, с общественными столовыми,
— подчеркнула Наталья.

Фото Матеуша СТИБОРСКИ

Травник.

Кулик невелик,
а всетаки птица
Почти 200 лет
изучаем куликов
Первый список куликов Белару
си был опубликован Константином
Тизенгаузом в 1846 году, но был
кратким, неполным и содержал
ошибки. Издания же начала XX в.
содержали более полную информа
цию, поскольку исследования орни
тофауны были особенно интенсив
ными в этот период. Заслуга в этом
принадлежала не только белорус
ским орнитологам, но также немец

ким, польским и российским. Тогда
же список куликов Беларуси был
существенно дополнен, а также
уточнен статус некоторых видов.
Так, несколько новых видов было
зафиксировано немецкими орнито
логами в период оккупации наших
территорий в Первую мировую вой
ну: галстучник (Charadrius hiaticula)
— в 1916 году на Полесье, большой
улит (Tringa nebularia) — в начале
мая 1916 года в бассейне Припяти,
белохвостый песочник (Calidris tem

Кольцевание птиц (Днепро>Брагинское водохранилище).

Фото Артема ХАЛАНДАЧА

крылатый мир

Ареал обитания куликов очень
большой — от Антарктиды
до Северного полюса. Эти птицы
уникальны, они — дальние мигранты.
Несмотря на свои небольшие
размеры (масса тела варьируется от
30 грамм (некоторые песочники)
до 1 килограмма (крупный
кроншнеп)), они преодолевают
расстояния в 10 тысяч км (11 тыс. км
— рекорд малого веретенника)
дважды в год. В одном месте могут
кормиться разные виды: у них разная
длина клюва, ног, они не создают
друг другу конкуренции по питанию.
И все же, несмотря на большое
количество этих птиц в нашей стране
и пристальное внимание к ним
ученых, немногие белорусы знают
о них, и еще меньше видели их
в природных условиях.
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mincki) — в августе 1916 г. и малый
веретенник (Limosa lapponica), отме
ченный в бассейне реки Щара у
Слонима (1917 г.). Василий Гричик,
заведующий кафедрой общей эколо
гии и методики преподавания био
логии БГУ, доктор биологических
наук, профессор, говорит, что всего
немецкими авторами того периода
было опубликовано около 40 работ,
касающихся орнитофауны нашей
территории.
Многими видами куликов спи
сок фауны Беларуси пополнился в
период 19181932 гг. благодаря ра
ботам белорусских и российских ис
следователей (поручейник (Tringa
stagnatilis), в период миграций —
круглоносый плавунчик (Phalaropus
lobatus), песчанка (Calidris alba),
краснозобик (Calidris ferruginea), ту
лес (Pluvialis squatarola), грязовик
(Limicola falcinellus), куликсорока
(Haematopus ostralegus), средний
кроншнеп (Numenius phaeopus), мо
родунка (Xenus cinereus)).
После Великой Отечественной
войны нужно было прежде всего
восстанавливать разрушенную стра
ну, а не изучать птиц. Поэтому в этот
период список куликов Беларуси
родная
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Фото Наталии КАРЛИОНОВОЙ
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Рыбхозы — опасная
среда обитания
Современные белорусские ис
следования птиц, разумеется, охва
тывают весь цикл жизнедеятельно
сти куликов, особенности питания,
строения, половые роли, период
гнездования и многое другое. Вместе
с тем, обеспокоенность ученых вызы
вает антропогенное влияние на этих
небольших птиц. В нашей стране на
глядным примером такого влияния
являются пруды рыбхозов на осу
шенном Полесье. Кандидат биологи
ческих наук, доцент Ирина Абрамова
и доктор биологических наук, про
фессор Василий Гайдук из Брестско
го государственного университета
имени А.С. Пушкина утверждают, что
именно эти пруды и стали важными
воспроизводственными центрами,
местами отдыха и восстановления
сил во время миграций для большо

Спокойное место
для бурной жизни
Сегодня на территории Днепро
Брагинского водохранилища зареги
стрированы 30 видов представителей
подотряда Кулики (Limicolae). Сила
ми белорусских ученых там окольцо
ваны 638 птиц 19 видов. А 10 наших
окольцованных куликов были обна
ружены учеными в 7 странах!
➤
Проверка ловушек
(Туровская станция кольцевания птиц).

Фото Сержа РИССЕ

пополнился лишь двумя видами
редких мигрантов, в обоих случаях
— по музейным экземплярам: это
морской песочник (Calidris maritima)
и исландский песочник (Calidris
canutus).
В конце XX века орнитологиче
ские исследования в Беларуси вновь
активизировались. На территории
нашей страны были найдены новые
виды этих птиц: степная тиркушка
(Glareola nordmanni), камнешарка
(Arenaria interpres), ходулочник
(Himantopus himantopus), шило
клювка (Recurvirostra avosetta). Та
ким образом, к концу XX века спи
сок птиц Беларуси включал 37 ви
дов куликов, из которых 24 регуляр
но или эпизодически гнездятся.
Василий Гричик, который являет
ся и главным редактором научного ор
нитологического журнала “Subbuteo”,
отмечает:
— Накопленные знания о рас
пространении куликов в Беларуси
позволили представить карты гра
ниц их ареалов, проходящие по на
шим территориям. Вместе с тем,
практически не велись специальные
исследования биологии куликов,
даже охотничьих видов, а материа
лы по сезонной динамике пролета,
численности, биологии гнездования
собирались лишь попутно с други
ми исследованиями. Поэтому фраг
ментарную информацию о биологии
даже самых обычных видов можно
было почерпнуть только из обобща
ющих сводок, справочников, из не
больших статей и тезисов конфе
ренций.

го числа водноболотных птиц, в том
числе имеющих национальный и ев
ропейский статусы охраны. В по
следнее время в рыбхозах Беларуси
стремятся увеличить количество ры
бы. Для этого проводят очистку пру
дов от надводной растительности,
патрулируют пруды, отстреливают
рыбоядных птиц и многое другое,
что приводит к снижению численно
сти гнездящихся ржанкообразных.
Ирина Васильевна обеспокоена тем,
что видов птиц у нас становится все
меньше:
— Больше всего пострадали ред
кие и охраняемые виды, жизнь кото
рых напрямую связана со степенью
развития прибрежной растительно
сти, — говорит Ирина Абрамова. —
На территории рыбхозов югозапад
ной Беларуси зарегистрированы
23 вида куликов, в том числе 7 гнез
дящихся. В Красную книгу Респуб
лики Беларусь (2014 г.) включены
7 видов, встреченных в ходе учетов,
ряд видов имеет неблагоприятный
охранный статус в Европе. Плот
ность гнездящихся пар куликов в
этом регионе низкая и не превышает
1,2 пар/км. На всех рыбхозах в пе
риод миграций наибольшую чис
ленность и плотность особей имели
чибис, турухтан, бекас и фифи.
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Птенец чибиса.

Птичка на поле

Гомельский орнитолог Зинаида
Горошко отмечает, что в последние
годы именно здесь формируются
ландшафты, напоминающие побере
жья морей (морские лиманы), — пе
счаные отмели с большим количест
вом грязи. Острова и отмели стали
привлекательными для многих ви
дов птиц отряда Ржанкообразные, в
том числе и для куликов.
По словам директора станции
кольцевания птиц “Туров” Павла
Пинчука, на станции проводили ра
боты по изучению куликов в 2015
2018 годах. И хотя наблюдения ве
лись нерегулярно, с апреля по ок
тябрь, на пеших маршрутах по пери
метру водохранилища с использова
нием биноклей, зрительной трубы и
фотоаппаратуры, ученые пришли к
выводу, что ДнепроБрагинское во
дохранилище привлекает куликов
(и многих других птиц) защищен
ными местами для гнездования
(изолированные песчаные и галеч
ные острова, пышная раститель
ность) и богатой кормовой базой
(личинки насекомых, двустворча
тые моллюски и др.)
Евгения Лучик, младший науч
ный сотрудник лаборатории орнито
логии НПЦ по биоресурсам, утвер
ждает, что в связи с исчезновением
мест остановок птиц во время осен
ней и весенней миграции (близле
жащие реки и озера пересохли),
ДнепроБрагинское водохранилище
сегодня стало важнейшим местом
остановки для водноболотных
птиц, мигрирующих Днепровским
пролетным путем.
В исследованиях также прини
мали участие Вячеслав Хурсанов
и Артем Халандач — фотограф и
орнитологлюбитель.

Чибис.

К концу
XX века было
доказано
пребывание
в стране
37 видов,
из которых
регулярно или
эпизодически
гнездятся
24 вида.

Фото Артема ХАЛАНДАЧА
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Чтобы иметь представление о
нынешней среде обитания некото
рых птиц, необходимо рассказать о
ДнепроБрагинском водохранили
ще. Оно было создано в 1986 году
(Лоевский район, Гомельская об
ласть). Его площадь составляет бо
лее 9,5 км2, длина — 4,5 км и ширина
— 3 км. Водохранилище было голо
вным сооружением крупной гидро
мелиоративной системы: через него
вода из Днепра попадала в сильно из
мененные мелиорацией бассейны рек
Брагинка и Песочанка. Наталия Кар
лионова, кандидат биологических
наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории орнитологии государ
ственного научнопроизводственно
го объединения “Научнопрактиче
ский центр НАН Беларуси по био
ресурсам”, объясняет, что основной
задачей водохранилища было на
копление днепровской воды во вре
мя паводка и отдача ее в течение за
сушливого лета на нужды развиваю
щегося на мелиорированных землях
сельского хозяйства Лоевского и
Речицкого районов:
— Но после аварии на Черно
быльской АЭС в том же 1986 г. боль
шая часть земель, орошаемых из во
дохранилища, оказалась в зоне ра
диоактивного загрязнения и была
выведена из хозяйственного оборо
та. В связи с ненадобностью и боль
шими затратами на подкачку воды
водохранилище больше не наполня
ют. В последние годы оно сильно об
мелело, появились многочисленные
острова, 83 участка мелководья, ко
торые с течением лет стали зарастать
травянистой и кустарниковой расти
тельностью. В южной части водохра
нилища появилась древесная расти
тельность.

В 20142018 годах проводи
лись исследования нескольких
поселений чибиса на пробных
площадках Центральной Белару
си. У общественности и ученых
вызывает интерес гнездование
птиц на сельскохозяйственных
угодьях. В частности чибиса, по
скольку для гнездования он выби
рает яровые культуры, а также се
нокосы, в незначительной степени
— озимые. После сева яровых зер
новых в стране полностью гибнут
первые кладки, поскольку техни
ка активно работает на полях. По
этому птицы приступают к по
вторным.
По данным реестра земельных
ресурсов Республики Беларусь
2014 года, сельскохозяйственные
земли составляют 43% от всей пло
щади нашей страны. При этом
сельскохозяйственные поля — од
но из самых обычных местообита
ний для птиц, в том числе и кули
ков. Поэтому их выживаемость во
многом зависит от человеческой
деятельности. Орнитолог Анаста
сия Кузьменкова говорит:
— В Беларуси чибис не имеет
специального охранного статуса.
Однако на фоне резкого снижения
численности данного вида в стра
нах Западной Европы наши иссле
дования жизни чибиса в условиях
сельскохозяйственных ландшаф
тов очень актуальны. Каждый год
мы производим поиск гнезд чиби
са на исследуемых площадках. В
2018 году на площадке Загорье на
ми были найдены 43 гнезда, из них
25 располагались на полях с зерно
выми. Техника выходила на поля
три раза в течение мая месяца, в
результате 5 гнезд погибли под ко
лесами тракторов. На сенокосах
техника не выходила до середины
июня, что обеспечило успешное
появление птенцов.
Важно, чтобы люди знали: на
ша страна — место остановки и
гнездования тысяч куликов и дру
гих водноболотных птиц. Необ
ходимо приложить усилия, чтобы
птицам из года в год было куда
возвращаться. А именно — сохра
нять водноболотные угодья Бе
ларуси, бережно относиться к мес
там гнездования, разумно осу
ществлять хозяйственную дея
тельность.
Ольга ПРОЛЮК
■

родная
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Будущие врачи,
ветеринары и айтишники
Они искали моллюсков,
исследовали водоемы
и думали, чем заменить
пластик. Школьники
со всей Беларуси недавно
представили свои проекты
ученым, преподавателям
крупных вузов, докторам
и кандидатам наук
на ХХХ республиканском
биолого-экологическом
конкурсе учащихся.
Мы поговорили с авторами
самых, на наш взгляд,
необычных и интересных
работ и узнали, как они
пришли в экологию
и науку, какие предметы
любят в школе и кем хотят
стать в будущем.

Мария Шкут, учащаяся 10 класса
ГУО “Средняя школа № 2 г. Лунинца”:

“Каждый человек хочет
быть здоровым,
но радиация этому мешает”
— Я живу в регионе, который до сих пор загрязнен
радионуклидами после аварии на Чернобыльской
АЭС. Каждый человек хочет быть здоровым, но из-за
радиации это, к сожалению, невозможно. Мне захотелось сделать нашу окружающую среду более пригодной для жизни.
Наша идея заключается в очистке почв с помощью метаболизма грибов. Специальные замеры и
тесты доказали, что мицелий грибов способен снизить показатели активности цезия в почвах до безопасного уровня. Вырастить его можно на соломе,
которая остается после сбора урожая. Затем солома
с грибом удаляются, оставляя почву более чистой.
С будущей профессией я пока не определилась,
но, возможно, свяжу ее с биологией, потому что
этот предмет интересует меня уже давно.

Анастасия Рубникович, учащаяся 10 класса ГУО “Гимназия № 20 г. Минска”:

“Хочу заменить школьные
цветочные горшки из пластика”
— Проблема загрязнения окружающей среды синтетическими материалами стоит сегодня очень остро.
Чтобы решить ее, мы с научным руководителем Олесей Александровной Шевелевой разработали два инновационных материала, способных
заменить привычные вещи на более
экологичные.
Так, биополимер из мицелия, который мы называем микокожей, может стать альтернативой натуральной коже и кожзаменителям. Ведь
процесс получения натуральной кожи
— дорогостоящий, долгий и негуманный, а производство кожзаменителя
вредит окружающей среде (он, например, выделяет опасные вещества
при горении). Наш же материал экологически безопасный и дешевый. А
также он эластичный и прочный.
Второй материал — микобрикет
— мы получили из мицелия и опилок.
В будущем он может стать биоразлагаемой заменой пластиковой упаков26

ки от крупного оборудования и техники. Плюс ко всему, мы повторно используем опилки, которые в большинстве случаев просто сжигаются.
Результаты этой работы вдохновили меня на активные действия. Для
начала я хочу обратить внимание своих сверстников на проблемы окружающей среды и совместно с ними заменить в школе цветочные горшки из
пластикового материала на биокомпозиционные. В повседневной жизни
я тоже многое поменяла: отказалась
от пластиковых пакетов и одноразовой посуды, сортирую отходы и стараюсь прививать эти полезные привычки близким.
Защита работ в моей номинации,
кстати, проходила на английском
языке, что дает мне шанс представить нашу страну на международном
конкурсе. А вообще, я с детства люблю биологию и мечтаю связать свою
жизнь с медициной и биотехнологиями. Надеюсь сделать наш мир лучше!
родная
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Андрей Юшковский, учащийся 11 класса ГУО “Гимназия № 1 г. Витебска”:

“Прошу родителей перечислять деньги
на помощь бездомным животным”
— Я хочу поступать в Витебскую
государственную академию ветеринарной медицины. Наверное, поэтому связал свою работу с животными.
Два года назад моя собака заразилась гельминтозом, и я подумал: на
улице ведь очень много бездомных
животных, которые могут быть переносчиками этого опасного заболевания. С мая 2017 года я исследовал
экскременты таких животных в специализированной лаборатории ВГАВМ
тремя методами: И.А. Щербовича,
отмучивания и Дарлинга. В итоге у
собак в 11 из 269 проб обнаружились
опасные для человека гельминты, у
кошек из 181 пробы — в семи.
Я хотел показать, что мы должны
нести ответственность за животных,

поскольку они, оказываясь на улице,
могут навредить и человеку. Поэтому в работе также уделил внимание
рекомендациям, которые помогут
сократить количество бездомных
животных: это обязательная стерилизация, создание новых приютов и, конечно, разработка закона об ответственности за
животных. Сам я стараюсь помогать “бездомышам”, точнее, привлекаю своих родителей, прошу их пересылать
деньги приютам.
Самым любимым предметом
у меня всегда была биология, но
к 11 классу полюбить приходится
Андрей Юшковский с научным руководителем
все предметы (смеется — Прим.
Игорем Альбертовичем Солодовниковым.
авт.).

