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проблемный вопрос

Круговорот отходов в природе
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пернатый мир
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экология человека

“Паспорт здоровья” —
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прыродны здабытак

Вяз Ваньковічаў
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“Ваўкоў баяцца —
у лес не хадзіць”
аквариумистика для начинающих

Непоседа в черной “юбке”
фотапаляванне

Світанак на ласіным полі
кот и пес

Кошкаинкогнито
рыбак — рыбаку

Травматизм обитателей рек
экология души

Что делать христианину,
чтобы помочь природе Быть?
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Разорвать этот круг нельзя, но попытаться
сделать его безопасным можно
Проблема образования и эффективного использования
твердых коммунальных отходов актуальна для многих
государств, в том числе и для Беларуси. О необходимости
улучшения работы в этой сфере говорил и Президент
Александр Лукашенко на прошедшем в конце октября
республиканском семинаре по совершенствованию
и развитию жилищно?коммунального хозяйства.
Что сегодня уже делается, и какие изменения в будущем
должны минимизировать возможный экологический
и экономический вред от образования отходов?

Захоронить нельзя
переработать
Ежегодно в Беларуси образуется
около 4 млн тонн твердых комму
нальных отходов. Из них по итогам
2016 года направлено на захороне
ние 84%, на переработку — 16%. За
хоронение и использование ТКО в
качестве вторсырья — пока един
ственные способы обращения с ни
ми. Оставаясь лежать в земле, отхо
ды не только негативно влияют на
состояние окружающей среды, но и
лишают предприятия и организа
ции возможности заработать на их
использовании. Для переработки в
качестве вторичных материальных

годные для подсыпки полигонов,
рекультивации земель и проч. В Бе
ларуси площадки для компостиро
вания не распространены, а сбор
биологических отходов осуществля
ется лишь от юридических лиц.
Нет в нашей стране и широкой
системы сбора от населения некото
рых опасных отходов — лекарств,
различных жидкостей (от эксплуа
тации автомобилей, растворителей и
др.). К тому же многие граждане
просто не осведомлены об их опас
ности. Отсутствует система сбора и
переработки не пригодной для нос
ки одежды, особенно синтетической,
а это огромные объемы мусора.

ресурсов (пластика, бумаги, стекла),
по подсчетам специалистов, может
быть задействовано всего 25% от об
щего числа отходов.
По словам сотрудницы програм
мы по химическим веществам и от
ходам Центра экологических реше
ний (ЦЭР) Натальи Блыщик, около
30% ТКО, отправляемых на полиго
ны, составляют биологические (рас
тительные и пищевые остатки).
— Кроме того, что они являются
источником парниковых газов, вы
деляемых со свалок, мы теряем
большой потенциал для создания
грунтов, — говорит общественный
эколог. — При компостировании та
ких отходов получают грунты, при
Фото Вероники КОЛОСОВОЙ
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Полигон — не панацея
Все отходы, не пригодные для пе
реработки в нашей стране, в боль
шинстве случаев попадают на захоро
нение на специализированные объек
ты. Сегодня в Беларуси действует
сеть из 168 полигонов и 1238 мини
полигонов.
Построенные несколько десяти
летий назад для оперативного уда
ления отходов и уменьшения коли
чества несанкционированных сва
лок, многие миниполигоны сегодня
не соответствуют требованиям по
их эксплуатации. На таких объектах
частично отсутствуют обваловка
или ограждение, а также послойное
уплотнение отходов, поступающих
на них.
родная
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республике выявлены 922 случая
захоронения ВМР. К ответственно
сти привлечены 419 лиц, сумма
штрафов составила 74 тыс. руб. Спе
циалисты выявили также 3374 фак
та размещения отходов вне санкци
онированных мест, 1482 лица при
влечены к ответственности на сум
му 218,5 тыс. руб.
Как отмечает Наталья Владими
ровна, количество нарушений в сфе
ре обращения с отходами постепенно
уменьшается. Сегодня министерство
делает ставку на мониторинг и разъ
яснительную работу с населением и
субъектами хозяйствования. Но при
невыполнении рекомендаций разме
ры штрафов и возмещения вреда уве
личиваются. Такой подход оказался
действенным — стало меньше не
санкционированных свалок, и они
оперативно ликвидируются. Земле
пользователи становятся все более
сознательными в этом вопросе.

Вторая жизнь
Благодаря работе государствен
ных органов и частных организаций,
с каждый годом в нашей стране рас
тут объемы сбора вторичных мате
риальных ресурсов. Так, в 2016 году
в Беларуси собрали почти 600 тыс.
тонн ВМР — отходов бумаги, стек
ла, пластика, электрической и элек
тронной техники, изношенных шин
и отработанных масел.
— Это значит, что около 16%
ТКО мы смогли использовать по
вторно в производстве новой про
дукции. При этом еще в 2010 году
уровень их использования в стране
составлял лишь 9%, — говорит ди
ректор государственного учрежде
ния “Оператор вторичных матери
альных ресурсов” Наталья Гринце
вич. — Вторичное сырье также ус

пешно продается за рубеж — в про
шлом году Беларусь продала маку
латуры на 2,4 млн долларов США,
отходов стекла — на 4,4 млн долла
ров.
На объемы и эффективность
сбора ВМР влияют различные фак
торы. Так, в городах сбор и заготов
ка вторсырья ведутся активнее.
Стимулирует к этому и наличие по
близости переработчиков. Но неко
торые регионы страны отстают в
этом процессе. Причиной тому спе
циалисты считают недостаточную
заинтересованность в активизации
сбора ВМР со стороны руководите
лей районов и организаций, которые
долгое время заготавливают втор
сырье. Изза этого отсутствует ин
формационная и разъяснительная
работа с населением.
— Конечно, необходимое усло
вие эффективного сбора ВМР —
наличие и состояние инфраструк
туры для сбора, сортировки отхо
дов, подготовки их к использова
нию. Но благодаря финансирова
нию сферы коммунальных отходов
из средств производителей и по
ставщиков товаров и упаковки, по
ступающих Оператору, в большин
стве районов страны в последние
годы создана такая базовая инфра
структура. Дальше дело остается за
добросовестной работой организа
ций на местах, — подчеркивает На
талья Гринцевич.
Правила сбора вторичных мате
риальных ресурсов универсальны
для всех регионов страны. Опреде
лен перечень ВМР, которые нужно
собирать отдельно. Среди них — бу
мажная, пластиковая, стеклянная
упаковка и не пригодные для ис
пользования вещи, представляющие
ценность как вторсырье.
➤
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Чтобы уменьшить экологические
риски и эффективно использовать
земельные ресурсы, работы по ре
культивации полигонов включаются
в Республиканский план меропри
ятий по наведению порядка на зем
ле. Так, только с начала 2017 года ко
личество миниполигонов в стране
сократилось на 218 (157% от плана).
В октябре прекратил свою работу и
пристоличный полигон “Северный”.
В идеале в нашей стране не должно
остаться подобных объектов. Но по
ка полностью от них отказаться не
возможно — сначала нужно найти
им альтернативу. Сегодня специали
сты Минприроды и других ведомств
говорят о необходимости разработ
ки долгосрочной программы по ре
культивации полигонов и строи
тельству новых, соответствующих
современным требованиям.
— Во многих западных странах
подобные объекты оборудованы си
стемой экологической защиты. На
них хранится лишь около 10% от об
щего количества отходов — это
инертная масса, не наносящая вреда
окружающей среде. Остальной му
сор перерабатывается, используется
повторно или сжигается, — расска
зывает консультант управления ре
гулирования обращения с отходами
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ната
лья Гаркун.
Еще одна важная проблема в
функционировании полигонов —
нарушения природоохранного зако
нодательства. Основные из них —
размещение отходов вне санкциони
рованных мест, а также вывоз на по
лигон вторичных материальных ре
сурсов и отходов, не указанных в
разрешении (в том числе опасных).
По информации Минприроды,
на 1 сентября 2017 года в целом по
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Вместе с тем, в некоторых регио
нах виды собираемого вторсырья
отличаются. Многие предприятия
ЖКХ и организациизаготовители
стремятся расширить этот перечень
— при наличии экономической це
лесообразности поставки других ви
дов ВМР потребителям.
— Поэтому у нас, как и в других
странах, в отношении отдельных ви
дов упаковки всегда будут регио
нальные правила раздельного сбора.
И эти правила могут со временем
меняться, — говорит Наталья Грин
цевич.

Стратегия для отходов
Помочь избавиться от “мусор
ной проблемы” призвана “Нацио
нальная стратегия по обращению с
твердыми коммунальными отхода
ми и вторичными материальными
ресурсами на период до 2035 года”,
утвержденная Правительством в
июле 2017 года. При ее реализации
уровень использования коммуналь
ных отходов должен увеличиться в
стране до 50%, обращение же с ТКО
и ВМР должно быть экологически
безопасным и экономически эффек
тивным.
Так, в Беларуси планируется
внедрить депозитную (залоговую)
систему сбора пластиковой, стек
лянной и металлической упаковки.
— Благодаря этому уже через
годдва после внедрения можно бу
дет собирать для переработки до 80
90% всей тары. Такая система будет
эффективно дополнять существую
щий раздельный сбор отходов в кон
4

тейнеры во дворах, — рассказала
Наталья Гринцевич.
В планах также начать производ
ство RDFтоплива для цементных
заводов в Могилеве и Гродно на базе
имеющихся производственных мощ
ностей по сортировке ТКО. Топливо
планируют производить из калорий
ных составляющих бытовых отхо
дов, не пригодных для повторного
использования в качестве вторсырья,
— пластика, резины, комбинирован
ных материалов и др.
По словам Натальи Алексеевны,
механическая сортировка отходов
при производстве RDFтоплива даст
возможность использовать органи
ческую часть ТБО после ее биологи
ческой обработки. Полученный
грунт может быть пригоден в качест
ве пересыпочного материала для
эксплуатации полигонов.
Возле Минска планируется со
здать завод по сжиганию смешанных
отходов мощностью около 500 тыс. т
в год с производством тепловой и
электрической энергии. Ввод его в
эксплуатацию сократит объем захо
ронения ТКО в масштабе страны на
1015%.
Последние два направления се
годня вызывают вопросы со сторо
ны общественности.
— Мусоросжигание позволяет
снизить объем отходов на свалках,
но не решает экологическую про

блему в принципе, — считает Ната
лья Блыщик. — В итоге страна мо
жет получить токсичные выбросы,
на очистку которых необходимы
большие финансовые расходы, в
том числе на проведение монито
ринга. Также будет образовываться
токсичная зола в количестве до 30%
от объема сжигаемого мусора, что
потребует решения вопроса о захо
ронении. А опыт европейских стран
показывает, что сжигание мусора не
стимулирует снижение объемов об
разования отходов.

Одноразовый — значит,
неэкологичный
В Национальной стратегии по об
ращению с ТКО и ВМР до 2035 года
впервые было также заложено поня
тие “предотвращение образования
отходов”. Сегодня в странах ЕС этот
метод обращения с отходами при
знан приоритетным.
— Одноразовые товары и непере
рабатываемая (комбинированная,
сложная) упаковка составляют око
ло половины отходов, отправляю
щихся на свалку, — говорит Наталья
Блыщик. — Их использование в бы
ту — одна из причин увеличения
удельного количества ТКО на чело
века. Еще лет 1015 назад полигоны
наполнялись как минимум в три ра
за медленнее.

Правила сбора вторичных материальных
ресурсов универсальны для всех регионов
страны. Определен перечень ВМР,
которые нужно собирать отдельно.
родная
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жайшее время планируется его за
вершить и определить, какие из этих
технологий наиболее оптимальны и
экономически выгодны для нашей
страны.
В Минприроды часто обращают
ся потенциальные инвесторы, гото
вые вкладывать средства в перера
ботку ТКО. Среди технологий, кото
рые они предлагают использовать, —
высокотемпературное
сжигание,
производство биогаза и электроэнер
гии. Некоторые из компаний готовы
работать и с отходами, захороненны
ми на полигонах, заниматься извле
чением свалочного газа.
Директор ГУ “Оператор вторич
ных материальных ресурсов” Ната
лья Гринцевич уверена: сфера обра
щения с бытовыми отходами в Бела
руси открыта для инвестиций. По
казательно, что более 70% всех ВМР
в стране сегодня собирают, заготав
ливают организации негосудар

ственной формы собственности. А
переработкой пластика, изношен
ных шин в республике в большин
стве заняты частные компании.
Но, несмотря на гарантии, пре
доставляемые которые сегодня на
шей страной инвесторам, некоторые
из них отказываются от реализации
проектов в сфере обращения с отхо
дами.
— При этом нужно помнить, что
эта деятельность не окупается за год,
она требует значительных затрат и
планомерной работы. Поэтому, к со
жалению, не всем инвесторам удает
ся реализовать свои проекты, — от
метила Наталья Гаркун. — Вместе с
тем, мы стремимся подобрать для ин
весторов наиболее оптимальные ва
рианты с учетом их пожеланий и воз
можностей регионов.
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По словам сотрудника ЦЭР, мно
гие считают, что эта проблема связа
на с плохой организацией в Белару
си системы сбора, и поэтому упаков
ка попадает на свалку. Но проблема
гораздо шире. Вопервых, появи
лось множество видов пластиковой
или комбинированной упаковки,
которая не всегда корректно про
маркирована, и ее просто невозмож
но разделить по видам. Вовторых,
на производство упаковки тратятся
первичные ресурсы (нефть, вода и
др.). Соответственно, на новую упа
ковку нужны новые ресурсы. К тому
же, из отходов упаковки (пластико
вых бутылок, пакетов) делают не
новую упаковку, а другие товары
(тазы, трубы и т.п.).
— Необходим отдельный доку
мент, описывающий, какие именно
шаги в этом направлении нужно
предпринять. При этом особое вни
мание стоит уделить широкой ин
формационной работе с населением,
— уверена Наталья Блыщик.

Вероника КОЛОСОВА
■

Совершенствование законода
тельства в области обращения с от
ходами — еще одна важная задача,
которую в ближайшее время пред
стоит решить специалистам заинте
ресованных ведомств. Среди самых
обсуждаемых вопросов — диффе
ренцирование размеров платы для
производителей и поставщиков про
дукции с ВМР, развитие системы
мониторинга и контроля отходов
потребления, а также возможный
запрет на захоронение мусора, не
прошедшего сортировку.
Сегодня специалисты проводят
анализ современных технологий в
сфере обращения с отходами. В бли

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

Перспективный мусор

лістапад
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“Безотходная”
академия
Не просто правильно
утилизировать отходы,
а и вовсе
предотвращать
их образование — вот
чему учат участников
“Zero Waste Aкадемии”
— образовательного
проекта, который
появился при Центре
экологических
решений. Несколько
месяцев студенты
Академии изучали
мировой опыт
безотходного
производства
и потребления,
чтобы в итоге
разработать свой
проект. Представившие
лучшие идеи будут
известны весной.
А пока участники
Академии рассказали
нам, почему решили
присоединиться
к проекту, каких
экологических
принципов они
придерживаются
и каким видят решение
проблемы с отходами
в нашей стране.
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Мария Борис,
эксперт Таможенной лаборатории:
— Такая задумка, как “zero waste” (с англ.
“ноль отходов”), полностью перевернула мое со
знание. В Беларуси только недавно стали гово
рить о переработке, поэтому, конечно, пока мало
людей смотрит на проблему шире. Процесс этот
очень затратный, да и к тому же не все вещи пе
рерабатываются. Поэтому сегодня важен разум
ный подход как со стороны производителя, так и
со стороны покупателя. От первого требуется
минимум упаковки, а от второго — минимум по
купок. Только в таком случае мы сможем сократить количество мусора.
К сожалению, в нашей стране очень низкая экологическая грамотность, по
этому необходимо время, чтобы внедрить концепцию “zero waste”. И, есте
ственно, нужно начинать с детей — будущего нашей планеты.
В качестве проекта я хочу предложить идею развития экологического
образования для младшего возраста. После “Экостарта” (также проекта от
Центра экологических решений, в котором я участвовала) мы с ребятами ор
ганизовали несколько выездных семинаров в регионы. Однако я хочу делать
это на постоянной основе. Ведь в регионах меньше возможностей узнать об
экологических проблемах, и я попытаюсь это исправить.

родная

прырода

менеджер и дизайнер культурных проектов:

Максим Пан,
менеджер по продажам:
— На самом деле, “zero waste” — это о хо
рошо забытом старом новыми словами.
Ведь не так давно люди, сами того не осозна
вая, строго придерживались принципов
этой концепции. Да, я говорю о советских
временах. Нам не нужно заново изобретать
колесо, достаточно вернуться на несколько
лет назад. Постепенно это и происходит.
Ведь депозитная залоговая система на тару
в магазине — это не белорусское ноухау, а
привычная практика тех времен, когда люди
ходили за молоком со своей стеклянной бу
тылкой. Надеюсь, следующим шагом будет
отказ от многослойной неперерабатываемой
упаковки и запрет на бесплатные полиэти
леновые пакеты.
В Академию я пришел с богатым волон
терским опытом, приобретенным в экологи
ческих организациях, и со знанием экологи
ческих проблем. Я стараюсь по максимуму
просвещать знакомых, родных и друзей по
“зеленым” вопросам. Однако многие не лю
бят, когда их учат жизни, поэтому не все по
зитивно реагируют на мои слова. Гораздо
приятнее узнавать новое самому. Именно
поэтому я решил разработать настольную
игру на экотематику, где каждый участник
сможет самостоятельно узнать об экологи
ческих проблемах и способах их решения.

Для тех, кто хотел, но не смог
принять участие в проекте
“Zero Waste Aкадемия”,
Центр экологических решений
записал занятия и выложил
в интернет. Заходите по ссылке
http://ecoidea.by/ru/taxonomy/term/41
и учитесь правильно обращаться
с отходами.

— На участие в проекте меня вдох
новила история девушки, которая боль
ше года жила, не создавая отходов. Я
решила узнать, как можно приблизить
ся к такому идеалу. А вообще, тема эко
дружественного образа жизни мне
близка давно. И я не понимаю, почему
люди до сих пор не делают банальных
вещей, например, не разделяют мусор
или вовсе не доносят его до урны. Мно
гие не верят, что отходы перерабатыва
ют. И вместо того, чтобы узнать правду,
попросту ищут себе оправдание.
На мой взгляд, огромная проблема для Беларуси — это пла
стик, который повсюду. А перерабатывают из всего объема толь
ко 16%. Мы с моим другом Владимиром Андриенко, также участ
ником Академии, решили инициировать переработку пластика
“своими руками” и назвали проект “Zaduma”. Для его реализации
нам нужны четыре машины — шредер, печка и специальные ап
параты для создания форм. Они помогут нам на дому превра
щать пластик в посуду, аксессуары и другие предметы. Недавно
мы выиграли конкурс социальных проектов Social weekend, на
полученные деньги планируем купить шредер. Конечно, работы
еще много, но мы верим в результат.

Юлия Лисица,
координатор волонтерского сервиса
товарищества “Зеленая сеть”:
— В экологическом движении я уже более пяти лет и давно
придерживаюсь “зеленых” принципов: сортирую мусор, делюсь
едой и одеждой, всегда хожу в магазин со своей сумкой, помогаю
животным. Еще в детстве меня учили не мусорить, сор
тировать отходы, но никто не говорил их не со
здавать. В “Zero Waste Aкадемии” об этом загово
рили впервые в Беларуси, что меня и заинтересо
вало. Я увидела, сколько вокруг неравнодушных
людей, причем разных возрастов и профессий.
Считаю, что в таких проектах нужно участвовать
в том числе и ради встречи с единомышленника
ми, которые вдохновляют и поддерживают.
В качестве проекта я хочу открыть магазин, где не
будет использоваться пластиковая упаковка. Но о де
талях смогу рассказать только через пару месяцев.

