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41 год системных
наблюдений

На территории бывшего СССР
мониторинг окружающей среды
проводится с середины 1930�х го�
дов. Однако наблюдения осущест�
влялись нерегулярно. В современном
понимании система мониторинга
атмосферного воздуха в нашей стра�
не появилась лишь в 1977 году как
часть Общегосударственной систе�
мы наблюдений и контроля состоя�
ния и уровня загрязнения природ�
ной среды Советского Союза.

Теперь за состоянием атмосфер�
ного воздуха следит Белгидромет
Минприроды. Мониторинг прово�
дится в 19 городах и на станции фо�
нового мониторинга, расположен�
ной в Березинском заповеднике.
Всего же в нашей стране 66 станций,
в том числе 16 автоматических. Ре�
гулярными наблюдениями охваче�
ны территории, на которых прожи�
вает 87% населения крупных и сред�
них городов Беларуси.

По словам специалистов Белгид�
ромета, в воздухе городов измеря�
ются концентрации 26 загрязняю�
щих веществ. На автоматических
станциях определяется содержание

твердых частиц (пыли), диоксида
серы, оксида углерода, оксидов азо�
та, приземного озона и бензола. До�
полнительно на станции фонового
мониторинга проводятся измерения
диоксида углерода.

Стабильно
удовлетворительное
качество

На качество атмосферного возду�
ха влияют не только непосредствен�
но выбросы от стационарных и мо�
бильных источников загрязнения,
но и метеорологические условия. В
течение последних лет они чаще все�
го были благоприятными для рассе�
ивания загрязняющих веществ в
приземном слое атмосферы. Поэто�
му результаты многолетнего мони�
торинга свидетельствуют о стабиль�
но удовлетворительном качестве ат�
мосферного воздуха в нашей стране.

Между тем, были и неблагопри�
ятные периоды, когда метеорологи�
ческая обстановка складывалась не
лучшим образом, в атмосферном
воздухе заметно увеличивалась кон�
центрация загрязняющих веществ и
образовывался смог.
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Воздух: 
незаметный
и необходимый

Без воздуха человек

может прожить 

5/6 минут, поэтому

трудно переоценить его

роль в природе. Между

тем, с развитием

индустриализации

качество воздуха

начало ухудшаться.

Нам трудно повлиять

на природные факторы

его загрязнения,

но создать технологии,

благодаря которым он

становится чище,

вполне возможно. 

Кто контролирует

в нашей стране

состояние

атмосферного воздуха,

и что делается 

для того, 

чтобы он был чище?
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Воздух: 
незаметный
и необходимый



Такие явления наблюдались во
второй половине августа — первой
декаде сентября 2002 года по причи�
не чрезвычайно высокой пожароо�
пасности, охватившей большую часть
территории Беларуси, и дефицита
осадков. Уровень загрязнения воз�
духа возрос тогда в 2�3 раза.

В феврале 2005 года и в октябре
2014 года в Минске в нескольких
точках отбора проб уровень загряз�
нения воздуха увеличился в 2�4 ра�
за. Был отмечен существенный рост
содержания диоксида азота и окси�
да углерода. А спровоцировали та�
кую ситуацию мощные приземные
инверсии, штиль в приземном слое
атмосферы и слабый ветер на высо�
те 500 м.

Рекордно высокие температуры
воздуха, мощные приземные инвер�
сии, слабый ветер, штиль и отсут�
ствие осадков в течение длительно�
го периода в августе 2015 года стали
причиной повышения концентра�
ции твердых частиц, приземного
озона и формальдегида. По инфор�
мации Института физики НАН Бе�
ларуси, ситуация усугублялась пе�
реносом дымов пожаров от соседних
регионов Украины и России. За�
грязненные воздушные массы рас�
пространялись в северо�западном
направлении.

На особом контроле у специали�
стов — несколько регионов с наибо�
лее развитой промышленной ин�
фраструктурой. В частности, в Но�
вополоцке в отдельные периоды на�
блюдаются превышения норматива
качества по серы диоксиду, что обу�
словлено влиянием Новополоцкого
промышленного узла.

Повышенные концентрации твер�
дых частиц, преимущественно в за�
сушливый период, периодически
отмечаются Белгидрометом в горо�
дах южной части страны, где прово�
дились масштабные мелиоративные
работы: Гомель, Жлобин, Мозырь,
Речица.

У кого самые 
большие выбросы

Выбросы загрязняющих веществ
в 2017 году составили 1240,6 тыс.
тонн. Из них 787,2 тыс. т — от мо�
бильных источников, к которым от�
носятся механические транспорт�
ные средства, железнодорожные
транспортные средства, воздушные
суда, самоходные машины. Стацио�
нарными источниками выброшены
453,4 тыс. т.

Если посмотреть структуру вы�
бросов по видам экономической дея�
тельности, то наибольшее количество
загрязняющих веществ дают пред�
приятия сельского, лесного и рыбно�
го хозяйства — 165,3 тыс. т. На всю
обрабатывающую промышленность
приходится 175,2 тыс. т выбросов, из
них доля производства кокса, продук�
тов нефтепереработки — 83,9 тыс. т.
При снабжении электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и конди�
ционированным воздухом выброше�
ны 61,8 тыс. т загрязняющих ве�
ществ; при производстве резиновых
и пластмассовых изделий, прочих
неметаллических минеральных про�
дуктов — 23,5 тыс. т. Меньше всего
выбросов в атмосферный воздух —
по 0,1 тыс. т — за такими отраслями,
как производство основных фармаце�
втических продуктов и фармацевти�
ческих препаратов, а также деятель�
ность в сфере административных и
вспомогательных услуг.

Воздух очистить и деньги
на ветер не пустить 

На промышленных предприяти�
ях установлены пылегазоочисти�
тельные системы, вопрос лишь в
том, что многие из них морально и
физически устарели. В 2018 году
вступили в силу требования Декрета
Президента Республики Беларусь от
23.11.2017 г. № 7 “О развитии пред�
принимательства”, а в 2017�м также
экологические нормы и правила
ЭкоНиП 17.01.06�001�2017 “Охрана
окружающей среды и природополь�

зование. Требования экологической
безопасности”. В связи с этим в раз�
решения на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и
комплексные природоохранные раз�
решения при необходимости вносят�
ся требования по модернизации дей�
ствующих газоочистных установок
или установке новых для обеспече�
ния требований вышеуказанных до�
кументов.

Загрязнение воздуха предпри�
ятием влечет за собой серьезные фи�
нансовые санкции. Модернизация
действующих или приобретение но�
вых систем также требует колос�
сальных затрат. Есть ли рациональ�
ное решение, как воздух очистить
и деньги на ветер не пустить? В этой
связи заслуживает внимания опыт
Гомельского областного комитета
природных ресурсов и охраны окру�
жающей среды. Довольно сложная
ситуация с выбросами загрязняю�
щих веществ возникла на Белорус�
ском металлургическом заводе. В
возмещение вреда, причиненного ок�
ружающей среде из�за превышения
установленных норм загрязняющих
веществ, предприятию предъявлены
санкции в размере более 1 млн руб�
лей. Однако важно, чтобы проблема
решалась. И тогда администрация
БМЗ обратилась к Главе государ�
ства за получением согласия о на�
правлении этих средств на модерни�
зацию системы газоочистки. Сейчас
идет процесс согласования доку�
мента между Минпромом и Мин�
природы.

➤
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Как пояснил председатель Гомель�
ского областного комитета природ�
ных ресурсов и охраны окружающей
среды Андрей Сущевич, эта схема
уже успешно опробована на местном
стеклозаводе. Средства, освобожден�
ные от уплаты санкций за выброс за�
грязняющих веществ без природоох�
ранного разрешения, предприятие
направляет на реализацию меропри�
ятий по сохранению и восстановле�
нию окружающей среды.

Уловить и обезвредить

По данным Национального ста�
тистического комитета Беларуси, в
2017 году в Могилевской области
89,6% выбрасываемых в атмосфер�
ный воздух загрязняющих веществ
уловлены или обезврежены. За счет
чего удается достичь таких показа�
телей, рассмотрим на примере Мо�
гилева. Здесь на ОАО “Могилев�
лифтмаш” взамен физически изно�
шенных пылеулавливающих агрега�
тов приобретаются новые газоочист�
ные установки; на участке бронзово�
го литья внедрена система пылегазо�
очистки с устройством скруббера;
ведутся работы по реконструкции
системы пылеулавливания от дробе�
струйной камеры с устройством
циклона. Также внедрена малоот�
ходная и экологически безопасная
технология криогенного бластинга
(очистка льдом крупногабаритных
деталей перед покраской), исключа�
ющая выделение загрязняющих ве�
ществ и образование отходов. Для
вывода из эксплуатации ПХБ�со�
держащего оборудования приобрете�
ны 10 единиц экологически безопас�
ных конденсаторов и 2 конденсатор�
ные компенсационные установки;
пять единиц оборудования, работаю�
щего на озоноразрушающем фреоне
R�22, переведены на озонобезопас�
ный хладагент. На филиале “БелАЗ”

ликвидирован участок изготовле�
ния оснастки из пластполимеров
(снижение выбросов на 0,062 т/год).
На ОАО “Могилевхимволокно” в
здании отделения сжигания ПЭТФ
от печи сжигания установлена авто�
матизированная система контроля
за выбросами загрязняющих ве�
ществ и парниковых газов в атмо�
сферу; внедряется проект по поэтап�
ной модернизации полиэфирного
производства, одобренный Прези�
дентом Беларуси.

Для снижения воздействия на
окружающую среду, наведения по�
рядка на земле и соблюдения требо�
ваний природоохранного законода�
тельства на ОАО “Моготекс” за счет
собственных средств внедрена систе�
ма управления окружающей средой.

Однако, как отмечают в Могилев�
ской городской инспекции природ�
ных ресурсов и охраны окружающей
среды, имеются и проблемные вопро�
сы. Могилев относится к населенным
пунктам со “смешанной” инфра�
структурой, и так исторически сло�
жилось, что литейные производства
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Выхлопы автомобильного

транспорта — один из основных

источников загрязнения воздуха.

Станция мониторинга 

в Березинском заповеднике.
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РПУП “Могилевский завод “Стром�
машина” и ОАО “Могилевский ме�
таллургический завод” находятся
почти в центре города. Поэтому необ�
ходима модернизация вагранок вы�
шеуказанных предприятий с целью
уменьшения их влияния на состоя�
ние атмосферного воздуха.

Вредно для здоровья,
или Чем полезен диалог
с общественностью

Загрязненный воздух негативно
влияет на здоровье людей. Как отме�
чают специалисты РУП “Научно�
практический центр гигиены”, поми�
мо рефлекторного действия загряз�
няющих веществ, проявляющегося в
сухости слизистых оболочек, затруд�
ненном дыхании, слезотечении, хи�
мические вещества могут стать при�
чиной повышения уровня заболевае�
мости. Грязный воздух провоцирует
развитие хронических неинфекци�
онных болезней органов дыхания,
прежде всего у детей; аллергических
и аутоиммунных заболеваний; ново�
образований; болезней крови и сер�
дечно�сосудистой системы. Установ�
лены прямые корреляционные связи
между высоким уровнем загрязне�
ния атмосферного воздуха и часто�
той заболеваний легких.

Очевидно, что загрязненный воз�
дух опасен для здоровья, поэтому на�
селение и само интересуется его со�
стоянием. Например, жители Гомеля
на основании результатов монито�
ринга, который осуществляется авто�
матической станцией Белгидромета,
установленной в районе улицы Ба�
рыкина, выразили озабоченность ка�
чеством воздуха. А станция располо�

жена в пределах санитарно�защит�
ной зоны предприятия. Как пояснил
председатель Гомельского областно�
го комитета природных ресурсов и
охраны окружающей среды Андрей
Сущевич, эта ситуация тщательно
проанализирована. В частности, об�
ратились за информацией в санэпид�
станцию — там ведь тоже проводят
мониторинг атмосферного воздуха.
Оказалось, что санитарные врачи не
фиксируют ухудшения его состоя�
ния — как на границе промышлен�
ной зоны предприятия, так и в преде�
лах жилой застройки все параметры
в норме. “Переносить станцию очень

дорого, — пояснил Андрей Николае�
вич. — Поэтому сейчас решается во�
прос о том, чтобы при публикации
результатов мониторинга этой стан�
ции было разъяснение, что они за�
фиксированы в промышленной зоне.
Собственно, вопросы возникли из�за
недостаточной информированности
населения. Мы всегда стараемся вес�
ти диалог с жителями, быть макси�
мально открытыми для общения, это
очень важно и снимает многие ост�
рые вопросы. Ведется серьезная при�
родоохранная работа, и о ней нужно
рассказывать людям.”

Без границ

Мониторинг воздуха проводят во
всех странах Европы. Более того, со�
временная техника позволяет опреде�
лить долю “своих” и “чужих” загряз�
няющих веществ. Но еще в 1980 году
Белорусская ССР ратифицировала
Конвенцию Европейской экономиче�
ской комиссии ООН о трансгранич�
ном загрязнении воздуха на боль�
шие расстояния. Величины транс�
граничных потоков загрязняющих
веществ оцениваются Метеорологи�
ческими синтезирующими центрами
“Запад” (Норвегия) и “Восток” (Рос�
сия) в рамках Совместной програм�
мы мониторинга и оценки дальнего
атмосферного переноса загрязняю�
щих веществ Конвенции.

В поступление загрязняющих
веществ на территорию Беларуси
основной вклад вносят Украина,
Польша, Россия, Германия. Сосед�
ние страны являются также источ�
никами выбросов неметановых ле�
тучих органических соединений.

В свою очередь, 40% соединений
серы, 16% оксидов азота и 43% ам�
монийного азота от источников на
территории Беларуси выпадает за ее
пределами.

Оксана ЯНОВСКАЯ

■
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Как человеку защититься от грязного воздуха

Специалисты Республиканского унитарного предприятия 

“Научно/практический центр гигиены” дают следующие

рекомендации, позволяющие снизить концентрацию вдыхаемых

загрязняющих веществ из воздуха городскими жителями:

● по мере возможности, не подходить близко к проезжей части как на останов�
ках общественного транспорта, так и на перекрестках;
● если окна жилых и рабочих помещений выходят на проезжую часть, рекомен�
дуется проветривать их ранним утром или поздним вечером;
● регулярная влажная уборка в помещениях также способствует снижению
уровня содержания стойких органических загрязнителей, выделяемых бытовы�
ми приборами и оргтехникой;
● постараться выходные проводить за городом, чаще отдыхать в парках и скве�
рах, где много растений, особенно хвойных деревьев, являющихся природными
антиоксидантами. Ведь не зря парки и скверы в городской черте получили на�
звание “окна чистого воздуха”.

Количество смертей, связанных 

с загрязнением атмосферного

воздуха (по данным ВОЗ).

5

Источники и последствия загрязнения воздуха. 
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Место экологического
конфликта

Минский городской комитет при�
родных ресурсов и охраны окружа�
ющей среды обещает, что вскоре
экологические тропы появятся в
каждом районе столицы. Это похо�
же на правду: всего за два года в
Минске заработали 9 экотроп, две
из них в одном районе — Ленин�
ском. Вообще, идея “зеленых” обра�
зовательных маршрутов не нова: она
давно и активно продвигается, на�
пример, в Германии, Чехии и других
странах. Об экотропах в городах за�
говорили и в Беларуси в связи с
концепциями “зеленых” и устойчи�
вых городов.

По словам ведущего научного
сотрудника лаборатории оптимиза�
ции геосистем Института природо�
пользования НАН Беларуси Люд�
милы Кравчук, в границах многих
белорусских городов присутствуют,
часто в значительном количестве,
относительно мало измененные при�
родные территории — леса, болота,
луга, в том числе пойменные ланд�

шафты. Наличие последних обус�
ловлено тем, что большинство горо�
дов страны расположено в долинах
рек, на каких�либо водных объектах.
Это одна из особенностей Беларуси,
похвастаться которой может не каж�
дая страна. Как правило, такие тер�
ритории сохранились в городах из�
за неблагоприятных условий для
строительства (поймы рек, балки,
овраги) или природоохранных огра�
ничений (водоохранные зоны и др.).

В центральных частях городов
(Минск, Брест, Гомель, Витебск, Мо�
гилев и многие другие) поймы, как
правило, преобразуются или благо�
устраиваются — там создаются пар�
ки, скверы, бульвары и набережные.
Иногда в пределах городов выделя�
ются даже особо охраняемые терри�
тории (например, республиканский
ландшафтный заказник “Мозырские
овраги”, республиканский биологи�
ческий заказник “Лебяжий” в Мин�
ске, биологический заказник мест�
ного значения “Брестский” и др.). На
окраинах же городов пойменные,
лесные ландшафты в основном

Островки природы 
среди “каменных джунглей”
Зачем столице экотропы

Недавно в Ленинском районе Минска

торжественно открылась экологическая

тропа “Серебряный Лог”. Вторая

в районе и уже девятая в столице, она

должна выполнять те же функции, что

и предыдущие: знакомить жителей

с природным наследием нашей страны,

пропагандировать здоровый образ

жизни, укреплять культурное

и социальное самосознание. В идеале

предполагается, что экотропы будут

использоваться в образовательных

целях, в частности, школьниками

и студентами. Однако на деле многие

из этих объектов становятся жертвами

вандалов и других не очень воспитанных

граждан. Меж тем, от отношения людей

к экотропам зависит не только

экологическое состояние нашей страны,

но и в какой/то степени экономическое —

не требующие больших инвестиций,

экотропы могут стать для Беларуси

выгодным видом туризма.
Водоплавающих птиц на экотропе “Серебряный Лог” 

можно увидеть не только на картинке, но и вживую.

Новая экотропа “Серебряный Лог”

в Ленинском районе интересна не только

пешеходам, но и велосипедистам,

благодаря проложенной там

велодорожке.
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функционируют в естественном ре�
жиме и являются местом стихийно�
го, и не всегда культурного отдыха.

Очевидно, что интенсивная за�
стройка городских территорий нега�
тивно повлияла на природные эко�
системы, сохранившиеся в городах.
Однако, по словам Людмилы Крав�
чук, исследования ученых показали,
что естественные экосистемы в горо�
дах продолжают функционировать,
сохраняя типологические особенно�
сти, и выполняют важные экосис�
темные функции. Их возможно ис�
пользовать для отдыха, экологичес�
кого образования и просвещения без
особых преобразований и высоких
капиталовложений. Превратить та�
кие территории в экотропы специа�
листы Национальной академии наук
Беларуси предлагали неоднократно.

На самом деле, подобные терри�
тории есть не только в столице, най�
ти их можно практически в каждом
белорусском городе. Особенно ин�
тересны в этом плане Брест, Гомель,
Гродно, Борисов, Могилев. Однако
специалист подчеркивает, что не на
всех территориях возможна органи�
зация экологических троп.

— При создании любого рекреа�
ционного объекта, а к таковым мож�
но отнести экотропы, необходимо
учитывать ряд ограничений. Так,
важно, чтобы экотропы не были рас�
положены вблизи участков, опасных
для здоровья человека (санитарно�
защитные зоны предприятий, зоны
коммуникаций, шумового диском�

форта и др.). Помимо этого, эколо�
гическая тропа должна обладать ин�
тересными для демонстрации при�
родными объектами, биологиче�
ским и ландшафтным разнообрази�
ем. Это вовсе не значит, что там обя�
заны быть редкие виды животных и
растений. На них могут присутство�
вать и типичные, и редкие биотопы.
Например, многие жители не знают,
что у нас растут окопник и дудник —
лекарственные растения, которые в
других городах Европы не встреча�
ются, — отметила эксперт.

Больше ответственности
и рекламы

Многие думают, что первая тро�
па в столице появилась только в
2016 году в Каменной горке. На са�

мом деле это случилось на 6 лет
раньше, недалеко от республикан�
ского биологического заказника
“Лебяжий”. Эта экотропа была пи�
лотным проектом ПРООН и созда�
валась с целью проведения экскур�
сий и организации наблюдений за
живой природой. Однако отсут�
ствие единого субъекта, который бы
занимался ее развитием, привело со
временем к деградации рекреацион�
ной инфраструктуры тропы. Только
два года назад ее вновь благоустрои�
ли и отремонтировали. С этих пор
экотроп в столице стало появляться
все больше и больше.

Тем не менее, проблема с так на�
зываемыми ответственными лица�
ми, которые были бы заинтересова�
ны в использовании тропы и, соот�
ветственно, в ее улучшении, никуда
не исчезла. По словам председателя
Минского городского комитета при�
родных ресурсов и охраны окружа�
ющей среды Сергея Масляка, сего�
дня все экотропы столицы находят�
ся на балансе “Зеленстроев” райо�
нов. Именно сотрудники этих орга�
низаций и должны следить за их со�
стоянием. Но, к сожалению, в реаль�
ных условиях контролировать ван�
дализм и другие последствия не�
культурного поведения граждан им
не всегда удается, даже просто фи�
зически. Поэтому единственный
выход в такой ситуации — найти
каждой тропе “опекуна”. Что, в
принципе, уже работает на некото�
рых из подобных объектов. Так,
инициативу следить за порядком на
экотропе в Каменной горке взяли на
себя служители храма святителя
Николая Японского и общественная
организация “Центр экологических
решений”.

➤

Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Андрей Худык:

— Министерством особое внимание уделяется фор�
мированию экологической культуры граждан, воспита�
нию бережного отношения к природе, в частности, у
подрастающего поколения, поскольку именно с детско�
го возраста необходимо обучать рациональному приро�
допользованию. С этой целью и создаются экологиче�
ские тропы.

Сегодня в стране функционируют 106 экологических
маршрутов на особо охраняемых природных террито�
риях, 34 — в лесохозяйственных учреждениях. Больше всего из них на�
ходится в Витебской и Гомельской областях (64 и 33 соответственно).
Кроме того, 9 экотроп создано в Минске. Следить за порядком на этих
территориях, заниматься их благоустройством и реконструкцией пору�
чено землепользователям. При этом соблюдение природоохранного за�
конодательства на территориях экологических троп находится на посто�
янном контроле Минприроды.

На экологической тропе “Медвежино” можно узнать 

о разнообразии городских деревьев.
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— Каменная горка — непростой
район. Там живет много людей, и, со�
ответственно, отдыхающие встреча�
ются очень разные. Несмотря на то,
что мы стараемся регулярно убирать
мусор на экотропе, он так же регуляр�
но там и появляется. Это показывает
уровень культуры, — отметил дирек�
тор Центра экологических решений
Евгений Лобанов. — Конечно, мы пы�
таемся объяснить людям, что такое
экотропы, для чего они созданы. В
частности, с этой целью проводим
экскурсии для школьников, устраи�
ваем праздники для горожан.

По словам эксперта, экотропа на
Каменной горке была для обществен�
ных экологов своего рода пилотным
проектом. Тогда они впервые разра�
ботали специальные стенды. Подоб�
ные материалы чуть позже подгото�
вят и для экотропы в Чижовке.

— Сейчас минские экотропы
очень сильно отличаются по своей
наполненности. Некоторые из них,
мягко говоря, не до конца продума�
ны. Все�таки экотропа — это образо�
вательный объект, поэтому инфор�
мации из интернета там будет недо�
статочно. Нужно привлекать специ�
алистов, и не только ученых, но и
педагогов, которые смогут подать
материал нескучно, заинтересовать
и детей, и взрослых, — подчеркнул
специалист.

Мнение, что экологические тро�
пы нуждаются в доработке, поддер�
живает и Людмила Кравчук. Она
называет еще одну проблему — эко�
тропам не хватает рекламы (в виде
буклетов, листовок, заметок на по�
пулярных сайтах). Многие школы,
например, даже не знают о сущест�
вовании подобных объектов непода�
леку, а ведь их можно использовать
для проведения уроков, кружков и
факультативов.

В плане продвижения и пропа�
ганды “своей” экотропы продуктив�
но работает Центр экологического
воспитания и развития. Под его опе�
кой находится экологическая тропа
Ленинского района “Город птиц”.
Кроме того, что активисты проводят
там регулярные субботники с при�
влечением учащихся соседних школ,
они еще организуют увлекательные
и необычные экскурсии, такие как
бердвотчинг и велобердвотчинг.

— Экотропы в Беларуси, в том
числе и в городах, имеют огромный
потенциал, поскольку даже по срав�
нению со странами�соседками нам
есть что показать. Но дело не только
в туристах. Такие объекты важны
для наших жителей “каменных
джунглей”, чтобы напомнить: мы не
одни, рядом с нами такая красота! —
подчеркнул Евгений Лобанов.

Екатерина ТИТОВА

Фото автора

■

На экологической тропе по ул. Семашко

вдоль реки Лошицы можно

познакомиться с животными

и растениями города либо отдохнуть на

специально оборудованных скамейках.

На экологической тропе “Город птиц” можно посетить 

необычную экскурсию под названием “Велобердвотчинг”.

На экотропе в Каменной горке можно познакомиться

с обитателями различных природных зон — леса, 

луга, поля и водоема.