Павел Шляга, учащийся 11 класса ГУО “Гимназия г. Петрикова”:

“В нашей методике разберется
даже ребенок”
— Я живу на Полесье, где
очень много водных объектов, поэтому тема качества
воды для меня всегда была
интересна. Мы изобрели специальный прибор для определения мутности воды, а также
разработали методику его использования.
Порядок действий простой: в прибор помещается
образец воды, фотографируется, а фотография загружается в программу на компьютере, где анализируются данные о цвете образца, затем
выдается конечный результат. То есть не нужно использовать никакие специальные
реактивы или дорогостоящее
оборудование, в этой методике разберется даже ребенок.
И поскольку использовать ее может широкий круг людей, то наша работа позволит вовремя принять меры по улучшению качества воды в определенных водоемах.
Экологией, а точнее,
исследованием воды я занимаюсь уже 4 года. Побеждал на национальном
отборе международного
юниорского водного конкурса “Stockholm Junior
Water Prize”. Но жизнь
свою все же планирую связать с IT. Биология для меня больше хобби.
Фото Анатолия ДРИБАСА

сакавік 2019

Владислав Бернацкий, учащийся 10 класса
ГУО “Гимназия № 2 г. Витебска”:

“Моллюски — такие же
животные, как и зубры”
— Моллюсков мало кто замечает, в широких
кругах о них практически не говорят. Однако эти
животные не менее важны, чем, например, зубры. Они хоть маленькие и практически незаметные, но играют немалую роль в жизни природы.
Моллюски — важная часть пищевой цепочки, и
среди них есть краснокнижные виды, требующие
охраны. Мне было интересно наблюдать за жизнью этих маленьких существ.
Около полугода мы с научным руководителем
лазили по витебским оврагам и с помощью геологического сита ловили моллюсков — хотели
понять, какие виды обитают на той или иной территории и почему. Интересно, что мы также нашли три чужеродных вида, которые очень быстро
распространяются.
Вообще, биологией я интересовался всегда, к
тому же учитель по этому предмету предложил
пойти на специализированные
курсы в местный университет. А
они уже подтолкнули меня заниматься научной деятельностью.
Но в республиканском конкурсе я
победил в первый раз. К слову, огромное спасибо моему научному
руководителю Владимиру Михайловичу Коцуру, ведь без него у меня вряд ли что-то получилось бы!
Тем не менее, первенство любимых предметов с биологией разделяет физкультура.
А поступать я планирую на
стоматолога. Правда, с университетом пока не определился.
Екатерина ТИТОВА
Фото из архива героев
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Обо всех
созданиях...
Почему книги о природе так востребованы? Независимо от возраста и профессии,
национальности и места жительства, люди всегда интересовались познавательной
и художественной литературой о братьях своих меньших. В чем заключается этот
феномен? Однозначного ответа не существует. У каждого читателя — свои причины.
Открываются новые авторы, перечитываются произведения мировой классики,
но интерес к этой теме не иссякает! Видимо, дает о себе знать ген любви
к природе — вселенной, в которой живет сам человек.

Джеймс Хэрриот.
“О всех созданиях — больших и малых”
Вы любите природу?
Вам нравятся истории о животных?
Вы не прочь посмеяться или задуматься?
А может, вы хотите познакомиться с профессией ветеринара?
Тогда эта книга для вас!
Она состоит из небольших рассказов и повествует о буднях ветеринара
и его пациентов. Это очень добрые,
порой смешные, иногда трагичные,
но неизменно заряжающие позитивом истории.
Автор книги — английский ветеринарный врач и писатель Джеймс Хэрриот (настоящее имя Джеймс Альфред Уайт — James Alfred Wight), посвятивший сорок лет своей жизни лечению животных, достойнейший коллега английского натуралиста, основателя Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы Джеральда
Даррела. Он был удостоен докторской
степени Эдинбургского университета
и награжден орденом Британской империи. В 1982 году Хэрриоту присвоили почетное звание члена Королевского ветеринарно-хирургического
колледжа.

Зарисовки о жизни английской
провинции и повседневном быте врача-ветеринара, полные неподдельной любви к животным и искрометного юмора, снискали автору огромную
популярность не только на родине.
Перед вами предстанут самые
разнообразные типажи людей: богатые и бедные, щедрые и скупые, угрюмые и весельчаки. И все они — владельцы животных, которые тоже обладают разными характерами, и их
поведение бывает еще интереснее,
чем у их хозяев.
Вы познакомитесь с тяжелой социальной обстановкой в Англии первой половины ХХ века, когда опытный дипломированный специалист
был вынужден работать за кров и
еду.
Читая эту книгу, можно хохотать.
А можно и плакать. И люди, и животные, и ситуации описаны в ней столь
живо и реалистично, что начинаешь
ощущать себя героем этих историй.
Вместе с Хэрриотом вы посетите
фермы, примете “на дому” безумных
старушек с их питомцами, съедите
картофельное пюре черного цвета,
спасетесь от разъяренного быка...
Эти рассказы можно перечитывать много раз, открывая “где откроется”. И читать в любом порядке — в
разнобой или подряд. Они все одинаково чудесные!
А книжное послевкусие? Исключительно позитивное!
Эта книга может стать настольной. Она о том, что счастье — это когда ты кому-то нужен.
Наталья ГОРБАЧЕВА,
заведующая сектором детской
библиотеки №11 г. Минска
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Дымящийся
великан
Суматра, остров,
прошедший через
многочисленные
природные катаклизмы,
— настоящий природный
памятник стойкости.
Извергающиеся
вулканы, цунами
и землетрясения,
изменившие ход
истории нашей планеты,
происходили именно
здесь. Но сегодня речь
пойдет об одном
из мирных вулканов
острова, на котором мне
удалось побывать
во время путешествия
по Индонезии.
Это Сибаяк.

сакавік 2019

Он расположен неподалеку от туристического (благодаря ему же) города Берестаги и возвышается на 2212 метров над
уровнем моря. Вулкан манит к себе туристов
с того самого времени, когда первые голландские корабли спустили свои якоря у побережья острова, а было это в начале 1900-х
годов.
Природа Сибаяка мало чем напоминает
обычный ландшафт Суматры: из скал с громким шипением выходит сернистый газ, а у
подножья расположены горячие источники.
Вершина великана — конус, состоящий из
множества слоев. Такие вулканы называют
стратовулканами. Слои, спрессованные из
застывшей лавы, пепла и вулканической пыли, накладывались друг на друга тысячелетиями.
Сибаяк молчит уже более века, но паровые выбросы и сейсмоактивность могут означать, что он просто временно отдыхает. Хотя
некоторые ученые считают вулкан окончательно потухшим. Последний раз он извергался в 1881 году.
Несмотря на кажущуюся неприветливость
Сибаяка, подъем на его вершину не представляет труда. Однако стоит помнить о том,
что погода здесь меняется очень быстро.

Больше всего на вулкане привлекают внимание фумаролы — отверстия, из которых выходят газы (на Сибаяке это
сероводород). В переводе
с латыни слово “фумарол”
означает “дымиться”. Большинство таких отверстий окружено яркими кристаллами серы и активно выделяет
газы с таким звуком, словно под землей спрятан тайный паровой двигатель. Эти газы токсичны. Диоксид серы вызывает у большинства людей кашель и может повредить горло
и легкие. А если при этом надышаться еще и
сероводородом, можно даже умереть!
В сухое время года воды в кратере вулкана нет, поэтому туда можно спуститься. А в
сезон дождей в нем образуется озеро с водой красивого изумрудного цвета. Однако
покупаться там не получится из-за очень агрессивной кислотной среды.
На склонах вулкана радует глаз огромное
разнообразие цветов, многие из которых незаменимы в обрядах местных жителей. Нередко по пути встречается и привычный для
нас папоротник, но... красного цвета! А после долгого подъема на Сибаяк у туристов
есть отличная возможность побаловать себя
теплыми вулканическими ваннами. Они хоть
и издают специфический запах, но помогают
хорошенько отдохнуть и расслабиться, наслаждаясь чудесным видом.
Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора
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Я нарадзілася
ў невялікім гарадку,
дзе для забавак было
не так шмат месцаў.
Не дзіўна, што
ў дзяцінстве мы
з сяброўкамі вельмі
чакалі святаў — тады
ў парку рабілі
дыскатэку і запускалі
феерверкі. Спачатку
яркія агеньчыкі
выклікалі захапленне,
бо бачыла я іх вельмі
рэдка. Але потым
салюты сталі
запускаць усе, каму
толькі хочацца,
і захапленне змянілася
непрыязнасцю і нават
страхам — бачыць
і чуць, як нешта грукоча
пад вокнамі, мякка
кажучы, не вельмі
прыемна. Мы часта
чуем, якія жудасныя
траўмы людзі
атрымліваюць
ад піратэхнікі, але пра
тое, як яна шкодзіць
наваколлю і жывёлам,
гаворыцца мала.
Давайце гэта
абмяркуем і падумаем,
ці сапраўды вартая
хвілінная забаўка
такіх ахвяр.

Цікава!
Некаторыя краіны
выступаюць за поўную
забарону піратэхнікі.
Сярод іх, напрыклад,
Фінляндыя і
Германія.

Што хаваецца
за яркімі агеньчыкамі?
Адзін выбух — дзясяткі шкодных рэчываў
Наўрад ці вы задумваліся, што яркія колеры феерверку, якія выклікаюць столькі станоўчых эмоцый, атрымліваюцца дзякуючы
таксічным рэчывам. Напрыклад, алюміній надае салюту брыльянтава-белы колер, але ў
той жа час выклікае дэрматыты і накопліваецца ў арганізме, парушае працу нервовай сістэмы. Нітрат барыю “адказвае” за зялёны колер, а заадно моцна раздражняе дыхальныя
шляхі. Злучэнні медзі — гэта блакітная
афарбоўка, аднак разам з тым яны правакуюць анкалагічныя захворванні. Сульфід сурмы забяспечвае зіхаценне, але яго дым таксічны і з’яўляецца магчымым канцэрагенам.
Акрамя дзясятка цяжкіх металаў пасля
феерверкаў, петард ці бенгальскіх агнёў у
навакольным асяроддзі яшчэ аказваюцца
дробныя часцінкі пылу (мелкадысперсны
пыл) і акісляльнікі. Так, перхлараты — хімічныя злучэнні, якія спрыяюць акісленню выбуховых рэчываў, — парушаюць работу шчытападобнай залозы. А часцінкі пылу наносяць
шкоду дыхальнай і сардэчна-сасудзістай сістэмам. Падчас святаў канцэнтрацыя гэтых
рэчываў у буйных гарадах перавышае норму
больш чым у дзесяць разоў!
Не менш важна, што пасля выбуху піратэхнікі вылучаецца вуглякіслы газ. Напрыклад, у ЗША пасля Дня Незалежнасці яго
колькасць у атмасферы склала 50 тыс. тон,
што можна прыраўняць да выкідаў гэтага газу падчас лясных пажараў больш чым на
1000 гектарах зямлі!

Дарэчы
У Берліне, дзе на Новы год была запушчана самая вялікая ў Германіі колькасць
феерверкаў, эколагі выявілі 853 мікраграмы часцінак дробнага пылу на кубічны
метр паветра — гэта амаль у 40 разоў вышэй за норму!
30

Важна!

Большасць феерверкаў вылучае
яшчэ і такія высокатаксічныя
рэчывы, як сера, мыш’як, марганец, перхлараты
калію, нітрат стронцыю.

Пакутуюць і чалавек, і жывёла
На Новы год, Раство, дзень нараджэння ці
проста калі ў чалавека добры настрой, і ён вырашыў парадаваць сябе яркім феерверкам,
жывёлы, у тым ліку і хатнія, не ведаюць, куды
падзецца. Мае сабакі, напрыклад, хаваюцца ў
ванны пакой ці залазяць пад ложак. Яны
амаль нічога не ядуць і прыслухоўваюцца да
кожнага шораху. Але мае сабакі жывуць дома,
і схавацца ім ёсць куды. А на вуліцы шмат бяздомных жывёл, якія могуць не паспець уцячы.
Часта пасля святаў валанцёры знаходзяць катоў і сабак з сур’ёзнымі траўмамі і апёкамі.
Думаю, вы таксама здагадаліся, што ўсе
шкодныя рэчывы, якія выдзяляе піратэхніка,
трапляюць у вадаёмы, наносяць шкоду рыбам, птушкам і іншым жывёлам.
Што ж тычыцца людзей, то толькі ў Мінску ў
ноч на першага студзеня 2019 года ад выбухаў
піратэхнікі пацярпелі 27 чалавек. І гэта толькі
людзі з бачнымі пашкоджаннямі, бо шкоду ад
таксічных рэчываў адразу выявіць цяжка.
Дык няўжо такая забаўка таго вартая?
Вырашаць, вядома, толькі вам.
родная
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БАТАНІЧНЫ САД З ГЕНАДЗЕМ АЎЛАСЕНКАМ

Персікавая, імбірная,
алейная...

Імбірная пальма.

Якія пальмы можна сустрэць
у розных частках свету
Цэлыя плантацыі адведзены ў Цэнтральнай і
Паўднёвай Амерыцы пад венесуэльскую персікавую пальму. Персікі на ёй, вядома ж, не растуць, але знешне чырвоныя альбо аранжавыя яе
плады падобныя да невялікага персіка, хоць і
звісаюць з пальмы буйнымі гронкамі. Яны ядомыя, па смаку нагадваюць каштаны, і мясцовыя
жыхары шмат разнастайных страў з іх гатуюць.
А ў Судане і Верхнім Егіпце расце імбірная
пальма (тут яе яшчэ называюць дум-пальма).
У яе, як і ў фінікавай, ёсць мужчынскія і жаночыя
расліны, і вось на жаночых пасля цвіцення паспяваюць бліскучыя жоўта-карычневыя плады,
якія гронкамі звісаюць з дрэва. У адной гронцы
іх каля двухсот, і кожны — памерам з яблык.
Дум-пальма тут лічыцца ежай беднякоў,
праўда, ужываць можна толькі валакністае і мучністае шалупінне, якое знаходзіцца пад абалонкай і па смаку нагадвае імбірны пернік. Часта гэтыя плады высушваюць і здрабняюць, а потым
рыхтуюць з іх смачны асвяжальны напой.
У забалочаных лясах Трапічнай Амерыкі,
Афрыкі і на Мадагаскары расце рафія, якая таксама шмат карыснага дае людзям. Плады і верхавінную пупышку гэтай пальмы выкарыстоўваюць у ежу як гародніну, насенне дае алей. А
яшчэ з яе атрымліваюць сок, як мы з бярозы.
Праўда, у рафіі ён нашмат саладзейшы.
Гэткі ж салодкі сок людзі “здабываюць” і з
іншых амерыканскіх пальмаў: юбеі, мядовай і
чылійскай. Яны растуць у гарах уздоўж Ціхаакіянскага ўзбярэжжа Чылі. Сок пасля выпарвання вады ператвараецца ў патаку. Мякаць
пладоў па смаку нагадвае мякаць какосавых
арэхаў, хоць самі плады не буйнейшыя за нашыя яблыкі.
Юбея.
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Рафія.

Плады алейнай
пальмы.

Цікава
ведаць

Алейная пальма.
І нарэшце — алейная пальма, самая распаўсюджаная з усіх вышэй пералічаных. Яе
радзіма — экватарыяльныя раёны Заходняй
Афрыкі, дзе мясцовыя жыхары адамашнілі яе
вельмі даўно. Але ў пачатку ХХ ст. гэтай раслінай зацікавіліся кампаніі, якія выраблялі
маргарын і мыла. Яны і пачалі шырока рассяляць алейную пальму па ўсёй Афрыцы і ў Паўднёва-Усходняй Азіі. Цяпер яна — адна з вядучых алейных культур свету, а алей атрымліваюць з яе пладоў і насення. Плады гэтыя,
падобныя да сліў, растуць вялізнымі гронкамі,
і алею з адной толькі пальмы атрымліваецца
шмат.

Алейная пальма дае
два зусім непадобныя
паміж сабой віды
алею. З мякаці пладоў
атрымліваецца так
званы пальмавы
алей. Ён аранжаважоўтага колеру і пры
пакаёвай тэмпературы ўжо цвярдзее.
Карацей, ідэальны
прадукт для вытворчасці маргарыну,
мыла і свечак.
А вось з костачак
атрымліваецца зусім
іншы алей: вадкі, бясколерны, з прыемным
арэхавым смакам.
Ён лічыцца адным
з лепшых для кулінарыі.
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Фаўна Беларусі
ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ
ВАДАЁМАЎ І ЎЗБЯРЭЖЖАЎ

Клас — Птушкі
Атрад — Ракшападобныя
Сямейства — Зімародкавыя

Зімародак звычайны
Зимородок обыкновенный
Alcedo atthis
Фота
Фота Анатоля
Анатоля КЛЕШЧУКА
КЛЕШЧУКА
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Паглядзіце, якая яркая птушка прыляцела да нас
на постэр! Так і хочацца ўзяць у рукі алоўкі, праўда?
Дарэчы, а вы ведалі, што гэтыя прыгажуны вельмі
любяць рыбу? Менавіта таму ў іх такая доўгая дзюба!

Малюнак Аксаны АРАКЧЭЕВАЙ
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История
электричества
Современному человеку очень сложно представить свою жизнь
без электричества. Благодаря ему в каждом доме есть не только свет,
от электрической сети также работают и телефон, и компьютер,
и телевизор, и бытовая техника. Его открытие положило начало
новому периоду в истории человечества.