Екатерина КИРЕЕВА

Фото из архива героев

лістапад
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Светлана Гатальская,

дата

Филиал “Институт геологии”
республиканского
унитарного предприятия
“Научно-производственный
центр по геологии”
отметил 90-летний юбилей.
В структуре института
10 отделов,
два вспомогательных
подразделения
и мощная научная база.
Директор филиала
“Институт геологии”
Ольга Березко
рассказала о рабочих
буднях коллектива.

Прошлое, будущее
и настоящее
исследователей недр

Коллаж www.geohit.ru

— Каковы направления дея?
тельности института?

— Мы занимаемся научными ис
следованиями и разработками в об
ласти геологического изучения недр,
научным сопровождением геолого
разведочных работ и подготовкой
научных кадров высшей квалифи
кации. На нынешний момент в фи
лиале “Институт геологии” работа
ют 4 доктора наук, 18 кандидатов
наук, 26 научных сотрудников и бо
лее 40 сотрудников научнотехниче
ского профиля. Основные направле
ния работы нашего института сего
дня — геология и минерагения крис
таллического фундамента; геология
и минерагения платформенного чех
ла; стратиграфия и тектоника; гео
физика; геология и геохимия нефти
и газа; гидрогеология и мониторинг
подземных вод; аэрокосмические
методы исследований; четвертичная
геология; геотехнологии; экономика
минерального сырья.
Заметное место занимает орга
низация музейновыставочной ра
боты и издательская деятельность.
Наш журнал “Лiтасфера” — един
ственное в Беларуси специализиро
8

ванное геологическое издание. Его
читают не только специалисты, но и
интересующиеся геологией люди.
Журнал широко известен и за пре
делами нашей страны. В междуна
родный редакционный совет входят
наши коллеги из Украины, Польши,
России, Литвы, Казахстана. Что ка
сается музейной деятельности, то
нашими специалистами проделана
огромная работа, и сегодня в фон
дах Геологического музея хранится
более 4 тысяч экспонатов, 1042 из
которых прошли научную инвента
ризацию.
Аспирантура и докторантура на
шего предприятия является веду
щей в области подготовки научных
кадров высшей квалификации гео
логического профиля в Беларуси.
В этом году в аспирантуру при
няты 2 человека: на заочную форму
обучения — сотрудник РУП “Про
изводственное объединение “Бело
руснефть”, на очную — сотрудник
филиала “Институт геологии”.
— Ольга Александровна, рас?
скажите о наиболее значимых
научных результатах работы ин?
ститута.
родная
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Фото geologiya.by

— Мы участвуем в реализации
ряда государственных программ,
направленных на изучение недр и
развитие минеральносырьевой ба
зы страны.
Среди значимых направлений
этого года — выполнение поисково
оценочных работ и предварительная
разведка базальтов и туфов в преде
лах Полесской седловины. За выяв
ление новых в Беларуси видов сили
катного и агрохимического сырья,
которые смогут в дальнейшем заме
нить импорт базальтов из Украины и
России, Оксана Кузьменкова, веду
щий научный сотрудник филиала
“Институт геологии”, удостоена
гранта Президента Республики Бе
ларусь на 2017й год.
На основе анализа имеющегося
гидрогеохимического материала вы
делены 7 перспективных участков
для поисков и разведки минераль
ных вод, по каждому из которых раз
работаны рекомендации, и сегодня
мы готовы предложить их потенци
альным инвесторам для освоения.

— Это абсолютно естественный
процесс, ведь мир все больше глоба
лизируется. Сегодня филиал “Ин
ститут геологии” участвует в вы
полнении работ совместно с колле
гами из стран СНГ в рамках Межго
сударственной программы иннова
ционного сотрудничества госу
дарств — участников СНГ на период
до 2020 года и Научнотехнической
программы Союзного государства
“СКИФНЕДРА”.
Очень интересная тема касается
разработки экспертной системы реа
билитации геологической среды, за
грязненной нефтепродуктами, при
чем она охватывает и территории
стран СНГ. Уже получены конкрет
ные результаты: определено время
миграции нефтепродуктов через зо
ну аэрации территории Беларуси;
дана территориальная оценка по
тенциальной способности почв к са
моочищению от нефти и нефтепро
дуктов с учетом основных природ
ных факторов; выполнено райони
рование территории нашей страны
по защищенности геологической
среды от загрязнения нефтепродук
тами; разработаны программные мо
дули экспертной системы и выбра
ны участки для тестирования.
В рамках международных Согла
шений филиал “Институт геологии”
лістапад

2017

выполняет обязательства по веде
нию трансграничного мониторинга
подземных вод. Также мы осущест
вляем научнотехническое сотруд
ничество в рамках подписанных Со
глашений в сфере геологии с парт
нерами Сербии, Пакистана, Казах
стана, Грузии, Франции.
Кроме совместных разработок и
проектов с коллегами из стран
ближнего и дальнего зарубежья, мы
постоянно принимаем участие в
международных форумах и специа
лизированных выставках.
— Поделитесь, пожалуйста,
ближайшими планами института.

— Мы участвуем в разработках в
рамках государственных программ
“Охрана окружающей среды и устой
чивое использование природных ре
сурсов”, “Природопользование и эко
логия”, “Наукоемкие технологии и
техника”, действующих до 2020 года.
Научноисследовательские ра
боты по геохимии нефти и газа бу
дут направлены на поиск и разведку
новых нефтеперспективных струк
тур в Северном нефтегазоносном
районе Припятской нефтегазонос
ной области в пределах как извест
ных зон промышленного нефтена
копления, так и на вновь выявлен
ных участках.

В ходе научноисследователь
ских работ в области гидрогеологии
и мониторинга подземных вод пла
нируется разработать геоинформа
ционную гидрогеологическую базу
данных. Ресурс позволит оператив
но и комплексно с помощью запро
сов получать информацию о гидро
динамическом, гидрогеохимиче
ском состоянии подземных вод, гео
логогидрогеологических условиях
территории нашей страны.
Научноисследовательские ра
боты в области аэрокосмических ме
тодов исследований будут направ
лены на разработку моделей, экспе
риментальных образцов, ориенти
рованных на автоматизированную
обработку спутниковых данных для
решения задач в области геологии,
геоэкологии и природопользования.
— Ваши пожелания коллегам
в связи с юбилеем.

— Хочу пожелать всем уникаль
ных находок и великих открытий,
неугасаемого интереса к своей рабо
те, и чтобы наш труд приносил поль
зу. Пусть в поисках вам сопутствует
вдохновение, а земные недра рас
крывают неземные богатства!
Оксана ЯНОВСКАЯ
■
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— Научные разработки инсти?
тута, очевидно, выходят за гео?
графические рамки нашей стра?
ны?

горячая тема

Климатические
реформы
Через сорок лет в Беларуси снизится
урожайность картофеля и станет меньше берез,
но появится возможность выращивать киви
и увеличится количество дубрав — уверены
специалисты. Основная причина таких
перемен — изменение климата.
За последние полвека темпера
тура повысилась на один градус.
И этого достаточно для ухудше
ния качества воды, повышения ве
гетационного периода у растений,
размножения переносчиков забо
леваний и других неблагоприят
ных последствий. Однако избе
жать изменения климата нельзя,
даже если прекратить все антропо
генные выбросы. Значит, един
ственный выход — адаптироваться
к новым погодным явлениям. Как
это сделать в лесном и сельском
хозяйстве, а также на местном
уровне, рассказали специалисты
в рамках мероприятия проекта ЕС
“Поддержка инициативы “Согла
шение мэров” в Беларуси” во вре
мя Недель устойчивого развития.

Вместо картошки —
киви

зон с юга на север примерно на 100
120 километров. А на Полесье по
явилась новая зона, которая харак
теризуется наиболее теплым зим
ним и летним периодами, а также
продолжительной вегетацией.
— Нужно готовиться к тому,
что в нашу страну придут и другие
агроклиматические зоны. Поэто
му, чтобы максимально адаптиро
ваться к происходящим и ожидае
мым изменениям, следует понять,
какие культуры в каких зонах бу
дут лучше расти, — считает на
чальник отдела гидрологии и во
доохранных территорий РУП
“ЦНИИКИВР” Любовь Гертман.
— Особое внимание нужно уде
лить водному режиму. По нашим
подсчетам, к 2030 году потепление
приведет к снижению стока рек в
южной части страны и увеличе
нию в северной, также ухудшится
увлажнение почв — все это не
может не сказаться
на ведении сель
ского хозяйства.

Рис. 2

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

Больше всего изменение кли
мата сказывается на сельском хо
зяйстве. Повышение среднегодовой
температуры на 1 градус уже приве
ло к смещению агроклиматических

Рис. 1
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Изменение климата не обхо
дит стороной и лес. Ежегодно в
Беларуси по разным причинам по
гибает от 4 до 27 тысяч гектаров
леса. И если в конце прошлого ве
ка деревья, в основном, уничтожа
лись пожарами, то в последние го
ды все больше их гибнет изза не
благоприятных погодных усло
вий. Есть, конечно, и иные причи
ны — повреждение насекомыми
или животными, болезни, антро
погенное вмешательство и другие.
Но на фоне “погодного” фактора
они выглядят незначительными.
Это доказывают события 2016 го
да: изза неблагоприятной погоды
погибли 27 тысяч гектаров леса —
максимальная потеря за послед
нее время (рис 3).
По словам специалистов, к
2050 году среднегодовая темпера
тура поднимется на 13 градуса.
Это, бесспорно, скажется на ле
сах. И здесь схема та же, что и в
сельском хозяйстве: выяснить,
какие культуры в каких зонах бу
дут лучше расти. Однако есть и
существенное отличие — лес за
год не вырастишь, поэтому важно
уже сегодня начинать меропри
ятия по адаптации к изменению
климата.
По мнению ведущего научно
го сотрудника института экспе
риментальной ботаники Нацио
нальной академии наук Беларуси
Максима Ермохина, необходимо
скорректировать документ по ле
соразведению и лесопользова
нию, а также распределить пород
ный состав лесных культур по
геоботаническим подзонам. Экс
перт рекомендует создать больше
смешанных лесов и дубрав, рас
лістапад

2017

Фото автора

Березняков станет
меньше, дубрав —
больше

горячая тема

По прогнозам специалистов,
постепенное повышение темпера
туры создаст прекрасные условия
для выращивания южных куль
тур, таких как кукуруза, подсол
нечник, просо, персик, киви и
других. Однако наряду с при
обретениями сельское хозяйство
понесет потери. Так, наблюдается
постепенное ухудшение условий
для произрастания льна, карто
феля, сахарной свеклы и гречихи.
Наиболее приспособленной к
этим культурам будет только Ви
тебская область (рис. 1 и 2).

ширить практику несплошных
рубок и уделить внимание подбо
ру кадров, которые должны обла
дать не только профессиональны
ми навыками, но и осознавать
важность изменения леса.
По подсчетам специалистов, к
2050 году в Беларуси будет боль
ше дубрав, сосняков и ельников,
но уменьшится количество берез
няков и сероольшаников (рис 4).

Рис. 3

Адаптация на местах
Изменение климата уже мало
кого удивляет, однако для мно
гих это все еще абстрактное по
нятие. Здесь действует принцип:
увижу — поверю. Так произошло
и с жителями Березовского и
Ивановского районов Брестской
области.
— Мы знали, что климат меня
ется, но никак не привязывали
это к нашей территории, пока не
увидели, как высохла местная
речка, — рассказал директор Зди
товской средней школы Березов
ского района Виталий Жукович.
Чтобы адаптировать агрого
родок к изменению климата, Зди
товская школа получила систему
сбора дождевой воды для обиль
ного орошения, а также оборудо
вание для метеонаблюдений, дан
ными которых она делится с ме
стными жителями.
Мотольчане же не только уви
дели, но и прочувствовали изме
нение климата. Основной проб
лемой для них стали волны жары,
от которых негде спрятаться. В
агрогородке мало зелени, тенек
найти сложно, в итоге страдают
самые уязвимые группы населе
ния — пожилые люди и дети.

Рис. 4

Именно поэтому в Мотоле появи
лась зеленая экотропа с новыми
видами растений, специально по
добранными ландшафтным ди
зайнером, а также точки для отды
ха: одна — лавочка под старой ли
пой, еще две — во дворах школ.
Помимо этого, на базе библиотек
создан информационный центр,
где каждый желающий может
узнать об изменении климата.
Екатерина КИРЕЕВА
■
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Беларуска-балтыйскі
шлях ласося

Як спецыялісты
і валанцёры не толькі
ратуюць водных
чырванакніжнікаў,
але і заклікаюць
да гэтай справы іншых

“Рыба і рыба, мала што
чырвоная” — прыкладна
так казалі рыбакі
ў Астравецкім раёне.
Людзі елі смачную рыбу,
нават не ведаючы яе назвы.
Сітуацыя змянілася пасля
будаўніцтва ў Літве і Латвіі
ГЭС у сярэдзіне мінулага
стагоддзя: высакародная
рыба знікла з мясцовых
вадаёмаў. І толькі ў канцы
1990?х ласасёвыя
зноў з’явіліся тут.

Злева направа: Аляксандр Вінчэўскі, Міхаіл Дуркін, Віталь Каранчук,
Віктар Свіла, Алена Юркойць.

Ад інфармавання да патрулявання
Спярша ласось у беларускіх вадаёмах быў прадметам
навуковага інтарэсу спецыялістаў. А ў 2003 годзе да іх
далучыліся энтузіясты — настаўнікі і вучні Варнянскай
школы.
— Займаліся са школьнікамі краязнаўчай працай і
экалагічнымі даследаваннямі і даведаліся, што ў рэках
нашага раёна нерастуе ласось, — распавяла Алена Юр
койць, дырэктар вучэбнапедагагічнага комплексу “Вар
нянскі яслісад — сярэдняя школа”.
Пачынала “ласасёвую эпапею” невялікая група эн
тузіястаў, а з цягам часу яна вырасла да ста чалавек. Яны
займаліся асветніцкай працай, каб як мага больш людзей
даведаліся, што ласасёвыя праходзяць доўгі шлях па рэ
ках Літвы і Беларусі. Другім напрамкам іх дзейнасці ста
ла патруляванне ласасёвых рэк. У ім удзельнічаюць мяс
цовыя жыхары ад дырэктара да кіроўцы аўтамабіля шко
лы, вучні, а таксама актывісты экалагічных арганізацый.
Нераст ласося прыпадае на кастрычнікснежань. У гэ
ты час рыбе няпроста выжыць, бо перашкаджаюць плаці
ны бабра, падцікоўваюць выдра ды браканьеры. А яшчэ і
нядбайныя гаспадарнікі выкідваюць у рэкі сцёкавыя во
ды. Пра ўсе небяспекі ведаюць валанцёры і адмыслова
ахоўваюць месцы, дзе нерастуе рыба. Больш за тое, вар
нянцы сваімі сіламі пабудавалі рыбаход для ласасёвых
на мясцовай рацэ.

гэтага супрацоўніцтва было вырашана адкрыць інфа
цэнтр па захаванні ласасёвых рыб у Беларусі на базе
ДУА “ВПК Варнянскі яслісад — сярэдняя школа”.
Інфацэнтр — гэта пастаянная інтэрактыўная выста
ва, дзе сабраны ўсе звесткі пра ласасёвых рыб: сёмгу,
кумжу і ручаёвую стронгу. Некалькі дзясяткаў ласосяў
кожны год прыплываюць з Балтыйскага мора ў невялі
кія рэкі Гродзенскай вобласці на нераст. Адзначаюцца
15 гнёздаў ласосяў і да 50 гнёздаў кумжы.
— Мы адкрываем ласасёвы цэнтр, каб распавесці
людзям пра гэтых унікальных рыб і пра тое, як важна за
Дзе жыў і жыве
ласось у Беларусі.

Пастаянная інтэрактыўная выстава
За 14 гадоў школьнікі пад кіраўніцтвам Алены
Юркойць сабралі ўнікальную інфармацыю пра ласасё
вых і дзяліліся ёй з зацікаўленымі людзьмі. У выніку
12

родная

прырода

Максім Нямчынаў праводзіць экскурсію.

Разам — сіла!

Кансультант аддзела біялагічнай раз
настайнасці ўпраўлення біялагічнай і
ландшафтнай разнастайнасці Міністэр
ства прыродных рэсурсаў і аховы нава
кольнага асяроддзя Віталь Каранчук, вы
ступаючы на адкрыцці інфацэнтра, нагадаў,
Засцерагальная
Перспектыва: ласось —
шыльда
што ў Законе “Аб ахове навакольнага асярод
прамысловая рыба
ля ласасёвай рэчкі.
дзя” адзначана: Мінпрыроды павінна цесна ўза
емадзейнічаць з грамадскімі арганізацыямі ў галіне
Цяпер ласасёвыя занесены ў Чырвоную
кнігу Беларусі, але ёсць ідэя, як зрабіць ласося прамы аховы навакольнага асяроддзя.
— Сёння якраз той выпадак, калі гэта адбываецца на
словай рыбай.
— У нас ёсць добры прыклад Літвы: там папуляцыю практыцы, — сказаў Віталь Каранчук. — У нас ёсць шмат
ласося аднавілі, ён стаў звычайным прамысловым відам, дзяржаўных службаў, якія сочаць за прыродай. Але рэ
— адзначыў дырэктар АПБ Аляксандр Вінчэўскі. — Калі альна захаваць нашы прыродныя багацці можна толькі
папрацаваць, то можна ажыццявіць гэта і ў Беларусі. Са разам, з дапамогай грамадскіх арганізацый і валанцёраў.
мае першае ў гэтым пытанні — зрабіць прыдатнымі для Я ўдзячны ўсім, хто аказвае дапамогу Беларусі ў рэалі
зацыі такіх важных праектаў.
нерасту рэкі.
Спецыяліст лічыць, што трэба рыхтаваць новыя рэкі,
затым закупіць малькоў, генетычна падобных да нашых,
Магутны рэсурс для развіцця турызму
і выпускаць іх у Беларусі.
— Ласосі прыходзяць нераставаць ў тую раку, дзе на
Намеснік старшыні Астравецкага райвыканкама
радзіліся, — расказаў дырэктар АПБ. — Літоўскі ласось Віктар Свіла адзначыў, што ў гэтым годзе раён святкуе
да нас не пойдзе: ён памятае смак сваёй вады. А калі вы 10годдзе ўласных геральдычных сімвалаў — сцяга і гер
пусціць малявак у нашы рэкі, праз тры гады яны прый ба, на якім намалявана кумжа. Ён лічыць, што інфацэнтр
дуць сюды на нераст.
— гэта магутны рэсурс, які робіць раён унікальным.
— Гэта выдатная магчымасць для нашых дзяцей вы
Шляхі ласося,
вучаць свой край, — падкрэсліў Віктар Свіла. — Цяпер
шляхі турыстаў.
наша задача — зрабіць так, каб у інфацэнтр прыходзіла
як мага больш людзей.
Задача, думаецца, цалкам рэальная. Інфармацыя на
стэндах пададзена на трох мовах — беларускай, рускай і
англійскай. Акрамя таго, наведвальнікам інфацэнтра
прадастаўляецца магчымасць пабываць на экскурсіях і
пазнаёміцца з воднымі насельнікамі, якіх самі ўдзельні
кі змогуць адлавіць у вадаёмах.
Да таго ж Варняны — вёска з багатай гісторыяй, з уні
кальнымі архітэктурнымі помнікамі і самае галоўнае — з
неабыякавымі людзьмі, якія любяць свой край і прывя
чаюць гасцей.
Застаецца дадаць, што наведванне інфацэнтра і экс
курсіі па ім — бясплатныя. Пры планаванні візіту трэба
загадзя звязацца са школай: vornhany_sc@mail.grodno.by.
Аксана ЯНОЎСКАЯ
Фота аўтара і АПБ
■
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хаваць іх, — падкрэсліў каардынатар праекта па ства
рэнні ласасёвага цэнтра, супрацоўнік грамадскай аргані
зацыі “Ахова птушак Бацькаўшчыны” па прыродаахоў
ных пытаннях Максім Нямчынаў.
На ўрачыстым адкрыцці інфацэнтра прысутнічала і
саветнікпасланнік Пасольства Літоўскай Рэспублікі ў
Рэспубліцы Беларусь Ірэна Ведрыцкайтэ.
— Нашы краіны аб’яднаныя гэтай дзіўнай рыбай, якая
вельмі патрабавальная да стану рэк. Нельга вырашыць
праблему ласося ў адной краіне, трэба працаваць разам,
— адзначыла дыпламат.
Выканаўчы дырэктар міжнароднай эка
лагічнай арганізацыі “Кааліцыя “Чыс
тая Балтыка”” Міхаіл Дуркін лічыць
сімвалічным, што інфацэнтр ад
крываецца ў вярхоўях ракі Вілія,
якая звязвае Беларусь з Бал
тыйскім морам. А праца мясцо
вых валанцёраў ужо дала вы
нік: паводле даных іхтыёлагаў,
якія працуюць у вусці Нёмана,
гэты год — выключна ўдалы па
заходу ласося на нераст.