Увидеть редкую птицу, бобра или краснокнижное растение можно

недалеко от Минского зоопарка — на экотропе в Чижовке.



Активное взаимодействие двух стран в этом на�
правлении длится с 2010 года, когда было подпи�
сано Соглашение между Министерством при�

родных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб�
лики Беларусь и Министерством экологии и природ�
ных ресурсов Азербайджанской Республики. Реализу�
ются совместные программы, проводятся совещания и
конференции, стороны обмениваются нормативными
правовыми актами и другой информацией в области
природопользования и охраны окружающей среды. Те�
матический спектр сотрудничества также велик — это
охрана различных компонентов окружающей среды, со�
хранение биоразнообразия, развитие особо охраняемых
природных территорий, разведка месторождений по�
лезных ископаемых с использованием природосберега�
ющих технологий и многое другое.

Недавний трехдневный визит министра экологии и
природных ресурсов Азербайджанской Республики
Мухтара Бабаева в Беларусь еще раз подтвердил наме�
рения двух стран продолжать эту работу. Представитель
Азербайджана ознакомился с государственным управ�
лением природоохранной деятельностью в нашей стра�
не, посетил структурные подразделения Минприроды,
мусороперерабатывающий сортировочный завод в рай�
оне полигона “Тростенецкий”, национальный
парк “Беловежская пуща”, лесхозы.

— В Беларуси есть много интересного в во�
просах охраны природы, чему можно научить�
ся и применить в Азербайджане. Есть, разуме�
ется, и то, чем мы можем поделиться с вами, —
отметил Мухтар Бабаев. — В 2018�2019 годах
ведомства будут работать по обмену инфор�
мацией и специалистами в сфере сохранения
биоразнообразия, реализовывать совместные
проекты. Чуть позже составим более деталь�
ный план действий.

По словам министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Беларуси Андрея Худыка, у обеих
стран есть немало наработок в области охраны окружа�
ющей среды, которыми можно поделиться с коллегами.

— Для нас важно сегодня развитие минерально�сы�
рьевой базы Беларуси, а Азербайджан — это нефтедобы�
вающая страна, там очень развита геология, — рассказал
Андрей Худык. — Поэтому мы намерены плотно сотруд�
ничать в этих направлениях. В ближайшее время долж�
на состояться встреча белорусских и азербайджанских
организаций, непосредственно занимающихся вопроса�
ми развития минерально�сырьевой базы, с целью изуче�
ния опыта обеих стран.

Белорусскую сторону заинтересовала и гидрометео�
рологическая деятельность в Азербайджане, которая в
этой стране организована на достаточно хорошем уров�
не, с высокой оправдываемостью прогнозов.

— В Беларуси эта работа также ведется серьезно, вне�
дряются новые технологии. Но полезно знать и опыт
других стран, — подчеркнул Андрей Худык. — Кроме то�
го, нас заинтересовали вопросы, касающиеся природо�
охранного законодательства. В свою очередь азербай�
джанская сторона изъявила желание рассмотреть вопрос
приобретения зубра европейского для развития у себя
популяции этого животного.

По итогам визита министр природных ресурсов и охра�
ны окружающей среды Беларуси Андрей Худык и министр
экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар
Бабаев подписали программу на 2018�2019 годы по реали�
зации Соглашения между министерствами в области охра�
ны окружающей среды. Белорусская сторона также при�
гласила представителей Министерства экологии и при�
родных ресурсов Азербайджана к участию в предстоящих
совещаниях и конференциях, посвященных 25�летию
Национальной системы мониторинга окружающей среды
Беларуси, и в Международной научной конференции, по�
священной 100�летию со дня рождения академика НАН
Беларуси А.С. Махнача.

Вероника КОЛОСОВА

■
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оОбщее дело 
на благо природы
Беларусь и Азербайджан укрепляют сотрудничество 
в области охраны окружающей среды
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Фото из архива национального парка “Беловежская пуща”.



В народе это растение непра�
вильно называют “бешеным огур�
цом”. Почему неправильно? Пото�
му, что настоящий “бешеный огу�
рец” (Ecballium elaterium (L.) A.
Rich) — южное растение, которое у
нас сейчас не встречается. Быть мо�
жет, когда�нибудь, если в результате
изменения климата возникнут бла�
гоприятные для него условия, этот
вид и поселится на нашей террито�
рии. Но пока его обижать не будем.

Кто же такой эхиноцистис лопа�
стный и откуда он взялся? Это од�
нолетняя травянистая лиана из се�
мейства тыквенных, цепляющаяся
за различные древесно�кустарнико�

вые растения и поднимающаяся на
высоту 3�6, а иногда и до 10 м. На
тонких, сильно разветвленных в уз�
лах стеблях сидят крупные, про�
стые, трех�пяти�семилопастные ли�
стья. Растение однодомное. Муж�
ские цветки собраны в многоцветко�
вые кистевидные прямостоячие со�
цветия�метелки длиной от 5 до 20
см, в основании которых располо�
жены женские цветки. Плоды
овальные или широкояйцевидные,
сизо�зеленые. Каждый плод в длину
достигает 4�5 см, а в ширину — 3�4
см. Сверху они усажены многочис�
ленными шипиками�щетинками.

Цветет эхиноцистис с июля по

сентябрь, опыляясь преимущест�
венно насекомыми. Семена созрева�
ют осенью. Одно растение может да�
вать до 100�120 семян. Разрывая ко�
робочку плода на верхушке, семена
выпадают на землю. На мокрой поч�
ве, в период дождей, а также при по�
падании в водоем они становятся
скользкими и легко разносятся на
различные расстояния от материн�
ского растения. Благодаря этому,
эхиноцистис активно распространя�
ется по долинам рек, ручьев, кана�
лов, котловинам озер.

Родина этого растения — Север�
ная Америка. Эхиноцистис встреча�
ется в 41 штате США и 7 провинци�
ях Канады. В конце XIX — начале
XX веков этот вид попал в Европу,
где стал использоваться в качестве
растения для озеленения. Выйдя за
пределы участков культивирования,
он натурализовался не только в ев�
ропейских странах, но также в За�
падной и Восточной Сибири (юг),
на Дальнем Востоке (юг), в Средней
Азии, Японии и Китае.
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по стволам...
Вероятно, многие жители нашей страны, отдыхая

на берегах рек и озер, обратили внимание 

на интересное растение, густо оплетающее

кустарники и стелющееся по прибрежным травам.

Оно появилось в Беларуси не так давно, 

но уже проявило себя не с лучшей стороны. 

Это эхиноцистис лопастный (Echinocystis lobata

(Michx.) Torr. et Gray).

Эхиноцистис

в заказнике 

“Выдрица”.

Ф
о

то
 А

н
н

ы
 З

А
Н

К
О

В
И

Ч



в е р а с е н ь   2 0 1 8 11

ч
е

р
н

а
я

 к
н

и
г

а

На территории нашей страны
эхиноцистис появился в 60�х годах
ХХ века. С тех пор началось медлен�
ное, но долгое завоевание этим ра�
стением уголков дикой природы Бе�
ларуси. В 1971 году E. lobata разво�
дился во многих населенных пунк�
тах (Орша, Старые Дороги, Вилейка,
Ошмяны и др.). В конце 60�х — нача�
ле 70�х гг. он появился в окрестно�
стях Минска, Гомеля, Смолевичско�
го района. Позднее — в Налибокской
пуще и других местах. Однако ак�
тивное и массовое распространение
эхиноцистиса приходится на конец
прошлого столетия и настоящее вре�
мя. На территории страны уже из�
вестно около 1 тыс. мест произраста�
ния эхиноцистиса лопастного в ди�
кой природе. В отдельных из них он
обнаруживается на площади в не�
сколько гектаров и даже больше.
Очень активно происходит распро�
странение этого растения в восточ�
ной половине страны. В пойме реки
Днепр и ее притоков местами зарос�
ли эхиноцистиса тянутся на киломе�
тры. Такие же заросли нам приходи�
лось наблюдать на реке Сож в Жло�
бине и окрестностях, на притоках
Березины в ее нижнем течении и в
иных местах.

Являясь весьма агрессивным
растением, эхиноцистис лопастный
вытесняет многие травянистые и да�
же кустарниковые растения. Проис�
ходит это, прежде всего, вследствие
сильного затенения из�за довольно
быстрого и мощного нарастания 
его массы. Разрастаясь, он сплош�
ным ковром покрывает окружаю�
щую территорию. Отмечены случаи,
когда под ним погиб даже такой аг�
рессивный и опасный вид инвазив�
ных растений, как борщевик Со�
сновского.

Опасный виноград

Если эхиноцистис лопастный бы�
стро завоевывает прибрежные ивня�
ки, то в лесу, особенно сосновом, в
последнее время активно распро�
страняется другое растение. Люди не
всегда обдуманно высаживают его у
себя на участке или вблизи городско�
го дома. Это растение мы все тоже
хорошо знаем и не раз замечали, как
красиво оно оплетает стены строе�
ний. Но, наверное, немногие видели,
как оно так же активно распростра�
няется в лесу, покрывая ковром зем�
лю и устремляясь по стволам сосен
вверх. Называется растение девичий
виноград пятилисточковый.

Это высоко поднимающаяся лиа�
на, молодые побеги которой красно�
ватые, а более старые — темно�зеле�
ные, округлые, иногда с воздушны�
ми корешками. Листья пальчато�
сложные, состоящие из пяти листоч�
ков и располагающиеся на черешках
6�8 см длиной. Они голые, сверху
темно�зеленые и тусклые, снизу си�
зоватые. В осенний период листья
приобретают карминово�фиолето�
вую окраску.

Цветет девичий виноград с сере�
дины июня, а плодоносит осенью.
Плоды — шаровидные ягоды, сине�
вато�черные с легким восковым на�
летом, 6�8 мм в диаметре, 2�3 (4)�се�
мянные. В наших условиях растение
чрезвычайно зимостойко, засухо�
устойчиво, не повреждается вреди�
телями и болезнями.

Виноград девичий пятилисточ�
ковый — растение�пришелец, роди�
ной которого также является Север�
ная Америка. На территории Бела�
руси он появился в период развития
усадебных парков — в XVIII столе�
тии.

Красивая в осеннее время лиана
нравится многим. Поэтому и сего�
дня она широко используется в озе�
ленении. Вот только иногда оказы�
вается за пределами населенных
пунктов. И тогда случается так, что
под лесным пологом по земле во все
стороны довольно активно разбега�
ются ее зеленые “щупальца”. И вы�
тесняют те растения, для которых
территория, захватываемая девичь�
им виноградом, была домом. Лиана
устремляется к древесным стволам,
обвивает их и поднимается к небу.

Густо оплетенные девичьим вино�
градом сосны выглядят довольно
экзотично. Но каково же им самим?

Такие сосны сегодня можно уви�
деть даже в Минске. В Веснянке не�
подалеку от Свислочи, в сосняке,
десяток деревьев стоят, словно где�
то в тропиках. Девичий виноград
здесь уже не только густо оплел
стволы, но по ветвям кроны поднял�
ся до самых верхушек. И кто знает,
что ждет такие деревья впереди...

Леонид ЧУМАКОВ,

кандидат биологических наук,

сотрудник сектора кадастра

растительного мира Института

экспериментальной ботаники 

имени В.Ф. Купревича
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Водохозяйственная
обстановка стабильная

На Гомельщине самые большие
запасы поверхностных вод в Белару�
си. Общий речной сток составляет
более 54% от стока по нашей стране.
Между тем, в области насчитывает�
ся 397 водопользователей, осущест�
вляющих специальное водопользо�
вание. Поэтому экономия воды, со�
стояние очистных сооружений на
постоянном контроле у экологов.

— За счет использования в про�
изводстве систем оборотного и по�
вторного водоснабжения удается
достичь серьезного уровня эконо�
мии поверхностных вод. До 95% во�
ды проходит через эти системы, —
говорит Вадим Ткачев. — На некото�
рых предприятиях и в организациях
сложное положение с реконструк�
цией очистных сооружений — все
упирается в нехватку средств. Но и
в таких случаях хотя бы невысоки�
ми темпами работа движется. Есть
уже завершенные проекты. Напри�
мер, на Белорусском металлургиче�
ском заводе в этом году введены в
эксплуатацию очистные сооруже�
ния по переработке засоленных
сточных вод. Это значит, что обеспе�
чен возврат на повторное использо�
вание 600 м3/сут. вод, ранее сбрасы�

вавшихся на очистные сооружения
КЖУП “Уником”. Вскоре это обору�
дование выйдет на полную мощ�
ность. На Туровском молочном ком�
бинате завершено строительство
очистных сооружений полной био�
логической очистки. В Рогачеве
продолжается реализация проекта
по строительству очистных соору�
жений за счет кредитных средств
Международного банка реконструк�
ции и развития.

Практически все крупные реки
нашей страны являются трансгранич�
ными. В Гомельской области это
Днепр и Припять. Днепр берет начало
в России и, протекая по территории
Беларуси, несет свои воды в Украину.

— Наличие трансграничных вод�
ных объектов — это повышенная от�
ветственность, так как любое нега�
тивное воздействие на поверхност�
ные воды на нашей территории от�
разится и на соседях, — поясняет
Вадим Эдуардович. — С коллегами
из России и Украины у нас сложи�
лись хорошие рабочие контакты и
добрососедские отношения.

В прошлом году мы вместе с рос�
сийскими коллегами активизирова�
ли работу по трансграничному мо�
ниторингу вод в бассейнах рек
Днепр и Западная Двина. Обменя�

лись сведениями о различных про�
веденных исследованиях и согласо�
вали основы форматов обмена ин�
формацией мониторинга трансгра�
ничных водных объектов.

В мае Гомель принимал участни�
ков X заседания совместной белорус�
ско�российской комиссии по охране
и рациональному использованию
трансграничных водных объектов.

Вадим Ткачев: 

“Мы не кабинетные
работники”

Продолжаем 

знакомить читателей

со специалистами

подразделений

Минприроды, чьи имена

занесены на Доску почета

ведомства. В этом номере

расскажем о работе

Вадима Ткачева,

заместителя начальника

отдела контроля за охраной

и использованием

атмосферного воздуха

и водных ресурсов

Гомельского областного

комитета природных

ресурсов и охраны

окружающей среды. Ф
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Среди обсуждавшихся вопросов —
качество воды и состояние водных
экосистем трансграничных водных
объектов бассейнов Днепра и Запад�
ной Двины, водохозяйственная об�
становка в бассейнах этих рек. По
итогам заседания было отмечено,
что в целом водохозяйственная об�
становка на трансграничных водных
объектах в 2017 году оставалась ста�
бильной. Случаев затоплений и под�
топлений населенных пунктов, объ�
ектов экономики не зафиксировано,
существенных изменений в уровен�
ном режиме рек не наблюдалось. Де�
фицита водных ресурсов и случаев
возникновения чрезвычайных ситу�
аций на трансграничных водных
объектах бассейна реки Днепр также
не отмечалось.

“Зеленые приехали”

В областном центре уделяется се�
рьезное внимание зонам отдыха го�
рожан. Жемчужина города — Гомель�
ский дворцово�парковый ансамбль.
Великолепный ухоженный парк, мо�
ре цветов, красивейшая набережная
и прогулочный катер привлекают и
местных жителей, и гостей.

Нынешнее лето выдалось жарким,
поэтому чрезвычайно востребованы
городские пляжи. Их в Гомеле 11.

В день моего приезда в городе
была запланирована информацион�
но�разъяснительная акция на самом
крупном Роповском пляже.

— Мы не кабинетные работники,
— сказал Вадим Эдуардович, при�
глашая поучаствовать в акции. —
Большую часть времени проводим
на различных объектах. Сегодня на
выезде будем работать вместе с Пав�
лом Новиковым, начальником отде�
ла контроля за охраной и использо�

ванием земель, недр, биоразнообра�
зия и особо охраняемых природных
территорий.

Перед пляжем предусмотрена
приличная по размерам площадка
для парковки автомобилей. С дру�
гой стороны дороги — биотуалеты,
оборудованная контейнерная пло�
щадка. Жаль только, что некоторые
отдыхающие хоть и дошли до нее, но
пакеты с мусором почему�то поло�
жили рядом с контейнерами, кото�
рые вовсе не были перегружены.

На самом пляже — чистый теп�
лый песочек, зонтики, раздевалки,
спасательная станция.

“Зеленые приехали!” — кто�то из
отдыхающих заметил автомобиль
областного комитета. Тем временем
мы издали наблюдали, как один от�
дыхающий припарковал свою ма�
шину в тени деревьев, недалеко от
берега. Вскоре компанию ей соста�
вили еще два авто. Когда мы подо�
шли к импровизированной парков�
ке, там пристраивала машину семья
пенсионеров.

Представившись, Вадим Эдуар�
дович начал разъяснять отдыхаю�

щим, что ставить автомобиль  ближе
30 метров от береговой линии запре�
щено. Пенсионеры на замечание ре�
агировали адекватно: извинились и
сказали, что, конечно же, понимают,
что нельзя ставить машину рядом с
водоемом, но вот точных цифр не
знали. Хозяин еще одной машины
просто умчался на большой скоро�
сти с места нарушения. Подошел и
владелец третьей машины. На веж�
ливое замечание он реагировал
весьма агрессивно. Начал обвинять
экологов в “придирках”, однако они
замеряли расстояние от колес ма�
шины до берега, и оказалось — чуть
больше 20 метров. Тогда отдыхаю�
щий возмутился: “Жара на улице,
вы не понимаете, что машину нужно
ставить в тени”. В итоге кроме про�
мопродукции об акции гражданин
получил приглашение в областной
комитет. Хозяин еще одной машины
так и не подошел к ней, поэтому под
дворниками ему оставили такой же
комплект документов.

Между тем, к нам подошла жен�
щина и, показывая на джип с рос�
сийскими номерами, уточнила, нет
ли претензий к ее машине. Гостье
разъяснили, что нельзя ставить авто
на траву, и она перегнала машину на
обочину.

Проинспектировав зеленую зону
возле пляжа, мы убедились, что
большинство людей адекватно реа�
гирует на замечания. “У нас нет цели
всем выписать штраф, важно разъяс�
нять нарушителям правила. Еще лет
пять назад машины здесь очень плот�
но стояли. Теперь — единичные слу�
чаи. И добились мы такого результа�
та, прежде всего, проводя информа�
ционную работу с населением”, — ре�
зюмировал Вадим Ткачев.

Оксана ЯНОВСКАЯ

Фото автора
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Экалагічная кампанія “Уладкуем малую

радзіму” стартавала ў Мінску 14 красавіка

і працягваецца дагэтуль. У кожным рэгіёне

акцыя мае свае асаблівасці і накірункі.

На Гомельшчыне больш увагі надалі

добраўпарадкаванню крыніц.

Супрацоўнікі абласнога камітэту прыродных рэсур�
саў і аховы навакольнага асяроддзя не толькі ініцыявалі
правядзенне акцыі “Ажывіць крыніцы Гомельшчыны”,
але і самі ўдзельнічалі ва ўладкаванні трох крыніц. Такса�
ма на заклік абласных эколагаў адгукнуліся прадстаўнікі
працоўных калектываў, грамадскія арганізацыі, неабыя�
кавыя людзі.

Ва ўладкаванні крыніцы каля населенага пункта
Клёнкі Гомельскага раёна прымалі ўдзел прадстаўнікі
грамадскага аб’яднання “Гомельская асацыяцыя дзяцей і
моладзі” і мясцовыя жыхары.

Сапраўдная беларуская талака займалася добраўпа�
радкаваннем крыніцы “Добрыца” каля вёскі Нагорныя
Мазырскага раёна. Тут працавалі Маладзечанскае ўпраў�
ленне буравых работ ААТ “Газпрам трансгаз Беларусь”,
Козенскі сельсавет, Мазырскі вопытны лясгас, Мазырскае
гарадское благачынне і спецыялісты Мазырскай райін�
спекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага ася�
роддзя.

Ва ўладкаванні крыніцы “Кустаўнiца” каля пасёлка
Крынічны Мазырскага раёна прынялі ўдзел Мазырская
РІПРіАНА, ААТ “Газпрам трансгаз Беларусь”, філіял
“Мазырскае падземнае сховішча газу”.

Старшыня Гомельскага абласнога камітэту прырод�
ных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй
Сушчэвіч запрашае мясцовых жыхароў далучацца да ак�
цыі, падказваць месцы, якія патрабуюць добраўпарадка�
вання, і абяцае, што людзі заўсёды змогуць разлічваць
на падтрымку аблкамітэту і райінспекцыі ў такіх пачы�
наннях.

“Беларусь мэтанакіравана прымае меры па рацыя�
нальным выкарыстанні і ахове водных рэсурсаў. У краіне

109 гідралагічных помнікаў прыроды (крыніц), з іх рэс�
публіканскага значэння — 29, мясцовага — 80, для якіх
устаноўлены асаблівы рэжым аховы і выкарыстання. Гэ�
тыя крыніцы на пастаянным кантролі ў прыродаахоўных
службах, — кажа Алена Меляшкова, прэс�сакратар Мін�
прыроды. — У адпаведнасці з дзяржаўнай праграмай
“Ахова навакольнага асяроддзя і ўстойлівае выкарыстан�
не прыродных рэсурсаў” на 2016�2020 гады, Мінпрыро�
ды праводзіць інвентарызацыю водных аб’ектаў — рэк,
азёр, сажалак і вадасховішчаў, у тым ліку і крыніц. На
сёння спецыялістамі РУП “Цэнтральны навукова�да�
следчы інстытут комплекснага выкарыстання водных рэ�
сурсаў” ужо праінвентарызаваны крыніцы, размешчаныя
ў Брэсцкай вобласці. У 2018 годзе гэта работа вядзецца ў
Гомельскай вобласці, а да 2020 года плануецца праінвен�
тарызаваць крыніцы ва ўсіх абласцях.

Мы заклікаем усіх неабыякавых людзей узяць пры�
клад з гамяльчан па прыцягненні грамадскасці да добра�
ўпарадкавання і захавання крыніц нашай малой радзімы”.

Ксенія ВЯРБІЦКАЯ

■

На Гомельшчыне 
талакой аднавілі крыніцы
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Атмосферное зондирование —
это измерение основных метеороло�
гических параметров (температуры
и влажности воздуха, направления и
скорости ветра, атмосферного давле�
ния) в различных слоях атмосферы,
а также определение состояний по�
годы и развития атмосферных про�
цессов с помощью специального обо�
рудования. 

В практике широко распростра�
нены два вида атмосферного зонди�
рования:

— контактный метод — с помо�
щью шаров�зондов, запускаемых в
установленные сроки при производ�
стве аэрологических наблюдений
(радиозондирование атмосферы), а
также с помощью аэростатов и на
воздушных судах (самолетах);

— дистанционный метод — с по�
мощью излучающих и принимаю�

щих отраженный сигнал устройств
(локаторов).

Зачем запускают зонды

Контактный метод представляет
собой определение вертикальных
профилей основных метеорологичес�
ких параметров с помощью радио�
зонда — специального прибора с дат�
чиками для измерения этих парамет�
ров в атмосфере и одновременной пе�
редачи данных с помощью радиоси�
гналов на приемное устройство.

Радиозонд поднимается в атмо�
сферу с помощью радиозондовой
оболочки, изготовленной из латекс�
ных материалов и наполняемой пе�
ред запуском водородом или гелием.
Современные радиозонды имеют не�
большие размеры и весят до 130�200
граммов. Газонаполненный шар с

прикрепленным к нему радиозондом
называется шаром�зондом. Высота
его подъема от поверхности земли
составляет 30�40 км.

Первый радиозонд изобрел совет�
ский ученый�метеоролог Павел Мол�
чанов. Он был запущен в атмосферу
30 января 1930 года. Это событие ста�
ло настоящим прорывом в области
метеорологических наблюдений и по�
зволило в дальнейшем строить вы�
сотные карты и составлять более точ�
ные прогнозы погоды.

В настоящее время на территории
Республики Беларусь изучение тер�
модинамических характеристик атмо�
сферы основывается на данных радио�
зондирования с двух пунктов аэроло�
гических наблюдений, расположен�
ных в Бресте и Гомеле. Дискретность
запуска шаров�зондов — 1�2 раза в сут�
ки в сроки 03 и 15 часов. К концу 2018
года планируется восстановление ра�
диозондирования атмосферы в Мин�
ске (район военного городка Уручье).

Аэрологическая информация —
одна из важнейших составляющих
подготовки надежных прогнозов по�
годы, предупреждений о неблагопри�
ятных и опасных метеорологических
явлениях для обслуживания авиа�
ции, вооруженных сил, отраслей эко�
номики.                                               ➤

Прогноз погоды
подскажут небеса
Для составления качественных прогнозов погоды, в том

числе прогнозов опасных гидрометеорологических

явлений, проведения радиационно/экологического

мониторинга, обеспечения безопасности полетов

авиации необходимо иметь информацию

о метеорологических параметрах и состоянии погоды

в различных слоях атмосферы. Для этих целей

проводится атмосферное зондирование.