В

VII веке до нашей эры древнегреческий
философ Фалес заметил: если потереть
янтарь о шерсть, к нему начнут притягиваться
мелкие предметы. Но тогда назвать это явление электричеством даже никто и не думал.
Термин появился лишь в 1600 году, и ввел его
английский физик Уильям Гилберт. С этого
времени ученые стали проводить разнообразные исследования в области электричества.
Например, англичанин Стивен Грей доказал,
что его можно передавать на расстояние.
Еще в XVIII веке некоторые ученые считали, что электричество могут вырабатывать...
мышцы животных! Так, профессор анатомии
Луиджи Гальвани, проводя опыты на лягушке, заметил, как ее подвешенная на металлическую проволоку лапка сокращается при соприкосновении с решеткой. Но оказалось, что
это всего лишь результат взаимодействия
двух разнородных металлов, и никакого “животного электричества” не существует.
Кстати, опроверг заключения Гальвани
итальянский физик Алессандро Вольт, который изобрел первую электрическую батарею, названную Вольтовым столбом. Этот
столб состоял из нескольких серебряных и
цинковых пластинок, нанизанных на непроводящий стержень, а между ними располагалась
смоченная серной кислотой бумага.

сосуда воздух, он заставил светиться угольный стержень, чуть позже заменив его на
вольфрамовый. Однако запустить лампочку в
Американец Бенджамассовое производство смог американский
мин Франклин ввел
ученый Томас Эдисон, поэтому его фамилия
общепринятое обои упоминается чаще всего.
значение электричеПоначалу электричество использовали
ски заряженных состояний — “+” и “-”,
только для освещения. Чуть позже его уже
а также изобрел гростали применять и для других сфер жизни
моотвод. Сейчас пор(средств передачи информации, бытовой техтрет этого политика
ники, транспорта).
и изобретателя изоКак только электричество стало активно
бражен на стодоллавходить в жизнь потребителей, возник вопрос,
ровой купюре.
какой ток использовать: переменный или постоянный. В связи с этим между учеными Томасом Эдисоном и Никола Теслой разгорелся
спор, который даже прозвали “войной тоТак называемая
ков”. В результате все же победил перетретья информационная
менный ток, поскольку он легко передаетреволюция (конец XIX века)
ся на большие расстояния.

Интересно!

связана с изобретением
электричества, благодаря
которому появились
телефон, телеграф
и радио.

А вы знали?
Долгое время люди не могли пользоваться
всеми благами электричества, пока не была
изобретена лампочка. Очень много ученых
принимало участие в ее разработке, поэтому
кому принадлежит первенство, остается загадкой. По некоторым данным, это сделал
русский электротехник Александр Лодыгин в 1870 году. Предварительно откачав из
34

Сегодня от постоянного тока работают различные бытовые приборы, генераторы
и зарядные устройства. В промышленности он применяется в аккумуляторах и двигателях. Но переменный ток встречается чаще. Он используется в промышленности и для
освещения улиц, а также по линиям электропередач попадает в жилье людей и с помощью блоков питания от электронных устройств преобразуется в постоянный ток.
Сегодня электричество в наши дома поступает благодаря электрическим станциям. На них установлены специальные генераторы, работающие от источника энергии.
В основном это вода, для нагревания которой используют нефть, газ, ядерное топливо
или уголь. Реже применяют силу ветра или энергию солнца, однако именно эти источники энергии считаются сегодня самыми экологичными.
родная

прырода
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ЭКОМАСТЕРСКАЯ

ЮН

Театр... в коробке
из'под обуви
“Сидит Старик, чай пьет. Не пустой пьет — молоком
белит. Летит мимо Сова.
— Здорово, — говорит, — друг!
А Старик ей:
— Ты, Сова, от солнца хоронишься, людей сторонишься, — какой я тебе друг!”
Так начинается рассказ В.В. Бианки “Сова”. Непременно перечитайте его и убедитесь еще раз, насколько
крепко невидимые нити природных связей могут роднить таких не похожих друг на друга существ: сову, шмеля, корову. А потом вместе с нами разыграйте спектакль
по этому рассказу. Потому что мастерить мы будем театр теней. И понадобится нам для этого обыкновенная
обувная коробка.
Что еще нужно подготовить:
• лист кальки;
• полтора листа белого картона;
• акриловую краску и кисть;
• ножницы и канцелярский резак;
• карандаш и ластик.
Сначала мы сделаем “сцену”. Для этого перевернем
коробку вверх дном, отступим по полтора сантиметра
от сторон донышка и проведем четыре линии. Получится прямоугольник, который мы вырежем. И коробка превратится в рамку с высокими стенками.
Теперь окрасим эту коробку акриловой краской. Можете украсить ее росписью, декупажем, но в меру, чтобы
форма не отвлекала от содержания, ведь самое интересное будет внутри. Крышку тоже надо окрасить, потом она
пригодится нам в качестве подставки под источник света.
Когда краска высохнет, сделаем экран для теней.
Лист кальки обрежем под размер донышка коробки и
приклеим к рамке изнутри. “Сцена” готова.
Смастерим персонажей. У нас это старик, сова,
корова, парочка мышей и два шмеля. Нарисуйте
их сами или поищите в интернете изображения таких героев, распечатайте и переведите на картон. Не стоит
прорисовывать слишком детально. Изобразите узнаваемый силуэт, а внутри него обозначьте будущие сквозные
прорезы: глаза, полосы, перья. Каждому герою — свои
элементы.
Вырежьте персонажей, а также картонные полоски толщиной 0,5 см и длиной примерно 25 см. Сложите полоски пополам, а по краям загните в разные стороны. Загибы смажьте клеем и приклейте к изнанке фигурок. Это будут ручки для управления куклами.
Изготовим реквизит. Мы сделали пару клеверовых кустов для шмелей. Клевер — важная часть сюжета этой
сказки. Реквизит будет закреплен на сцене, поэтому мы
вырежем ему высокую и широкую ножку и согнем ее перпендикулярно стебелькам. Кустики будут устойчивыми.
Поставим на стол коробку экраном к зрителю. С
задней стороны “сцены” положим крышку, а на нее
поместим фонарик. Притушим свет и начнем волшебство!
Помните, что при приближении к экрану фигурки выглядят более крупными, а при отдалении — более мелкими.
Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной студии
“Эколаборатория”
Фото автора
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РАЗАМ З ДЗЕЦЬМІ
У сакавіцкім нумары “Роднай прыроды”
вас вітаюць удзельнікі дзіцячага літаратурнага
клуба “Ізяслаўцы” і іх дарослыя калегі

Эвелина и лесное чудовище
Сказка
Далеко-далеко, в маленьком городке у темного
леса, жила девочка Эвелина с родителями. Ей было всего пять лет. Мама не разрешала дочке даже
приближаться к лесу, да и сами родители никогда
не ходили туда — боялись чудовища, которое там
жило. Девочка часто спрашивала у мамы: “Какое
чудовище живет в лесу? Как выглядит этот лесной
монстр?”. Но мама никогда толком не могла ей
объяснить. Она только повторяла: “Чудовище страшное, и поэтому ходить в лес
опасно”.
Однажды, когда родителей не было
дома, Эвелина взяла свою любимую сумочку и пошла искать монстра. Пришла
она в лес и видит: вокруг много красивых деревьев, сладких ягод на кустах, везде растет зеленый
мох и птички поют.
Вдруг Эвелина увидела зайку. Девочка подошла к нему и спрашивает:
— Зайка, скажи мне, какой в вашем лесу
монстр живет?
— Чудовище рыжее, хитрое, на четырех лапах
и с пушистым хвостом здесь живет, — ответил ей
зайка и со страхом начал оглядываться по сторонам.
Эвелина попрощалась с зайкой и пошла дальше. Смотрит — на дереве сидит белка.
— Белка, скажи мне, какое чудовище живет в
вашем лесу?
— Чудовище это крылатое, коричневое, с желтым клювом, — ответила ей белка.
Девочка поблагодарила белку и пошла дальше. Видит, на дереве сидит мудрая сова. Эвелина
спрашивает у нее:
— Сова, скажи мне, какой такой монстр живет
в вашем лесу?

— Я тебе скажу так: для каждого зверя — свое
чудовище. Для зайца — лиса, а для белки — орел.
Девочка сказала спасибо сове и пошла домой.
А в это время возвратились мама и папа Эвелины. Смотрят — нет их дочки. Разволновались
они, собрались идти искать девочку. Глядь в окно
— выходит из лесу их дочка. Выбежали родители
ей навстречу и спрашивают:
— Зачем ты в лес ходила?
— Я хотела узнать, какой же страшный монстр
там живет.
И Эвелина рассказала родителям всю правду
о лесном чудовище. Так и весь маленький городок узнал, что чудовище это на самом деле не такое страшное. С тех пор все жители стали без
опаски ходить в лес за грибами и ягодами.
А смысл этой сказки в том, что не всегда надо
слушать то, что говорят. Лучше самим узнавать
правду.
Полина ЛЕСИНА,
ГУО “Заславская гимназия”

НА ХУТАРЫ
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Жыла я калісьці на хутары старым,
Гарэзай была і свавольніцай я.
У горадзе хто аб жыцці такім марыў?
Навокал — жывая прырода, сям’я.

У студні — як лёд, нават летам, вадзіца —
Самы салодкі напой быў тады!
Вельмі прыемна у спёку напіцца
Смачнай, з глыбокае студні вады.

Птушак будзіла заўжды на світанні:
Бегала ўранку то ў поле, то ў лес.
Дадому вярталася я на сняданне,
Ў руках — то грыбы, то суніцы, то бэз.

На лузе збірала я красачкі, травы,
З кветак прыгожых вяночкі пляла.
Ногі мне мылі росы ў атаве...
Ах, як цудоўна тады я жыла!
Маргарыта ПАБЯГАЙЛА
родная

прырода

ЯК ЛЯЧЫЛІ
МЯДЗВЕДЗЯ
Казка
Ля бярлогі летнім ранкам,
Свае лапы паразмяўшы,
Мёду з’еўшы з абаранкам,
Лазню ў возеры прыняўшы,
У паход Мядзведзь збіраўся
Спелую збіраць маліну...
Толькі на гару падняўся —
Злёг раптоўна пад яліну,
Бо знячэўку моцны боль
Мішкаву спіну скаваў,
І хоць быў ён тут кароль —
Гэтым разам не стрываў.
На траву зваліўся Міша,
Лес затрос магутным ровам:
“Xто рацэпт які прапіша
Альбо дасць параду словам?!”
Паштальёнка лясная, Сарока,
Xутка ўсіх апавясціла...
Першая з сунічным сокам
Жаба ў брычцы прыкаціла
Ды сваімі лупачамі
Пільна Мішку аглядала,
Сок сунічны піць начамі
Роўна ў поўнач наказала.
Заяц прыскакаў і лоўка
Лапкай ціснуў паясніцу.
Падышлі Барсук з Вавёркай,
Лось прывёз сюды Лісіцу,
Воўк прыехаў на мапедзе...
Справы кінуўшы ў балоце,
Прыляцеў лячыць Мядзведзя
Журавель на верталёце.
Адлажыўшы сон звычайны,
Тут была сама Сава —
Акадэмік надзвычайны,
Больш чым лесу галава.
Доктар Дзяцел паважаны
Мішку выслухаў грунтоўна,
Бо прафесар быў прызнаны,
Вельмі мудры, паслядоўны.
Вожык навастрыў іголкі —
Можа быць у іх патрэба.
Дзік прынёс свіныя зёлкі,
Жалудоў і нават хлеба...
Часу ў спрэчках шмат мінула,
Аж прысталі дактары.
Мішку ж яшчэ больш сагнула —
Не сканаў бы без пары...
Міма пралятала Пчолка,
Справу хутка зразумела:
Джала вострая іголка
Ажывіла Мішкі цела.
Xворы хутка стаў на ногі,
Па маліну пайшоў смела.
З той пары ён ля бярлогі
Садзіць краскі, каб квітнелі.
Улад СКАМАРОХ
сакавік 2019
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РОСТОК У ДОРОГИ
Сквозь землю пробился росток —
Энергии, жизни поток,
Подарок природы родной —
И сила ее, и покой.
Он рос у дороги, в пыли,
От леса родного вдали,
Был слаб он, поэтому — мал.
Однажды бедняга сказал:
“Ах, видно, умру я сейчас —
Меня задушил чад и газ!
Земля дорогая, прости —
Не смог у дороги расти...”
Зачах он, закончил свой век.
Виной же всему — человек.
Елизавета СКАЛЬСКАЯ,
ГУО “Заславская гимназия”

АБЛОКІ
Аблокі ў небе нада мной плывуць.
Што людзям у сабе яны нясуць?
Дождж, буру, калі знікне сонца?..
Гадаць магчыма тут бясконца.
Нагадваюць аблокі нам звяроў
Ці казачнай краіны жыхароў.
На жаль, не вельмі доўга тут жывуць —
Яны за далягляд ляцяць-плывуць.
Цішэй за ўсіх, без лішніх гукаў, слоў,
Знікаюць, не пакінуўшы слядоў...
Максім ЛАГУНОВІЧ,
ДУА “Заслаўская сярэдняя школа
№2 імя М.К. Пуцейкі”

ВЯСНОЙ
Чыстая, вясёлая вада
З красавіцкім сонейкам у згодзе.
Але ж гэта, браце, не бяда,
Калі ў рэчцы быстрая вада
Па вясне іскрыцца-карагодзіць.
А ў руцэ маёй ляжыць вуда...
Чыстая, вясёлая вада
З красавіцкім сонейкам у згодзе!
Іван ЛУКОМСКІ,
ДУА “Заслаўская гімназія”

Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ
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КРАЯВІДЫ МАЛОЙ РАДЗІМЫ

ЮН

“Ўжо вясна!” — абвяшчаюць сінічкі,
“Са-ка-вік!” — спяваюць капяжы.
Пра першы вясновы месяц кажуць, што ён і сонцам грэе,
і снегам сее. Раней на пачатку сакавіка снежныя гурбы
толькі пачыналі прасядаць пад цёплымі промнямі, а з дахаў
дамоў звісалі доўгія ледзяшы. Сёлетняя вясна імкліва і
ўпэўнена ўступіла ў свае правы. Даўно ўжо адспявалі капяжы, адзвінелі гаманкія раўчукі, а спорны дожджык змыў
апошнія прыкметы зімы. І хоць яна яшчэ не здаецца, але
сілы дужацца з вясною ёй ужо не стае. Толькі і можа, што
снегам мокрым кідацца ды вятрамі халоднымі палохаць.
А тым часам прырода, занудзіўшыся ў зімовых абдымках
і засумаваўшы па цёплым сонейку, вызвалілася нарэшце з
ледзяных аковаў. З кожным днём становіцца больш святла і
цяпла. Паветра напаўняецца п’янкімі вясновымі пахамі і галасамі птушак, што вяртаюцца з далёкіх вандровак. Чародкі
гракоў важна пахаджаюць па палетках, па-гаспадарску правяраючы, ці прачнулася зямля ад зімовага сну. А на лясных
прагалінах ужо прабіліся скрозь сухую траву пралескі, і здаецца, нібыта яркі блакіт нябёсаў праліўся на палянкі. На вярбе распусціліся пухнатыя “коцікі”, а галінкі ляшчыны ўпрыгожылі жоўтыя завушнічкі. Яшчэ крыху — і лопнуць набрынялыя пупышкі, выпускаючы на свет першыя кволыя лісточкі.
Гэта пацвярджаюць і здымкі Наталлі Юшкевіч з Пятрэвічаў,
Васіля Зянько са Стоўбцаў, Віктара Хмарука з Чэрняў і Кацярыны Уласавец з Капыля. Вясновым настроем прасякнуты і верш Галіны Нічыпаровіч з Магільна. Спяшайцеся і вы на
сустрэчу з вясной, каб не прапусціць гэтыя чароўныя імгненні і, як казаў герой мультфільма “Цягнічок з Рамонкава”, не
спазніцца на цэлы год.

Наталля ЮШКЕВІЧ

Вясновы настрой

Кацярына УЛАСАВЕЦ

Віктар ХМАРУК
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Вястунчык вясенні —
Заззяла на ўзлеску
З чароўнай усмешкай
Красуня пралеска.
Нябеснай сінечай
Пялёстачкі граюць,
Цвітуць сярод снегу,
Душу саграваюць.
А промнік-праныра
У гурбачках вязне,
І там, дзе прысядзе, —
Пралесачак ззянне.
Пад спеў ручаінак
Вясна завітала,
На гуслях капежных
Мелодыю ткала.