пернатый мир

Вторая лекция очередного сезона научно?популярного
проекта “Зоочетверг” была посвящена перелетным птицам,
а точнее — куликам. На их примере директор Белорусского
центра кольцевания птиц, старший научный сотрудник
лаборатории орнитологии НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси
Павел Пинчук рассказал о том, зачем кольцуют пернатых,
где на зимовке можно встретить куликов из Беларуси,
и почему их все меньше возвращается в родные места.

Куда летят
птицы?
К

ак рассказал Павел Пинчук,
всего в мире насчитывается
216 видов куликов, а в Бела
руси выявлено 40. Среди них есть
особенные птицы. Например, в на
шей стране окольцован самый ста
рый куликмородунка в мире — в
2017 году он достиг 17летнего воз
раста. А в Турове представителю это
го вида установлен единственный в
мире памятник.
Кулики — необычные птицы.
Участие самцов и самок в насижива
нии яиц и заботе о потомстве пред
ставлено всеми возможными спосо
бами. Они могут ухаживать за птен
цами как вместе, так и поодиночке. А
некоторым видам куликов свой
ственна полиандрия, когда самка,
спариваясь с разными самцами, от
кладывает несколько кладок, а сам
цы насиживают их. Поэтому в наро
де этих птиц в шутку называют фе
министами.
Внимание ученых к данному под
отряду пернатых не случайно. Кули
кам свойственно жить рядом с водо
емами, которых много в нашей стра
не. В пойме реки Припять, на окраи
не Турова, расположен и Белорус
ский центр кольцевания птиц. К то
му же заниматься исследованием ку
ликов очень удобно: за две недели
после вылупления они становятся
полностью самостоятельными, по

этому ученые кольцуют и птенцов, и
взрослых.
Кольцевание куликов началось в
1996 году, когда в Беларуси появи
лись первые номерные кольца. Сна
чала они были алюминиевыми, но
быстро изнашивались, поэтому с
2002 года стали использоваться
стальные. Какоето время на кули
ков одевали не номерное кольцо, а
несколько цветных, создавая цвет
ной код. Но от этого отказались, что
бы птицам было легче.
С развитием технологий совер
шенствуются и методы исследова
ния. Сейчас на кольцах есть GPSда
талоггеры, которые позволяют от
слеживать перелеты куликов. Благо
даря им удалось узнать впечатляю
щий факт: один из дупелей за двое
суток преодолел около 6 тыс. кило
метров, находясь все время в полете.
31 марта он вылетел из Конго, а уже
2 апреля прибыл в Туров. Причем за
время перелета масса его тела снизи
лась в два раза. Жаль, люди такой
“фитнес” не осилят...
Куда же улетают наши птицы?
Беларусь находится в пределах двух
глобальных пролетных путей: Вос
точноАтлантического и Черномор
скоСредиземноморского. Выбор ме
ста зимовки велик — от Западной Ев
ропы до Южной Африки. Но везде
их подстерегают опасности. В Ита

лии и Франции кулики — лаком
ство, поэтому охотники там беспо
щадны. Не так много птиц возвраща
ется на место тока. Из 7147 окольцо
ванных бекасов вернулись только
около 120ти, 90% было уничтожено
охотниками. Серьезно подвержен
отстрелу и чибис. Из 4515 птиц, уле
тевших в Западную Европу, верну
лись только 33. Кстати, именно чи
бис “приносит весну” в нашу страну.
С каждым годом куликов в Бела
русь возвращается все меньше. Свя
зано это с мелиорацией болот и во
доемов. Да и климат благоприятнее
на юге. Но притягивает их на место
тока пища, за которую и в Африке, и
в Западной Европе идет ожесточен
ная конкуренция.
Чтобы поближе познакомиться с
представителями подотряда кули
ков, можно съездить на Туровскую
станцию, где обитает множество
этих дивных птиц. Специалисты с
удовольствием проведут экскурсию
по Центру кольцевания и познако
мят с куликами. А некоторых птиц
можно даже подержать в руках.
Дария ГОЛОВЧИЦ,
учащаяся 11 класса СШ №54 г. Минска
■
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Город греет?

Фото БЕЛТА

Климатические особенности города и пригорода
(по данным метеостанций “Минск” и “Колодищи”)

Воздух загрязняется —
температура растет
Минск — крупнейший город Бе
ларуси. Его площадь составляет
348,84 км2, население — 1974,8 тыс.
человек (на 1 января 2017 г.). Разви
ваясь, столица изменяет природный
ландшафт и первоначальный кли
мат территории. Многочисленные
промышленные предприятия, скоп
ление жилых и общественных зда
ний, асфальтовое покрытие улиц и
площадей, транспортные средства —
все это приводит к формированию
местного климата, который подчас
значительно отличается от климата
окрестностей и близлежащих малых
городов.
Город — мощный источник за
грязнения воздуха аэрозолем и газо
образными примесями. Солнечная
лістапад
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радиация в условиях больших насе
ленных пунктов понижается в сред
нем до 20% вследствие уменьшения
прозрачности изза дыма и пыли. За
счет увеличения мутности атмосфе
ры особенно сильно ослабляется
ультрафиолетовое излучение. Одно
временно в городе к рассеянной ра
диации добавляется отраженная —
стенами и мостовыми.
Изза загрязнения воздушного
бассейна на территории города сни
жено эффективное излучение и ноч
ное выхолаживание. Изменение ра
диационного баланса, дополнитель
ное поступление тепла в атмосферу
за счет сжигания топлива и малый
расход тепла на испарение приводят
к более высоким температурам вну
три большого населенного пункта
по сравнению с окрестностями.

Особенностью городского климата
является также и застройка, транс
формирующая скорость и направле
ние ветра. Здания образуют допол
нительную закрытость горизонта,
уменьшая продолжительность сол
нечного сияния, создают локальные
области застоя воздуха.
Особенности климата Минска
хорошо видны в сравнении с клима
том ближайших небольших городов
и поселков. Общность физикогео
графических условий и атмосфер
ной циркуляции создает одинако
вые “внешние” условия для форми
рования климата столицы и ее при
городов. Но в большом городе появ
ляются свойственные только ему
климатические особенности.
➤
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“Остров тепла”
Для анализа некоторых характе
ристик городского климата приве
дены сравнительные данные по ме
теостанции “Минск”, которая нахо
дится в районе обсерватории, и ме
теостанции “Колодищи”, располо
женной в 10 км на северовосток от
Минска. Высота метеоплощадок —
222 и 250 м соответственно. Для срав
нения выбран период 19822013 гг.,
охватывающий наблюдения на ме
теостанции Колодищи.
К основным отличиям городско
го климата следует отнести повыше
ние температуры воздуха в городе
по сравнению с окружающей мест
ностью. Над городом существует
“остров тепла”. Его интенсивность и
размеры изменяются во времени и
пространстве под влиянием фоно
вых метеорологических условий и
особенностей населенного пункта.
В Минске средняя годовая тем
пература воздуха на 0,5°С выше, чем
в Колодищах. В разрезе года эти
различия составляют 0,50,6°С как в
теплый, так и в холодный периоды.
Ниже приведена динамика изме
нения разности температур между
Минском и Колодищами. Наблюда
ющееся увеличение разности свиде
тельствует об усилении влияния
“минского острова тепла”: за по

следние 20 лет температура в районе
Минской метеостанции выросла на
0,2°С больше, чем в Колодищах.
Для характеристики температу
ры наиболее холодной части суток
используется средняя минимальная
температура воздуха, а наиболее
теплой — средняя максимальная.
Разности средней минимальной
температуры воздуха между Мин
ском и Колодищами колеблются от
0,6°С в декабре до 0,9°С в летние ме
сяцы и в среднем за год составляют
0,8°С.
Наиболее четко особенности
температурного режима в теплый
период года прослеживаются в ти
хую и ясную погоду в вечерние и
ночные часы. В это время с ослабле
нием ветра уменьшается турбулент
ное перемешивание в приземном
слое атмосферы, и город, прикры
тый дымкой, в отличие от окрестно
стей, еще долго сохраняет накоплен
ное за день тепло.
Разности средней максимальной
температуры воздуха между Мин
ском и Колодищами не так значи
тельны: наименьшие в мае и июле —
0,2°С и наибольшие в декабре —
0,6°С.
В суточном ходе температур и ле
том, и зимой в ясные дни макси
мальная разность наблюдается в

Средние разности температуры воздуха (°С)
между Минском и Колодищами за последовательные периоды
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1982?1993

1994?2003

2004?2013

Январь

0,5

0,6

0,7

Июль

0,6

0,5

0,7

Год

0,5

0,7

0,7

ночные часы. После восхода солнца
сельская местность прогревается
быстрее, и разность температур
уменьшается, так как общая тепло
емкость города больше. К середине
дня разность становится минималь
ной. При этом в летние месяцы в
околополуденное время температу
ра в деревнях и поселках может ока
заться даже выше, чем в Минске. А
зимой знак разности сохраняется —
город остается теплее сельской мест
ности в течение всего дня, так как
приход солнечной радиации и время
дневного прогрева значительно
меньше, и температура в сельских
населенных пунктах не успевает по
выситься. Кроме того, в городе зи
мой выделяется большое количество
тепла, используемого на отопление.
После достижения максимальных
температурных значений начинает
ся выхолаживание. При этом за го
родом оно происходит значительно
быстрее, разности увеличиваются. В
пасмурные дни разности температур
невелики и не носят систематиче
ского характера.
Одно из следствий повышенного
по сравнению с сельской местно
стью температурного режима —
уменьшение в городе повторяемо
сти низких температур воздуха, на
блюдаемых в безветренную малооб
лачную погоду зимой. Так, если в
Минске повторяемость дней с ми
нимальной температурой воздуха
≤25°С составляет 0,8 дней в году, то
в Колодищах — 1,1 день. Ярким при
мером является 1987 год, когда в
Колодищах было отмечено 10 таких
дней, а в Минске — 7.

родная

прырода

Фото БЕЛТА

Влажность воздуха в крупных
городах несколько ниже, чем в окре
стностях, что связано с повышением
температуры и общим понижением
влаги в атмосфере над городом
вследствие уменьшения испарения.
Максимальных значений различия
средней месячной относительной
влажности достигают в летние меся
цы, минимальных — в зимние и ве
сенние. Наиболее существенны раз
личия относительной влажности в
вечерние часы и ночью.
В городе в среднем на два дня уве
личивается количество сухих дней
(при относительной влажности в
один из сроков наблюдений не бо
лее 30%), в отдельные годы разница
может достигать 5 дней. Соответ
ственно, в Минске по сравнению с
Колодищами меньше и влажных
дней. Влажным считается день, в ко
торый относительная влажность в
срок, имеющий наименьшее среднее
значение за месяц, была более 80%
или равна этой величине. В Минске
в среднем за год бывает 118 таких
дней, в Колодищах — 132. Наиболее
значительная разность отмечается в
ноябре (3 дня). Весной среднее чи
сло дней с относительной влажно
стью не менее 80% в Минске соот
ветствует числу дней в Колодищах.

мурным считается день с количе
ством облачности за все восемь сро
ков наблюдений не менее 66 баллов.
В годовом ходе наибольшая раз
ность прослеживается в ноябре и де
кабре — три дня. В мае, июне и сен
тябре разность отсутствует.
В городе по сравнению с пригоро
дом уменьшается число ясных дней.
Ясным считается день, когда количе
ство облачности за все восемь сроков
наблюдений не превышает 14 баллов
и ни за один срок не отмечается бо
лее 5 баллов. За год в Минске наблю
дается 15 ясных дней, в Колодищах
— на 3 больше. В годовом ходе раз
ность на один день отмечается лишь
в мае, июле и сентябре.

Где осадков больше?
За рассматриваемый период (1982
2013 гг.) было проанализировано
количество выпавших осадков в
Минске, Колодищах и Марьиной

Елена КОМАРОВСКАЯ,
начальник отдела климата
ГУ “Республиканский центр
по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения
и мониторингу окружающей среды”
■

Фото Анатолия ДРИБАСА

Влаги становится
меньше

А на небе — облака
Наличие в городском воздухе
большого количества ядер конденса
ции способствует дополнительному
образованию облачности. В Минске
в среднем отмечается 153 пасмур
ных дня в году. Это на 14 дней боль
ше, чем в Колодищах, где в среднем
за год бывает 139 таких дней. Пас
лістапад
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Горке. В столице в среднем за этот
период выпадает 692 мм осадков, в
Марьиной Горке — 595 мм, в Коло
дищах — 758 мм. Увеличение осад
ков в Минске по сравнению с Марь
иной Горкой связано не столько с
усиленным выносом влажного при
земного воздуха в верхние слои, но в
основном с торможением влажных
воздушных масс, приходящих с Ат
лантики, и конденсацией содержа
щегося в них водяного пара.
Зона увеличенного количества
осадков не ограничивается городом,
а тянется на восток. Кроме того, ме
теоплощадка в Колодищах располо
жена на 28 м выше, чем в Минске,
поэтому годовое количество осад
ков там больше. Увеличение этого
параметра в пригородном населен
ном пункте отмечается во все меся
цы, но наиболее сильно выражено в
холодное время года. Годовое коли
чество осадков в каждый из рассмат
риваемых лет периода 19822013 гг.
в Колодищах больше, чем в Минске,
причем разность эта в отдельные го
ды достаточно велика. Так, напри
мер, в 2000 году она достигла 127 мм.
В связи с этим можно считать,
что увеличенное количество осад
ков распространяется и на пригоро
ды, находящиеся с подветренной
стороны на расстоянии как мини
мум 1015 км.

экалагічнае развіццё

Ці стануць
беларускія гарады

“разумнымі”?
“разумнымі”?
Што такое “разумны горад”?
Сёння гарады актыўна развіваюцца,
прыстасоўваюцца да існуючых умоў амаль як
жывыя арганізмы. Але эканамічныя,
палітычныя, экалагічныя змены і навукова?
тэхнічныя адкрыцці прымушаюць задумацца
пра абсалютна новую канцэпцыю іх развіцця.
Які ён, горад будучыні? Навукоўцы і
інжынеры малююць наступную ўрбаністычную
карціну: па дарогах ездзяць электрамабілі;
людзі кіруюць разумнымі дамамі, знаходзячыся
на працоўных месцах; вулічныя датчыкі сочаць
за станам паветра, ажыццяўляюць маніторынг
вады ў рэках, а ўборка смецця плануецца
камп’ютарам. Сістэмы рэгулявання вулічнага
руху пастаянна адсочваюць і карэктуюць патокі
трафіку, дзякуючы чаму пробкі і аварыі
застаюцца ў мінулым.
Наколькі далёкая ад сённяшняга горада
гэтая ідэальная мадэль? Якія крокі робіць
Беларусь, каб наблізіцца да яе?
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“Разумны горад” — новая сучасная канцэпцыя ўстойлі
вага развіцця гарадоў. Яна накіравана на забеспячэнне
якасці жыцця сучасных людзей за кошт прымянення іна
вацыйных тэхналогій, якія прадугледжваюць эканамічнае,
экалагічнае і бяспечнае выкарыстанне гарадскіх сістэм жыц
цядзейнасці.
Андрэй Піліпчук, намеснік начальніка
ўпраўлення рэгулявання ўздзеяння на атма
сфернае паветра і водныя рэсурсы Міні
стэрства прыродных рэсурсаў і аховы нава
кольнага асяроддзя Беларусі, перакананы
ў неабходнасці пашырэння гэтага напрам
ку, пазначанага ў Нацыянальнай стратэгіі
ўстойлівага развіцця нашай краіны:
— Гарадское насельніцтва рэспублікі складае 75%. Га
рады спажываюць 60% ВУП і 45% энергіі. На іх прыхо
дзіцца 45% выкідаў парніковых газаў і 68% усіх шкодных
выкідаў. Сёння мы сутыкаемся з праблемамі мабільнасці
гарадскога транспарту, стварэння і захавання зялёных зон,
а перанаселенасць і крытычныя ўмовы жыцця прывялі да
родная
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Symbio City
Забеспячэнне здаровага і прыдатнага для жыцця га
радскога асяроддзя ва ўмовах росту насельніцтва пры
адначасовым зніжэнні экалагічнай нагрузкі з’яўляецца
актуальнай праблемай для Беларусі. Наспела неабход
насць развіваць гарадскія раёны так, каб гэта дазволіла
эканоміць рэсурсы, кіраваць устойлівым ростам і павы
шаць чалавечы капітал.
Дзейнасць у напрамку ўстойлівага развіцця нагляд
на адлюстравана ў праекце Symbio City. Гэта практыч
ная рэалізацыя пункта “Развіццё электратранспарту
(інфраструктуры) і гарадской мабільнасці, рэалізацыя

канцэпцыі “разумных гарадоў”” Нацыянальнага плану
дзеянняў па развіцці “зялёнай” эканомікі ў Рэспубліцы
Беларусь. Праект прадугледжвае эфектыўнае выкары
станне гарадскіх прыродных рэсурсаў, узаемадзеянне
розных гарадскіх сістэм і тэхналогій: камбінаваная вы
творчасць энергіі, кіраванне адходамі і ўтылізацыя
смецця, водазабеспячэнне і каналізацыя, транспартныя
сістэмы, планаванне мясцовасці і архітэктура.
Пры рэалізацыі праекта выкарыстоўваюцца най
ноўшыя дасягненні ў сферы гарадской гаспадаркі і энер
гетычнай эфектыўнасці. Мадэль эфектыўная як у рам
ках аднаго прадпрыемства, так і ў маштабах гарадскога
раёна ці горада.
— У апошні час вельмі хутка і актыўна развіваюцца
інавацыйныя накірункі і ў Беларусі. Мы таксама ініцы
юем розныя праекты, прыцягваем кампаніі да іх рэаліза
цыі, — адзначыў Андрэй Піліпчук.
На працягу 20162020 гадоў у рамках падпраграмы
Мінпрыроды “Клімат, паветра, вада” будзе вывучацца
экалагічнае становішча ў гарадах з колькасцю на
сельніцтва больш за 100 тыс. чалавек.
— Мы пастараемся стварыць экалагічную карту гара
доў, каб дыферэнцаваць іх асноўныя праблемы і
асаблівасці, — удакладніў Андрэй Сцяпанавіч.
Для ўкаранення прынцыпаў устойлівага горада пры
тэхнічнай падтрымцы ПРААН распрацоўваюцца інтэ
граваныя падыходы да кіравання балотнымі ўгоддзямі,
тарфянікамі, рачнымі пасівамі; па ліквідацыі пестыцы
даў, небяспечных адходаў, укараненні аднаўляльных
крыніц энергіі, ветраэнергетычных установак, зялёных
тэхналогій са стварэннем новых працоўных месцаў.
Распрацавана шмат пілотных праектаў па развіцці “зя
лёнай” эканомікі. У прыватнасці, стартуе праект па пад
трымцы зялёнага горадабудаўніцтва ў малых і сярэдніх га
радах рэспублікі — Наваградку, Полацку і Наваполацку.
Усе рашэнні па стварэнні “разумных гарадоў” пры
падтрымцы шведскага агенцтва інвестыцый мяркуецца
ўкараніць да 2020 года ў Брэсце.
Вольга ПРАЛЮК
■