Наблюдать издалека

Радиозондирование атмосферы
не позволяет производить измере�
ния метеорологических параметров
непрерывно. Эту проблему удается
определенным образом решить пу�
тем внедрения в практику дистанци�
онных методов зондирования атмо�
сферы. Но при этом имеет место по�
теря максимальной по сравнению с
радиозондированием высоты изме�
рений, в основном — 1�3 км (у неко�
торых типов устройств — до 10 км),
кроме радаров, радиус охвата кото�
рых по территории достигает 300 км.

Главное преимущество дистан�
ционных методов по сравнению со
стандартным радиозондированием
— возможность проведения непре�
рывных измерений, обеспечиваю�
щих высокую плотность данных по

времени, и отсутствие необходимо�
сти в расходных материалах, кото�
рые являются одной из основных
статей расходов на содержание пунк�
тов аэрологических наблюдений.

В настоящее время для изучения
атмосферы широко используются
следующие основные типы дистан�
ционных измерителей метеорологи�
ческих параметров: лидар, содар
(ветровой профилемер) и радар (ра�
диолокатор).

Лидары (англ. LIDAR — Light
Identification Detection and Ranging)
— приборы, использующие оптичес�
кое излучение для обнаружения,
идентификации и определения
дальности объектов с помощью све�
та — активных оптических систем,
принцип действия которых основан
на явлении поглощения и рассеива�

ния света в оптически прозрачных
средах. Разновидностью атмосфер�
ных лидаров являются доплеров�
ские лидары, определяющие на�
правление и скорость перемещения
воздушных потоков в различных
слоях атмосферы.

Содар, или ветровой профиле�
мер (англ. SODAR — Sonic Detection
аnd Ranging system), представляет
собой ультразвуковой измеритель�
ный прибор, принцип действия ко�
торого основан на применении акус�
тического луча (отличается от рада�
ра тем, что используется звук вмес�
то радиоволн). Звуковые волны по�
сылаются в атмосферу и принима�
ются после отражения от слоев с
различной плотностью и скоростью
движения воздуха. Анализ принято�
го звукового сигнала позволяет су�
дить о скорости и направлении вет�
ра на различных высотах от земли и
турбулентных неоднородностях
нижнего слоя атмосферы.

В отдельный тип дистанционных
средств зондирования атмосферы
можно выделить системы, которые
комбинируют акустическое и элек�
тромагнитное излучение и позволя�
ют кроме параметров ветра измерять
и температуру воздуха (радиоакус�
тические). Температурно�ветровые
профилемеры типа SODAR/RASS
(аббревиатуру SODAR см. выше,
RASS — Radio Acoustic Sounding
System), комбинирующие акустиче�
ское и электромагнитное излуче�
ние, предназначены для непрерыв�
ного измерения температуры возду�
ха и параметров ветра в приземном
слое атмосферы до высот в несколь�
ко километров с вертикальным раз�
решением от 5 до 50 метров.
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Радиозонд 

финской фирмы

“Vaisala” (слева)

и аппаратура для

радиозондирования

и калибровки

радиозондов

(справа).

Запуск шара/зонда (слева) и аэрологическая диаграм/

ма распределения основных метеорологических пара/

метров в атмосфере по результатам запуска шара/

зонда (справа).
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На территории нашей стра�
ны с целью проведения аэро�
логического мониторинга в
районе строящейся Белорус�
ской АЭС функционирует
температурно�ветровой про�
филемер немецкой фирмы
“Metek” с системой зондиро�
вания SODAR/RASS на ме�
теорологической станции в д.
Маркуны Островецкого рай�
она Гродненской области.

Радар, или радиолокатор
(англ. RADAR — Radio
Detection and Ranging), —
прибор, излучающий и при�
нимающий радиоволны. Ме�
теорологический радиолока�
тор (МРЛ) — специализиро�
ванный радар, предназначен�
ный для:

— определения координат,
состояния, развития, направ�
ления и скорости перемещения об�
лачных систем (атмосферных фрон�
тов и внутримассовой облачности)
и зон выпадения осадков;

— выявления очагов грозовой де�
ятельности;

— определения типа осадков, в т.
ч. достигших критериев опасных яв�
лений (дождь, снег, сильные ливни,
гроза и град);

— выявления зон шквалистого
усиления ветра.

Современные модели метеороло�
гических радиолокаторов (радаров)
— преимущественно импульсные.
Они используют в своей работе эф�
фект Доплера, согласно которому,
скорость движения объектов (обла�
ков, зон осадков) рассчитывается по
разности частот между излученным
и принятым от объектов (отражен�
ным) радиосигналом. С помощью
метеорологических радиолокаторов
производятся метеорологические ра�
диолокационные наблюдения.

На территории Беларуси сейчас
функционируют метеорологические
радиолокаторы в районе аэропортов
Минска, Бреста и Гомеля. Проводят�
ся работы по организации метеоро�
логических радиолокационных на�
блюдений в районе аэропортов Ви�
тебска и Гродно.

***
В заключение следует отметить,

что в зависимости от поставленных
задач и преследуемых целей по изу�
чению атмосферы, происходящих в
ней процессов и ее параметрических
данных, следует учитывать все пре�
имущества и недостатки приведен�
ных методов атмосферного зонди�
рования. Использование различных
методов — контактных и дистанци�
онных — в совокупности с учетом
финансовых затрат, географических
и временных показателей позволяет
получить максимальную отдачу и
ощутимый экономический эффект.

Это особенно важно при:
— составлении прогнозов погоды,

в том числе прогнозировании опас�
ных метеорологических явлений, на�
носящих существенный урон населе�
нию и отраслям экономики; 

— проведении радиационно�эко�
логического мониторинга в круп�
ных городах, на экологически опас�
ных объектах и на площадке Бело�
русской АЭС; 

— составлении краткосрочных
прогнозов загрязнения воздуха с це�
лью снижения риска для здоровья
населения; 

— снабжении подробными дан�
ными о полях ветра и заблаговре�
менным предупреждением об опас�
ных явлениях погоды в ходе годро�
метеорологического обеспечения
авиации в целях содействия безо�
пасности, регулярности и эффек�
тивности полетов воздушных судов;

— изучении ветрового и темпера�
турного режима территории страны
в прикладных целях (ветроэнерге�
тика, энергетика и проч.).

Георгий КАМЛЮК,

ведущий инженер/метеоролог

отдела методического обеспечения

гидрометеорологических

наблюдений,

Ирина КУЛЕШОВА,

начальник службы методического

обеспечения гидрометеороло/

гических наблюдений, 

изучения изменений климата

и фонда данных Белгидромета

■

Антенное устройство метеорологического

радиолокатора в защитном колпаке (слева)

и карта/схема распространения зон облачности,

осадков и очагов гроз на территории Беларуси 

по данным МРЛ (справа).

Температурно/ветровой профилемер МЕТЕК.



Хорошие пластификаторы

и эндокринные разрушители

Вообще, сами по себе фталаты (соли и эфиры фтале�
вой кислоты) не являются каким�то ценным продуктом
и для промышленности интереса не представляют. А вот
в качестве добавки эти вещества используются повсеме�
стно. Фталаты — хорошие пластификаторы, поэтому без
них практически немыслимо использование большого
количества видов пластмасс (в частности, поливинил�
хлорида (ПВХ)) — достаточно жестких по структуре
материалов. Однако на этом “достоинства” фталатов не
заканчиваются. Благодаря своим свойствам, они спо�
собны фиксировать цвет и запах, поэтому с легкостью
нашли применение в косметическом и парфюмерном
производстве.

Дешевые, практичные, удобные, фталаты использу�
ются с каждым годом все больше и больше. Только за
2013 год в мире было произведено около 5,5 млн тонн
этих веществ.

— О том, что фталаты небезопасны, стали говорить
еще 25 лет назад, когда группа экспертов проводила ис�
следования в США. Специалисты нашли в крови у мо�
лодых женщин большой процент содержания таких ве�
ществ и задались вопросом, с чем это связано. Оказа�
лось, что женщины использовали косметические сред�
ства с фталатами, — поделился Евгений.

Конечно, ответственные производители стараются
следить за составом своего продукта. Поэтому, как пра�

вило, в той же косметике процент содержания фталатов
будет невелик. Тем не менее, даже небольшая концен�
трация этих веществ наносит существенный вред здоро�
вью человека. Дело в том, что фталаты способны встра�
иваться в процессы метаболизма. В конечном итоге это
приводит к сбою работы эндокринной системы и, как
следствие, развитию таких серьезных заболеваний, как
нарушение обмена веществ, ожирение, диабет, беспло�
дие и т. д. Особенно страдают женщины детородного
возраста и дети.

— К тому же химически фталаты не связываются
с продуктом, они способны с легкостью высвобождать�
ся из него и проникать в воду, воздух, почву, слюну
и т.д. Это происходит не только при использовании
продукта, но также при его производстве и утилиза�
ции. Получается, что воздействию фталатов подверга�
ется как человек, так и экосистема, — отметил эколог.
— Но самое опасное — они способны накапливаться
в живых организмах и окружающей среде. При этом
продукты их метаболизма и распада в условиях окру�
жающей среды проявляют большее токсическое дей�
ствие, чем исходное вещество. Так, фталаты находят во
льдах Арктики и Антарктики, в телах глубоководных
медуз Атлантического океана, байкальской нерпы и т. д.
— т. е. в местах и организмах, которые ранее непосред�
ственного контакта с этими веществами не имели. Это
доказывает тот факт, что они способны переноситься
воздушным течением.
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Где “прячутся” фталаты 
и почему их стоит опасаться

“Не может 
дешевая игрушка 
быть безопасной!”

Вместе с косметикой, детской игрушкой 

или бытовой химией каждый белорус 

сегодня может принести домой вредные 

для здоровья и окружающей среды 

вещества — фталаты. В группе риска 

даже самый внимательный потребитель, 

поскольку найти их в составе товара 

практически невозможно. 

Почему фталатов стоит опасаться, 

есть ли для них “зеленая” альтернатива 

и как экологи справляются 

с проблемой, рассказал директор 

Центра экологических решений 

Евгений Лобанов.



“Невидимая” угроза

Естественно, очевидный вред фталатов не
мог остаться незамеченным. Именно поэтому в
ряде стран на большинство из этих веществ
введены ограничения, а некоторые и вовсе за�
прещены. Однако на территории Евразийского
экономического союза, куда входит и Бела�
русь, контролируются не все фталаты. 

Год назад общественные организации
из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр�
гызстана и России (среди них и Центр
экологических решений) иниции�
ровали проверку детских игрушек
на рынке стран ЕАЭС на наличие
фталатов. Итоги получились неуте�
шительные: они были найдены во всех
исследуемых игрушках, причем в не�
которых даже с превышением допу�
стимой нормы. Такие результаты
привели общественных экологов
к предсказуемым действиям — они тре�
буют доработать технический регламент
“О безопасности игрушек” с целью расши�
рения списка регулируемых фталатов и ограни�
чения их использования в детских игрушках на
территории стран ЕАЭС, а также  обязать произ�
водителя полностью писать состав товара. В на�
стоящее время узнать, содержатся ли фталаты
в том или ином продукте, практически невозмож�
но. Как правило, они могут прятаться под терми�
ном “ароматическая отдушка” или не указывать�
ся вообще.

— Конечно, все товары, особенно детские иг�
рушки, сегодня в Беларуси проходят достаточно
жесткую сертификацию. Однако мы живем в усло�
виях открытого рынка, и вероятность наткнуться
на некачественный продукт все же существует.
Поэтому нужно серьезно относиться к тому, что
мы покупаем. Не может, например, дешевая иг�
рушка с едким запахом быть безопасной, даже ес�
ли она каким�то образом получила нужный сер�
тификат, — подчеркнул Евгений.
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Как обезопасить себя от фталатов?

К сожалению, по словам эколога, безопасной альтернати�
вы фталатам пока нет. При этом не стоит забывать, что любая
замена может оказаться еще хуже оригинала. Поэтому един�
ственный выход — стараться избегать товаров, в которых мо�
гут содержаться фталаты или другие потенциально опасные
для здоровья и окружающей среды вещества.

— Фталаты — это один из индикаторов системной пробле�
мы химикатов в товарах. К сожалению, опасные вещества се�
годня могут присутствовать во многих продуктах в качестве
различных добавок, при этом информации об этом на упаковке
может не быть. Поэтому очень важно, чтобы каждый человек
ответственно подходил к тому, что его окружает. Это касается и
еды, и косметики, и одежды, и материалов для ремонта. Нужно
учиться работать с информацией при выборе той же игрушки.
Не знаете, как найти безопасную, — почитайте в интернете (на�
пример, на сайте www.ecoidea.by или www.safetoys.by), пооб�
щайтесь со специалистами, — подчеркнул эколог.

Екатерина ТИТОВА

■



Грабовка — правый приток реки
Терюхи, которая, в свою очередь,
впадает в Сож. Длина Грабовки —
10 километров. Да, это не Днепр, и
даже не Сож, но самые красивые ме�
стные ландшафты связаны именно с
Грабовкой. По берегам реки растут
черноольшаники с густым травяным
покровом из сныти и осоки. Особен�
но красиво здесь ранней весной.

Ближе к истокам Грабовки есть
поляны с хохлаткой полой и ветре�
ницами — дубравной и лютичной;

много купены, майника, медуницы;
встречаются вороний глаз, черемша,
перелески, селезеночники и калуж�
ницы. Правда, в последнее время
эти живописные поляны подверга�
ются активному заселению осиной.
Единичные дубы усохли, меньше
стало липы и граба, больше осоки,
малинника и злаковых трав. Воз�
можно, уже через несколько лет кра�
сивый ковер из эфемероидов не бу�
дет радовать глаз своей нежной ве�
сенней пестротой.

Облюбовали реку бобры — выше
к истокам можно увидеть их доми�
ки. В вечерней тишине отчетливо
слышны голоса бекаса, скрипит ко�
ростель, плещутся кряквы. У берега
мирно ищут снедь камышницы.

Самая красивая панорама разво�
рачивается на Грабовском пруду, ко�
торый сельчане называют озером.
Его появление — заслуга местного
помещика Феликса Фаща. Он также
заложил на левом берегу реки краси�
вейший усадебный парк. По сути,
пруд — это раздвоенное и углублен�
ное русло реки Грабовки. Раньше в
его центре находился живописный
остров. Старожилы уверяли, что он
служил местом отдыха. Неспешную
прогулку на лодках совершали вла�
дельцы усадьбы к сердцу пруда.

В разгар лета, словно белые фо�
нарики, рассыпаются по водной гла�
ди цветки кувшинок и зажигаются
желтые свечи кубышек. В зарослях
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Грабовка.
Красота — в малом

В небольшой деревеньке Журавлевка Гомельского района

начинает свой путь река Грабовка. А большая часть русла,

неглубокого и теряющегося в зарослях густой

растительности, пролегает по деревне, от которой

и взяла река свое название.

В деревне Грабовка находится частично со/

хранившийся уникальный культурный объект —

садово/парковый ансамбль ХІХ столетия.

Он включает в себя пруд; липовые аллеи; кур/

ган невыясненной этиологии; поляну, где ра/

нее стоял усадебный дом (сгорел в 1982 году);

живописное “Панское болото” и рукотворный

ландшафт.
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рогоза таятся цапли. Стрекозы на
пруду — тоже символ наступившего
лета. Можно только удивляться ма�
невренному полету большого коро�
мысла и любоваться его темно�си�
ними переливчатыми крыльями. А в
знойный день самое время понаблю�
дать за гастрономическими при�
страстиями прудовиков, водомерок,
жуков�плавунцов.

Грабовский пруд — гордость
сельчан. Всякого заезжего гостя ве�
дут полюбоваться красотой парка и
живописного водоема. Да и худож�
ники, и фотографы наслаждаются
гармоничными пейзажами руко�
творного озера в любую пору года.

Сейчас берега пруда почти
сплошь покрылись густыми заросля�
ми осоки и камыша, скрывающими
водоплавающих птиц от посторон�
них глаз. На правой, западной его
стороне  смотрятся в водную гладь
березки, высаженные местными
школьниками в 80�е годы прошлого
века. Южный берег спрятан под се�
нью ветвей тополиной аллеи.

Река Грабовка и пруд — излюб�
ленное место рыболовов. Здесь ло�
вятся плотва, карась, линь. Некото�
рые рыбаки утверждают, что и щука
попадается. А в знойные летние дни
под густыми кронами старых дере�
вьев устраивает пляж ребятня.

Жаль, что некоторые отдыхаю�
щие не понимают, какое богатство
они получили в наследие, и оставля�
ют у водоема груды стеклянных бу�
тылок и пластика, бумажную упа�
ковку, а то и вовсе выбрасывают в
заросли пакеты с бытовыми отхода�
ми. Не помогает, к сожалению, и
участие волонтеров, периодически
очищающих берега пруда, — через
некоторое время мусор появляется
вновь. Возможно, проблему загряз�
нения малых водоемов надо решать
другими методами...

Елена БОРОВИКОВА,

учитель биологии Грабовского

детского сада — средней школы

Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА

■

Грабовский парк — ценный биоценоз.

Здесь произрастают 14 видов древесно/

кустарниковых пород, 9 видов первоцве/

тов, 19 видов лекарственных растений,

гнездятся 13 видов птиц. Это место оби/

тания рыжих вечерниц, а также около

20 видов различных грибов.



Еўрапейскі рух

З кожным годам гэта агульнаеўрапейская
ініцыятыва набірае ўсё большую папуляр�
насць. 2018�ы стаў рэкордным па агульнай
колькасці ўдзельнікаў — 2470 гарадоў і ін�
шых населеных пунктаў з 50 краін свету.
Удзел нашай краіны ў кампаніі таксама
ўражвае: усяго за тры гады колькасць гара�
доў Беларусі, якія афіцыйна далучыліся да
ЕТМ, вырасла з трох да сарака васьмі.

Мэта кампаніі — забеспячэнне ўстойлі�
вай мабільнасці гарадскога насельніцтва,
якая павінна быць заснавана, перш за ўсё, на
развіцці грамадскага транспарту і стварэнні
камфортных і бяспечных умоў для пешахо�
даў і веласіпедыстаў. Традыцыйна ЕТМ за�
вяршаецца акцыяй “Сусветны дзень без
аўтамабіля”, сёлетні дэвіз якой — “Горад як
прастора для людзей, прастора для жыцця”.

Еўрапейскі тыдзень мабільнасці у гэтым
годзе прайшоў пад дэвізам “Выбірай і рухай�
ся!”. Арганізатары зрабілі акцэнт на выкары�
станні розных рэжымаў для паездак, што
стымулюе жаданне апрабаваць новыя фор�
мы мабільнасці.

Ігар Чульба, каардынатар праектаў 
ПРААН, нацыянальны каардынатар Еўра�
пейскага тыдня мабільнасці ў Беларусі, кажа:

— Еўрапейскі тыдзень мабільнасці — вы�
датная нагода для гарадоў Беларусі падклю�
чыцца да еўрапейскіх інструментаў кіравання
мабільнасцю і распрацоўкі планаў устойлівай
мабільнасці. Акрамя таго, гарады і населеныя
пункты, якія рэгулярна ўдзельнічаюць у

ЕТМ, становяцца больш прыкметнымі на
міжнародным узроўні. Яны паляпшаюць
імідж Беларусі, паколькі дэманструюць сваю
арыентацыю на дасягненне Мэтаў устойліва�
га развіцця. Згодна з мэтай №3 “Добрае зда�
роўе і дабрабыт”, сусветная супольнасць пла�
нуе ўдвая скараціць колькасць смерцяў і
траўмаў ад дарожна�транспартных здарэнняў,
а таксама значна павысіць на ўсіх відах транс�
парту асабістую бяспеку пасажыраў. Акрамя
таго, устойлівыя транспартныя сістэмы неаб�
ходныя для забеспячэння харчовай бяспекі
(мэта №2), доступу да школ (мэта №4).

Беларуская сталіца ўдзельнічае ў Еўра�
пейскім тыдні мабільнасці з 2016 года, калі
ўпершыню старшыня Мінгарвыканкама Ан�
дрэй Шорац падпісаў Хартыю аб далучэнні
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Штогод у другой

палове верасня

праходзіць

Еўрапейскі

тыдзень

мабільнасці.

Сёлета гарады

Беларусі ў

чацвёрты раз

далучыліся да

гэтай агульна/

еўрапейскай

ініцыятывы.

Сярод іх —

Мінск, Брэст,

Полацк,

Наваполацк,

Пінск, г.п.

Лагішын і інш.

Фота аўтара

Ігар Чульба, каардынатар праектаў ПРААН,

нацыянальны каардынатар Еўрапейскага

тыдня мабільнасці ў Беларусі.



Мінска да ЕТМ (падпісваецца штогод). У
сталіцы праводзяцца розныя акцыі, з’езды
электрамабілістаў, велапрабегі. На Сусветны
дзень без аўтамабіля ўладальнікам аўтатран�
спартных сродкаў даецца права бясплатнага
праезду ў грамадскім транспарце Мінска
пры прад’яўленні імі пасведчання кіроўцы і
тэхнічнага пашпарту на аўтамабіль.

Ігар Чульба таксама адзначыў, што ЕТМ
— гэта не разавая, а доўгатэрміновая акцыя,
якая будзе спрыяць паляпшэнню развіцця
інфраструктуры і якасці жыцця:

— У Мінску 85% выкідаў, якія забруджва�
юць паветра, належаць транспартным срод�
кам, і толькі 15% — вытворчасці. Таму
асаблівую ўвагу неабходна надаваць мена�
віта транспартнаму накірунку.

Андрэй Піліпчук, намеснік начальніка
ўпраўлення рэгулявання ўздзеянняў на ат�
масфернае паветра, змяненне клімату і экс�
пертызы Мінпрыроды, дадаў, што беларускія
мерапрыемствы на ЕТМ адказваюць і 11�й
Мэце ўстойлівага развіцця “Забеспячэнне
адкрытасці, жыццяздольнасці і экалагічнай
устойлівасці гарадоў і населеных пунктаў”:

— Праблемы, якія стаяць перад гарадамі,
могуць вырашацца па ходзе паступальнага
развіцця і росту за кошт больш эфектыўнага
выкарыстання рэсурсаў і памяншэння ўзроў�
ню забруджвання навакольнага асяроддзя.
Мэта №11 накіравана на тое, каб да 2030 года
забяспечыць доступ насельніцтва да бяспеч�
ных і ўстойлівых транспартных сістэм шля�
хам паляпшэння работы грамадскага транспар�
ту, яго прыстасаванасці для людзей з інвалід�
насцю.

Велаактывісты

У цяперашні час з улікам развіцця гарад�
ской мабільнасці асаблівае значэнне набывае
пашырэнне веласіпеднага руху. Вялікую ўва�
гу веласіпедыстам надаюць і на Еўрапейскім
тыдні мабільнасці. Анастасія Янчэўская, ды�
рэктар Мінскага роварнага таварыства (МРТ),
івэнт�менеджэр праекту, прывяла статысты�
ку веласупольнасці, якая гаворыць сама за
сябе:

— За 2017 год 1,2% людзей здзяйснялі
працоўныя перамяшчэнні па Мінску на ро�
вары, а па сталічным “велабане” (веласіпед�
най трасе працягласцю каля 30 км. — Заўв.
аўт.) праязджалі 400 чалавек у гадзіну. У ста�
ліцы каля 800000 веласіпедаў, веласіпедыс�
тамі з’яўляюцца 40% дарослых мінчан. Пра�
ект “Гарадскі веларух у Беларусі” пастаянна
развіваецца і прымае ўсё больш актыўных
людзей. Кожны год у Мінску праводзіцца 
3�5 мерапрыемстваў гэтага праекту. У 2018 го�
дзе ён атрымаў падтрымку і ў іншых гарадах
— Гродне, Гомелі, Магілёве, Брэсце, г.п. Рось.

Анастасія таксама адзначыла, што пры�
хільнасць да гэтага віду транспарту ўплывае
на якасць жыцця. 30�хвілінная паездка на ро�
вары пакрывае штодзённую патрэбу ар�

ганізма ў фізічнай актыўнасці, перашкаджа�
ючы развіццю атлусцення і іншых захвор�
ванняў. Людзі, якія рэгулярна ездзяць на ро�
вары, на 15% радзей бяруць бальнічны.

— А інвестыцыі ў развіццё велаінфра�
структуры, — працягвае Анастасія, — сёння са�
мыя апраўданыя ва ўмовах эканоміі бюджэту
дзякуючы мноству фактараў. Гэта і рост
кліентуры мясцовых крамаў (паводле даных
шэрагу замежных даследаванняў, веласіпе�
дысты часцей становяцца пакупнікамі роз�
нічнага гандлю і кліентамі сферы паслуг, прад�
прыемстваў грамадскага харчавання), і зні�
жэнне выдаткаў на ахову здароўя, і скарачэн�
не колькасці пробак і выхлапаў.

