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Тэхнічны рэдактар,
камп'ютарная вёрстка:

А.В. Папоў, А.К. Асіпенка
Стыльрэдактары:

М.П. Сідаровіч, І.У. Рыбачэнка

Падпісана да друку
20.06.2016

Фармат 60х84 1/8
Папера мелаваная

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44
Улік.выд. арк. 10,48

Тыраж 1798 экз.
Заказ

Кошт нумара ў розніцу 34 700 руб.

Рэспубліканскае ўнітарнае 
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.

ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
  вул. В. Харужай, 13/61, 

220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс

“Родная прырода” абавязковая.
Рукапісы не рэцэнзуюцца

і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе

  адрасаваныя ёй пісьмы. 
Адказнасць за змест рэкламных

публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.
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Массовую обрезку 
нужно остановить
Основным насаждениям дере

вьеввМинскесегодняпо4060лет,
иуних,какиулюдейввозрасте,
начались проблемы со здоровьем.
Каждуювеснумынаблюдаем,как
деревьяпенсионерыобрезаютили
вовсевырубают.

— Раньше уход за деревьями
проводился путем обрезки сухих
сучьев, формирования кроны, а в
последние годы активно стали
практиковать так называемую
“омолаживающую”обрезку,—объ
ясняетзаведующийсектороммони
торингарастительногомираИнсти
тута экспериментальной ботаники
им.В.Ф.КупревичаНациональной
академиинаукБеларусиАлександр
Судник. — После ее проведения
происходит формирование новых
побегов. Человеку несведущему
может показаться, что у дерева
появилась новая жизнь. На самом
деле оно начинает расходовать
накопленные питательные вещест
ванасозданиеновойкроны.Дерево
отдаетэтомувсесоки,ипотомуего
век сокращается. К сожалению, в
большинствеслучаевомолаживаю
щаяобрезкастановитсядлядерева
“предсмертной”.

Требования по проведению
омолаживающей обрезки были
разработаныещев90е годыпро
шлоговека,но,пословамАлексан
дра Судника, в последние годы
кэтомупроцессусталиподходить

довольно формально. Деревья
обрезают практически одинаково:
проводяттоппингованиеподпень
(обрезка верхней части дерева до
определенного уровня (обычно 4
9метровотземли)),особонераз
бираясь, какой породы дерево
и сколько ему лет. Кстати,
приусловиипоследующегодопол
нительного ухода хорошо перено
сят обрезку липы, тополя и ивы.
Клены,каштаны,ясениплохореа
гируютнатакоевмешательство.

— К каждому дереву нужен
индивидуальный подход. Негра
мотная омолаживающая обрезка
часто создает в будущем аварий
ныедеревья.Например,порезуль

татам обследования состояния
тополей у всех деревьев, подверг
шихся обрезке, была выявлена
стволовая гниль, — объясняет
АлександрСудник.

По статистике, после проведе
ния омолаживающей обрезки
погибает от 10 до 50% деревьев, а
иногдаивсенасаждения.

— Любая обрезка — это стресс
для дерева, — уверен специалист.
— После проведения этой проце
дурызадеревомобязательнонуж
ноухаживать:прореживатьпобеги
и формировать крону. Если этого
не делать, через десять лет здоро
вое дерево может стать аварийно
опасным.

р о д н а я   п р ы р о д а2

о
с

 т
 р

ы
й

 р
а

 к
у

р
с “Мо ло до”,  

да не зе ле но...
Деревья в городе: жертвы обрезки 
и уплотнительной застройки
Два года назад на открытой площадке Суворовского училища  
провели омолаживающую обрезку на 50 деревьях — липах и ясенях. 
На следующий год пять из них не дали новых побегов и погибли.  
По оценкам специалистов, сейчас еще два дерева находятся в угнетенном 
состоянии. В Могилеве в результате реконструкции территории парка вырубили 
80летние вязы и ясени, а в Вилейке общественники остановили вырубку  
почти 300 (!) деревьев. Почему каждую весну вместо деревьев мы наблюдаем 
ровные столбики и кому мешают деревья в городе, узнаем у специалистов.
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Как по са дить де ре во во дво ре?
Для это го нуж но по лу чить со от вет ству ю щее раз ре ше ние. Сле ду ет 
об ра тить ся с пись мен ным или уст ным об ра ще ни ем о раз ре ше нии 
по сад ки в ор га ны ЖКХ (ЖЭ Сы и ЖРЭО). Ес ли вы хо ти те по са дить 
де ре во вдоль го род ских ав то до рог, а так же в пар ках и скве рах, то 
вам не об хо ди мо об ра тить ся с пись мен ным или уст ным об ра ще ни ем 
о раз ре ше нии по сад ки в УП “Минскзе лен строй” (в Мин ске). В дру гих 
го ро дах — в ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны. 
Пос ле со гла со ва ния по сту пив ше го пред ло же ния вас долж ны уве до
мить о при ня том ре ше нии.
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Кстати, американские специа
листыотказалисьотомолаживаю
щейобрезки,подсчитав,чтотакая
работа с деревом экономически
невыгодна.

В качестве примера биолог
приводит тополь, обрезанный под
пень. Из спящей почки вырастает
несколько десятков новых побе
гов, сконцентрированных в одной
точкероста.Довольнобыстроони
достигают крупных размеров (до
20смвдиаметре!).Еслинеухажи
вать за деревом, со временем оно
станет “разрываться” под тяжес
тьюконкурирующихпобегов.

В то же время руководитель
службы по благоустройству и
содержанию объектов городского
хозяйстваунитарногопредприятия
“Минскзеленстрой” Анжелика
Пузанкова считает иначе. По ее
мнению, если оставить тополю
ствол высотой в 34 метра, парус
ностьдереваисчезнет,нозатообра
зуетсяовальнаякрона.Первыйгод
дерево будет долго приспосабли
ваться,нозатемвсепойдетгладко.

— Самой распространенной
ошибкой являются неправильно
сделанные срезы, — отметила
Анжелика Пузанкова. Также спе
циалист заверила, что работники
“Минскзеленстроя” наблюдают за
каждым деревом, над которым
проводятсяработы.

—Топпингованиедолжнопро
водитьсятольковкрайнихслуча
ях,еслидереводействительноава
рийно опасное, — отмечает веду
щий научный сотрудник сектора
мониторинга растительного мира
Института экспериментальной
ботаникиИринаВознячук.

В последние годы такой вид
обрезкистановитсяоченьпопуляр
ным в Беларуси отчасти потому,
чтодляегопроведениянетребует
сяособыхнавыков.Вскверах,пар
ках,вдольдорогинаулицахсдере
вьями работают специалисты
“Зеленстроя”,аводворах—работ
ники ЖЭСов. Согласно законода
тельству, любое предприятие, на
территории которого есть зеленые
насаждения, само выступает ини
циаторомобрезкииищеторганиза
цию для ее проведения. Зачастую
выбираютсамыйдешевыйвариант,
в итоге с деревьями работают
неспециалисты. Отсюда вытекает
следующая проблема: проведение
обрезки деревьев сегодня — нели
цензируемыйвидработ.

➤
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Удаление дерева или проведе
ниеработпоегосохранениюдолж
на оценивать специальная комис
сия,всоставкоторойвходитинже
нерпоохранеокружающейсреды
конкретного ЖЭСа и представи
тельМинскогогородскогокомите
та природных ресурсов. Оценку
деревьеввскверах,парках,наули
цахпроводятспециалисты“Зелен
строя”.Принеобходимостикомис
сия обращается за консультацией
к ученым из Академии наук. К
тому же бывают случаи, когда
сложно визуально определить —
здоровое дерево или аварийно
опасное. Например, ясень, упав
ший в середине апреля в парке
Горького, не подавал признаков
заболевания. Лабораторные ана
лизыпоказали:деревоимелоство
ловуюикорневуюгниль.

Ученыепредлагаютотказаться
от массовой обрезки деревьев,
заменивеесвоевременнымисани
тарными обрезками и уходом за
насаждениями.

Зе ле ные зо ны  
в ка мен ных джун г лях

Озеленение городов преду
смотрено в нашей стране действу
ющимзаконодательством,которое
регламентирует создание много
уровневой системы озелененных
территорий, состоящей из насаж
денийобщегопользования(парки,
лесопарки, сады, скверы, бульва
ры), ограниченного пользования
(насаждения в жилой, промыш
ленной, общественной застройке),

специального назначения (защит
ные посадки в санитарнозащит
ныхзонах,вдольдорогидр.).—Но
не всегда в городах насаждений
достаточно для создания благо
приятной среды и организации
отдыха жителей. В ряде случаев
отмечаетсядиспропорциявразме
щении насаждений на городских
территориях. Например, центр
города озеленен великолепно, а
вблизи густо населенных новых
микрорайонов не созданы парки,
скверы,сады,бульварыдляотдыха
жителей.Иногдадажеучасткидля
организации зон отдыха не сохра
нены. Поэтому зачастую десятки
тысячлюдейпроживаютвуслови
ях дефицита насаждений вблизи
жилых микрорайонов, — отмечает
ведущийнаучныйсотрудниклабо
ратории оптимизации геосистем
Института природопользования
НАНБеларусиЛюдмилаКравчук.

Уплотнение застройки ведет к
уменьшению озелененности, а
новыепосадкидеревьевнепрово
дятся. По словам Ирины Возня
чук, даже если и высаживаются
деревья и кустарники, они часто
оказываютсянежизнеспособными.
Как могут выстоять “прутики”,
когда взрослые здоровые деревья
не выдерживают нагрузок? При
мером являются новые посадки
вдольМинскойкольцевойавтомо
бильнойдороги.Кслову,деревья,
растущиевскверахипарках,чув
ствуют себя намного лучше, чем
насаждения во дворах и вдоль
улицидорог,гденанихоказыва
етсябольшоевоздействие.

— Любое строительство, даже
обычная реконструкция дорожек,
проводитсяпоройбезучетарасту
щихпоблизостидеревьев,—отме
чаетспециалист.—Корневуюсис
тему обрезают неграмотно, нару
шая устойчивость дерева и созда
вая его аварийность. Расширяя
улицу,дорогуподводятподсамое
дерево. По существующим требо
ваниям от ствола до края лунки
должнобытьнеменееметра,одна
коправилоэтонесоблюдается.

Ирина Вознячук привела еще
один плачевный пример. В Боб
руйске автомобильную стоянку
построили практически под кро
ной300летнегодуба.Черезнеко
торое время застройщики обрати
лисьспроблемой:мол,деревоста
рожил создает аварийную дорож
ную ситуацию. Получается, перед
строительством никто даже не
задумалсяотом,чтобысохранить
этовеличественноедерево.Исей
час дуб находится в аварийном
состоянии.

Бывают ситуации, когда вино
ватыжильцы,желающиесамосто
ятельноозеленитьдвор.

— Жители высаживают дере
вья, не согласовав это решение со
специалистами и не позаботив
шись об общепринятых нормати
вах,—отмечаетАнжеликаПузан
кова.—Деревоможнопосадитьна
расстояниинеближе10метровот
дома.Черезнескольколетразрос
шееся дерево начинает мешать
жильцам — например затеняет
комнату. И они сами обращаются
вЖЭС,чтобыеговырубили.
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Нужно ли белить стволы 
деревьев?

С при хо дом вес ны тем пе ра ту ра рас
тет. Ство лы у де ре вь ев тем ные, 
по это му они бы с т ро на гре ва ют ся, 
что при во дит к по вреж де нию, 
а за тем и к ги бе ли рас те ния. На при
мер, у ели ствол мо жет на гре вать ся 
до 80°C! По бел ка ство лов вес ной, 

по ми мо дру гих функ ций, сни ма ет 
эф фект на гре ва.
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Кроме застройки, определен
ный риск для деревьев представ
ляет и неправильное кошение
газонов, в результате которого
подрезается его кора. И, конечно
же,нельзязабыватьпроболезнии
насекомыхвредителей, которые
охотно селятся в ослабленных
деревьях.

Может ли аварийное 
дерево стать 
памятником природы?

В апреле в столичном районе
“Новая Боровая” застройщик
пересадил 25летний дуб, арендо
вав у “Минскзеленстроя” специ
альную пересадочную машину,
которая выкопала дерево, не
повредив его корни. Дерево было
перевезеноиуспешнопересажено
нановоеместо.Чтоудивительно,в
Минске есть две такие машины,
однакоза15летимипрактически
непользовались:часэксплуатации
стоит500тысячрублей.

Ирина Вознячук привела при
мер, что в США местные жители
спасли200летнеедереводолгожи
теля. Деньги на пересадку собира
ли всем городом. Еще один поло
жительный пример заботы о дере
ве — клен, растущий возле Бело
русского  государственного акаде
мического музыкального театра.
В ходе ремонта строителям при
шлосьподниматьплощадкуувхо
давтеатрпочтина1метр.Специ
ально для клена был сделан коло
дец, из которого он сейчас растет.
Оказывается, учесть растущее
дерево при строительстве или
ремонте—вполнерешаемаязадача.

Три года назад специалисты
Академиинаукпровелиработыпо
выявлению ценных высоковозра
стных деревьев в столице — на
семьдеревьевишестьнасаждений
подготовлены комплекты доку
ментов(паспортаиохранныеобя
зательства) на объявление их
памятникамиприроды.Срединих
— готовящаяся к двухсотлетнему
юбилеюлипа,растущаязановым
музеем истории Великой Оте
чественнойвойны,ясениикле
ны в Александровском сквере.
Ученые считают, что эти дере
вья нужно защитить. Однако
зеленые долгожители уже
нескольколетнемогутполучить
официальныйстатуспамятников
природыместногозначения.

➤



Впрошломгодуврамкахотрас
левой научнотехнической про
граммы интродукции озеленения
сотрудники Института ботаники
разработали шкалу аварийности
деревьев. Сейчас  этот документ
имеетрекомендательныйхарактер.
В дальнейшем специалисты хотят
разработать инструкцию по уходу
за деревьями и правила обрезки.
Сложность в том, что пока у них
мало исходного статистического
материала, а для сбора информа
ции о состоянии деревьев после
обрезкинужновремя.Крометого,
по результатам проведенного ана
лиза будет подготовлена аналити
ческая записка, которая представ
ляет интерес как для чиновников,
такидляобщественности.

—ВнастоящеевремявПалате
представителей готовятся к рас
смотрению изменения в Закон
о растительном мире, в котором
будут утверждены правила ухода
занасажденияминазеленойзоне.
В частности, Минприроды будет
добиватьсянормативногозакреп
ления вопросов, касающихся
обрезки деревьев. Надеемся, что
в случае неграмотной обрезки
появится возможность привлечь
виновных к ответственности, —
рассказываетзаместительначаль
ника управления биологического
и ландшафтного разнообразия
МинприродыАндрейКузьмич.

Кзащитезеленыхнасаждений
в городе активно подключились
общественные организации.

Активисты общественной компа
нии“Городскойлесничий”запус
тилимониторингдеревьеввгоро
дах, а эксперты экологического
движения“Зеленыйдозор”выпу
стилиспециальныйсправочник,в
котором четко прописаны алго
ритмыдействийгражданвслучае
неграмотной обрезки и вырубки
деревьев. Кроме того, активист
компании “Городской лесничий”
Игорь Корзун проводит экскур
сии,которыезнакомятминчансо
старейшими деревьями в городе.
Сейчас команда готовит проект

поустановкетабличекдлясамых
ценных и интересных деревьев
столицы.

— Благодаря “зеленым” уда
лось спасти многие деревья и
насаждения. Правда, бывает так,
что они приходят тогда, когда
изменить ситуацию уже невоз
можно. Будет ли наш город зеле
нымзавтра?Этозависитоткаждо
го из нас, — резюмирует Ирина
Вознячук.

Ека те ри на РА ДЮК
■
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Как противогололедные смеси  
влияют на деревья?
Про ти во го ло лед ные сме си на ос но ве хло ри да на трия, ко то рые ак тив
но ис поль зу ют для по сып ки до рог в зим ний пе ри од, опас ны для зе ле
ных на саж де ний. Тур бу лент ны ми по то ка ми, со зда ва е мы ми дви жу
щим ся транс пор том, они мо гут под ни мать ся на вы со ту до 1518 ме т
ров и осаж дать ся на вет вях и по бе гах де ре вь ев, вы зы вая их по вреж
де ния, а за тем смы вать ся до ждя ми, на кап ли ва ясь в поч ве. При от сут
ствии бу фе ра в ви де зе ле ных на саж де ний меж ду до ро гой и при до
рож ны ми тер ри то ри я ми за гряз ня ю щие ве ще с т ва за бра сы ва ют ся на 
рас сто я ние до 300 ме т ров. Пя ти ме т ро вая зо на при на ли чии зе ле ных 
на саж де ний ока зы ва ет ся на ибо лее за гряз нен ной. Ес ли у де ре ва 
вы со ко под ня тая кро на и тол стая ко ра, то оно еще както мо жет пе ре
но сить со ле вое воз дей ствие. Ес ли вы са жи вать вдоль до рог мел кие 
де ре вья, то по вреж да ют ся они го раз до силь нее: стра да ют ве ге та тив
ные поч ки, что при во дит к об ра зо ва нию “ро зе точ но с ти” ве ге та тив ных 
по бе гов. Вес ной со ле вые ком по нен ты и дру гие за гряз ни те ли по па да
ют в поч ву. Мо ни то ринг по са док лип, вы са жен ных на про с пек те Не за
ви си мо с ти от цир ка до ГУ Ма, по ка зал зна чи тель ное пре вы ше ние 
ио нов на трия в поч ве. Это при во дит к то му, что рас те ния не мо гут 
нор маль но впи ты вать вла гу. Де ре вья усы ха ют, а на их ме с те, не 
об нов ляя поч во грунт, вы са жи ва ют но вые.
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В прошлом году эксперты
Европейской экономической
комиссии Организации Объеди
ненных Наций провели обзор
результативности экологической
деятельности Беларуси. Этот
документ является важным
инструментом продвижения при
родоохраннойполитики,позволя
ющимпривлекатькрешениюэко
логическихвопросовмеждународ
ных экспертов и доноров.
Результаты были утверждены на
21йсессииКомитетапоэкологи
ческой политике ЕЭК ООН в
октябре 2015 года в Женеве. Их
представили на Форуме экологи
ческих решений, который 2 июня
прошелвМинске.

–Беларусьвыполняетбольшое
количество рекомендаций, зало
женныхвотчете.Результативность
составляет больше 80%, что явля
етсяоднимизлучшихпоказателей
врегионе,–отметилисполнитель
ныйсекретарьЕЭКООНКристиан
ФриисБАХ.–Этоговоритотом,
что в стране нет противоречий
между развитием экономики и
поддержанием экологии на нуж
номуровне.

Премьерминистр Беларуси
Андрей Кобяков в свою очередь
отметил, что для нас очень важна
объективная оценка международ
ных экспертов и их видение пер
спективразвитиястраны.

– Экологическая политика
является составной частью нацио
нальной безопасности. Именно
поэтому бережное отношение к
ресурсам, гармоничное развитие
экономики в сочетании с сохране
ниемприродысталонаправлением
развития,котороеБеларусьвыбра
ла для себя, – подчеркнул Андрей
Кобяков.

Крометого,пословампремьер
министра, наша страна может
предлагать свои разработки дру
гим государствам. Беларусь пер

вой среди государств — членов
СНГ укоренила принцип расши
ренной ответственности произво
дителя,атакжеразработаласисте
мумер“зеленой”экономики,кото
руюподдержалПрезидент.

–Теперьнампредстоитукоре
нить устойчивые модели произ
водства и потребления во всех
отраслях экономики, перейти к
“зеленым” закупкам: дальнейшее
нерациональное использование
природныхресурсовнедопустимо.

Министрприродныхресурсови
охраны окружающей среды
БеларусиАндрейКовхутоотметил,
что Беларусь готова взять на себя
обязательстваповыполнениюполу
ченных рекомендаций. В качестве
приоритетных направлений даль
нейшейработыбылиотмеченысоз
дание и развитие инфраструктуры
“зеленого” низкоуглеродного обще
ственного транспорта, разработка
правовыхосновповедениюоргани
ческогосельскогохозяйства,содей
ствие продвижению устойчивого
развития,внедрениеэкологической
сертификации в систему управле

нияокружающейсредой,разработ
ка и реализация национального
планадействийповнедрениюприн
ципов“зеленой”экономикивотрас
линародногохозяйствастраны.

Участники форума смогли
познакомиться с современными
экотехнологиямивсфереэнергети
ки, транспорта, органического
сельского хозяйства, биологиче
скогоразнообразия,жилищноком
мунальногохозяйства,управления
воднымиресурсамииобращенияс

отходами. Все эти направления
объединила“зеленая”экономика.

В этом вопросе наша страна
активно сотрудничает с
Европейским союзом. Так, по сло
вамглавыпредставительстваЕСв
Беларуси Андреа Викторин, хоро
шими примерами сотрудничества
являются совместные информаци
онныесистемы,управлениетранс
граничными особо охраняемыми
природнымитерриториями,проек
тыпоэнергоэффективностииэко
логическомуобразованию.

Екатерина РАДЮК 
■

“Зеленую” экономику — 
во все отрасли народного хозяйства

В Минске презентовали третий обзор результативности 
экологической деятельности Беларуси (ОРЭД)
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Андрей Кобяков:  
«В Беларуси, наконец, 
необхо ди мо развивать  
и внедрять инно вационные 
технологии».
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Гаспадарка з нуля

Праехаўшы невялікую вёсачку Дашкі Мінскага
раёна,спыняемсякалявеснічак.НассустракаеВіталь,
аўдомеўжочакаеягожонкаАлена.

Угэтайгаспадарцыўраджайатрымліваюцькруглы
год.Градкізклубніцамівыглядаюцьнезвычайна:яны
спецыяльнапакрытысаломай,слоймульчызахоўвае
ўглебевільгаць,аберагаепасадкіадлішнягасонца.У
цяпліцы спее вінаград. Тут вырошчваюць і вострыя
травы – бергамот, мелісу, мяту. Ёсць агародніна на
любы густ: розныя віды капусты, ліставой салаты,
радыскі.Алегалоўныгонаргаспадаркі–буякі:доўгія
ланцужкі градак цягнуцца па схілах даліны.
Фіялетаваяягадаўпрыгожваеілагатып“СідСад”.

Гледзячы на дом, цяпліцу, гараж, будучую лазню,
цяжкапаверыць,штопяцьгадоўтамуўсёпачыналасяса
старога будаўнічага вагончыка. Алена і Віталь даўно
хацелінабыцьуласнуюзямлю.Мужзжонкайпрызнаюц
ца,штоіхзаўждыцягнуладапрыроды–уМінскуяны
аблюбаваліпрыватнысектар,паслянабылілецішчакаля
Браслаўскіхазёраў.Затымвырашылістацьсапраўднымі
фермерамі. У Мінскім райвыканкаме Сідаравым
прапанавалітолькіадзінучастаку40гаўвёсцыДашкі
(пасля выявілася, што гэта радзіма Віталёвай маці).
Зачараваныя тутэйшымі мясцінамі Алена і Віталь спа
чатку нават не звярнулі ўвагі на выгоды і недахопы
ўчастка. На самой справе сям’і давялося падымаць яго
траха не з нуля: зямля зарасла пустазеллем і не магла

Арганічная сельская гаспадарка толькі набірае папулярнасць у Беларусі. 
Фермераў, якія займаюцца такім тыпам земляробства, у краіне мала:  
яшчэ менш тых, хто мае сертыфікацыю ад міжнародных кампаній. Тым не менш 
год ад году попыт на экалагічна чыстыя прадукты расце. З чым даводзіцца 
сутыкацца фермерам, якія вырашылі заняцца арганічнай сельскай гаспадаркай?  
Пра гэта раскажуць мінчане Віталь і Алена Сідаравы,  
якія прамянялі сталіцу на ўчастак у Мінскім раёне.

Ці магчыма вырасціць 
буякі без “хіміі”?

8
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пахваліцца ўрадлівасцю, месцамі дзікі раскапалі ямы
амаль па пояс. Пакрысе Сідаравы прывялі ўчастак да
ладу.Апошнія10гектараўаднавілітолькілетась.

На новым участку вырошчвалі вострыя травы,
агародніну,зяленіва.Затымфермерызаўважылі,што
ўсе хімікаты, якімі апрацоўвалі пасадкі, сцякаюць у
вадаём, адкуль сям’я бярэ ваду. Алена згадвае, што
яны літаральна дыхалі “хіміяй”. Тады муж і жонка
ўсур’ёз задаліся пытаннем: навошта ім гаспадарка,
якая шкодзіць здароўю? У той час Алена і Віталь
пазнаёмілісязукраінскімпрафесарам,яківырошчваў
буякіарганічнымспосабам.Ёнраспавёўпраальтэрна
тывутрадыцыйнайгаспадарцы.

–Прафесарзапэўніваўнас,штовырасціцьдобрыя
буякі можна, не выкарыстоўваючы мінеральных
угнаенняў.Мывырашыліпаспрабаваць,–кажаАлена.

ПадчаспаездкіўГаландыюАленаіВітальубачылі
іпакаштаваліарганічныябуякі.Ягадыспадабалісяім
настолькі, што, вярнуўшыся ў Беларусь, фермеры
сталівучыццавырошчваць“чыстыя”буякі.

Замест “мінералкі” –  
птушыны памёт і праполкі

ДвагадытамуАленаіВітальатрымаліадлітоўскай
кампаніі бясплатную сертыфікацыю сваёй гаспадаркі.
Раз на год у “СідСад” прызджаюць эксперты
правершчыкі кампаніі. Ім прадастаўляюць звесткі па
ўсіхработах,якіяправодзяццанаўчастку.Спецыялісты
правяраюць, якія прэпараты і ўгнаенні ўносяцца ў
зямлю, ці адпавядаюць яны еўрапейскім нормам.