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ
На кангрэсе “Разумны горад”,
які праходзіў у Барселоне ў 2014 го?
дзе, ганаровае званне “Сусветны
разумны горад” было прысвоена
Тэль?Авіву. За гэта званне змагаліся
250 гарадоў.
На гэтым конкурсе ізраільскі го?
рад прадставіў дасягненні тэхна?
логій, якія выкарыстоўваюцца для
зручнасці грамадзян. Сярод іх —
сетка бесправаднога інтэрнэту, а так?
сама задзейнічанне розных гра?
мадскіх форумаў, “круглых сталоў”
і грамадскага бюджэту. Акрамя та?
го, быў прадстаўлены і гарадскі
праект, што ўключае “картку жыха?
ра”, якую ўжо маюць сёння прыклад?
на 90 тысяч гараджан. Дадзеная
картка дазваляе атрымліваць ін?
фармацыю і паслугі па электроннай
пошце, пры дапамозе sms?паве?
дамленняў, а таксама праз спецы?
яльны асабісты сайт.
лістапад
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экалагічнае развіццё

неабходнасці прыняцця новых рашэнняў. Асаблівай
увагі заслугоўваюць фактары забруджвання паветра.
Згодна з еўрапейскай статыстыкай, яны займаюць 9е
месца сярод 15 фактараў смерцяў у гарадах. Усё гэта па
казвае, што нагрузка на навакольнае асяроддзе абавяз
кова павінна быць зніжана, і перш за ўсё — у буйных на
селеных пунктах.
Першы намеснік міністра прыродных рэсурсаў і ахо
вы навакольнага асяроддзя Ія Малкіна падкрэсліла, што
Беларусь павінна забяспечыць выкананне ўсіх 17 заяў
леных Мэтаў устойлівага развіцця. Для гэтага неабход
на ўзаемадзеянне прыватнага і дзяржаўнага сектараў,
акадэмічнай супольнасці і насельніцтва:
— У 20162017 гадах прадстаўнікі Мінпрыроды пра
вялі шэраг сустрэч, у тым ліку і з міжнароднымі экспер
тамі і архітэктарамі, якія дапамаглі нам пераняць прак
тыку “разумнага горада” на заканадаўчым узроўні.
Беларусь дастаткова актыўна ўкараняе Мэты
ўстойлівага развіцця. Так, падпісантамі Пагаднення мэ
раў з’яўляюцца 26 беларускіх гарадоў, наша краіна
ўдзельнічае ў міжнароднай кампаніі “Еўрапейскі ты
дзень мабільнасці”. Ажыццяўляецца падтрымка зялёна
га горадабудаўніцтва ў малых і сярэдніх гарадах. У пры
ватнасці, для Полацка і Наваполацка прадугледжваецца
аб’яднаны план устойлівай гарадской мабільнасці, а так
сама пашырэнне праекта яшчэ на 10 гарадоў Беларусі.

экология человека

Мы живем в быстром темпе
и подвергаемся в том числе
вредным воздействиям
окружающей среды. Все это
сказывается на нашем здоровье.
Иногда достаточно долго болезнь
уже “живет” в человеческом
организме, а симптомов нет.
Сколько бы врачи ни говорили
о пользе профилактических
осмотров, большинство из нас
до последнего тянет с визитом
в поликлинику. А те, кто хотел бы
обследовать свой организм, часто
бросают это занятие, так как дело
это хлопотное, требующее немало
времени и терпения. Однако
сегодня благодаря современным
технологиям можно быстро
и информативно проверить
состояние тех или иных органов.
Главное в этом деле — довериться
профессионалам.

“Паспорт здоровья” —
это просто и полезно
Как оформить
“паспорт здоровья”
Сотрудники Республиканского
унитарного предприятия “Научно
практический центр гигиены” ис
пользуют в своей практике иннова
ционные методы диагностики до
клинических изменений в состоя
нии здоровья человека. Это позво
ляет сделать комплексную оценку
персонифицированных факторов
риска развития хронических неин
фекционных заболеваний (ХНИЗ),
своевременно выявить предраспо
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ложенность к различным болезням,
провести их профилактику и в ито
ге сохранить здоровье человека.
Специалисты НПЦ гигиены разра
ботали и внедрили в практику пакет
услуг “паспорт здоровья”, включаю
щий в себя исследование жесткости
сосудов методом объемной сфигмо
графии; определение функциональ
ного состояния организма и его ре
зервов с помощью программноап
паратного комплекса “ОмегаМ”;
определение массы тела и его ком
позиционного состава. Также про

водится анкетирование пациента с
целью выяснения особенностей
анамнеза и образа жизни. После
обобщения всей информации фор
мируется комплексное медицин
ское заключение и выдаются необ
ходимые рекомендации.

Дела сердечные
Как работает “мотор” человека,
расскажет программноаппаратный
комплекс “ОмегаМ”. Впрочем, он
не только сердце просканирует, но
даже определит биологический воз
раст человека, который, как извест
но, не всегда совпадает с паспорт
ным.
Как пояснила научный сотруд
ник клинической лаборатории проф
патологии Ольга Синякова, компью
терная диагностика с помощью
“ОмегаМ” позволяет определить
уровень и резервы сердечнососу
дистой, вегетативной и централь
ной регуляции, а также оценить от
клонения этих показателей от нор
мы; уровень саморегуляции в режи
ме биологической обратной связи;
родная

прырода

Как сохранить сосуды
здоровыми
Проблемы с сосудами знакомы
многим людям. В НПЦ гигиены уста
новлен уникальный японский прибор
для скринингового исследования кро
веносных сосудов VaSeraVS1500N.
Он определяет растяжимость арте
рий и степень нарушения кровотока
в сосудах нижних конечностей, из
меряет сердечнолодыжечный сосу
дистый индекс и оценивает возраст
сосудов относительно пола и воз
раста пациента.
По словам научного сотрудника
Елены Семушиной, объемная сфиг
мография — это высокоинформа

тивный метод, позволяющий полу
чить данные о характере поражения
артериальной системы конечностей
на всем ее протяжении. Это помога
ет выбрать способ лечения пациента
(консервативный, оперативный), а
также оценить эффективность про
водимого лечения.

Лишний вес
или тяжелые кости?
Малоподвижный образ
жизни способствует по
явлению лишнего веса.
Однако самостоятель
но подобранные дие
ты не всегда дают
ожидаемый эффект.
Специалисты реко
мендуют провести ис
следование с помощью
анализаторов жировой
массы TANITA BC545N.
“Это исследование позволит
определить и оценить: показатели
физического развития организма;
тип конституции; уровень физиче
ского состояния организма; состав
организма в процентном отношении
(жир, вода, костная и мышечная
масса); метаболический возраст,
уровень базального метаболизма”, —
пояснила младший научный сотруд

Республиканское унитарное предприятие

“Научно?практический
центр гигиены”
г. Минск, ул. Академическая, 8
● лабораторные исследования продукции и товаров

по показателям безопасности;
● сертификация и декларирование продукции, выдача

временного сертификата соответствия на продукцию для
таможенного оформления;
● аттестация рабочих мест по условиям труда;
● оценка рисков;
● исследование и оценка качества и безопасности воды;
● полный комплекс исследований качества жилой среды
вашего дома;
● рекомендации по питанию, образу жизни, физической активности,
составление “паспорта здоровья”;
● оценка условий пребывания ваших детей в школе (саду) и дома,
проведение комплекса исследований и составление
индивидуального паспорта здоровья вашего ребенка.
Протоколы исследований Центра
признаются во всех государствах — членах ЕАЭС.
+ 375 17 284?13?74
+375 29 233?92?83 (МТС)
www.certificate.by

+ 375 17 233?92?83
+375 29 193?92?83 (Vel)
www.rspch.by

90 лет с вами!
лістапад
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суточный прогноз психофизиоло
гической активности в режиме
“биологические часы”; сделать
оценку состояния сердечнососуди
стой системы и нейрогуморальной
регуляции по “золотому сечению”
временных параметров ЭКГ; оце
нить психофизическое состояние
пациента; провести динамическое
наблюдение за изменениями пока
зателей функционального состоя
ния; сделать суточный прогноз,
биологический календарь, а также
индивидуальную оценку биологи
ческого возраста.

ник Елизавета Щербин
ская. Обладая такой информаци
ей, можно грамотно составить про
грамму снижения веса.

Для всех и каждого
Пройти обследование в НПЦ ги
гиены может любой человек — на
правление врача не требуется. Одна
ко, по мнению специалистов, на
ибольший эффект имеют корпора
тивные обследования. Проанализи
ровав результаты обследования каж
дого работника, специалисты выяв
ляют общую проблему коллектива и
дают рекомендации. Например, где
то необходимо организовать горячее
питание, гдето переоборудовать ра
бочие места, а комуто полезны кор
поративные сеансы в бассейне. В лю
бом случае, “паспорт здоровья” будет
способствовать обеспечению благо
приятных и безопасных условий
жизнедеятельности работников, со
кращению числа и длительности
случаев заболеваний на предприятии
или в организации, а также позволит
рационально использовать матери
альные ресурсы, направленные на
охрану здоровья.
Андрей ЗЕЛЕНКО,
заведующий клинической
лабораторией профпатологии
Республиканского унитарного
предприятия “Научно?практический
центр гигиены”
Оксана ЯНОВСКАЯ

УНП 101002035
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Вяз Ваньковічаў
Дом Ваньковічаў — гэта не проста
шляхецкі маёнтак XVIII?XIX стст.,
які цудам захаваўся падчас
Вялікай Айчыннай вайны,
гэта куток старой Беларусі,
які супрацоўнікі філіяла
Нацыянальнага мастацкага
музея абараняюць ад замахаў
камерсантаў. Яны знаходзяць
сродкі для рэстаўрацыі будынкаў
і аднаўлення інтэр’ераў,
а таксама клапоцяцца пра зялёныя
насаджэнні на ўчастку, якія
заслугоўваюць асаблівай увагі.
Крыху гісторыі
Сядзіба Ваньковічаў у Мінску — помнік
архітэктуры ў стылі класіцызму. Сцены гэтага
гасціннага дома бачылі такіх выбітных дзея
чаў культуры і мастацтва, як Станіслаў Ма
нюшка, Ян Дамель, Вінцэнт ДунінМарцінке
віч, а таксама іншых вядомых сучаснікаў Ва
ленція Ваньковіча. Гаспадар сядзібы быў сяб
рам Аляксандра Пушкіна і Адама Міцкевіча.
Яго карціна “Міцкевіч на скале АюДаг”,
прызнаная сімвалам польскага рамантызму,
лічыцца адным з самых вядомых партрэтаў
паэта. Работы Валенція Ваньковіча знахо
дзяцца ў мастацкіх галерэях Літвы, Польшчы
і іншых еўрапейскіх дзяржаў.

Аднавіць зялёнае мінулае

Скульптурная
кампазіцыя
“Раніца мастака”
(2010 г.) работы
У. І. Слабодчыкава —
выкананая ў бронзе
фігура Валенція
Ваньковіча,
які з палітрай
і пэндзлем выйшаў
насустрач сябрам.
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Нядаўна на тэрыторыі сядзібымузея “Дом
Ваньковічаў” валанцёры высадзілі больш за
300 кустоў і дрэў. Супрацоўнікі кампаніі
Velcom, прадстаўнікі музея і журналісты па
садзілі яблыні, бэз і іншыя расліны. Мэтай
экалагічнай акцыі было ўзнаўленне зялёнай
зоны, якая існавала вакол сядзібы Вань
ковічаў у XIX стагоддзі.
— Вопыт супрацоўніцтва кампаніі і дома
музея Ваньковічаў — гэта ўдалы прыклад та
го, як у адным праекце можна аб’яднаць кло
пат пра захаванне гісторыкакультурнай
спадчыны, экалогіі і магчымасць зрабіць унё
сак у дасягненне гэтых задач уласнай працай,
родная

прырода
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— адзначыў начальнік аддзела карпаратыўных
камунікацый Velcom Вячаслаў Смірноў.
Валанцёры таксама часта прымаюць удзел
у суботніках па добраўпарадкаванні тэрыто
рыі сядзібы. Мерапрыемствы праходзяць і ў
межах сусветнага руху “Зробім!”, які атрымаў
шырокае распаўсюджанне ў нашай краіне.

Жывы захавальнік дома
На тэрыторыі сядзібы расце вяз, якому
больш за сто гадоў. Ён стаў не толькі прадме
там гонару супрацоўнікаў і аб’ектам цікавасці
наведвальнікаў, але і часткай гісторыі дома
Ваньковічаў.
Намеснік генеральнага дырэктара Нацыя
нальнага мастацкага музея Рэспублікі Бела
русь Сяргей Вечар расказаў, што даныя пра уз
рост дрэва былі атрыманы яшчэ ў 2015 годзе,
пасля яго абследавання супрацоўнікамі секта
ра маніторынгу расліннага свету Інстытута
эксперыментальнай батанікі імя В. Ф. Купрэ
віча НАН Беларусі. Кіраўніцтва музея звяр
нулася ў інстытут, паколькі было відавочна,
што выбітны па памерах вяз (больш за 25 м у
вышыню) быў пасаджаны ў мінулым стагоддзі
і мог адносіцца да гістарычнага перыяду сядзі
бы Ваньковічаў.

Валенцій Ваньковіч.
Партрэт Марыі
Шыманоўскай,
1828 г.
Палатно, алей
(копія, Польская
бібліятэка
ў Парыжы).

Ірына Вазнячук, вядучы навуковы супра
цоўнік сектара маніторынгу расліннага свету
інстытута, падтрымала гэты зварот:
— Вяз шурпаты — адзін з характэрных ві
даў шыракалістых лясоў. Чыстых насаджэн
няў не ўтварае і расце як прымешак у першым
і другім ярусах у дубовых і ліпавых лясах. Ве
кавыя вязы на тэрыторыі Беларусі сустрака
юцца адзінкавымі экзэмплярамі. Такія дрэвы
доўгажыхары акрамя гісторыкакультурнай
каштоўнасці з’яўляюцца яшчэ і эталонамі
віду, захавальнікамі найкаштоўнейшай дэн
драхраналагічнай інфармацыі і генафонду
біялагічнай разнастайнасці асобнай мясцо
васці і краіны ў цэлым. У адпаведнасці з бела
рускім заканадаўствам, аб’екты расліннага
свету, якія ўяўляюць батанічную, навуковую,
гістарычную і эколагаасветніцкую каштоў
насць, могуць быць захаваны ў статусе ба
танічных помнікаў прыроды мясцовага ці рэ
спубліканскага значэння, у залежнасці ад сту
пені іх унікальнасці.
➤
лістапад
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Вучоныя правялі ацэнку жыццёвага стану
вяза, атрымалі асноўныя біяметрычныя ха
рактарыстыкі, якія паказалі наступнае: дыя
метр ствала на вышыні 1,3 м — 1 м, агульная
вышыня дрэва — 25,3 м, вышыня да 1га жы
вога сучка — 1,4 м, вышыня ствала да максі
мальнай шырыні кроны — 24 м, плошча кро
ны складае 133 м2. Узрост волата — 105110
гадоў!
На ствале дрэва з аднаго боку ёсць неглы
бокая адкрытая рана ад механічнага пашко
джання, а з другога, ля каранёў — паверхне
вая рана памерамі 0,2х0,1 м. Падчас работ па
добраўпарадкаванні дваровай тэрыторыі пры
пракладцы тратуарнай пліткі была часткова
парушана каранёвая сістэма, што ў будучым
можа стаць прычынай пагаршэння стану кро
ны дрэва.
Для ацэнкі распаўсюджвання гнілі ў ства
ле выкарыстоўваліся ўзроставы бур і гукавы
тамограф. З дапамогай апошняга навукоўцы
выявілі нязначны ачаг гнілі, якая фарміруец
ца ў цэнтральнай частцы ствала.
Нягледзячы на ўсе пашкоджанні, стан
дрэва характарызуецца як “добры”. Прырост
апошніх гадоў мае нармальны памер для да
дзенай пароды, узросту, сезону і ўмоў росту.
— Такім чынам, вяз шурпаты, што расце
побач з домаммузеем, быў пасаджаны ў па
чатку XX стагоддзя. Гэта адзін з найстарэй
шых прадстаўнікоў віду, якія захаваліся на тэ
рыторыі Мінска. Дрэва можа атрымаць статус
батанічнага помніка прыроды мясцовага зна
чэння, — адзначыла Ірына Вазнячук.
Каб у далейшым захаваць вяз, неабходна
не дапускаць правядзення работ, якія могуць
пашкодзіць яго каранёвую сістэму. Для запа
волення працэсаў разбурэння драўніны і аба
роны хворай яе часткі ад ападкаў навукоўцы
рэкамендавалі адкрытую рану апрацаваць
біяцыдам. Прэпарат глыбока пранікае ў
тканкі раслін і перашкаджае засяленню пата
генных арганізмаў, а таксама ўтварае гідраіза
ляцыйны пласт.
Супрацоўнікі музея прынялі ўсе рэкамен
дацыі навукоўцаў, а ў іх выкананні не да
водзіцца сумнявацца, паколькі яны чула ста
вяцца не толькі да гістарычнай памяці бела
рускага народа, але і да жывых помнікаў, якія
падарыла нам прырода.

ГЭТА ЦІКАВА
Многія віды вязавых дасягаюць у вышыню 30?35 м, працягласць
іх жыцця складае 200?400 і больш гадоў! Найстарэйшаму
прадстаўніку ў Беларусі — вязу гладкаму, які расце ў в. Талуі
Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці, каля 230 гадоў.
Перыметр яго ствала на вышыні 1,3 м ад зямлі складае 694 см.

Нагадваем, што па заказе Нацыянальнай акадэміі навук Бела?
русі працягваецца праект па выяўленні, інвентарызацыі і ўліку ве?
кавых дрэў і насаджэнняў на тэрыторыі краіны. Яго рэалізуе
Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В. Ф. Купрэвіча НАН Бе?
ларусі сумесна з грамадскай арганізацыяй “Беларускае ба?
танічнае таварыства” і таварыствам “Зялёная сетка”. Праект
будзе дзейнічаць да канца 2018 года.
Дарагія чытачы! Вы можаце накіроўваць інфармацыю пра
ўнікальныя аб’екты расліннага свету на паштовы адрас інстытута
(вул. Акадэмічная, 27, 220072, г. Мінск), электронны адрас
(inform.trees@gmail.com) або па факсе (8017) 284?18?53. У лісце
неабходна таксама паведаміць звесткі пра месца, дзе растуць
дрэвы, па магчымасці даслаць фатаграфіі, а таксама абавязкова
пазначыць кантактны тэлефон адпраўніка.
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Афіцыйны статус
Як паведаміла кансультант сектара зя
мель і ландшафтаў упраўлення біялагічнай і
ландшафтнай разнастайнасці Міністэрства
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя Ала Грынчык, каб надаць вязу ста
тус помніка прыроды, экспертнае заключэн
не навукоўцаў неабходна перадаць у Мінскі
гарадскі камітэт прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя для арганізацыі ра
бот па перадачы дрэва пад ахову. Рашэнне аб
наданні прыродаахоўнага статусу будзе пры
нята юрыдычнай службай Мінскага гарвы
канкама пасля ўзгаднення з дзяржаўнай
інспекцыяй аховы жывёльнага і расліннага
свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь і
атрымання юрыдычнай экспертызы аблвы
канкама. Ала Уладзіміраўна ўпэўнена, што
для паскарэння працэдуры неабходна весці
афіцыйную перапіску, каб своечасова выра
шаць узнікаючыя пытанні.
Вольга ПРАЛЮК
Фота аўтара
■
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ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

ЮН

Вязать “хитрые” узлы,
ставить палатки,
разводить костер
при любой погоде,
ориентироваться
в незнакомой
местности,
заводить друзей
и беречь природу —
и это далеко не все,
чему учат скаутов
(от англ. “разведчики”).