Дырэктар МРТ таксама адзначыла, што
ровар — самы хуткі від транспарту пры па�
ездках на адлегласць да 5 км. Ён апярэджвае
па гэтым паказчыку як аўтамабільны, так і
грамадскі транспарт. Акрамя таго, ровар
яшчэ і самы экалагічны:

— Да “веласіпедных” мерапрыемстваў
(велапрагулка праекту “Веласям’я”, “На пра�
цу на ровары”, восеньскі велапрабег) далуча�
ецца ўсё больш людзей. У Гомелі ў мінулым
годзе ў іх прынялі ўдзел больш за 500 чала�
век, у Брэсце — 300, у г. п. Рось — 100.

Сёлета па краіне было праведзена 15 ме�
рапрыемстваў, а да гарадоў�актывістаў далу�
чыліся Чавусы, Салігорск, Рэчыца, Браслаў.
Там прайшлі экскурсіі, прагулкі, заезды, свя�
ты, спартыўныя спаборніцтвы, выставы,
кіно, квэсты, школы, семінары, майстар�кла�
сы — усё з прыстаўкай “вела”.

➤
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Зручны горад — 
мабільны транспарт

Што ж такое мабільнасць у шырокім сэн�
се? Мабільнасць (рухомасць) — гэта здоль�
насць чалавека перасоўвацца самастойна або
з дапамогай транспартных сродкаў. Яна вы�
значаецца адлегласцю, якую пераадольвае
чалавек (група людзей, насельніцтва горада

ў цэлым) за адзін дзень (іншы
каляндарны перыяд) у працоў�
ных мэтах або для атрымання
базавых паслуг. Паводле ацэнак
еўрапейскіх экспертаў, умовы
мабільнасці на адну траціну вы�
значаюць якасць жыцця. Ва�
лянціна Лявончык, намеснік

старшыні праўлення РГА “Беларускі саюз
транспартнікаў”, адзначае, што ўстойлівая
гарадская мабільнасць характарызуецца кам�
фортнасцю ўсіх відаў перамяшчэнняў, спры�
яе наладжанаму доступу грамадзян да неаб�
ходнага месца:

— Устойлівая мабільнасць — сродак да�
сягнення грамадска значных мэтаў, у тым
ліку звязаных з павышэннем якасці жыцця,
ліквідацыяй сацыяльнай няроўнасці або
прасторавай раз’яднанасці. Яна прыводзіць
да павышэння абароту аб’ектаў гандлю і
сферы паслуг, але таксама і да росту цэн на
нерухомасць.

Сёння транспартнікі арыентуюцца на рэ�
камендацыі ААН, еўрапейскую транспарт�
ную палітыку і паспяховы вопыт гарадоў у
галіне кіравання мабільнасцю:

— Мы імкнемся да стварэння транспарт�
най сістэмы, якая забяспечвае высокую
якасць паслуг, бяспеку, а таксама ахову на�
вакольнага асяроддзя. Для гэтага неабходна
выкарыстоўваць планы гарадской мабільна�
сці, адзіныя сістэмы кіравання перавозкамі
пасажыраў, інтэграваныя расклады руху і
квіткі, электронныя ўніфікаваныя дакумен�
ты для перавозчыкаў. Варта таксама адзна�
чыць, што ўкладанні ў транспарт сёння ад�
ны з самых выгадных, паколькі 1 укладзены
рубель дае яшчэ 4 рублі аддачы ў спадарож�
ных сферах, гэта значыць, мае ярка выража�
ны пазагаліновы эфект.

У цэлым, эксперты, спецыялісты розных
сфер ацэньваюць правядзенне Еўрапейскага
тыдня мабільнасці вельмі станоўча. ЕТМ —
гэта не толькі платформа для камунікацыі і
супрацоўніцтва, але і мэтанакіраванае інфар�
маванне пра шкоду залішняга выкарыстан�
ня легкавых аўтамабіляў для здароўя лю�
дзей і навакольнага асяроддзя. Праводзячы
падобныя мерапрыемствы, беларусы ўцяг�
ваюцца ў прасоўванне ідэй устойлівай ма�
більнасці і распаўсюджванне перадавога во�
пыту. Мясцовая супольнасць кансалідуецца,
фармуюцца партнёрскія адносіны для пра�
вядзення розных мерапрыемстваў у далей�
шым.

Гарады і іншыя населеныя пункты Бела�
русі многае ўжо робяць у напрамку ўстойлі�

вай мабільнасці, але ім неабходна метадыч�
ная інфармацыйная падтрымка. Сёння яны
маюць розную ступень гатоўнасці да ўдзелу
ў міжнародных праектах і праграмах, а так�
сама існуюць складанасці ў рэальнай ацэн�
цы перспектыў развіцця горада і яго транс�
партнай сістэмы. Тым не менш, мясцовыя
гарадскія ўлады прыходзяць да разумення,
што ўстойлівая мабільнасць — гэта не толькі
транспартнае пытанне, а праблема арганіза�
цыі ўзаемадзеяння розных зацікаўленых ба�
коў. ЕТМ дапаможа нам развіваць партнёр�
ства з суседзямі і міжнароднае супрацоў�
ніцтва.

Вольга ПРАЛЮК
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Под крылом АПБ

Являясь своеобразным подразделе�
нием общественной организации “Ахова
птушак Бацькаўшчыны”, клуб “Крылатый
дозор” вместе с АПБ участвует в различ�
ных природоохранных мероприятиях.
Это “Европейские осенние дни наблюде�
ния за птицами”, “Живая весна”, “Зим�
ние учеты водоплавающей птицы”, “Со�
ловьиные вечера”, “Птицы на кормуш�
ке”, а также чемпионаты Беларуси по фо�
тобердингу и спортивной орнитологии.
Школьники изучают птиц, наблюдают за
ними и фотографируют их, а также про�
водят учеты. Эти данные помогают уточ�
нить количество и распространение раз�
личных видов пернатых по территории
нашей страны и разработать новые под�
ходы по их охране.

Юные знатоки птиц помогают АПБ и
в организации экологических праздни�
ков, таких как “Всемирный день без ав�
томобиля”, “Праздник летучих мышей”,
“Гуканне вясны” и др.

— Мы создали много шаблонов с си�
луэтами разных видов пернатых (город�
ской, полевой, лесной, околоводной

орнитофауны) и во время мероприятий
учим детей и взрослых делать фликеры
из обрезков светоотражающей пленки,
а заодно знакомим с птицами страны, —
рассказывают ребята. — А во время
праздника “Гуканне вясны” действовала
фотозона, для которой мы
изготовили из твердого кар�
тона большие красочные си�
луэты белого аиста, дере�
венской ласточки, кукуш�
ки, стрижа и золотистой
щурки. Многим понра�
вилась фотосессия с пер�
натыми вестниками весны.

Совиные корзинки
в Серебряной лощинке

У каждой птицы должен
быть свой дом — уверены участники
клуба “Крылатый дозор”. Поэтому ребя�
та с удовольствием мастерят кормушки
и искусственные гнезда и затем разве�
шивают их в разных уголках Минска. В
минувшем году синичники от столич�
ных школьников появились в сквере
Котовка, а в нынешнем — в Осмоловке.

Природы верные друзья
Минский клуб АПБ “Крылатый дозор” был создан в 2009 году.
Сегодня он представлен учащимися объединений по интересам
“Юный орнитолог” (ДДиМ “Золак” г. Минска) и “Азбука
орнитологии” (СШ №137 г. Минска им. П. М. Машерова) — всего
в клубе участвуют 30 столичных школьников. Ребятам интересно
не только изучать птиц Беларуси, но и помогать пернатым. 
И, что отрадно, это им отлично удается!

З Е Л Е Н А Я  Ш К О Л А



Не остались без внимания и уша�
стые совы — красивые и полезные для
человека птицы. Они уничтожают гры�
зунов, причиняющих вред сельскому и
лесному хозяйству. Ушастая сова удач�
но заняла экологическую нишу и в го�
роде, она считается лучшим мышело�
вом в урбанистической среде. Но по�
скольку все виды сов не вьют гнезд, а
“арендуют” жилье у сорок и ворон, то и
обжиться на новом месте им бывает
сложно.

Чтобы помочь хищницам заселить
один из живописных и диких участков
столицы — Серебряный Лог, располо�
женный в пойме Свислочи, недалеко от
Лошицкого парка, в прошлом году ре�
бята вместе со специалистами Центра
экологического воспитания и развития
и под руководством его директора Рус�
лана Шайкина сплели для них корзины.

Уже спустя время юные орнитологи
узнали от старших коллег, что один из
созданных ими домиков был заселен —
в нем обнаружили пять птенцов и одно
яйцо. А при установке искусственных
гнезд нынешней весной во всех ранее
развешенных корзинках специалисты
заметили следы жизнедеятельности
ушастых сов.

Наука для птиц

“Крылатый дозор” не только прак�
тически помогает птицам, но и изучает
их, чтобы с помощью науки изменить к
лучшему жизнь крылатых обитателей
столицы и страны.

В конце марта одна из учащихся
клуба Нина Велько выступила на откры�
тых международных краеведческих
чтениях учащихся и работников учреж�

дений образования “Кожны з нас пры�
пасае Радзімы куток, каб да старасці
чэрпаць адтуль успаміны...”, которые
проводила гимназия № 41 г. Минска, в
секции “Минск вчера и сегодня” (эко�
логия). Юный исследователь предста�
вила пятилетние наблюдения по изу�
чению орнитофауны Лошицкого пар�
ка. Они показали, что благоустройство
парка негативно повлияло на видовое
многообразие птиц. Редкими стали со�
ловей, коростель, ушастая сова. Птицы
пугаются людских голосов и другого
шума, им трудно найти укромные ме�
ста для гнездования, так как трава на
лугах выкашивается, и пернатые поки�
дают гнездовые участки. Этот факт
подтверждают и исследования рос�
сийских ученых, проведенные в парках
Москвы.

В своей работе Нина выступила с
предложением: чтобы сохранить много�
образие птиц, необходимо создавать
участки с ограниченной посещаемостью
людей, не проводить шумные меропри�
ятия и др. За это исследование она полу�
чила золотую медаль от Комитета по об�
разованию Мингорисполкома.

***
Хочется верить, что в Серебряном

логе птицам будет спокойно и безопас�
но. Но теперь биоразнообразие этого
удивительного уголка природы зави�
сит только от нас — людей.

Ирина БИРИНА:ПАВЛОВА,
руководитель минского клуба

АПБ “Крылатый дозор”, 
член совета Минского отделения

ОО “Ахова птушак Бацькаўшчыны”

Фото автора

Как сплести дом 
для ушастой совы

Нам понадобятся:
— неочищенные прутья ивы, пред�

варительно вымоченные в воде (что�
бы сохранить гибкость и эластич�
ность);

— секаторы, карманные ножи,
ножницы, клубки бечевки.

Этапы работы:
1. Взять два толстых прута, жела�

тельно без сучков, хорошо их раз�
мять, концы подточить ножом для
лучшей стыковки; переплетая ветви,
как косичку, сделать из них круг. Ме�
сто стыковки обвязать бечевкой не�
сколько раз и крепко связать.

2. Чтобы сформировать стенки кор�
зины, необходимо не менее 7 сред�
них ровных веток�стояков. Каждый
прут с одного конца нужно обстругать
(до 20 см) до самой коры. Распреде�
лить прутья�стояки по ивовому кругу
на одинаковом расстоянии друг от
друга, оплести обструганными конца�
ми и перевязать бечевкой. Затем вет�
ки поднять вверх и временно связать
бечевкой. Получится конструкция,
напоминающая вигвам.

3. Начинаем оплетать стояки�вет�
ки. Ивовый прут перегибаем через
стойку и выводим наружу, затем
опять через вторую стойку и наружу и
т.д. Когда прут заканчивается, прикла�
дываем внахлест следующий и про�
должаем переплетать, пока высота
каркаса корзины не достигнет 40 см.

4. Последний этап — формирова�
ние дна корзины. Прутья вверху раз�
вязываем, сгибаем и вплетаем в кар�
кас корзины, формируя дно. Для на�
дежности его формы вплетаем и до�
полнительные прутья. Должна полу�
читься большая корзина, напомина�
ющая естественное гнездо.

З Е Л Е Н А Я  Ш К О Л А
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Кратер,
изменивший мир

Озеро образовалось в результате
гигантского извержения вулкана око�
ло 70 000 лет назад и является круп�
нейшим в мире кратером. Площадь
кратера составляет 1,707 км, и по сво�
им размерам он даже больше, чем не�
сколько стран, включая соседний Син�
гапур. Озеро Тоба имеет длину 100 км,
ширину 30 км и глубину 505 м — впе�
чатляющие цифры!

Гигантское извержение вулкана
лежит в основе “Теории катастрофы
Тоба”, согласно которой,  оно стало
причиной ледникового периода и из�
менения климата. Оценки масштабов
взрыва показывают, что оно убило
большую часть населения Земли. Из�
вержение с индексом в VEI 8 зареги�
стрировано как самое большое за
прошедшие 25 миллионов лет. В ре�
зультате на нашей планете около 10 лет
шли сернистые дожди и продолжалась
вулканическая зима. Что и стало при�
чиной последующего тысячелетнего
похолодания. По мнению некоторых
ученых, численность предков совре�
менного человека сократилась тогда
всего до 2�10 тысяч.

Явные размеры извержения стано�
вятся ясны, когда посещаешь оставшу�
юся кальдеру (большую котловину вул�
канического происхождения. — Прим.).
Но сегодня здесь нет и намека на слу�

чившуюся когда�то трагедию. Вместо
этого можно увидеть красивые дома в
форме перевернутых лодок, спокойно
рыбачащих мужчин и улыбающихся
женщин. А можно забраться на холм, и
ветер с озера будет развевать ваши во�
лосы на том же месте, где произошла
самая масштабная природная катастро�
фа — событие, навсегда изменившее
ход человеческой истории.

Извержение вулкана создало ком�
фортное пространство в Восточной
Африке, где homo sapiens смогли про�
цветать, распространяясь по всему
миру с минимальной конкуренцией со
стороны других видов людей.

Бесконечные воды отражают бес�
конечные облака. А посреди озера вы�
рос небольшой остров Пулау�Самосир
— культурный центр племени батак.
Удивительный факт: Самосир — пятый
по величине в мире среди островов,
находящихся на озере внутри острова.
И он расположен на шестом крупней�
шем в мире острове Суматра. Настоя�
щая матрешка! Самосир образован но�
вым вулканическим конусом, пробив�
шимся через существующий вулкани�
ческий кратер озера Тоба. Когда вы ку�
паетесь в этом озере, то погружаетесь
в кратер, который изменил мир.

Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора

Озеро Тоба, также известное как Данау Тоба, — один из самых популяр:
ных туристических объектов на острове Суматра в Индонезии, где мне
посчастливилось побывать в январе этого года. Посчастливилось, потому
что в этом регионе практически всегда идут дожди. А в мой приезд по:
года была более благосклонной и позволила в полной мере насладиться
знакомством с самым большим в мире вулканическим озером.

В О К Р У Г  С В Е Т А
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Родственник воробья

Черный дрозд принадлежит к отряду
Воробьинообразных, семейству Дроз�
довых, которое считается одним из са�
мых многочисленных. К нему относит�
ся около 300 видов, 11 из них гнездятся
в Березинском заповеднике.

Весной черный дрозд прилетает к
нам раньше других своих пернатых со�
братьев, в конце марта — начале апре�
ля, когда лес еще в снегу. Он достаточ�
но терпим по отношению к человеку,
но в нашей стране его не тянет к насе�
ленным территориям. А в Западной Ев�
ропе в последнее время, напротив, эта
птица стала вполне обычной в город�
ских парках и садах.

“Концертное одеяние”

Черный дрозд, как один из главных
солистов лесной оперы, “одет” соответ�
ственно — по�концертному, во фрак.
Птица оправдывает свое название: у
самца на угольно�черном фоне опере�
ния выделяется лишь желтый клюв. А
вот у самочки наряд немного пестрее,
она в основном матового темно�бурого
цвета, грудка ржаво�охристая, а клюв

коричневый. Между прочим, отличить
самца от самки можно исключительно
у черных дроздов. У других же пред�
ставителей семейства (рябинников,
певчих, белобровиков, деряб) самцы и
самки практически одинаковые по рас�
цветке.

Великолепная песня черного дроз�
да протяжна и печальна, она зачаровы�
вает, словно звучание флейты. Птицы
поют обычно в светлое время суток, но
лучше их концерты слышны на утрен�
них и вечерних зорях. На рассвете и в
закатные часы звуки их сладкой песни
приветствуют и провожают солнце.

Лесной обитатель

Черный дрозд гнездится в разных
лесах, но все же предпочитает хвойные
и смешанные, более увлажненные,
особенно если там растут ели. Нередко
встречается он и в дубравах, а также в
сосново�лиственных, ольховых и дру�
гих лесах, избегает лишь светлых сухих
сосняков. Часто птица селится возле
небольших речек и ручьев, в лесных
оврагах, любит места с буреломом и
валежником.

Гнездо черный дрозд устраивает в
самых разнообразных местах, но обыч�
но невысоко, а иногда и просто на зем�
ле. Птицы собирают корм недалеко от
своего гнезда, на лесных тропинках и
дорожках. Питается черный дрозд раз�
личными насекомыми и дождевыми
червями. А во второй половине лета
ест также ягоды: чернику, малину, еже�
вику.

Осенние кочевки

Осенью черный дрозд поедает соч�
ные плоды обыкновенной и черно�
плодной рябины, калины, крушины
ломкой, шиповника, черемухи. Тем са�
мым эта полезная птица способствует
расселению растений.

Четко выраженного пролета черных
дроздов осенью у нас не наблюдается,
ведь они никогда не собираются в стаи.
Численность их заметно убывает в пер�
вой половине сентября. Отдельные
особи встречаются до начала ноября, а
небольшая часть птиц остается на зи�
мовку. Зимующих дроздов встречали в
Витебской и Минской областях.

Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник

ГПУ “Березинский биосферный
заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА
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У Р О К И  В  З А П О В Е Д Н И К Е

Вокалист
лесной оперы

Незаметно наступила осень, и в погожие дни можно наблюдать, как
стаи птиц пролетают над заповедником, направляясь на юг. Отзвучали
и прекрасные летние песни черного дрозда. Мало кто знает, что эта
птица также покидает свои места гнездования на зиму. Так еще одним
вокалистом в наших лесах на холодное время года станет меньше...

Вокалист
лесной оперы



Дзелімся з іншымі

У некаторых краінах ужо даўно на за�
канадаўчым узроўні забаронена ма�
газінам, рэстаранам і г.д. выкідваць ежу.
Як правіла, яе аддаюць бедным, малаза�
бяспечаным людзям альбо на корм жы�
вёлам. У нас, на жаль, такое рабіць нель�
га. Аднак усё ж адна сусветная ініцыяты�
ва прыжылася і ў Беларусі — фудшэрынг.
Цяпер у “ВКонтакте” створаны як мінімум
тры групы, дзе жадаючыя могуць абмя�
няцца ежай ці проста аддаць яе дарма.

Нядаўна да нас прыйшоў яшчэ адзін
модны рух пад назвай “фрыганізм” —
стыль жыцця, які адмаўляе прынцыпы
спажывальніцтва. Яго прадстаўнікі ў
якасці крыніцы ежы і іншых матэрыяльных
выгодаў выкарыстоўваюць... смеццевыя
бакі. Фрыганы — гэта, як правіла, звычай�
ныя людзі з добрай працай і жыллём. Вам,
мабыць, цяжка ўявіць, навошта ім кор�
пацца ў сметніцах, але ў гэтым ёсць сэнс.
Пачытайце ў інтэрнэце, колькі ўсяго ціка�
вага знаходзяць фрыганы!

Чым менш, тым лепш

Адходы ежы — гэта не толькі эка�
лагічная, але і эканамічная праблема.
Паводле даных ААН, штогод на звалкі
мы адпраўляем каля 750 млрд(!) дола�
раў. Часцей за ўсё людзі выкідваюць са�
давіну, гародніну, хлеб і рэшткі прыгата�
ванай ежы. Вядома, не заўсёды атрымлі�
ваецца дакладна падлічыць, колькі гра�
маў грэчкі зварыць, каб хапіла толькі на
тры порцыі. Але заўсёды лепш насыпаць
менш, чым больш (гэта як з соллю). Та�
кога ж прынцыпу трэба прытрымлівацца
і на дачным участку, каб потым не было
сорамна выкідваць з любоўю вырашча�
ныя кабачкі. Аднак, як выглядае, не ўсё
так проста. Мне, напрыклад, садавіну і
гародніну прывозіць бабуля, якой вельмі
цяжка растлумачыць маю пазіцыю, а
сапсаваць ёй настрой не хочацца. Знаё�
мая сітуацыя? У такім выпадку я бяру
прысмакі, але заўсёды дзялюся імі са
знаёмымі ці ў групах фудшэрынгу.

Уключаем фантазію

Калі ўсё ж з аб’ёмам грэчкі вы не раз�
лічылі, а бабуля прывезла столькі га�
родніны, што нават аддаваць яе няма ка�
му, заўсёды прадукты можна замарозіць
альбо засушыць. Напрыклад, з чэрствага
хлеба можна зрабіць смачныя сухарыкі, а
з пацямнелых бананаў — смузі.

Ратуем “адзіночак”

Што б мы там ні казалі, але больш за
ўсё ежы выкідваюць магазіны. Аднак
кожны з нас можа паўплываць на тое, каб
гэтых адходаў стала менш. Самы просты
спосаб — купляць “адзінокія” бананы і
“непрыгожую” садавіну і гародніну. Не
ведаю, чаму, але людзі ў большасці гля�
дзяць не столькі на колер таго ж памідо�
ра, колькі на яго форму. Пры тым, што
“няправільныя” памідоры часцей за ўсё
аказваюцца значна смачнейшымі за сваіх
“правільных” суседзяў. Тое ж і з бананамі.
Прывабнымі для многіх чамусьці аказва�
юцца толькі плады ў гронках, і аддаюць
перавагу менавіта ім, нават калі патрэбен
адзін банан, і побач ляжыць такі, толькі
“адзінокі”.

Э К А П А Р А Д Ы  А Д  М А Ш Ы  З Я Л Ё Н А Й
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Што рабіць 
з “лішняй” ежай

Сябры, а вы калі:небудзь задумваліся, колькі ежы мы кожны дзень адпраўляем
на звалку? Бабуля мне заўсёды казала, што хлеб выкідваць — грэх, але справа тут 
нават не ў рэлігіі. Паступова людзі пачынаюць разумець, якую шкоду навакольнаму
асяроддзю і здароўю наносіць, напрыклад, пластык. А вось пра небяспечныя адходы
ежы ведаюць пакуль не ўсе. А між тым, харчовыя адходы займаюць трэцяе месца 
па выкідах шкодных рэчываў (у прыватнасці, метану, які ўплывае на змену клімату).
Таму сёння мы з вамі будзем вучыцца рацыянальнаму абыходжанню з ежай.

Непатрэбнае — у кампост

Памятаеце, я ўжо вам расказвала
пра чырвоных каліфарнійскіх чарвя�
коў. Самыя смелыя могуць паспраба�
ваць завесці ў сябе дома гэтых ціка�
вых гадаванцаў, якія ператвораць не�
даедзенае ў спажыўны кампост. Асаб�
ліва карысна гэта будзе, калі ў вас
ёсць дача, бо такі кампост вельмі до�
бра выкарыстоўваць як угнаенне.

У наступны раз я вам раскажу,
як правільна арганізаваць свой ха:
ладзільнік, каб ежа ў ім захоўвала:
ся як мага даўжэй.



Калі казаць пра сліву, то
гэтую расліну чалавек ніяк
не мог зрабіць свойскай.
Па той простай прычыне, што
дзікарослых сліў у прыродзе
не існуе і ніколі не існавала.
Затое спакон веку расла на Балканах,

у Закаўказзі, Пярэдняй і Малой Азіі і на�
ват у Цянь�Шані дзікарослая алыча, і
людзі здаўна выкарыстоўвалі ў ежу яе
плады. А потым наогул зрабілі гэтую
расліну свойскай, распаўсюдзіўшы яе і ў
тыя месцы, дзе яна ў дзікім выглядзе
ніколі не сустракалася. У тым ліку і ў стэ�
павыя раёны Паўднёвай і Усходняй
Еўропы. Так упершыню алыча “сустрэла�
ся” з цёрнам, які таксама адносіцца да
слівавых. Чорныя альбо цёмна�сінія
плады дзікарослага цёрну таксама мож�
на ўжываць у ежу, але яны не толькі

дробныя, а і не вельмі смачныя. Праўда,
пасля замарозкі яны становяцца больш
салодкімі, таму менавіта пасля першых
восеньскіх халадоў іх людзі і збіралі.

І алыча, і цёрн цвітуць у адзін і той
жа час, і абедзве гэтыя расліны апыля�
юцца насякомымі. Таму вучоныя лічаць,
што проста адбылося выпадковае пе�
раапыленне, і як вынік гэтага, з’явілася
новая расліна — сліва.