Праверка даволі сур’ёзная: эксперты могуць выкрыць
нядобрасумленных гаспадароў, паглядзеўшы на “асар
тымент” пустазелля, якое расце на градках. Альбо
выдрацьраслінуззямліівызначыцьпакорані–прымя
няласяўгэтымвыпадку“хімія”альбоне.Каліўзнікаюць
сумненні, літоўскія спецыялісты сертыфікуючай
кампаніі прызначаюць праверку ў лабараторных умо
вах.Фермера,якікарыстаўсязабароненыміпрэпаратамі,
могуцьпрыцягнуцьнаватдакрымінальнайадказнасці.
Праўда, толькі ў Еўропе – у Беларусі закона па
арганічнайсельскайгаспадарцыпакульняма.

–Частадаводзіласячуць,штовырасціцьэкалагічна
чыстыябуякінемагчыма.Алемызнайшлібеларускія
прэпараты, якія падыходзяць па патрабаваннях
сертыфікуючай кампаніі. Азотныя ўгнаенні замянілі
ўгнаеннямі на аснове птушынага памёту. Даводзіцца
часцей праполваць градкі – наймаць людзей, што
наватдаражэй,чымхімічныясродкібарацьбызпуста
зеллем,–распавядаеАлена.

– У традыцыйнай гаспадарцы для хуткага росту
ягад фермеры дабаўляюць серу і хімікаты. Мы ж
сыплем торф – словам, ствараем прыродныя ўмовы,
–дадаеВіталь.

У хуткім часе фермеры плануюць разводзіць
“экалагічна чыстых” курэй пароды “дамінанта” і
атрымліваць ад іх арганічныя яйкі. Гэтай ідэяй
загарэўсястарэйшысынВалерый.Падчаснашайраз
мовы ён быў заняты будаўнічымі работамі. Куры
будуць вырабляць экалагічна чысты памёт, а толькі
такімдазволенакарыстаццанаарганічнайферме.

➤

Арганічная гаспадарка  
і традыцыйная: у чым розніца?
Арганічныя фермеры адмаўляюцца  
ад выкарыстання фунгіцыдаў,  
гербіцыдаў і антыбіётыкаў. Забаронена 
карыстацца хуткарастваральнымі 
мінеральнымі ўгнаеннямі і пестыцыдамі. 
Яны прымяняюць адходы расліннага  
і жывёльнага паходжання. Для аднаўлення 
глебы выкарыстоўваюць севазварот  
і біялагічныя спосабы аховы раслін.  
Для арганічнай сельскай гаспадаркі 
характэрны замкнёны цыкл  
земляробстважывёлагадоўлі  
(расліны даюць корм, жывёлагадоўля – 
угнаенне).

Буякі сталі любімымі ягадамі Алены Сідаравай.
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–Мынеможамбрацьгнойадкалгасныхкароў,бо
яны харчуюцца на палях, апрацаваных мінеральнымі
ўгнаеннямі.Неможамарандавацькалгасныкамбайн,бо
ёнубіраекалгасныяпалі.Нампашанцавала,штозямля
доўгічасстаялападпапарам:яенезабрудзіліхімікатамі.
Па патрабаваннях сертыфікуючай кампаніі ўчастак не
павіненмежавацьзкалгасныміпалямі.Мынабылікам
байн і трактар, а Віталь у 53 гады атрымаў правы на
кіраваннегэтыхвідаўтранспарту,–кажаАлена.

ПраягадыАленаіВітальмогуцьгаварыцьчасамі.
Падчас гутаркі яны частуюць гарбатай са скрыпеню,
якігаспадыняферментаваласама.Настале–варэнне
збуякоў.

– Той, хто каштаваў нашы ягады, становіцца іх
аматарам,–заўважаеАлена.

Нібытапацвярджаючысловыжонкі,Вітальдастае
чайнік з буякамі, прывезены з ЗША. На стале
з’яўляюццаслоікізсушаныміягадаміілісцемдурніц
(янылічаццавыдатныміантыаксідантамі).Чаготолькі
неробяцьзгэтыхягад–наватвінодышампанскае!

Што дае арганічная сертыфікацыя?

У любой краме знойдзецца шмат прадуктаў з
пазнакамі“эка”і“бія”,алеўасноўнымгэтанечыстая
прадукцыя, а хітрыкі маркетолагаў. Беларускія фер
меры мусяць канкурыраваць з вялікай плынню
псеўдаэкалагічныхтавараў.

У крамах буякі “СідСаду” прадаюцца нараўне са
звычайнымі: пакуль гаспадарка знаходзіцца ў пера
ходным перыядзе, Алена і Віталь не маюць права
ставіць на сваю прадукцыю еўрапейскі значок
сертыфікацыі. Пасля паспяховага завяршэння гэтага
этапу фермеры змогуць пастаўляць ягады, зяленіва і
агароднінунаеўрапейскіярынкі іпрадаваць іхдара
жэй. Сёння Сідаравы рэалізуюць сваю прадукцыю
празбуйныягандлёвыясеткі:“Еўраопт”,“Белмаркет”,
“Суседзі”,“Рублёўскі”.

– Некаторыя арганічныя фермеры рэалізуюць
сваюпрадукцыюпраз інтэрнэткрамы,алепанашым
вопыце відаць: заказаў не хапае. Буйному
прадпрымальнікуцяжкапратрымаццанаадныхтолькі
інтэрнэтпродажах,–адзначаеАлена.

Пабываўшы на курсах у ЗША, Алена заўважыла
адну прыемную тэндэнцыю: амерыканцы аддаюць
перавагумясцовайпрадукцыі.Брэндмясцовагафер
мера вельмі раскручаны – паўсюль у крамах вісяць
рэкламныя расцяжкі “Люблю свайго фермера”, пра
водзяццаакцыі.НадумкуАлены,вельміважнапрада
ваць сваю прадукцыю менавіта на беларускім рынку
–людзіпавінныесцімясцовыяпрадукты.

– Мы даволі часта вандруем і заўважаем, што ў
Еўропеадгодуўгодколькасцьарганічнайпрадукцыі
на прылаўках павялічваецца, – дзеліцца назіраннямі
Алена. – Атрымаўшы еўрапейскую сертыфікацыю,
беларускія фермеры змогуць добра зарабляць,
пастаўляючысваюпрадукцыюзамяжу.Спадзяюся,з
часаммызможамрэалізоўвацьяеіўБеларусі.

Арганічная сельская гаспадарка знаходзіць пад
трымкуваўсімсвеце,тамуАленаіВітальнестрачва
юцьаптымізмуіспадзяюцца,штоадпаведнызакону
хуткім часе з’явіцца і ў Беларусі. Сёлета яны плану
юцьатрымацьеўрапейскуюсертыфікацыю(гэтыста
тус давядзецца штогод пацвярджаць). Улічваючы,
штоарганічнаясельскаягаспадарказ’яўляеццаадным
знапрамкаў“зялёнай”эканомікі,курснаякуюўзяла
Беларусь,вартачакацьпазітыўныхзмендляразвіцця
гэтайгаліныземляробства.

Кацярына РАДЗЮК

Фота Надзеі БУЖАН
■

“Будаваць” арганічную гаспадарку 
Алене і Віталю Сідаравым  

дапамагаюць і сыны Прохар і Валерый.
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Доброе слово 
о граните

Зернистость–наиболеехарак
терная особенность гранитов.
Такаятекстурабыласформирова
на взаимосвязанными кристалла
ми, когда расплавленная порода
медленно остывала под поверхно
стью Земли, застывая в виде
отдельных минералов кварца и
полевого шпата, а также слюды и
небольших количеств других
полезных ископаемых. По круп
ностизеренразличаюттриструк
туры гранита: крупнозернистые
(свыше 5 мм), среднезернистые
(от0,5до5мм)имелкозернистые
(менее 0,5 мм). Мелко и средне
зернистые разновидности гранита
особенностойкиквыветриванию,
ониширокоприменяютсявстрои
тельномделевкачествекрасивого
облицовочного материала. А кра

соту породе, помимо зернистости,
придает цвет. В природе встреча
ются белые, желтоватые, розовые,
насыщеннокрасные, красно
коричневые, синеватосерые,
серые и даже зеленоватые разно
видности. В полированном виде
сочетание зернистости и цвета
даетпотрясающийэффект,апри
родная твердость (сопротивление
сжатию до 2000 кг/см2) делает
каменьдолговечным.

Дляопределениятехнологиче
ских особенностей гранита очень
важен его минеральный состав и
структура. На 2540% он состоит
из кварца различных окрасок; на
5075% – из полевых шпатов (в
основном ортоклаз); биотит,
мусковитироговаяобманказани
маютдо10%составагранита,дру

гие темноцветные минералы – до
2%.Причемчемвышесодержание
кварца в составе гранитов, тем он
труднее поддается абразивной
обработкенавсехеестадиях–рас
пиловке, шлифовке, полировке и
окантовке.

Наличие биотита, особенно в
форме крупных кристаллов, при
водит к частичному выкрашива
ниюгранитаприобработке,апри
выветривании–кобразованиюна
плитах бурых пятен. Лимонит и
вкрапленияпиритаихалькопири
та снижают качество гранита, так
какэтиминералыподвоздействи
ематмосферныхагентовобразуют
ржавые пятна и потеки на плитах
иступенях.➤

Слово “гранит” переводится с итальянского (granito)  
как “зернистый”. Это наиболее распространенная  
в земной коре континентов нашей планеты кислая 
полнокристаллическая магматическая горная 
порода, состоящая в основном из кварца, калиевого 
полевого шпата (ортоклаза и микроклина), 
плагиоклаза и слюды (биотита и мусковита).
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Декоративные особенности
гранитов определяются окраской
кварцаиполевыхшпатов,ихрас
пространением в породе, наличи
ем темноцветных минералов.
Перечисленные выше цветовые
разновидности гранитов зависят
от окраски полевых шпатов – от
стандартныхкрасноватыхисерых
оттенков до редких экзотических
зеленоватых,гдемикроклинпред
ставлен амазонитом. Отсюда и
название такого гранита – амазо
нитовый(Майкульскоеместорож
дениевКазахстане).

На рубеже  
древних щитов

Граниты развиты преимуще
ственновгорныхстранах(Кавказ,
Урал, Саяны, Памир, ТяньШань,
Альпы,Гималаиидр.)ивместах,
где на земной поверхности обна
жаются древние кристаллические
породы (страны Скандинавии,
Карелия,ПравобережнаяУкраина,
Енисейский кряж, Прибайкалье,
Якутия и др.). А есть ли место
рождения гранита в Беларуси,
которая географически находится
между двумя кристаллическими
щитами – Балтийским и Украин
ским?

Какизвестно,сырьемдляобли
цовочного камня в нашей стране
служат архейскопротерозойские
магматические горные породы
кристаллическогофундамента.Но
промышленными месторождения
ми считаются только ограничен
ныеучастки,залегающиенамалых
глубинах.Книмотносятся,прежде
всего, МикашевичскоЖиткович
скийвыступиотдельныесеверные

отроги Украинского кристалличе
скогощита,заходящиенатеррито
рию нашей страны. Среди место
рождений с подсчитанными запа
сами можно отметить Житкович
ское и Березинское в Гомельской
области и Микашевичское, Сит

ницкое,СинкевичскоеиЛанскоев
Брестскойобласти, гранитыкото
рых и сопутствующие им диори
ты и гранодиориты используют
ся, в основном, для получения
строительного щебня различных
фракций.

Карта тектонического районирования  
территории Беларуси.

Памятник 1000-летию Бреста.
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Гранит используется и при строительстве Минского метро.



Особнякомвыделяетсяместо
рождение облицовочного камня
“Карьер “Надежда”, расположен
ноев2кмюговосточнеедеревни
ГлушковичивЛельчицкомрайо
не Гомельской области. Полез
ными ископаемыми здесь явля
ются мигматиты гранитного
состава,которыесопоставляются
с интрузивными образованиями
(закристаллизованнымивглуби
не земной коры магматическими
горнымипородами)Кировоград
Житомирского комплекса
Украинского кристаллического
щита. По физическим свойствам
ивнешнемуобликугорныхпород
на месторождении выделяются
два вида: затронутая выветрива
нием и трещиноватая порода,
которая может быть использова
на для производства щебня, и
монолитныемигматиты,которые
имеют уникальные декоративно
полировочные особенности. По
цвету, рисунку и тональности
использование мигматитов для
облицовки архитектурнохудо
жественных произведений не
имеет абсолютно никаких огра
ничений. Месторождение экс
плуатируется, проектная произ
водительностькарьераподобыче
блоков штучного камня –
до5тыс.м3/год.

Порода с талантом

В современном строительстве
гранит (в основном карельский и
украинский) занимает видное
место в облицовке зданий, памят
ников,монументов–ввидебуто
вого камня, различных плит, бру
сков, мостовых опор, лестничных
ступеней,колонн,атакжевскуль
птуре.

Настоящим гранитным горо
дом можно назвать северную сто
лицу России – СанктПетербург.
Из краснокоричневого гранита
рапакиви выполнена набережная
Невы с монументальными барье
рамивместоперил,широкимигра
нитными тротуарами, спусками к
воде, красивыми и изящными
лестницами. Монументален гра
нитныйАлександрийскийстолп–
колонна, общая высота которой
48,7 метра. Огромная гранитная
скала, высеченная из цельного
валуна,лежавшеговокрестностях
СанктПетербурга, служит подно
жием “Медного всадника” –
памятникаПетруI.

В Беларуси отличным приме
ром использования этой древней
породы служит Брест, который в
2019 году будет отмечать свое
тысячелетие. Повсюду в городе в
отделкезданий,оформленииулиц
и площадей гранит нашел свое
место и органично вписался в
архитектуру города. Это площадь
В.И. Ленина, мемориальный ком
плекс“Брестскаякрепостьгерой”,
памятники “Стражам границ” и
воинамосвободителям на площа
ди Свободы, монумент в честь
1000летияБреста.Аеще–памят
никиАдамуМицкевичу,Николаю
Гоголю, Тарасу Шевченко, Мена
хемуБегину,ВладимируКарвату,
бюст Петра Климука, внутренняя
облицовка Брестского вокзала,
межевой знак границы города и
крепостиимногоедругое.

Ивзаключениехочетсяприве
сти слова величайшего геолога и
минералога мира, академика
АлександраЕвгеньевичаФерсмана,
которыекакнельзялучшехаракте
ризуютгранит:“Камень–непред
метроскоши,тщеславияилибогат
ства.Камень–практическивыгод
ныйматериал,исключительныйпо
своейпрочности,неизменяемостии
неувядающейокраске”.

Альберт БОГДАСАРОВ,  

профессор, действительный член 

Белорусского географического 

общества

■
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Гранитная набережная Невы  
(Санкт-Петербург).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
l Среди геологов существует 

выражение “Гранит – визитная 
карточка Земли”. Дело в том, что 
граниты играют огромную роль в 
строении коры континентов 
нашей планеты. Но, в отличие от 
магматических пород основного 
состава (габбро, базальт, анор
тозит, норит, троктолит), анало
ги которых распространены на 
Луне и планетах земной группы, 
о существовании гранитов на 
других планетах Солнечной 
системы имеются лишь косвен
ные свидетельства.

l Для возведения различного 
рода построек гранит применял
ся издревле и по всей планете. 
Это статуи Древнего Египта, 
мосты Древнего Рима, храмы 
Древней Индии и многие другие 
памятники архитектуры. Часть 
сооружений была разрушена в 
ходе войн или природных ката
клизмов, но большинство 
построек и сегодня демонстри
руют прочность, величие и уди
вительную красоту этого при
родного камня.

l Самая высокая в мире гра
нитная гора – Канченджанга 
(8586 метров), которая по высо
те занимает в мире третье место 
после Эвереста (8848 м) и К2 
(8611 м). Наряду с соседними 
пиками Макалу и Жанну, она 
построена из толстого листа 
светлого гранита, который обра
зовался из расплавленной поро
ды глубоко в коре Гималаев.
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Беларусь как на ладони
В Гидромете при сотрудниче

стве с Белгосуниверситетом на
базесуперкомпьютерабыласозда
на система программных и мето
дическихсредствдляорганизации
постоянного мезомасштабного
прогнозирования. Сегодня в цен
тре три раза в сутки проводится
счет мезомасштабной модели
WRF (Weather Research and
Forecastin,т.е.модельдляисследо
ванияипрогноза)–однойизнаи
более современных и разработан
ных систем численного прогноза
погодыиатмосферногомоделиро
вания. Она основана на решении
системы уравнений гидротермо
динамики и имеет горизонталь
ный шаг (детализацию информа
ции)15кмпотерриторииЕвропы
и 3 км по территории Беларуси c
визуализацией выходной продук

ции. Последняя представляет
собой большой перечень прогно
стическихпараметров,начинаяот
привычных температуры, ветра,
осадков и заканчивая уникальны
ми критериями неустойчивости
атмосферы. Сформированные
прогностические карты, таблицы
предоставляются синоптикам для
составления окончательного про
гноза погоды с заблаговременно
стью48часов(т.е.задвоесутокдо
прихода дождей, засухи и т.д на
территориюстраны).

Взгляд из космоса

Основнымматериаломдляпод
готовки прогнозов погоды в
Гидромете являются данные метео
рологических наблюдений, прово
димых в Беларуси и Европе, в т.ч.
данные метеорадиолокаторов и

искусственных спутников Земли.
Используется также и выходная
прогностическая продукция гло
бальныхчисленныхмоделейатмос
ферыведущихевропейскихпрогно
стических центров: ГМЦ (Россия),
Оффенбах (Германия), Эксетер,
Рединг(Великобритания),ECMWF
(Европейскийцентрсреднесрочных
прогнозовпогоды),MM5,WRF.

В отделе метеорологических
прогнозов Гидромета установлен
программныйкомплекспоприему
и визуализации данных и продук
тов, сгенерированных геостацио
нарными спутниками Meteosat
EUMETSAT (DAWBEE Station).
Каждые 15 минут из космоса

В рамках реализации 
Государственной программы 
мер по смягчению последствий 
изменения климата на 2013
2020 годы гидрометслужба 
страны совместно с НАН 
Беларуси провела исследова
ния для оценки влияния изме
нения климата на агроклимати
ческие ресурсы Беларуси. 
Полученные данные лягут в 
основу научноприкладного 
справочника по агроклимати
ческим ресурсам в условиях 
изменения климата.

Наука на службе 
метеорологов

Каждый день в Республиканский центр  
по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторинга окружающей среды приходит 
большое количество информации о состоянии природы  
в нашей стране и за рубежом. Всю эту уникальную базу 
данных метеорологических, агрометеорологических  
и гидрологических параметров, которые участвуют в 
создании прогнозов, помогают собрать новейшие научные 
разработки белорусских и зарубежных специалистов.

Фото с сайта pogoda.by

Спутник  
показывает 
облачность  
над Беларусью  
в реальном 
времени.
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поступает20снимковевропейскойчастиконтинента,
что позволяет оперативно выявить опасные явления
погодыисоставитьпредупрежденияоних.

Синоптиками также широко используется про
граммноеобеспечениесистемы«Метеогамма»,которая
позволяетклассифицироватьоблачностьпоморфоло
гическимвидамисвоевременнораспознаватьпотенци
альнодождевыеилигрозовыеоблачныесистемы.

Помогает оперативно обеспечивать государствен
ные органы, субъекты хозяйствования и население
гидрометеорологической информацией и американ
скаякосмическаясистемаNOAA,котораяежемесячно
бесплатно предоставляет своим потребителям около
600файловсразличнойинформацией.Всеэтисним
ки,таблицыикартыпомогаютсиноптикамотследить
динамикуразвитияциклоническихпроцессов,оценку
температуры,снежногоиледовогопокрововидр.

Благодаря информации со спутников и данным
наземных наблюдений специалисты Гидромета могут

оперативнооценитьсостояниепосевовиурожайность
сельскохозяйственных культур для территории
Беларуси,атакжесделатьрасчетывлагозапасовивоз
никновенияпаводковнарекахстраны.

Информация из космоса способствует решению
целогоклассазадачпорациональномуприродополь
зованию и экологии. Например, планируется вне
дрить технологию получения характеристик земной
поверхности для определения состояния посевов
сельскохозяйственных культур, прогнозирования
урожаев, определения степени поражения посевов
засухой, болезнями и вредителями и др. Актуален
вопрос и об оценке состояния снежного и ледового
покровавпоймахосновныхрекстраныдлясоставле
нияпрогнозовпаводковиоценкитерриторийподто
пления.

Применениеспутниковойинформациисвозмож
ностью получения изображений интересующих
локальных участков земной поверхности, а также
имеющиеся методы и средства тематической обра
ботки этой информации позволяют существенно
повысить качество определения неблагоприятных и
опасных явлений, штормовых предупреждений и
прогнозовпогодыисоответственноприниматьнаи
более эффективное управленческое решение по
самым различным вопросам жизнедеятельности
государства.

Виктор МЕЛЬНИК,  

Ирина ПАРТАСЕНОК, Дмитрий РЯБОВ

■

Сегодня внедряются в жизнь результаты 
научно-технических работ, проведенных 
гидрометеорологами Беларуси и России при 
реализации Союзной программы  в области 
гидрометеорологии. Так, при подготовке 
преду преждений об опасных явлениях активно 
используется новая совместная компьютерная 
технология краткосрочного прогноза (на 12-18 
часов вперед) опасных явлений – сильных лив-
ней и шквалов.

ПРОГНОЗ… ДЛЯ САМОЛЕТА
l Чтобы полеты самолетов проходили без сюр

призов от природы, в небо Беларуси постоянно 
направлены взоры специалистов службы авиацион
нометеорологического обеспечения. В состав 
этого подразделения Гидромета входят отдел авиа
ционнометеорологического обеспечения аэро
дрома «Минск2»; шесть авиационных метеороло
гических станций гражданских 2го разряда  
(Минск1, Брест, Гомель, Гродно, Витебск, Могилев) 
и АМСГ 4го разряда Орша.

l Подразделения службы проводят авиацион
ные метеорологические наблюдения и разрабаты
вают авиационные прогнозы на основе данных, 
поступающих с помощью программного комплекса 
«ГИСМетео» и других расчетных методов.

l Полученная информация используется для 
метеорологического обеспечения взлетов и поса
док воздушных судов гражданской авиации на 
аэродромах, полетов по международным и мест
ным воздушным линиям.

l За 2015 год обеспечено 27735 взлетпосадок 
воздушных судов. В среднем за минувший год 
оправдываемость прогнозов по аэродромам 
составила 94,9%, а предупрежденность об опас
ных для авиации явлениях погоды – 100%.

l Основными потребителями авиационной 
метеорологической информации являются назем
ные службы авиапредприятий, органы обслужива
ния воздушного движения, Центр координации и 
обеспечения полетов, летные службы белорус
ских авиакомпаний и более 50 зарубежных авиа
компаний.
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Прогноз погоды по модели WRF.



Заказник  
на Голубой кринице
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В Могилевской области создают условия 
для сохранения красивейшего самобытного 
уголка региона. Ландшафтный заказник 
площадью около 16 тысяч гектар 
раскинется на территории Славгородского 
и Краснопольского районов в поймах рек 
Прони и Сожа. 

Главным украшением заказника станет Голубая
криница.Местоэтопоистинеуникальное—посреди
леса располагается озеро, со дна которого одновре
менно бьет более 100 родников. Еще в начале
прошлоговекаэтнографЕвдокимРомановписалоб
исключительных свойствах ее воды. А в 1985 году
криницу объявили гидрологическим памятником
природыреспубликанскогозначения.Исследования
показали, что по химическому составу вода из
источника относится к гидрокарбонатному классу
кальциевой группы. Содержание загрязняющих
элементов ниже предельно допустимой
концентрации, она пригодна для питья. Голубая
криница, отмечают ученые БГУ, – самый большой
родник не только в нашей стране, но и на всей
ВосточноЕвропейской равнине: из земных недр
здесь выбрасывается на поверхность до 5 тысяч
кубометровводывсутки!Еетемпература—плюс8

градусов — остается постоянной на протяжении
всегогода.

В2008годуученыепопыталисьдетальноизучить
особенности славгородской криницы, спустились на
еедно.Наглубине2,5метрабылаобнаружена«шахта».
Нопроникнутьвнеедайверысмоглилишьна3метра:
мощнаяструябуквальновытолкнулаихобратно.

Когдато здесь находилась деревня Клины, но
после чернобыльской аварии ее отселили, а уни
кальный природный памятник остался. Старожилы
вспоминают, что к Голубой кринице всегда относи
лиськакксвятыне.Сюдаиздалекаприходилистарцы,
подолгу жили в скитах и молились. В языческие
временасвоиобрядыздесьпроводилирадимичи.По
легенде, они же первыми приняли тут крещение,
когда Русь стала православной. Сегодня возле кри
ницы стоит православная часовня, напоминая, что
водаздесьнетолькоцелебная,ноисвятая.

Удивительно,но,несмотрянато,чтоСлавгородский
районсерьезнопострадалотавариинаЧернобыльской
АЭС(втомчислеиЗасожье,гденаходитсякриница),
возле источника приборы показывают, что радиации
нет, будто это место защищено невидимой рукой от
какой бы то ни было «грязи». На протяжении веков
криница питает своей жизненной силой всех, кто
приходитсюдасверойисмирением.
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– Для нас источник является тем самым чудом,
той живительной силой, которая поможет в
дальнейшем развитию района, – уверена Светлана
Езерская, заместитель председателя Славгородского
райисполкома. – Популярность Голубой криницы
подтолкнула нас к развитию туризма в районе. За
последние несколько лет здесь реализовано 6
проектов международной технической помощи, 3 из
которых по линии Глобального экологического
фонда.Врамкахпервогоизнихсозданцентрэкологии
родниковой воды, на базе которого и планируется
создатьландшафтныйзаказник.

В будущем здесь появится экологотуристический
комплекс, который будет делить местность на зоны
паломничества, экологического туризма, отдыха.
Осеньюпланируетсяначатьстроительствомостачерез
Сож,которыйускоритразвитиепроекта.

Чтобытуристскийинтересподдерживалсякруглый
год, в Славгороде активно работают над созданием
условий для проживания и отдыха. В прошлом году
здесьстартовалпроект«Отистоковкразвитию»,кото
рый реализуется при финансовой поддержке
Европейского Союза. При местном фонде развития
сельских территорий работает Gallцентр туризма,
который оказывает услуги по организации отдыха в
Славгородскомрайоне.