Скаут — друг природы
Всемирное неформальное движение, объеди
нившее детей и взрослых, появилось более 100 лет
назад. Как в то время, так и сейчас скаутинг учит
быть добрым, честным, справедливым, бороться
со злом и защищать слабых. Скауты — это развед
чики, стремящиеся познать окружающий мир и са
мих себя.
— Мне посчастливилось познакомиться со скау
тингом еще в юности. После этого он стал неотъем
лемой частью моей жизни, — рассказывает руково
дитель инициативы “Православные скауты” Татья
на Андрухович. — Видеть, как дети вырастают в на
стоящих лидеров, — невероятно. Это вдохновляет,
помогает справляться с трудностями и двигаться
дальше. Ты чувствуешь, что “прикладыва
ешь руку” к светлому будущему.
Татьяна отмечает, что одно из важ
ных направлений скаутинга — охра
на окружающей среды. “Зеленые”
привычки очень тесно перепле
тены с общей деятельностью,
поэтому воспринимаются как
должное.
— Скаут — друг природы.
Этому мы учим своих детей, а
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они, в свою очередь, передают
знания друзьям и родителям, —
делится Татьяна. — Наши отряды
собирают мальчиков и девочек
от 8 до 18 лет — это наиболее
благодатная аудитория. Ребята
легко перенимают хорошие при
вычки, которые становятся для них
нормой жизни.
Татьяна добавляет: долгое время
деятельность “Православных скаутов”
была немного хаотичной, не было четкого
плана. Поддержка Центра экологических ре
шений помогла структурировать поток энтузиаз
ма.
— В любом деле важна структура. Сейчас мы
ежегодно составляем план, по которому работа
ем. Туда входят и экспедиции, и дисциплины, и
мастерклассы, и экологические инициативы, —
рассказывает руководитель скаутов.

родная

прырода

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА

К слову, одна из постоянных скаутских дис
циплин — экологически дружественный образ
жизни. А в прошлом году на эту тему был состав
лен и проведен целый курс. “Зеленых” принци
пов скауты придерживаются не только на словах,
но и на деле. Только за прошлый год они участво
вали в акции по уборке “Зробім!”, программе
“Водный контроль”, мастерклассах по росписи
экосумок и других мероприятиях. Не говоря уже
о том, что скауты во время походов всегда убира
ют мусор (и не только свой), а в быту сортируют
отходы, экономят воду и электричество.
— Воспитать ребенка — тяжелый труд, а вос
питать его хорошим человеком — важная и не
простая задача. Скаутинг — это универсальная
система воспитания через игру, когда и дети до
вольны, и родители видят результат, — отмечает
Татьяна.
Сейчас инициатива “Православные скауты”
состоит из дружины в Минске, которая насчиты
вает 50 человек.
Екатерина КИРЕЕВА
Фото из архива дружины
“Православные скауты”

Если вы хотите вступить
в дружину “Православные скауты”,
приходите на занятия, которые
организуются по пятницам в 18.00
по адресу: г. Минск, ул. Раковская, 4
(Петропавловский собор).
Также можно связаться
с руководителями по ссылке
https://vk.com/psbel.

лістапад 2017
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Мы попросили ребят рассказать, как скаутинг изменил
их жизнь и чему научил.
Алена, 16 лет:
— Со скаутингом меня по
знакомила сестра. Я помню, как
она привела нас с братом на
встречу со скаутами пять лет на
зад. И это самый лучший пода
рок, который она нам сделала.
Сегодня я окружена невероятно
интересными и светлыми людь
ми, многие из которых стали мои
ми хорошими друзьями. Я научи
лась быть выносливее, добрее,
счастливее. Я умею помогать
и принимать помощь. Скаутинг —
это маленький мир, где ты не бо
ишься быть собой.
Даниил, 19 лет:
— Я стал решительнее. На
учился не только мечтать, но и

действовать. И всегда доби
ваться поставленной цели. Я по
нял, что каждый человек вносит
свой вклад в этот мир, и каждый
человек способен его изменить.
Именно поэтому я очень щепе
тилен во всем.
Елизавета, 15 лет:
— Скаутинг научил меня бе
речь природу. Раньше я не заду
мывалась о сортировке отходов,
уборке мусора и других экологи
ческих проблемах. Я не знала,
как человек своими руками уби
вает все живое. Сегодня я стара
юсь придерживаться “зеленых”
принципов и подавать хороший
пример родным и друзьям.
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З О А Н А В І ГА Т А Р

Гродзенскаму заапарку — 90 гадоў

ЮН

Тут месца хопіць усім!
19271928 навучальным годзе пры ба
танічным садзе ў Гродне адкрыўся за
алагічны аддзел. На той час у ім былі
сабраны 17 відаў мясцовай фаўны. Цяпер у
першым беларускім заапарку жыве некалькі
сотняў жывёл, акружаных клопатам перса
налу і ўвагай наведвальнікаў.
Упершыню ў Гродзенскі заапарк я трапіла
ў пачатку 90х гадоў. Прызнацца, убачанае
засмуціла: старое абсталяванне, кволыя жы
вёлы...
З 2002 па 2008 год у заапарку ажыццяў
лялася сур’ёзная рэканструкцыя. І цяпер тут
прыемна бываць — прыгожая, дагледжаная
тэрыторыя, вялікія вальеры для жывёл.
Калісьці мядзведзі ўтрымліваліся ў звы
чайных клетках, а зараз у іх распараджэнні
цэлы “гарадок”, у якім ёсць усё неабходнае
для гэтых волатаў.
Заапарк — цудоўнае месца, дзе дарослыя
становяцца трошкі дзецьмі. Усе навед
вальнікі з аднолькавым захапленнем назіра
юць за важнымі зубрамі, велічнымі льва
мі і элегантнымі тыграмі, пяшчотнымі ланямі
і трапяткімі аленямі, самымі спакойнымі зме
ямі і жвавымі мангустамі.

У

ГЭТА ЦІКАВА
Штогод жывёлам заапарка скормліваецца:
бульбы — 2,5 т, капусты — 1 т, яблыкаў — 2 т,
рэпчатай цыбулі — 500 кг, мяса — 2 т,
рыбы — 4 т, круп — 15 т, яек — 24000 шт.,
павідла — 230 кг, печыва — 180 кг,
сухафруктаў — 130 кг, малака — 5000 л,
гарбаты — 5 кг, арэхаў — 330 кг.

Віялета КРАСАЎКІНА
Фота аўтара

Калі
вы хочаце пад@
трымаць любімага на@
сельніка Гродзенскага заа@
парка, можна “ўсынавіць”
яго — аформіць дагавор аб апе@
цы і аплаціць кармленне выбра@
най жывёлы. А на вальеры
“ўсыноўленага” мішкі ці, на@
прыклад, бусла будзе раз@
мешчана інфармацыя
пра яго апекуна.
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В О К Р У Г С В Е ТА

Настоящее природное
чудо света расположено
в Хорватии, среди древних
лесов, которые раньше
назывались на картах
“Дьявольский лес”. Речь идет
о волшебном национальном
парке “Плитвицкие озера”,
который включен в список
объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
На территории парка расположены
около 150 водопадов, 36 пещер и гро
тов, хвойный и буковый лес, которые
сохранились в неизменном виде еще с
древних времен.
Главные жемчужины парка — 16 чи
стейших озер необычайной красоты,
от которых невозможно отвести
взгляд. За тысячи лет вода раствори
ла известняковые скалы и заполнила
всю долину. Озера плавно переходят
друг в друга, создавая на своем пути
величественные пенные водопады.
Они образуют две отдельные группы —
Нижние и Верхние озера общей протя
женностью более 8 километров.
Вода в озерах красивого бирюзо
вого оттенка изза большого содержа
ния в почве солей меди. Видимость в
такой кристальночистой воде дости
гает 25 метров!
Когда именно зародилась вся эта
красота, ученым не известно до сих
пор. По одной из версий, озера стали
формироваться в постледниковый пе
риод. На территории парка их специ
ально не чистят, а упавшие деревья так
и остаются лежать в воде. Тем самым
поддерживается естественное природ
ное равновесие. Также здесь нельзя
разводить костры, устраивать пикники
и купаться. Прогулочные катера рабо
тают на электричестве, чтобы вода не
загрязнялась выбросами нефтепро
дуктов. Туристы могут гулять по специ
альным деревянным дорожкам.
лістапад 2017
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Бирюзовый рай
Самое верхнее из озер, Прощаль
ное, располагается в 635 метрах над
уровнем моря, а самое нижнее, Нова
ковицаБрод, — ниже уровня моря на
133 метра. Лесенка озер образовалась
благодаря формированию естествен
ных барьеров, что позволяет воде
плавно спускаться с одного уступа на
другой.

Но не только прекрасными озерами
богат парк. Здесь живет очень редкий
в Европе бурый медведь. Даже один из
горных массивов назван в его честь —
Медведжак. Согласно легенде, дивное
природное место будет существовать до
тех пор, пока останется в живых хоть
один медведь. Также территория парка
является домом для множества птиц
и зверей. Интересно понаблюдать за ка
баном, бегающим по лесу в поисках
орешков. Живут здесь еще и волк, рысь,
дикий кот. Всего же зарегистрированы
126 видов птиц, из которых 70 были вы
ведены непосредственно в парке.
Полюбоваться красотой этого края
можно в любое время года. Летом
здесь жарко, а в лесу и у воды царит
приятная прохлада. Зимой старый лес
заботливо укрыт снегом, а огромные
замерзшие сосульки водопадов со
здают фантастический пейзаж!
Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора
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ЭКАПАРАДЫ АД МАШЫ ЗЯЛЁНАЙ
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Футра. Натуральнае
ці штучнае?
Курткі з сінтэтычным напаўняльнікам маюць шэ
раг станоўчых якасцяў: яны не збіваюцца ў камякі
пасля прання, і, дарэчы, мыць іх можна ў хатніх умо
вах, яны бяспечныя для алергікаў. Сярод мінусаў —
большасць штучных валокнаў вырабляецца з нафта
прадуктаў, а тэрміны раскладання (у залежнасці ад
матэрыялу) могуць дасягаць 100 гадоў.
Верхняе зімовае адзенне з натуральным на
паўняльнікам (пух гусіны, лебядзіны, качыны) даволі
папулярнае ў нашай краіне. Пухавікі лёгкія, у скла
дзеным выглядзе займаюць мала месца, не скочва
юцца і не ўбіраюць вільгаць. Але і мінусы відавочныя
— напаўняльнік вырабляецца з пуху хатняй ці дзікай
птушкі, да таго ж, на рынку можна сустрэць шмат ня
якасных падробак.
Апошні варыянт — натуральныя скура і футра —
самы дыскусійны на планеце. Дагэтуль не існуе адзі
нага погляду на дадзеную праблему, бо яна даўно
выйшла за межы моды і адзення — гэта пытанне
этычнае, экалагічнае і філасофскае.

Фота Андрэя ФЕАКЦІСТАВА

Набліжаецца пара, калі халады ўзмоцняцца настолькі, што цёплае паліто
давядзецца змяніць на шубу ці зімовую куртку. Што выбраць — натуральнае
футра ці сінтэтыку? Што атрымаецца даражэй для прыроды, а што —
для чалавека? Паспрабуем разабрацца ў гэтым даволі складаным пытанні.

Тым не менш, разгледзім некалькі “за” і “супраць” выка
рыстання футра ў якасці адзення.
Сярод плюсаў натуральнага футра прыхільнікі такой во
праткі называюць добрае ўтрыманне цеплыні, лёгкасць і
прыгажосць. Разам з тым, у прыродзе скура загінулай жы
вёлы раскладаецца даволі хутка, таму для захавання футра
некаторыя вытворцы выкарыстоўваюць танныя таксічныя
рэчывы: фармалін, фармальдэгід, вытворныя каменнаву
гальнай смалы і інш. Пры набыцці на рынку такой шубы без
правядзення даследаванняў нельга зразумець, наколькі не
бяспечны гэты тавар. Натуральнае футра нашмат складаней
падтрымліваць у добрым выглядзе, яно нефункцыяналь
нае, яго можна папсаваць у транспарце.
І самы галоўны аргумент праціўнікаў вы
карыстання такой вопраткі — жыццё
лісы, норкі, пясца, янота і іншых
жывёл нашмат даражэйшае за
Спадзяюся, узва@
магчымасць чалавека пагрэц
жыўшы ўсе аргументы,
ца ў іх футры. Да таго ж, мо
вы знойдзеце для сябе той
да сёння таксама становіцца
адзіны варыянт, які задаволіць
больш экалагічнай. Сусвет
вас і вашае сумленне. Уцяпляй@
ныя модныя дамы пачына
цеся і памятайце пра захаванне
юць выпускаць экашубы са
прыроды. Дарэчы, апошні пункцік
штучнага футра ці выкары
павінен прысутнічаць у сучасна@
стоўваюць натуральныя ва
га чалавека ва ўсіх рашэннях,
локны альпакаў або авечак,
якія ён прымае, таму што
не наносячы шкоды апошнім.
інакш паступаць про@
ста нельга...
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Самыя вядомыя
ў свеце ягады
Вядома ж, гутарка пойдзе пра вінаград. Гэта расліна — самая
першая з усіх ягадных культур, плады якой людзі не проста
збіралі ў дзікай прыродзе, але і самі пачалі яе вырошчваць.
Калі ж гэта адбылося?
Вельмі даўно, яшчэ да з’яўлення са
мых старажытных цывілізацый — шу
мерскай і егіпецкай. А ўжо ў часы пер
шых фараонаў па абодвух баках Ніла
вінаграднікі размяшчаліся ад дэльты да
самых парогаў. Шырокае распаўсю
джанне культура вырошчвання віна
граду атрымала таксама ў Вавілоне,
Фінікіі, Персідскай дзяржаве. У антыч
най Грэцыі ён быў адной з галоўных
сельскагаспадарчых культур, і там ме
ліся ўжо разнастайныя яго гатункі.
У дзікай прыродзе шмат відаў віна
граду, але людзі акультурылі толькі
адзін з іх. Гэты дзікі продак да нашага
часу не захаваўся. Лічыцца, што рос ён
па ўсім паўночным ўзбярэжжы Між
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земнага мора, і арэал яго распаўсю
джання даходзіў ажно да паўднёвага
Каспію. Тут дзесьці яго і акультурылі
ўпершыню.
Што ж уяўляе з сябе вінаград?
Сцябло ягонае, тонкае і доўгае, на
зываецца лазой, і, вядома ж, самастой
на расці ўверх вінаград не можа. У пры
родзе вінаградныя лозы чапляюцца за
галінкі суседніх дрэў сваімі вусікамі.
Такім жа чынам, сярод дрэў, яго і раз
водзілі першыя вінаградары. Цяпер жа
для гэтай мэты выкарыстоўваюцца спе
цыяльныя канструкцыі. Часцей за ўсё
гэта шпалеры — рад слупоў з нацягну
тым паміж імі ў некалькі паралельных
радоў дротам. Акрамя шпалераў мо
гуць быць і іншыя канструкцыі — аркі,

ЮН

Цікава
ведаць:

У сярэдзіне ХІХ ст. у Еўропу
з Амерыкі была выпадкова за@
везена філаксера — самая небя@
спечная для вінаграду хвароба.
Якраз тады былі незваротна стра@
чаны многія каштоўныя гатункі
еўрапейскага вінаграду, якія так
і не адрадзіліся. Іх проста паз@
ней замянілі на іншыя,
з падобнымі якас@
цямі.
стэлажы, альтанкі. Абвітыя суцэльнай
зялёнай сцяной вінаграду, яны вельмі
эфектна выглядаюць, але больш пады
ходзяць для прысядзібных альбо дач
ных участкаў, чым для прамысловых
вінаграднікаў.
Размнажаюць вінаград часцей за
ўсё чаранкамі альбо адводкамі. Можна
і насеннем, але тады чакаць ураджаю
давядзецца вельмі доўга. А гэты ўра
джай — смачныя сакавітыя ягады, якія
звісаюць вялікімі гронкамі. Колер ягад у
розных гатункаў свой: зялёны, ружовы,
чырвоны, жоўты, сіні і нават фіялетавы.
Наогул, гатункаў культурнага віна
граду больш за 10 тысяч, але ўсе іх мож
на падзяліць на чатыры вялікія групы.
Ягады сталовых гатункаў, буйныя і са
лодкія, спажываюць у свежым выгля
дзе, а з ягад тэхнічных гатункаў часцей
за ўсё выціскаюць сок. Гатункі без на
сення сушаць для атрымання разынак. У
Беларусі больш вырошчваюць так зва
ныя ўніверсальныя гатункі, якія і так спа
жываюць, і сок з іх ціснуць. Ягады іх не
такія салодкія, як у сталовага вінаграду,
ды затое маразоў яны не так баяцца.
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По страницам новой

КРАСНОЙ КНИГИ

Насекомые
БРОНЗОВКА БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНАЯ
БРОНЗАЎКА ВЯЛІКАЯ ЗЯЛЁНАЯ
PROTAETIA (POTOSIA) AERUGINOSA
Класс: Открыточелюстные (насекомые)
Отряд: Жесткокрылые
Семейство: Пластинчатоусые
Категория национальной
природоохранной значимости — IV
Фото Анатолия КУЛАКА
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Распространена в Европе, за исключением севера и северовостока,
а также в Турции. В Беларуси известны места обитания в Могилевском
и Быховском рнах Могилевской обл., г. Жлобине и Лельчицком рне Го
мельской обл., г. Лунинце, Брестском и Барановичском рнах Брестской
обл., Национальном парке “Беловежская пуща”.
Основные факторы угрозы
Сокращение площадей старовозрастных широколиственных лесов,
вырубка старых деревьев.
Меры охраны
Выявление новых мест обитания вида и их охрана. Сохранение участ
ков старовозрастных лесов и снижение объемов изъятия мертвой древе
сины в ходе лесохозяйственной деятельности. Не допускать вырубку
и уничтожение старовозрастных деревьев лиственных пород, а также
усохших деревьев, заселенных личинками вида. Не сжигать порубочные
остатки заготавливаемой древесины и не применять химические средства
защиты растений и удобрения в местах обитания вида.

ЮН

33

ЮН

Урок одиннадцатый.