Зразумела, працэс гэты адбываўся
неаднаразова, а потым і людзі ў яго ўмя�
шаліся і пачалі ўсяляк паляпшаць смака�
выя якасці новай расліны. І па новай
скрыжоўваць яе і з алычой, і з цёрнам.
Вось і атрымалася вялікая разнастай�
насць сліў — і па колеры, і па смаку. А ў
выніку гібрыдызацыі іх з алычой і цёрнам
з’явіліся новыя, больш смачныя і ўра�
джайныя гатункі гэтых культурных
раслін. Так што маем мы цяпер аж тры
роднасныя пладовыя культуры: сліву,
алычу і нават цёрн буйнаплодны. Але ся�
род іх менавіта сліва — самая запатраба�
ваная і самая распаўсюджаная ў свеце. І
самая смачная.

Як толькі ні выкарыстоўваюць людзі
сакавітыя плады гэтай культуры: і ў све�

жым выглядзе іх спажываюць, і ва�
рэнні, джэмы, павідлы ды кампоты з іх
робяць. А яшчэ — чарнасліў, альбо су�
шаную сліву. Дарэчы, чарнасліў атрым�
ліваецца не з усіх  гатункаў гэтай раслі�
ны. Здаецца, плады і салодкія, і сакаві�
тыя ў сырым выглядзе, а пры сушцы та�
кімі жорсткімі і нясмачнымі робяцца.
Лепшы чарнасліў атрымліваецца са слі�
вы�венгеркі авальнай формы і цёмна�
сіняга колеру.

У нашай краіне сліва, як і алыча,
расце паўсюдна. І прыводзіць у захап�
ленне людзей і вясной, калі пакрыва�
юцца яе галінкі прыгожымі белымі
кветкамі (на радасць пчолам), і напры�
канцы лета, калі выспяваюць на іх
смачныя сакавітыя плады. За гэта мы
таксама павінны і пчолам дзякаваць, бо
калі ў час цвіцення сліў надвор’е стаіць
дрэннае і не спрыяльнае для вылету гэ�
тых насякомых, то багатага ўраджаю
чакаць, на жаль, не прыходзіцца. І гэта
не толькі слівы і алычы тычыцца, але і
вішань, груш і яблынь, пра якія я вам
раней расказваў.
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Цікава ведаць

● Ужо даўно і даволі паспяхова вучоныя:
селекцыянеры праводзяць работу па скрыжа:
ванні слівы з абрыкосам. Гібрыд, які атры:
маўся пры гэтым, назвалі плумкотам.

● У ранейшыя часы ў Чэхіі і на Балканскім
паўвостраве існаваў такі звычай: чалавек,
які здзейсніў нейкі нядобры ўчынак,
павінен быў пасадзіць каля дарогі хоць
адну сліву. І да гэтага часу мноства сліў расце
ўздоўж шматлікіх дарог на Балканах.

Як алыча слівай сталаЯк алыча слівай стала
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Фаўна БеларусіФаўна Беларусі

ЖЫВЁЛЫ ЛЯСОЎ

Клас — Млекакормячыя
Атрад — Парнакапытныя
Сямейства — Аленевыя

Лось еўрапейскі
Лось европейский
Alces alces alces
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— Есть большая работа, — загадочно ска�
зал отец Славику и задумался.

Выяснилось, что дядя Петя просит по�
мочь ему смастерить какое�нибудь плав�
средство. Не устраивает его рыбалка с
берега.

— И что за лодку будем делать? — за�
горелся Славик. Он уже вообразил, как
они втроем плывут по озеру, а на дне
лодки трепещется пойманная рыба.

— Лодка — это сильно сказано. Плав�
средство. Объявляется конкурс! Можно
вносить предложения.

Задумка у Славика имелась. Больше
всего ему нравилась оморочка. Легкую
лодочку делали из бересты, обшивая ей
тоненькие шпангоуты из черемуховых прутьев. По воде она
буквально летела после каждого взмаха веслом.

Отец сразу забраковал его предложение:
— Бересты столько не найдем. И я даже не представляю,

как сшивать ее, как крепить к ребрам. Без уменья корзину не
сплетешь, не то что такую лодку.

Подумав, отец отверг и свой собственный вариант сделать
плот из вязанок зеленого камыша. Столько материала они не
накосили бы и на пяти озерах.

Сошлись на том, что в их условиях реально построить
только небольшой деревянный плот. Благо, дядя Петя при�
смотрел бесхозный материал, который лежал недалеко от
воды. Отец молча поковырял бревна ножом, шагами изме�
рил длину и ширину штабеля.

— Ну�ка, юный математик�физик, — обратился он весело к
сыну, — займись расчетами. Сколько нам понадобится брев�
нышек, если их удельный вес ориентировочно равен 0,9 т/м3?

Славик немного разволновался. Его заинтересовала воз�
можность хоть раз в жизни использовать для реального дела
знания, неплохо усвоенные в школе.

До чего хороша оказалась полоска гладкого сероватого
песка у воды! Мальчик приготовил специальную палочку,
аккуратно заточил ее и принялся за расчеты. Он немало по�
сидел над цифрами. В конце концов, приняв ряд позволи�
тельных допущений, остановился на варианте из двадцати

кругляшей.
Отец выслушал Славика, удовлетворенно кивая го�

ловой:
— Что ж, все правильно.

После обеда он позвал мальчика заготавливать вязальный
материал. С самого начала всем было ясно, что плот придется
связывать растительными волокнами или прутьями.

На следующее утро Славик проснулся и услышал шепот
мелкого дождика. Он выбрался из шалаша. Дядя Петя, наки�
нув на голову капюшон штормовки, возился у костра. Отца не
было.

— Строит плот. Сказал, что ему дождь не помеха, все рав�
но работа мокрая. И что мы ему будем мешать, а не дождь,
— улыбнулся дядя Петя. — Так что будем пить чай.

Хорошо было сидеть в шалаше и неспешно разговари�
вать о всякой всячине под тихий шелест дождя, но дядя Петя
засобирался на рыбалку. Не усидел и Славик. Где�то там, под
дождем, отец один ворочает бревна. Дядя Петя накормил его
и сейчас снова копается со своими удочками, чтобы кормить
всех вечером. Один он встает последним каждый день да
еще частенько остается без дела. Так его вообще перестанут
воспринимать всерьез!

Через пять минут мальчик стоял на берегу возле отцов�
ской “верфи”. 

— Слава, погуляй где�нибудь. Грибов поищи. Мне помо�
гать не надо, — отец немного смягчился. — Я и дядю Петю
прогнал.

Славик не возражал. Он только постоял несколько ми�
нут, наблюдая, как идет строительство.

Отец оставался верен себе. Работал он, как на сорев�
нованиях. Чуть заметный парок курился над рубашкой.
Стало понятно, что через несколько часов плот будет
готов...

Урок двадцать первый.

Ведущий — 
Александр 
ПИСКУНОВ
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Материалы:
● 1 лист акварельной бумаги А4; ● 2 листа кальки А4;
● линейка; ● карандаш; ● ножницы; ● канцелярский нож;
● акварель; ● кисточка; ● клей;
● сушеные листья, сосновые иглы, кленовые “крылатки”
— любой плоский природный материал;
● небольшой настольный фонарик.

1. Раскрасьте красками акварельную бумагу так, как
вам нравится. Высушите и разгладьте ее.

2. Разметьте лист. В формат А4 как раз поместятся
4 прямоугольника с короткой стороной, равной 7 см, и
длинной — 14 см, плюс клапан для склейки — 1 см.

3. Отрежьте лишнюю полосу бумаги (по ширине листа).
А можно и не отрезать, тогда у вас будет высокий светиль�
ник. Аккуратно согните заготовку по длинным сторонам.

4. Наметьте внутри каждого прямоугольника “окош�
ко”. Пусть отступ от нижней стороны прямоугольника бу�
дет 2 см, а от остальных сторон — по 1 см. Вырежьте
“окошки” канцелярским ножом.

5. Из кальки вырежьте 8 прямоугольников 7 на 14 см.
Каждая пара станет “витражом” с осенним листочком.

6. Смажьте клеем каждый калечный прямоугольник.
Аккуратно наложите сверху сухой лист и накройте вторым
прямоугольником.

7. Каждый “витраж” с листиком вклейте в окошки с
изнаночной стороны бумажной заготовки.

8. Смажьте клеем клапан заготовки и склейте абажур
для ночника.

Включите фонарик, поставьте его 
под абажур, приглушите свет в комнате
и наслаждайтесь зрелищем!

Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной 

студии “Эколаборатория”
Фото автора

Листопадный ночник
“Мама, я не хочу засыпать одна. Посиди со мной!” “Хорошо, малышка. Слушай

тогда сказку. В осеннем лесу родился маленький зайчонок:листопадничек. Так зо:
вут малышей, которые появляются на свет осенью. И недаром! Наш зайчонок очень
любил листопад. Прислушивался к тихому шуршанию листвы, разглядывал каж:
дый листочек: вон тот похож на звездочку, другой напоминает заячье ухо...”

И девочка глядит на волшебный ночник, на стенках которого проступают тени
листьев, и, не дослушав сказку, засыпает. А как сделать такой ночник, мы вам сей:
час расскажем. Пусть и вам снятся сказочные сны осеннего леса!
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Смутак дуба
Дуб стары прытуліўся да ўзгорка, 
Дзе вакол беразняк�маладняк.
Яму казкі расказваў штодня,
Зрэдку плакаў трывожна і горка,

Што адзін тут, пакінуты, вырас
І вятрам сваю сілу аддаў...
Лепей птушкай падаўся б у вырай
Ці травінкай зялёнаю стаў.

Аляксандр МІКУЛЬЧЫК,
СШ 144, г. Мінск

Грыбная пара
* * *

Хусцінка з павуцінкі
Павісла на галінках,
На кожнай павуцінцы —
Па пацерцы�расінцы.

* * *
Як хораша ў пару грыбную,
У ясны сонечны дзянёк,
У лесе пагуляць часок,
Сустрэць там восень залатую
І ёй адкрыць душы жаданне,
Але пра крыўды прамаўчаць...
Ну а затым, на развітанне,
Грыбоў кош поўны назбіраць.

Максім ПРЫГОЖЫ,
Дзераўнянская СШ, Стаўбцоўскі раён

Спрэчка
Казка

Яркія кветкі, седзячы на клумбе, пачалі спрачацца паміж сабой,
хто з іх прыгажэйшы і найважнейшы.

— Мы самыя прыгожыя! — навыперадкі крычалі чырвоныя ружы.
— Не, мы самыя прыгожыя! — пярэчылі ім, міргаючы жоўта�

блакітнымі вочкамі, віёлы.
— Я — незвычайная кветка, — уклініўся ў спрэчку гладыёлус. —

Пастаўце мяне ў ваду, і я буду захоўваць сваю прыгажосць яшчэ
доўга�доўга: засохне адна кветка — з’явіцца другая.

— Ой, не смяшыце мяне! — хваліўся васілёк. — У мой гонар нават
хлапчукоў  называюць!

Так і спрачаліся б кветкі яшчэ невядома колькі, але тут рыпнулі веснічкі
— у сад прыйшла Ганулька. Яна зрэзала ўсе кветкі, якія спрачаліся. На клум�

бе засталіся толькі астры.
— Вось і даспрачаліся! — смяяліся яны, ківаючы рознакаляровымі галоўкамі.

Аліна ШЭРСТАБІТАВА, 
Заслаўская СШ №2 ім. М.К. Пуцейкі
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Свет цудоўны! Хочацца паўтараць гэта зноў і зноў.
Колькі незвычайных фарбаў распляскалася па Зямлі!
І кожная — на сваім месцы. Бывае, яны мяняюцца, пе�
раўтвараючыся ў цэлую палітру колераў. Як хочацца
быць мастаком! Бо такую прыгажосць, акрамя маці�
прыроды, зможа перадаць толькі сапраўды вялікі
Майстар. Калі я бачу гэта, значыць, я жыву, я адчу�
ваю. Я шчаслівы!

А хто ж я? Усяго толькі маленькі ўзмах зялёным
пэндзалем прыроды, дробная кропка, калі глядзець з
космасу, сярод такіх жа да сябе падобных. Але! Калі я
тут, то гэта некаму патрэбна. Усё прадугледжана ў
свеце, у прыродзе, і выпадковасцей не бывае.

І усё�такі цікава: якое я дрэва? Мне цяжка адка�
заць, а падказаць няма каму. Да мяне часта прыбяга�
юць дзеці, якія гуляюць побач у хованкі, даганялкі.
Бывала, што пад маімі шырокімі зялёнымі галінамі
хаваўся ад спякоты ці непагадзі вандроўнік, падарож�
нік. Так прыемна адчуваць патрэбу ў сабе! То раптам
дзяўчына, сумуючы па сваім каханым, не�не ды і пры�

падзе ў роздуме да мяне. І з ёю
я падзялюся

сваім цяплом. Не раз мне шчасціла першаму чытаць
радкі, якія пісаў паэт, утульна ўладкаваўшыся пад маёй
цяністай кронай. Я ўкрываў яго ад чужых вачэй, уяўля�
ючы, што мы разам творым. Я нават гэта адчуваў!

Надзейны дом знайшла ў маім ствале спрытная
вавёрачка. Я бачу яе штодзённую заклапочанасць па
гаспадарцы. Седзячы на маіх вялікіх галінах, весела
цвіркае маленькая спявачка — ранняя галасістая пту�
шачка. Хвіліначку... Я акуратна ўздыму галіны, каб
яна зручней ўладкавалася. 

Ах, паглядзіце, які працаўнік! А ўсяго толькі ма�
ленькі мураш. Мабыць, спяшаецца ў свой утульны
домік, які знаходзіцца недалёка ад мяне.

Такія жыццёвыя малюнкі я бачу кожны дзень і
заўсёды захапляюся імі. Мне таксама хацелася б кры�
ху размяцца, прайсціся, паглядзець, што робіцца ў
свеце. Але мае карані глыбока прараслі ў зямлю, бе�
ручы ў ёй свае сілы. Я моцна стаю, расту, дыхаю, ба�
чу, сустракаю кожны світанак, праводжу сонейка за
гарызонт — жыву. Хіба гэта не цудоўна?! 

Вакол усё роднае, квітнеючае, прыгожае...
Па небе праплываюць чыстыя лёгкія аблокі. Яны

нікуды не спяшаюцца, павольна разглядаюць свет.
Аблокам усё цудоўна бачна. 

Так�так! Напэўна, я ведаю, хто мне падкажа, якое
я дрэва! Звярнуся я вунь да той маленькай кучаравай

аблачынкі:
— Мілая, мілая аблачынка, падкажы мне,
хто я?

Але аблачынка моўчкі праплыла па
небе, пяшчотна пазіраючы на мяне. Чаму
ж яна нічога не адказала? Мне нават па�

далося, што яна злёгку ўсміхнулася.
Але мне было прыемна выклікаць

усмешку ў гэтага анёльскага стварэння.
Ды і, напэўна, зусім не важна, што я за
дрэва, калі знаходжуся з усімі ў згодзе і
міры, не займаючы чужога месца на
Зямлі. Я дыхаю, а значыць — існую, жы�
ву. Як жа без мяне быць чалавеку, уся�

каму звярку, птушцы, кузурцы? Я адчуваю
сваю патрэбнасць і любоў да сябе ад усіх,

хто знаходзіцца побач. А калі нехта расце ў
любові, нават тая самая звычайная прыдарожная

травінка, то яна абавязкова цвіце — у гэтай любові
яна чэрпае сілы. І расліны, і людзі, і жывыя істоты рэ�
агуюць на тое, як да іх ставяцца. Без любові ўсё мар�
нее і гіне.

Свет захавае сябе сам, толькі не перашкаджайце, а
яшчэ правільней сказаць — не ўмешвайцеся ў нату�
ральнае жыццё наваколля. У прыродзе ўсё прадумана
і прадугледжана. Людзі — такія ж кропкі ў Сусвеце, і гэ�
та так, нягледзячы на тое, што ім такое параўнанне мо�
жа падацца крыўдным. Некаму зверху лепш бачна, і з
гэтым ніхто не паспрачаецца. І хай дапаможа вам Бог!

Разважанні дрэва

в е р а с е н ь  2 0 1 8

Ілля РУТКЕВІЧ,
удзельнік клуба “Ізяслаўцы” пры ДУА “Заслаўская гімназія”

Малюнкі Яніны ВАХОВІЧ
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Маргарыта Федарэнка, Ніжнія ЖарыТаццяна Дзеніскавец, Гомель

Вось і скончылася лета. Адкрасавала, адспявала звонкімі птушынымі

галасамі і адляцела ў вырай. Але і верасень парадаваў цяплом і сонеч�

нымі дзянькамі. Спадзяемся, вы не прапусцілі магчымасці пабыць на

прыродзе, палюбавацца яе хараством і адпачыць ад штодзённай мітусні.

Упэўнены: для гэтага зусім неабавязкова кіравацца ў далёкія вандроўкі

ў заморскія краіны. Дастаткова проста прайсціся па знаёмых з дзяцін�

ства мясцінах, угледзецца ў родныя краявіды і наталіцца іх жывільнай сі�

лай. А затым падзяліцца ўражаннямі з чытачамі “Роднай прыроды”, да�

слаўшы свае замалёўкі, вершы і фотаздымкі на наш адрас: 220034,

г. Мінск, вул. Захарава, 19 ці на e�mail: pryroda@zviazda.by.

А мы працягваем наша віртуальнае падарожжа па Беларусі. Пазна�

ёміцца з гістарычным мінулым сваёй малой радзімы — вёскі Янкавічы

Расонскага раёна — запрашае Аляксандр Матошка. А фотаздымкі аўтара,

Таццяны Дзеніскавец і Маргарыты Федарэнка сталі цудоўнай ілюстрацы�

яй да яго верша.

Дубы Павалішына
Моршчаць лбы стагоддзі на кары
Волатаў�дубоў, што жалудамі
Сустракаюць верасень стары
Роздумам няспешным над гадамі.

Бліскавіцаў шрамы — да зямлі,
Што аб іх свае тачылі іклы.
Сталь асколкаў колецца ў камлі —
І да войнаў хіжых дрэвы выклі.

Ці сустрэць ім зараз успамін
Ранку ў васямнаццатым стагоддзі?
Павалішын годны напамін
Для нашчадкаў сціпласцю узводзіў.

Люд вясковы школай адарыў,
Збудаваў царкву, яшчэ й бальніцу.
Віцэ�адміралаўскі парыў
У сялян дасюль не мог забыцца.

Пад дубамі мякка якар лёг,
Бы на дно глыбокае марское.
Хіліцца над помнікам галлё,
І ў сучаснасць месціцца былое.



Заўсёды побач з чалавекам

Звернемся да міфалагічных сюжэтаў і твораў казачнага
эпасу, якія моцна знітаваныя з архаікай светапоглядных
уяўленняў нашых продкаў. Найбольш загадкавым для ра�
зумення сімвалічных гарызонтаў казкі застаецца наступны
сюжэт: герой тры ночы запар вартуе палетак, засеяны гаро�
хам, які ўнадзіўся таптаць і аб’ядаць журавель. Важным да�
паўненнем з’яўляецца тое, што гарохавае поле знаходзіцца ў
непасрэднай блізкасці ад могілак, на якіх зусім нядаўна па�
хавалі бацьку героя.

Тут неабходна звярнуць увагу на каштоўнасную іерархію
ў раслінным кодзе беларускай міфапаэтычнай спадчыны.
Кожная злакавая культура займае ў гэтым кодзе сваё, да�
кладна акрэсленае месца. Сярод беларусаў сацыякультур�
ная іерархія выглядае прыкладна так: галоўнае месца нале�
жыць жыту, далей па ступені значнасці для жыццядзейнасці
чалавека размясціліся пшаніца, ячмень, авёс, каноплі. Вы�
ключнае месца ў гэтай сістэме займае лён.

Гарох не трапляе ў групу жыццёва важных культур. Ад�
нак у шэрагу іншых казак, у корпусе прыкмет і павер’яў,
асабліва ў прасторы сямейна�родавых абрадавых практык,
ён паўстае раслінай, цесна знітаванай не толькі з родавай па�
мяццю, але і з працягам роду. Відаць, дзякуючы таму, што га�
рохавы стручок мае ад дзевяці да дванаццаці гарошын, ён
стаў сімвалам плоднасці, урадлівасці і багацця.

Ключ да разумення важнага месца гароху ў абрадавых
практыках, перш за ўсё сямейна�родавай накіраванасці, за�
кадзіраваны ў казцы пра тое, як гарошына правалілася праз
шчыліну пад падлогу. Праз нейкі час яна пачала расці, ды
так хутка і высока, што давялося выбіраць дошкі спачатку ў
столі, а затым і ў даху. Урэшце рэшт гарошына дарасла да са�
мога неба. Герой казкі палез па сцябліне ўверх і на небе су�
стрэўся са сваім бацькам.                                                    ➤
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Жураўлі 
на Палессе ляцяць...

Як журавель стаў сімвалам 

вяртання да вытокаў

Разглядаючы птушыны код

у міфапаэтычнай спадчыне беларусаў,

мы пастаянна імкнуліся акцэнтаваць

увагу на месцы, якое той або іншы птах

займаў у светапогляднай мадэлі

славянскага свету. Разам з тым,

архаіка глыбіннага пласта памяці

захавалася не толькі ў падсвядомасці

народа, але сёння актуалізуецца 

і ў творчасці беларускіх паэтаў 

і пісьменнікаў. Тым самым ствараецца

новы культурны пласт, які, на шчасце,

не пазбаўлены штокольвечнай

дамінанты старадаўняй міфалогіі. 

Выдатны пісьменнік Уладзімір

Караткевіч нашу родную Беларусь

назваў зямлёй пад белымі крыламі.

Тым самым аўтар падкрэсліў, што

менавіта бусел (бацян) — нябесны

ахоўнік гэтага Богам дадзенага нам

куточка. А ў знакамітай песні, 

што выконваюць “Песняры”, гучаць

наступныя словы Алеся Ставера:

“Разумею цяпер, чаму з выраю жураўлі

на Палессе ляцяць”. Як жа атрымалася,

што журавель стаў сімвалам

аднаўлення, адраджэння, вяртання 

да вытокаў, надзейным апірышчам

у свядомасці беларусаў на шляху

гістарычнага самаспасціжэння?

Жураўлі 
на Палессе ляцяць...



Гэты казачны сюжэт дае нам шмат падстаў у тым
ліку і для разумення месца жураўля ў іерархіі птушына�
га коду беларусаў. Гарох у сістэме светапоглядных
уяўленняў рэпрэзентаваны як вось родавай карціны
свету, што яднае паміж сабой тры сферы светабудовы:
хтанічны, падземны свет, або свет продкаў; сферу існа�
вання чалавека і нябесную сферу (а традыцыйная бела�
руская хата і ёсць мікрамадэль Сусвету). У такім выпад�
ку журавель, які прыходзіць на гарохавае поле, размеш�
чанае ў непасрэднай блізкасці ад могілак, і ёсць тая
птушка, што бліжэй за ўсіх стаіць да чалавека. Калі га�
рох — увасабленне вертыкальнай структуры мадэлі све�
ту, то журавель — істота, якая лёгка перамяшчаецца ў
прасторы родавай айкумены і задае рытм часавага ўпа�
радкавання сямейна�родавых абрадавых практык.

Двухаблічны Янус

Калі мы разглядалі ролю і месца іншых буйных пту�
шак у іерархіі птушынага коду, то таксама гаварылі, што
кожная з іх здольная перамяшчацца паміж рознымі сфе�
рамі Сусвету. Аднак давайце яшчэ раз акцэнтуем увагу
на галоўнай адметнасці кожнай з іх. Воран — цар пту�
шак на зямлі, арол — пасланнік Бога ў дыялогу з
людзьмі, сокал — птушка, якая займае месца ў самім ня�
бесным пантэоне багоў. Ролю жураўля трэба разглядаць
у непарушнай сувязі з буслам. Бусел — гэта трансфер,
медыятар, пасрэднік паміж небам і зямлёй. Аднак яго
роля заключаецца ў тым, каб падтрымліваць беспера�
пыннае існаванне Роду: ён “прыносіць” дзяцей. Гэтым
самым бусел скіраваны ў будучыню. Яго вяртанне ў
родныя мясціны — гэта абнаўленне колазвароту жыцця.

Журавель жа — гэта Кніга Памяці, прычым не толькі
той, што стала фактам гісторыі, але найперш той, якая

пішацца сёння. Таму ён цесна знітаваны з сямейна�рода�
вымі практыкамі, што парадкуюць памяць жывых у пер�
шы год пасля смерці аднаго з бацькоў. Так, у казцы жу�
равель прыходзіць на магілу бацькі вытаптаць гарох у
пэўныя дні. Тым самым ён нагадвае жывым пра рух ча�
су, які вымагае ў гэтыя дні прынесці адпаведную ахвяру
(вытаптаны гарох), наведаць магілу бацькі. Такім чы�
нам, журавель, быццам бы выплываючы з небыцця Веч�
нага часу, — яшчэ і знак актуалізацыі абрадавых прак�
тык першага памінальнага года.