Для любителей водного туризма предлагается мар
шрут на байдарках по живописным местам района.
Началом его пути выбрана старинная деревня Улуки,
известнаясвоимреликтовымдеревом—лиственницей,
которой 200 лет. По реке Проня туристы сплавятся до
Славгорода,откударукойподатьидоГолубойкриницы.

Любителям заповедных мест будет чем впечатлиться:
живописныйлуг,старинноеруслоСожа,где,каклюбят
рассказывать старики, живут русалки, полный загадок
лес,восхитительныепосвоейкрасотеозера.«Маршрут
рассчитанна2дня,–говоритдиректорместногофонда
развития сельских территорий Виталий Воробей. –
Туристы смогут разбить лагерь в живописном месте и
переночевать».

Нелли ЗИГУЛЯ

■

Легенда о Голубой кринице
В стародавние времена жила здесь 
красавица Катерина. Полюбила она 
статного молодца Степана, и чувства 
эти были взаимные. Но кроме Степана 
посватался к Катерине другой богатырь 
— Марк. И тогда девушка предложила 
решить спор турниром: мол, кто дальше 
бросит камень, за того и замуж пойдет. 
Марку дала камень потяжелее, а 
возлюбленному Степану – полегче.  
Однако Марк оказался сильнее, и его 
камень улетел дальше. Увидев, что в 
соревнованиях победил нелюбимый, 
Катерина пришла в отчаяние и… 
провалилась под землю. А на том месте, 
где она стояла, появилось глубокое 
озерцо. 
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Древние курганы, 
легендарные криницы, 
партизанские землянки, 
сосны-гиганты – все эти 
достопримечательности 
можно увидеть  
во время экскурсии  
по экологическому 
маршруту  
«По партизанским 
местам».

Первая остановка приводит
посетителей к охотничьему хозяй
ству.Здесьможноувидетьвышкуи
подкормочнуюплощадку.Всамом
хозяйстве водятся лоси, косули и
кабаны.

Следующаяостановка–каскад
криниц.Поузкойтропинкенаправ
ляемся к деревянному мостику
черезречкуВьюнок.Неподалекуот
деревни Гамарня бьют три ключа.
Памятник природы «Каскад трех
криниц» местные жители зовут
«Захаренка». Легенда гласит, что
однажды двое усталых пахарей
пришлинапитьсястуденойводы.У
ключей они увидели красавицу.
«Ктотыиоткуда?»–спросилиее
местныежители.Повернувголову,
девушка молвила: «Меня звать
Захаренка»,–итутжеисчезла,ана
ееместезабилисточник...

По другой легенде, раньше
здесьстоялацерковь,фундамент
которойподтачивалиподземные
воды.Иоднаждыхрамушелпод
землю.Пожилыелюдиисегодня
верятвто,чтокогданибудьцер
ковь вновь «вырастет» изпод
земли.

ЭтоместовБыховскомрайоне
считают святым. Люди верят в
целебнуюсилукринициприходят
книммолиться.Местныеумельцы
соорудили здесь часовню. За род
никовой водой многие приезжают
издалека – она необыкновенно
вкуснаяичистая.

Третья остановка маршрута
приводитнаскпамятнику,распо
ложенномунаместе,гдевовремя
Великой Отечественной войны
былразбитлагерь«Партизанская
Москва». В густом бору между
деревнямиБарсукииНовостройки
людисеялииубиралихлеб,возво
диливременныежилищаисража
лисьсфашистами.Восстановлена
землянка, в которой размещался
штаб Быховской военноопера
тивной группы, подпольные рай
комы партии и комсомола. В
местах, где вышел первый номер
подпольной районной газеты
«Партизан Быховщины» и нахо
дился госпиталь, установлены
памятныеобелиски.

Следующая точка экскурсии –
памятник партизанскому мосту и
землянке. Напротив ее высятся
вековые сосныгиганты, которым
ужебольше150лет!Вдовольналю
бовавшись соснамивеликанами,
идем к извилистому руслу речки
Узбинки.Неподалекуотнеерастет
дубгигант, который отметил уже
четвертое столетие! Могучее дере
во достигает почти двух метров в
диаметре.

Пришло время увидеть бобро
выеплотины.Зубастыезверькине
тольковалятдеревья,ноивозводят

постройку, укрепляя ее ветками,
илом,глиной.

Затемэкотропаведеткархеоло
гическому памятнику – кургану
эпохи Древней Руси. Полу
сферическая насыпь составляет 9
метроввдиаметре.В30метрахот
кургана находится городище
железного века милоградской и
зарубинецкой культур. С восточ
нойстороныплощадкаподмывает
сярекой,сзападнойзащищенапод
ковообразным валом и полузасы
панным рвом. В культурном слое
археологи нашли фрагменты гру
болепных сосудов с орнаментом в
виденасечекповенчику.

На восточном берегу
Чигиринского водохранилища
находится городище мысового
типа.Оноимеетмощнуюсистему
оборонительных сооружений в
виде четырех серповидных валов.
Само водохранилище было созда
нов1960годудляработыгидроэ
лектростанции, а также лесоспла
ва.СегодняЧигиринскоеводохра
нилище является популярным
местомдляирыбалки:здесьловят
плотву, уклея, леща, густера,
окуня,карасяикарпа.Каждыйгод
на  берегу водохранилища прохо
дит фестиваль «Большая бард
рыбалка».

Завершает экскурсию курган
ный могильник эпохи Древней
Руси,гденаходятсяшестькурганов
полусферическойформы.

Екатерина РАДЮК

■

«По партизанским местам» 
Быховского района
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Там,  
где рождаются реки

Республиканский гидрологиче
ский заказник «Острова Дулебы»
былобразованв1998годунатерри
тории Кличевского и Белыничского
районов Могилевской области в
междуречье Ольсы и Друти для
сохранения крупного природного
комплекса. Местные болота
(Дулебское, Великое, Галое и др.)
играют водоаккумуляционную роль
для целого каскада рек, берущих
здесь начало. Лес ценен высоковоз
растными насаждениями, редкими
посвоемуфлористическомусоставу.
Чередованиеболотныхилесныхмас
сивов (островов) позволяет сохра
няться целому ряду редких и уни
кальныхвидоврастенийиживотных.

Лес посреди болот

Нашепутешествиепозаказнику
начинается у деревни Усакино
Кличевского района Могилевской
области. Проводником и экскурсо
водомводномлицесталпомощник

лесничего Усакинского лесниче
стваАндрейСай.

Чтобыувидеть,насколькоразно
образен и причудлив растительный
и животный мир «Островов
Дулебы», направляемся по лесной
дорогенасеверовосток.Навъездев
заказник стоит информационный
стенд:  здесь начинается охранная
зона, а значит, беспокоить местную
природу можно только по очень
веским причинам, например во
времятушениялесныхпожаров.

Соснякииельники,дубравыи
березняки, смешанные и хвойные
леса – такое  природное разно
образиехарактернодляэтихмест.
Кроместройныхдеревьев,многие
из которых уже перешагнули сто
летний рубеж, эти места богаты
ягодамиигрибами.Июньскийлес
буквально усыпан кустами зрею
щей черники и брусники, в боло
тах цветет клюква, у границ лес
ных зон выглядывают изпод
земли молодые подосиновики.
Еще несколько теплых дней, и
сюда за лесными дарами начнут

приезжатьягодникиигрибникисо
всейокруги.

Заказникприметвсех,нолюби
телитихойохотыдолжныпомнить:
использование специальных ком
байнов для сбора ягод здесь под
запретом.Крометого,нельзязабы
вать о «человеческом факторе» в
распространениилесныхпожаров.

Сокровища,  
которым нет цены

Надежно спрятаны от людских
глазредкиеиисчезающиевидырас
тений.Чтобыувидетьих,нужнопрео
долетьнеодинкилометрполесными
болотным тропинкам. Из 705 видов
растений, выявленных на «Островах
Дулебы», 13 включены в Красную
книгу Беларуси. Это лук медвежий
(черемша), баранец обыкновенный,
касатиксибирский,лилиякудреватая,
ликоподиеллазаливаемаяидр.

Лесные сообщества занимают
84%отобщейплощадиохраняемой
территории.Нодажевсамомдре
мучем лесу иногда открываются
залитые солнцем поляныболотца.
Такоесочетаниепривлекаетксебе
внимание многих представителей
бореальной (северной) фауны.
Всеговсоставефаунызаказникаи
наприлегающихтерриторияхзаре
гистрировано195видовживотных.

➤

Лесоболотный квест 
по «Островам Дулебы»
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Фото Анатолия КЛЕЩУКА

Если взглянуть на карту Кличевщины,  
можно увидеть, как невелико количество 
населенных пунктов на северо-востоке района. 
Здесь властвует природа. Людей, которые 
приходят сюда с добрыми намерениями,  
она одаривает красивыми пейзажами, чистейшим 
воздухом, ягодами и грибами.
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В таких заболоченных местах
предпочитает проживать лось,
европейская косуля, лесная куни
ца, горностай. В большом количе
ствевстречаютсябелка,заяц,обык
новенная лисица, американская
норка,выдра,речнойбобридр.Из
краснокнижников здесь обитают
барсук, рысь, бурый медведь и
орешниковаясоня.

Какимногиеособоохраняемые
территории,заказникценитсясво
имиптичьимистоянками.Этоодна
из ключевых орнитологических
территорий. На «Островах
Дулебы»гнездятся118видов,или
52,4%отвсегосоставаптиц,живу
щихвБеларуси.

ПословамАндреяСая,сумень
шением численности дикого каба
на возросли популяции глухаря,
тетерева и рябчика. Многие мест
ныепернатыеохраняютсягосудар
ством.Вихчислебелаякуропатка,
большойкроншнеп,большойулит,
серый журавль и представители

ЧТО ПОСЕТИТЬ
В деревне Ольховка (в 7 км от 

Усакино) расположен гидрологи
ческий памятник природы местно
го значения – криница совхоза 
«Кличевский». В скором времени 
здесь можно не только попробо
вать чистейшей воды, но и окунуть
ся в строящуюся местным лесхо
зом купель. Рядом с ней находится 
импровизированный музей бор
тничества – местный житель 
бережно хранит несколько старых 
колод, с помощью которых наши 
предки добывали мед.

***

Вблизи деревни Усакино нахо
дится мемориальный комплекс, 
включающий в себя памятник 
жителям сожженных деревень 
Вязень и Селец, реконструирован
ный лагерь партизан и братскую 
могилу.

КАК ДОЕХАТЬ

Из Могилева: по автодороге 
Р93 Могилев—Бобруйск, у дерев
ни Чечевичи повернуть в направле
нии Кличева, а затем – в сторону 
деревни Межное.

Из Минска: по трассе М4 
Минск—Могилев доехать до горо
да Березино, свернуть на автодо
рогу Р62 Чашники—Бобр—
Бобруйск в сторону Кличева, за 
деревней Слободка повернуть в 
направлении Усакино.

По железной дороге по направ
лению Осиповичи—Могилев до 
станции Воничи и о.п. Развадово.

20

Плотина, построенная бобром, почти на метр подняла уровень воды в реке.

«Музей» бортничества в д. Ольховка.

Партизанские землянки в мемориальном комплексе «Усакино» (реконструкция).



лесной орнитофауны черный аист, змееяд, малый
подорлик,чеглок,филинитрехпалыйдятел.Обитают
здесь обыкновенный гоголь, обыкновенный зиморо
док,домовойсыч,болотнаясоваидр.

И разрушительная сила созидает

Сохранению естественного состояние природы на
такой внушительной территории отчасти помогло то,
чтовсоветскийпериоднаместезаказниканаходились
Друтскийавиационныйполигониодноименныйвоен
ный лесхоз. Здесь практически не велась никакая
хозяйственная деятельность, территория использова
ласьтолькодляиспытанийтехникибоеприпасов.

В 2003 году эти земли были переданы в ведение
КличевскогоиБелыничскоголесхозов.Онипопрежнему
хранятосколкиисториии,порой,совсемнебезопасные,
напримернеразорвавшиесяавиационныебомбы.

Есть на территории заказника и другие военные
памятники.Всамойгущеболот,награницеКличевского
и Белыничского районов, расположены захоронения
спецотряда«Славный».Егобойцамибылипредстави
тели мотострелковой бригады особого назначения
войскНКВДСССР.Местныедремучиелесаинепро
лазныеболотанадежноскрывалиотрядовцевотокку
пантов, что позволяло делать успешные вылазки и

диверсии. За годы войны зна
менитым отрядом уничто

жено свыше 3 тысяч вра
жеских солдат и офице

ров,разгромлено23фашистскихгарнизонаивзорвано
22эшелона.

***
Несмотря на пугающее величие и реальные опас

ности,таящиесявболотныхтопяхилесныхзарослях,
путешествиепозаказникустанетнастоящимоткрыти
емдлятуристовилюбителейприроды.Вскоромвре
мени местные власти (заказник находится в ведении
БелыничскогоиКличевскогорайисполкомов)плани
руютразработатьэкологическуютропу.Азначит,путе
шествиена«ОстроваДулебы»будетнетолькоувлека
тельным,ноикомфортным.

Вероника КОЛОСОВА

Фото Натальи КОРОТКОЙ 
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КТО ТАКИЕ ДУЛЕБЫ?

Название заказника связано с одним из древней
ших славянских племен, населявших эту территорию 
с VI до VIII ст. н.э. До сих пор многочисленные могиль
ные курганы встречаются в центральной части заказ
ника в окрестностях болота Дулебское.

Заказник 
«Острова 

Дулебы» включен 
во Всемирный список 

водно-болотных угодий 
международного значе-
ния. Около 40% лесобо-

лотных сообществ 
заказника относят к 

особо ценным 
участкам.

ч э р в е н ь   2 0 1 6 21
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До ми нант  
раз ных ти пов ле са
Черника обыкновенная рас

пространенапочтиповсейЕвропе.
Растет в Западной Сибири, евро
пейской части России, Беларуси,
Прибалтике, Украине, на Урале,
местами—вВосточнойСибирии
Азии,наДальнемВостокеисевере
СевернойАмерики.Встречаетсяи
заПолярнымкругом,идажепод
нимается высоко (до 2800 м над
уровнемморя)вгорыКавказа,но
уверхнейграницылесаобычноне
плодоносит.

Такчтокредкимэторастение
не относится, часто доминирует в
покрове и образует обширные
заросли на равнинах, в тундре,
лесотундре,разныхтипахлеса.Но
наиболее прочно оно сдружилось
с хвойными деревьями. Некото
рыеборытакзарастаютчерникой,
что их называют ельникамичер
ничниками и соснякамичернич
никами.Надесяткиисотникило
метровтянутсязеленыевалычер
ничных зарослей в сочетании
с темными пирамидами елей
изолоченымимачтамисосен.

Ты — мне, я — те бе
Такое соседство не случайно.

Ихвойныепороды,ичерникалуч
шевсегочувствуютсебянакислых
почвахсблизкозалегающимигрун
товымиводами.Ягодныйполукус
тарничекзаслоняеткорнидеревьев
от разного рода невзгод и хранит
длянихвлагу.Деревьяжепосвое
му опекают своих благодетелей:
создаваянепроницаемуютень,обе
регают кустики от палящего солн
ца.Ивместеоздоравливаютвоздух,
насыщаяегофитонцидами—губи
телямивредноймикрофлоры.

Черникапопадаетсякакнаокра
инах сфагновых болот и в сырых
лесах,такинасухихучастках,пред
почитая умеренное увлажнение.
Она селится под разреженным
пологом леса, но может расти и в
тени,авотнасветунередкополно
стью или частично отмирает. К
колебаниям температуры чувстви
тельней, чем брусника, и больше
страдаетотвесеннихзаморозков.Да
ипочвылюбитболеебогатые.

Невысокие кустики, похожие на миниатюрный 
мирт, растут рядом и даже на расстоянии 
нескольких метров один от другого.  
Но это не отдельные растения, а побеги  
одного и того же. Со временем превращаются 
в кустарнички разного возраста, и у каждого —  
свои обязанности. Все вместе, объединившись 
в черничникклон, могут существовать столетиями, 
раскинувшись на огромных территориях  
и царствуя над всеми остальными ягодами...

Мирт 
из северных широт
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Не то мирт, не то ко ро ва
Многиевидели,какрастетмно

голетний листопадный кустарни
чек черника обыкновенная
(Vaccinium myrtillus L.). Относится
он,какимногиелесныеягодники,
а также вереск обыкновенный,
багульникболотныйидр.,ксемей
ствуВересковые (Ericaceae).Ранее
иногда выделяли семейство Брус
ничные (Vacciniaceae). Научное
название рода Черника происхо
дит от латинского слова “vacca”
(корова)иззапригодностилисть
евнекоторыхвидовнакормскоту.
Видовоеназвание“myrtillus”—это
уменьшительное от “myrtus”
(мирт) изза сходства растения с
маленькиммиртом.

Кустарнички черники бывают
высотой от 10 до 50 см. Изредка
вытягиваютсядо80см,анасеве
ре, в тундре, поднимаются лишь
на несколько сантиметров. Стеб
лицилиндрыотходятотглавного
круглого стволика под острыми
углами.Вверхнейчастионизеле
неют, у основания серые. И по
окраске побегов можно опреде
литьвозрасткустиков:до3лет—
яркозеленые, ребристые; более

старые — буроватые, заканчива
ютсявместопочкикороткимост
роконечьем.

Листьяэллипсысидятнапря
мостоячих стеблях поочередно.
У взрослых растений листочки
к сентябрю краснеют и опадают,
а вот у молодых побегов и сеян
цевостаютсянастебле,зимуяпод
снегом.

“Ко ло коль чи ки зве нят”

Когда лес справляет праздник
свежейлиствы,зацветаетичерни
ка.Таккакцветочныепочкиунее
закладываются еще летом преды
дущего года, то и происходит это
событиерано—вмаеиюне,иног
дадажевконцеапреля,продолжа
ясь24недели.

Красновато или зеленова
тобелыесрозовымоттенкоммел
кие цветкиколокольчики разбро
саны обычно по веточкам пооди
ночке.Нопосколькукустикичрез
вычайноветвистые,ихоказывает
сятакмного,чтозаросльбукваль
ноусыпанаими.Висятбубенчики
наконцахпобеговиливыглядыва
ют из пазух верхних листьев при

основании молодых веточек, сидя
накороткихцветоножках.Вмало
заметной зеленой без отгиба
чашечке располагается венчик
длиной34,5ммс45отогнутыми
зубцами. Пестик окружают 810
тычинок на коротких, к основа
нию расширяющихся нитях. Цве
ток наклонен вниз, защищая от
сырости пыльцу. Охотников до
неемного:около16видовнасеко
мых,преждевсегопчелыишмели.

Чер ни ка по спе ла!

Месяца через два, к середине
—концуиюля(северней—кавгу
сту)черникапоспевает.Наступает
пораидтивлесзаягодами!Ходят
всухуюпогоду,послесходаросы.
Плоды черники мельче (чаще
шарообразные, но нередко яйце
видные) и темнее (синеваточер
ные), но сочнее, чем у голубики,
кислосладкие, вяжущие на вкус.
Мякоть—красноватофиолетовая,
с многочисленными семенами.
Сверху покрыты сизым восковым
налетом,которыйлегкоудаляется,
итогдаягодыполностьюсоответ
ствуютсвоемуназванию.➤

        Ци ф ры и фак ты
l Ин те рес но, что на зва ние ро да как ту сов Мир тил ло как тус (Myrtillocactus) 

об ра зо ва но от ро до во го на зва ния чер ни ки (myrtillus) и объ яс ня ет ся внеш ним 
сход ством пло дов этих со вер шен но раз ных рас те ний.

l В Бе ла ру си чер ни ка про из рас та ет прак ти че с ки по все ме ст но на до воль
но боль шой пло ща ди (400 тыс. га), а сред нем но го лет ние био ло ги че с кие за па
сы ягод со став ля ют при мер но 40 тыс. т, или 78% от об щих за па сов всех брус
нич ных. Объ емы за го то вок ягод чер ни ки ко леб лют ся от 3 до 5 тыс. т в год.

l Раз ме ры пло дов чер ни ки из ме ня ют ся в за ви си мо с ти от ус ло вий в зна
чи тель ных пре де лах: дли на — 612 мм, мас са — 0,20,5 г. Чис ло се мян 
ко леб лет ся от 18 до 72.

l Чер ни ка — пре крас ный ме до нос. Пче ли ная се мья мо жет со брать до 
2,5 кг ме да в день. Чер нич ный мед ду ши с тый, вкус ный, с крас нин кой.
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“Гляди—ужчернехонькигубы
увсех,набилиоскому...”—припо
минается стихотворная строчка
Н.А. Некрасова. И это главная
черта, изза которой черника
иполучиланаРусисвоеназвание:
сок ее ягод (красный) способен
окрашивать, чернить пальцы, рот,
губы,зубы.Внародерастениепро
звали также чернега, чернижник,
черница,черныеягоды.Встарину
черникуназывалииворонягодой.
У нашей обычной черники хоть
инетпокаделенийнасорта(куль
тивацией этого растения не зани
мались),но,говорят,можновстре
тить формы с черными и белыми
ягодами.

Го с тин ца хва тит всем!

И где бы этот ягодник ни рос
—наскалах,торфяниках,болотах,
всветлыхсосновыхборах,—вуро
жайные годы можно собрать ягод
до 800 кг/га и более. К тому же
плодоноситэтоткустарничекпоч
тиежегодно.Обильностьурожаев
зависит от температуры в период
цветенияисозревания.Нонаибо
лее высокая урожайность наблю
даетсявлесахсразреженнымтра
востоемпридостаточнойосвещен
ности. Да и неодновременное
созреваниеягодпозволяетвозвра
щатьсянеспустымирукамидаже
тем, кто придет за черникой и
неделю,имесяцспустяпослепер
вого сбора. Сигналом же начала
черничной страды является нача
ло спелости ржи. В старину так и
говорили: “Поспеет черника —
поспелаирожь”.

Гиганты  
черничного рода

Родственникичерникиобыкно
венной,аихвмиреоколо350видов,
растутнетолькоповсемуСеверно
му полушарию — встречаются
вАндахЮжнойАмерики,Южной
Африке, на острове Мадагаскар.
Имногиеизнихвовсенекарлики.
Так, вечнозеленая черника древо
виднаясюговостокаСШАприни
мает иногда форму 9метрового
дерева. Кавказская черника тоже
вышечеловеческогороста—листо
падныйкустарникилидажедерев
це до 3 м. Распространена также
вСевернойМалойАзии,наюгово
стоке Болгарии и севере Ирана.
Весьма похожа на кавказскую

жительница острова Мадейра чер
никачеремухолистая.

Частообразуетзаросливлесах,
низинах,посклонамгор,средикед
рового стланика черника овально
листная — жительница Ближнего
Востока, Уссурийской тайги, ряда
островов (Сахалина, Командор
ских, Курильских, Алеутских), а
также Северной Америки. И хотя
растет она медленно, ежегодно на
1,5см,кзрелостикустарникдости
гает34м.Сметрвысотойвыраста
етчерникаволосистая,обитающая
в хвойных и смешанных лесах
Сахалина,Японии,СевернойАме
рики.Названатакиззаволосисто
стипродолговатояйцевидныхлис
товыхпластинок.

И ос таль ные ро ди чи

Невсеродичичерникиобыкно
венной такие рослые. Так, обита
тельница Ближнего Востока и
Северной Америки — черника
узколистная, или пенсильванская
— едва достигает в высоту 0,5 м.
Черника метелковидная — абори
ген Северной Америки — и вовсе
стелется по земле, не поднимаясь
выше20см.

Даиневсегдаэтикустарнички
растут на почве. Птицы, питаясь
плодами черники лавролистной,
обитающейвгорахЮгоВосточной
Азии, заносят ее семена на ветви
деревьев.Тамипоявляютсянасвет
проросткиэпифиты. Корни расте
ньиц,свешиваясьсветвейиудли
няясь порой до 5 м, постепенно
достигаютпочвыиначинаютполу
чатьпитательныевеществаизнее.

Не у всех представительниц
родаплодычерноватосинегоцве
та. Так, у жительниц Востока —
черникиприцветниковойичерни
кияпонской—онияркокрасные,
а у индийской черники кистевид
ной—белые.Взаросляхстланика
наКамчаткеивУссурийскойтай
ге произрастает черника красная,
или красника. Ягоды ее —
яркокрасные, глянцевые, сочные,
сладковатокислые,соспецифиче
ским запахом, который и обусло
вилдругоеназваниеэтойчерники
—“клоповка”.

Татьяна МОИСЕЕВА,  

биолог, научный сотрудник 

Института леса НАН Беларуси

Фо то ав то ра
■

Ин те рес ных ви дов чер ник мно же с т во, обо всех не рас ска жешь, да и нам 
все же до ро же и при выч нее чер ни ка обык но вен ная. Ее в бе ло рус ских ле сах 
про из рас та ет до ста точ но мно го — око ло 80% за па сов ос нов ных ви дов лес
ных ягод. Не да ром Бе ла русь — ли дер в Ев ро пе по за го тов кам и экс пор ту 
этой яго ды. По рой в со сня ках чер нич никдол го жи тель поч ти пол но стью 
по кры ва ет поч ву. Од на ко за ча с тую встре ча ют ся и об шир ные, в хо ро шем 
со сто я нии чер нич ные за рос ли, но — увы! — без ягод. Ока зы ва ет ся, срок 
пло до но сить им не при шел. Юн цам еще рас ти и рас ти на до, на кап ли вать 
пи та тель ные ве ще с т ва. И за цве тут ку с тар нич ки лишь к 1520 го дам. А ес ли 
по жар вдруг слу чит ся, то и во все лишь че рез 30 лет. Вот по это муто, не смо
т ря на ка жу ще е ся оби лие, нуж но бе речь эти рас те ния, как, впро чем, и все 
ос таль ные, и от но сить ся к ним все г да с ува же ни ем. То г да и на ши по том ки 
смо гут на сла дить ся аро ма том и вку сом этих чу до дей ствен ных лес ных ягод.
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Ежегодный открытый городской 
фестиваль «Экология. Творчество. 
Дети» в очередной раз собрал 
юных художников, поэтов и 
мастеров декоративно-
прикладного искусства. Накануне 
Международного дня 
биологического разнообразия 
(отмечается 22 мая) в Минском 
зоопарке состоялось 
торжественное подведение итогов 
12-го по счету фестиваля.