В поисках
пищевых ресурсов
Ведущий —
Александр
ПИСКУНОВ
ока отец хозяйничал у костра, Сла
вик пошел за дровами. Сухое дере
во с трудом поддавалось легкому
топорику. Мальчик не сразу сообразил,
что рубить нужно наискось, тогда лезвие
глубже входит в древесину.
Связать дрова было нечем. Охапка
кривых палок цеплялась за ветки и рас
ползалась из рук. Славик трижды бросал
дрова наземь, пока донес до стоянки.
— Долго ты ходил, — сказал отец. —
Хороши еловые дрова, да трещат сильно.
— Ну и пусть трещат, — беззаботно за
ключил Славик.
— При треске угольки разлетаются во все стороны, — нази
дательно заметил отец. — И дырку могут на штанах сделать, и
шалаш поджечь, и лес.
— А какие тогда собирать? — обиженно спросил мальчик.
— Березовые хороши, да коптят сильно. Осина жару не
дает. Ольха неплоха. Лучше всего — лозняк, орешник. Конеч
но, ясень, клен. Но эти деревья ценные...
— Давайтека завтракать! — отец снял с очага котелок.
По три печеных плотвицы достались Славику и дяде Пете,
а себе отец оставил две. Всем налил смородинового чая. Ели
они долго.
— Хорошо поработали, — весело сказал отец. — Косточки
обсосали — не подкопаешься. Кстати, — он вытащил из кар
мана крупный желудь, — их будем грызть в случае нужды. Их
ведь едят?..
Вопрос повис в воздухе. Отец очистил желудь, куснул, по
жевал, потом сплюнул и зажмурился.
— Если их вымочить, чтобы горечь вышла, — дядя Петя на
конец собрался с мыслями, — потом высушить, смолоть и
смешать с мукой...
— Так как муки у нас нет, нужно обследовать наши владе
ния на предмет других пищевых ресурсов.
— Можно и просто так осмотреть их, — сказал Славик.
— Просто так нам ходить нельзя. Мы находимся в экстре
мальных условиях...
Они шли по чуть заметной тропинке гуськом. На опушке,
у болотистого луга, остановились на отдых.
Вскоре дядя Петя осторожно толкнул Славика. Рядом по
траве бегала желтогрудая птичка: чтото склевывала, взлета
ла на полметра, снова бежала между стебельков. Длинный
хвостик все время дергался вверхвниз.
— Что за птица? — спросил дядя Петя.
Она всем видом напоминала трясогузку, но была не
такой расцветки. Других названий, подходящих для
этой птички, Славик не знал.
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— Трясогузка, — проговорил он как можно равнодушнее.
— Ответ правильный, но неполный, — тут же отозвался дя
дя Петя.
— Как? — Славик удивился.
— Это не белая трясогузка, которую ты знаешь, а желтая,
— пояснил дядя Петя. — Тебе очко за неплохое знание мест
ных жителей. За каждые десять очков — приз.
— За каждую узнанную птицу? — переспросил Славик. —
Буду набирать очки. Вон сорока полетела...
Гдето за олешником петляла речка. Отец предложил ид
ти напрямик.
— Согласен. На ольховых пнях могут быть варушки...— дя
дя Петя все посматривал себе под ноги.
Славик знал, что варушки — съедобные грибы, летние
опята, но сам не смог бы отличить их от поганок. Он показал
дяде Пете два невзрачных грибочка, но тот забраковал оба.
— Они как солнышко — желтый кружок в центре и светло
коричневый ободок по краю. Главное — поодиночке не растут.
Пеньки с “головным убором” не попадались.
Отец шел по зарослям не хуже индейца в сельве. В руке,
словно мачете, держал нож. Порой он легко отсекал крапив
ную макушку. Но в основном срезал стебли малинника, резал
их на палочки и складывал в рюкзак — для чая.
Славику быстро надоели крапивные заросли. Поджидая
взрослых, он обратил внимание на темнозеленые листья и
стебли, усыпанные колючками. А затем мальчик увидел вет
ку с рубиновокрасными и черными “малинами”, состоящи
ми из отдельных мелких ягодок. Он узнал ежевику.
Славик радостно позвал взрослых:
— Давайте сюда, тут ежевики полно!
Наверное, целый час они кружили неподалеку от низ
кой сосны, продирались сквозь заросли, с треском отры
вали штормовки от цепких ежевичных побегов, царапа
ли руки и красили рты красночерным ягодным соком.
Хорошо, хоть крапива здесь встречалась реже...
родная
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ЭКОМАСТЕРСКАЯ
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Человеткин,
или Дружная семейка
из осеннего парка
“Жил Человеткин на старой ветле —
С женой, с малышами, в семейном дупле...”
ак начинается стихотворение Джулии Дональдсон
о приключениях человекапалочки. Сперва собаке
вздумалось таскать беднягу в зубах, а уж потом кем
он только ни побывал — и мачтой для кораблика,
и клюшкой. Попробуй объясни всем, что ты вовсе не
палка, а “разумный, живой”!
“А не пригласить ли нам Человеткина на чай?” — по
думали мы. И пошли в парк на поиски нашего героя.
А вот и он — притаился среди упавших веточек. Непода
леку замерла в изящном па его супруга (видимо, танце
вала под музыку осеннего ветра). А вот и малыши игра
ют в прятки под желтыми листьями. Мы принесли всю
семью к себе домой и решили помочь им принарядиться
перед чаепитием.

Т

Чтобы сделать празднично
одетую семью Человеткиных,
нам понадобятся:
● веточки, похожие по форме
на человечков;
● готовые “глазки” для игрушек;
● разноцветные толстые нитки;
● ножницы;
● маркер;
● термоклей;
● пуговицы, бусины и пр. для
украшения одежды героев.
Такое семейство палочных чело
вечков — прекрасная комплексная
игразанятие! Разыскивая подходя
щие веточки, ребенок развивает
умение видеть необычное в обыч
ном. Наряжая и украшая Человетки
ных, он формирует художественный
вкус и тренирует мелкую моторику.
А когда поделки готовы, погружается
в игровой сюжет, выдумывая для ве
селой семейки множество разных
историй!
Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной
студии “Эколаборатория”
Фото автора

1.

Рассмотрим веточки. По необхо
димости можно укоротить или от
резать лишний сучок. Но приглядитесь
внимательнее — может, он вовсе не
лишний, а вполне подходящий в качес
тве носа или задорно торчащего уха.

2.

Теперь закрепим нитку на конце
ножки, отступив 12 сантиметра от
края, и обмотаем веточку, стараясь не
оставлять зазоров между витками. Так
мы “одеваем” обе ножки и поясницу —
получаются брюки.

3.

Ниткой другого цвета обмотаем
верхнюю половину туловища и
ручки — получится уютный шерстяной
свитер.
С помощью термоклея приклеим
Человеткину глазки, пуговицы на
свитер. Ротик нарисуем маркером.
При желании можно повязать ему
шарф или галстук.
Теперь оденем остальных членов
семьи. Маму нарядим в платье
(наматывайте нитку от одной ножки к
другой — получится подол), приклеим
ей брошь и шляпку. Старшего сына
оденем как папу, только в другие цве
та. А малыша (для которого мы взяли
короткую палочку без “ножек”) обмо
тайте в распашонку и одеяльце, пере
вязанное цветной ленточкой.

4.
5.
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УРОКИ В ЗАПОВЕДНИКЕ
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Царь)гриб
В лесу на рассвете, после дождливого осеннего дня, там, где
вчера еще ничего не было, появляются на свет грибы разных
видов и форм. Но один пользуется особым почетом —
о боровике мечтает каждый грибник. Виной тому прекрасный
внешний вид и удивительные вкусовые качества — не зря
в народе его называют царем грибов. Говорят, что лучшего
гриба, чем белый, в белорусском лесу нет.
Чудесное творение
природы
Боровик принадлежит к особому
царству живых организмов — гри
бам. Они не умеют самостоятельно
производить питательные вещест
ва, поэтому все необходимое берут
из окружающей среды. Первые бе
лые грибы, или боровики, иногда
появляются уже в конце июня. Од
нако они растут только при опреде
ленной температуре воздуха и поч
вы. Также почва не должна быть
очень влажной, иначе гриб не смо
жет сформироваться. Боровики от
дают предпочтение песчаным, супес
чаным, суглинистым почвам. Опти
мальные условия для массового вы
хода белых грибов — грозы и туман
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ные ночи. Поэтому самое лучшее
время для их роста — конец лета и
начало осени.
Модная шляпка
В лесу, если повезет, можно на
блюдать удивительную картину:
стоят по обочинам дороги этакие
“бочонки”, прикрытые круглыми
шляпками. Когда боровик еще мо
лод, шляпка у него орехового или
матовокоричневого цвета сверху и
белая снизу. В отличие от других
грибов, этот цвет не меняется даже
после сушки, отсюда пошло и другое
название гриба — “белый”. С воз
растом шляпка становится желтова
той, а затем — оливковозеленой.
Боровик “носит” ее на широкой,
родная
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светлой, с едва заметной сеточкой
ножке. Шляпка и ножка вместе со
ставляют так называемое плодовое
тело гриба — ту его часть, которая
видна над землей. На основании
ножки заметны тонкие белые нити,
похожие на корни, которые и обра
зуют грибницу. Именно с помощью
грибницы, густо пронизывающей
лесную подстилку, получают грибы
все необходимое для появления на
свет и дальнейшего роста.
Многообразие
форм и названий
Мало кому известно, что у боро
вика существует множество видо
вых форм. Например, на юге Бела
руси можно встретить дубовый и
грабовый белый гриб. У берез рас
тет боровик березовый, у которого
шляпка обычно бурая или белая, а
между елями, на зеленом мху, —
еловый, со светлобурой или бурой
шляпкой. Березовые и еловые гри
бы очень похожи. А в чистых сосно
вых борах на белом мху вырастает
коренастый белый гриб сосновый.
Это, собственно, и есть боровик. В
Березинском заповеднике белый
гриб встречается часто, местами да
же обильно. Произрастает он, глав
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ным образом, в березовых, еловых
и сосновых лесах, по лесным доро
гам и тропинкам и любит песчаную
почву.
Интересно, что белые грибы в
разных районах Беларуси имеют
разное название. Так, например, в
северной части страны все белые
грибы зовутся боровиками, а в юж
ной их называют просто грибами.
Встречаются и такие названия: до
брый, правдивый, истинный, хоро
ший, чистый, настоящий гриб. Вид
но по всему, очень уж любят люди
эти дары леса.
Однако не только человеку по
нраву грибы, но и лесным обитате
лям — кабанам, оленям, белкам,
мышам, улиткам и другим живот
ным. Отправляясь на “тихую охоту”,
нужно это помнить и относиться к
грибам бережно. “Охотясь” с кор
зинкой, не разрывайте лесную под
стилку, не портите грибницу. Ведь
люди без грибов вполне могут
обойтись, а лесу они просто необхо
димы!
Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник
ГПУ “Березинский
биосферный заповедник”
Фото Дениса ИВКОВИЧА
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Для самых маленькiх
Любімая пара года
Люблю я восень залатую,
Адлёт прыгожых журавоў...
Хоць часам дожджыкам сумую,
І не хапае нават слоў,
Каб напісаць пра непаўторны
Пах яблыкаў ў пагодны дзень
І пра букет, з якім у школу
Іду, трымаючы партфель.

Захад сонейка

Люблю зіму з бялюткім снегам,
З марозным снежаньскім дзяньком,
Калі на санках з горкі еду
І раптам стрэнуся з пяньком.
А потым — Новы год, Каляды...
За святам свята ўсю зіму.
Мы ўсе зіме, вядома ж, рады!
І кожны ведае, чаму.
Люблю вясну з зялёным лісцем,
Празрыстым небам і цяплом,
І спеў птушыны, звонкі, чысты,
І пах чаромхі за акном.
Вясной віншуем мам са святам!
І свята свят — сама вясна,
Што спала ў снегавых палатах
І прачынаецца ад сна...
А летам добра, як ніколі,
Яно ўслед за вясной ідзе...
Заняткі скончыліся ў школе,
На рэчцы плёскайся ў вадзе!
У лесе ягадак навалам,
З рамонкаў я вянок зраблю...
Аднак жа я не адказала,
Якую больш пару люблю.

Вечар. Сонейка сыходзіць,
Услед за ім знікае дзень,
І зза дрэў на дол кладзецца
Крышачку жаўтлявы цень.
Сонейка залоціць дрэвы
Казачнаю пазалотай,
Глянеш на малюнак гэты —
Забываюцца турботы.
І так хочацца за сонцам
Мне хутчэй удалеч бегчы,
Але ночка надыходзіць,
Кліча нас у ложак легчы.
Ангеліна КАЗЛОЎСКАЯ,
Чурылавіцкая СШ, Мінскі раён

Зайка

Я летам восені чакаю,
Зімою мару аб вясне...
Я кожную пару вітаю,
Усе яны па сэрцы мне!
Марыя КРАЎЧОНАК,
СШ № 179, Мінск
Сышло, прастор замгліўшы, лета...
Нас засмучаць не можа гэта.
У ім шмат радасці было —
Што даць магло, яно дало.
Бляск першых залатых лістоў,
Напевы восеньскіх вятроў
Цяпер у сэрца пранікаюць,
Пра зімні сон распавядаюць.
І хоць далёка снег і лёд,
Здзіўляе перамен палёт.
Павольна адыходзіць час,
Што восень прывяла да нас.
Катрын НІЦЫЕЎСКАЯ,
Буда@Люшаўская СШ,
Буда@Кашалёўскі раён
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Скача зайка, скача шэры,
Хоча зайка павячэраць.
Зайка ежу здабывае,
Снег пушысты разграбае:
Там — карэньчык, тут — лісток.
Ля бярозкі скок ды скок.
Стала цёпла шарачку —
Хоць паспі ў саснячку.
Лёг пад лапкаю хваёвай,
Вушы насцярожыў.
Дзякуй, дзякуй дзень зімовы,
За пуховы ложак!
Лізавета КУРЦЯНОК,
Чурылавіцкая СШ, Мінскі раён
родная
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Гісторыя аднаго кахання
стаю ў гэтым стаканчыку ўжо шмат гадоў.
Амаль кожны дзень Мастак бярэ мяне ў свае
ссохлыя, зморшчаныя рукі, абмаквае мой хво
сцік у мядовыя фарбы і пачынае выводзіць плаў
ныя, лёгкія лініі па шурпатым палатне.
Мяне завуць Пэндзлік. Напэўна, вы ўжо зразу
мелі — я вельмі люблю маляваць. Калі мной ма
лююць, я ўяўляю, нібы знаходжуся ў гэтых ма
люнках. То хаджу па вузкіх брукаванках, то адчу
ваю сябе сняжынкай, якая падае на мяккую
коўдру лесу, то плаваю ў лужыне разам з да
машнімі гусямі...
А яшчэ я вельмі люблю фарбы. Яны ўсе такія
розныя: Чырвоная — рагатуха, Блакітная — плак
са, Ружовая фарба — какетачка... Іх шмат, і ўсе
яны маюць свой характар. Але ёсць адна такая...
Вы спытаеце — якая? Слухайце ўсю гісторыю з са
мага пачатку.
...Пачну з таго, што мой гаспадар вельмі
любіць вандраваць. Аднойчы ён акуратна склаў
усе фарбы і пэндзлікі (у тым ліку і мяне) у вялікі
парэпаны чамадан і некуды павёз. Ехалі мы доўга,
амаль тры дні. Шчыра кажучы, ехаць было ну
зусім няўтульна! Цыркуль пастаянна калоўся,
адзін Пэндзлік казытаў мяне ў бок, а старая Та
чылка (браты Алоўкі гаварылі, што вельмі непры
емная асоба!) так моцна спала, што, калі прачну
лася, нават забылася, што некуды ехала.
Калі мы прыехалі, я спачатку не зразумеў, дзе
мы. І толькі калі Мастак пачаў выводзіць мной
чарговы малюнак, убачыў, што мы ў Парыжы, бо
мой гаспадар маляваў Эйфелеву вежу.
Амаль тыдзень мы былі там. Увесь гэты час
Майстар маляваў вежу. Але здарылася нечака
нае: не знайшлося падыходзячага колеру, каб на
маляваць яе на фоне заходу сонца.

Я

Мы аббегалі ўвесь Парыж у пошуках таго не
звычайнага колеру. І калі не было ўжо ніякай на
дзеі адшукаць яго, нечакана знайшлі патрэбнае ў
старэнькай краме на ўскраіне. Фарба стаяла на са
мым бачным месцы, і яе нельга было не заўва
жыць. Яе персікавае адценне вабіла сваёй салод
кай прыгажосцю. Яна была ў шкляной бутэлечцы з
надпісам на французскай мове. І раптам я зразу
меў, што гэта каханне з першага погляду. Гаспадар
хутка купіў фарбу, і мы пабеглі да вежы, каб не
прапусціць захад сонца. Хаця парыжанка аказала
ся занадта маўклівай, гэта быў самы лепшы вечар,
самы прыгожы захад...
Вось, напэўна, і ўся гісторыя. Бывай, дружа!
Анастасія ШАЛЕПІНА,
Полацкая дзяржаўная гімназія № 1
імя Францыска Скарыны

Святое возера
нашым раёне ёсць возера, якому назву далі — Святое.
Такая назва часта сустракаецца і ў іншых мясцінах. Але
назва нашага возера пайшла ад таго, што нібыта раней
на гэтым месцы стаяла царква. Падземнае цячэнне разбура
ла зямлю, і аднойчы царкоўны будынак праваліўся ўніз ра
зам з вернікамі, якія ў той час былі ў храме. І амаль адразу ж
на гэтым месцы ўтварылася возера.
Такая легенда. А ці так яно было на самой справе — хто
ведае. Кажуць, яшчэ ніхто не дастаў дна возера, і якая яго
глыбіня — невядома. А яшчэ кажуць, што пры моцным па
рывістым ветры, калі на возеры ўздымаюцца вялікія хвалі,
можна пачуць, як дзесьці глыбока пад вадой гучаць званы.
А ў ціхія зорныя ночы, знаходзячыся блізка ля возера, нібы
та можна пачуць яшчэ і ціхія галасы людзей, якія працягва
юць маліцца ў падводным храме.

У

Віталь ЛУФЕРАЎ,
Залеская СШ, Чачэрскі раён
лістапад 2017
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Лістапад называюць прыцемкамі года. Кажуць, што ён адной нагой у восені,
а другой — у зіме. Дзень працягвае змяншацца. І ў прыродзе, і ў надвор’і пануе
шэры колер. Дождж сшывае шэрай ніткай неба і зямлю, усё часцей пераходзячы
ў мокры снег. Але не варта паддавацца шэраму настрою. І ў гэтай пары ёсць
сваё зачараванне. Прагуляйцеся па парку і прыгледзьцеся: на голых галінках
дрэў ужо заклаліся пупышкі будучых лісточкаў. Яны будуць спаць усю зіму,
а з надыходам вясны раскрыюцца, працягваючы насустрач сонейку свае
зялёныя далонькі...

Живущих в тесном единении с природой сельских школьни
ков Петревичского детского сада — средней школы трудно чемто
удивить в вопросах флоры и фауны умеренных широт. И, казалось
бы, меньше всего в этом отношении может удивить чтото в агло
мерации, тем более при посещении музея Я. Коласа в Минске.
Но нашему изумлению и восхищению не было предела уже
на подходе к этому учреждению. Здесь нас ждал внештатный
сотрудник музея (как мы ее прозвали) — белочка. Маленькая
рыжая хозяюшка чинно обходила свои владения, насторожен
но приглядываясь ко вновь подходившим посетителям.
Очевидно, решив, что данная категория туристов соответ
ствует всем ее требованиям к персонам, которые могут посетить
ее Храм — двор государственного литературномемориального
музея Якуба Коласа, белочка занялась своими повседневными
делами. Вначале учинила досмотр всем зеленым растениям при
земного слоя парка, затем испробовала на вкус последний остав
шийся в парке гриб — мухомор. Опытная хозяйка пребывала
в постоянных хлопотах по наведению порядка и недопущению
какихлибо погрешностей во владениях еще не наигравшейся
к концу октября осени. Пушистый хвост мелькал то у одного ство
ла, то у другого, то среди ветвей.
Приняв участие в личной фотосессии, белочка старалась не
мешать посетителям музея сделать несколько кадров с их участи
ем. Усевшись на удобной ветке каштана, она с любопытством взи
рала на происходящее, как и подобает внештатному сотруднику.
Наталия ЮШКЕВИЧ,
школьный библиотекарь, руководитель
объединения по интересам “Фотомастерская”
ГУО “Петревичский УПК ДС — СШ”
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Наталія ЮШКЕВІЧ, Пятрэвічы

Осень-волшебница
радует глаз

Маргарыта ФЕДАРЭНКА, Ніжнія Жары

Паважаныя чытачы! Дасылайце свае фотаздымкі,
вершы і замалёўкі на паштовы адрас: 220034, г. Мінск,
вул. Захарава, 19 ці на e@mail: pryroda@zviazda.by.
Дзяліцеся прыгажосцю роднай прыроды!