У міфалагічным плане ролю жураўля можна па�
раўнаць з постаццю двухаблічнага Януса, які адным
сваім тварам быў скіраваны ў бок мінулага, а другім
глядзеў у заўтрашні дзень і прадказваў падзеі будучага.
Тую ж самую повязь з часам увасабляў і журавель ў мі�
фалогіі беларусаў. З аднаго боку, ён абвяшчаў для прад�
стаўнікоў Роду вестку фатальнай наканаванасці і неаб�
ходнасць выключэння з колазвароту святочных абрада�
вых падзей года жалобы, а з другога, ён жа абвяшчаў і
заканчэнне падзей першага памінальнага года.

Пра тое, што журавель стаў сімвалам Родавага ўва�
саблення, сведчыць яшчэ адзін фенаменальны факт эт�
накультурнай маркіроўкі вясковай прасторы. Адным з
найбольш пашыраных прыстасаванняў для калодзежа, з
дапамогай якога даставалі ваду, быў якраз “журавель”.
Пяцімятровая жэрдка ў “дзюбе” трымала вядро, а два
слупы з раздвоенымі “крыламі” былі скіраваныя ў неба.
Перад намі яшчэ адно ўвасабленне расліннага і птушы�
нага коду, якія пераплецены ў міфалагічнай і гістарыч�
най свядомасці чалавека. Сцябліна гароху, якая праніз�
вала ўсе гарызонты хатняга космасу, і жэрдка�“шыя”
“жураўля”, якая зноў�такі штодзень пранізвае прастору
вялікага космасу, — гэта тыя восі, на якіх і трымаецца
вялікае Кола Жыцця наша Роду.
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Герой казак і прыкмет

У шэрагу рэгіёнаў Беларусі журавель зусім невыпад�
кова апынуўся ў кампаніі калядоўшчыкаў, якія абы�
ходзілі хаты вяскоўцаў і абвяшчалі пачатак Новага Ча�
су. Нагадаем: калядоўшчыкі хадзілі ў вывернутых кажу�
хах, а гэта, бадай што, асноўны маркёр суаднесенасці з
прадстаўнікамі іншасвету, свету продкаў. Працэсію ка�
лядоўшчыкаў узначальваў “журавель”, тым самым быц�
цам перагортваў старонку Кнігі Памяці і адкрываў для
жывых прадстаўнікоў Роду новую старонку Жыцця. І
тут зноў прасочваецца цесная сувязь гэтай птушкі з га�
рохавым полем. Аказваецца, гарох і каша з яго шмат ста�
годдзяў былі адной з маркіруючых страў і атрыбутаў у
кантэксце калядных святкаванняў. Так, з рэшткамі ка�
шы пасля Першай куцці гаспадар абыходзіў вуллі і аб�
сыпаў іх гарохам, каб добра раіліся пчолы. А на пачатку
святкавання Трэцяй куцці ён заходзіў у хату з кошыкам
гароху, падыходзіў да стала і, прамаўляючы формулу, у
якой гарох параўноўваўся з золатам, сыпаў яго на стол,
а члены сям’і імкнуліся злавіць як мага больш гарошын.

У беларускім жывёльным эпасе вядомая яшчэ адна
казка, у якой выразна прасочваецца астральная сімволі�
ка. Дзве роўнавялікія птушкі — Журавель і Чапля — хо�
дзяць адна да адной ў госці, але так і не могуць стаць ся�
мейнай парай. А ім гэта і не трэба, таму што ў маштабах
космасу яны і ёсць тое цэлае, якое называецца суткамі.
Адвечны рух Дня і Ночы, якія паслядоўна ходзяць адно
за адным, ніколі не будзе парушаны, таму і гасцяванні
Жураўля і Чаплі таксама будуць бясконцымі.

Важнае месца жураўля ў астральным і касмічным
кодзе беларускай міфапаэтычнай спадчыны стала пад�
ставай для таго, што з ім аказаўся звязаны цэлы шэраг
прыкмет пра надвор’е. Вясковыя людзі заўважалі: калі
на Яблычны Спас або ў прамежку з 25 верасня да 2 ка�
стрычніка жураўлі паляцяць на поўдзень, трэба чакаць

ранняй і халоднай зімы. Лічылася, што першыя маразы
прыйдуць ужо на Пакровы. Калі ж адлёт гэтых птушак
будзе больш познім, то меркавалі, што і зіма будзе не та�
кой марознай.

Сталася так, што і гэта сакральная птушка пакінула
свой след у найменнях родавай этнакультурнай прасто�
ры. Захаваліся прозвішчы людзей Журавель, Жураўлёў,
Жураўкоў, а на карце Беларусі ёсць вёскі з назвай Жу�
раўлі, Жураўкавічы ды інш.

Аксана КАТОВІЧ,

Янка КРУК

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

■



Живопись — одна из ипостасей актера и педагога Фомы
Воронецкого. Правда, сегодня именно ей посвящает он
все свое время и отдает душу. О таких художниках
говорят — “он пишет душою”. Вот почему его пастель
и акварели, картины, написанные в смешанной технике,
наполнены таким теплом и светом, будто действительно
над ними никогда не “выключается” солнце.

Почему же талантливый парень, душа школьной самодея�
тельности и редактор стенгазеты с чрезвычайно богатым вооб�
ражением, представляющий свое детство как рожь в василь�
ках, стоя в которой можно слушать жаворонков, выбрал про�
фессию не художника, а актера? В разрушенном после войны
Минске художественное училище ютилось в подвале оперно�
го, а жилья для студентов и вовсе не было. Так случился теа�
трально�художественный, и уже за первую роль — Раскольни�
кова — Фома Воронецкий получил премию. С 1971 года он
служил в Купаловском, снимался в кино — около 60 ролей, получил звание заслу�
женного артиста Беларуси. И ушел учить других: у профессора Воронецкого боль�
ше семи десятков учеников, работающих в театрах нашей и многих других стран.
По его замечательной книге “Основы мастерства актера” будут учиться еще долго.
Но сам он уже весь в другой реальности — живописной.
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я “Не выключаю солнце”

В квартире�мастерской Воронецкого,
где стенам тесно от картин, мы пьем его
фирменный вкуснющий травяной чай и не
можем наговориться. О его деревенском
детстве в Трясковщине, об их многодетной
семье, где у каждого из оставшихся в жи�
вых после войны шестерых детей были
свои обязанности. У Фомы — смотреть за
пасекой, он даже пчел умудрялся слушать.
И до сих пор руками умеет все. А пленэры
у него бесконечные на озерах Глубоччины,
где и любимая рыбалка, и интеллектуаль�
ные беседы с друзьями под звездами...

Почему так любит он приглушенные
тона, спрашиваю у Фомы Сильвестровича,
ожидая услышать о неяркости самой бело�
русской природы. А он — о Чурленисе и
Сезанне, о нежности, мягкости и напол�
ненности воздухом. О том, что нежность
нашей природы в самом белорусском слове
“лагоднасць”. И, наконец, это идет из еже�
дневных наблюдений за тем, как меняется
свет и цвет деревьев, неба, земли: какова
природа, таков и человек... А птицы — по�
чему их так много на картинах? “Так они
же небожители!” — восклицает художник.

...В домашнем саду Воронецкого растет
удивительное дерево — араукария. Да�да, та
самая, из повести Владимира Короткевича.
Укорениться она может даже на скалах.
Крепкое дерево, вечное и немного загадочное,
как и его хозяин.

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА

■

Под таким девизом живет художник, вдохновляемый 
на творчество природой и только природой

“Лето — это маленькая жизнь”.

“Бацькаўшчына”.

“Как бы мне, рябине...”.

“Вот и лето прошло”.

“Хутка восень”.



В свете фар, скользнувших по
сырому асфальту, показался
достаточно объемный темно�

серый комочек. Сначала он двигался
поперек проезжей части дороги, но
затем остановился и словно застыл.

— Еж!— почти одновременно
воскликнули все пассажиры моей
машины. Притормозив на обочине,
я вышел из автомобиля. Конечно,
можно было объехать ежика и за�
быть о нем... Но вечером трасса
оживленная, и кто�то из водителей
не заметит “препятствие”, кто�то не
успеет среагировать. Оставить жи�
вотное на проезжей части — значит
оставить его в беде. А может, и не
только его. Вдруг этот колючий ко�
мочек — глава семейства?

Свет фар насторожил ежа, он за�
таился, но с дороги не уходил. Такое
поведение, увы, губит этих живот�
ных.

Понемногу еж успокоился. Вы�
тянув туловище и пригладив жест�
кие ворсинки на лобной части голо�
вы, сделал сначала один, а затем еще
несколько шагов вперед.

На неровностях дороги дрогнул
свет фар еще одного автомобиля.
Еж, сжавшись в комочек и выставив
игольчатую защиту, снова остано�
вился. Лишь маленькие, ярко свер�
кающие бусинки глаз на вытянутой
мордочке не переставали следить за
новым нарушителем его спокой�
ствия.

Водитель, подъезжая, явно нерв�
ничал и не переставал сигналить.

Еж с каждым таким звуком сжи�
мался в более плотный комочек, вы�
ставляя вперед иглы�ворсинки. Но
не уходил с места. Я подошел к не�
му. Дотронулся до иголочек. Испу�
ганный ежик еще больше свернул�
ся, но когда моя рука легла на его
подбрюшье, расслабился. Малень�
кий и черный, как смоль, влажный
носик дотронулся до пальцев левой
ладони. Потрясающее доверие к че�
ловеку!

Я перенес ежа на противополож�
ную сторону дороги, к огороду бли�
жайшего к трассе дома. Почувство�
вав землю, он спокойно сошел с ла�
дони, засеменил по траве и вскоре
скрылся в плотных сумерках. И
лишь шуршание сухих листьев да�
вало понять, что он спешил.

После того случая я каждый
день, сидя за рулем, внимательно
всматривался в дорогу и обочины —
вдруг увижу своего знакомого? Но
ежик так и не появился...

Однажды у проезжей части заме�
тил женщину, притормозил. Она по�
здоровалась и говорит: “А я знаю,
кого вы тут высматриваете! Видела,
как спасли моего соседа, и запомни�
ла цвет вашей машины и номер”. Я
удивился, а женщина тем временем
пригласила на свое подворье.

Идем по бетонной дорожке, об�
саженной яркими цветами, затем по
огороду, и... о чудо! На лужайке сто�
ит тарелка, наполненная молоком.
Четверо маленьких ежат лакомятся,
а потом и взрослый еж присоеди�
нился к ним. Людей они совершен�
но не боялись.

Хозяйка, улыбаясь, объяснила,
что это ежиха�мама, а глава семей�
ства сейчас на охоте. “Семью кор�
мить надо. Жучки, червячки — их
основной рацион, а молоко — это же
только десерт”, — сказала женщина.

Николай КОЛЯЧКО

■
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Любят чистоту

В дикой природе “неонки” обитают в кристально чи�
стых водах рек и ручьев Папуа�Новой Гвинеи, где тем�
пература колеблется в пределах 25�27°С, а кислотность
среды составляет 6,5�8,0 рН. Поэтому и в аквариуме
должны поддерживаться близкие к природным физико�
химические параметры, без резких скачков. К фильтра�
ции воды нужно подойти серьезно, так как рыбки не пе�
реносят плавающей взвеси. При покупке соответствую�
щего оборудования стоит отдать предпочтение более
мощным фильтрам, так сказать, брать с запасом.

По кормлению меланотений, как правило, проблем
не возникает. Они хорошо берут не только живые корма
(коретру, мотыля, дафнию), но и сухие, в виде хлопьев и
гранул.

Радужницу неоновую можно охарактеризовать как
стайную, интересную, активную и красивую рыбку с
очень нежным окрасом. Ее тело узкое и уплощенное,
спинной и анальный плавники расположены параллель�
но друг другу. Цвет плавников у самцов насыщенный
красный, а у самок — оранжевый. Окрас чешуи у обоих
полов голубовато�розовый с серым отливом. При попа�
дании света на тело оно мерцает неоновым блеском, от�
сюда и название рыбки. 

Нужны простор и добрые соседи

Для содержания меланотений прекоксов нужен про�
сторный и желательно длинный аквариум, так как им
необходимо свободное место для плавания и брачных
танцев во время ухаживания самцов за самками. Аква�
риум следует накрыть, чтобы предотвратить выпрыги�
вание рыб. Свет должен быть ярким, а лампы лучше
крепить ближе к переднему стеклу — так наиболее вы�
годно смотрится неоновый окрас.

Задний план аквариума по максимуму засаживается
водной растительностью, а по поверхности можно пус�
тить пару�тройку плавающих кустов пистии или воль�
фии. Какие�либо укрытия в виде каменных гротов не
нужны, коряги и темный грунт создадут антураж при�
родного биотопа. Рыбы осваивают все водные горизон�
ты, поэтому даже аквариум, населенный исключительно
ими, не будет выглядеть пустым.
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Неоновая привередаНеоновая привереда

Радужница неоновая, или меланотения прекокс

(лат. Melanotaenia praecox), — достаточно редко

встречающаяся в наших аквариумах рыбка.

И причина тому, прежде всего, — ее определенная

“капризность” к условиям содержания. 

Говоря другими словами, это не тот гидробионт,

который простит грубые ошибки.



“Неонки” уживутся со всеми неагрессивными и ак�
тивными видами рыб или с крупными и спокойными со�
седями. В моих аквариумах они без проблем делят вод�
ное пространство с другими радужницами (Боэсмана),
барбусами (суматранскими, огненными, алыми), терне�
циями, скаляриями, крапчатыми сомиками, анциструса�
ми. Сомики как соседи для радужниц просто необходи�
мы, так как они собирают остатки корма со дна.

“Ясли” для радужницы

Половозрелыми рыбки становятся к 5�6�месячному
возрасту и неожиданно могут начать откладывать икру
в общем аквариуме. В роли субстрата выступают кусты
мелколистных растений. Чтобы получить потомство,
следует собрать икринки и поместить их в отдельную
емкость. Ведь даже мирные соседи не оставят шансов на
выживание новорожденным радужницам.

Сам процесс икрометания стоит внимания. В этот
период рыбы наливаются красками и становятся просто
неугомонными. Вокруг выбранного пучка растений на�
чинается суета: самцы ершатся друг перед другом, играя
плавниками, и волнообразными движениями тела за�
влекают самок. В свою очередь полные икрой самки, со�
блазнившись очарованием самцов, резко ныря�

ют в растения, а затем останавливаются одновременно с
настигшим их самцом. Пара, вибрируя телами, оставля�
ет порцию оплодотворенной икры. После этого рыбки
быстро покидают заросли. Выметанная икра прозрачная
с легкой желтизной, некрупная — около миллиметра в
диаметре — и клейкая. Она подвешивается поодиночке
или парой. Икрометание происходит скромными пор�
циями, но ежедневно, отчего будущее потомство полу�
чается разновозрастным и нуждается в сортировке по
размеру.

После окончания нереста производители теряют ин�
терес к судьбе потомства, перекладывая все хлопоты на
аквариумиста. Как показывает практика, отход икры у
радужниц очень мал, а выклюнувшиеся личинки обла�
дают завидным здоровьем.

Для инкубации годится любой сосуд на 3�5 литров с
большой площадью дна. Высоты водного столба 5�8 см
вполне достаточно. Аэрация и обогрев обязательны. В во�
ду можно добавить раствор метиленового синего для
предотвращения развития патогенной микрофлоры.

Эмбриональная фаза проходит строго, как гласят эн�
циклопедические данные — в течение 7 дней (если счи�
тать с момента нереста). Еще столько же требуется ново�
рожденному на расходование запасов желточного мешка

и, соответственно, переход к активному питанию.
Кормить мальков нужно качественным
сухим кормом очень мелкого помола.

Растут и развиваются молодые неоно�
вые радужницы достаточно быстро.

При хорошем кормлении молодь
уже через неделю способна спра�
виться с новорожденными науп�
лиусами и другим соразмерным
кормом.

Евгений ДЕДКОВ

Фото автора
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Цифры и факты

● Общий размер тела
радужниц неоновых — 5�6 см.
● Впервые этот вид был
описан в 1922 году.
● С 1990 года рыбки начали
осваивать домашние
аквариумы.
● Средний срок жизни
радужниц — 5�7 лет.



С каждым днем все ближе время,
когда птицы улетят в теплые страны.
В начале августа журавли и аисты
собираются в большие стаи. Аисты
покидают нас до весны уже в конце
месяца, а журавли задержатся еще
на месяц�полтора. Этих крупных
птиц можно увидеть с большого рас�
стояния, потому за ними удобно на�
блюдать. А вот мелкие пернатые по�
кидают нас незаметно: многие улета�
ют ночью, кто�то — большими стая�
ми, а кто — и в одиночку. Журавли
свой отлет сопровождают громким
курлыканьем, а аисты обязательно
устраивают “карусель”. Заворажива�
ющее зрелище, скажу я вам! Но не
каждый год это можно увидеть.

После жары, когда температура
доходила до 32 градусов, кратковре�
менные дожди немного охладили
воздух. Решение совершить вело�
пробег было спонтанным. На карте
прикинул новый для себя маршрут.
С утра выезд задержал небольшой
дождик, потом начал усиливаться
ветер. Сделал звонок другу и попро�
сил отвезти меня с велосипедом в
интересующий район. Учитывая на�
правление ветра, это должно было
помочь мне сэкономить силы. До�
мой предстояло возвращаться почти
по ветру.

Проезжая очередное поле, я уви�
дел на другом его конце белые точ�
ки. Сначала подумал, что это руло�

ны соломы, замотанные в целлофан.
Но присмотревшись внимательнее,
понял — это аисты. Огромная стая
птиц кормилась на поле.

Из практики знал: открыто к
ним не подойти. Пришлось проехать
по окольным дорогам не один кило�
метр, чтобы подобраться ближе. И
вот я уже в двухстах метрах от стаи.
Оказывается, птиц привлек трактор,
пахавший поле. Здесь собрались аи�
сты, скворцы, вороны и даже одна
озерная чайка. Вслед за трактором
птицы дружно собирали жуков, ля�
гушек, мышей — всем корма хвата�
ло, только не зевай!

Снимки общего плана мне не по�
нравились — были слишком про�
стыми. После небольших расчетов
понял, что можно замаскироваться в
канаве и ждать, пока птицы сами по�
дойдут поближе. Надел маскхалат и,
используя неровности местности,
пробрался в нужное место. С каж�
дым кругом трактор проезжал все
ближе, а вместе с ним подходили и
птицы.

Из�за сильного ветра трава то
пригибалась к земле, то резко под�
нималась, что сильно затрудняло
фокусировку. Когда аисты прибли�
зились, пришлось вставать в пол�
ный рост и снимать. Конечно, птицы
меня заметили и стали отходить в
более безопасное место. Как бы там
ни было, я успел сделать несколько
кадров.
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Перед отлетом

Наступила самая тяжелая пора

для фотоохотников.

Межсезонье — время, когда

птенцы уже покинули гнезда,

и родители увели их в укромные

места, мало посещаемые людьми

и хищниками, но богатые кормом.

Молодняку нужно окрепнуть,

научиться хорошо летать

и ориентироваться. Животные

тоже обучают своих детей

самостоятельной жизни.

Перед отлетом



Решил поменять место наблюде�
ния и спрятался уже в кустах. Это
тоже оказалось не совсем правиль�
ным выбором — от ветра ветви кача�
лись в разные стороны, мешая съем�
ке. Но и здесь успел несколько раз
сфотографировать аистов, пока они
по непонятным причинам не начали
улетать с поля. Оставив свое убежи�
ще, я выбежал на открытое про�
странство, чтобы снять взлет и “ка�
русель”. Птицы кружились в небе в
разных плоскостях. Впечатляющая
картина!

Но вот аисты снова стали при�
земляться на поле и начали приво�
дить себя в порядок. Сильный ве�
тер, наверно, изрядно потрепал их,
и они почти полчаса чистились и
укладывали свои перышки. Закон�
чив с туалетом, птицы опять начали
подходить к работающему тракто�
ру. Пока они отдыхали, я успел их
пересчитать — аистов было около
трехсот. Со скворцами оказалось
куда сложнее — маленькие и юр�
кие, они все время двигались. По
моим подсчетам, их было около ты�
сячи.

Успел сменить позицию, что по�
влияло на дальнейший ход фотоохо�
ты. Пока ждал приближения птиц,
заметил в траве “конкурента”. Хоро�
шая маскировка, только уши выда�
ли охотника. Лиса тоже наблюдала
за птицами, а может, это была слу�
чайность. Порыв ветра донес мой за�
пах до зверька и выдал меня. Этот
факт и приближающийся трактор
изменили планы рыжей, и она по�
спешила покинуть поле...

Все хорошее рано или поздно за�
канчивается. Трактор проехал мимо
меня в последний раз — поле вспа�
хано. Птицы также улетели на дру�

гой участок в поисках корма. Пора и
мне уезжать!

Путь домой, говорят, всегда ко�
роче, но не сегодня. Петляя полевы�
ми дорогами, проезжал небольшие
лесочки, болотца. Эти места идеаль�
ны для лосей. Непременно приеду
сюда осенью и зимой, чтобы снять
сохатых.

Впереди, на обочине дороги, в
траве что�то шевелилось. Сбросил
скорость и медленно покатил к тому
месту. Остановил велосипед и до�
стал фотоаппарат. Из травы показа�
лась голова. Через объектив увидел
куропатку. Только сделал пару ша�
гов, как передо мной посыпались,

словно из мешка, птицы. Выбежав
на дорогу, они на минуту останови�
лись. Мне этого хватило, чтобы сде�
лать несколько кадров. Самка
“квокнула”, и вся семейка дружно
побежала по дорожке. Преследовать
их не было смысла — птицы быстро
спрячутся в траве.

Я сел на велосипед и поехал
дальше. Впереди показалась ас�
фальтированная дорога. Она вела
прямо к моему дому, а попутный ве�
тер помог быстро туда домчаться.

Валерий КОВАЛЕНОК

Фото автора

■
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Виктор Хвир, доцент кафедры зоологии биологиче�
ского факультета БГУ, магистр естествознания, канди�
дат биологических наук, утверждает:

— Как любые живые организмы, осы играют свою
роль в природных экосистемах и являются их неотъем�
лемой частью. С одной стороны, как хищники, они до�
бывают для своих личинок различных насекомых; с дру�
гой, питаясь на взрослой стадии нектаром цветков, мо�
гут также опылять растения. В любом случае, убивать
никаких животных без существенного повода нельзя.
Нужно развивать уважительное отношение к любым
живым созданиям, даже если они могут показаться не�
симпатичными.

Для ос губительным бывает не только непосредствен�
ный контакт с человеком. Любые инсектициды, будучи
по своей сути ядами (не пестициды!), влияют на насеко�
мых, как правило, убивая их. При этом такие вещества
редко действуют избирательно — они способны убивать
любых насекомых, как вредных, так и полезных. То есть
инсектициды избавляют поля не только от вредителей,
но также порой уничтожают местных насекомых в це�
лом.

Ольга ПРОЛЮК

Фото Александра РАКОВИЧА

■

Модница крылатая,
платье полосатое...

В пользе, которую приносят

пчелы, нет сомнений ни у кого.

Что же касается ос, то

существует расхожее мнение,

что эти насекомые вредны.

Разумеется, это не так.

Каждое живое создание

выполняет определенную

функцию, необходимую для

существования не только

своего, но и других видов.

Мифы о вреде ос,

несправедливое отношение

к этим существам можно легко

развеять, обладая реальной

научной информацией.

Интересные факты

● Примерно на протяжении семи дней, пока молодые самцы не покинули
родной дом и живут среди сестер, они не бездельничают: участвуют в уборке
сот, обгрызают края пустых ячей; если находят замерзших личинок, извлекают
их; в жару обвевают поверхность сот крыльями, даже могут передавать корм
личинкам.

● Многих ос можно назвать “племенами воздушных амазонок”, поскольку
большинство представлено лишь особями женского пола. Только они облада�
ют органами�орудиями, пригодными для совершения рабочих операций;
только они “оснащены” сильными челюстями, полезными во время охоты; на�
конец, у них есть острое жало, наносящее отравленные ядом удары.

● Об осах писали Гомер (“Илиада”), Овидий (“Метаморфозы”), Аристотель
(“История животных”). А Вергилий, Овидий и Плиний повторяли легенды о
том, что осы вылетают (выводятся) из конских или ослиных трупов.

● Английский натуралист Эдуард Латгам Ормерод в статье “Материалы
для естественной истории ос” с искренним удивлением рассказывает о судь�
бе ос�калек, которые, скорее, мешали работе сородичей в гнезде. Тем не ме�
нее, “к чести рабочих этого роя, осы�калеки были так же жирны, так же хорошо
выкормлены, как и все остальные”.