На праздник собрались десятки 
ребят и творческих коллективов – 
учащихся столичных школ и гимназий 
с эстетическим уклоном, школ-
интернатов, детских домов, детей и 
молодых людей с ограниченными 
возможностями, а также учащихся 
центров внешкольной работы.

По словам специалиста 
государственного культурно-
просветительского учреждения 
«Минский зоопарк» Натальи 
Мыслейко, всего в фестивале 
приняли участие 833 юных творца из 
70 образовательных учреждений 
города от 7 до 17 лет. Некоторые 
ребята присылали по несколько 
работ, о своем участии заявляли 
даже 4-летние художники. 
Победители определяются в разных 
номинациях и возрастных категориях.

Каждый год организаторы 
фестиваля выбирают актуальные и 
интересные темы для конкурсов 
рисунков, стихов и декоративно-
прикладного творчества, 
объединенных общей целью – 
популяризацией экологических 
знаний и бережного отношения к 
окружающей среде. 

В этом году, например, конкурс 
рисунка «Гостья из будущего», пос-
вя щен ный черепахе, стал самым 
популярным среди юных худож-
ников – почти 600 работ из разных 
уголков столицы пришло на адрес 
фестиваля. Картинки из жизни этого 
древнего животного, а также чере-
паха в качестве героини любимых 

сказок и мультфильмов – все 
рисунки были по-своему ори-
гинальны и неповторимы. Лучшими 
в конкурсе стали Любовь Омрейчик 
(Дворец детей и молодежи «Золак»), 
Алина Генисева (Центр допол-
нительного образования детей и 
молодежи «Контакт»), Максим 
Клышко (специализированная 
школа №14).

2016 год объявлен ООН Между-
народным годом верблюдовых, 
поэтому именно эти обитатели Азии, 
а также культура региона стали темой 
конкурса прикладного искусства. 
Первые места на нем заняли Олеся 
Кукареко (ЦКРОиР Первомайского 
рай она), Алексей Радивоник (СШ 
№67), Андрей Шпак (СШ №150), 
Андрей Францкевич (Центр допол-
нительного образования детей и 
мо ло дежи «Ранак»). Ребята пред-
ставили на конкурсе не только ра бо-
ты, изображающие этих животных, 
но и украшения, предметы быта 

народов стран Азии, выполненные в 
разной технике.

Победителями конкурса стихов и 
песен «Нет на свете милей и краше 
белорусской природы нашей», 
посвященных рекам, озерам, 
заповедникам нашей страны, стали 
Захар Абметка (СШ №136), Елизавета 
Гадуйко (СШ №118), Кристина 
Татуева (гимназия №7), Виктория 
Осипова (санаторная школа-
интернат №9).

Поздравить ребят пришли их 
сверстники – участники творческих 
коллективов учреждений города. 
Со сцены звучали не только 
известные песни о белорусской 
природе, но и произведения самих 
победителей.

Памятные подарки победителям 
предоставили спонсоры фестиваля, а 
также журнал «Родная прырода».

Вероника КОЛОСОВА
Фото автора

Любить природу  
помогает творчество

Поощрительный приз в конкурсе «Обитатели Азии» получает Анна Молочко.
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Публикуем работы  
победителей фестиваля

Возрастная категория 7-10 лет

Белы бусел Беларусi
Белы бусел Беларусi
Над хатамi кружыць.
У каго гняздо саўе,
Той шчасце заслужыць.

Я ў вёсачцы сваёй
Кожны раз спрадвесня
На бусляначку гляджу
I спяваю песнi.

Буслiка свайго люблю…
Можа, ён стамiўся?
Што зрабiць мне для яго,
Каб не заблудзiўся?

Запалю я лiхтарок
Над яго буслянкай,
Будзе ён відаць здалёк – 
I ўначы, i зранку.

Будзе бусел кожны год
Прылятаць дахаты.
I я буду з iм чакаць
Малых буслянятаў.

Захар АБМЁТКА,  
вучань сярэдняй школы № 136

Возрастная категория 11-14 лет

Природа Беларуси
С рожденья была нам родная –
Зеленый Отчизны покров –
Краса белорусского края,
Природа родных уголков.
Скромна, неприметна, стыдлива,
В ней нет ничего напоказ,
Застенчива, неприхотлива,
Но это и радует глаз.
Не встретишь тут горы, барханы,
Саванну и пальмовый лес,
И шум мощных волн океана
Нигде не услышишь ты здесь.

Но если захочешь всмотреться
Без спешки и без суеты,
То место займет в каждом сердце
Мир тихой, простой красоты.
Кристальны речные глубины,
Дремучи глухие леса,
На листьях румяной рябины
Блестит заревая роса.
Изменчивы снежные зимы:
То солнце, то вьюга поет,
И каждый «на мове радзiмы»
Ее «завiрухай» зовет.
Любуюсь от мая до мая…
Проходят недели, года –
Красе белорусского края
Я преданной буду всегда.

Елизавета ГАДУЙКО,  
учащаяся средней школы № 118

Возрастная категория 15-17 лет

«Материнское озеро»

Среди сосен, где-то под Минском,
Окруженное желтым песком,

Легло озеро Материнское
С неглубоким и темным дном.
На спокойной и ровной глади
Лебедь гордый качается плавно.
Как красиво же здесь на закате,
Когда озеро станет багряным!
Помню дни, когда ржавые воды
Были чище любого ручья.
Не щадили ни люди, ни годы,
Как ни жаль, твоего бытия.
И теперь твоя свежесть угасла,
Твою молодость смыло дождем.
Все равно мне покажется сказкой
Мой любимый родной водоем.
Знаю: лучшим воспоминаньем
После сна для меня поутру
Будет озеро с нежным названьем
В белорусском сосновом бору.

Кристина ТАТУЕВА,  
учащаяся Гимназии № 7

На поўдні Мінскага 
ўзвышша…

На поўдні Мінскага ўзвышша
Цячэ рачушка Неманец.
Па схілах з ветрам 

шпарка імчыцца,
Знайшоў выток тут маладзец!
Гарэза той завецца Нёман.
Праз тры краіны ён імкнецца
Прайсці маршрут яму знаёмы.
Ён быццам не цячэ, а рвецца
Хутчэй Атлантыку напоўніць
Жывой славянскаю вадою,
Каб зноў кругаварот прадоўжыць
Што улетку, увосень, што вясною.
Зімою Нёман замярзае,
Патрэбен час перадыхнуць.
Ён так душою спачывае
I хоча цішыню адчуць.

Вікторыя ВОСІПАВА,  
вучаніца санаторнай  
школы-інтэрната №9

27

Поощрительный приз в конкурсе «Обитатели Азии» получает Анна Молочко.
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На вхо де встре ча ют боль-
шие, яр кие ин дий ские си ние 
пав ли ны, ко то рые рас кры ва-
ют над хво с то вые пе рья 
(дада, это не хвост!) и злят ся 
на не скон ча е мый по ток 
лю дей, же ла ю щий за пе чат-
леть их на фо то ка ме ру. Эти 
кра си вые пти цы из древ ле 
ук ра ша ли боль шие са ды бо га-
тых лю дей. В Биб лии упо ми-
на ет ся пав лин, жи ву щий в 
са дах ца ря Со ло мо на.

Вы уви ди те вен це нос но го 
го лу бя (са мо го круп но го в 
ми ре) — он вы рас та ет до раз-
ме ров ин дей ки. А ес ли по ве-
зет, ста не те сви де те лем то го, 
как жел тый аист со би ра ет хво-
рост, что бы свить гнез до. 
Ря дом цап ли и иби сы с ап пе-
ти том клю ют спе лые пло ды 
па пайи...

В ти хом пру ду у во до па да, 
обо со бив шись от дру гих птиц, 
рас по ло жи лась ко ло ния ро зо-
вых фла мин го. Они ле ни во 
пе ре ми на ют ся с но ги на но гу и 
на блю да ют за ры бал кой сво их 
со се дей пе ли ка нов. Ха рак тер-
ная ок ра с ка пе рь ев фла мин го 
обус лов ле на бе така ро ти но-
вой ди е той — они ро зо ве ют от 
мор ков ки, во до рос лей и кре-
ве ток. Дру гой от ли чи тель ной 
осо бен но с тью этих об щи тель-
ных бо лот ных птиц яв ля ет ся их 
спо соб ность сто ять на од ной 
но ге.

В пар ке есть не боль шие 
во лье ры, ку да мож но зай ти и 
по бли же рас смо т реть бо лее 
20 ви дов по пу га ев: здесь 
жи вут ог ром ные ара и ка ка ду, 
бол тли вые ло ри и ми лые 
не раз луч ни ки. Мож но ча са ми 
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В свободном полете
Парк птиц в КуалаЛумпуре (Малайзия) является одним 
из крупнейших в мире птичьих парков. Здесь пернатые 
свободно летают по большой территории и живут в гармонии, 
создавая собственную уникальную экосистему в этой 
полуприродной среде. Над территорией натянута сетка, 
которая не позволяет птицам вылететь за пределы парка.

Розовый фламинго

Египетская цапля
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В О  К Р У Г  С В Е  Т А

на блю дать за тем, как раз но-
цвет ные птич ки ку па ют ся, клю-
ют зер ныш ки, уха жи ва ют друг 
за дру гом, а сам цы де рут ся за 
вни ма ние “пре крас ных дам”.

Тут есть воз мож ность по на-
блю дать за не ко то ры ми ред ки-
ми и да же ис че за ю щи ми ви да-
ми по пу га ев. К при ме ру, гри-
фо вый по пу гай оби та ет толь ко 
в Па пуа — Но вой Гви нее и 
За пад ной Но вой Гви нее. А 
мо луккские ка ка ду оби та ют 
толь ко на ос т ро ве Се рам, рас-
по ло жен ном в Ин до не зии, и 
на хо дят ся под уг ро зой ис чез но-
ве ния изза не за кон но го от ло ва 
и унич то же ния мест оби та ния.

В пар ке про во дит ся про-
грам ма раз ве де ния птиц, по это-
му не ко то рые по пу гаи жи вут 
па ра ми в от дель ных клет ках, 
что бы ник то и нич то не от вле ка-
ло мо ло дую се мью от вы ра щи-
ва ния по том ства. За то дру гие 
по пу гаи сво бод но ле та ют вну т-
ри во лье ра, а у по се ти те лей есть 
шанс как мож но бли же рас смо-
т реть пре крас ных пер на тых.

Ку а лаЛум пур ский парк 
по гру жа ет в ат мо сфе ру пыш но-
го тро пи че с ко го ле са, в ко то ром 
жи вут ты ся чи уни каль ных 
птиц...

ТаняГЕНДЕЛЬ

Фотоавтора

Индийский павлин

Попугай Розелла

Синий венценосный голубь
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Нарэшце школьныя будні 
скончыліся і насталі 
доўгачаканыя канікулы — 
час вандровак і новых 
адкрыццяў. Як сумясціць 
прыемнае з карысным — 
адпачыць і не павялічыць 
экалагічны след? 
Прапануем варыянты.

Да лу чыц ца да эка лагічна-
га ру ху. Па с пра буй це трапіць 
у эка лагічны летнік аль бо 
запісац ца ў шко лу юных на ту-
ралістаў ці эка ак тывістаў, 
аль бо стаць ва лан цё рам у 
за па ведніку ці ўдзельнікам 
га рад ской экаініцы я ты вы. Вы 
змо жа це не толькі ат ры маць 
но выя “зя лё ныя” звычкі і 
ве ды, а яшчэ і зрабіць не шта 
ка рыс нае для свай го го ра да.

Стаць бёр д во ча рам аль-
бо фо та бёр да рам. Як жа 
цу доўна ўзяць бінокль, пту-
шы ны вы зна чальнік, фо та-
апа рат і вы правіцца назіраць 
пту шак аль бо на фо та па ля-
ван не! Ці многія з вас ба чылі 
ха ця б 100 відаў бе ла рускіх 
пту шак? Паз на чай це ўба ча-
ныя віды на сай це гра мад-
скай ар га ні за цыі “Ахо ва пту-
шак Баць каў шчы ны” ды 
стань це ся б рам “Клу ба 200”.

Скласці “жы вы” аль бом. 
Калі вам хо чац ца за ха ваць 
ко ле ры летніх дзя нёч каў, 
па с пра буй це скласці свой 

улас ны летні гер ба рый — 
за су ша ныя кветкі яшчэ доўга 
бу дуць вам на гад ваць пра 
цу доўныя каніку лы.

Ван д ра ваць па не звы чай-
най Бе ла русі. У Бе ла русі ня ма 
гор і мо ра, за тое ёсць рэ лік-
та выя ля сы і не ве ра год на 
пры го жыя ба ло ты. Ці да во-
дзі ла ся вам бы ваць на 
Ту раўскім ба лонні і назіраць 
за кулікамі? Аль бо лю ба вац-
ца эк за тыч ным ко ле рам ва ды 
ме ла вых кар’ераў пад Ваўка-
вы с кам? Ці хадзіць сцеж камі 
вя ро вач на га пар ку ў Бя рэ-
зінскім за па ведніку? Урэш це, 
мож на з’ездзіць у Бе ла веж-

скую пуш чу і ўба чыць сімвал 
Бе ла русі — зу б ра. Аль бо 
зладзіць ван д роўку па мар ш-
ру це “Па лескіх рабінзо наў” 
Янкі Маўра.

Ка тан не на ро ва рах. У 
многіх за казніках рас пра ца-
ва ны ад мыс ло выя ве ла мар-
ш ру ты. Ван д роўкі на ве ла сі-
пе дах мож на ладзіць усёй 
сям’ёй аль бо кам паніяй ся б-
роў. Калі вы на нейкі час 
за сталіся ў го рад зе, так са ма 
ся дай це на ро вар — эка-
лагічна чы с ты і ка рыс ны для 
зда роўя транс парт пры ня се 
вам ма су пазіты ву.

До сле ды на град ках. Калі 
вы доўгі час пра водзіце ў 
ба булі на вёс цы, вя до ма ж, 
ваш ад па чы нак не абыд зец ца 
без пра цы на ага род зе. Пра-
пол ка, паліў, збор ура джаю... 
Але па с пра буй це ар ганіза-
ваць градкі па прын цы пах 
ар ганічнай сель скай га с па-
даркі. На прык лад, вы садзіць 
са мыя про стыя куль ту ры і 

ат ры маць з іх эка лагічна чы с-
ты ўра джай. Вам не да вядзец-
ца на бы ваць га родніну і 
са давіну, пры ве зе ную з іншых 
краін. Спа жы ва ю чы мяс цо-
выя пра дук ты, вы не па вя лі-
чы це ўлас ны эка след. А яшчэ 
на лецішчы мож на гу ляць у 
эка бом бы, якія лёг ка ле пяц ца 
з су месі гліны, пя с ку ды 
на сен ня. Па с пра буй це хуліга-
ніць эка лагічна!

Выбірай це на ту раль нае. 
Еш це больш на ту раль ных 
пра дук таў, мож на на ват з 
градкі. Такі “фаст фуд” ку ды 
больш ка рыс ны за нашпіга-
ва ныя Еда баўкамі чып сы, 
арэшкі, пап корн, газіроўку і 
іншыя “пры с макі”. Га туй це 
больш са ла таў — вітаміны 
вам спа т рэ бяц ца ўзімку.

Ад зя вай це ся ў лён аль бо 
ба воўну. Для па хо даў і ван д-
ро вак выбірай це якас ны 
ту ры с тыч ны абу так. Па с пра-
буй це зва рыць мы ла аль бо 
шам пунь без хіміі, зрабіце 
на ту раль ныя ад пуж вальнікі 
ка ма роў.

Пры бор ка — леп шы па да-
ру нак пры род зе. Ад па чы ва-
ю чы ў ле се аль бо на бе ра зе 
воз ера, не пакідай це пас ля 
ся бе смец це. Ста рай це ся 
ад сар та ваць яго і здаць у 
пе ра п ра цоўку. Калі ж вы 
заўва жы це, што любімае 
мес ца ад па чын ку пе рат ва ры-
ла ся ў карцінку з фільму 
жа хаў і выклікае аса цы я цыі з 
на бе гам вар ва раў, паклічце 
ся б роў і пры бя ры це яго.

Менш інтэр нэ ту і сяд зен-
ня за камп’юта рам. Ле та — 
до бры час для ак тыўнасці на 
све жым па ве т ры.

Цу доўных вам ва ка цый, 
ся б ры!

Э К А  П А  Р А  Д Ы  А Д  М А  Ш Ы  З Я  Л Ё  Н А Й ЮН

р о д н а я   п р ы р о д а30

Як пра весці каніку лы  
эка лагічна?

А як праходзяць вашы  
“зялёныя” канікулы?  

Дасылайце свае гісторыі  
на адрас pryroda@zviazda.by  

з пазнакай “Для Машы Зялёнай”.
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Ужо ў Ста ра жыт ным Егіпце час нок 
вы ка ры с тоўвалі не толькі для ежы, але 
і як ле ка вы сро дак для прафілак тыкі 
ма ля рыі і іншых хва роб. Вя до ма, што 
бу даўнікам пірамід і іншых велічных 
збу да ван няў штод зён на вы да ваўся 
час нок, які вы рошчваўся на вялікіх 
план та цы ях у даліне Ніла. Часнаку 
пры да ва ла ся та кое вялікае зна чэн не, 
што егіпця не на ват кляліся ім.

На ўсход нес ла вянскіх зем лях час-
нок з’явіўся ба дай што ад на ча со ва з 
цы бу ляй і ад ра зу ж быў прыз на ны 
на сельніцтвам. Якім жа чы нам ён да 
нас т рапіў?

Ма юц ца два мер ка ванні. Згод на з 
пер шым, праз ста ра жыт ны Шаўко вы 
шлях, па якім здаўна везлі та ва ры з 
Кітая ў Еўро пу. Па вод ле дру го га мер-
ка ван ня, час нок “прый шоў” да нас з 
Візан тыі, з якой у на шых прод каў былі 
вельмі цес ныя су вязі.

У ад роз нен не ад цы булі, зя лё ныя 
лісты час на ку ў ежу прак тыч на не 
ўжы ва юц ца, праўда, ма ла дыя стрэлкі 
расліны ядо мыя. Іх ма ры ну юць і 
паін ша му спа жы ва юць. Але вы -
рошчва юць час нок ме навіта дзе ля 
яго ных цы булін.

Цы буліны ў час на ку не такія, як у 
цы булі рэп ча тай, яны пад зе ле ны на 
долькі (зубкі). Да рэ чы, ад сюль і пай-
шла сла вян ская на зва расліны — час-
нок, бо гэ тыя зубкі на шы продкі на зы-
валі “чэ самі”.

Зуб камі час нок у ас ноўным і раз-
мна жа юць. Сад зяць адзін, а вы рас тае 
расліна, у цы буліне якой іх шмат. 
Азімы час нок сад зяць вос ен ню, яра вы 
— вяс ной. Ура джай насць азіма га час-
на ку вы шэй шая, ды і вы спя вае ён 
ра ней, але час нок яра вы лепш за хоўва-
ец ца.

Здаўна на шы продкі прыпісвалі 
час на ку ўласцівасці пра га няць роз-
ных ня чысцікаў і хва ро бы, якія тыя 
пры но сяць. І гэ та не здар ма, бо ён 
са п раўды да па ма гае вы ле чыць 
многія хва ро бы.

У ХІХ ст. фран цузскі ву чо ны Луі 
Па с тэр на ву ко ва да ка заў, што час нок 
здоль ны забіваць мікро баў, г.зн. 
з’яўля ец ца пры род ным ан тыбіёты кам. 
Спра ва ў тым, што сок час на ку змяш-
чае фітан цы ды. Так са ма ў ім ма юц ца 
іншыя біялагічна ак тыўныя рэ чы вы, 
якія да па ма га юць ар ганізму зма гац ца 
з ма ля ры яй, грыб ко вымі і за па лен чымі 

за хвор ван нямі. А яшчэ час нок за сце-
ра гае ад ра ды я цыі, што ва ўмо вах 
на шай краіны зусім не лішняе.

Вось толькі ўсё до бра ў ме ру. Як і 
ўсе біялагічна ак тыўныя рэ чы вы, час-
ноч ны сок у праз мер най коль касці 
мо жа пры несці шко ду, раз бу ра ю чы 
ка рыс ную мікра ф ло ру на ша га 
кішэчніка.

Б А Т А Н І Ч Н Ы  С А Д  З  Г Е Н А Д З Е М  А Ў Л А С Е Н К А М ЮН
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Ціка ва ве даць:

● Ад ной чы ў Ста ра жыт ным Егіпце (ка ля 1600 га доў да н.э.) 
на ват па ча ло ся паўстан не ў су вязі з тым, што ра бо чыя, якія бу да-
валі піраміду, не ат ры малі сво е ча со ва час на ку.

● У 2009 год зе ў су вязі з пан дэміяй свіно га гры пу ў Кітаі рас-
паўсюдзіліся чуткі, што ме навіта час нок да па ма гае ча ла ве ку не 
за хва рэць гэ тай страш най хва ро бай. У выніку цэ ны на яго за год 
уз няліся аж у 40 ра зоў.

● На зва го ра да Чы ка га ў ЗША ў пе рак лад зе з індзей скай мо вы 
аз на чае “дзікі час нок”.

Кля ну ся  
час на ком,
ці Як пры род ны ле кар да па ма гаў піраміды бу да ваць

Часнок — найбліжэйшы родзіч  
цыбулі, ды і паходжанне  
ў іх амаль аднолькавае.  
Больш за 6 тысяч гадоў таму  
чалавек пачаў вырошчваць  
гэтую расліну ў Сярэдняй Азіі.  
Адтуль яна і пачала сваё  
падарожжа па свеце.
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Перламутровка Фрейя
Перламутраўка Фрэя
Clossiana Freja

Класс: На се ко мые
От ряд: Чешуекрылые
Се мей ство: Нимфалиды
Род: Болория
Ка те го рия на ци о наль ной 
при ро до ох ран ной зна чи мо с ти — I

32

Насекомые Вид встре ча ет ся в Се вер ной и Се ве роВо с точ ной Ев ро пе к югу до юж но го Ура ла, 
Ал тае, хреб те Са ур, ле со тун д ро вой и лес ной зо не Азии к югу до Мон го лии, на во с ток 
до Япо нии, бо ре аль ной ча с ти Се вер ной Аме ри ки. Не сколь ко изо ли ро ван ных по пу ля-
ций на хо дит ся в Лат вии и Эс то нии. В Бе ла ру си ре лик то вые ме с та оби та ния встре ча-
ют ся по югу и во с то ку цен т раль ной бо лот ной об ла с ти стра ны: ре с пуб ли кан ский био-
ло ги че с кий за каз ник “Фа лич ский Мох” (Ста ро до рож ский рай он), ги д ро ло ги че с кий 
за каз ник ме ст но го зна че ния “Щи ток” (Круп ский рай он) Мин ской об ла с ти, а так же 
югоза пад Оси по вич ско го рай о на Мо ги лев ской об ла с ти.

Со кра ще ние чис лен но с ти от ме че но да же в не ко то рых ре ги о нах с бо лее бла го при-
ят ным для ви да кли ма том. На тер ри то рии Бе ла ру си чис лен ность низ кая, в те че ние 
дня обыч но на блю да ет ся не бо лее 56 осо бей.

Оби та ет в низ ко рос лых пу ши цесфа гно вых со сня ках с ба гуль ни ком, го лу би кой, 
под бе лом на круп ных вер хо вых бо ло тах. Ча ще ле та ет бли же к ок ра и нам бо лот, по 
силь но раз ре жен ным за рос лям со сны, про га ли нам, про се кам.

Ос нов ную уг ро зу для ви да пред став ля ют осу ше ние и по жа ры на вер хо вых бо ло-
тах, фраг мен та ция ме с то о би та ний, мяг кие зи мы.

По страницам новой  
КРАСНОЙ КНИГИ
По страницам новой  
КРАСНОЙ КНИГИ



ЮНЮН

33



ЮН

Науку жить в гармонии с природой 
осиповичские подростки познают не только по 
учебникам. Каждый, кто переступил порог  
СШ №3, автоматически становится членом 
экологического  молодежного общественного 
объединения «Ради жизни на Земле» (ЭМОО). 
Создала его в 1995 году и руководит им 
учитель химии Светлана Зайцева, человек не 
просто влюбленный в природу, а не 
представляющий жизни без нее. 

Более чем за 20 лет существования созданного общества 
Светлана обошла с ребятами весь район с исследовательскими 
экспедициями. На ее счету две книги, написанные в соавторстве 
с учеными НАН Беларуси, – «Уникальные особые объекты 
Осиповичского края» и «Экологический мониторинг 
Осиповичского района: методики, результаты исследований, 
оценка состояния». Светлана Зайцева является еще и автором 
знаменитых зеленых маршрутов этого края: Осиповичско-
Жорновское направление и Брицаловичское кольцо.

В этом году из 6 представленных к премии Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке учащихся и 
студентов пятеро учеников этой школы  преуспели именно в 
экологической деятельности. 

Многие дети еще с дошкольного возраста становятся члена-
ми экологического объединения, с первого класса начинают 
заниматься исследовательской деятельностью, в 3-4 классах 
защищают работы, в 5-6-м — посылают свои труды на междуна-
родные конкурсы. Бывшая ученица Катя Чуйко свои работы 
защищала в Чехии, Голландии. 

На семинары по экологическим темам в Осиповичскую  
СШ №3 приезжают учащиеся со всей Беларуси, школа поддер-
живает тесные связи с Национальной академией наук Беларуси, 
ученики  вместе с учеными участвуют в экспедициях. 