Васіль ЗЯНЬКО

А мы па-ранейшаму чакаем вашы фотаздымкі,
вершы і замалёўкі на конкурс “Краявіды малой радзімы”.
Дасылайце іх у рэдакцыю “Роднай прыроды”
на адрас: 220034, г. Мінск, вул. Захарава, 19,
e-mail: pryroda@zviazda.by.
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“Мы ж цябе
кветкамі
ўбіралі...”,

Ад Каляд да Юр’я
У каляднанавагодніх, стрэчаньскіх, масленічных
святкаваннях у якасці абрадавага дрэва часта выступае
елка. Такое выкарыстанне абумоўлена яе сiмволiкай веч
насцi, iдэяй сувязi светаў i станаў, што ўпiсвалася ў больш
агульную iдэю пераходу, асноўную для каляндарных свя
таў, якія сімвалізавалі змену пораў года. Елку на Каляды
ставілі ў хаце, з яе выраблялі калядную зорку, а на Вадо
хрышча дрэўцамі аздаблялі палонкі “Іардані”. Упрыгожа
ная елка або сасонка — самы яркі атрыбут стрэчаньскага
і масленічнага гукання вясны на Гомельшчыне.
У святкаванні Вербнай нядзелі важную ролю адыгры
вала вярба. Гэта расліна — сімвал хуткага росту, жыцця,
якое набірае моц, а таксама ўрадлівасці і добрага здароўя.
Маладыя галінкі на Вербную нядзелю пасля асвячэння ў
храме прыносілі дадому і выконвалі з імі шэраг абрадава
магічных дзеянняў, што сімвалізавалі адраджэнне/зара
джэнне новага жыццёвага цыклу, новага здароўя і ўра
джаю. Сцёбанне вярбінкай і адпаведныя прыгаворы былі
скіраваны на замаўленне здароўя і багацця чалавека:

Фота Таццяны КУХАРОНАК

Біццё вербачкай для здароўя.
Мінская вобласць, Чэрвеньскі раён, в. Клінок.
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Стрэчаньская елка. Гомельская вобласць,
Лельчыцкі раён, в. Новае Палессе.

“Ня я б’ю, вярба б’е, за тыдзень — Вялікдзень.
Уставай раненька, умывайся беленька,
Штоб здаровы быў, як зіма,
Вясёлы, як вясна, багаты, як лета!” (в. Заходняя Мо
рач Салігорскага раёну Мінскай вобласці).
Калі выганялі першы раз жывёлу ў поле, што пера
важна адбывалася на свята Юр’я (6 мая), найчасцей бралі
асвечаную галінку вярбы. Галінкі гэтай расліны захоўва
ліся цэлы год на покуці і неаднаразова выкарыстоўваліся
ў паўсядзённым сялянскім жыцці ў якасці абярэгу.

Траецкі вянок
Ушанаванне расліннасці, зеляніны, кветак, дрэў —
асноўны сэнс Сёмухі (Тройца, Сё(я)мік, Зялёныя
Святкі/Свёнткі, Зелянец, Духа, Сёмка). Час яе святка
вання (канец вясны — пачатак лета) супадаў з перыядам
актыўнага росту раслін. Таму і ўпрыгожвалі хаты, гаспа
дарчыя пабудовы, жытнёвыя палі галінкамі дрэў, якія, у
адпаведнасці з народнымі ўяўленнямі, спрыялі ўрадлі
васці зямлі і выспяванню збажыны, давалі такую неаб
ходную ў гэты час вільгаць. У якасці траецкага дрэўца
бралі маладую бярозку, а хату ўнутры ўпрыгожвалі
галінкамі клёну, ліпы, рабіны, дуба — т.зв. “маем”. Пад
логу і двор усцілалі аерам. Траецкую зеляніну затым не
выкідвалі, а збіралі і выкарыстоўвалі на працягу года як
дзейсны сродак аховы ад грому, хваробаў жывёлы,
шкодных насякомых, грызуноў. Асінай сядзібу не аздаб
лялі, бо яна лічылася небяспечным дрэвам.
На Віцебшчыне і Гродзеншчыне дзікарослыя расліны,
галінкі дрэў неслі на магілы продкаў у Духаўскую суботу
напярэдадні Тройцы. Перад гэтым бярозавымі венікамі
падмяталі магілкі, а затым клалі на іх яйкі, пафарбаваныя
бярозавым лісцем у жоўты колер. Паводле некаторых ла
кальных традыцый Заходняга Палесся, на могілкі пры
ходзілі ў чацвер траецкага тыдня і пакідалі там аер. ➤
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Расліны здаўна выкарыстоўваліся не толькі
для харчавання і лекавання. Паступова яны
надзяляліся магічнымі ўласцівасцямі, аграрнай
або любоўна$эратычнай сімволікай у дачыненні
да сферы гаспадарчых і сямейных адносінаў,
станавіліся неабходнымі атрыбутамі каляндарных
святаў і абрадаў беларусаў.

Фота Таццяны КУХАРОНАК

або Расліны ў каляндарных святах
і абрадах беларусаў

Фота Таццяны ВАЛОДЗІНАЙ
Фота Таццяны ВАЛОДЗІНАЙ

Бярозкі на Тройцу.

Дзяўчаты на Сёмуху “куміліся”, упрыгож
валі сябе вянкамі з кветак, гаючых і чарадзей
ных траў (букавіцы, любіста, палыну, аеру) і
адпраўляліся ў лес “завіваць бярозу”. Вянкі,
завітыя на дрэве, абавязкова трэба было праз
тыдзень расплесці, каб, згодна з павер’ем, вы
зваліць дрэва ад пакутаў і не нашкодзіць
свайму здароўю. У пастухоў былі свае клопа
ты: каб уратаваць статак ад ваўкоў і паспры
яць яго малочнасці, яны звівалі вянкі з галі
Вярба на покуці. Мінская вобласць,
Сноп$каляда. Мінская вобласць,
нак бярозы, клёну, ліпы, іншай зеляніны і
Смалявіцкі раён, в. Алесіна.
Бярэзінскі раён, в.Новіны.
надзявалі іх на рогі карове (“заквечвалі”).
У Заходнім Палессі на Тройцу вадзілі за
маскіраваную дзяўчыну — “куста” — па ўсіх
Выратуюць і прадкажуць будучыню
дварах вёскі, заводзілі на агароды, бо “дзе куста ходзіць,
там жытачка родзіць”. “Куст” рабілі наступным чынам:
Дзявятнік (Зелянок, Божа Цяло) — рухомае свята
кляновыя, бярозавыя, ліпавыя галінкі звязвалі разам
беларускага народнага календара. Яно адзначаецца ў ча
тоўстым канцом, на іх надзявалі звязаныя галінкі мен
цвер дзявятага тыдня пасля Вялікадня і шырока распаў
шых памераў. Выбраная на гэтую ролю дзяўчына, рассу
сюджана сярод беларусаўкатолікаў. Галоўным марке
нуўшы рукамі зеляніну, залазіла ў сярэдзіну, як у мя
рам гэтага свята з’яўляліся вяночкі, звітыя з лекавых
шок, і аказвалася закрытай з галавы да ног. На галаву
раслін, і пажадана, каб іх было дзевяць. Асвечаныя тра
“кусту” надзявалі вялікі вянок з розных траў.
вы выкарыстоўвалі ў народнай медыцыне і ветэрынарыі.
Пасля Сёмухі наступаў русальны тыдзень. У паўднё
Падчас фэстаў, якія ладзіліся на Дзявятнік, кветкамі і
ваусходніх раёнах Гомельскага Палесся на заканчэнне
раслінамі ўпрыгожвалі наваколле і сакральныя месцы.
гэтага тыдня здзяйснялі абрад “Провады русалкі”, якому
Купалле (па народнай тэрміналогіі — Купайло, Пу
папярэднічаў збор дзяўчат або жанчын, абавязкова пад
кайло, Купала(о), Іван Купальны, Ведзьмін Іван, Іван,
вечар, у полі, лесе, ля збажыны. Яны плялі вянкі, абіралі
Ян, Іван Купала, Цвятны Іван) — адно з самых значных
выканаўцу на галоўную ролю. Вянок для “русалкі”
святаў народнага календара беларусаў, дапасаванае да
дзяўчаты вілі з асаблівых кветак і галінак дрэў і значна
дня летняга сонцастаяння. Раслінны код формул і ры
большага памеру. Звычайна для гэтага выкарыстоўвалі
туалаў варажбы характэрны для купальскай абраднасці,
хмель, галінкі бярозы, крапіву, васількі, званочкі, папа
што і натуральна ў кантэксце прыродных умоў. У якасці
ратнік, каласы жыта і іншую зеляніну. Завіванне вянкоў,
расліны“вяшчунні” вылучаецца трыпутнік, а фальк
як і галінак дрэў (часцей за ўсё бярозы), паводле ўяў
лорныя тэксты падкрэсліваюць яго міфалагізацыю і
ленняў беларусаў, спрыяла добраму ўраджаю.
персаніфікацыю. Асноўная маса мантычных рытуалаў
Фота Таццяны КУХАРОНАК
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“Русалка”. Гомельская вобласць,
Хойніцкі раён, в. Вялікі Бор.
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Ідэя ўрадлівасці, адлюстраваная праз раслін
ную сімволіку і атрыбутыку, шырока прадстаў
лена ў жніўнай абраднасці. Асаблівая пашана
аказвалася першаму і апошняму снапам як
сімвалам дабрабыту і шчаслівага жыцця ся
лянскай сям’і і ўсёй грамады. Іх упрыгожвалі
каснікамі, кветкамі, зелянінай, галінкамі
рабіны з ягадамі. Гэтыя снапы стаялі ў хаце на
ганаровым месцы. Пасля іх асвячалі ў царкве
падчас аднаго з восеньскіх святаў, а зерне
бралі на засеўкі, бо, паводле традыцыйных ве
раванняў, яно лічылася найбольш урадлівым.
У некаторых раёнах гэтыя снапы ўносілі ў ха
ту на посную куццю на Каляды і ставілі на по
куць. На Міншчыне першы/апошні сноп быў
адным з галоўных атрыбутаў у абрадзе “Ця
гнуць Каляду на дуба”, які сімвалізаваў закан
чэнне святочнага каляднага перыяду. Па за
вяршэнні жніва плялі яшчэ і дажынкавы вя
нок з калосся, уплятаючы палявыя і папяро
выя кветкі, каснікі, ягады рабіны, каліны, зрэ
сакавiк
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Таццяна КУХАРОНАК,
кандыдат гістарычных навук,
старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі

Крапіва ад ведзьмы. Мінская вобласць,
Барысаўскі раён, в. Мётча.
Фота Таццяны ВАЛОДЗІНАЙ

Восеньскія святы
на расліны багаты

■

“Жаніцьба коміна”.
Гомельская вобласць,
Жыткавіцкі раён, в. Пагост.

Купальскія вянкі.
Мінская вобласць, Барысаўскі раён, в. Мётча.
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занае з “барады” калоссе. Яго ўручалі ў сям’і бацьку або
гаспадару, да якога збіралася талака.
“Жаніцьба коміна” (пасвета, лучніка) — абрад пер
шага восеньскага запальвання святла ў хаце. Комін
”жаніха” адмыслова рыхтавалі да абраду: бялілі, упры
гожвалі зелянінай, кветкамі, абвязвалі хмелем, стуж
камі, новымі ручнікамі. Пра гэта гаворыцца і ў песні,
якую спявалі для “жаніха”: “Ой прыйшлі ж ночанькі
доўгенькія, мы ж цябе кветкамі ўбіралі, бервяночкам, ру
тай аперазалі”.
***
Падчас святаў, прымеркаваных да пераломных мо
мантаў каляндарнага колазвароту, у локусах (месцах),
надзеленых выразнай медыятыўнай скіраванасцю,
расліны набывалі антрапамарфічныя рысы. У фальклор
ных тэкстах яны анімізаваліся і выступалі ў ролі такіх жа
ўдзельнікаў рытуальнай камунікацыі, як і сам чалавек.

Фота Таццяны ВАЛОДЗІНАЙ

адбывалася ўвечары, на мяжы дня і ночы, калі, паводле
народных уяўленняў, адухоўленасць раслін праяўляла
ся ў найбольшай ступені. Распаўсюджанымі былі ва
рожбы з вянкамі, сплеценымі з разнастайных кветак,
раслін, каласкоў, галінак бярозы, хвоі, елкі, клёну, дуба.
Казалі: “У які бок вянок паплыве — туды замуж
пойдзеш”. Вянкі завівала кожная дзяўчына на сябе і на
хлопцаў — магчымых прэтэндэнтаў на яе руку і сэрца. У
многіх вёсках дзяўчаты плялі таксама вянкі для патрэ
баў усёй сельскай грамады, упрыгожвалі імі агульныя
калодзежы. Анімістычныя ўяўленні прадвызначылі
ўспрыманне купальскіх красак як своеасаблівых
двайнікоў насельнікаў хаты. Заткнутыя ў сцяну дома
кветкі купалкі едкай сваім знешнім выглядам прадвяш
чалі іх далейшы лёс: “чыя распусьціцца — жыць будзя,
чыя не распусьціцца — памрэ”.
Перад купальскай ноччу збіралі лекавыя травы, спя
ваючы абрадавыя песні, прамаўляючы малітвы і замо
вы. І абавязкова пакідалі падарунак для зямлі, бо, па
водле вераванняў, гэтыя зёлкі маюць найбольшую гаю
чую сілу.
Лічылася, што ў купальскую ноч актыўна дзейнічалі
ўсялякія нячысцікі, ведзьмы, якія маглі прынесці шкоду
людзям і хатняй жывёле, адабраць малако ў ка
роў, зрабіць заломы ў жыце. Каб засцерагчы ад
ведзьмы сям’ю, жывёлу і пасевы, гаспадыні ве
шалі на хлявах крапіву і лопух, уторквалі
галінкі алешыны і асіны на палетках. А яшчэ
існуе паданне, што ў купальскую ноч расцвітае
папарацькветка. Паводле народных уяўлен
няў, хто сарве гэтую кветку, той будзе багаты і
шчаслівы, навучыцца разумець мову звяроў,
птушак, дрэў і раслін, знаходзіць скарбы, ста
навіцца нябачным і г.д. Павер’е магло мець рэ
альную падставу. Папараць ніколі не цвіце, але
яе споры часам выпраменьваюць слабае свячэн
не. Гэта адносіцца толькі да рэдкага віду
расліны — чыставуста каралеўскага, які зане
сены ў Чырвоную кнігу Беларусі і захаваўся, у
прыватнасці, у Белавежскай пушчы.

и храм, и мастерская

Диалог
с... природой
Художник Александра Дятлова утверждает,
что ведет постоянный диалог с самой природой,
и он дает творческую и жизненную энергию.
ицкого предместья и во многих об
щественных зданиях страны. Дятло
ва оформляла иконостас в церкви
Дома милосердия, горельеф “Благо
вещение” для Минской епархии — ее
работы прекрасно раскрывают и ре
лигиозную, и светскую темы. Много
численные выставки дома и за рубе
жом, медаль Франциска Скорины и
множество других наград, благодар
ные ученики и не устающие восхи
щаться поклонники... А художница,
когда я перечисляю некоторые серии
ее работ — “Времена года”, “Травы”,
“Гербарий”, “Воздух ночи”, “Полно
луние” — и спрашиваю, откуда у нее
такая приверженность природным
мотивам, отвечает неожиданно: “Так
я — детеныш. Детеныш природы”. И
дальше о том, что чувствует себя час
тью природы, нередко до полного в
ней растворения. Плывет, например,
по озеру на спине, и она уже не она, а
нечто промежуточное между небом и
землей. И полное ощущение счастья!
Внутренний диалог с природой, ко
торый Александра Евгеньевна ведет
постоянно, дал ей силы вос
“Полнолуние”.
становиться после свалив
шихся несчастий; он же
рождает множество ассоци
аций для будущих работ.
Кстати, цветочная кухня,

Самое яркое воспоминание ее
детства — много солнца на голубом
небе, большие красные яблоки — ал
матинский апорт на высоченных де
ревьях, а еще абрикосы, арыки, кара
гач... И тогда она хотела стать докто
ром. А потом отцаархитектора пере
вели в Минск, и были уже другие яб
локи, другие деревья, и пришла дру
гая мечта — стать художником. Се
годня профессор Александра Евге
ньевна Дятлова сама учит студентов
в Белорусской государственной ака
демии искусств, возглавляет кафед
ру декоративноприкладного искус
ства. И много работает в области ар
хитектурной керамики. Специали
сты отмечают реалистическую мане
ру исполнения Дятловой сложных
декоративных скульптур и неверо
ятно деликатную проработку дета
лей. Как на фото на этой страничке.
Она работает с фарфором, метал
лом и деревом. Ее художественная
керамика представлена в Большом и
Купаловском театрах, а декоратив
ные панно и рельефы — в аптеке Тро

“Туканы
бассейна”.

“Воздух ночи”.

которой Дятлова увлеклась в послед
нее время, тоже итог ее пленэрных
размышлений над величием природ
ной гармонии.
Уговорилатаки художницу поде
литься на прощание планами. И узна
ла, что продолжится проект в Боль
шом театре, что будет он по “Русским
сезонам”, и вдохновят Дятлову обра
зы Илзе Лиепы и Николая Циска
ридзе. Но заветная мечта — сделать
работу о состоянии природы. Косые
лучи заката, отсветы луны, тайная
жизнь облаков...
Лидия ПЕРЕСЫПКИНА
■

Фрагмент
ограждения
в жилом
интерьере.