● Жуки (добыча) в гнездах ос церцерис выглядят мертвыми, они лишены
признаков жизни, но сохраняют свежесть окраски, а их ножки, усики, щупики
гибки и упруги. Дело в том, что оса не калечит добычу, а жалом вводит в нерв�
ный узел каплю яда. Органы, управляемые нервами, исходящими от ужален�
ного узла, теряют подвижность, парализуются. Какой в этом прок охотнице?
Парализованный жук некоторое время сохраняется свежим: он и не иссушает�
ся, и не гниет. Заготовленный осами корм может без риска для жизни потом�
ства храниться в ячейке�норке. При этом ни один из жуков и ножкой не ше�
вельнет, а значит, не искалечит, не погубит нежную крошечную личинку осы,
которая выводится из яйца, отложенного матерью на парализованного жука.



Маточное молочко содержит бел�
ки, жиры, углеводы. В его состав вхо�
дит все витамины группы В, витамин
роста РР, 22 аминокислоты, фермен�
ты, гормоны, микроэлементы.

Ученые установили, что в маточ�
ном молочке содержится программа
на рост и омоложение клеток. Оно гу�
бительно действует на болезнетвор�
ные бактерии и вирусы. Когда вирус
попадает в клетку, он выбивает отту�
да молекулу ДНК и дает старт болез�
ни — клетка погибает. Маточное мо�
лочко тоже действует на клеточном
уровне: оно внедряется в больную
клетку, но при этом погибает вирус, а
клетка живет, т.к. она получила но�
вую программу на оздоровление и
рост. Так, постепенно, клетка за клет�
кой, обновляется весь организм.

Маточное молочко — активный
биостимулятор. Оно усиливает ап�
петит; улучшает обмен веществ, па�
мять, зрение; поднимает настрое�
ние; придает сил, особенно людям
преклонного возраста; восстанавли�
вает функции желез внутренней се�
креции; регулирует артериальное
давление; является антисептиком.

При приеме молочка уменьша�
ются и даже исчезают приступы сте�
нокардии; снижается содержание хо�
лестерина в крови; исчезают утомля�
емость, раздражительность, голов�
ные боли. Маточное молочко обла�
дает гепатопротекторным действием
— гепатологи рекомендуют его при
лечении хронических гепатитов вме�
сте с медом и пергой. В виде спирто�
вой эмульсии оно хорошо укрепляет
корни волос и предохраняет от вы�
падения. И это не весь список, где
маточное молочко помогает челове�
ку быть здоровым и красивым. 

Этот пчелопродукт применяется
непосредственно в восковых маточ�

никах (с личинкой или без
нее), в замороженном виде в
инсулиновых шприцах (легко
дозировать), в смеси с медом
(1% или 2%), в виде спирто�
вой эмульсии, в суппозитори�
ях, мазях, косметических
средствах. Доза зависит от ве�
са человека и его артериаль�
ного давления. Суточную
порцию можно делить на два

приема (диабетикам обязательно).
Принимают маточное молочко нато�
щак за 30 минут до еды в подъязыч�
ную область. После 18 часов его упо�
треблять не рекомендуется, т.к. оно
провоцирует бессонницу. Начинайте
лечение с половины расчетной дозы.
Если после приема давление повы�
шается, особенно у гипертоников,
растворите соду (на кончике ножа) в
стакане воды и выпейте — она ней�
трализует действие маточного мо�
лочка. В таком случае в следующий
прием берется половинная доза.

Противопоказания: индивиду�
альная непереносимость, болезнь
Аддисона, воспалительное заболе�
вание с повышенной температурой,
доброкачественные опухоли.

Свежее маточное молочко хранит�
ся не более 1,5�2 часов после взятия
его из улья, замороженное при �5�10°C
— один год, при �18°C — 2,5 года, не
стабилизированное спиртом или ме�
дом через 2 часа теряет свою актив�
ность.

Елена СТАНЕВИЧ/КОРБУТ,

пчеловод/апиконсультант

■

Так называют маточное молочко — продукт глоточных

и верхнечелюстных желез пчелы. Оно представляет 

собой высокопитательное концентрированное вещество

светло/бежевого или кремового оттенка, сметанной

консистенции и предназначено для вскармливания 

личинки будущей матки. За счет маточного молочка

будущая матка интенсивно развивается, и за 6 дней 

ее вес увеличивается в 3000 раз.
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Рекомендую принимать 
(за один прием): 
при повышенном артериальном

давлении — 1 мг маточного 

молочка на 1 кг веса, 

при нормальном — 2 мг на 1 кг веса, 

при гипотонии — 3 мг на 1 кг веса. 

Суточная доза — не более 1 г 

(в одном маточнике в среднем

содержится 250 мг маточного молочка).

Рецепт 2%/ного маточного
молочка с медом

10 г маточного молочка сме�
шать с 490 г кристаллизованного
меда. Хранить в холодильнике.
Принимать по 0,5�1 ч. л. 2 раза в
день за 30 мин до еды, рассасывая
под языком.

Эффективность

маточного молочка

зависит 

от технологии 

и места сбора, 

условий хранения

и транспортировки,

правильного

применения.

Королевское желе
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— Наша вёска Беразіно, што ў Докшыцкім раёне, вя�
домая з 1380 года. Я адмыслова цікавіўся ў архіве, — рас�
павядае па дарозе Ілля. — З гэтымі мясцінамі звязаны
самыя цёплыя ўспаміны дзяцінства. У мяне два родныя
браты і 18 стрыечных. Вось такая дзіцячая ватага прыяз�
джала на лета да любімай бабулі. 

— А як жа вы там размяшчаліся?

— Насамрэч адразу ўсе не збіраліся, бо і сапраўды,
пры ўсёй дзіцячай непатрабавальнасці да быту, месца б
не хапіла. Таму было як у піянерскім лагеры: прыязджа�
лі на “змену” чалавек 8�10. Абавязкова і нехта з дарос�
лых быў, каб дапамагаць бабулі па гаспадарцы. Ды і за
намі трэба было вока, бо раслі вялікімі гарэзамі.

— Мусіць, з рэчкі вас было не выцягнуць?

— Так! Любілі паплаваць, а потым легчы на сабачую
будку і грэцца... Ведаеце, такога бязмежнага шчасця не
адчуваў ні на адным курорце. Але ў нас былі і пэўныя аба�
вязкі. Напрыклад, паліваць агарод. Бабуля навучыла, і
мы ўжо самі ведалі, калі і як трэба гэта рабіць. Памятаю
яшчэ, мне не надта падабалася збіраць ягады, ну, але ж ку�
ды дзенешся. У нас вялікая і дружная радня, таму хтосьці
хадзіў па чарніцы, а дарослыя варылі варэнне на ўсіх.
Другія збіралі журавіны і таксама на ўсіх нарыхтоўвалі.
А вось “паляванне” на грыбы мяне заўсёды захапляла.

— Таццяна, а вы ў дзяцінстве дзе лета бавілі?

— У маіх бацькоў было лецішча пад Гомелем. Вельмі
прыгожыя мясціны, побач Сож. Напачатку 90�х па ся�
мейных абставінах дом давялося прадаць. Скажу шчы�
ра, я сумавала. У Беразіно мне вельмі падабаецца. Тут
жа побач Бярэзінскі біясферны запаведнік. Фантастыч�
на прыгожая прырода! Дзеці  ў захапленні ад музея пры�
роды і ўсялікіх актыўнасцяў, якія прадугледжаны тут
для малых. 

Вёска Беразіно даволі вялікая, тут шмат пастаянных
жыхароў, але ёсць і тыя, хто выкарыстоўвае спадчыну як
лецішча. 

— Тут кожнае дрэва мае сваю гісторыю, — дадае Ілля.
— Напрыклад, гэты бэз пасадзіў мой прадзед. Больш за
сто гадоў тут жылі мае продкі, якія былі вельмі
руплівымі гаспадарамі. Маёй бабулі не стала год таму,
але тут усё  засталося, як было пры ёй. Толькі што хат�
няй жыўнасці няма. Стала цяпер у вёсцы ніхто з нас не
жыве, але мы звычайна праводзім тут частку адпачынку.
Ды і кожныя выхадныя хтосьці прыязджае.  

— Але ж з Мінска не надта і блізка...

— Адлегласць — гэта не праблема, у кожнай сям’і ёсць
машына. Насамрэч, гэта нашы карані, якіх мы не павінны

Харызматычны саліст

беларускай оперы

Ілля Сільчукоў і яго

прыгажуня/жонка,

стажор опернай

трупы Таццяна,

атрымалі ўчастак

у садовым

таварыстве артыстаў

“Калезея”, але

па/ранейшаму

ездзяць у вёску. 

У той дом, дзе жылі

шэсць пакаленняў

продкаў Іллі.

Спадчына 
Іллі Сільчукова



выракацца. Таму колькі б ні было кіламетраў, мы будзем
сюды ездзіць і захоўваць нашу спадчыну. Пад гэтым сло�
вам я разумею не толькі матэрыяльны складнік — дом,
надзел зямлі. Спадчына — гэта прытулак для душы. Гэта
тое месца, дзе ты адчуваеш сябе дома. 

— Як звычайна складваецца тут ваш дзень?

— Калі выпраўляюся на рыбалку, то ён пачынаецца а
чацвёртай раніцы. З дзяцінства захапляюся рыбалкай,
магу на рэчцы хоць дзень правесці. А так — усё як у
іншых: клопаты па гаспадарцы, забаўкі з сынам і дачкой. 

— Агарод, гляджу, у вас вялікі. Няўжо і вы гра/

дамі займаецеся?

— А чаму не? Я ж усё ўмею. Ведаю гэтую тэорыю, што
купляць танней. Але ж так цікава назіраць, як кволы па�
растак набіраецца моцы! Тут у нас акрамя “класічнага”
набору — агуркі, памідоры, перцы, зеляніна, кабачкі, гар�
бузы — у гэтым годзе нават кавун вырас! Дзеці вялікія
аматары садавіны, а сёлета добры ўраджай чарэшань, яб�
лыкаў, сліў, груш, розных ягад. 

— Таццяна, а ці ёсць у вас фірмовыя летнія рэ/

цэпты страў?

— Мне пашанцавала: Зінаіда Аляксандраўна, бабуля
Іллі, навучыла гатаваць у печы. Таму на сняданак я раб�
лю аладкі, якія любіць уся наша сям’я. Кашы варым так�
сама ў печы, у чыгунках, і смак іх непараўнальны з
“гарадскімі”. Тут нічога не трэба выдумляць, а
проста захоўваць рэцэпты продкаў. На�
прыклад, дзеці вельмі любяць такі дэсерт:
перацертыя з цукрам чарніцы развесці
малаком. Малако мы цяпер купляем у
суседзяў.

— А ў нас самым любімым дэсер�
там быў салодкі бутэрброд: батон, на
які намазвалі хатняе вяршковае мас�
ла і пасыпалі цукрам, — узгадвае
Ілля. — Я і цяпер раблю такія.

— Прырода тут вельмі прыго/

жая. Бярэзіна проста заварожвае. 

— Так. І мы стараемся не пару�
шаць гэтую прыгажосць. Мінулы

раз, калі прыязджалі разам з дзецьмі, ад�
рамантавалі кладку, з якой ужо не адно пакаленне скача
ў ваду. Потым чысцілі прыбярэжныя камяні і рэчку —
шмат выцягнулі травы, цяпер відаць пясочак на дне. Сы�
ну Луку 10 гадоў, ён ужо добры мне памочнік. Таня з
Алівіяй таксама далучыліся. Думаю, важны не толькі
працоўны ўдзел, а і тое, што сям’я разам. Дзяцей можна
выхаваць менавіта асабістым прыкладам. А я хачу, каб
нашы дзеці прыязджалі сюды і праз дваццаць гадоў і бе�
раглі гэты куточак роднай зямлі. 

— Ілля, а што з лецішчам пад Лагойскам, у тава/

рыстве “Калезея”?

— Пакуль рукі не даходзяць пачаць там будаўніцтва
дома — шмат гастроляў. Думаю, што гэта будзе такі су�
часны варыянт лецішча з газонам ды арэлямі. Бо, зноў
жа праз занятасць, я не рызыкнуў бы рабіць там грады.
У Беразіно — іншая справа: тут мы ўсе талакой працуем.
А ўлетку, як і некалі ў дзяцінстве, кожную “змену” тут
хтосьці жыве.

Аксана ЯНОЎСКАЯ

Фота з асабістага архіва Іллі Сільчукова

■
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Еще до появления 
на свет

Первое знакомство с человеком
и общение с ним у щенка начинает�
ся, когда он еще находится в утробе
матери. Именно через ее организм
малыш получает первые сигналы,
ощущает на себе различные воздей�
ствия. Нервная система щенка уже
начинает развиваться. Многое зави�
сит от того, как в период беременно�
сти живет мать. Хорошо, если в мак�
симально комфортных и безопас�
ных условиях. Точно так, как и лю�
ди, собака реагирует на поглажива�
ния и ласковый голос. Положитель�
ная человеческая энергетика пере�
дается от матери к щенкам. Даль�

нейшее воспитание и обучение та�
ких малышей будет проходить на�
много легче и эффективнее.

Щенки, которые росли и разви�
вались в неблагоприятных условиях
(мать была постоянно голодная,
беспокоилась и нервничала, ее гоня�
ли с места на место), как правило,
тяжело привыкают к обществу че�
ловека, их гораздо сложнее воспи�
тывать и обучать.

Не избаловать, 
беря на руки

После рождения щенков их
жизнь не обходится без теплых, ак�
куратных рук заводчика, который

нежно берет каждого для первона�
чального осмотра, перекладывает и
т.д. Если все обстоит именно так, то
малыши перед отъемом от матери
уже привыкают к прикосновениям
человеческих рук. Однако если за�
водчик хочет быстрее продать пи�
томцев, тут уж не до ласковых и
нежных чувств. Как правило, в та�
ких случаях после отъема от матери
и однопометников они вообще не
знают, что такое прикосновение рук
человека.

Именно поэтому с момента по�
явления у вас щенка начинайте его
воспитание и обучение с приучения
к прикосновению ваших рук.

В начале обучения ласково по�
гладьте малыша по спинке, голове,
почешите животик, одновременно
спокойно разговаривайте с ним. На�
зовите кличку питомца, а когда он
прибежит, ласково скажите: “Хоро�
шо!”, а затем погладьте. Регулярно
повторяйте такие действия в даль�
нейшем.

Процесс этот совсем не сложен,
главное — соблюдайте при этом тер�
пение, аккуратность и осторож�
ность. Щенок пока еще не понимает,
зачем его берут на руки и поднима�
ют вверх, он теряет естественную
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Чтобы щенок чувствовал себя уверенно рядом

с человеком, его необходимо приучить

к спокойной реакции на прикосновение рук

хозяина. Тогда у вашего питомца не будет проблем

при кормлении, он научится правильно вести себя

с детьми, а также легче адаптируется к различным

шумам, транспортным средствам.

Вся жизнь собаки, в буквальном смысле, проходит

через руки владельца, которые можно назвать

основным инструментом во взаимоотношениях

с ней. Не зря же, когда пристраивают домашних

питомцев, говорят о добрых руках.

s1.1zoom.ru

Добрые руки для собаки
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опору, ему становится страшно и не�
уютно. Поэтому в первое время
брать малыша на руки старайтесь
только по необходимости и помни�
те, что долго носить его крайне не�
желательно. Если вы берете щенка
на руки правильно, он не испытыва�
ет при этом никаких опасений. Этот
опыт пригодится вам в дальнейшем
для ухода за растущей собакой —
при кормлении, ежедневной чистке,
уходе за когтями, во время визитов к
ветеринару, а также при ежедневном
воспитании и обучении питомца.

Добрым быть 
совсем не трудно

Прикосновения ваших рук долж�
ны ассоциироваться у щенка только
с приятными ощущениями, у него
должно возникать доверие к вам. В
этом случае в будущем питомец бу�
дет спокойно воспринимать все ва�
ши движения и при этом чувство�
вать себя намного увереннее.

Без правильного и активного
участия ваших рук качественный и
методически грамотный процесс
воспитания и обучения собаки вооб�
ще невозможен. Приучая щенка к
снаряжению (ошейник, шлейка, по�

водок, намордник и т.д.), одевайте
его на питомца только сами. Играя с
малышом, вы также будете совер�
шать различные движения руками.
В процессе воспитания и обучения
щенка без помощи рук также не
обойтись. Вы будете периодически
прикасаться к нему, нажимать на по�
ясницу, придерживать за холку, по�
глаживать и поощрять лакомством
за правильно выполненные дей�
ствия.

Ваши руки должны нести щенку
приятные ощущения и положитель�
ную энергетику. От этого шансы вы�
растить здоровую, активную, по�
слушную и уравновешенную собаку
значительно возрастают.

Практически все собаки, незави�
симо от породы, возраста и размера,
нуждаются в вашей дружбе и заботе,
любви и ласке, уважительном к себе
отношении, причем не только на
словах, но и на деле. Если все будет
именно так, питомец обязательно
ответит вам тем же. Как только ва�
ши взаимоотношения с ним устано�
вились прочно и качественно, при
общении вам уже не обойтись толь�
ко словами. Если вы — любящий и
заботливый хозяин, вам непременно
захочется еще сильнее выразить

свои теплые чувства к собаке — лас�
ково и нежно погладить ее, с востор�
гом пообнимать, “потискать” и т.д.,
впитывая в себя добрую собачью
энергетику. А разве это возможно
без помощи рук?

Практически все, что вы делаете
для своего питомца, вы делаете сво�
ими руками: обустраиваете для него
место, готовите ему пищу, строите
вольер или будку и т.д. В процессе
этой деятельности ваша положи�
тельная энергетика обязательно пе�
редается собаке.

Будьте готовы и к тому, что ино�
гда вам придется принимать самое
непосредственное участие в прекра�
щении собачьих драк. Каким обра�
зом вы это сделаете без помощи
рук? А как обойтись без них, добрых
и ласковых, при вязке или родах?
Без помощи ваших рук собаке не�
возможно оказать первую неотлож�
ную помощь, вычесать шерсть, про�
тереть глаза, почистить уши и т.д.
Именно поэтому приучайте собаку
к своим рукам как можно раньше!

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструктор/кинолог
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Из�за особой актуальности
этой проблемы в последнее
время проводятся исследо�

вания с целью выяснить, как обога�
тить среду обитания кошек в наших
домах.

Традиционно, среди таких “обо�
гащающих” факторов называются:

1. Разнообразные игрушки,

в том числе интерактивные.

Несмотря на кажущуюся несерьез�
ность такого приобретения, им не
стоит пренебрегать. Всевозможные
игрушки обязательно должны быть у

каждого владельца под ру�
кой, начиная от про�

стых мячиков, мы�
шек, палочек с перь�
ями и погремушка�

ми, заканчивая при�
способлениями с автоматически�

ми элементами.
Кошкам быстро надоедают од�

ни и те же игрушки, поэтому реко�
мендую периодически их прятать и
через определенное время снова
предлагать. Так можно достаточно

долго поддерживать интерес к уже
имеющимся игрушкам, экономя

деньги на приобретении новых.

Проживая у нас дома, питомцы, по сути, являются нашими

невольными “узниками”. Только представьте, что вы никогда

не смогли бы покинуть собственный дом, и ваше жизненное

пространство навечно было бы ограничено четырьмя

стенами! Ничего удивительного, что кошки могут испытывать

определенный стресс и скуку от подобного однообразия.

При этом питомцы, не имеющие свободного выгула, гораздо

в большей степени подвержены негативному воздействию

замкнутости и однообразия среды обитания. Особенно если

мы говорим о единственной кошке, у которой нет компании

ни в лице другой кошки, ни в лице человека (владелец может

жить один и редко бывать дома, весь день проводя на

работе). С другой стороны, предоставление своей любимице

свободы перемещения за пределами квартиры или дома

зачастую невозможно в силу объективных причин

и вполне реальной угрозы ее жизни (кошка может

попасть под колеса машин, отравиться, потеряться,

подраться с другими животными и т.д.). 

Что поделать — из двух зол приходится выбирать

наименьшее! В итоге все это может привести 

как к значительным поведенческим проблемам

(агрессии, чрезмерному вылизыванию), 

так и к ожирению либо, наоборот, отсутствию

аппетита у вашего питомца. 

Некоторые ученые также называют

вполне реальные проблемы

со здоровьем, например,

заболевания мочевыводящих

путей, верхних

дыхательных путей,

являющиеся

следствием

подобной

изоляции.
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2. Игровые комплексы, ког/

теточки. В доме, в котором живет
кошка, обязательно должно быть
место, где бы она имела право то�
чить когти на вполне законных ос�
нованиях. Ничего не поделаешь —
это природный инстинкт, и владель�
цы должны это понимать и предо�
ставлять животному возможность
его удовлетворения. Это могут быть
столбики, обмотанные сизалью,
джутом или ковролином; всевоз�
можные напольные приспособле�
ния из прессованного картона или
прямоугольные когтеточки, приби�
тые к стене, а также огромные игро�
вые комплексы.

3. Полочки, перекладины.

Их можно смастерить вдоль стен,
чтобы животное смогло переме�
щаться и прыгать по ним, а также
лежать там. Многие кошки любят
высоту, и им нравится располагать�
ся так, чтобы отлично видеть свою
территорию при невозможности
других добраться до нее.

4. “Обонятельное” обога/

щение среды. Известно, что у ко�
шек хорошо развито обоняние. По�
этому в последнее время уделяется
много внимания обогащению среды
их обитания за счет различных сти�
мулов�раздражителей, имеющих
определенный запах. Результаты од�
ного из последних исследований,
посвященных этому вопросу, были
опубликованы в 2017 году (BMC
Veterinary Research). Затронем его
основные аспекты.

Так, изучалось воздействие на
кошек четырех растений — кошачь�
ей мяты, мататаби, татарской жимо�
лости и валерианы (условно назы�
ваемых аттрактантами или эйфоре�
тиками) — и определялась возмож�
ность их применения для повыше�
ния качества жизни домашних пи�

томцев. Ученые предложили ис�
пользовать одно либо несколько та�
ких растений, так как эксперимент
показал, что из 100 испытуемых 94
реагировали хотя бы на одно из них,
а 24% — на все четыре. Больше всего
(79%) кошек показали реакцию на
мататаби, 68% — на кошачью мяту,
половина животных оказалась чув�
ствительна к валериане и татарской
жимолости.

Механизм воздействия этих рас�
тений на кошек еще до конца не
изучен. Согласно исследованию, ос�
новные виновники реакции —  непе�
талактон и актинидин. При этом: 

— сис�транс�непеталактон обна�
ружен во всех четырех растениях;

— транс�сис�непеталактон выяв�
лен только в кошачьей мяте;

— актинидин присутствует во
всех четырех растениях: в наиболь�
шей концентрации — в мататаби, да�
лее идут  корень валерианы, татар�
ская жимолость и кошачья мята.

Любопытно, что порядка 25% ко�
шек, реагировавших на мататаби, не
показали никакого отзыва на вале�
риану и татарскую жимолость, не�
смотря на значительное содержание
в них актинидина.

Кошачья мята, или котовник ко�
шачий (Nepeta cataria) — травяни�
стое многолетнее растение. Растет в
Центральной и Южной Европе,
США, Средней Азии. Традиционно
оно использовалось для кошек в За�
падной Европе, Северной Америке.
В настоящее время в зоомагазинах
можно найти пропитанные кошачь�
ей мятой когтеточки, игрушки, а так�
же спреи, привлекающие внимание.

Кошачья мята вызывает, как
правило, сильное возбуждение, для�
щееся порядка 10 минут. Ваш пито�
мец может начать качаться, нюхать,
лизать или грызть растение, тереть�
ся о него головой. 
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Кстати, подобный эффект эйфо�
рии был замечен не только у домаш�
них кошачьих, но и у диких. То есть
воздействие котовника вызывает у
них поведение, характерное для ре�
акции на феромоны.

Считается, что подобный инте�
рес вызван как запахом, так и вку�
сом кошачьей мяты. Вероятно, кош�
ки так реагируют на растение из�за
содержащегося в нем эфирного мас�
ла с лимонным запахом, а точнее,
входящего в его состав непеталакто�
на. Ученые предполагают, что у ко�
шек есть определенный ген, ответ�
ственный за такую реакцию. Прав�
да, этот ген присутствует далеко не у
всех животных, поэтому только не�
которые из них реагируют на это
растение. Высказывается мнение,
что кошачья мята не вызывает зави�
симости и не наносит никакого вре�
да кошачьему здоровью.

Актинидия полигамная, или ма�
татаби (Actinidia polygama). Пола�
гаю, что немногие знакомы с этим
растением. Мататаби — кустарнико�
вая лиана, произрастающая на Даль�
нем Востоке, в Японии, на Сахалине.
Она широко используется для ко�
шек в Японии. В этом растении со�
держатся уже знакомые нам сис�
транс�непеталактон и актинидин.

Татарская жимолость (Lonicera
tatarica) — кустарник, растет в Си�
бири и европейской части России. В
его состав также входят сис�транс�
непеталактон и актинидин, что вы�
зывает у кошек такие же реакции,
как и при воздействии кошачьей мя�
ты и мататаби.