В школе хранится уникальный гербарий из 155 видов мохо-
образных, сделаны фото 48 видов обнаруженных в районе 
лишайников, собрано более 950 видов растений. Имеется бога-
тый материал по древесному составу, гнездовьям птиц, обита-
телям животного мира, насекомым. Осиповичские школьники 
ежегодно получают приглашения на сборы в республиканскую 
школу актива юных лесоводов.

На счету экологов масса конкретных добрых дел. 
Например,  когда строилась трасса Минск—Гомель, возникла 
угроза истребления некоторых краснокнижных  растений и 
тритонов. Ребята вместе с учеными НАН пересаживали и 
пере носили в лес и к водоемам «ценные экспонаты». Дорож-
ники с пониманием отнеслись к почину экологов, даже специ-
ально проложили под магистралью сквозные трубы, чтобы 
потревоженные земноводные могли перебраться в безопас-
ное для них место, не рискуя погибнуть на дороге.

Исследовательские работы ребят находят практическое 
применение. Так, проект по реконструкции городского парка 
Кристины Прокопчик был признан лучшим в конкурсе. 
Осиповичское дочернее унитарное коммунальное производ-
ственное предприятие «Райсервис» успешно занимается его 
реализацией. 

В школе мечтают превратить родные Осиповичи в прекрас-
ный огромный цветник. Для этого вовсе не нужно покупать 
супердорогую рассаду или семена. Достаточно высадить скром-
ные бархатцы, львиный зев, медоносы, которые привлекают 
своим запахом насекомых. 

Нелли ЗИГУЛЯ

В  Г А Р М О Н И И  С  П Р И Р О Д О Й

р о д н а я   п р ы р о д а

Юных 
лесоводов  
из Осиповичей 
знают даже  
в Голландии
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Экологи сажают лес.

Юный эколог Катя Слесаренко с папой Владимиром,  
в прошлом тоже членом экологического объединения.
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Пре крас ный цве ток тай ги

Он най ден уче ны ми в на ци о наль ных пар-
ках “Бе ло веж ская пу ща” и “На ро чан ский”, 
в раз ных за каз ни ках и, ко неч но, в Бе ре зин-
ском за по вед ни ке. В на ибо лее труд но до с-
туп ных ме с тах за по вед ни ка про из рас та ет 
око ло 20 по пу ля ций баш мач ка. Здесь они 
рас тут не боль ши ми групп ка ми в ель ни ках, 
ело воши ро ко ли с т вен ных и мел ко ли с т вен-
ных ле сах, по ок ра и нам бо лот.

В пе ре во де с ла тин ско го на зва ние ро да 
Cypripedium оз на ча ет “баш ма чок Ки п ри-
ды” (од но из имен бо ги ни Ве не ры). 
Со глас но ле ген де, од наж ды, убе гая от пре-
сле до ва ния, Ве не ра ос ту пи лась, и с но ги ее 
сле тел баш ма чок. Пре крас ная зо ло тая с 
крас ны ми ат лас ны ми лен точ ка ми ту фель-
ка бо ги ни кра со ты тут же пре вра ти лась в 
цве ток — так и по явил ся баш ма чок Ве не ры.

Из ящ ная дам ская ту фель ка

Цве ток име ет при чуд ли вую фор му: его 
ниж ний жел тый ле пе с ток (гу ба) на по ми на-
ет ста рин ный баш мак — от сю да и на зва ние. 
Он силь но вздут, вну т ри име ет крас но ва-
тые кра пин ки. Гу ба яв ля ет ся ло вуш кой для 
на се ко мыхопы ли те лей. На дне баш мач ка 
рас по ло же ны во ло с ки, вы де ля ю щие 
ка пель ки слад ко ва той жид ко с ти. Имен но 
это ла ком ство и при вле ка ет на се ко мых.

Цвет ки ок ра ше ны яр ко, их бо ко вые 
ле пест ки ко рич не вопур пур но го цве та, 
длин ные (до 6 см) и слег ка скру чен ные, 
рас по ло же ны крестна крест. Ко ли че с т во 
цвет ков на од ном рас те нии баш мач ка 
обыч но одиндва, ред ко три. За цве та ет 
ве не рин баш ма чок в кон це мая — на ча ле 
ию ня, цве тет 10 дней. Эта кра си вая ор хи-
дея об ла да ет силь ным и в то же вре мя 
неж ным аро ма том.

Слож ная био ло гия раз ви тия

Ве не рин баш ма чок на сто я щий, как и 
вся кая ор хи дея, уди ви тель ное и слож ное 
по сво ей био ло гии рас те ние. За клю чен ные 
в ко ро боч ках мель чай шие се ме на по то ка-
ми воз ду ха раз но сят ся на боль шие рас сто-
я ния. Для их про рас та ния не об хо ди мо 
на ли чие в поч ве оп ре де лен ных гри-
бовсим би он тов. За счет ги фов гри ба рас-
те ние пи та ет ся в на ча ле сво е го ро с та.

А раз ви ва ет ся баш ма чок очень мед лен-
но. Пер вый лист по яв ля ет ся че рез 4 го да, а 
цве те ние на сту па ет толь ко че рез 1517 лет! 
И к то му же цвет ки ве не ри но го баш мач ка 
на сто я ще го не все г да да ют пло ды.

Рас те ние, тре бу ю щее за бо ты

Кра си во цве ту щие баш мач ки, ко неч но, 
стра да ют от то го, что их сры ва ют без осо-
бой нуж ды. Поч ти вез де, где рас тут эти 
уди ви тель ные цве ты, они за не се ны в на ци-
о наль ные Крас ные кни ги: в Рос сии, Ук ра и-
не, Бе ла ру си. В этих стра нах их тща тель но 
изу ча ют и стро го ох ра ня ют. Но, не смо т ря 
на мно го чис лен ные ме ро при ятия по ох ра-
не ви да, его чис лен ность со кра ща ет ся.

Ве не рин баш ма чок на сто я щий так же 
вы ра щи ва ют в бо та ни че с ких са дах. А что-
бы по смо т реть баш ма чок в ди кой при ро де, 
мож но при ехать на спе ци аль ную те ма ти че-
с кую экс кур сию в Бе ре зин ский за по вед ник 
в ию не. Но, уви дев это чу дорас те ние в 
за по вед ном ле су, не спе ши те его сры вать! 
Вспом ни те, как дол го оно рас тет, что бы 
по том ра до вать нас сво ей кра со той.

Анастасия РЫЖКОВА,  
младший научный сотрудник 

ГПУ “Березинский биосферный 
заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА

Баш ма чок,  
об ро нен ный бо ги ней

Издавна орхидеи  
привлекали внимание  
людей необыкновенным 
разнообразием и своей 
сказочной красотой. Растут 
они почти во всех уголках 
земного шара. Большинство 
орхидных сосредоточено 
в тропиках, но есть они 
и в умеренном поясе. 
Из северных, белорусских 
орхидей, несомненно, самой 
крупной и привлекательной 
является венерин башмачок 
настоящий.

Баш ма чок,  
об ро нен ный бо ги ней
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У якасці ас но вы мож на вы ка ры с-
таць лю бую не вялікую кар дон ную 
ўпа коўку. У гэ тым май старкла се 
мы ўзялі ка ро бачкі зпад мы ла, 
якіх збіра ец ца вельмі шмат.

1 Прак лей це знешні бок ка робкі 
скот чам — гэ та зробіць на шу 
ас но ву больш тры ва лай. 2 Па рэ за ныя на ка валкі ста ронкі 

ста рой кнігі пры ма цоўва ем кле ем 
на на шую ка роб ку.

Шэдэўр на каробцы  
зпад мыла

Сапраўдны шэдэўр 
можна стварыць не 

толькі на аркушы паперы 
ці палатне. Аказваецца, 
для гэтага падыходзіць 

нават... непатрэбная 
кардонная ўпакоўка 
зпад мыла. Сёння  

мы зробім артаб’ект  
у стылі рэцыклінг.

Нам спа т рэ бяц ца:
● кар дон ныя ка робкі зпад мы ла;
● нажніцы;
● клей Mod Podge (па ды ходзіць для 

ўсіх відаў ма тэ ры я лаў);

● ста ронкі з кнігі аль бо га зе ты;
● штам пы, пя чаткі, вы разкі з 

ча сопісаў, не вялікія карцінкі, на клейкі;
● скотч.

3Фар бу ем ас но ву ак ры ла вай фар-
бай — выбірай це ко лер на свой 
густ. 4 Пра с то ра для ва шай фан тазіі 

ад кры та! Зрабіце ка лаж, на клей-
це ма лю нак у дудлтэхніцы, па с-
таўце пя чат ку аль бо штампік.

5 Зрабіце свой улас ны ма лю нак 
аль бо копію ва ша га любіма га 
тво ра ма с тац тва і пры ма цуй це 
яго кле ем да ка робкі.

Па ма тэ ры я лах almastoller.blogspot.com6  
 
А цяпер проста атрымлівайце асалоду ад га то ва га шэ дэўра!
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Бывают ли пустыни  
без песка?

Пу с ты ней счи та ет ся ме ст ность, на 
ко то рой в сред нем вы па да ет ме нее 
25 см осад ков за год. Обыч но пу с ты-
ни об ра зу ют ся на рав нин ной по верх-
но с ти. Кро ме то го, для них ха рак тер-
ны су точ ные ко ле ба ния тем пе ра тур. 
Мы при вык ли ду мать, что пу с ты ни 
об ра зу ют ся в жар ком кли ма те, но это 
не так. Пу с ты ни мо гут быть не толь ко 
пе с ча ны ми, но и ка ме ни с ты ми, гли-
ни с ты ми, со лон ча ко вы ми и да же 
снеж ны ми — поч ти вся тер ри то рия 
Ан тарк ти ды счи та ет ся са мой боль-
шой пу с ты ней на пла не те.

✂✂

✂ ✂

Как об ра зу ет ся дю на?

Ве тер в пу с ты не, встре чая рых лую 
поч ву, под хва ты ва ет пе с чин ки и 
не сет с со бой до пер во го пре пят-
ствия. Пе ред этим пре пят стви ем 
со би ра ет ся не боль шой хол мик. 
На ве т рен ный склон хол ми ка, с ко то-
ро го ве тер уно сит пе сок даль ше, ста-
но вит ся бо лее по ло гим, а под ве т рен-
ный, на ко то ром пе сок на кап ли ва ет-
ся, де ла ет ся кру че, и по не му при но-
си мый ве т ром пе сок ска ты ва ет ся 
вниз. По обо им бо ко вым скло нам 
хол ми ка ве тер пе ре но сит пе с чин ки 
даль ше. По сте пен но хол мик при об-
ре та ет фор му ло ша ди но го ко пы та.

Как в песчаной пустыне  
выживают растения?

Не ко то рые рас те ния смог ли при спо со бить ся 
к за суш ли вым ус ло ви ям. Вер блю жья ко люч ка, 
к при ме ру, со в сем не име ет ли с ть ев — их за ме ня-
ют ко люч ки, с по мо щью ко то рых мож но за кре-
пить ся на пе с ке и на ко пить вла гу. У мно гих пу с-
тын ных рас те ний очень мощ ные кор ни, ухо дя щие 
на глу би ну и до сти га ю щие под зем ных вод. Как тус 
и ба о баб вы жи ва ют бла го да ря мя си с тым ли с ть ям 
или ство лам, в ко то рых они на кап ли ва ют вла гу. 
А дру гие рас те ния ус пе ва ют рас пу с тить ся и рас-
цве с ти за ко рот кий лив не вый пе ри од — их се ме на 
мо гут по дол гу по ко ить ся в пе с ке.

Можно ли утонуть в зыбучем песке?

В филь мах до воль но ча с то мож но уви деть, как лю ди и жи вот-
ные по ги ба ют, уто пая в зы бу чих пе с ках. Но так ли это на са мом 
де ле? Зы бу чий пе сок со сто ит из пе с ка, гли ны, во ды и со ли. Он 
не по дви жен, по ка его не тро нешь. Но сто ит сде лать шаг в зы бу-
чий пе сок, как смесь при дет в дви же ние и нач нет вас за са сы вать: 
во да и пе сок раз де ля ют ся, об ра зуя слой влаж но го пе с ка, в ко то-
ром лег ко за стрять. Тре ние меж ду пе с чин ка ми силь но умень ша-
ет ся, и они уже не мо гут вы дер жи вать вес че ло ве ка. Ко г да пе сок 
ста нет до ста точ но плот ным, он ут рам бо вы ва ет ся во круг те ла, 
а по гру же ние пре кра ща ет ся — обыч но за са сы ва ет при мер но 
на по ло ви ну. При по па да нии в зы бу чий пе сок луч ше не де лать 
рез ких дви же ний, а по пы тать ся лечь на спи ну и, рас ки нув ру ки, 
ждать по мо щи.

✂

Гденаходитсясамаябольшаяпустынямира?
Какрастениямудаетсявыжитьвэкстремальных
засушливыхусловиях?Разбираемсяссекретами“пустынь”

Почему в пустынях  
нет воды?

Пу с ты ни, рас по ло жен ные вда ли 
от эк ва то ра, об ра зо ва лись изза 
уда лен но с ти от оке а нов и их влаж-
ных ве т ров. Го ры раз де ля ют мо ре и 
пу с ты ню: они за дер жи ва ют дождь 
на сво их скло нах, об ра щен ных к 
мо рю, а их об рат ные скло ны ос та ют-
ся за суш ли вы ми. Это яв ле ние на зы-
ва ют эф фек том “до жде во го ба рь е-
ра”. Пу с ты ни Цен т раль ной Азии 
на хо дят ся за ба рь е ром Ги ма лай ских 
гор. А пу с ты ни США за кры ты от 
до ждей гор ным хреб том Сьер раНе-
ва да. Во мно гих пу с ты нях до ждя не 
бы ва ет по не сколь ку лет.

П О Ч Е М У Ч К А

37ч э р в е н ь  2 0 1 6
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Длясамыхмаленькіх

Каля грэблі, па вадзе,
Плылі гусі ў чарадзе.
Выйшаў з сажалкі гусак,
Падсілкоўваецца ўсмак.
Раптам ён убачыў Дзёму:
Хлопчык нёс грыбы дадому.
Зашыпеў гусак, надзьмуўся
І да хлопчыка рвануўся.
Дзёмка кінуўся дахаты,

Аж замільгацелі пяты.
А тут дзеці, як на грэх.
Выбухнуў вясёлы смех.
Адгаворвацца стаў Дзёма:
— Не спужаўся я, вядома,
Вы ўзнялі дарэмна смех.
Я… навыперадкі бег.

УладзімірМАЦВЕЕНКА

“СПАРТСМЕН”

Вірлавокі авадзень
Акуляры надзеў,
Кружыць, зумкае ўвесь дзень:
— Я дужэй за ўсіх звяроў — 
Львоў, мядзведзяў і зуброў,
І ваўкоў,
І дзікоў.
Ўсе яны мяне 
баяцца,
Бо умею я кусацца.

Белы бусел
На буслянцы
На пацеху
Ладзіць танцы.
То адной нагой
Прытопне,
То крылом увішна
Лопне.
Ускіне дзюбу

Ўгору.
— Гэй! —
Крычу танцору. — 
Кінь мне
Пахвалянкі!
Звалішся
З буслянкі.

Мікола МЯТЛІЦКІ

БУСЕЛ

АВАДЗЕНЬ

— Ластаўка, куды?
— На млынок,
Намялю там жыта
І спяку блінок.
Дзетак-малалетак

Накармлю.
Добра летам, 
Добра летам.
Лета я люблю.

АляксейПЫСІН

ЛАСТАЎКА

НА АБЛОКАХ ЛЯЦІЦЬ  
КАЛЯРОВАЕ ЛЕТА

СМОЎЖ
Раіць пчолка смаўжу:
— Уцякай ад дажджу!

Ад дажджу і грому
Уцякай дадому.
Смоўж смяецца:
— Дом жа свой

Я заўжды нашу з сабой.

БЫЧОК
Надакучыла бычку
Тупаць на прыколе,
Захацелася бычку

Вырвацца на волю.
І надумаўся бычок:

“Пабягу далёка”.
Не пускае толькі ўбок

Моцная вяроўка.
Бегаў, бегаў — не сарваўся,

Яшчэ болей прывязаўся.

Хведар ЖЫЧКА
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Крочу я,
Бяжыць Дружок
Услед за мною.
Што за рыжы там
Стажок
Пад сасною?
«Ты, Дружок,
Хоць смелы пёс,
Ды ў стажок
Не сунь свой нос!»
А Дружок,
Бы знарок,

Тыц свой нос
У стажок.
І — 
Праз галаву
Куляецца
Ў траву.
Б’е лапамі
Па носе,
Гаўкае-галосіць.
Эх, Дружок-Дружочак,
Кусаецца стажочак…

Мікола МЯТЛІЦКІ

ПАЛЯЎНІЧЫ
Наш знаёмы паляўнічы
Мае выгляд маляўнічы.
Шапку з пер’ямі фазана
Ён насунуў набакір,
За спіной — рукзак пузаты
І бліскучы рог такі.
Цэлых сем патронаў мае
Ён з карцеччу — на ваўка,
На раменьчыку трымае
Ён сабаку-ганчака.
Мы сягоння зранку ўлезці
Памаглі яму ў трамвай…
Ні звярка, ні птаха ў лесе,
Калі ласка, не страляй.

Хведар ГУРЫНОВІЧ

Казка
Шаноўныя дзеці! Зрабіце мне ласку — 
Паслухайце гэту палескую казку,

Якую, напэўна, ніколі не чулі:
Пра Белую Чаплю і радасць матулі,

Якую ў бядзе не пакінулі дзеці.
Яе расказаў мне ля Прыпяці вецер...

***
Вялікая Чапля сядзела ў чароце
І казкі чытала маленькай басоце

Пра скарбы Палесся, чароўную Прыпяць,
Якую па кроплі хацелася выпіць.

Так слухала Чаплю птушыная школа,
Што ўсё заціхала адразу наўкола.

Забыліся гульні, спыніліся спрэчкі,
Забіліся сэрцы рытмічна ля рэчкі.

Уважліва слухалі ўсе птушаняты — 
Былі яны важнаю справай заняты.

А Чапля была пералётнаю птушкай:
Здалёку спяшала надзеі пагушкаць,

На беразе Прыпяці, на ціхім ставе
Хутчэй на крыло птушанятаў паставіць.

Пад пошум зялёны дрымотнай дубровы
Ліліся яе сакавітыя словы

Крынічкай бруістай, мелодыяй шчырай.
Няхай пачакае да восені вырай,

Бо Чапля ў бялюткім сваім апярэнні
У высях лунала анёльскім стварэннем.

Чытаць казкі Чапля заўсёды любіла.
І тут нечакана свой голас згубіла.

А кажучы проста, у краі палескім
Раптоўна зайшлася яна хрыплым трэскам.

Схапіла за горла знянацку прастуда.
Самотны дыягназ: “Ангіна-пракуда!” 

Ля Прыпяці ўмомант пачула яна
Ад мудрага доктара — ад Бацяна.

— А дзе знайсці лекі для мамачкі, дзе? — 
Пішчаць чапляняты тужліва ў гняздзе.

Задумаўся Бусел і кажа малечы:
— Гаючай травою хваробу палечым.

Дакладней, з травы зробім добрыя каплі,
Што вернуць здароўе прастуджанай Чаплі.

Расце каля Прыпяці дзіва-трава,
Яе вам патрэбна для мамы нарваць...

Бягуць чапляняты травы нашчыпаць,
Якую пільнуе зубасты Шчупак.

Але чапляняты яго не баяцца — 
З матуліным горам патрэбна змагацца.

Нарвалі травы чарадзейнай па жменьцы — 
І кожны адразу схаваў у кішэньцы.

Шчупак у затоцы зубамі скрыгоча:
Іх з’есці, напэўна, ад сквапнасці хоча.

— Ты нас не дагоніш! — крычаць чапляняты
І колькі ёсць моцы імчацца дахаты,

Каб Бусел з травы той зрабіў дзіва-каплі,
Што вылечаць горла прастуджанай Чаплі,

Каб хворая мама хутчэй акрыяла
І новыя казачкі дзецям чытала.

Шчупак ад здзіўлення разявіў свой рот:
— Каб я так лятаў, як птушыны народ!..

З гаючай травой, праганяючы стому,
Малыя рупліўцы прыбеглі дадому.

А дзядзечка Бусел у белым халаце
З травы зрабіў каплі для хворае маці.

Яна іх упарта штодзённа глытала — 
І недзе праз тыдзень ізноў акрыяла.

Шапоча ў чароце расчулены вецер:
“Якія ў матулі цудоўныя дзеці!..”

***
Калі тую Чаплю сустрэнеце, можа,
У час падарожжа ля Прыпяці, Сожа, —
Адразу гісторыю ўспомніце гэту,
Што я вам, сябры, расказаў па сакрэту.

Уладзімір МАЗГО

КАПЛІ ДЛЯ ЧАПЛІ

У ЛЕСЕ

ВядучыстаронкіУладзімірМАЗГО.МалюнкіАлегаПАПОВА

КУНІЦЫ
На палянцы куніцы
Сабіралі суніцы:
— Гэта будзе 

на варэнне,
Гэта будзе 

на кампот…
Адну ягадку 

ў гарлачык,
А чатыры ў рот.

Хведар ЖЫЧКА
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Не спазніцеся выпісаць часопіс 
“Родная прырода”!

– Cамая цікавая і патрэбная 
інфармацыя са свету дзікай прыро-
ды і экалогіі Беларусі;

– падарожжа па нязведаных 
мясцінах краіны і свету;

– таямніцы народнай мудрасці;
– дыскусіі па экалагічных пра-

блемах планеты;
– як даглядаць братоў нашых 

меншых;
– асновы пчалярства;
– сакрэты ўдалай рыбалкі і яшчэ 

шмат іншых цікавых тэм.

Для маленькіх чытачоў у выданні 
схаваны “падарунак” – яшчэ адзін 
часопіс – “Юны натураліст”. У кож-
ным нумары маленькіх эколагаў 
чакаюць “зялёныя” навіны, 
“Экамайстэрня”, “Зоанавігатар”, 
“Хачу ўсё ведаць”, вялікі каляровы 
постар.

АФОРМІЦЬ ПАДПІСКУ  
МОЖНА КОЖНЫ МЕСЯЦ.

ПАДПІСНЫЯ ІНДЭКСЫ
74926 — для індывідуальных 
падпісчыкаў
749262 — для ведамасных 
падпісчыкаў

ТАМ, ДЗЕ КВІТНЕЮЦЬ РАМОНКІ
Што такое чэрвень 

па-беларуску? Гэта імклівыя 
рэкі, што дораць прахалоду ў 
спякотны дзень. Гэта духмяны 
водар кветак, які разносіцца 
па ўсяму наваколлю і дасягае 
нават самых глухіх мясцін. 
Гэта непаўторны смак першых 
ягад, выгадаваных пад 
ласкавымі промнямі сонца. 
Гэта першыя спробы стаць на 
крыло баязлівых птушанят, 
якім праз некалькі гадоў нака-
навана стаць важакамі стаі.

Першы летні месяц 
дорыць шмат фарбаў і 
пачуццяў. Трэба толькі 
ўважліва прыгледзецца, і 
адкрыцці не прымусяць 
сябе чакаць.

Дасылайце свае конкурсныя работы 
на паштовы адрас: 220013, г. Мінск, вул. 
Б. Хмяльніцкага, 10а ці на e-mail: 
pryroda@zviazda.by.

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Кацярына Уласавец, г. Капыль

Дар'я Лемяза, г. Нарач

Фота Андрэя Феакцістава

Фота Кацярыны Уласавец
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Часам функцыяй ахоўніка дажджоў надзялялі
святога Іллю, які “цягне за сваёй калясніцай
цэбар,поўнывады,іпакрысельезягоназям

лю”. Калі ж святога Іллю нечым угнявіць, наступае
паводка. У некаторых рэгіёнах існаваў звычай пры
моцнайспякоце,калінебылодажджоў,ісцідаракіці
крыніцыіапускацьтудыіконузвыявайІлліпрарока.

Дожджстаўсімваламдабраізлаўжыццічалавека.
З аднаго боку, існавала павер’е, калі ў час вяселля
пойдзе дождж, сям’я будзе жыць з пастаянным пры
быткам.Дожджупачаткулюбойсправы(напрыклад,
на пачатку будаўніцтва хаты, капання калодзежа і
г.д.)цішляхусімвалізаваўпоспех,добрывынікпра

цы. З другога боку, калі ў час пахавання ідзе дождж
ікроплі падаюць у магілу, гэта прадказвала новае
няшчасце,новыя“слёзы”.Утойжачасдожджпадчас
галашэнняпанябожчыкуўспрымаўсяякзнакзнябё
саў:“добрычалавекпамёр,небапаімслёзылье”.Учас
моцнага дажджу ўвогуле непажадана было хаваць
чалавека, каб не “закапаць” дождж і не наклікаць
новуюбяду.

Да дажджу, які ідзе пры сонцы, заўсёды добра
ставіліся. Такі дождж звалі спрыяльным, грыбным,
людзі былі перакананы, што дзеці, якія трапілі пад
такідождж,будуцьлепшрасціігадавацца.

➤

Дождж — дабро  
ці пакаранне,
або Аказіянальныя абрады 
выклікання або спынення дажджу

У народнай культуры 
дождж атаясамляўся 
з апладняльнымі сіламі, 
сімвалізаваў урадлівасць, 
быў увасабленнем 
жыватворнай повязі Зямлі 
і Неба. У хрысціянскай 
дождж параўноўвалі 
з жыццёвай сілай душы, 
якая прымушае цела 
рухацца, змагацца, жыць. 
Лічылася, што гэта 
Божы дар, які сыходзіць 
з высокага Неба 
ў выглядзе кропель. 
Таму адсутнасць дажджу 
ці, наадварот, працяглыя 
ападкі ўспрымаліся як 
пакаранне за людскія 
грахі. Напрыклад, 
існавала перакананасць: 
калі не прытрымлівацца 
летняга Пятроўскага 
посту, на галаву 
пральецца дождж “аж усе 
тры наступныя тыдні”.