“Ваўкоў баяцца —
у лес не хадзіць”,
або Ваўкі і ваўкалакі: памежны свет суіснавання
Заўсёды побач, але не разам
Беларускія паданні, як правіла, маюць выразна акрэс
лены хрысціянскі ўплыў, таму звычайна ў іх Творцам
усяго існага на Зямлі з’яўляецца Бог. Аднак даволі часта
на пазіцыю Творцыдэміурга прэтэндуе яго антыпод і
праціўнік — д’ябал ці чорт. Іх процістаянне адлюстрава
на і ў акце стварэння сабакі і ваўка. Бог стварыў лепшага
памочніка чалавеку — сабаку. У процівагу чорт вырашыў
зляпіць з гліны “большага ваўка, у якога і зубы вялікія.
Не паспеў чорт нацешыцца сваім тварэннем, як Бог ідзе
насустрач. Чорт вырашыў напужаць Бога і пачаў цкаваць
на яго ваўка. Аднак той не зрушыў з месца, бо быў нежы
вым. У сваю чаргу Бог надзяліў яго жыццём і загадаў:
“Кусі, воўча, чорта!”. Той кінуўся на нячысціка і ўкусіў
яго за нагу. Чорт узляцеў на алешыну і толькі так урата
ваўся ад ваўка”.
Вось гэты дваісты, калі можна так сказаць, акт ства
рэння і ажыўлення ваўка і стаў прычынай таго, што, з
аднаго боку, чалавек ставіцца да гэтай істоты і станоўча,
і негатыўна, а з другога — існуе безліч паданняў пра тое,
лістапад
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што і сам чалавек часам ператвараецца ў ваўка — ста
новіцца ваўкалакам. Паспрабуем разабрацца з гэтым
складаным працэсам пераўвасаблення і існавання та
ямніцы на мяжы паміж міфам і рэальнасцю.
Парадокс гэтай дваістасці ўзнік на мяжы суіснавання
прасторы, асвоенай чалавекам і яго сям’ёй, — сядзіба, вёс
ка, узаранае поле — і прасторы, “замацаванай” за ваўком
(воўчай сям’ёй або зграяй). Але насамрэч сталася так,
што і аднаму, і другому прадпісанай жыллёвай прасторы
аказалася мала. Каб папаўняць свой дабрабыт, пасвіць
хатнюю жывёлу, займацца рознымі рамёствамі, промыс
ламі, чалавек павінен быў пастаянна трапляць ў прастору,
замацаваную Богам за ваўкамі. Закон раўнавагі суісна
вання даволі часта парушаўся і з боку драпежніка. Гаспа
дарка чалавека разпораз станавілася аб’ектам палявання
воўчай зграі. За стагоддзі суіснавання чалавек добра вы
вучыў асаблівасці паводзінаў воўчай сям’і і выпрацаваў
вялікі вопыт не толькі палявання на гэтага разумнага зве
ра, але і цэлы шэраг абрадавых практык, з дапамогай якіх
ён імкнуўся абараняцца ад няпрошанага ляснога госця.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Якое месца
займаў воўк
у традыцыйных
уяўленнях
беларусаў,
і якія звязаныя
з ім таемныя
абрадавыя
практыкі шырока
бытавалі
ў асяроддзі нашых
продкаў нават
на пачатку
ХХ стагоддзя.

жывая сімволіка

Імя яго — у назвах гарадоў
У міфалогіі многіх народаў свету воўк або ваўчыца
фактычна стаяць ля вытокаў стварэння будучай айкуме
ны (тэрыторыі, заселенай и асвоенай людзьмі) чалаве
чага існавання. І ўжо ў гэтым можна выразна бачыць іх
сувязь з сакральным актам першатварэння. У вядомай
легендзе двух братоў — заснавальнікаў Рыма — узгада
вала менавіта ваўчыца. Знакаміты англійскі даследчык
традыцыйнай культуры Э. Тайлар паведамляе пра існа
ванне ў асяроддзі славян цікавага падання: “Славянскае
народнае паданне гаворыць пра ваўчыцу і мядзведзіцу,
якія ўскармілі двух незвычайных блізнятаў: Вільгару,
які здольны рушыць горы, і Вырвідуба, які вырываў ду
бы з каранямі”. Тапанімія беларускай айкумены перака
наўча сведчыць пра тое, што старажытны міфалагічны
персанаж — воўк — стаяў не толькі ля вытокаў утварэн
ня некаторых населеных пунктаў (Ваўкавыск,
Воўкавічы, Воўчы хвост), але і з’яўляўся татэмнай істо
тай, якая некалі была першапродкам асобных сла
вянскіх родаў: Воўк, Воўчак, Волкаў.

Хто “начальнік” над драпежнікам?
Пастаянныя стасункі чалавека з небяспечным дра
пежнікам знайшлі шырокае адлюстраванне не толькі ў
беларускай міфалогіі, але і ў сістэме традыцыйнага на
роднага календара. Прычым у абрадавай прасторы ар
хаічнага календара воўк займае асобнае месца: з аднаго
боку, ён цесна знітаваны з язычніцкім боствам Юр’ем, а
з другога — жыве ў суладдзі з хрысціянскім Ягорыем, Ге
оргіем Перамоганосцам. Дні ўшанавання Юр’я (веснавы
— 6 мая, зімовы — 9 снежня) утвараюць моцную сілавую
лінію, якая практычна дзеліць год на дзве палавіны, і
кожная з іх пасвойму выбудоўвае адносіны паміж чала
векам і лясным зверам. Паводле традыцыйных уяўлен
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няў нашых продкаў, святы Юр’я спускаецца з нябёсаў на
белым кані, трымаючы ў руках залатыя ключы, якімі ён
адмыкае зямлю і выпускае гаючую расу і адначасова за
мыкае ваўкам пашчы аж да зімовага Ягорыя. У адной з
легендаў гаворыцца, што сам Бог давярае святому Юр’ю
ахоўваць хатнюю жывёлу: “Як святой Юрай убіў змея,
то Бог пазваў яго да й кажа: “Калі ты такі асілак, што па
бароў такое страшэннае ўродзішча, дак я цябе на
стаўляю начальнікам над ваўкамі, штоб ты іх суняў, бо
яны, чортава тварэнне, рассваволіліся, а мне за імі не
калі наглядаць”.
Калі веснавы Юр’я “замыкаў пашчы ваўкам”, то Яго
рый зімовы, наадварот, лічыўся ахоўнікам хатняй жывё
лы і нябесным абаронцам ваўкоў. Таму ў гэты дзень аба
вязкова аглядалі хатнюю жывёлу: падразалі хвасты,
адымалі ў кабыл жарабят і ставілі іх у асобны хлеў аж да
вясны. Пасля зімовага Юр’я скаціну больш не выпус
калі за межы сваёй сядзібы: лічылася, што “Юрэй ужо
даў ваўкам свабоду аж да вясенняга Юр’я” і “адмыкае
пашчы ваўкам”, “што ў ваўка в зубах, то Ягорый даў”. У
некаторых раёнах беларускага Палесся ролю ахоўніка
ад ваўкоў выконваў святы Мікалай (дні ўшанавання
вясной — 22 мая, зімой — 19 снежня).

На вяселле... да ваўка
Неабходна адзначыць яшчэ адну важную паралель.
У чалавека аснову сістэмы стасункаў з яму падобнымі
складае сям’я. Ваўкі таксама ўтвараюць устойлівае згур
таванне — жывуць сем’ямі або зграямі. Ва ўяўленнях бе
ларусаў гэтае падабенства прывяло да ўзнікнення цэла
га комплексу сацыярэгулятыўных нормаў. У народным
календары выпрацаваны дакладныя межы правядзення
такіх родавых святкаванняў чалавека, як вяселлі. Адзін
перыяд, больш працяглы па часе, прыпадае на восень і
называецца “Вялікая вясельніца”, другі, крыху карацей
шы, супадае з зімовым “мясаедам”, таму і атрымаў назву
“Мясаедныя вяселлі”.
Вось тут вымалёўваецца вельмі цікавая акалічнасць:
і ў жыцці воўчай зграі бываюць такія ж самыя вяселлі.
Аднак аказалася, што чалавек і воўк дзеляць паміж са
бой не толькі прастору існавання, але нават і час правя
дзення вяселляў. У народзе час паміж зімовым Юр’ем
(9 снежня) або зімовым Міколам (19 снежня) і Вадо
хрышчам (19 студзеня) называлі “воўчымі вяселлямі”,
або “крывымі вечарамі”. Вось у гэты перыяд людзі ніко
лі не ладзілі сваіх вяселляў, прыгаворваючы: “На Коля
ды толькі ваўкі жэняцца”.
Паралельнае існаванне чалавека і ваўка акцэнтавана
абрадавымі рэгламентацыямі. З аднаго боку, вядома каз
ка, калі воўк упрасіў сабаку неўпрыкмет завесці яго ў ха
ту, дзе спраўлялі вяселле, і схаваць пад святочным ста
лом, каб паласавацца прысмакамі. Сабака выканаў прось
бу, аднак, гаворыць казка, як толькі народ пачаў спяваць,
воўк не змог утрымацца ад спакусы паказаць свае “ва
кальныя” здольнасці і вырашыў падтрымаць галасістых
жанчын. Людзі адразу ж пачулі голас чужынца, выцяглі
яго зпад стала і добра надавалі па рэбрах. З другога боку,
вядомы сюжэты паданняў і чарадзейных казак, у якіх вя
сковы чараўнік ператварыў вясельны поезд у ваўкоў, і
тыя адразу ж кінуліся ў лес. Верагодна, у гэтым выпадку
магічны абрад быў актуалізаваны толькі таму, што людзі
самі парушылі нормы звычаёвага права і хутчэй за ўсё
ладзілі сваё вяселле ў перыяд “крывых вечароў”.
родная
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Фота Віктара КАЗЛОЎСКАГА

На памежжы двух светаў
Здольнасць ваўка лёгка пераадольваць мяжу паміж
сваёй і чужой прасторай стала падставай для выкары
стання яго вобразу ў абрадавых практыках, звязаных з
пераходнымі, пераломнымі момантамі ў жыцці чалавека.
Лічылася, што пасля смерці чалавека воўк суправаджае
яго душу на “тым” свеце. Вобраз ваўка шырока выкары
стоўваецца ў вясельнай паэзіі, асабліва на этапе заручын:
“ваўком” называлі жаніха, які шукае сабе “цялушку” або
“авечку”. Каляды таксама адносяцца да пераходных свя
таў. На пачатку новага года існавала традыцыя запра
шаць за святочны стол продкаў у выглядзе ваўка.
У міфапаэтычнай творчасці ўсходніх славян воўк
стаўся персанажам, які можа пераносіць чалавека (!) “за
тры моры, за крутыя горы”. Часцей за ўсё гэты казачны
тапонім звязаны са сферай памерлых продкаў. У гэтым
выпадку воўк падаецца разумнай істотай, якая мае кры
лы, здольныя лёгка пераносіць яго з аднаго свету ў другі.
У гэтым плане вобраз ваўка стаіць побач з Канькомгар
буньком і гусямілебедзямі.
І яшчэ адзін цікавы і вельмі незвычайны аспект уза
емаадносінаў чалавека і ваўка. Аказваецца, у многіх на
родаў свету існуюць паданні, казачныя сюжэты, у якіх
гаворка ідзе пра чалавека, што наўмысна ператвараецца
ў ваўка. Усходнеславянскі аўтар “Слова аб палку Ігара
вым” таксама не абмінуў гэты міфалагічны сюжэт.
Здольнасць пераўвасабляцца ў ваўка прыпісваецца по
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лацкаму князю Усяславу Чарадзею і самому князю Іга
ру: “Скочи от них лютым зверем в полночи из Белагра
да..., скочи волком до Немиги, путь прерыскаше”.
У матэрыялах фальклорных экспедыцый Гомельскага
Палесся і на памежжы Міншчыны і Берасцейшчыны
(Салігорскі, Слуцкі, Ганцавіцкі раёны) зафіксаваны дзя
сяткі запісаў пра тое, што і на Беларусі некалі існавала
практыка пераўтварэння ў чалавекаваўка. Асабліва
шмат такіх паданняў было запісана намі ў ваколіцах
вёсак Вялікі Рожан і Букча. Мясцовыя жыхары ў дэта
лях расказвалі пра “тэхналогію” магічнага пераўвасаб
лення. У беларускай этнакультурнай традыцыі памежжа
ХІХХХ стст. стаўленне да пярэваратняў было дваістым.
Людзі са здзіўленнем расказвалі пра незвычайныя здоль
насці сваіх аднавяскоўцаў і адначасова былі перакананы,
што вядзьмакваўкалак набываў воўчае аблічча, каб стаць
непараўнальна мацнейшым і нашкодзіць тым гаспадарам,
з якімі ў яго не склаліся адносіны.
Менавіта адсюль бяруць свой пачатак шматлікія за
бароны і перасцярогі, звязаныя з паводзінамі людзей і
неабходнасцю засцерагаць сваю гаспадарку. За многія
стагоддзі рознахарактарных стасункаў чалавек выпра
цаваў сістэму ахоўных захадаў. У яе ўваходзілі як чыста
матэрыяльныя сродкі (усялякія агароджы), так і магіч
наахоўныя (рытуальныя практыкі, замовы, чарадзей
ныя атрыбуты, да якіх найперш адносілі воўчыя іклы
або поўсць). Нагадаем, што найбольш разгорнуты ком
плекс рэгламентацый звязаны з Калядамі і Купаллем.
Калі звычайныя людзі неслі на досвітку купальскай но
чы дадому галавешку са свяшчэннага вогнішча, каб за
хаваць сваю гаспадарку, то ведзьмы і ведзьмакі выкары
стоўвалі гэтую ноч пасвойму. Мужчыныведзьмакі пе
ратвараліся ў ваўкалакаў, а жанчыны — у гадзюк ці
вялізных жаб, каб смактаць у кароў малако. Каб засце
рагчыся ад іх, дбайныя гаспадыні вешалі ў варотах хля
ва крапівужыгучку.
Як казалі на Беларусі: “Ваўкоў баяцца — у лес не
хадзіць”!
Аксана КАТОВІЧ
■
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Фота БЕЛТА

Помнік Усяславу Чарадзею
ў Полацку.

и храм, и мастерская

“Умею
разговаривать
с цветами”
Так утверждает удивительная художница
Валентина Шоба, работы которой будто тоже
разговаривают, но уже с нами, зрителями
Ее называют яркой и самобытной, не похожей на других.
Бурную энергию творческого интеллекта Валентины
профессор и известный белорусский художник Виктор
Альшевский, комментируя факт присуждения художнице
престижной французской премии Тейлора (учрежденной
раньше Нобелевской), определил как интеллект
Мыслителя. А она просто пристально вглядывается в мир,
чтобы оставить после себя представление о нем
такое же простое, но значительное, как молитва.
...Сколько себя помнит, Валя ри
совала. Не хватало бумаги — изрисо
вывала старые журналы. Или вовсе
чертила палочкой на песке на берегу
Припяти, в Мозыре, где девочка ро
дилась и откуда уехала учиться —
сначала в Республиканскую школу
интернат по музыке и изобразитель
ному искусству имени Ахремчика,
потом на графическое отделение Бе
лорусского театральнохудожествен
ного института. Но и по сей день она
возвращается и возвращается на род
ное Полесье, к родной реке. Чтобы
говорить с деревьями, с травами, у
которых — художница в это искрен
не верит — есть душа. “Свои накоп
ленные знания они передают мне”, —
говорит Валентина. А руки художни
ка, осмыслившего эти знания, посы
лают их другим. Не так давно в арсе
нале творческих работ Валентины
Шоба, известной своей книжной гра
фикой, эстампами и акварелями, по
явились картины из песка и фигурки
из водяной травы — экологичного
материала с ее родины.
С рекой, с Припятью, у Валенти
ны и вовсе особые отношения. “У
меня с этой водой одинаковый со
став крови”, — утверждает она и до
бавляет, что едет к родной реке, что
бы найти новые темы и спросить
разрешения на их изложение в крас
ках. Делится художница и своей пе
чалью: небрежное отношение чело
века к природе, Чернобыль привели
44

к исчезновению живых кусочков на
ших городов и сел, рек и лесов.
А с ними исчезает и сама история.
Вот почему стремится мастер оста
вить после себя в своих работах как
можно больше гармонии и доброты.
И сама живет, придерживаясь прин
ципов наших дедов, с чувством от
ветственности перед памятью и сво
ей землей. И все чаще уезжает из
своей гродненской мастерской —
бывшей водонапорной башни — на
хутор, где все настоящее, где земля
имеет свои вибрации, запах и цвет...
Вот и цветы — они тоже из того,
реального и гармоничного мира. И в
эти промозглые ноябрьские дни бу
кеты от Валентины Шоба — всем
нам щедрый подарок.
Лидия ПЕРЕСЫПКИНА
■
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В магазинах сегодня предлагается широкий выбор
свежих овощей и трав. Но так хочется иметь под
рукой свою зелень, к тому же чистую и полезную!
Однако если вы думаете, что такое возможно только
в теплое время года, то ошибаетесь.
Ведь небольшой огородик можно создать прямо
в квартире. Достаточно иметь широкий подоконник,
качественные окна, хорошее отопление и, главное,
— желание вырастить продукты своими руками.
О том, как правильно это сделать, рассказывает
кандидат сельскохозяйственных наук,
председатель правления экологического
учреждения “Агро?Эко?Культура”
Лана Семенас.
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на подоконнике
листьев достаточно обычной земли,
не требуется много света.
Такие растения можно выращи
вать в контейнере на балконе, а зи
мой — на подоконнике. Тем не менее,
при недостаточном освещении даже
в условиях хорошей температуры их
иногда нужно “досвечивать”.
Все перечисленные растения име
ют высокую питательную плотность
(количество биологически активных
полезных веществ на единицу объема
или веса растения). В этих трех видах
овощей и трав пищевая плотность на
много больше, чем у таких же, но
взрослых растений. Это хорошая до
бавка к зимнему рациону, поскольку
в данный период не хватает витами
нов и других полезных веществ.
Употребление таких
“недоростков” несет
только одну опас

ность: все питательные для расте
ний вещества, которые есть в земле,
в концентрированном виде попадут
в ваш организм. Поэтому качество и
чистота почвы должны быть высо
кими. Основа должна содержать хо
роший торф. Тщательно выбирайте
землю и семена (лучше из органиче
ского хозяйства), разумеется, не
протравленные в растворе марган
цовки! Помните, что именно в сте
рильную среду в первую очередь за
селяются патогенные организмы.
Простерилизовав семена или почву,
мы получим сразу целый комплекс
заболеваний. Кроме того, будьте го
товы к тому, что выращивание дома
обойдется дороже, чем покупка та
кого же салата в магазине.
Ольга ПРОЛЮК
■

Сегодня вырастить свой мини?огородик под
силу каждому. И речь не только о пользе таких
продуктов для здоровья. Важно еще и общение
с растениями. В результате вы получите
не только экологически чистые продукты,
но и психологическое удовлетворение
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от собственного труда на земле.