“Ветка сакуры”.
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дзівосны свет прыроды

Прывітанне
ад лагерхедаў!
Для маленькіх балотных чарапашак нашага
Палесся я прывёз прывітанне ад іх далёкіх і вельмі
вялікіх родзічаў — лагерхедаў. Далёкія тыя родзічы
нават таму, што самалёт ляціць да іх
з Мінску амаль тры гадзіны. Прызямляецца
ён на грэчаскі востраў Закінф, вакол якога ў водах
Іянічнага мора лагерхедаў не менш, чым балотных
чарапашак уздоўж нашай Прыпяці.

С

амае адметнае, што лагерхеды важаць аж да трох
сот кілаграмаў і ў даўжыню дасягаюць паўтара
метра. Гэты знікаючы від чарапах цікавіць не
толькі турыстаў, але і больш сур’ёзных гасцей вострава:
эколагаў, прадстаўнікоў міжнародных арганізацый.
Справа ў тым, што цёплыя берагі Закінфа рэдкія ча
рапахі ўпадабалі для свайго наванароджанага патом
ства. Некалькі разоў за лета яны адкладваюць у пясок
яйкі. Праз паўтара месяца з утульных гняздзечкаў вы
паўзаюць дзеткі, памерам не большыя за пачак запалак,
і дружна бягуць прама ў мора.
Занесеных у Чырвоны спіс Міжнароднага саюза ахо
вы прыроды лагерхедаў на планеце засталося, на жаль,
няшмат. Таму іх спакой на Закінфе строга ахоўваецца
нацыянальнымі законамі. Летам тут нават забароненыя
начныя авіярэйсы, каб не палохаць чарапах: менавіта ў
цёмны час яны выпаўзаюць на бераг адкладваць яйкі.
На ўзбярэжжы нясуць дзяжурства патрулі валанцёраў
эколагаў. Яны папярэджваюць пра забарону ўваходу на
тэрыторыю гняздоўяў, рэгіструюць з’яўленне наванаро
джаных лагерхедаў, распавядаюць усім цікаўным пра
ўнікальных марскіх жыхароў.
Калі вам пашанцуе, вы ўбачыце чарапахволатаў не
пасрэдна праз борт лодкі. Большую гарантыю на гэта дае
прагулка па моры на спецыяльным катэры з вялікімі
падводнымі ілюмінатарамі. А яшчэ, як гэта пашанцавала
мне, калі сонейка толькі падымаецца зза скалаў, вы ўба
чыце чарапашкудзіця, што імкліва перабірае ластамі па
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пяску. З першымі праменьчыкамі малыя пакідаюць гнёз
ды і спяшаюцца ў набягаючыя хвалі маршрутам, невядо
ма з якіх далёкіх часоў занесеным у генетычную памяць.
Між іншым, гісторыя маляўнічага вострава таксама
вельмі цікавая. Закінф апісваў Гамер у сваёй эпічнай
“Іліядзе”. Востраў неаднойчы калацілі магутныя земля
трусы. Сталае насельніцтва тут нешматлікае, іншыя ж
астраўляне прыязджаюць сюды ў летні час, калі на
Закінфе ажываюць атэлі.
Яўген ПЯСЕЦКІ
Фота аўтара
■
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Принцессы
озера Танганьика
Сегодня я познакомлю вас
с очень элегантной
и грациозной рыбкой —
принцессой Бурунди
(Neolamprologus pulcher
“daffodil”). В наших
аквариумах она встречается
достаточно редко.
Возможно, потому, что эти
рыбки не пестрят яркими
красками и не бросаются
в глаза, украшая витрины
зоомагазинов. Но стоит
любителям ихтиофауны
познакомиться
с принцессами поближе,
как они сразу занимают
место в их сердцах.
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Принцесса Бурунди — эндемик
озера Танганьика, которое находится
в Центральной Африке. Образова
лось оно около 10 миллионов лет на
зад. Озеро расположено в достаточно
глубокой тектонической впадине и
принадлежит бассейну реки Конго.
За все время своего существования
оно ни разу не высыхало, поэтому его
фауна сохранилась до наших дней. В
Танганьике водится более 200 видов
рыб, и из них 170 видов больше ни
где не встречаются.
В природе наши принцессы
предпочитают прибрежные скалис
тые области с обилием осадочной
породы. Держатся большими груп
пами на глубине от пяти метров и
более.
Изза особенностей физикохи
мических параметров воды озера
всех танганьикцев содержат в аква
риуме с уровнем рН от 7,5 до 8,8.
Изменение условий подействует на
них губительно. По этой причине
нежелательно использовать в деко
ративных целях коряги и торфяные

волокна, которые смягчают и под
кисляют воду. Для стабилизации
уровня рН часто применяют раку
шечник и мрамор. Остальные пока
затели для всех цихлид озера можно
считать приемлемыми в диапазоне
GH 1530, КН 515, T 2427°С. Обя
зательны постоянная аэрация и
фильтрация воды, а также регуляр
ная, не реже одного раза в неделю,
подмена 1020% на свежую или ор
ганизация проточных подмен. При
соблюдении необходимых условий
сложностей в содержании рыб не
будет. В благоприятной среде они
всегда активны, здоровы и иногда
радуют потомством.
Представители расы “daffodil”
встречаются на небольшом участке
побережья в районе Каламбо (Kalam
bo) и Канталамба (Kantalambwa).
Жаберные крышки этих рыб укра
шены голубыми узорами, желтыми,
оранжевыми точками и двумя чер
ными вертикальными полосами.
Глаза бирюзового цвета, с ярким
золотым обводом. По телу тянутся
родная
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Фото Татьяны ГЕНДЕЛЬ

Pulcher с лаD
тинского переводитD
ся как “красивый”.
Ранее определялись два отD
дельных вида — N. pulcher и
N. brichardi. Однако сейчас
установлено, что это один
вид, представители котороD
го отличаются окрасом и
участками обитания.

ряды оранжевых точек, придающих
ему красноватый оттенок. Впечат
ляет окраска основной части плав
ников с затейливым орнаментом
желтого цвета, а крайние лучи и ко
сицы голубые и у взрослых особей
достигают большой длины. При
движении косицы придают рыбам
царскую грацию.
Неолампрологус пульхер (“даф
фодил”) вырастает до 9 см. Самки,
как правило, мельче, а у самцов
массивный лоб. Других внеш
них отличий между полами нет.

Евгений ДЕДКОВ
Фото автора
■
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Для содержания рыб следует
обеспечить в аквариуме множество
укрытий в виде пещер, гротов или
щелей в камнях. Идеально подходят
известковый туф, песчаник, ракушеч
ник. Можно посадить несколько рас
тений, например, валлиснерию, кото
рая, на мой взгляд, очень хорошо со
четается со стилем рыб и поособен
ному их подчеркивает. К растениям
пульхеры равнодушны, а молодь и
субдоминантные особи находят в за
рослях укрытие. Аквариум подбира
ется с площадью дна не менее 0,5 м2.
В рацион принцесс входят любой
планктон, артемия, мясо креветки,
личинки комара, дафния и другие
живые или замороженные корма.
Этот вид хорошо берет и готовые
корма в виде хлопьев или гранул.
В качестве соседей идеальны
другие лампролгиды. Но здесь стоит
предупредить, что пульхеры доволь
но агрессивны и активно защищают
большую территорию в период раз
множения. Они моногамны и обра
зуют крепкие неразлучные пары.
В неволе принцессы размножают
ся легко. Нежелательно совместное
содержание видов, входящих в ком
плекс “brichardi — pulcher”, посколь
ку это ведет к нежеланной гибридиза
ции. Нерест происходит в укрытии, а
икра крепится к стенке скалы или
цветочного горшка. Через 23 дня
выклевываются личинки. После то
го, как крошечные мальки “становят
ся на плавник”, подростки из преды
дущего выводка вместе с родителями
принимают участие в заботе о них.
Такое поведение рыб приводит к со
зданию крепкой стаи из нескольких
поколений с интересными групповы
ми взаимоотношениями.
Выкармливание мальков не пред
ставляет сложностей, даже если икру
пришлось инкубировать отдельно от
родителей. Личинка развивается в
течение недели, а поплывший малек
крупный и сразу берет науплии арте
мии. Стая мальков просто завора
живает, их потрясающие голубые
глаза никого не оставят равнодуш
ным.

таямнічая Беларусь

Возера каля в.Чачэлi Глыбоцкага раёна.

Боханскае возера, Браслаўскi раён.

Агледзіны “малочных”
азёраў
“У прыроды няма дрэннага надвор’я...” Радок
з вядомай песні красамоўна ілюструе іншае вы
слоўе — маўляў, у добрага мастака (а прырода, як
вядома, непараўнальны мастак) не бывае дрэн
ных палотнаў. Усё залежыць ад таго, якімі вачы
ма мы ўглядаемся і з якім настроем успрымаем
нерукатворныя палотны прыроды. Надвор’е —
усяго толькі інструмент, якім вымалёўваюцца і
падкрэсліваюцца іх эстэтычны і псіхалагічны
змест, іх дынаміка, характар.
Менавіта надвор’е, а дакладней, яго заўсёд
ныя капрызы, асабліва напрыканцы сёлетняй
зімы і ў пачатку вясны, стварылі мноства ціка
вых сюжэтаў. Калі паглядзець з вышыні птушы
нага палёту на нашы водныя аб’екты — вялікія і
малыя азёры, штучныя вадасховішчы і балоты,
можна заўважыць у іх абрысах... сподачкі з
налітым да краёў малаком. Пагадзіцеся, нячаста
ўбачыш такія захапляючыя карціны, як на гэтых
фотаздымках. Гэтаму, у першую чаргу, паспрыялі
і спорны вясновы дождж, што растапіў апошнія
плямы снегу, агаліўшы пагоркі і лясныя нетры, і
начны марозік, які ўпарціўся і не даваў разбу
рыць лядовы панцыр. “Малочнасці” афарбоўцы
азёрнага лёду надавала вясновае празрыстае
святло. Белыя плямы азёраў добра вылучаліся на
фоне пажухлай шэражоўтай расліннасці,
асабліва ў атачэнні хваёвых лясоў. Але гэтая з’ява
такая нетрывалая і хуткацечная — сакавіцкае
сонца і цёплае паветра выконваюць сваю разбу
ральную місію.
Возера каля вёcкi Чачэлi Глыбоцкага раёна.
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Возера на месцы торфараспрацовак, Смалявiцкi раён.

Возера на ўскраiне Браслава.

Возера Чарэйскае каля вёскi Белая Царква Чашнiцкага раёна.
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Возера Лучай, Пастаўскi раён.

“Божае вока”.

Мне ўсётакі пашчасціла паназіраць лету
ценную графіку краявідаў Беларускага Па
азер’я. Уразіла маленькае безыменнае возера
за восем кіламетраў ад Браслава (яго не
афіцыйная назва — “Божае вока”). На ім тры
валы яшчэ лёд падкрэсліваў правільную
круглую форму, а застыўшыя ручаіны пера
тварыліся ў белыя сцежкі, па якіх збягала “ма
лако”. Займальны і запамінальны фоталетапіс
атрымаўся, калі здымаў каскад азёраў каля са
мога Браслава, а таксама азярцо каля хутара
Боханы і лядовае люстэрка на балаціне каля
Глыбокага. Цікава было глянуць з вышыні і на
азёры Смалявіцкага раёна, якія ў свой час утва
рыліся ў выніку торфараспрацовак.
У Беларусі ёсць возера, сапраўдная назва
якога — Малочнае, і знаходзіцца яно ў Гро
дзенскім раёне, але лёд на ім надта рана сышоў.
Астатнія ж вадаёмы толькі зрэдку могуць на
зывацца “малочнымі” — калі надараюцца аль
бо сыходзяцца ўсе неабходныя кліматычныя
ўмовы. А гэтыя з’явы, як заўсёды, непрадка
зальныя.

Возера ў Смалявiцкiм раёне.

Анатоль КЛЯШЧУК
Фота аўтара
■

Каскад Браслаўскiх азёраў.

У ваколiцах возера Лучай Пастаўскага раёна.
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Рыбакi на Смалявiцкім возеры.
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клуб пчеловодов

Дикие опылители,
или Есть ли конкуренты у пчелы?
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Опылители бывают разные
По данным Международного союза охраны природы, в мире описано
около 320 тысяч видов растений, в том числе около 280 тысяч из них —
цветковые. Их опыление происходит двумя способами: через самоопыле
ние и с помощью перекрестного опыления, то есть переноса пыльцы с од
ного растения на другое. Кто же помогает им в этом? В списке опылите
лей — не только животные (насекомые и позвоночные, в том числе чело
век), но и ветер, и вода. При этом более 80% современных цветковых рас
тений опыляются насекомыми (являются энтомофильными), примерно
19% — ветром и 1% — млекопитающими и птицами.
Чаще всего опылением занимаются представители наиболее высоко
организованных отрядов насекомых — это различные перепончатокры
лые (пчелы, осы, шмели, муравьи), двукрылые (мухи), бабочки и жуки.
Все они питаются пыльцой, нектаром или тем и другим вместе. Несмо
тря на богатое видовое разнообразие, почетное место в списке опылите
лей занимают представители надсемейства Пчелиные, и особенно медо
носная пчела. Ведь именно она выполняет до 80% всей опылительной ра
боты насекомых. При этом изза своих биологических особенностей она
не может полностью их заменить — например, благодаря длинному хо
ботку, клевер лучше опыляют шмели.
родная
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Фото Виктора КОЗЛОВСКОГО
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Как появились
первые опылители
и с какими
проблемами
они сталкиваются
сегодня,
“Роднай прыродзе”
рассказал ведущий научный
сотрудник лаборатории
наземных беспозвоночных
животных НПЦ НАН
Беларуси по биоресурсам,
кандидат биологических
наук Олег Бородин.

По оценкам ученых, растения вышли на сушу из вод
ной среды 420350 млн лет назад, а система “цветокна
секомое” начала формироваться около 14560 млн лет
назад. И первыми опылителями, появившимися в при
роде в те далекие времена, стали жесткокрылые, или жу
ки. Именно они начинали взаимодействовать с шишка
ми голосеменных растений, которые потом преврати
лись в цветки.
Предки медоносной пчелы появились на Земле около
20 млн лет назад. Наскальные рисунки свидетельствуют
о том, что человек использовал работу пчел и добывал
мед уже 8000 лет назад.
В качестве дома пчелы в дикой природе выбирали
разного рода ниши (углубления в скалах, дупла в дере
вьях), чтобы защитить свою семью. Там они строили
свойственные им гнезда с ячейками для индивидуаль
ного развития личинок, в которые самки обычно прино
сят корм — нектар и пыльцу.
Около 10000 лет назад, после последнего оледене
ния, климат на территории современной Беларуси был
очень суровым. Однако около 5000 лет назад, во время
так называемого атлантического периода, в Евразии бы
ло значительнее теплее, чем сейчас, а дубы и другие ли
ственные породы, где часто образуются дупла, росли и
на побережье Северного Ледовитого океана. Так и пче
лы равномерно распределялись по всей Европе, в том
числе и по территории Беларуси.

Когда вмешался человек

Благодаря деятельности медоносных пчел, урожай
ность сельскохозяйственных культур повышается в
среднем на 40%, например, урожайность рапса — на 30%,
гречихи — на 40%, люцерны — на 50%, плодовых насаж
дений — на 60%. Кроме того, плоды и семена от опыле
ния пчелами содержат больше сухого вещества, витами
нов и микроэлементов. Повышается и всхожесть семян,
полученных от опыления.
По данным ФАО, вклад опылителей, включая пчел,
в производство продовольствия в мире оценивается
в 150 млрд евро, из которых на овощи и фрукты прихо
дится 50 млрд, на масличные культуры — 39 млрд,
а 61 млрд — на остальные культуры.
Опыление — одна из важных экосистемных услуг. Это
понимают и используют во многих странах мира. При
этом стоимость всей продукции, полученной благодаря
работе пчел, значительно превышает понесенные затраты.

Исчезновение опылителей
В последнее время эксперты говорят о постепенном
сокращении численности пчел и других опылителей, а
также о падении производства меда и сопутствующих
продуктов пчеловодства. Причины этого связаны с ин
тенсивным ведением сельского хозяйства, использова
нием ядохимикатов для борьбы с болезнями и вредите
лями растений и экстремальными погодными явления
ми, а также различными инфекциями у опылителей. Ги
бель пчел в результате синергетического действия не
благоприятных факторов достигает 2550%, а размеры
ущерба для потребителей в случае полного их вымира
ния оцениваются в 190350 млрд евро.
Чтобы изменить ситуацию, во многих странах мира в
развитие пчеловодства вкладываются значительные фи
нансовые средства. В некоторых из них также ищут аль
тернативу исчезающим опылителям. Например, ученые
Гарварда (США) разрабатывают искусственных пчел
роботов, которые смогут взять на себя функцию опыле
ния растений. Популярно сегодня и движение по при
влечению опылителей на усадьбы и в сады. Так, в Вели
кобритании фермеры запустили проект “Пастбища для
опылителей” — они засевали угодья специальными сме
сями семян растений, которые нравятся насекомым
опылителям. Посев растениймедоносов на усадьбах и в
садах, а также строительство специальных домиков для
насекомых — распространенные способы привлечь опы
лителей во дворы и сады. Это нужно популяризи
ровать и в Беларуси, уверен эксперт.