Ународнайметэаралогіііснавалінаступныяпрад
казанні:калідожджідзеўпятніцу,тобудзеісціўвесь
наступнытыдзень;калізраніцыдождж—даапоўдня
тож;каліналужынахучасдажджувыскокваюцьбур
балкі, трэба чакаць яшчэ больш моцнага дажджу.
Будзе дождж, калі жабы моцна крычаць, а таксама
калікветкі,травызраніцымоцнапахнуць.

Хто такія “ўла да ры хмар”?

Сяродусходніхславянбылораспаўсюджанамер
каванне,штоўладунаддажджоммаюцьпрадстаўнікі
“іншага” свету, звычайна “задушныя” памерлыя —
тапельцы,вісельнікі,самазабойцы.Іхзвалі“ўладарамі
хмар” — нябесных статкаў. Да іх звярталіся падчас
засухі, у час працяглых дажджоў, якія нішчылі ўра
джай:“Гэй,вы,тапельцы,забярыцедасябебелыхаве
чак!”Такіяадносіныдатапельцаўузніклінападставе
таго, што ў народзе верылі — працяглыя дажджы
ідуць,бонедзедавадыпаставілісязнепавагай,г.зн.
недзеёсцьтапелец.Іпакульягоневыцягнуцьзвады,
у пакаранне столькі яшчэ будзе ісці дождж, які
знішчыцьураджай.

Таксамаверылі:калі“нячыстага”нябожчыкапаха
вацьу“чыстым”,святыммесцы—наагульныхвяско
выхмогілках,—тогэтаісправакуезасуху,неўраджай,
морлюдзейісвойскайжывёлы.

Пакаранне засухай

Паводле народных уяўленняў, працяглая летняя
засуха магла быць вынікам розных парушэнняў, якія
тычацца нормаў традыцыйнага звычаёвага права.
Аднымзтакіхправілаўз’яўляеццакатэгарычнаязаба
рона “чапаць зямлю” (капаць ямы для слупоў агаро
джы,убівацьузямлюкалы,распачынацьбудаўніцтва
хатыіг.д.):

l у рэгіёне Усходняга і Заходняга Палесся — да
Дабравешчання,

l уЦэнтральнымрэгіёнеБеларусі,наМіншчыне
—даРадаўніцы.

Тыяжсамыязабаронытычылісяіпаводзінлюдзей
наГранымтыдні.Калідоўганебылодажджу,товяс
ковыямужчынызбіралісягуртаміразбуралі(проста
валілі на зямлю) той плот, які быў узведзены ў час
дзеянняагульнавядомыхзабарон.

Лічылася, што матухна Сырая Зямля на працягу
года“пражывае”ўдвухстанах:з25сакавіка(Дабра
вешчанне)іда27верасня(Узвіжанне)зямляажывае,
пладаносіць, дапамагае чалавеку ўзгадоўваць багаты
ўраджай; а ад Узвіжання, на працягу ўсёй зімы і да
Дабравешчання,яна“спіць”,ічапацьяесоннельга.

Своеасаблівым індыкатарам адмыкання і замыканя
зямлі з’яўляюцца хтанічныя істоты — жабы, гадзюкі,
вужакі.Вяснойянывыпаўзаюцьзпадзямлі—звычайна
пасляпершагагромуідажджу,аўвосень,калімаланкі
заціхаюць, вяртаюцца назад. Таму, відаць, якраз гэта
падзейнаясувязьспрыялаўзнікненнюзвычаюзабіваць
жабівужоўівешацьіхнадрэвы,платыабоваротыўчас
працяглай летняй спёкі. Да гэтага часу ў Чэрвеньскім
раёнеіснуепавер’е:“незабівайжабу(калікосіш,полеш
грады,бульбу)—пойдуцьпраліўныядажджы”.

Яшчэадназабаронамаенепасрэднаедачыненнеда
правакавання засухі летам. У дзень Дабравешчання
нельгабылопячыхлеб.Прамаясемантыкасімвалічная
сувязь прасочваецца ў гэтай забароне: каб не пякло
летам,кабнезасушылазбажыну(жыта),нельгабыло
пячыхлебудзень“зачацця”новагажыцця.

Аказіяналь ныя аб ра ды выклікан ня  
або спы нен ня даж джу

У многіх мясцінах Беларусі праводзіліся так зва
ныя аказіянальныя (у сувязі з той ці іншай аказіяй,
сітуацыяй) абрады выклікання дажджу або перасця
рогі ад праліўных дажджоў, маланкі і граду. Можна
вылучыць некалькі рытуальных комплексаў, якія
ўключаюць у сябе дзеянні і забароны магічнага,
ахоўнага і заклінальнага характару. Так, неабходна
было абысці тройчы па сонцу вёску, поле, царкву,
крыніцу,калодзеж,прыгэтымбесперапыннамаліцца
абдажджы;паставіцьнараздарожжыабокалякало
дзежакрыж,наякіпавесіцьабыдзённы,г.зн.вытканы
ўадзіндзеньадусходудазахадусонцаручнік.

Часцейзаўсёасноўныміўдзельнікаміаказіяналь
нага абраду былі дзяўчаты або жанчыныўдовы.
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Падчас засухі рэчку часам “аруць” і сёння.

Няцяжка заўважыць, што па дапамогу да нябёсаў
звярталіся асобы, пазначаныя статусам “рытуальнай
чысціні”.

Паліван не або абліван не ва дой  
ў час за сухі

Значнае месца ў палескім рытуале выклікання
дажджу займала абліванне вадой. Уласна магічная
функцыяабрадуабапіраласянасілузамоўнагасловаі
дзеянне,уасновеякогаляжаўпрынцыппадабенства.

Часцей за ўсё аблівалі цяжарную жанчыну або
тую, якая карміла дзіця ці доўга не працавала праз
хваробу,алепаправілася,атаксамапастуха.Уапош
німвыпадкувыразнапрасочваеццаахоўнаяроляпас
туха, які засцерагаў свойскую жывёлу і адначасова
надзяляўсястатусамжраца.

Так,затое,штокабетапарушылазабаронунаДаб
равешчанне выпякаць хлеб, жанчыны неслі некалькі
вёдзервадыіліліўяехаце.НаЧарнігаўскімПалессі
быўвядомызвычайкідацьабоапускацьувадучалаве
ка. Зноўтакі перавагу аддавалі цяжарнай жанчыне.
Яебраліпадрукіівялідаракі,аянаінепярэчыла,бо
самапакутавалаадпрацяглайспёкі.

Аб ра ды пе ра вор ван ня зямлі  
і ка пан ня ямак

На беларускім і ўкраінскім Палессі з мэтай
выклікання дажджу выконвалі і такія спецыфічныя
дзеянні, як пераворванне высахлага рэчышча ракі,
дарогі,абворванневёскіаботолькікрыжа,якістаяўна
скрыжаванні дарог. Акрамя таго, проста на дарозе
маглі выкапаць дзевяць ямак ці ўвогуле перакапаць
дарогу ўпоперак. Можна зрабіць выснову, што міфа
лагічнымключомдаразуменнязгаданыхрытуальных
дзеянняў з’яўляецца “звычай адчыняць крыніцы на
днеракі,г.зн.“отворять”зямлю,вызваляючыпадзем
ныяводызмэтайуздзеяннянавадунябесную”.

Тутжа існаваўзвычайадкопвацькрыніцынадне
высахлай ракі, які цалкам пераклікаецца з іншым —
капацьямынадарозе.Утвараеццацікаваясімвалічная
паралель паміж шляхам, пракладзеным чалавекам, і
ракой—дарогай,створанайБогам.

Пе ра вор ван не ракі
НаПалессііўсуседніхраёнахБеларусііРасіі,каб

выклікацьдождж,жанчыны(толькіўдовы)аботолькі
дзяўчатыараліабобаранавалівысахлаерэчышча.Такі
абрадмаглівыконвацьінамелкаводдзі.

Паведамляецца,яку1889годзеўІгуменскімпаве
цевыконваўсяадзінзтакіхабрадаў(мястэчкаРуса
ковічы): “Працяглая засуха страшэнна турбавала
нашыхземляробаў, івосьянывырашылінаступным
чынампапярэдзіцьнемінуючуюбяду.Панарадзеста
рэйшыныбылоналаджана“ўзворванне”ракі:некалькі
жанчын запрэгліся ў саху і пад кіраўніцтвам самай
дужайувёсцыбабывалачылісяпарацэ,узворваючы
яедно”.

У іншыхмясцінахвыбіралідзяўчынкугадоўпят
наццаці, раздзявалі яе, абвешвалі вянкамі і прыму
шаліўтакімвыглядзебаранавацьваду.

Абрадавая практыка  
“спынення” дажджу

Разамзтымнаступствамабопакараннемзаграхі
лічылінетолькізасуху,алеіпрацяглыядажджы,якія
недавалімагчымасцівыйсціўполе,сабрацьураджай,
высушыцьсенаіг.д.

Кабспыніцьдоўгатэрміновыядажджы,выконвалі
так званыя “спыняльныя” і “адганяльныя” дзеянні,
прыдапамозеякіхстаралісяадагнацьхмарыадвёскі.
Дзелягэтага:

l выкідвалі з хаты на двор або на дах “пячныя” і
“хлебныя”прыладыпрацы—хлебнуюлапату,дзяжу,
чапялу, — тое, што бліжэй да печы, а значыцца, да
агню,і“выпеча”дождж;

lпаліліўпечыівыкідвалінадворгалінкіасвячо
найвярбы,траецкімайікупальскіязёлкі.

Атаксамачыталімалітвыізамовы,напрыклад:
“Якнастойнікасвянціла,ятучынебачыла.
Тучы—адлятучы,ідзіценасухіяземлі,
насухіястароны,амаюхатумініце”.

Ак са на КА ТОВІЧ
■
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На ее полотнах вдруг начало
проявляться“золото”,краска,
которую художница и вовсе

неиспользовала.СамаОльгасчитает,
чтослучаетсяэтостемиработами,в
которых она шла не от сюжета, а от
состояниядуши.Полетжедушислу
чается именно на природе. Только
оторвавшисьотмегаполиса,отсоци
альных сетей и прочих “прелестей”
цивилизации, человек начинает раз
мышлять, уверена Ольга. И в этом
процессеучаствуетнетолькоум,нои
сердце.Непотомулиеереалистичес
киепейзажитакэкспрессивны?

Унаследовав от отца, известного
белорусского художника Валерия
Шкарубо, приверженность к реалис
тической школе живописи, Ольга
называет направление, в котором
предпочитает работать, “экспрессио
низмплюсреализм”ипостоянноэкс
периментирует на холсте, испытывая
разныетехники.Эксперимент,считает
она, это поиск себя и стремление
совершенствоваться. И так должно
быть на протяжении всей жизни
художника, ибо поиск удивительно
увлекателен,дажеесливсюжизньты
рисуешьоднуитужеяблонювцвету.

ДорогапоискауОльгиещеочень
долгая:вэтомгодуона,выпускница
Глебовского художественного учи
лища,толькозаканчиваетотделение
станковой живописи Белорусской
государственнойакадемииискусств.
Еедипломнаяработа—своеобразное
древородаШкарубо.Накартинедед,

часовой мастер, и его великолепная
работа — большие напольные часы
как символ времени. И отец с его
мистическиреалистичнымпейзажем
проселочной дороги, на которую
пролился,может,обыкновенный,но,
скорее,золотойдождьпамяти.

Ноесликтотодумает,чтодорога
детей художников прямая и ведет
сразувакадемиюискусств,тоточень
ошибается. Многие небесталанные
наследникиизвестныхфамилийсво
рачивают с нее без сожаления. В
основномпотому,чтопрофессияэта
сегодня менее престижная и, прямо
скажем, менее денежная. У Ольги
был другой выбор: между сценой и
мольбертом.Ещевучилищедевушка
сталасерьезнозаниматьсявокалом,а
стезю художницы предпочла изза
свободысамовыражения.

Пейзаж, натюрморт, портрет —
Ольгапробуетсебявразныхжанрах.
Работает много, жадно. На этюды
теперьужеездитвместесмужем,ее
однокурсником и единомышленни
ком.С2009годаучаствуетвбольших
выставках белорусских художников,
авгалерее“Мастацтва”Белорусско
госоюзахудожниковгодназадсосто
ялась и ее персональная выставка.
Картину Ольги Шкарубо приобрел
столичный Музей современного
искусства.Частолимузеипокупают
работыстудентов?!

Ли дия ПЕ РЕ СЫП КИ НА
■

Зо ло то  
па да ет с не ба
За го ро дом, на при ро де, и не бо вы ше,  
убеж де на мо ло дая ху дож ни ца Оль га Шка ру бо

“После дождя”.

“В красном”.

“На берегу”.

“Королевский плод”.

“Сливы”.
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Обыкновеннаягага—морскаяутка.Накрайнемсевере
онавстречаетсяоченьчасто.Например,вИсландиичис
ленностьэтихптицоцениваетсяв500тысячпар.Зачастую
гагуможновстретитьнаостровахСеверногоморя,наБал
тике,вдругихместах.ВовторойполовинеХХвекаона
сталагнездитьсявсеверозападнойчастиЧерногоморя.

Широкуюизвестностьгагаполучилаблагодарянепре
взойденнымтеплоизолирующимсвойствамсвоегопуха,
которыйсобираютпослетого,каквыведутсяптенцы.
Изодногогнездаможнополучить1520гценногоматериала.

НатерриторииБеларусиэтотолькочетвертыйзареги
стрированныйзалетгаги.ДваслучаябыливХХвеке,тре
тий—в2007годунаозереЮбилейноевГродненском
районе.

ПричинызалетагагивБеларусьнашиорнитологи
однозначнообъяснитьзатрудняются.Полушутяполусе
рьезноговорят,чтоветромзанесло.

Посмотретьнасевернуюгостьюсовсехконцовнашей
страныприезжаликакорнитологи,такимногиелюбите
липрироды,оставляянапамятьсделанныефотоснимки.
Хотьгаганевсегдаохотноимпозировала.

Какизвестно,обыкновеннаягага,ныряянаглубинудо
25метров,питаетсямоллюсками,другимикрупнымибес
позвоночными,мелкойрыбешкой.НапрудувБересто
вицкомрайонееелюбимогокорманебыло.Поэтомуона
иногдапользоваласьрыбацкойподкормкой,оставленной
наберегу.

Видимо,недостатоккорма,атакжеинстинктразмно
жениявынудилгагуоставитьводоемиулететьвродные
края.

Ни ко лай ГУ ЛИН СКИЙ

Фо то ав то ра
■

За не сен ная ве т ром
В этом году на небольшом пруду у деревни Старинцы в Берестовицком районе около двух 
месяцев наблюдалась необычная для этих мест утка. В середине февраля ее заметил один 
из берестовицких охотников. Оказалось, что это взрослый селезень обыкновенной гаги 
в красивом брачном наряде. На голове черная шапочка, грудь белая с оранжеворозовым 
налетом, брюхо и надхвостье черные. Селезня в таком наряде трудно спутать с другими птицами.

За не сен ная ве т ром



Зибольдойназываетсяоднаиз
разновидностей форзиции —
кустарника семейства Мас

линовых. Форзиция растет высо
тойдо3м,эторастениесширокой
кроной, дуговидноизогнутыми,
свисающими тонкими ветвями
и золотистожелтыми цветами из
4х лепестков. Родиной его счита
ется Япония и Китай, но хорошо
произрастаетивевропейскомреги
оне, в климатически умеренных
областях.

Форзициясвисающая(Зиболь
да) входит в число 50ти фунда
ментальных трав традиционной
китайской медицины. Их врачи
считают, что она положительно

влияетнамеридианысердца,пече
ни, желчного пузыря, а также
помогает хорошей циркуляции
крови,лечениюглухоты.

Установлено, что форзиция
содержит глюкозид филлирин,
витаминР,бетулиновуюиолеино
вую,урсоловуюкислоты,эфирные
маслаимногиедругиебиологиче
скиактивныевещества.

Вытяжкамиизфорзициилечат
простудные заболевания, гепатит
(желтуху), кровоизлияния в сет
чатке глаза, острые инфекции
почекипечени,кожныезаболева
ния (псориаз, чесотку, рожистые
воспаления),мастит,атакжеизго
няют гной из легких. Применяют

форзицию и как средство, тормо
зящее рост раковых опухолей,
затвердений, новообразований, а
такжеиспользуютееприсильной
жаждеисухостиворту,прибредо
вомсостоянии.

Собирают листья, цветы, пло
ды, корень. Из кашицы листьев,
цветов, молодых стеблей делают
компрессыдлялечениянаружных
заболеваний,изкорней—отвары,
настойки,изнадземнойчастирас
тенияприготавливаютнастои,чаи.

Желаю всем хорошего здоро
вья!

Ли дия НО ВИ ЧИ ХИ НА,  

тра во ведце ли тель
■
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ы Фор зи ция Зи боль да — 
“солн це”, ко то рое ле чит

Пять лет назад купила 
на Комаровском рынке 
небольшой куст под 
названием “зибольда”. 
Продавец уверял, что это 
широко известное 
лекарственное растение,  
оно помогает при гипертонии 
и других заболеваниях. 
Поверила, посадила на своем 
огороде. Растение хорошо 
прижилось и весной всегда 
красиво цветет. Но, начав 
искать в литературе, как его 
использовать в лечении, 
не смогла найти о нем 
никакой информации. 
Помогите разобраться.

Татьяна БРУС,  
Минский район

От вар. За ли ва ют 1 ст. лож ку кор ней фор зи ции 
300 мл ки пят ка, вы дер жи ва ют на ма лом ог не  
810 ми нут, ох лаж да ют 2030 ми нут, при ни ма ют 
пор ци я ми одиндва дня за 2025 ми нут до еды.

На стой ка. За сы па ют в стек лян ную бу тыл ку 
из мель чен ные кор ни и за ли ва ют их вод кой (луч ше 
70процентным спир том) в два ра за боль ше уров
ня кор ней. На при мер, ес ли уро вень кор ней в 
бу тыл ке ока зал ся 50 мм, то уро вень вод ки дол жен 
быть 100 мм.

На стой. За ли ва ют 1 ст. лож ку су хих ли с ть ев 
или цве тов, стеб лей 200 мл ки пят ка на 2025 ми нут. 
При ни ма ют (вы пи ва ют) весь объ ем по лу чив шей ся 
жид ко с ти за один день ма лы ми пор ци я ми. Курс 
ле че ния длит ся три не де ли, по том де ла ют пе ре рыв 
не де лю и за тем пьют еще две не де ли.



“Человек есть то, что он ест” — говорили 
древние ученые, указывая тем самым, 
что наше здоровье и питание тесно 
взаимосвязаны. И одним из важных 
условий хорошего самочувствия является 
поддержание баланса основных природных 
элементов — натрия и калия.

Поваренная соль (хлористый натрий) требуется
организмудлярегуляцииводносолевогообмена,кис
лотнощелочного равновесия, тонуса сосудов. Ионы
натрия,являясьпреобладающимвнеклеточнымкати
оном, играют особо важную роль в поддержании
постоянстваобъемажидкостиворганизме.Онитакже
принимают участие в транспорте аминокислот, саха
ровикалиявклетки.

Дневнойрациончеловекаобычносодержитвсред
нем1012гповареннойсоли,асуточнаяпотребностьв
этом элементе — 8 г. Избыточное потребление соли
оборачиваетсядляорганизмадополнительнойнагруз
кой, вызывая задержку жидкости и повышение арте
риального давления. Для уменьшения концентрации
натрия нередко добавляют соли калия и магния —
антагонистынатриявнашеморганизме.Кстати,ионы
этихэлементовсдвигаюткислотнощелочноеравнове
сиевщелочнуюсторону(втовремякакионынатрия—
в кислую), а это нужно большинству из нас,
т.к.нашиорганизмыслишкомчасто“закислены”.

При лечении гипертонии следует употреблять
большебананов,цитрусовыхитоматногосока,атакже
использовать лекарственные растения. Благоприят
ным соотношением калия и натрия (7:1) и большим
количеством структурированной воды характеризу
ютсякабачки.
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Кста ти, не дав но у ав то ра “Род най пры ро ды” — из ве ст-
но го прак ти ку ю ще го вра чафи то те ра пе в та Ев ге ния Шмер-
ко — в Из да тель ском до ме “Звяз да” вы шла кни га “Ап теч ка 
при ро ды”. Издание содержит рекомендации и ме то ды 
про фи лак ти ки и ком плек с но го ле че ния це ло го ря да за бо-
ле ва ний с по мо щью ле кар ствен ных рас те ний. В “Ап теч ке 
при ро ды” мож но най ти и ре цеп ты сбо ров, ко то рые ис поль-
зу ют ся ав то ром во вра чеб ной прак ти ке, а так же по дроб ную 
ин фор ма цию об их со ста ве, поль зе, воз мож ных не га тив-
ных по след стви ях и мно гое дру гое.

При во дим при ме ры не ко то рых сбо ров из ле кар ствен-
ных рас те ний, ис поль зу е мых на ми при ле че нии ги пер то ни-
че с кой бо лез ни:

Ги по тен зив ный сбор  (единицавеса—грамм)
Су ше ни ца то пя ная, тра ва — 40
Ук роп ого род ный, пло ды — 10
Пу с тыр ник пя ти ло па ст ный, тра ва — 25
Чи с то тел боль шой, тра ва — 15
Ка лен ду ла ле кар ствен ная, цвет ки — 20
Брус ни ка обык но вен ная, по бе ги — 20
По до рож ник боль шой, ли с тья — 10
Ме лис са ле кар ствен ная, тра ва — 15
Ва ле рь я на ле кар ствен ная, кор не ви ща — 20
Бо я рыш ник кро вя нокрас ный, пло ды — 30
Бо я рыш ник кро вя нокрас ный, цвет ки — 10
Тмин, пло ды — 10
Ши пов ник ко рич ный, пло ды (тол че ные) — 50
Сбор пе ре ме шать, две сто ло вые лож ки сме си ле кар ствен

ных рас те ний за лить 0,5 ли т ра кру то го ки пят ка. То мить в те че
ние 30 ми нут. Про це дить и при ни мать по 1/2 ста ка на 56 раз в 
день в теп лом ви де. Мож но до бав лять мед, ли мон по вку су.

Про ти во ате ро скле ро ти че с кий сбор
Су ше ни ца то пя ная, тра ва — 30
Дон ник ле кар ствен ный, тра ва — 10
Ме лис са ле кар ствен ная, тра ва — 20
Бо я рыш ник кро вя нокрас ный, вет ки и пло ды — 40
Хвощ по ле вой, по бе ги — 10
Бе ре за по вис лая, ли с тья — 10
Бе ре за по вис лая, поч ки — 5
Со лод ка го лая, кор ни — 5
Анис, пло ды — 25
Бес смерт ник пе с ча ный, цвет ки — 30
Оду ван чик ле кар ствен ный, кор ни — 15
Ук роп ого род ный, пло ды — 20
Чи с то тел боль шой, тра ва — 15
Ши пов ник ко рич ный, пло ды (тол че ные) — 50
При го тов ле ние и при ме не ние иден тич но ги по тен зив но му 

сбо ру.

Ев ге ний ШМЕР КО, врачфи то те ра певт
■
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Парк бабочек расположен в
горах у Бенальмадены – одного
из курортных городов района
Коста дель Соль (Андалусия).
Это огромный комплекс площа
дью 2000 м2, где обитает более
1500тропическихбабочекразных
видов из Африки, Америки,
Австралии и других уголков
мира.

В парке постоянно поддержи
вается температура воздуха в
2429°С и влажность 80%. Такие
условия, максимально прибли
женныекестественным,позволя
ютбабочкамнетолькокомфортно
жить, но даже воспроизводить
потомство. При этом посетители
могут увидеть все стадии разви
тия этих удивительных существ
–яйца,гусениц,куколоки,нако
нец, процесс рождения новых
бабочек.

Обычно в парке многолюдно,
ведь это место популярно среди

На цветке сидит... 
цветочек

48

В 2011 году, во время поездки в Испанию,  
мне удалось посетить один из самых больших 

искусственных парков бабочек в Европе – 
Mariposario de Benalmadena (mariposa по-испански 

«бабочка»). Приехав в эту солнечную страну  
еще раз, я не упустил возможность снова побывать 

в одном из самых потрясающих по красоте месте.
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Павлиноглазка атлас (Attacus atlas)
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туристов. Но я приехал туда
тольковначалекурортногосезо
на и в будний день, поэтому
среди посетителей было много
школьников.

Экскурсантов встречают
тысячи бабочек самых разных
расцветок и размеров. В живо
писном бассейне плескались
рыбы,акрылатыекрасавицыуто
ляли рядом свою жажду: проле
тая над прудиком, они дотягива
лисьхоботкомдоводнойповерх
ности,лишьнасекундузависали
над ней и вновь спешили по
делам.

Несмотря на то, что в минув
шую поездку парк бабочек пора
довал большим разнообразием,
на этот раз мне удалось сделать
снимки нескольких новых видов
насекомых.

Чтобысоздатьнастоящуютро
пическую природную среду,
сотрудникипарказавезлисюдане
толькосамихбабочек,ноиродные
для них виды растений. Они не
только являются украшением
парка, на них насекомые живут,
питаютсяиразмножаются.Инао
борот, многие из тропических
деревьевикустарниковпростоне
могут прожить без «порхающих
цветов», благодаря которым про
исходитихопыление.

Авотувидетьгусеницбабочек
намного сложнее, ведь работники
парка уносят их для кормления в
другиепомещения,куданетвхода
посетителям. Для меня сделали
исключение и позволили увидеть
этотаинство,носниматьнеразре
шили – объеденные гусеницами

р а с т е н и я
представляют
собой мало
привлекатель
нуюкартину.

Чтобы перечис
литьвсевиды,населяю
щие парк бабочек, не хватит и
нескольких страниц, поэтому
познакомимсятолькоснекоторы
ми из них. Например, с одной из
крупнейших бабочек в мире –
павлиноглазкой атлас (Attacus
Atlas), размах крыльев которой
достигаетдвадцатисантиметров.

Рядом с бабочками посели
лись и экзотические животные:
хамелеоны, игуаны, черепахи,
кенгуру и многочисленные виды
птиц.