Валериана (Valeriana officinalis)
— многолетнее травянистое расте�
ние. Большинство кошек питает
особую любовь к корню валерианы.
И мало кто у нас не осведомлен о
влиянии этого растения на них. С
чем это связано? 

Считается, что кошки так реаги�
руют на корень валерианы в основ�
ном из�за актинидина, похожего на
вещество, содержащееся в их моче. В
то же время это сходство не до конца

объясняет поведение животных. Ведь
в природе запах чужой мочи скорее
может вызвать агрессию, а не эйфо�
рию, особенно учитывая, что кошки
— территориальные животные. Сис�
транс�непеталактон также был выяв�
лен в составе корня валерианы.

Кстати, в мататаби актинидина
содержится гораздо больше, чем в ва�
лериане. Также это вещество было
выявлено в татарской жимолости и
кошачьей мяте, правда, в минималь�
ном количестве по сравнению с ос�
тальными растениями этой четверки.

Любопытно: в то время как вале�
риана используется в качестве успо�
коительного и средства для норма�
лизации сна у людей, на кошек она
оказывает совершенно иное, стиму�
лирующее воздействие. Эффект эй�
фории и экстаза от валерианы у раз�
ных животных сохраняется в тече�
ние разного времени, однако в сред�
нем составляет от 5 до 20 минут. Да�
лее кошка, как правило, засыпает.
Во время действия валерианы реак�
ция животных может быть неадек�
ватной и непредсказуемой.

Так все же вредна валериана для
наших питомцев или нет? На самом
деле, фундаментальные исследова�

ния ее воздействия не проводились,
поэтому утверждать что�либо невоз�
можно. Лично я все�таки не реко�
мендовала бы применение валериа�
ны для кошек, за исключением слу�
чаев, когда подобные рекомендации
исходят от ветеринарного врача.

Западные ученые считают воз�
можным применение валерианы при
условии умеренности и исключи�
тельно наружного использования,
говоря о ее безвредности для кошек
в таком виде. Также они выяснили,
что валериана хорошо зарекомендо�
вала себя, например, как средство
для снижения тревоги у котят и сня�
тия стресса. Кстати, считается, что
она действует не только на кошек,
но и на собак, крыс и, как ни стран�
но, дождевых червей.

В то же время у нас распростра�
ненно мнение, что валериана — не
что иное, как наркотик для кошек,
способный вызывать даже галлюци�
нации. Однако здесь речь идет, как
правило, именно об употреблении
валерианы внутрь.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог

■

Кошачья мята. Мататаби. Татарская жимолость. Валериана.
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В тихой заводи 
водятся хищники

Пороги — излюбленное место рыбалки привержен�
цев спиннинга, и в частности ультралайт�класса. Это и
неудивительно, ведь перекаты привлекательны для
хищника. Во�первых, здесь создается зона, где течение
отсутствует или сильно ослаблено. Такая аномалия при�
тягивает любую рыбу, не только хищника, поскольку не
нужно так активно бороться со струей. А еще у переката
создаются участки с турбулентным течением, которое
вымывает из грунта разных беспозвоночных. Мелкий
хищник с удовольствием разнообразит ими свое меню, а
крупного привлечет слетающаяся сюда мелочь.

Во�вторых, любой камень — отличное укрытие, за
которым охотник за мальком не прочь устроить себе
скрытый “наблюдательный пост”, легко превращаю�
щийся в исходную позицию для атаки.

В�третьих, сам порожистый перекат — область силь�
ной турбулентности, и неосторожный малек, попав сюда
с верхнего участка реки, рискует быть побитым о камни.
А если и останется цел, то скатится вниз изрядно ослаб�
ленным борьбой со стремниной и дезориентированным
после того, как течение побросает его в разные стороны.
В таком состоянии рыбешка станет легкой добычей для
хищника, которому лишь нужно вовремя заметить и
броситься на нее раньше, чем это сделает конкурент.
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Что общего 
у Немана и горных рек

На вопрос, можно ли в Беларуси ощутить прелесть настоящей

горной рыбалки, большинство ответит “нет” и будет неправо.

Однозначно можно! Характер течения одной из самых крупных рек

в нашей стране — Немана — таков, что на Гродненской

возвышенности и Балтийской гряде она напоминает быстрый

горный поток. По берегам много гальки и больших валунов,

которые часто образуют настоящие пороги. Так что есть повод

поговорить о таком необычном варианте ловли рыбы.

Что общего 
у Немана и горных рек
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Окунь хоть и не боится течения,
но не слишком его любит и на самой
быстрине стоять не будет. Зато по
соседству с ней, в спокойной воде,
атакует всех, кто меньше него по
размеру. В быстрых реках он пред�
почитает прибрежную часть порога
со стоячей водой и обратками. В
нижней части переката он встреча�
ется и на стремнине, а точнее, под
ней — за естественными укрытиями
на глубине, у самого дна.

Судак более приспособлен к
жизни на течении, чем окунь, по�
этому ловить его можно практи�
чески по всему порогу. Но, конеч�
но, не весь день, а только утром и
вечером, когда он выходит на охо�
ту. В остальное время дня эту ры�
бу тоже можно поймать, но почти
исключительно на местах стоя�
нок, обычно за камнями у дна.

Жерех, несмотря на свою “вер�
ховую” репутацию, в камнях почему�
то лучше берет на глубинные при�
манки, то есть находится ближе ко
дну. К перекату его привлекает тече�
ние и обилие уклейки, которая там
всюду. Но валуны для жереха — лишь
помеха охоте, потому этот хищник
больше любит держаться ниже поро�
гов. А если и заходит в камни, то
только в случае, если в них есть безо�
пасный проход и относительно боль�
шое чистое пространство, достаточ�
ное для разгона и маневра.

Голавль также очень любит пороги, хотя может
сложиться впечатление, что основное его местообита�
ние — у поверхности под прибрежными деревьями и
кустами, где он собирает падающих на воду насеко�
мых. Но если поблизости есть перекат, самые крупные
экземпляры будут находиться именно там, причем на
глубине, у дна. Для голавля более привлекательны
одиночные валуны, чем их скопления. В особенности
ниже порога, где течение стабилизируется. В прибреж�
ной зоне, на обратке, он также любит стоять.

Сом — вот уж у кого реноме придонного обитате�
ля! И на перекате он всегда держится на глубине, у са�
мого дна, где поджидает неосторожную рыбку. Облада�
ющий отлично закамуфлированной окраской, сом иде�
ально вписывается в подводный каменный пейзаж.
Выбирает он затененные, укромные места, где меньше
течение, поэтому вполне прогнозируемо встречается
под валунами, в расселинах между камнями и т.п. В та�
ких местах он почти незаметен и из засады атакует до�
бычу, которая может оказаться приманкой.

Назовем трофеи поименно

Из хищников, облюбовавших пороги рек, сначала назову тех, кого здесь не встретишь. Например, щуку. Она
не любит сильного течения, поэтому на перекаты почти не заходит. А вот на более спокойных участках выше и
ниже порогов встречается. И красноперка сюда не заглядывает, ведь ей тоже не по нраву стремнины.



Чем приманить
рыбу

Хищник на по�
рогах не слишком
разборчив и ло�
вится практиче�
ски на все. Вобле�
ры, блесны, стик�

бейты, джиг — на
любую приманку

найдется любитель.
Здесь большую роль

играет горизонт, в кото�
ром идет приманка. Хотя в

прозрачной воде ее снизу хоро�
шо видно, а активный хищник волне способен рвануть
за добычей на метр, а то и на два вверх.

А вот если вода мутная, желательно опустить при�
манку глубже ко дну, где сконцентрирована крупная ры�
ба. И здесь наиболее удобными приманками, на мой
взгляд, являются воблеры. Действительно, блесна на та�
кой скорости проводки, какая возможна на сильном те�
чении, хорошо если по поверхности не прыгает. Ведь ло�
вить приходится, проводя приманку против течения
или под углом к нему.

Остается джиг. Но, опять же, на участках с сильным
течением приходится ставить тяжелые головки, на сла�
бом — облегчать снасть, то есть менять приманку чуть
ли не на каждой точке. Кроме того, движение джиговой
приманки контролируется ударами о дно, а в камнях это
чревато зацепом. Впрочем, это тоже относительно. В ча�
стности, один из моих друзей отдает предпочтение джи�
гу, по крайней мере, при ловле судака и окуня.

Но я все�таки считаю, что здесь воблер вне конку�
ренции. А если рыба предпочитает неравномерную про�
водку, можно вести его с остановками, применять твит�
чинг. Заглубление же воблера практически не зависит
от скорости течения, поэтому нужно лишь подобрать
приманку с горизонтом, примерно соответствующим
глубине на пороге. Конечно, глубины бывают разные, но
всегда есть возможность провести воблер чуть выше,
подняв конец удилища.

И все же от зацепов в камнях никто не застрахован.
Ладно бы помехой был голый камень, тогда можно про�
сто стравить немного лески, и течение отнесет приманку
от неожиданного препятствия. Однако камни имеют
свойство обрастать подводной растительностью, в кото�
рой крючок запутывается. Эта растительность довольно
жесткая, на ощупь напоминающая мочалку. Иногда
можно серией рывков сдернуть
приманку с зацепа вместе
с куском этой травы. Но
если при рывке крючок
упирается в камень,
такой метод не по�
может. Тогда един�
ственный способ
достать приман�
ку — отцепить ее
вручную. Для это�
го придется брести
к месту зацепа, а
это зачастую быва�
ет опасно.
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Техника безопасности

Ходить по порогам побуждает не
только риск лишиться приманки, но
и желание обловить места, иначе не
доступные. Ведь чем дальше от бе�
рега, тем менее пуганая рыба, а
значит, больше трофеев. Кроме то�
го, некоторые места даже в преде�
лах дальности заброса с берега без
риска зацепа обловить нельзя. Вот
и приходится идти между камнями,
борясь с сильным течением. А что�
бы минимизировать угрозу здоро�
вью, необходимо придерживаться
определенных правил поведения.

Валуны только кажутся гладки�
ми, обточенными, а на самом деле
они шероховатые и способны даже
при скользящем ударе содрать ко�
жу, как наждачная бумага. А камни в
реке жутко скользкие, поэтому па�
дать больно и небезопасно для здо�
ровья, а то и жизни.

Если рыбачить в холодную пору,
то не обойтись без вейдерсов. Они
частично защищают ноги от ссадин
и ушибов, но в них нужно быть осо�
бенно осторожным. Ведь при паде�
нии внутрь наберется вода, что сра�
зу уменьшит маневренность.

В теплую воду ни в коем случае
нельзя заходить босыми ногами!
Опасность представляет не только
битое стекло, но и улитки. Обломки
их раковин даже острее стекол.

Для летней рыбалки необходи�
мо обзавестись подходящей обу�
вью. Подойдут обычные пластико�
вые босоножки из “пены”. Они
очень легкие и, упав в воду, не то�
нут. Желательно выбирать модели с
толстой подошвой, тогда ступням
не страшны и колючки прибрежных
кустов, если таковые встретятся.
Бывает, что острый обломок ракуш�
ки течением заносит в зазор между
пластиком и ногой, и тогда немалых
трудов стоит его вытряхнуть, осо�
бенно стоя по пояс в быстрой воде.
Поэтому для полного комфорта
можно посоветовать совсем закры�
тую обувь.

Во время ловли избегайте рыв�
ков и резких движений. Ступать на�
до осторожно, прощупывая ногой
дно. Даже при прозрачной воде. Не
слишком доверяйте глазам, они не
подскажут, который из камней
скользкий, а на какой можно безо�
пасно опереться. Да и бегущая во�

да преломляет свет, искажая кар�
тинку.

На возвышающийся над дном
камень можно наступать, только ес�
ли его поверхность плоская и гори�
зонтальная, но ни в коем случае не
выпуклая. Иногда безопаснее сту�
пать между камнями, чем по ним.
Но избегайте ставить ногу в узкую
глубокую расселину, надеясь на
жесткость обуви. Если нога поедет,
вы, как минимум, оцарапаете щико�
лотку. А если потеряете равнове�
сие, недолго и вывих заработать, а
то и перелом.

От прыжков с камня на камень
советую вообще воздержаться.

Подводя итоги сказанному, не
удержусь от банальности: помните,
что рыбалка — вещь увлекательная,
но рисковать ради нее здоровьем —
это уже перебор. Поэтому поста�
райтесь, чтобы от ловли на порогах
оставались исключительно прият�
ные впечатления.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ

Фото автора

■



Душица обыкновенная (Ori	

ganum vulgare). Латинское ее на�
звание произошло от двух слов: oros
— гора, gamus — украшение. В на�
ших краях гор нет, но душица растет
повсеместно, становясь настоящим
украшением в пору своего цветения
(июль�август) и наполняя окрестно�
сти неповторимым ароматом. Это
отличный медонос — полакомиться
нектаром слетаются как пчелы, так и
множество других насекомых. Воз�
дух в такие дни наполнен не только
пряным запахом, но и активным гу�
дением многочисленных гостей
плантации. К слову, душица входит
в число чемпионов по содержанию
витамина С, особенно много его в
листьях.

Заготовку этого растения надо
начинать во время интенсивного
цветения, срезая 15�20 см верхушеч�
ной части вместе с цветками. Су�
шим такие букетики в тени, и в это
время содержание эфирных масел
только увеличивается. В чайную за�
варку можно добавлять как целые
веточки, так и предварительно из�
мельченный после сушки сбор.

А что собой представляют высу�
шенные листики душицы? Это и
есть весьма распространенная при�
права — орегано. Ее добавляют не
только в мясные блюда, но и при со�
лении грибов, и в выпечку — тут де�
ло вкуса! Наливки, настойки, пиво и
квас, парфюмерия — всюду найдется
применение этому замечательному
растению.

Кроме того, душица издревле
широко использовалась в народной
медицине для лечения многих забо�
леваний. И официальная медицина
тоже не обошла ее вниманием — на
ее основе производятся различные
лекарства. Врачи рекомендуют пить
настои и отвары этого растения для
возбуждения аппетита и успокоения
центральной нервной системы, при
кашле и удушье, заболеваниях пече�
ни и желчевыводящих путей. Души�
ца также обладает обезболивающим
и ранозаживляющим действием.

Чабрец (тимьян ползучий,

богородская трава, лат. Thymus)

— не менее достойное растение мно�
гофункционального назначения.
Наблюдать за полянками, заросши�
ми чабрецом в пору его цветения, —
одно удовольствие. Сиреневый ко�
вер покрывает в июне — июле вы�
бранное растением место, как пра�
вило — открытое и хорошо освещен�
ное солнцем. Время заготовки чаб�
реца на чай пришло!

Это растение — отличный медо�
нос, и пчеловоды всегда рады нали�
чию полян с ним неподалеку от па�
секи. Вооружимся ножницами и
терпением: совестно срезать все цве�
ты подряд — хочется, чтобы после
сбора полянка не утратила свой пре�
красный вид. Сушить заготовленное
сырье нужно в тени.

Приправа тимьян известна всем
— она входит в состав прованских
трав, который можно купить гото�
вым. Но гораздо приятнее и полез�
нее приготовить его самому. Зелень
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й Есть такие травы —

и чаи, и приправы
Травяным чаям заслуженно начинают возвращать их былую популярность. В магазинах

и аптеках огромный выбор фиточаев. Но большинство из таких сборов для ароматного,

вкусного и полезного чаепития можно приготовить самому. При этом многие травы можно

с успехом применять еще и как приправу. Используя личный опыт, расскажу о некоторых

вполне обычных растениях — как мы их собираем, как готовим, как используем.

Душица обыкновенная

Чабрец



для приправы можно собирать до
цветения чабреца, но мы предпочи�
таем это делать после, когда моло�
дые побеги начинают дружно под�
ниматься вверх. Конец августа — са�
мое время для этого занятия. Сре�
занные весной побеги уже не зацве�
тут, а так хочется полюбоваться пре�
красным ковром, который создает
цветущий чабрец!

Тимьян можно использовать
практически в любых блюдах, он
придает им неповторимый аромат и
вкус. Особенно хороша приправа в
блюдах с овощами и в маринадах.

Известны издревле и целебные
свойства чабреца. Это мощный анти�
септик, помогающий бороться с ан�
гиной, а также отхаркивающее сред�
ство. Отвар чабреца эффективен при
головных болях и мигрени, при бес�
соннице. Чай из этого растения по�
вышает иммунитет, снимает хрони�
ческую усталость и увеличивает ра�
ботоспособность. На основе чабреца
фармацевтическая промышленность
выпускает различные препараты, в
частности “Пертуссин”.

Мята (лат. Mentha). И это рас�
тение — совсем не диковинка. Запо�
минающийся запах ментола не по�
зволяет ошибиться при ее сборе.

Из мяты получается великолеп�
ный напиток, как из свежесорван�
ной, так и из заготовленной впрок.
Как всегда, дожидаемся зацветания
растений и в сухую погоду собираем
верхушки вместе с цветами, кото�
рые потом сушим в тени. На солнце
эфирные масла быстро улетучатся, а
в тени их концентрация, наоборот,
лишь увеличивается. Хранить высу�
шенную мяту лучше листьями, так
как в измельченном виде она быстро
теряет свой аромат.

Мята как приправа — пожалуй,
самая распространенная в мире.
Особенно она популярна в восточ�
ной кухне, и не только как пряность,
но и как украшение блюда. Широко
используют ее и в кулинарии, в аро�
матизации алкогольных напитков,
добавляют в компоты, морсы. Неза�
менима мята и при изготовлении
прохладительных напитков — ведь
ментол охлаждает.

Медицина — и народная, и тра�
диционная — с очень большим поч�
тением относится к этому растению.
И есть за что. Мята используется в
качестве успокаивающего, болеуто�
ляющего средства. Она обладает яр�
ко выраженными антисептически�
ми и бактерицидными свойствами.
Фармакология на основе мяты про�
изводит множество препаратов, на�
пример, “Корвалол”, “Валокордин”,
“Валидол”.

Тархун, или эстрагон, или по/

лынь эстрагонная (лат. Artemisia

dracunculus). В дикой природе мне
не доводилось встречать это расте�
ние, но его совсем несложно вырас�
тить на огороде или даже на балконе.
Анисово�мятный вкус его листиков
не спутать ни с чем другим. Не�
сколько листочков тархуна, добав�
ленных в заварку с другими травами,
придадут напитку дополнительные
вкусовые оттенки. Из листьев и

стеблей растения несложно пригото�
вить тонизирующий напиток.

К середине августа тархун зацве�
тает — вот тогда и стоит начинать
заготовку сырья для сушки. Связан�
ные пучки сушатся в тени, наполняя
помещение приятным ароматом.

Эстрагон — знатная приправа!
Очень хорошо добавлять его в мяс�
ные блюда, особенно в баранину.
Используется это растение и при за�
солке огурцов, вымачивании яблок,
квашении капусты. Блюда, приго�
товленные с добавлением эстрагона,
стимулируют выделение желудоч�
ного сока, повышают аппетит и
улучшают пищеварение.

И это растение не обошла своим
вниманием медицина. В народной
тархун применяется как средство
против отеков и цинги, как легкое
мочегонное и глистогонное. Он по�
могает при нервных срывах, повы�
шает тонус, очищает кровь, лечит
заболевания стенок сосудов и мно�
гое другое.
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Мята

Тархун

***
Имея в запасе множество различ�

ных трав, пригодных для заваривания
чая и приготовления приправ, стоит
поэкспериментировать, создавая раз�
личные сочетания. А получить именно
тот вкус и аромат, который больше
всего нравится, — это так здорово!

Александр БАТУРА

Фото автора

■
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По горизонтали:
7. “В лесу под листком выглядыва�

ет ягодка с темным бочком” (загадка).
9. “Стоит в саду, в поле сестричка —
желтый глазок, белые реснички” (за�
гадка). 10. Дерево тропиков со слад�
кими терпкими плодами и ценной чер�
ной древесиной. 11. Водяной орех,
рогульник, ... — растение, плод его
имеет сладковатую мякоть. 12. При�
родная зона, характеризующаяся пло�
дородной почвой и обильным траво�
стоем. 13. Южное дерево со стойкой и
прочной древесиной, ильм. 16. Сизо�
воронка. 18. Болотная трава с остры�
ми листьями, образует дерновины и
кочки. 20. Тропическое волокнистое
растение, используется для техниче�
ских и упаковочных целей. 21. Строе�
ние для сушки снопов. 22. Высокое
травянистое растение со сладкими
соплодиями, гроздья которых бывают
весом до 50 кг. 24. Растение�“верхо�
лаз”. Это и плющ, и виноград, и клема�
тис. 27. Популярный овощ, выходец
из Южной Америки. 32. Нарядный де�
коративный цветок, по преданию —
символ чистоты и благородства.
33. “В улье окошко — для пчел дорож�
ка” (загадка). 34. Вереск, образую�
щий на вырубках сосновых лесов
сплошные заросли, медонос. 35. На�
секомое, живущее в сухих травяни�
стых местах и имеющее хорошую за�
щитную окраску. 36. Выращивание
растений в теплицах и парниках в не�
сезонное для них время.

По вертикали:
1. Минеральное удобрение, азот�

ная соль. 2. Южное дерево со сладки�
ми плодами, возделывается в Европе
уже 2 тыс. лет. 3. Поле, где арбузы и
дыни растут. 4. Зеленый “ковер”, кото�
рый луга, газоны, поляны покрывает и
цветами украшает. 5. Растение�трили�
стник с яркими соцветиями, видимы�
ми в темноте. 6. Лекарственное расте�
ние, содержащее в корнях и корневи�
щах алкалоиды и дубильные вещества.
8. Среднеазиатский можжевельник.

14. Сорт моркови, отличающийся уро�
жайностью и хорошими вкусовыми ка�
чествами. 15. Молодые побеги расте�
ний на пнях или корнях деревьев.
17. Летучая мышь, “живой радар”.
19. Дерево, с латыни — “тополь дро�
жащий”, обитатель широколиствен�
ных лесов. 23. Дерево, его плоды
сладкие, с крупной косточкой. 25. Це�
лебное и декоративное растение, ка�
лендула. 26. Цитрус, богатый витами�
ном С. 28. Полупаразит, образующий
на деревьях “ведьмины метлы”.
29. Нарядный радужный цветок, каса�
тик. 30. Свежие побеги травы на по�
косах. 31. Совокупность живых орга�
низмов на определенной территории.

Составила Алина ПЕТРЕНКО,
г. Минск

Адказы на крыжаванку,

надрукаваную ў № 8

за 2018 год:

Па гарызанталі: 5. Лоша.
6. Алея. 9. Маяк. 11. Пціч. 14. За�
мак. 15. Пушча. 16. Кракі. 19. Крыж.
20. Уручча. 22. Званец. 23. Храм.
26. Альба. 28. Баяры. 29. Вышкі.
34. Зона. 35. Ялік. 37. Дача. 38. Сула.

Па вертыкалі: 2. Нарач. 3. Са�
лік. 7. База. 8. Блок. 10. Клуб. 11. Пя�
чора. 12. Парк. 13. Орша. 17. Бы�
хаў. 18. Шчара. 21. Межава. 22. Зубр.
24. Млын. 25. Друя. 27. Лінь. 30. Край.
31. Колас. 32. Пінск.

Па дугах: 1. Доўгае. 4. Лепель.
33. Анарак. 36. Матэль.

Прырода малой радзімы
Часопіс “Родная прырода” і Міністэрства

прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага

асяроддзя сумесна з Міністэрствам

адукацыі распачынаюць новы праект —

рэспубліканскі конкурс ідэй 

“Прырода малой радзімы”.

Мы запрашаем да ўдзелу дарослых і дзяцей, вучняў і іх настаўнікаў
— усіх, хто любіць беларускую прыроду і хоча змяніць да лепша"

га экалагічную сітуацыю на сваёй малой радзіме і ў краіне ў цэлым.
Дасылайце на адрас pryroda@zvіazda.by свае ідэі і праекты,

накіраваныя на захаванне і ўстойлівае выкарыстанне прыродных рэ"

сурсаў, вывучэнне экалагічных праблем населеных пунктаў і пошук
шляхоў іх рашэння. Самыя цікавыя будуць апублікаваныя на старонках
часопіса “Родная прырода”, а іх аўтары атрымаюць падарункі. Прыём
конкурсных работ — з 1 мая да 15 кастрычніка. Падвядзенне вынікаў і
вызначэнне пераможцаў у намінацыях пройдзе з 16 кастрычніка па
15 лістапада, вынікі конкурсу і конкурсныя работы пераможцаў будуць
апублікаваныя ў снежні 2018 года.

Дадатковую інфармацыю і Палажэнне аб правядзенні рэспублікан"
скага конкурсу ідэй “Прырода малой радзімы” можна прачытаць на
старонцы часопіса “Родная прырода” http://zvіazda.by/be/edіtіon/ 
rodnaya"pryroda, а таксама на сайце Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя minpriroda.gov.by

Давайце разам зробім Беларусь 
яшчэ больш прыгожай і зялёнай!

УВАГА, КОНКУРС!
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Фото Александра БАТУРЫ

Дары природы