Постепенно уничтожая леса, забирая обширные тер
ритории под пастбища и пашни, а затем и изымая пчел из
естественных экосистем для получения меда и других
продуктов, человек поспособствовал изменениям во вза
имодействии опылителей и цветковых растений. В итоге
сегодня в Европе, в том числе и в Беларуси, медоносной
пчелы как дикого вида не существует. Это фактически
сельскохозяйственное животное. А “дикие” рои, которые
иногда встречаются в естественных экосистемах, — всего
лишь сбежавшие с пасек пчелы, которые без поддержки
человека проживут недолго, максимум 23 года.
Одной из проблем Олег Бородин назвал возрастание
нагрузки на естественные экосистемы, когда большое
количество пчел вывозят, например, в леса. В результа
те в экосистему попадает завышенное их число, что мо
жет вызвать перестройку в структуре сообществ диких
опылителей.
Что же касается сельскохозяйственных
Вероника КОЛОСОВА
Пчелиные —
угодий, то там зачастую труд пчелы не нахо
■
одна из “руководя$
Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА
щих” групп опылите$
дит применение и недооценивается.
лей, насчитывающая бо$
Во всем мире около 3000 видов растений
лее 17,5 тыс. видов, кото$
используется в питании человека и еще рые относят к 443 родам и
больше служит кормом для животных. По 7 семействам. Они широко
давляющее большинство этих видов расте
распространены на нашей
планете и встречаются на
ний — энтомофильные, т.е. их урожай зави
суше практически вез$
сит от опылительной деятельности.
де, где есть цветко$
Согласно оценкам экспертов Продоволь
вые растения.
ственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), из 87 основных продовольственных
культур в полной зависимости от опылителей находятся
13 видов, в значительной степени — 30 и умеренно — 27.
Энтомофильными культурами занято более половины
обрабатываемых площадей, и они дают около 1/3 про
дуктов растениеводства.
сакавiк
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клуб пчеловодов

Кто был первым?

“Возьму собаку
с печальными глазами”
Талантливая и успешная художница, неординарно мыслящая женщина
Зоя Луцевич души не чает в своей собаке Люсе. Они удивительно похожи:
обе рыжие, с янтарными глазами, умные, добрые и энергичные.
Фото Оксаны ЯНОВСКОЙ

“звездный” питомец

Зоя Луцевич:

— Были ли у вас животные в
детстве?

— Я росла в частном доме, поэто
му минимум две кошки и столько же
собак считались нормой. А еще были
птицы, рыбки, так что я с животными
на “ты”. Но особенно люблю собак.
— А вот это очаровательное
рыже$белое чудо как у вас по$
явилось?

— В какойто момент остро по
чувствовала, что хочу завести соба
ку. Написала в соцсетях: “Возьму со
баку с печальными глазами и нелег
кой судьбой”. Мне позвонила биз
неследи и волонтер Ирина Матюк
из Жодино, потом прислала фото
Люси (правда, на тот момент я не
знала, что ее так зовут). Печали в
глазах и самой фигуре собаки было
столько! Привезти ее мне могли
только через неделю. Ира попроси
ла: “Если она вам не подойдет, не
выбрасывайте, мы заберем обратно”.
В это же время мне начали ак
тивно звонить и предлагать бесплат
но породистых щенков. Я ездила,
смотрела. Все они очаровательные,
один другого краше, и я растеря
лась. Но потом убедила себя, что это
не мои собаки. Всем говорила: “Спа
сибо, я подумаю”. Это как любовь —
из тысяч человек находим одного
своего... Точно так и с собаками.
Когда привезли Люсю, я взяла ее
на руки, а она обняла меня лапками
за шею... У нас так стучали сердца в
унисон! Сразу поняла: это моя соба
ка. В тот момент я даже невежливо
поступила, попросив Иру просто
оставить нас. Только спросила, как
зовут малышку. Ира говорит: “Мы
Люсей назвали, но если вам не нра
вится...”. Да это же еще один аргу
мент “за”! Меня близкие называют
— любимая Зося, и я подумала, что
созвучие наших имен неслучайно.
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— В Жодино Люся искала хозяев,
подбегая буквально к каждой маши
не. Волонтеры везде, где можно, дали
объявления о найденной собаке, но
никто ее не искал. Даже в Минске
Люся еще долго подбегала к маши
нам. А дальше — это мои фантазии о
ее судьбе... Заметила, что Люся очень
беспокоилась, пряталась, когда я бра
ла в руки ботинки. Предполагаю, что
ее били обувью, может, бросали в нее.
Было заметно, что собака очень боя
лась мужчин. А однажды я взяла в ру
ки веник на глазах у Люси. Боже, ка
кой страх в них отразился, она сразу
забилась в угол... Я ей всегда говорю:
“Люся, я никогда не буду тебя бить,
даже голос на тебя не повышу”. Вот
думаю — понимает ли она этот мой
текст? Собаки ведь знают до 30 слов...
А еще мне было бы интересно спро
сить у нее: “Люся, а что ты обо мне ду
маешь?”.

— А какой у Люси характер?

— Я тоже взяла собаку с не$
легкой судьбой у волонтеров.
Первое время она страшно не
любила оставаться одна дома.
Ей понадобился примерно год,
чтобы появилась уверенность:
она у нас навсегда. А Люся спо$
койно отпускает вас из дома?

— Иногда мне кажется, что даже
полчаса моего отсутствия она вос
принимает как вечность. Очень не
любит оставаться одна. В этом мы с
ней тоже похожи. Мне было одиноко
в мастерской, а теперь всегда рядом
Люся. Я беру ее с собой в кино, в му
зеи. Нас уже знают и везде пускают,
потому что Люся умеет вести себя в
обществе: она никого не беспокоит.
Когда я решила завести собаку,
готовила к этому родителей, чтобы
во время отъездов оставлять ее у
них. Мы вместе читали грустные ис
тории о брошенных животных, смо
трели фотографии, пока мама не
сказала: “Хорошо бы и тебе завести
собаку”. Теперь, уезжая, я оставляю
Люсю у родителей. Она там окруже
на заботой и любовью, но все равно
очень грустит, плачет, скулит, воет
на луну. Чтобы отвлечь, мама дает
ей побольше лакомств, надеясь, что
это улучшит ей настроение. У мамы
большой дом, и в нем есть моя ком
ната, вот там Люся и живет.
В общем, раньше я думала, что не
буду брать собаку в большие путе
шествия. Теперь же планирую офор
мить международный паспорт и во
зить Люсю с собой. Тем более, что в
машине она ведет себя безупречно.
сакавiк
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В нашей семье была печальная
история. У моего деда, художника
Сергея Каткова, жила собака Буль
ка. Она просто места себе не находи
ла, когда он уезжал, настолько силь
но была привязана. И однажды
Булька умерла от тоски буквально
за два дня до возвращения деда из
творческой командировки... Я бо
юсь за Люсю, не хочу, чтобы она
нервничала, грустила. Однажды я
уехала утром, а вернулась запол
ночь. Захожу в квартиру, а меня
никто не встречает. Испугалась, по
думала, что Люся убежала искать
старого хозяина... У меня квартира
на первом этаже, я оставила откры
тое окно, а на нем есть декоратив
ные решетки, в которых достаточно
места, чтобы такая собака могла
пролезть. Начала искать Люсю в
квартире. Смотрю — она свернулась
в комочек на лежанке, забилась в
угол и вся мокрая от слез. Мы обня
лись, и я сказала ей: “Поверь, я тебя
никогда не брошу. Ты мне нужнее,
чем я тебе”.

— Она — идеальный компаньон.
Думаю, что в Люсе есть чтото от
корги и джекрассела. Она перени
мает мой характер, привычки, ведь у
нас вся жизнь проходит вместе:
едим, гуляем, работаем. Люся очень
игривая, но если видит, что я занята,
лежит рядом и не требует внимания.
Мне часто говорят, что мы похожи,
и я это вижу и чувствую. Люся
очень умна, очевидно, что некото
рые фразы она понимает. Еще что
удивительно: она трусливая и одно
временно храбрая собака. Однажды
на улице сперва спряталась за меня,
увидев большого пса. А потом, когда
поняла, что его агрессия направлена
на меня, кинулась защищать.
Вообще Люся помогает мне раз
бираться в людях: она не к каждому
подойдет. А вот хорошего человека
сразу привечает. А еще она привива
ет мне правильные привычки.
— Это как?

— Учит соблюдать режим дня.
Обычно я допоздна засиживаюсь за
работой или смотрю телевизор. Так
вот Люся часов в одиннадцать вече
ра, в крайнем случае — в полночь са
ма просыпается и начинает ворчать.
Я это перевожу как “пора спать”. Еще
она глазами показывает — иди в кро
вать.
А вот утром она никогда меня не
будит, дает выспаться. Вообще
очень терпеливая собака. Я теперь
точно знаю, что Люся — это лучшая
часть меня, а все худшее — это толь
ко мое.
Оксана ЯНОВСКАЯ
Фото из личного архива
Зои Луцевич
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“звездный” питомец

— Ирина рассказала что$ни$
будь о судьбе Люси?

кот и пес

Ка де бо:
испанец с богатой историей
Порода ка де бо (в переводе с каталанского “ca de bou”
— бычья собака, бычий пес) имеет и другие названия:
перро дого майоркин, майорский мастиф, перро де
преса майоркин. По поводу происхождения этих собак
специалисты ведут споры и сегодня.
Одна из версий гласит: ка де бо —
потомки древних аланов (практиче
ски исчезнувшей породы) и собак
перро де преса канарио (канарских
догов), охранявших пастбища до
машнего скота и защищавших чело
веческое жилище. Эти отважные жи
вотные сопровождали короля Араго
на Хайме I в его завоевательных по
ходах и благодаря этому в 1230 году
появились на Балеарских островах.
Они постепенно скрещивались с ме
стными животными, и в результате
появилась новая порода — ка де бо,
обязанности которой — задержка бы
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ка перед убоем, бои с хищниками и
быками, охрана жилища. Современ
ные перро де преса майоркин, несо
мненно, были скрещены с другими
собаками Пиренеев — майорскими
пастушьими собаками.
По другой версии предками ка де
бо были иберийские мастифы, про
славившиеся своими бойцовыми ка
чествами в поединках с быками и
другими собаками. С XII века масти
фы с Иберийского (прежнее назва
ние Пиренейского) полуострова бы
ли скрещены с бойцовыми и сторо
жевыми собаками, что и подарило

миру новую породу — ка де бо. В
XVIII веке по условиям Утрехтского
мирного договора остров Менорка и
другие испанские территории пере
шли во владение Великобритании.
Вместе с англичанами на Балеар
ских островах появились их сторо
жевые и бойцовые собаки, которых
скрещивали с местными иберий
скими мастифами. Благодаря воз
растающей популярности корриды
возникла необходимость в специфи
ческой травильной собаке. Британ
цы занялись поиском животных, об
ладающих крепкой хваткой, спо
собных вступать в единоборство с бы
ками.
Третья версия создания породы
ка де бо — скрещивание местных ис
панских травильных собак со старо
английскими бульдогами в начале
родная
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Идеальное сочетание
силы и интеллекта
Ка де бо — крепкие, массивные
собаки молоссоидного типа, средне
го роста, с крупной головой и широ
кой конусообразной мордой. Хотя
их размеры небольшие, любители
породы высоко ценят ка де бо за
идеальное сочетание силы, смело
сти, уравновешенности, охранных
инстинктов и умения адекватно
оценивать обстановку, четко разли
чая друзей и врагов.
Интерес к породе постепенно
растет. В настоящее время ка де бо
приобретают не только в качестве
сторожей, но и как животныхком
паньонов. Участвуют эти собаки и в
соревнованиях по вейтпуллингу.
Ка де бо обладает высоким ин
теллектом, спокойным характером,
контактен с человеком, предан вла
дельцу и вынослив. Он уверен в се
бе, но в экстремальных ситуациях
демонстрирует отвагу и храбрость.
Начинающим собаководамлю
бителям лучше воздержаться от
приобретения этой собаки в качест
ве первого домашнего любимца, так
как для воспитания и обучения это
сакавiк

2019

го сильного и волевого животного
необходимы опыт и практика.
При правильном подходе с мо
мента появления в доме воспита
нию и обучению ка де бо поддается
без особых сложностей, с интересом
осваивает необходимые команды,
активно включается в игры. Во из
бежание проблем со взрослым пи
томцем необходимо внимательно
наблюдать за особенностями пове
дения собаки в раннем возрасте, при
необходимости мгновенно пресекая
малейшие попытки занять лидер
ские позиции. Лучше всего обра
титься за помощью к грамотному
специалисту по воспитанию и обу
чению именно этой породы.
Владельцу ка де бо необходимо
помнить, что это настоящая охран
ная и сторожевая собака, а не иг
рушка для детей в семье. Благодаря
высоким охранным качествам она
никогда не подпустит близко к хозя
ину или к охраняемому объекту зло
умышленника. Проявление беспри
чинной агрессии этим собакам не
свойственно, в драку с сородичами
они могут вступить только в случае
крайней необходимости. Ка де бо,
как правило, старается не обижать
более слабых и мелких собак.
В домашней обстановке при усло
вии раннего правильного воспита
ния и обучения это обычные любим
цы семьи, которые со всеми домаш
ними ведут себя дружелюбно, быст
ро “вливаются” в коллектив, тонко
чувствуют внутрисемейную атмо
сферу. Ка де бо не отдают очевидно
го предпочтения какомуто одному
члену семьи, стараются быть нежны
ми и преданными каждому. К гостям
они относятся терпимо, но не выно
сят излишней фамильярности.
Андрей ШКЛЯЕВ,
инструктор$кинолог
■

СОВЕТЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ
● Представители породы подходят
как для квартирного содержания, так и
для жизни в загородном доме (при наD
личии теплого вольера). Необходим
несложный, но постоянный уход и реD
гулярные тренировки. Для правильноD
го развития и хорошего самочувствия
собакам нужны длительные прогулки,
подвижные игры и выезды на природу.
● Перед приобретением ка де бо
оцените свои физические возможности,
так как для управления собакой ростом
52D58 см и весом 30D38 кг вам потребуD
ются определенные физические усилия.
● Шерсть ка де бо короткая и неD
сколько грубоватая на ощупь и не треD
бует сложного ухода. Вполне достаточD
но чистки специальной щеткой один
раз в дваDтри дня. Часто мыть и купать
этих животных не рекомендуется, тольD
ко в случае сильного загрязнения и с
применением специального шампуня
для жесткошерстных собак.
● Необходимы регулярная стрижка
когтей, протирание ушей и глаз ватныD
ми тампонами. Если в ушах питомца
появились выделения с неприятным
запахом, срочно покажите собаку веD
теринару.
● Регулярного осмотра требуют зуD
бы для своевременного удаления зубD
ного камня. С целью профилактики
стоматологических заболеваний собаD
ке нужно давать жевательные косточD
ки, хрящи и игрушки для чистки зубов.
● Средняя продолжительность жизD
ни ка де бо — 10D12, иногда до 15 лет.
Порода в целом характеризуется крепD
ким здоровьем. При правильном ухоD
де, контроле состояния зубов, глаз,
ушей, профилактических осмотрах у
ветеринара эти собаки не будут часто и
тяжело болеть. Но и у них есть ряд тиD
пичных заболеваний — болезни опорD
ноDдвигательного аппарата (дисплазия
тазобедренных и локтевых суставов,
бурсит, тендинит), заболевания сердечD
ноDсосудистой системы (инфаркт миоD
карда), желудочноDкишечного тракта
(копростаз, расстройства пищевареD
ния), аллергические реакции кожи
(дерматит, пузырчатка).
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XVII века. Однако ее категорически
отвергают испанские кинологи, счи
тающие, что в жилах современных ка
де бо не так много крови бульдогов,
хотя между этими собаками и есть
определенное внешнее сходство.
В племенной книге Испании пер
вое упоминание о ка де бо встречает
ся в 1923 году, а первые официаль
ные записи относятся к 19281929 го
дам, после показа представителей
породы на выставке собак в Барсе
лоне. И хотя племенной стандарт
для вхождения в международное со
общество был разработан еще в
1946 году, официальная регистрация
майорского мастифа в FCI состоя
лась только в 1964 году. Во многом
это произошло по причине немного
численности чистопородных особей,
способных полностью соответство
вать стандарту (балеарских собако
заводчиков попрежнему больше ин
тересовала функциональность жи
вотного, а не его экстерьер).
В 1990е годы к майорским мас
тифам появился интерес и у собако
водовлюбителей других стран. По
мимо Испании, породу стали актив
но разводить во Франции, Португа
лии, Дании, Нидерландах, Швеции,
Финляндии, ПуэртоРико, Польше
и России.