Александр РАКОВИЧ

Фото автора
■

Морфо Пелеида  
(лат. Morpho peleides)

Mariposario de Benalmadena построен и укра-
шен в таиландском стиле. Такое оформление 
выбрано неслучайно. Рядом с парком, на 
скальном утесе Бенальмадены, находится 
буддистский храм Ступа Просветления (Estupa 
Buddista) – один из крупнейших официальных 
буддистских храмов Европы. В этой религии к 
насекомым относятся с большим почтением: 
философия буддизма говорит о том, что бабочки 
дают человеку красоту, спокойствие и тишину.

Подробнее  
о жизни бабочек 

посетители парка 
могут узнать  

из лекций 
экскурсоводов, правда, 
проводятся они только  

на испанском  
и английском 

языках.

Грета Ото (Greta Oto)
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З чаго складаецца 
пропаліс?

Пчаліны клей мае складаны
хімічнысастаў:ёнзмяшчаеўсабе
водарныя і мінеральныя рэчывы,
смолы,флавоны–усягокаля300
рэчываў. Па сваіх уласцівасцях
яны падзелены на чатыры групы:
смолы, бальзамы, эфірныя алеі,
кветкавы пылок. Аднак многія
складнікі дагэтуль не вывучаны
навукоўцамі.

Пропаліс – рэчыва зялёна
бурагаабокарычневагаколеруз
прыемным водарам пупышак і
ігліцы, воску ды ванілі.

Дзякуючы якім раслінам
атрымліваецца такі незвычайны
водар? Існуюць дзве гіпотэзы.
Згодназпершай,пчолызбіраюць
пропаліс з пупышак бярозы,
таполі, асіны, каштана, дуба,
вяза, вярбы. Аднак пчолы
збіраюцьшматпропалісуіўтых
мясцовасцях,дзегэтыядрэвыне
растуць. Згодна з другой
гіпотэзай, яго вырабляюць з
пылку раслін. Заўважце:
найбольшаяколькасцьпропалісу
ў вуллі з’яўляецца менавіта ў
перыяд з сярэдзіны чэрвеня да
сярэдзіныліпеня–гэтачас,калі
пчолыпрыносяцьшматпылку.

Навошта пчолам 
пропаліс?

Пчаліны рой выбірае сабе для
жытла дупло – зазвычай гнілую
адтуліну ў дрэве. Новыя жыхары
абмазваюць сценкі дупла
пропалісам,ідрэваперастаегніць.
Гэты каштоўны прадукт ахоўвае
пчаліную сям’ю, якая, дарэчы,
жывеўвялікайскучанасці–да100
тысячасобінувуллі!–адвірусаў,
грыбкоў і бактэрый. Словам,
пропаліс забяспечвае здаровы
мікраклімат у вуллі. Пчолы
пакрываюць ім унутраныя сценкі
вулля, замазваюць шчыліны і
адтуліны, замацоўваць соты і
паліруюць іх перад тым, як матка
адкладзе туды яйкі. З яго
дапамогайянызмяншаюцьуваход
у вулей. Пры гэтым, замазваючы
адтуліны і скарачаючы плошчу
лятка, пчолы дадаюць у пропаліс

Пропаліс –  
лекі ад любой хваробы

Мёд, пропаліс, пылок, пярга, пчаліны яд і воск –  
усе гэтыя прадукты пчалярства маюць карысныя 
ўласцівасці і аказваюць тэрапеўтычны эфект.  
Аднак сапраўдным чэмпіёнам па лячэбных якасцях 
з’яўляецца менавіта пропаліс, таксама вядомы  
як пчаліны клей.
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шмат воску – такім чынам яны
эканомяць каштоўны прадукт.
Пропаліс з вялікай прымешкай
воскуназываюць“будаўнічым”.

Як збіраюць пропаліс?

Існуюць два спосабы збору
пропалісу: шляхам ачышчэння з
рамакісценаквулля,стольнікады
лятковай адтуліны і з дапамогай
спецыяльнай рашоткі для збору
гэтага рэчыва. Абодва варыянты
маюцьнедахопы,бопропалісможа
змяшчаць у сабе прымешкі. У
першымвыпадкуўяготрапляюць
рэшткі драўніны, у другім –
пропаліс мае ў сабе вялікую
колькасцьвоску.Сабранаерэчыва
прамываюць вадой, усе якасныя
крупінкі асядаюць на дно, а
крупінкі з брудам усплываюць на
паверхнювады.

За адзін сезон пчаліная сям’я
прыносіць у вулей да 150 грамаў
пропалісу. Найбольш прыносяць
пчолы шэрай горнай каўказскай і
сярэднярускай парод. Варта
ведаць, што без шкоды для сям’і
можна забіраць толькі палову ад
прынесенага.

Сабраны пропаліс захоўваюць
уполіэтыленавымпакеце,іначайз
часам эфірныя алеі будуць
выпарацца. Набываючы гэты
прадукт, лепш выбіраць пропаліс
уроссып,анеўшарыках.Рэчываў
шарыках мяняе колер. Да таго ж,
незразумела,кольківоскузмяшчае
такіпропаліс.

У медыцыне

Пропаліс з’яўляецца каш
тоўным лячэбным сродкам, які
аказвае бактэрыцыднае, анты
таксічнае, супрацьзапаленчае,
абязбольваючае, стымулюючае
дзеянненаарганізм.Уадрозненне

ад іншых лекаў, пропаліс зусім
бясшкодны для арганізма. Ён
можа выкарыстоўвацца як
самастойны лячэбны сродак, так і
ў камбінацыях з іншымі прэпа
ратамі.

Пропаліс стымулюе ахоўныя
рэакцыіарганізма,абменрэчываў,
паскарае рэгенерацыю тканак,
спрыяевывядзеннюхалестэрынуз
арганізма, запавольвае развіццё
ракавыхклетакінаватзнішчаеіх.
Ужываннепрэпаратаўзпропалісу
павышае ўстойлівасць арганізма
да апраменьвання. Пропаліс
захоўвае карысную мікрафлору
стрававальнага тракту, таму ў
пацыента не развіваецца
дысбактэрыёзу (у адрозненне ад
уздзеяння антыбіётыкаў на
арганізм).

Настойка з пропалісу

Існуе вялікая колькасць
рэцэптаў лекаў з пропалісу. Для
вонкавага ўжывання гатуюцца
мазі на аснове гэтага рэчыва, для
ўнутранага – спіртавая настойка
(экстракт).

Спіртавую настойку робяць з
вычышчанага і здробленага
пропалісу.Упосудналіваюць100
мл спіртурэктыфікату і кладуць
20 г пропалісу. Раствор
узбоўтваюць цягам 1015 хвілін і
настойваюцьуцёмныммесцы710
дзён. Настойка мае цёмна
карычневы колер і асадак. Пасля
настойвання экстракт можна
прафільтраваць праз двухслойны
марлевыфільтр.

Для прыгатавання мазі бяруць
100 грамаў алею (сланечнікавы,
аліўкавы, абляпіхавы і г.д.),
даводзяць яго да кіпення, затым
кладуць 20 грамаў ачышчанага
п р о п а л і с у .  С т а р а н н а
перамешваючы, даводзяць да
кіпення. Затым прыгатаваную
сумесь працэджваюць праз
двухслойнымарлевыфільтр.

Васіль КАВАЛЕЦ, 

старшыня салігорскага 

міжраённага  

аб’яднання “Бортнік”
■
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Кого снимать?
Добравшись до выбранного

места,неторопливоначинаемдви
гаться, тщательно осматривая все,
чтопопадаетсяпопути.Насекомые
–непревзойденныемастерамаски
ровки, сколько раз приходилось
высматриватькузнечика,ккоторо
му уже удалось подобраться, не
спугнув. Вроде и стрекочет перед
самымносом–авсеравноневидно.
Так что скорость передвижения
фотоохотника во время съемки
сравнима с черепашьей. Не раз
убеждался: проведешь в движении
несколькочасов,потомотвлечешь
ся,оглянешьсяназад–аоказывает
ся,переместилсязаэтовремявсего
нанесколькосотенметров.Заметив
интересноенасекомое(паука,мно
гоножкуит.п.),постарайтесьпри
близитьсякнемукакможноакку

ратнее. Есть несколько правил,
выполнениекоторыхпозволитвам
сделатьэтоболееменееуспешно:

lдвигайтесьмедленноиплав
но, не делая резких движений,
мягко и очень осторожно ставя
ногуназемлю;

lследитезаположениемсолн
цаизасвоейтенью.Еслитеньхоть
на секунду упадет на насекомое –
этонавернякаспугнетего;

lбольше шансов подойти к
насекомому, когда оно чемто
занято.Скажем,ккузнечикулегче
приблизитьсявовремяегостреко
тания. А если насекомые заняты
едойилиспариванием–этоувели
чиваетвероятностьспокойнопри
близитьсякним;

l тщательноследите,чтобыне
зацепитьсязаветочкуилитравинку,
на которой сидит ваш объект. Под

ногитакиноровитпопастьсяветоч
ка,котораязаденетвторуюветочку,
котораявсвоюочередькачнеттра
винкуссидящейстрекозой.Иоста
нется только грустно посмотреть
вслед улетающему насекомому.
Чтобыэтогонепроизошло,внима
тельносмотритеподноги;

lподобравшисьпоближе,очень
медленно и осторожно опуститесь
начетвереньки,илиприсядьте,или
лягте – как вам удобнее будет
снимать. Не садитесь на корточки
– это очень неустойчивая поза, из
которой снимать трудно. Если
удалосьопуститьсяназемлюоколо
насекомого – можно немного
расслабиться. Большая часть дела
сделана. Запомните: сидящий или
лежащийчеловекпугаетнасекомое
несравненноменьше,чемстоящий.
Сколько раз убеждался: та самая
бабочка или стрекоза, что 1520
минутнесоглашаласьподпуститьк
себедаженанесколькометров,если
все же удалось к ней подойти и
присесть около нее, совершенно
спокойноотноситсякдальнейшим

Не спугните 
“кузнеца”!

В февральском номере “Роднай прыроды” опытный 
макрофотоохотник Владимир Блинов рассказал, как 
подготовить аппаратуру и себя к макросъемке, а также как 
выбрать место для “фотосессий”. Продолжим знакомство 
с “золотыми” правилами “крупного плана”.

Жук скакун-межняк.
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манипуляциям. Можно подсовы
вать фотоаппарат вплотную, кру
титься вокруг, выискивая лучший
ракурс съемки, даже осторожно
брать в руки веточку, на которой
онасидит,идвигатьдляпридания
лучшего положения. Все вытерпит
– если вы это делаете плавно, без
резкихдвижений.

Анеповезло...Нучтож,лечь–
встать,лечь–встать–зарядкатоже
немаловажное дело для поддержа
ниясебявформе.

Охота на приманку

Чего только не приходится
выдумывать макрофотоохотникам,
чтобы успешно завершить охоту,
получив долгожданный “трофей”.
Вдоволь набегавшись за неуступ
чивой“моделью”,котораяникакне
желает подпустить вас достаточно

близко,поневоленачинаешьломать
голову–какбысделатьтак,чтобы
она удирала не очень быстро. Кто
то доходит до откровенного
варварства, пытаясь фотографи
ровать убитых насекомых. Сразу
могу предупредить, что ничего
хорошегонеполучится–трупони
есть труп, скрюченные лапки и
поникшие усики не расправишь.
Выглядитподобнаясъемкаужасно
– до сих пор перед глазами статья
из какогото фотографического
издания 30летней давности, где
рекомендации по съемке бабочек
сопровождались фотографиями
этих насекомых, пришпиленных
булавкамикцветам.

Немногим менее варварски
выглядитпопыткафотографировать
обездвиженных насекомых –
например охлажденных. Тоже
ничего хорошего из этого не полу

чается: и естественности добиться
оченьтрудно,ивременинасъемку
уваспрактическинебудет–объект
постараетсяудратьсразу,какполу
читвозможностьдвигаться.Такчто
запасайтесь терпением – без этого
нафотоохотеделатьнечего.

Правда, есть один очень непло
хойметод,позволяющийбезвреда
для снимаемого объекта облегчить
получение интересных, естествен
ных снимков. Это использование
приманок. Капля сиропа на тропе
муравьев или в местах скопления
пчел, ос позволит вам сделать
крупныевыразительныеснимки.

Ясприманкамиособонерабо
тал, но про один случайно сделан
ный кадр все же хочу рассказать.
Фотографировал жуковскакунов
–оченьяркихикрасивых,ночрез
вычайно осторожных насекомых.
Нунехотятониподпускатьксебе
фотографа ближе, чем на полтора
дваметра!Вдовольнабегавшисьза
прыткой дичью, я машинально
прихлопнулдокучавшуюмнемуху.
Неуспелаонаупастьнапесок,какк
ней метнулся ближайший жук и
однимударомкривыхзазубренных
челюстей перекусил ее. Я
моментально шлепнулся рядом на
песок и начал съемку – занятый
добычей, жук не обратил на меня
внимания.Вотиполучиласьохота
наприманку:жукполучилвкусный
обед,ая–отличнуюфотосессиюс
егоучастием.

Владимир БЛИНОВ

Фото автора
■

Жук восковик перевязанный  
на цветке короставника полевого.

Гусеница большой гарпии.
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Миф 1.  
О собакахубийцах

О собакахубийцах написано
многостатейиснятамассавидео
сюжетов.Скажусразу—генетиче
ских собакубийц в природе не
бывает!Какправило,человекпри
обретает собаку определенной
породы,предварительнонеизучив
историю ее происхождения, цели
и задачи создания породы, ее
поведенческие особенности. В
процессе выращивания щенка
владелец не уделяет должного
внимания его воспитанию, обуче
нию, допускает ошибки в содер
жании. К сожалению, сегодня
встречается достаточно большое
количествобезответственныхвла
дельцев собак, очень далеких от
кинологическойиобщечеловечес
кой культуры. Рядом с ними
живут добропорядочные собако
воды (и несобаководы тоже),
которыепоройоткровеннобоятся
такихгорехозяев.

Могу сказать точно: итогом
неправильного обращения челове
кассобакойлюбойпородыстанет
какминимумнесчастныйслучай,в
котороммогутпострадатьвладель

цыживотных,ихсобакииокружа
ющие люди. Собака не рождается
убийцейдругихсобакиличелове
ка. Этому превращению способ
ствуетмассафакторов:склонность
животногокпроявлениюагрессии,
неспособность владельца влиять
наегоповедение,нарушениявпси
хике у собаки и хозяина, отсут
ствие воспитания и обучающих
занятий с питомцем, неправиль
ные условия его выращивания,
содержанияимногоедругое.

Все“байки”особакахубийцах
рождаютсяоттого,чтолюдизачас
тую очеловечивают этих живот
ных или, наоборот, относятся к
ним,каккнеодушевленныммеха
низмам. Человек не пытается
чтолибо узнать о поведении
собак, их потребностях, инстинк
тах, ведь проще всего создать для
породыопределенныйимидж—и
все,очередноймифготов!

Миф 2.  
Об опасности  
так называемых 
бойцовых пород

Эта тема — одна из самых
обсуждаемыхунаселения.Правда

еевтом,чтособакит.н.бойцовых
пород — мифологические живот
ные.

Что такое бойцовая порода?
Это порода собак, разводимая
для непосредственного участия
всобачьихбоях.Ноесливнима
тельно почитать историю воз
никновения и развития многих
пород, то выяснится, что только
для участия в боях собак никто
практически никогда не выво
дил.Собачьибоипришлипозже.
Многие“були”итерьеры(сраз
личными приставками и аббре
виатурами в названиях) изна
чально выводились как охотни
чьисобакиитолькосовременем
стали применяться в “боевых
действиях”.Ихосновнойзадачей
была остановка крупного бегу
щего зверя (например, дикого
кабана) и удержание его допод
хода охотников. Естественно,
по природе таким собакам необ
ходима способность самостоя
тельного принятия решений
и некоторая независимость
в поведении. И именно такие
качества в дальнейшем привели
к тому, что этих собак стали
использоватьнарингах.

Развенчиваем 
мифы о собаках
Сегодня как начинающим 
владельцам собак, так 
и умудренным опытом 
кинологам предлагается 
самая разнообразная 
кинологическая 
информация. Многим она 
помогает в понимании 
характера своего питомца, 
дает ответы 
на интересующие вопросы. 
Но, к сожалению, далеко не 
всегда сведения, которые 
распространяются среди 
собаководов, полезны, 
необходимы, а главное — 
достоверны.
Давайте рассмотрим 
некоторые из наиболее 
распространенных мифов 
о собаках.



К так называемым бойцовым
собакам часто относят и тосаину,
фила бразилейро и аргентинских
догов.Этипородысоздавалиськак
охранные, поэтому они также спо
собныработатьавтономно,неогля
дываясь на хозяина, и именно это
качествобыловзятонавооружение
любителямисобачьихбоев.

Тем не менее, многие породы
собак, представители которых при
нимают участие в собачьих боях, к
бойцовымвовсенеотносят,напри
мерсреднеазиатскуюовчарку.Инет
единогомненияотом,какихсобак
всетакисчитатьбойцовыми.Так,в
СШАкнимотносятдоберманпин
черов и ротвейлеров, в некоторых
странах Европы — южноафрикан
ского бурбуля. В Англии в подпо
льных собачьих боях принимали
участие скотчтерьеры и фокстерье
ры,нопочемутониктонепричис
ляетихкбойцовым.

Вероятнеевсего,человеквпро
цессе подготовки собак для боев
производил специальный отбор, в
результатекоторогорезковозраста
ла агрессивность отдельных пред
ставителей разных пород. Однако
это качество подвергалось очень
жесткому контролю: агрессивность
кдругимсобакамвсяческипоощря
лась, а к человеку — немедленно
отбраковывалась. Ведь разнимают
собак на ринге и осматривают их
передбоемлюди,иживотноедолж
нодатьвозможностьчеловекупри
коснутьсяксебе.

Атеперьвспомнимнекоторых
современных пекинесов и боло
нок — позволяют ли они совер
шатьтакоессобойбезнаказанно?
Тогда их тоже назовем бойцовы

ми?Личномневстречалосьболее
сотни представителей “бойцов”,
которые относились к человеку
лояльно,суважениемилюбовью.

Всемифыобагрессивностит.н.
бойцовыхсобаккчеловекувозни
кают,какправило,привстречахс
отдельнымипредставителямираз
личныхпород,которыепоявились
насветврезультатебезграмотного
разведения,неправильносодержа
лись, воспитывались и обучались
(а может, совсем не воспитыва
лисьинеобучались).

Миф 3.  
О собаках 
наркоманах

Согласно мифу, собак, кото
рые занимаются поиском нарко
тиков, буквально накачивают
наркотическими веществами для
более эффективной работы.
Представьте,сколькотакаясоба
ка может прожить, и что за это
время произойдет с ее организ
мом? Как быстро и четко собака
будет реагировать на команды
владельца вне своей “рабочей”
поисковой деятельности? Про
фессионалывпроцессеподготов
кисобаккпоискунаркотических
веществ используют ряд специ
альныхметодик,ниоднаизкото
рыхнепредполагаетиспользова
ниенаркотиковвкачествепоощ
ренияилистимулированиясоба
ки.Болеечемза30летработыс
собакамияниразунесталкивал
ся с явлением “собачьей нарко
мании”.

Ан д рей ШКЛЯ ЕВ,  

ин струк торки но лог

В сле ду ю щем но ме ре жур на
ла про дол жим раз вен чи вать 
ми фы о со ба ках.

■
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Взгляд
Большое значение в понима

нии поведения кошки играет ее
взгляд (открытый, прищуренный
ит.д.)исостояниезрачков.

Пребываявспокойномимиро
любивом состоянии, животное
прищуриваетсвоиглаза.Авысшее
блаженствоиспытываеттакошка,
котораясидитрядомсвамиижму
рится.

По размеру зрачков можно
судить о настороженности кошки
и ее заинтересованности чемто.
Чем они больше, тем больше
животноенасторожено.Резкорас
ширяющиеся зрачки — признак
страха, сужающиеся — агрессии и
готовностиатаковать.

Всемвладельцамследуетзнать,
что долгий пристальный взгляд
кошка воспринимает как угрозу,

что за собой может повлечь даже
проявление агрессии. Ведь зачас
тую именно так начинаются тер
риториальные “разборки” между
самимикошками.Оттакогопрон
зительного взгляда животное
обычно отступает, отводя свои
глазавсторону.Поэтомувповсе
дневной жизни кошка избегает
такогодлительноговзгляда“глаза
вглаза”.

Однако пристальный взгляд и
очень медленное моргание — знак
полного доверия к человеку, кото
рый находится рядом, и признак
кошачьей любви. Кстати, некото
рые зоопсихологи рекомендуют
подражатьэтомуповедениюкошки
и использовать самому владельцу
такойприем,какмедленноеморга
ние,вобщениисней.Онопомогает
убратьнапряженность.
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От хво с та  
до кон чи ков ушей:
как чи тать ко ша чий язык те ла

В процессе общения кошка 
копирует свое поведение 
с сородичами 
и экстраполирует его на нас. 
Ведь в первую очередь  
для кошек информативен 
именно язык тела и запахи, 
а не разнообразные  
формы вокализации.
Даже встревоженная  
кошка далеко не всегда 
издает какиелибо звуки. 
Испуганная или 
рассерженная, она, скорее 
всего, предстанет перед 
нами с расширенными 
зрачками, плотно прижатыми 
к голове ушами, 
взъерошенной шерстью, 
выгнутой спиной и нервно 
подергивающимся хвостом.
Будьте внимательны, 
наблюдая за поведением 
своей любимицы. Ведь даже 
одним движением хвоста она 
может рассказать о себе 
очень много...
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Хвост
Я думаю, что читатели не раз

видели, когда кошка нервно бьет
хвостомизсторонывсторону.Это
явный признак раздражения и
того, что кошка злится. Чем она
более насторожена, тем больше
амплитудадвиженияхвоста.

Такоежеинтенсивноемотание
хвостом может говорить и о том,
что кошка находится в засаде и
вовлечена в процесс охоты, пусть
даже ей же самой и выдуманной,
ненастоящей. Нередко этот жест
мы наблюдаем у кошек, сидящих
на окошках и наблюдающих за
недосягаемойдлянихптичкой.

Часто при виде такой недо
ступной добычи кошки дополни
тельно быстро клацают зубами,
как бы нервно подергивают
челюстью—этопризнакпроявле
ниячрезвычайноговозбужденияи
состояния фрустрации. Кстати,
некоторые ученые считают, что
подобное клацанье происходит от
так называемого “смертельного
укуса”, когда в процессе охоты
кошка быстро смыкает зубы на
шеежертвы.

Хвосттрубойозначаетпривет
ствие: дружелюбно настроенные
кошки приветствуют друг друга.
Такониприветствуютинас,если
нам,конечноже,рады.

Хвост над головой, особенно у
половозрелого кота, — сигнал
доминирования, который говорит
кошкамоегопривлекательностии
втожевремяпредостерегаеткон
курентов от возможных неприят
ностей.

Уши

Прижатые к голове уши гово
рятнамотом,чтокошкаготовится
к нападению. А вместе с резкими
движениями хвоста показывают
раздражение.

Уживотных,которыеучаству
ют в игре и сидят “в засаде”, уши
плоскоразведенывстороны.

Любопытство характеризуют
вертикальностоящиеуши.

Язык за па хов

Кошки — территориальные
животные, и запах меток дает им
много информации (о проживаю
щихрядомживотных,ихвозрасте,
наличиитечки,статусе).

Даже бездомные животные не
гуляютгдепопало.Многовремени

кошки,имеющиедоступнаулицу,
уделяютподвластнымейтеррито
риям, проверяя, не появился ли
там незваный гость с претензией
надоминирование.

Кошкиобычнонеуходятдале
коотдома—своейтерритории.Но
в то же время они находятся в
постоянном поиске резервных
местдляжизни,поэтомуосматри
вают и соседнюю территорию,
иногда выступая в роли воришек
соседской еды. Так животные
сравнивают жизнь соседских
собратьевссобственной.

Для распознавания еле неуло
вимых химических подсказок
в окружающей среде кошки
используют часть обонятельной
системы, именуемую вомероназа
льныморганом(органЯкобсона).
Наверняка многие замечали, как
кошкаприоткрываетротивтече
ниенесколькихсекунднаходится
втакомположении—именнотак
она получает значимую для себя
обонятельнуюинформацию.

Когда кошка трется о край
дивана или царапает мебель, она
оставляетметки.Вцеломжеметки
оставляются либо мочой, либо
выделениями из желез: височных,
которыерасполагаютсяпообесто
ронылба;периоральных(находят

ся около уголков губ); хвостовых.
Крометого,подобныежелезырас
полагаютсяинавнутреннейсторо
нелапок,инаподушечках.Поэто
му, царапая ваш любимый диван,
кошкаделаетэтонедлятого,что
бынасолитьлибоизвредности,—
так она метит территорию, ведь
весь наш дом — это собственная
территориякошки.

И, кстати, в вашем жилье, т.е.
на своей территории, кошка не
любит никаких ограничений
впередвижении.Всезоныдолжны
быть для нее доступны. Многие
замечали,скакимупорствомкош
ка стремится открыть дверцу или
шкафкупе, чтобы забраться
наверх.Хозяевамзнакомареакция
кошки на закрытые межкомнат
ные двери — жалобные “мявки”
инеустанныепопыткиихоткрыть.
Некоторые кошки не могут сми
риться с тем, что хозяин без них
принимает ванну или даже посе
щаеттуалет.Ничегоудивительно
го, ведь собственную территорию
кошка должна регулярно инспек
тировать.Вашалюбимицадумает,
что это вы живете на ее террито
рии,аникакненаоборот—поэто
му лучше забыть о личном про
странствебезкошки.

➤
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Лю бят ли нас кош ки?
Не хочется верить, что кошки

имеют к нам исключительно
потребительский интерес и ценят
только за выполняемую нами
функциюкормильца.

Ученыйантрозоолог Джон
Брэдшоу считает, что кошки
видят в нас довольно приятного
соседасородича, только, по
какимто необъяснимым причи
нам, огромного размера и может
быть даже гдето немного глупо
ватого.Кошкислегкостьюмани
пулируют нами для достижения
желаемого.

Итемнеменеемыможемрас
слабиться и быть уверенными:
кошкинаслюбят!Нопосвоему.

Не стоит ждать от кошки
настолько же преданную и безус
ловную любовь, как от собаки.
Кошки все еще очень независимы.
И мы — не их центр вселенной.
Ониживутсобственной,аненашей
жизнью.

О том, что кошка испытывает
к человеку самые теплые чувства,
можетрассказатьоченьмедленное

моргание кошки, смотрящей на
владельца. Бесспорно, только
любящая кошка сможет подста
витьсвойживотикдляпоглажива
ния,вылизыватьволосы,лицоили
руки человека, бодаться головой,
легко покусывать вперемешку
смурлыканьем,делатьмассаж.

Кстати, многие спрашивают,
почемукошкаперебираетлапками
и “делает массаж”? Такое поведе
ниеродомсдетствакошки.Пере
бирая лапками, кошка имитирует
поведение котят, стимулирующих
молокоматери.Конечно,кошкане
ждет, что мы накормим ее моло
ком,но,вероятно,ассоциируетнас
со своей матерью, поэтому и пре
вращается в массажиста. В такой
моментона,очевидно,пребываетв
состоянии полного умиротворе
нияибезопасности,расслабленаи
полностью доверяет владельцу.
Кроме того, перебирая лапками,
кошканасметит.

Если ваша кошка трется голо
вой о ногу, руку или облизывает
вас, она показывает свою любовь.
Именно так она бы общалась со
своими сородичами, будучи дру
желюбно настроенной. Такое
поведение—демонстрациятеплых
чувств,анежеланиечтотовыпро
сить.

Если кошка показывает вам
свой животик, валяясь на спине,
можносуверенностьюутверждать,
что она спокойна и расслаблена.
Она вам доверяет и испытывает
нежные чувства. Ведь спокойно
развалитьсяпузикомкверхуможет
только животное, которое ощуща
ет себя в безопасности. Зачастую
животдлякошки—неприкоснове
нен. И если вам его подставляют
дляпоглаживания,значиткошкес
вамиоченькомфортно.

Некоторые кошки от избытка
чувствмогутдажеслегкапокусы
ватьсвоихвладельцев.

Ири на КО С ТЮ ЧЕН КО,  

фе ли но лог
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царицы”
Золотые короны среди изумрудных сер-
дец — это не только сокровища музеев, 
но и чудо природы, именуемое кубышкой,  
или желтой водяной лилией. В старину  
ее называли царицей воды. И неспроста. 
Под “троном царицы” не только изобилие 
русалок, как гласят поверья, но и разной 
рыбы. О ловле среди кубышек с акцентом  
на поплавочную оснастку и пойдет речь.

Чу до при ро ды
Водных растений множество, но кубышка одна,

причемнеповторимакаксточкизрениявнешнейкра
соты,такисточкизренияэффективностирыбнойлов
ли. И дело тут не в том, что в определенные периоды
времени рыбы обходят стороной некоторые растения
(густые заросли элодеи, роголистник в период цвете
ния). Кубышка произрастает на глубине до четырех
метров, но чаще всего я встречал ее на двухметровой
глубине, что является самым комфортным вариантом
дляпоплавочника.

Растениесоздаетидеальныеусловиядляобитания
рыбы.Вжаркиедниковериззеленыхлистьевзащи
щает подводных обитателей от прямых солнечных
лучей,поэтомуонинеуходятнаглубинувпиксолн
цепека,предоставляявозможностьпродолжатьловлю
вприбрежнойзоне.Ктомужекубышканепереносит
загрязненной воды. Произрастая в озерах, старицах,
каналахидажерекахсослаботекущейводой,водяная

лилия красуется с мая по сентябрь и одновременно
участвует в очищении водоема, угнетая развитие
синезеленых водорослей. Поэтому там, где есть
кубышка,воданецветет.

Под кубышкой находит пристанище и уживается
большинство общераспространенных рыб, как мир
ных,такихищных.Первыевоспринимаютпокрытую
еюакваториюкакзонупокояиукрытиеотхищников.
Здесьонинаходятидополнительныйисточниккорма,
поедаянасекомых,падающихсплавающихпоповерх
ности“сердец”.Нуащукииокуни,наоборот,исполь
зуютзаросликубышкидляохоты,устраиваясредиее
стеблейлиан засады. Поэтому “подковерные игры” в
такихакваторияхделаютрыбалкувсегданепредсказу
емойиоттоговдвойнепривлекательной.

Вветренуюпогодудажесильныеволныневсосто
янии кардинально изменить условия ловли среди
плантаций водяных лилий, которые гасят их. Еще
один важный вывод — опасность зацепов при ловле
средикубышкинетаквелика,каккажетсяизначаль
но. Несмотря на мощные корневища этого растения,
лежащиевилекрючкиневпиваютсявнихдажепри
ловле у дна. “Заарканить” мясистый стебель тоже
невозможно.Онскрытподкрупнымлистом.Поэтому
при забросах жало крючка периодически прошивает
именно листьясердца, имеющие пористое строение.
Ноприплавнойгоризонтальнойпотяжкекубышкав
основном проявляет царскую щедрость, возвращая
поводокскрючком.

➤
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По пла воч ные схе мы
Несмотря на вроде бы очевидное преимущество

удочкисбоковымкивкомприловлесредикубышек,
оттакоговариантадавноотказался.Намногихводо
емах моей местности, где она произрастает, зеле
ножелтыековрыудаленыотбереганапарудесятков
метров.Подойтикнимнарасстояниезабросавотвес
нереально,учитываяилистостьдна.Атам,гдеэтовоз
можно, рассчитывать на поимку типично пугливых
рыбнеприходится.

Поплавочнаяоснасткавумелыхрукахэтипробле
мырешает.Забросыможновыполнятьссушикгра
нице кувшиночного оазиса, в окна и прогалы между
растениями.Ловитьможнокакводнойточкеспри
кормом,такинеиспользуяего,облавливаяпустоты
междулистьямиипостояннопередвигаясь.Неисклю
чен даже вертикальный спуск оснастки по аналогии
удочкисбоковымкивком.Приэтомможнообловить
любой горизонт, изменяя рабочий спуск оснастки.
Впрочем, часто для достижения успеха требуется,
чтобы приманка долго находилась на одном уровне,
чтопрощесделатьопятьжесклассическойпоплавоч
нойснастью.

Пристольширокойвариативностисхемиметодов
ловли нужно иметь в арсенале удилища различной
длины, строя и компоновки оснастки. Я использую
трех,четырехипятиметровыеспоплавкамиразной
грузоподъемности. При ограниченности простран
ствадляподачиприманкиособеннохорошискользя
щие поплавки, имеющие два пропускных колечка —
укиляинаантенне.

Поводки вяжу длиной не более 20 см. Огрузка
поплавка—скользящаяоливка,зажатаясиликоновы
мистопорами.Последниепозволяютвлюбоймомент
поднять груз к поплавку, обеспечивая разгрузку
оснастки и соответственно повышая ее чувствитель
ностьприосторожномклеве.Приловлеуднанужен
подпасок.Снимприманкалучшепогружается,умень
шая количество зацепов и захлестов. Крючки жела
тельноиспользоватьмелкие,изтонкой,нопружинис
той проволоки, чтобы наживка как можно дольше
сохраняласьживой.Еслиждетекрупнуюрыбу,стоит
привязатьболеепрочныеикрупные.

Когдавпланахпоимкаусамойповерхностиводы,
среди листьев и цветков, той же красноперки или
плотвы, никогда не использую специализированные
“верховые”поплавки.Деловтом,чтоониобеспечива
ют вертикальное положение лески и поводка, что
вусловияхограниченногопространстванежелатель
но. К тому же при поклевке рыба мгновенно тянет
крючокнекодну,австорону,увеличиваярискзапу
тать оснастку. Только в непосредственной близости
от кубышек на чистой воде или в очень широких
окнахмеждурастениямиловлюнатипичнолегкост
ройныепоплавки.

Ипоследнее—оснастканедолжнаиметьизъянов.
Если при вываживании рыбы на чистой воде тот же
узелок на поводке может оказаться несмертельным,
будучи компенсированным отлаженной работой
фрикциона катушки и длительным процессом выва
живания, то среди густо расположенных стеблей
обрыв лески и сход рыбы будут неизбежными. Так
чтоискушатьсудьбунестоит.

Про ду ман но и с ли с та

Ловля среди кубышек ставит на первое место
использованиеприманок“животного”типа.Именно
наживки наиболее эффективны, так как рыба при
выкла подбирать у листьев всевозможных насеко
мых. В ряд с традиционными мотылем, опарышем
и червем можно смело ставить кастеры, муравьев
и их яйца, шитика, поденок, пиявок, кузнечиков,
гусениц и прочих букашек. Причем перед выездом
достаточно обзавестись тремя первыми наживками,
аостальныедобавитьуженаводоеме.Самыйпростой
вариант — перевернуть лист кубышки или другого
водногорастения.Ненаодном,такнавторомнепре
менноудастсяобнаружитьискомуюкозявку,которая
придется по вкусу фактически любой “белой” рыбе.
Тела большинства из них очень нежные, поэтому
ипонадобятсятонкиекрючки.

Вместе с тем будет неправильным полное невни
маниекнасадкам.Тесто,перловка,пшеничныезерна,
мягкие зеленые водоросли вполне могут составить
конкуренцию наживкам. Поэтому их наличие одно
значноповыситшансынауспех,каквслучаесамосто
ятельногоприменения,такиодновременносживот
нымкормом.

Свою специфику имеет прикармливание рыбы,
обитающей среди кубышек. Изготовление и заброс
крупныхпитательныхшаровнепрактикую.Рыбапод
растительным ковром стоит гарантированно, причем
ведет себя довольно смело. Поэтому часто результа
тивныепоклевкиследуютужепослепервыхзабросов.
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когда даже наличие подпаска уменьшает количество
поклевок.Рыбаведетсебясмелее,еслиприманкакак
быпаритвводе,плавноопускаяськодну.Втакихслу
чаяхрекомендуюснятьдажесоединительныйвертлю
жок между основной и поводковой лесками, чтобы
добиться максимальной легкости рабочей части
оснастки.

Хорошийэффектдаетподачаприманкиспредва
рительнымпомещениемееналисткубышкиипосле
дующимплавнымстягиваниемснее.Втакомслучае
приманкадовольноестественнопадаетссамогокрая
листа,невызываяурыбыподозрений.Красноперка,
густера и окунь теряют голову от такой подачи,
агрессивно бросаясь на замаскированный кормом
крючок.

Безприкорманеобойтись,еслинастраиватьсяна
ловлюкрупныхисильныхрыб—леща,карася,карпа,
линя.Поэтомуформируюнекрупныешарикиразме
ромсгрецкийорех,атоименьше,которыеаккурат
но,безлишнегошумазабрасываювокошкиипрога
лысредилистьевицветов.Разваливатьсяонидолж
нынадне,чтобынесоздаватьпахучуюмутьвсред
них слоях, на которую обязательно соберутся иные
рыбы,недаваяприманкеопускатьсякодну.

Чтобы не терять время, ожидая, когда прикорм
привлечет внимание крупных рыб, обычно изменяю
рабочий спуск оснастки и ловлю рыбу в соседних
окнах.Минутчерез30возвращаюськприкормленно
му месту и ожидаю поклевок у дна. Такая рыба, как
подлещик,непременнобудетуприкормленнойточки.
А вот крупный лещ, увесистый линь или мерный
карасьобычноактивничаютпозднимвечером,ночью
и ранним утром. Карп может выйти на кормежку
влюбоймомент.

Кле вое ме с то
Подавляющее большинство поклевок — это ярко

выраженныепритапливанияпоплавкаспоследующим
уходом под воду и движением в сторону, именуемые
емкимсловом“повел”.Паузынедопустимы.Подсечка
должна следовать незамедлительно, чтобы рыба не
увелаоснасткувгущустеблейинезапуталаее,пыта
ясьсойти.Особеннотакиетрюкилюбитпроделывать
линь, который кружит вокруг “лиан”. С учетом этого
стравливатьмноголескискатушкинежелательно.По
возможностиследуетгаситьрывки,наклоняяудилище
вперед. Выводить следует к точке, где возможен под
хватрыбыподсаком.

Неединождысталкивалсясситуацией,когдакруп
наярыбауходиланадноизамираласредиспаситель
ныхзарослей,видимо,понимая,чтосоздаетсерьезную
проблему рыболову. В таких ситуациях главное — не
торопитьсяинетянутьрыбунаарапа.Лучшерасшеве
литьеелегкимиподергиваниямиудилищаизаставить
двигаться.

Часто практикуя ловлю под “куполом” кубышек,
обратилвнимание,чтоестьниши,гдепопадаютсяраз
ныерыбы,аестьоккупированныетолькооднимвидом
рыб. Плохо это или хорошо — вопрос спорный. Все
зависитотрыболова,еговиденияпроцессаловлииее
результатов. Но те, кто одержим именно процессом,
точнополучатвозможностьдлясамыхсмелыхэкспе
риментов.

Нуивзавершениеотмечу,чтоместапроизрастания
водяных лилий — отличные ориентиры для зимней
ловли, несмотря на то, что само растение в морозные
днипокоитсянадневувядшемвиде.Впрочем,этоуже
совсемдругаяистория.

Сер гей ШЕР ШЕ НЕ ВИЧ

Фо то ав то ра
■
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Ён нарадзіўся ў маляўнічым французскім рэгіёне
Бардо,аднаккараніяго–беларускія.Бацька,адвакат
Даніэль Кусто, перабраўся ў Францыю з Беларусі, а
дзядзькаЖакаІваКустоўсёжыццёпражыўуБССР.
ДыйсапраўднаепрозвішчадаследчыкаКуст—бацька
змяніўягонафранцузскіманерпаслятаго,якажаніўся
здачкойфармацэўтаЭлізабэтДзюрантон.

Сям’я Кусто шмат падарожнічала, кожнае лета
адпачываланаберазеБіскайскагазаліву.Тутхлопчык
інавучыўсяплаваць.Аўсемгадоўямупаставілідыяг
наз“хранічныэнтэрыт”(хвароба,звязанаясастрава
ваннем).ПразгэтаЖакІўвельмімоцнасхуднеў.

У сувязі з бацькавай працай сям’я пераехала ў
НюЁрк, дзе хлопчык навучыўся размаўляць
паанглійску і здзейсніў першыя свае апусканні пад
вадуразамзбратам.ПавяртанніўФранцыюённена
жартзахапіўсятэхнікай.НааднойзвынаходакКусто
зарабіўгрошы,наякіянабыўсваюпершуюкінакамеру.

Маючы разнастайныя таленты і незвычайную
дапытлівасць, ЖакІў нязменна адставаў у вучобе. Яго
наватхацелівыключыцьсашколы,алебацькасамзабраў
сыназнавучальнайустановы.Сямейнаярадавырашыла
аддаць юнака… у войска. Так ён накіраваўся ў ваенна
марскую акадэмію — і паступіў! З тысячы кандыдатаў
стаў дваццаць другім. Але яшчэ большая ўдача чакала
наперадзе:кругасветнаеплаванне!Тутёнатрымаўнеаб
ходныя ўменні і веды ў караблебудаванні і марской
навігацыі.

Пасля акадэміі ЖакаІва чакала размеркаванне, і
трапіў выпускнік Кусто на ваеннамарскую базу ў
Шанхай. Наведаўся і ў СССР, аднак вялікую коль
касцьфота,зробленыхтам,уКустозабралі.

Наперадзе была новая мэта: паступіць у Акадэмію
марскойавіяцыі.Аленеба,уадрозненнеадмора,было

Камандор  
у адкрытым 
акіяне
Першы даследчык  
сусветнага акіяна не меў  
ні спецыяльнай адукацыі,  
ні навуковай ступені.  
Фатограф, рэжысёр, аўтар мноства 
кніг. Вынаходнік, які падараваў 
свету акваланг. Капітан Кусто.

Нязменны карабель Кусто “Каліпса”.
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жорсткім да Кусто. Напачатку ён сам развітаўся з
марай:трапіўуаварыюівосеммесяцаўрэабілітаваўся,
пасля чаго быў вымушаны забыць пра Акадэмію. А
нашматпазней,каліКустоўжостаневядомымдаслед
чыкам,нагідрасамалёцеразаб’еццаягосынФіліп.

ПасляаварыіКустопрацаваўінструктарамнакрэйсе
ры “Сюфрэн” у Францыі (пэўна, без асаблівага энту
зіязму).Новаежыццёпачалосядляягозвыпадковасці:
зайшоўукрамуіпабачыўакулярыдляпадводнагапла
вання. Рэгулярныя апусканні з адной толькі маскай і
ластамізрабіліягодаканцажыццяпадуладнымакіяну.

Аднак гэтага было недастаткова. Кусто прагнуў
новых глыбіняў. Гэта падбухторыла яго і прыяцеля
Эміля Ганьяна распрацаваць адмысловы апарат для
апускання,якіпрацаваўбызакоштсціснутагапаветра
ўбалонах.Таку1943годзез’явіўсяакваланг.Ужоў
1946мягопаставілінаканвеернуювытворчасць.

Акрамя таго, апантаны Кусто стварыў
воданепранікальныякамеруіасвятляльныяпрылады,
першуюпадводнуютэлевізійнуюсістэму.Самсябеён
ахвотнаназываў“акіянаграфічнымтэхнікам”.

СусветнавядомысімвалэкспедыцыйКусто(акра
мя чырвонай шапкі) — карабель “Каліпса”. Некалі
баявое судна Брытанскіх Каралеўскіх ВМС, у мірны
часяносталапаромам.ТакіплавалапаміжМальтайі
востравамГоца,пакульмільянерТомасЛоэлГінесне
набыўягодляКусто–іаддаўуарэндузасімвалічны1
франкугод.Каманда“Каліпса”складаласяз12чала
век, 10 з якіх былі даследчыкамі. Карабель меў
мабільную лабараторыю для даследаванняў у адкры
тымакіянеіпадводныхздымак.Меласяіпляцоўкадля
верталётаў.На“Каліпса”Кустоздзейсніўэкспедыцыі
ў Атлантычны, Індыйскі акіяны, Чырвонае, Чорнае,
АравійскаеморыіўПерсідскізаліў.Загінуўкарабель
ў1996годзепаслясутыкненнязбаржай.Ягопадняліз
днаіадбуксіравалінафранцузскуюбазуКусто,марылі
стварыцьтаммузей,алемаразасталасямарай.

СусветнаепрызнаннеЖакІўКустоатрымаўпасля
выхаду кнігі “У свеце цішыні” ў 1953 годзе. Фільм,
зняты па ёй, атрымаў “Оскар” і “Залатую пальмавую

галіну”.Паўсімсвецеамальштоўрэжымепраймтайм
транслявалісяягофільмы,інайбольшвядомы—цыкл
дакументальныхстужак“АдысеякамандыКусто”.

Аднак у адрас даследчыка выказваліся і крытычныя
заўвагі,падчасвельміжорсткія.Акрамянепрафесіяналіз
му і ненавуковасці работ, Кусто абвінавачвалі ў метадах
даследавання марскога свету. Так, сцвярджалася, што ён
забіваў рыб з дапамогай дынаміту. А ў фільме “Свет без
сонца”знайшліпадробленыякадры.

Нягледзячынагэта,у1957годзеКустовыбралідырэк
тарамАкіянаграфічнагамузеяМанака.Сюдыёнперабраў
сяразамзсям’ёй.Іпачалося:сканструявана“місканырэц”
— кампактнае судна для падводных даследаванняў; на
падводнымкарнізекаралавагарыфазбудаваліметалічны
дом для працяглага пражывання пяці акванаўтаў; яшчэ
ніжэйразмясціласякабінадлядвухчалавек.У1965годзе,
ужонаглыбіні110метраў,усталяванышарападобныдом
дляшасціакванаўтаў.Усёгэтадаломагчымасцьадкрыць
нябачаны,нязведаны“паралельнысвет”—светАкіяна.

Вядома ж, Кусто выпраўляўся ў частыя экспедыцыі.
Першая—уЧырвонаемораізаходнюючасткуІндыйскага
акіяна, дзе назіралі ў асноўным за акуламі. Пазней, у
Атлантычным акіяне, Кусто заняўся падводнай
археалогіяй(адзінзпершыхусвеце).Усямідзясятыягады
“Каліпса”скіраваласядаАнтарктыды,гэтымразамсачыць
закітамі.Кусто,дарэчы,адкрыў,штояныпадтрымліваюць
зносіны з дапамогай эхалакацыі. Таксама ён выступіў
этнографаміантраполагам:зняўдакументальнуюстужку
праабарыгенаўВогненнайЗямлі.

Справаздачайвялікай,неацэннайпрацыдаследчы
ка,якіпражыў87гадоў,стаўгрунтоўнытом“Сусветны
акіян”.

Кустобыўнадзвычайузрушаныіўражанытым,як
моцна разбурае чалавечая дзейнасць марскія
экасістэмы. “Акіян – вялікі рэгулятар жыцця ўсёй
нашайпланеты”,—даводзіўёнлюдзям.У1973годзеён
заснаваўфонд“КамандаКусто”,якіісённязаймаецца
акіянаграфічнымідаследаваннямііаховайпрыроды.

Наста ГРЫШЧУК
■

Сям’я Кусто: Жак-Іў, жонка Сімона  
і сыны Жан-Мішэль і Філіп.

        Цікава:
Існуе міф, што Кусто прыняў іслам. Так, даследчык 

адкрыў, што моры не змешваюцца, а потым 
даведаўся, што ў Каране пра гэта было напісана яшчэ 
1400 гадоў таму. Тады ён быццам бы ўсклікнуў: 
“Дальбог, Каран, ад якога сучасная навука адстае на 
1400 гадоў, не можа быць мовай чалавека. Гэта 
сапраўдная мова Усявышняга!” Насамрэч нічога 
падобнага не адбывалася. Міф аспрэчаны афіцыйнымі 
дакументамі.
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“Прырода давярае чалавеку”

Па га ры зан талі: 4. Хлеб ды ва да — ма лад зец кая ... (прык.). 9. Пры с та
са ван не, якім аб ма х ва юц ца ў ду ха ту. 10. Не тая зям ля да ра гая, дзе мя дзведзь 
жы ве, а тая, дзе ... скра бе (прык.). 11. “... велічны, ба га ты расцвітае // І цэ лы 
дзень за сон цам твар свой па вяр тае”. З па э мы А.Міцкевіча “Пан Та дэ вуш”. 
12. Від пя чаткі. 15. “Пры ро да — адзіная ..., кож ная ста рон ка якой поўная 
глы бо ка га зме с ту”. В.Гю го. 16. Муж чынскія па ла выя клеткі расліны, якія 
ап лад ня юць яе пры па па данні на рыль ца песціка. 18. “Ва лошкі, ра монкі, бяс
смертнікі — // Як ... жы выя па лёў”. З вер ша А.Ка ма роўска га “Чыр во ная кніга”. 
19. У раслін нітка па доб ныя ато жылкі на лістах, сцёб лах. 20. Тое, што і 
кінафільм. 21. Дра пеж ная мле ка кор мя чая жы вёліна з ка ш тоўным фу т рам. 
24. По спех, па т рэб ны зы ход спра вы. 25. “... да пры ро ды, як і ўся ля кая ча ла
ве чая лю боў, без умоўна, за клад ва ец ца ў нас з дзяцінства”. І.Са ка лоўМікітаў. 
27. Тра ва, што вы рас ла ў той жа год на мес цы ско ша най. 31. Дзей насць 
ча ла ве ка, накіра ва ная на збе ра жэн не ле су. 33. У хіміі кан цэн т ра цыя рас тво
ру, што ўжы ва ец ца для цітра ван ня. 34. На лаўца і ... бя жыць (прык.). 35. 
“За жынкі, і ўма лот, і мліва, // І ... кру тое све жае раллі”. З вер ша С.Гра хоўска
га “Зя лё ны ве т разь”.

Па вер ты калі: 1. Дрэ ва вая жа ба. 2. Быў бы ..., а са лаўі пры ля цяць 
(прык.). 3. Ро зум дае сілу, ... дае ад ва гу (прык.). 5. “Усе мы ... ад на го ка раб ля 
па імені Зям ля, зна чыць, пе ра сесці з яго про
ста ня ма ку ды”. А.СентЭк зю пе ры. 6. Якое 
дрэ ва, такі і ..., які бацька, такі і сын (прык.). 7. 
Ваўка ў плуг, а ён у ... (прык.). 8. “Эка логія — 
гэ та ... аб мес цы ча ла ве ка ў пры род зе”. В.
Бяд но ва. 13. Асоб ны ар ганізм, які існуе са ма
с той на. 14. “Чыс це юць плё сы воз ера, ракі, // 
Спа ко ем, цішы нёй ... ды ша”. З вер ша Ю.Свір
ка “Пры ро да да вя рае ча ла ве ку”. 16. “Чым  
свет больш цывіліза ва ны, тым ... больш за га
за ва нае”. У.Бут коў. 17. Тое, што і лісце. 22. 
“Ой, ... чыр во ныя, // Ча ба ро вы ту ман”. З вер
ша В.Ле а нені “Ой, ... чыр во ныя”. 23. Ка наўка 
на па верхні зямлі, пра вед зе ная плу гам у час 
во ры ва. 26. Вокліч, які вы казвае па х ва лу, ада
б рэн не. 28. ... — пры пасіха, а зіма — пад бя
ры ха (прык.). 29. “А колісь бы ло ўся го на 
дзіва! // Як збяд неў у нас зя лё ны ... . // Дзе 
знайсці сар мац кае кадзіла, // Сонтра ву, і 
мечтра ву, і по зна ц вет”. З вер ша П.Пан чанкі 
“Сар мац кае кадзіла”. 30. Адзін сноп ці ... коп 
— хле ба на год (прык.). 32. ... мяд зведзі ў 
ад ной бяр ло зе не ўжы вуц ца (прык.).
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