кот и пес

Побег
из “Шоушенка”

Почему им не сидится

Не только мы соскучились по ярким весенним краскам,
разбавляющим ставшую уже привычной темноту
и серость и преображающим все вокруг. Наши питомцы
также хотят насладиться солнечным светом, подышать
свежим воздухом и почуять новые запахи!
Весной пробуждаются инстинкты, которые нередко
провоцируют кошек на побег из нашего, казалось бы,
уютного и безопасного дома. Кто$то незаметно для
владельца прошмыгнет в дверь, а кто$то умудрится
просочиться в приоткрытое окно. Объяснять,
что подобный побег не может привести ни к чему
хорошему, думаю, не стоит: вероятность
травмирования как от сородичей, других животных
и человека, так и от транспортных средств — огромная.
Не говоря уже о том, что беглец из$за стресса
попросту может не найти дорогу домой.
Какие превентивные меры можно предпринять,
чтобы не допустить такого развития событий?
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Домашние кошки, как и их дикие
предки, сохранили такую черту, как
территориальность. При этом в пред
ставлении вашей питомицы террито
рия, которую она считает своей, на
которую распространяются ее права
и которую она будет защищать от
сторонних посягательств, не ограни
чивается пределами квартиры либо
дома. Как правило, животное рас
пространяет ее границы и на приле
гающие пространства, доступные к
обозрению. Для кошек естественно
стремление к защите своей террито
рии, а также к периодическим вы
лазкам за ее пределы. В частности, в
целях поиска партнеров для спари
вания, а также для удовлетворения
охотничьего инстинкта (не будем за
бывать, что кошки — самые настоя
щие хищники).
Конечно, мы не в состоянии от
ключить либо изменить инстинкт
нашей любимицы по исследованию
территории, которую она считает
своей. Однако мы можем позабо
титься о том, чтобы свести к мини
муму риск побега.
родная
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Первый способ — вызвать непри
ятные ассоциации с возможными пу
тями бегства. Как правило, речь идет
о входной двери. Многие кошки в бу
квальном смысле караулят своих
владельцев в прихожей. Как только
ключ поворачивается в замочной
скважине и отворяется заветная
дверца во внешний мир, они летят
сломя голову, куда глаза глядят.
У меня дома живет как раз такой
экземпляр, поджидающий удобного
случая выскочить из квартиры. По
этому, к сожалению, могу констати
ровать: сколь ответственны и вни
мательны мы бы ни были, далеко не
всегда можем заметить, как наш юр
кий питомец покидает дом. Пару раз
это случалось и со мной — какимто
чудесным образом кошке всетаки
удавалось совершить побег. Радует
только, что все закачивалось благо
получно.
Чтобы вызвать неприятные ассо
циации, лучше использовать мето
ды, связывающие негативный опыт
кошки не с владельцем, а с какойто
определенной частью дома (входной
дверью), создавая связку “дверь =
чтото не очень хорошее, чего захо
чется избегать по естественным при
чинам”.
Например, можно наклеить на
пол рядом со входной дверью двусто
ронний скотч — кошке будет крайне
неприятно ходить по липкой поверх
ности. Можно расстелить алюминие
вую фольгу — звук, возникающий
при перемещении по ней, многих жи
вотных отпугивает. Эфирные масла
цитрусовых также не нравятся неко
торым кошкам, поэтому стоит разло
жить у входной двери лимонные или
апельсиновые корки либо пропитан
ные такими маслами вещи.

Зоопромышленность предлагает
любопытное устройство, способное
помочь в решении проблемы нахож
дения кошки в нежелательном мес
те. При этом речь не только о вход
ной двери, но и о столе, рабочей
поверхности на кухне, плите и т.п.
Такие устройства выпускаются, в
частности, под торговым знаком
“SSSCat”. В них есть датчик движе
ния и изменения температуры, ко
торый отслеживает перемещение
питомца. При приближении кошки
к запретной территории устройство
распыляет безопасную жидкость без
запаха. Гаджет работает без помощи
человека, не связывая с владельцем
никаких негативных реакций. Он
функционирует на батарейках, в
комплект входят регулируемые на
садки для распыления. Каждый бал
лончик рассчитан на 80100 распы
лений.
Существуют также устройства,
синхронизируемые с ошейником
кошки. При ее приближении к за
претной зоне раздается крайне не
приятный звук. Далее, если животное
продолжает движение, происходит
небольшой безобидный удар током.

Позитивное
подкрепление
Этот способ также замечательно
работает.
Приходя домой, не начинайте с
порога беседовать с кошкой и привет
ствовать ее. Сначала снимите обувь,
разденьтесь, пройдите в гостиную,
кухню и только тогда погладьте вашу
питомицу и поговорите с ней. В та
ком случае она предпочтет встречать
вас не у двери, а именно в этой комна
те, ведь она уже знает, что желаемое
для нее положительное поведение вы
показываете только там, а не в прихо

жей. То же самое делайте и когда ухо
дите: прощайтесь с кошкой не в при
хожей (где уже необходимо прекра
тить обращать на нее внимание), а в
гостиной, на кухне и т.п.
Также можно предлагать питоми
це в одном и том же месте (но только
на удалении от входной двери) ла
комство, от которого она в восторге.
И потом уходить из дома. Вкусняш
ка, которой вы угощаете свою люби
мицу, должна быть очень желанной
для нее, именно такой, чтобы забыть
о побеге. Когда ктото звонит в дверь,
можно там же предлагать кошке еду,
повторяя одну и ту же фразу.

Обогащение среды
обитания
Немаловажно также создавать
привлекательные с точки зрения
кошки условия проживания в доме
и привносить элементы разнообра
зия. Обогатить среду обитания мож
но игровыми комплексами и когте
точками, разнообразными полочка
ми и перекладинами для лазания,
всевозможными игрушками. И обя
зательно посвящайте общению с
кошкой определенное время. Недо
статочно просто купить и бросить
ей какуюлибо игрушку, нужно уча
ствовать в игровом процессе вместе
с ней. Попробуйте уделять хотя бы
15 минут в день своей питомице, это
поможет как наладить эмоциональ
ную связь с ней, так и перенапра
вить ее энергию в нужное русло.
Если у вас частный дом, отлич
ным вариантом будет вольер, кото
рый можно использовать в теплое
время года. Это позволит дать кош
ке определенную свободу и удовле
творить заложенные в ней природ
ные инстинкты.
➤

На всякий случай
Помимо входной двери, весной и летом окна традиционно возD
главляют список причин, приводящих к травмам и летальному исхоD
ду у кошек.
Обезопасить окна можно, используя:
● сеткуD“антикошку”. В отличие от противомоскитной, у нее более
прочное полотно и надежные металлические крепления, более
толстая нить (стеклонить, покрытая ПВХDоболочкой, или стеклоD
волокно). Сетка крепится на усиленный профиль, дополнительD
но используются металлические закрепляющие элементы;
● москитную сетку на металлической основе. Из металла
сделаны и прочное полотно, и рама, и крепления. Именно
такая сетка одновременно с качественно выполненным
монтажом обеспечивает максимально безопасные условия
для животного.
сакавiк
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Учим сторониться
входной двери

Фото Анатолия КЛЕЩУКА
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Дополнительные
меры безопасности
1. Чипируйте вашу кошку.
Чипирование — простая операция
по имплантации под кожу животD
ного микрочипа, содержащего
уникальный индивидуальный ноD
мер и позволяющего при необхоD
димости быстро вычислить его
владельца. Манипуляция практиD
чески идентична проведению
обычной подкожной инъекции, поD
этому совершенно нетравматичD
на. В дальнейшем для считывания
информации с микрочипа испольD
зуются сканеры.
2. Повесьте питомцу бирку с
вашим адресом и телефоном на
ошейник. Многие кошки не очень
любят ходить с ошейником, осоD
бенно с непривычки. Однако в наD
ших реалиях людям, которые подD
берут либо увидят вашу потеряшD
ку, будет проще прочитать контактD
ную информацию сразу же, нежеD
ли везти животное к ветеринару и
проверять наличие микрочипа.
3. Если у вас часто бывают
гости, разместите на двери
табличку с просьбой быть более
внимательными, поскольку у вас
живет кошка, которая так и нороD
вит выскользнуть из дома.

Как искать потеряшку?
Если, несмотря ни на что, ва
ша любимица все же смогла
“прорвать оборону” и покинуть
дом, вот несколько советов, что
делать в такой ситуации.
1. Успокоиться. Паника и су
матоха никому никогда не помо
гали. Поэтому переведите дыхание
и постарайтесь трезво взглянуть на
ситуацию. Затем составьте план дей
ствий для каждого члена семьи и при
ступайте к поискам.
2. Ищите потеряшку поблизости от места
пропажи, т.е. от вашего дома или квартиры. Помните, что кошка, особенно
домашняя, которая и носа не показывает на улицу, вряд ли будет убегать на де
сятки километров от дома или разгуливать по проспектам и улицам. Скорее
всего, ее убежищем станет ближайшее болееменее безопасное с ее точки зре
ния место. Это могут быть пространства за ящиками, батареями, коробками в
подъездах, тамбурах и на лестничных площадках; подвалы; щели крыльца
подъезда; припаркованные рядом с домом автомобили; гаражи; кусты.
3. Не откладывайте поиски! Пообщайтесь с собачниками, оставьте им номер
вашего телефона и фотографию кошки. Вряд ли они останутся равнодушными
к вашей беде, ведь сами любят животных. Расспросите дворника (замотивируй
те его финансово и оставьте свои контакты) и старушек во дворе (многие из них
подкармливают бездомных кошек, поэтому могут заметить новичка).
4. Разместите объявления о пропаже питомца. Делайте это как в интерне
те, на местных сайтах, сайтах приютов, так и оффлайн. А также обязательно са
ми просматривайте расклеенные объявления и соответствующие интернетре
сурсы. Нельзя исключать вероятность того, что вашу кошку могли подобрать
небезразличные люди и теперь ищут ее владельца.
Ирина КОСТЮЧЕНКО,
фелинолог
■
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В рыбной ловле март и начало апреля —
период особый. Какую рыбу ловить, где и на какие
оснастки — вопрос неоднозначный. Где$то еще
стоит лед, а где$то уже распускаются цветы.
Однако в такое рыболовное межсезонье реки
уже неизменно бурлят на весенний мотив.
Так что ловля в проводку способна подарить
незабываемые впечатления даже до начала
нереста.
Учитывая тенденции последних
лет, полагаю, что тема ловли рыбы в
проводку поплавочной удочкой ста
нет актуальной даже зимой, пойдя
по стопам фидерной рыбалки. Но я
начал развивать ее не на волне воз
растающей популярности. Уже до
брый десяток лет периодически лов
лю в незамерзающих изза сильного
течения реках, протоках и озерных
промоинах. Причина проста — такая
рыбалка нетипична, увлекательна и
порой дает отличные результаты.
Особенно в конце ледостава, когда
рыба начинает перемещаться с глу
боководных акваторий в мелковод
ные заливы и устья притоков.
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Именно они лучше насыщены кис
лородом и имеют хорошую кормо
вую базу. Попутно расширяется и
круг объектов ловли. В проводку
удается поймать не только вездесу
щих плотву и окуней. Чаще попада
ются густера, язи, лещи, уклейки и
прочие рыбы. Чем теплее становит
ся, тем лучше клев и выше уловы.
Ловятся даже лини.

Выбираем места
Объяснение изменению поведе
ния рыб должны давать ихтиологи и
иные специалисты, но не сомнева
юсь, что результаты их трудов мы

увидим еще нескоро. Уж слишком
динамично развивается ситуация в
последние годы, преподнося клима
тические сюрпризы один за другим.
Я для себя вынес главное: в период
рыболовного межсезонья рыбы ак
тивнее, нежели зимой, но не на
столько, как в нерестовое время.
Они осторожны, пугливы и каприз
ны. На приманки, опережая друг
друга, не бросаются. Поэтому под
бирать наживки и насадки прихо
дится тщательно. По сути, именно
они — первейшая составляющая ус
пешной ловли. Если, конечно, ра
зумно выбраны места для нее.
Особого резона ловить на круп
ных реках в это время года нет. Раз
ве что в устьях впадающих в них бо
лее мелких водотоков. Но лучший
вариант — средние и малые реки.
Жизнь в них после зимы просыпает
ся раньше. Всетаки глубины мень
ше, вода прогревается быстрее, плюс
водная и околоводная раститель
ность. Неспроста именно сюда на
нерест массово устремляются оби
татели крупных рек и озер. ➤
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В проводку
в межсезонье
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Говоря о конкретных участках
рек, выделю классические ямы, а
точнее, выходы из них. Мне нравят
ся водотоки, в которых русло прохо
дит не по центру, а прижато к одному
из берегов. Ранней весной плотва,
окуни и иные рыбы часто жмутся к
подмываемому берегу. А по мере
прогрева воздуха в течение дня час
то смещаются на мелководье, вы
нуждая оперативно менять схему
ловли. Да и ветер способен изменить
ситуацию. Часто в его отсутствие
клева нет, но стоит ему подуть, и ры
бы проявляют себя активнее.
Привлекательны для облова за
росшие и закоряженные акватории.
Течение в них ослабевает, скаплива
ется больше корма. Перспективны
микрозаливчики, даже небольшие
ямки, участки с обратным течением.
Облавливать их порой сложнее, при
ходится сокращать длину проводки.
Но прогон оснастки всего на пару ме
тров оказывается достаточным. За
тем ее можно не перезабрасывать,
выполняя потяжку в обратную сто
рону и снова пуская по течению.

Оснастка
Универсальный вариант удили
ща для проводки — болонский, хотя
многие знакомые успешно адапти
ровали для ловли на течении матче
вые удилища. Длину подбираю в за
висимости от условий ловли. Леска
тонущая, толщиной, как правило,
0,16 мм. Поводковая — от 0,12 до
0,14 мм при длине от 30 см и более.
С таким выбором увереннее себя
чувствуешь, меньше обрывов. Да и с
крупной рыбой проще тягаться. Не
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сколько таких знаковых поклевок за
рыбалку — не редкость.
Поплавок выбираю, ориентиру
ясь на силу течения и глубину лов
ли. Может быть грузоподъемностью
1,5 г, а может и 5 г. Грузило — сколь
зящая оливка. Далее идет вертлю
жок и поводок. Но на мелководных
речках, где преобладает некрупная
плотва, поплавок приходится ис
пользовать весом до 1 г, и однадве
маленькие дробинки выглядят пред
почтительнее оливки.
Крючки подбираю в зависимости
от типа используемой приманки. Ин
терес, особенно сразу после ледостава,
представляет замена крючка на мор
мышку. Как правило, темной расцвет
ки (черная, коричневая, зеленая).
Огрузку оснастки произвожу та
ким образом, чтобы антенна поплав
ка выступала над поверхностью воды
всего на 35 мм. При таком варианте
после поклевки, даже робкой, сигна
лизатор мгновенно уходит под воду,
и рыба засекается результативнее.

Густера с шитиком во рту.

Приманки
Всеобщая практика проводочной
ловли доказала высокую эффектив
ность применения как зимой, так и в
начале весны прежде всего наживок.
И это в целом справедливо. Рубино
вых личинок мотыля не пропустит
никакая рыба. Если делать ставку на
них, то предпочитаю насаживать за
головку по 36 штук, в зависимости
от размера крючка. Тогда мотыли об
разуют кисточку, которая при нали
чии на оснастке вертлюжка приво
дится во вращение водным потоком.
Это усиливает привлекательность
личинок для рыб.
Кроме того, по открытой воде от
личная наживка — опарыши и чер
ви. И порой даже не важно, навоз
ные, красные или земляные. Удачны
и комбинации указанных наживок
— так называемые “бутерброды”.
Однако есть приманки, которые
способны дать фору даже им. Осо
бенно если ставить целью поимку
крупной рыбы.
Начну с такой нетипичной на
садки, как вареный люпин. Ее от
крыли рыболовы с берегов Немана.
При ловле трофейной плотвы, го
лавлей, густеры, язей, реже — лещей
эта зернобобовая культура произве
ла настоящий фурор. По мнению
ученых, кормовой люпин вполне
способен заменить горох. Он содер
жит очень много белка (до 40%), ко
торый отличается высоким качест

Вареный
люпин.

вом и перевариваемостью, что важ
но в контексте рыбалки.
Зерна люпина я приобретаю в
специализированных сельскохозяй
ственных торговых точках. На них
ловлю рыбу весь год, за исключени
ем закрытой льдом воды. Варю лю
пин в скороварке. Заливаю водой и
после закипания томлю на самом
малом огне порядка шести часов.
После выключения жидкость сли
ваю. При использовании обычной
кастрюли время варки — порядка 15
часов. Его можно сократить, предва
рительно замочив зерна. Храниться
вареный люпин способен долго, пе
репадов температуры не боится.
После рыбалки пакет с неиспользо
ванными зернами кладу в морозиль
ную камеру до очередного выезда.
Крючком такая насадка проты
кается насквозь, чтобы жало выхо
дило наружу. Затем с зерна снимаю
верхнюю шкурку. Оно становится
менее прочным, однако в таком виде
рыбы клюют на него охотнее.
Вторая приманка, которую нель
зя обойти вниманием, — жидкое те
сто. На малых реках, где нет круп
ных рыб и есть высокий рыболовный
родная

прырода
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Результативность
проводки
Мнения относительно необходи
мости прикармливания рыбы весной
противоречивы. Немалое количество
рыбаков вообще игнорирует при
корм, имея при этом хорошие уловы.
Полагаю, что в данном вопросе мно
гое зависит от выбора тактики ловли.
Если практиковать динамичную хо
довую рыбалку с постоянными пере
мещениями по реке от одного пер
спективного места к другому, при
корм может и не потребоваться.
“Снял” с точки несколько активных
рыб, перешел на другую и так далее.
Однако при выборе одного места
ловли с прикормом дело пойдет
лучше. Главное — не перестараться.
Вот что я имею в виду. Мне больше
нравится вариант, когда рыбалка на
чинается без прикорма. Бесшумный
подход к урезу воды, заброс, не
сколько проводок. Клюет рыба —
ловлю, пока ловится. Не клюет —
можно и прикормить.
Для прикармливания использую
готовую профильную магазинную

прикормку (порой даже зимнюю
универсальную) и вареное пшено.
Оно одновременно утяжеляет и уве
личивает размер питательных час
тиц, что на течении дает хороший
эффект. Перемешиваю составляю
щие и леплю шарики размером с
грецкий орех — при падении такие
издают меньше шума. Забрасываю
35 штук чуть выше по течению. На
протяжении дня, в зависимости от
активности рыб, произвожу докарм
ливание. При ловле на люпин вооб
ще обхожусь без дополнительного
прикорма, подкидывая горсти зерен
в воду или посылая рогаткой.
Внимание на вопросе минимиза
ции шума ранней весной заостряю
не случайно. Даже сильный топот на
берегу способен распугать рыб, за
ставив их покинуть место “стоянки”.
Так что постулат “Рыбалка требует
тишины” в межсезонье более чем ак
туален.
Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
Фото автора
■
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прессинг, именно оно начало обхо
дить по популярности мотылей. По
рой пускаешь оснастку по течению
полчасачас почти без толку. Но сто
ит сменить личинку на тесто, и каж
дый прогон приносит серебристую
рыбку. Любопытно, что и на озерах
сразу после ледостава тесто переме
стилось на первую строчку прима
нок. Особенно при ловле краснопер
ки. Секрет привлекательности жид
кого теста вижу в том, что это неж
ный, хорошо усваиваемый и разли
чимый в воде продукт с притягиваю
щим запахом.
Тесто готовлю очень просто: на
берегу смешиваю муку с водой до
нужной консистенции под шприц.
Ароматизаторы если и добавляю, то
совсем чутьчуть — по холодной во
де они ощутимого эффекта не дают.
При помощи шприца тесто накручи
ваю на крючок, закрывая жало. Вме
сто муки можно успешно использо
вать манную крупу, замешивая из
нее болтушку.
Наконец, третья отличная при
манка — шитик. При желании оты
скать его можно. Разве что собирать
сложнее, ибо приходится перевора
чивать крупные камни, вытягивать
затопленные коряги, ворошить хво
рост и остатки растительности в хо
лодной воде. Однако оно того стоит.
Ручейники — наживка универ
сальная. Помимо мирных рыб, их с
удовольствием поедают даже окуни.
Поэтому имея шитиков в арсенале,
можно не сомневаться в успехе ры
балки. Причем сколько я ни экспе
риментировал в плане привлека
тельности для крупной плотвы ру
чейников и иных наживок, резуль
тат неизменно оказывался не в
пользу последних. К тому же основ
ной прилов с шитиками почти все
гда составляли язи, густера и голав
ли, а с иными наживками — мелкие
окуни, ерши и уклея.
Слегка придавливая двумя паль
цами “домик”, аккуратно извлекаю
из него личинку ручейника и на
живляю, заводя жало крючка под
головку и затем пуская вдоль тела.
При этом не вывожу острие наружу.
Если шитики мелкие, одного про
тыкаю крючком насквозь, второго
— описанным способом. После
большинства подсечек их прихо
дится менять, ибо нежная кожица
быстро рвется.
Не исключены и иные насадки,
однако их применение считаю инте
ресным лишь в плане эксперимен
тов.

наедине с природой

Снег сошел, лишь в дальних уголках леса
еще сохранились грязные рыхлые островки.
Но жить им немного осталось — календарная
весна уже наступила! Днем достаточно тепло,
а вот по ночам зима еще напоминает о себе
легкими морозцами. Март наполняет мир
ярким сине$фиолетовым цветом неба,
раскрываются пушистые почки на вербе
и изящные сережки на лещине. Но и лед,
не растаявший на водоемах, и зачастую
обильные снегопады — это тоже март.
Растения в эту пору ловят каждый лучик
солнца, примериваясь — не пора ли?
Робкие ростки начинают появляться
из$под прошлогодней листвы и травы.
Идет активная подготовка к одному
из главных событий года — цветению.

Время
для первоцветов
Более ощутимые изменения в
природу приносит апрель. Небо ста
новится еще выше и ярче, а от земли
поднимается характерный запах.
Его ни с чем нельзя спутать, он бу
доражит, он ароматен и говорит о
том, что зима уже закончилась. И
для меня весна наступает не тогда,
когда первые солнышки матьима
чехи засветятся на опушках, а когда
вся лесная грязножелтая подстил
ка леса вдруг окрасится в белый и
голубой цвет.
Это распустились одни из самых
ранних цветов, характерные пред
ставители нашей весенней флоры.
Часто их называют подснежниками,
хотя настоящие подснежники рас
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тут в Крыму и на Кавказе и относят
ся к семейству Лилейные. А у нас
такой красивый ковер в лесу созда
ют цветущие ветреница дубравная
и печеночница.
Ветреница дубравная (Anemone
nemorosa) — удивительное растение.
Согласно легенде, ее так называют
потому, что своим появлением она
обязана персонажу легкого, ветрено
го поведения — Адонису. Эти перво
цветы поражают необычайно бы
стрыми темпами развития и очень
коротким сроком жизни.
Сигналом к зацветанию расте
нию служит температура воздуха:
венчики начинают раскрываться
при 67 градусах тепла.

родная

прырода
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“Голубенький, чистый подснежникцветок!
А подле сквозистый, последний снежок...” (А.Н. Майков).
Оказывается, не только мы можем
любоваться красотой цветущих растений.
Вот и эта жаба с радостью встречает весну.

Зрелые семянки — лакомство
для муравьев, именно эти насеко
мые и есть главные “агрономы” рас
тений. Размножение — процесс не
скорый, и печеночница распростра
няет свой ареал ежегодно не более
чем на 510 м. Удивительно, но это
прекрасное растение ядовито, так
что при сборе цветов следует осте
регаться.
В старину перелеска признава
лась как средство от болезней пече
ни, даже ее листья по форме напо
минают этот орган. Отсюда и латин
ское название, восходящее к грече
скому “хепар” — печень.
Между цветами проклюнулись и
начинают свой рост нежные побеги
ели.
Всем весна дарит тепло, красоту
и счастье. И немалую роль в этом
играет сказочное цветение перво
цветов.

наедине с природой

Цветение ветреницы продолжа
ется лишь несколько дней, потом на
конце цветоножки остается малень
кий ежик. Но растения зацветают не
в один день, и поэтому очарователь
ный белый ковер может радовать нас
почти месяц. Насекомых в эту пору
мало, и опыляются лишь немногие
из цветков. За свой короткий период
жизни ветреница успевает накопить
в мощных корневищах достаточно
энергии, чтобы вскоре уйти в состоя
ние покоя. Листья у растения исчеза
ют, и ничто уже не напоминает о не
давнем празднике цветения. Корне
вища разрастаются, сантиметр за
сантиметром расширяя свои владе
ния, чтобы следующей весной по
крыть все прекрасным белым покры
валом.
Есть у ветреницы дубравной не
менее изящные родственницы —
лесная и лютиковидная.
Ветреница лесная не торопится
зацветать и ждет настоящего тепла.
Поэтому полюбоваться ее роскош
ными цветами можно в конце мая —
начале июня. Но встретить это рас
тение достаточно сложно: оно зане
сено в Красную книгу и пока еще не
достаточно распространено.
Перелеска благородная, или пе&
ченочница (Hepatica nobilis), зацве
тает очень рано, едва сойдет снег.
Тонкий стебелек поднимается
над землей, а на его макушке появ
ляется красивый синий цветочек.
Внутри цветка изящные белые ты
чинки, а в самом центре — мельчай
шие зеленоватые пестики. Перелес
ка — одно из немногих лесных рас
тений, еще с осени формирующих
цветочные бутоны. Они расположе
ны в крупных почках у самой по
верхности земли. В почке хорошо
видны лепестки будущего цветка и,
что удивительно, они уже имеют
яркую голубую окраску. Каждый
год корневище выпускает новый
слой придаточных корней. Сколько
кругов корней, столько и лет расте
нию.
Цветки у перелески появляются
при старых, перезимовавших листь
ях, потемневших от времени и моро
зов. Возможно, их темный цвет обо
гревает бутоны, собирая весеннее
солнце. Зацветает растение лишь на
шестом году жизни. А до этого стоит
малопривлекательный кустик и
ждет своего часа, набираясь сил.
Печеночница цветет недолго,
всего 810 дней. На ночь и перед до
ждем цветы сворачиваются и скло
няются, защищая себя.

“Обезьянка”
на коре осины
с любопытством
рассматривает
цветы.

Александр БАТУРА
Фото автора
■

63

кроссворд

3 марта — Всемирный день дикой природы

Давайце знаёміцца!
Падводзім вынікі апытанкі
ад “Роднай прыроды”

Братья наши меньшие
По горизонтали: 5. Жилище дикого
животного — углубление под землей с
ходами наружу. 8. Двукрылое “кусачее”
насекомое, бич животных. 10. Рыжая
плутовка, хитрая и ловкая, хвост пушисD
тый, мех золотистый (загадка). 11. ПтиD
ца — олицетворение силы и могущества,
используется в геральдике и государD
ственной символике. 13. Быстро бегаюD
щая, нелетающая птица, абориген остроD
ва Новая Каледония. 14. Длинноногая и
длинноклювая птица, по болоту шагает,
лягушек собирает. 15. Декоративная
птичка, ее песня — различные свистовые
и переливчатые трели. 18. Зверек, котоD
рый зернышки за щеки положит, в норку
теплую сложит (загадка). 20. Большой,
весом до полутора тонн, океанический
скат. 21. Лунка во льду для зимней ловли
рыбы. 22. Будущие мальки рыбы.
25. Большая черная с металлическим
отливом птица, вещун, долгожитель.
27. Пушной зверек семейства Куньи.
29. “Живое ископаемое”, единственный
современный представитель кистеперых
рыб. 33. Тропическая муха, возбудитель
сонной болезни у человека. 34. Биополе
у человека. 35. Мифическое существо,
“снежный человек”, обитающий в ГимаD
лаях. 36. Рыба, разновидность язя.
37. Серый лесной хищник. 38. Повадки,
характер животных.
По вертикали: 1. Грациозный
олень, хорошо приживается в антропоD
генных ландшафтах, лесопарках. 2. ОзеD

ро в Березинском биосферном запоD
веднике, место массового поселения
бобров. 3. Приток Свислочи, в районе
которого расположен крупный рыбхоз.
4. Одомашненный родственник волка.
6. Скачет зверюшка, не рот, а ловушка,
попадают туда и комар, и мушка (загадD
ка). 7. Часть Мирового океана, место
обитания разнообразных животных.
9. “Прибор” для сохранения в живом виD
де пойманной рыбы. 12. Крупная ценная
проходная рыбаDдолгожитель, объект
промысла. 16. Птица отряда РжанкообD
разные с маскировочным оперением.
17. Яркая тропическая птичка, “над
цветком в воздухе зависает, из него некD
тар добывает” (загадка). 19. “Домик” куD
колки тутового шелкопряда из эластичD
ных нитей. 20. Горный олень, которого
разводят для получения пантов. 23. РыD
ба семейства Лососевые с недоразвитой
чешуей. 24. Нарядная синеDголубая акD
вариумная рыбка. 26. Дикая пятнистая
кошка, обитающая в лесах Южной АмеD
рики. 28. Двоякодышащая рыбаDползун,
в сухое время года впадающая в спячку.
29. Порода северных охотничьих собак.
30. Тропическая птица с изогнутым клюD
вом и ногами с перепонками. 31. ...DпоD
лоскун — зверек с густым и длинным меD
хом, ракоед. 32. Южная птица с тонкими и
длинными ногами, легко бегает по листьям
водных растений.
Составила Алина ПЕТРЕНКО,
г. Минск

Адказы на крыжаванку, надрукаваную ў № 2 за 2019 год:
Па гарызанталі: 1. Бліннік. 4. Лактоза. 10. Люты. 11. Мяса. 12. Крыжадзюб. 14. Эпас.
15. Яйцаед. 16. Арган. 19. Канал. 20. Дымка. 23. Санкі. 24. Казуар. 27. Ацёл. 30. Мя
дзведзь. 31. Воўк. 32. Абак. 34. Камбала. 35. Аўсянка.
Па вертыкалі: 2. Лёт. 3. Нутрыя. 5. Канюк. 6. Заяц. 7. Глушэц. 8. Агата. 9. Вароны.
13. Валянцін. 16. Аладка. 17. Грамніцы. 18. Аблокі. 21. Аснова. 22. Слонка. 25. Завея.
26. Разнос. 28. Вясна. 29. Аўра. 33. Бок.
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Удзел у ёй прынялі 80 чалавек, узрост
большасці з якіх (64,1%) складае 3045 гадоў.
У асноўным нашы рэспандэнты жывуць у ста
ліцы і абласных цэнтрах і маюць вышэйшую
адукацыю.
Каля 85% удзельнікаў апытанкі лічаць, што
ў іх мясцовасці ёсць асобныя экалагічныя
праблемы. Найбольшую небяспеку ўяўляюць
бытавыя адходы, аб’екты энергакомплексу і
транспарт.
“Ад каго, на вашу думку, перш за ўсё зале
жыць паляпшэнне экалагічнай сітуацыі ў ва
шым населеным пункце?” — задалі мы пытан
не. Большасць (66,7%) упэўнена — ад саміх
людзей. “Серабро” падзялілі мясцовая ўлада і
прадпрыемствы.
Асноўнымі прыярытэтамі экалагічнай палі
тыкі краіны рэспандэнты назвалі ўкараненне
экалагічных тэхналогій на вытворчасці і скара
чэнне прамысловых выкідаў; ліквідацыю зва
лак бытавых і прамысловых адходаў; арганіза
цыю перапрацоўкі смецця, а таксама экалагіч
ную адукацыю і выхаванне.
Сярод адказаў на пытанне “Што вы
асабіста гатовыя прадпрымаць дзеля па
ляпшэння экалагічнай сітуацыі ў вашай мясцо
васці?” тройка лідэраў наступная: раздзельна
збіраць смецце (59 чал.); падтрымліваць чы
сціню на вуліцах (58 чал.); выконваць правілы
пажарнай бяспекі ў лясах і парках (57 чал.).
51,3% удзельнікаў апытанкі лічаць, што
ўзровень экалагічнай культуры сярод іх адна
годкаў сярэдні, а каля 39,7% — што нізкі.
Больш за палову рэспандэнтаў прывіваюць
экалагічную культуру членам сваёй сям’і аса
бістым прыкладам. А на думку большасці, да
памогуць павысіць экалагічную культуру ў гра
мадстве тэматычныя тэлеперадачы і асабісты
досвед.

МЕРКАВАННЕ
Настасся Хрышчановіч,
удзельніца апытанкі:
— Думаю, было б добра пры
свяціць гэтаму (павышэнню эка
лагічнай культуры. — Заўв. рэд.)
асобны прадмет у школе. Няхай
бы і сама ўстанова паказвала
прыклад: паставіла кантэйнеры
для асобнага збору смецця,
праводзіла конкурсы на гэтую тэматыку. Я па
мятаю, як мы ў школе хадзілі прыбіраць у лесе.
Зараз разумею, што так мы клапаціліся пра
экалогію, але тады нам ніхто гэтага не патлу
мачыў, і ўсё ператварылася ў “Трэба ўбраць?
Ну ладна, давайце”.
Паважаныя чытачы! Мы чакаем вашы
меркаванні па экалагічных пытаннях, а
таксама запрашаем удзельнічаць у на2
ступных апытанках. Сачыце за навінамі
на старонцы “Роднай прыроды” на сай2
це www.zviazda.by і ў сацсетках.