сезонные хлопоты

С

уществует три основных
направления домашнего
выращивания: про
ростки, микроовощи (или
микрозелень) и так называ
емые бейби ливз (листики
детки, минилистики).
Проростки употребля
ли в пищу еще тысячеле
тия назад. Они использова
лись как лечебное средство
у многих племен и народов.
Само семя — это своеобразное
хранилище в законсервированном
виде всех питательных веществ, не
обходимых для формирования и ро
ста растения. В процессе проращи
вания эти вещества выводятся в ак
тивное состояние: белки переходят в
аминокислоты, углеводы — в сахара,
а жиры — в жирные кислоты. Имен
но в этом виде они легко усваивают
ся организмом человека. Для упо
требления в пищу достаточно про
ростков длиной 2 см.
Так называемые микроовощи (или
микрозелень) могут достигать в вы
соту 56 см. Срезать зелень можно
спустя неделюдве после посева,
но семена нужно сеять густо. В каче
стве микрозелени можно выращи
вать любые овощи, которые мы
обычно употребляем в пищу (кроме
помидоров и картофеля): все зерно
вые, бобовые, свеклу, морковь, ды
ню, подсолнечник, различные сала
ты, клубни (редька), базилик, кинзу,
кольраби, брокколи, пекинскую ка
пусту и др. Все эти проростки мож
но добавлять в пищу, их не нужно
термически обрабатывать.
Минилистья выращивают из
семян, но еще на первом этапе
хватает небольшого количества
света, чтобы развились лис
точки (азиатский салат, ла
тук, руккола, петрушка и др.).
Их доращивают максимум до
10 см. Сеять их нужно реже,
чем микроовощи. Для мини

Непоседа
в черной “юбке”
аквариумистика для начинающих

Cамец вуалевый.

В этом выпуске хочу рассказать еще об одной интересной
рыбке, которая идеально подойдет как для начинающего
аквариумиста, так и для опытного. Тернеция
(Gymnocorymbus ternetzi) — представитель семейства
харациновых с необычной внешностью. Она вынослива,
не требует ежедневного ухода и хорошо размножается.
Тернеция часто встречается в аквариумах многих заядлых
любителей. Да и я сам уже три раза расставался с этим
видом, но спустя некоторое время заводил снова.
Самка.
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Нужно знать
Один мой знакомый, который
на первых этапах познания этого
сложного и интересного хобби не
мог запомнить названия рыбок, на
звал тернеций “юбками”. С этим
сложно не согласиться, ведь чер
ный широкий плавник действи
тельно напоминает элемент жен
ской одежды.
Рыбки очень популярны, несмо
тря на то, что не имеют яркой окра
ски, только градиент серого. У них
плоское и высокое тело, которое в
длину может достигать 5,5 санти
метров. В среднем продолжитель
ность жизни тернеций составляет
около 35 лет. Держатся они пре
имущественно в средних слоях во
ды. Половой диморфизм выражен
хорошо. Самца от самки легко от
личить по плавникам: у самца
спинной плавник более длинный и
заостренный, а у самки “юбка”
анального плавника заметно шире.
Кроме того, “кавалеры” несколько
мельче.
В кормлении тернеции непри
хотливы — едят все виды живых,
замороженных или искусственных
родная

прырода

Мягкая вода
Так как родиной тернеций явля
ется ЮжноАмериканский конти
нент, притоки рек Амазонка и Пара
на, то и вода для их содержания
должна быть с соответствующими
характеристиками — мягкой и кис
лой, dh 4° 18°, pH 6,5 — 7,0, t 23° —
26°C. На любое ухудшение условий
жизни рыбки моментально реагиру
ют изменением окраски и поведени
ем. Хорошие условия содержания
для тернеций — своего рода основа
иммунитета. Им необходимо предо
ставить аквариум как можно боль

ших размеров, с достаточным осве
щением и с живыми растениями. В
небольшом (около 40 литров) также
смогут жить 56 особей, но в таком
объеме многое интересное в поведе
нии рыб будет скрыто. Гроты и все
возможные укрытия им не нужны.
Даже живя с коварными цихлидами,
превышающими их по размеру в де
сять раз, тернеции не прячутся,
предпочитая спасаться от обидчиков
бегством. В момент опасности они
становятся быстрыми и резкими.
Уход за аквариумом с тернеция
ми стандартный — еженедельная
смена воды (до 25%) и наличие
фильтра. Не забудьте накрыть ем
кость: рыбы хорошо прыгают и мо
гут погибнуть.

Разведение
На нерест обычно отбирают 23
пары. Предпочтение отдается рыб
кам в возрасте от года до двух. Ото
бранных особей отделяют по полово
му признаку и обильно кормят жи
выми кормами. Когда самки наберут
икру, рыбок ссаживают в нерестовик.
В качестве нерестовика хорошо
подойдет емкость на 30 литров с
очень мягкой и кислой водой (4 dGH
и меньше), с пучками мелколистных
растений, примотанных к камешкам,
или клубками яванского мха. Осве
щение нужно неяркое, даже лучше
полумрак, а столб воды должен быть
около 15 сантиметров.
Тернеция?карамелька.

Нерест, как правило, начинается
рано утром. Самка откладывает не
сколько сотен липких икринок на
растения и декор. Как только нерест
окончился, взрослых рыб нужно от
садить, так как они могут поесть ик
ру. Выклюнувшиеся прозрачные ли
чинки повисают на вертикальных
поверхностях. Они мало двигаются
и абсолютно беспомощны. Через не
которое время молодь начинает пла
вать. С этого момента в аквариум
сносят порции корма по несколько
раз в день. Стартовой пищей служат
инфузории, пресноводные коло
вратки. По мере роста мальков ме
няется и корм с переходом на науп
лии (личинки) артемии.
Аквариумистам следует помнить
еще об одной особенности тернеций
— врожденных патологиях: изза
близкородственного скрещивания у
мальков могут возникать дефекты
жаберной крышки, эффект “мятых
плавников” и др.
Если после прочитанного вы ре
шитесь завести этих рыбок, уверен,
не пожалеете об этом. За тернеция
ми очень интересно наблюдать. Они
активны, не сидят на месте, общают
ся друг с другом, постоянно изучают
растения и камешки в своем водном
доме.
Евгений ДЕДКОВ
Фото автора
■

Тернеции искусственно
окрашенные — розовая...

...и фиолетовая.

Сегодня вошли в моду тернеции
с вуалевыми плавниками, альбиносы
и карамельки — с ярким телом
или спиной, искусственно окрашенными
в розовый, синий, салатовый цвет.
лістапад
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аквариумистика для начинающих

кормов. Основой питания могут
стать качественные хлопья, а допол
нительно можно подкармливать жи
выми или замороженными корма
ми, например, дафнией, мотылем
или артемией. Трубочника стоит
предлагать в то время, когда самки
набирают икру.
Тернеции уютно и спокойно себя
чувствуют в компании от 57 осо
бей, но чем больше их в стае, тем ко
лоритнее выглядит аквариум. Рыбы
могут спокойно зависать в тени лис
тьев водной флоры, а могут дина
мично начать выяснять отношения
между собой. Но даже при бурных,
казалось бы, потасовках беспоко
иться об их здоровье не стоит. Ника
кой выбитой чешуи и потрепанных
плавников не будет, все споры про
ходят бесконтактно.

фотапаляванне

Світанак
на ласіным полі
К

ожную восень, пачынаючы з
сярэдзіны верасня, я выпраў
ляюся на фотасафары на са
мых вялікіх і прыгожых насельнікаў
нашых лясоў — зуброў, аленяў і ла
сёў. Без гэтых прадстаўнікоў жы
вёльнага свету ўявіць нашу прыроду
амаль немагчыма. А ласі, на маю
думку, — адны з самых загадкавых
персон. У час гону гэтыя дужыя жы
вёлы робяцца яшчэ і... даверлівымі.
Для лася асенняя пара — небяспеч
ны час: у лесе яго падымаюць з лёж
кі грыбнікі, у балоце пужаюць збі
ральнікі журавін. Па следу лася бя
гуць паляўнічыя сабакі, а яго веліч
ную фігуру адсочвае прыцэл стрэль
бы — у гэты час праходзіць сезон за
гонных паляванняў.
Лось не баіцца ваўка, не спыняец
ца перад глыбокай вадой і лёгка пера
носіць моцныя зімовыя маразы. Але
самая вялікая небяспека для яго сы
ходзіць ад чалавека. Вось і шукае бяс
крыўдная жывёла бязлюдныя ку
точкі ў далечыні ад гарадоў і вёсак,
побач з лесам і балотам. І таму я часта
еду на паўночны захад нашай краіны,
у самую глыб беларускага Паазер’я, у
так званыя ласіныя мясціны.
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Браслаўшчына. Першая раніца
фотасафары. Перадсвітальны час ся
род пагоркаў і балот. Я выходжу на
азімае поле і ўглядаюся ў цёмныя аб
рысы кустоўя. Змрок і ранішні ту
ман яшчэ хаваюць сілуэты сахатых
— так называюць у народзе ласёў.
Цішыня. Але маё вока чапляецца за
нейкую светлую пляму. Я ўважліва
ўглядаюся і... пазнаю ласіныя “шта
ны”: самога лася не бачу — ён зліва
ецца з цемрай, а вось пабеленыя сцёг
ны нахабна яго выдаюць. Няспешна
крадуся ўздоўж лазовых кустоў, раз
пораз гляджу ў бінокль: і сапраўды
— у паўсотні метраў пасецца лось. І
не адзін: побач смачна скубе мясі
стыя рапсавыя лісты ласяня, а трош

лістапад
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кі далей на ўсю губу аплятае свой
апетытны сняданак рагач — лосьса
мец. На ўдачу ранішні ветрык дзьме
якраз у мой бок, таму жывёлы не ад
чуваюць пабочных пахаў і працягва
юць спакойна пасвіцца. Мне заста
ецца толькі стаіцца і дачакацца сві
танку, каб лепш разгледзець, а такса
ма зрабіць удалыя “фотастрэлы”.
Золак не прымусіў сябе чакаць.
Перада мною адкрыўся незвычайны
малюнак ласінага раздолля — па
браслаўскім полі гуляў дзесятак са
хатых.
Анатоль КЛЯШЧУК
Фота аўтара
■
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клуб пчаляроў

І ў пчол бываюць
паразіты
Цяжка знайсці хатнюю жывёлу ці насякомае, якія маглі б
параўнацца з пчалой па колькасці карысных прадуктаў, што яна
дае чалавеку. Але яна ж і самая слабая істота, вельмі капрызная
ў адносінах да тэмпературы, вільгаці і г.д. У яе шмат ворагаў —
захворванні, розныя паразіты і шкоднікі. Шанец на выжыванне
ў пчол ёсць — у сям’і. Разам яны ўтвараюць цэласны арганізм,
у якім ад 25 да 100 тыс. асобін. Менавіта гэта дае пчолам
магчымасць выжыць у экстрэмальных умовах, змагацца
з паразітамі, ворагамі і захворваннямі, адны з якіх знішчаюць
дарослых насякомых альбо паразітуюць на іх, другія губяць
расплод, трэція разбураюць васковыя пабудовы гнязда,
чацвёртыя крадуць і паядаюць мёд і пяргу і г.д.
Каго ж можна назваць асноўнымі пчалінымі паразітамі?
Падраздзяляюцца паразіты на ўну
траных (муха сенатаінія, пчаліная гар
буха, ніткаваты чарвяк) і вонкавых
(лічынкі майкі, кляшчы). Першыя
развіваюцца і паразітуюць унутры
пчалы альбо лічынкі, а другія — на яе
покрыве.
Сярод унутраных паразітаў най
больш распаўсюджаны клешч вароа,
які наносіць вялікую шкоду (выклікае
захворванне вараатоз). Пчаляры пера
важна праводзяць планавую апра
цоўку супраць кляшча перад зімоўкай:
у жніўні — палоскамі (пралангуючае
дзеянне), у кастрычнікулістападзе —
дапаможнымі сродкамі (пры адсут
насці расплоду). Выбар прэпарату для
веснавой апрацоўкі залежыць ад наяў
насці кляшча на пчолах. У большасці
прымяняюцца прэпараты на аснове кі
слот — “Мураўінка”, “Бівітал” і г.д. Ме
тады барацьбы з кляшчом удасканаль
ваюцца штогод. Тым не менш, гібель
пчол ад яго пакуль значная.
Сенатаініёз — інвазійнае захворван
не лётных пчол — выклікаецца лічын
камі мухі сенатаініі. Звычайна муха ча
кае сваю ахвяру на даху вулля. Нападае
і адкладвае лічынкі яна пераважна на
пчол, якія вяртаюцца з нектарам.
Лічынкі прагрызаюць покрыва пчалы,
трапляюць у яе арганізм і там развіва
юцца, потым выходзяць вонкі і зарыва
юцца ў зямлю. Пчала гіне на 35ы дзень
пасля пападання лічынкі ў яе цела.
Для прафілактыкі і барацьбы з се
натаініяй на дах вулля ставяць вялікія
белыя талеркі ці іншы белы посуд з ва
дой. Мухі садзяцца туды і, як вынік,
гінуць у вадзе. Калі паразітаў вельмі
шмат, на пчальніку выкарыстоўваюць
хімічныя спосабы. Напрыклад, на дах
вулля кладуць белыя лісты паперы,
змазаныя клейстарам з атрутай.
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Значную шкоду прыносіць пчолам
і лічынка жука майкі — трыангуліна
(выклікае мелеоз). Дарослыя жукі, ка
роткакрылыя, чорнага або сіняга коле
ру, сустракаюцца ў красавікумаі на
хмызняках. Раз у некалькі гадоў рас
паўсюджанне гэтага паразіта набывае
вялікія маштабы. Таму пчаляру неаб
ходна ведаць сімптомы мелеозу і пры
маць меры па яго стрымліванні.
Пакуль устаноўлена шкоднасць
двух відаў майкі — звычайнай і страка
тай. Іх самкі адкладаюць у зямлю яйкі
(да 4000 шт.), з якіх праз 3040 дзён
выходзяць лічынкітрыангуліны. Гэта
дробныя, але вельмі рухомыя істоты
даўжынёй 2 мм, з трыма кіпцікамі на
кожнай лапцы (адсюль і іх назва). Яны
выпаўзаюць з зямлі і ўзбіраюцца на
расліны (крыжакветныя, складана
кветныя і інш.), адкуль нападаюць на
пчол, упіваюцца галавой у міжчленіка
выя перапонкі цела і смокчуць тканка
выя сокі. Трыангуліны выклікаюць
у насякомых моцныя сутаргі, а часта
і смерць. На пчале бывае звычайна па
12 трыангуліны, але ў асобных выпад
ках — да 15 асобін. Заражэнне на
пчальніку часам дасягае 10%.
Меры барацьбы з майкай:
а) збіранне і вынішчэнне даро
слых жукоў;
б) прымяненне вадкасці “Фроу”
або метылсаліцылату “Клешч”.
Ёсць і іншыя паразіты пчол, але
яны менш распаўсюджаны і прыно
сяць менш шкоды.
Пра іншых ворагаў пчол чытайце
ў наступным нумары часопіса.

Клешч вароа на пчале.

Муха сенатаінія.

Васіль КАВАЛЕЦ,
старшыня Салігорскага міжраённага
аб’яднання “Бортнік”
■

Жук майка звычайная.
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Мед — это не только
диетический продукт,
но и природное лекарство.
Обычно покупатель
выбирает его, ориентируясь
на вкусовые качества.
Хочу обратить внимание
на рапсовый мед. Пусть он
и уступает по вкусу другим
сортам, однако именно его
рекомендуют употреблять
с лечебными целями.

В рапсовом меде глюкозы при
мерно в полтора раза больше, чем в
других сортах, что очень важно для
сосудов головного мозга. Взрослому
человеку при таких недугах реко
мендуется принимать мед за 30 ми
нут до еды, из расчета 0,51 г на 1 кг
массы тела, маленькими порциями,
рассасывая как можно дольше.
При гипертонической болезни
показана смесь меда с клюквой, про
пущенной через мясорубку 1:1.
Смесь нужно хранить в холодиль
нике. Прием: по 1 ст. л. три раза в
день за 30 минут до еды. Курс дли
тельный — до четырех месяцев. Че
рез месяц его можно повторить.
Мед с корицей благотворно вли
яет на здоровье сердца. 1 кг меда
нужно смешать с 60 г корицы, по ут
рам 1 ст. л. смеси намазывать на ку
сочек хлеба.

Мед+корица
Сочетание меда и корицы помо
гает и при инфекциях почек и моче
вого пузыря, а также является от
личным средством от простуды и
других хворей. Вот несколько рецеп

Мед...
камень точит
тов. При заболевании суставов (арт
рит): на стакан теплой воды доба
вить 2 ст. л. меда и 0,5 ст. л. порошка
корицы, принимать утром натощак и
вечером перед сном на протяжении
одного месяца. Для снижения уров
ня холестерина рекомендуется в 0,5 л
теплой воды добавить 2 ст. л. меда и
1 ст. л. корицы. Этот напиток помо
гает похудеть. Людям с тяжелыми
заболеваниями печени и почек, а
также тем, кто принимает нестеро
идные и противовоспалительные
препараты, врачи рекомендуют при
нимать корицу не более 3 г в день.

Медовая вода
Мед является универсальным
разрушителем камней в организме
человека.
Секрет прост. Мед — гигроско
пичный продукт. Он разжижается,
но не растворяется в воде, а в орга
низме человека притягивает ее к се
бе. При дефиците же воды, от кото
рого страдают очень многие, нару
шается биохимическая трансформа
ция, необходимая для нормального
расщепления пищи.

Попадая в протоки печени, под
желудочной железы, селезенки, мед
притягивает за собой воду и раство
ряет загустения (камни), появляю
щиеся в протоках. Камни (конкре
менты) могут формироваться в лю
бой трубочке организма. Есть они в
печени и селезенке, кровеносных и
лимфатических сосудах, желудочках
сердца и предсердиях, лоханках и
клубочках почек, стенке мочевого
пузыря, а в кишечнике образуются
каловые камни. Словом, везде, где
находятся лимфа, кровь, моча или
любой другой секрет организма че
ловека, есть условия для образова
ния камней. А мягко и безболезненно
избавиться от них помогает 30%я
медовая вода, которую выпивают
утром натощак за час до еды. При
этом достигается такой эффект, что
любые уплотнения начинают раз
рыхляться, в чем и проявляется
камнедробящий эффект. Медовая
вода — это еще и средство профи
лактики образования камней.
Помимо этого, 30%ная медовая
вода, благодаря тому, что она иден
тична плазме крови, способствует
нормализации проведения нервных
импульсов, необходимых для сокра
щения мышц.
Елена СТАНЕВИЧ?КОРБУТ,
пчеловод?апиконсультант
■
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Для справки:
1 ст. л. содержит
примерно 24 г меда,
1 дес. л. — 14 г,
1 ч. л. — 7 г.
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Дела сердечные

“звездный” питомец

Любовь Черкашина — одна
из самых титулованных гимнасток
нашей страны, бронзовый призер
Олимпийских игр 2012 года,
обладатель медалей всех проб
чемпионатов мира и Европы
по художественной гимнастике,
тренер и член исполкома НОК
Беларуси. Коллеги и друзья
называют Любу “мопсоманкой”,
а сама она обожает двух
своих любимиц этой породы —
Чупи и Шани.

Любовь Черкашина
не представляет жизни
без домашних животных
— Пожалуй, каждый ребенок
мечтает о домашнем животном,
будь то попугай, рыбки или соба?
ка. А у вас в детстве были до?
машние питомцы?

— Все мое детство было связано
с домашними питомцами. Начиная
от морских свинок и заканчивая со
баками. А в дополнение к ним в де
ревне у бабушки были свиньи, козы,
коровы, куры и прочая живность. И
сейчас я абсолютно не представляю
своей жизни без домашних любим
цев.
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— С какого возраста вы поняли:
я отвечаю за “меньшего брата”?

пи и Шани. Как они появились в
доме?

— Скорее всего, это было, когда я
уже начала жить самостоятельно
(улыбается). Потому что в детстве,
когда мы с сестрой приносили щен
ка или котенка в дом, то давали ро
дителям тысячу обещаний, что бу
дем выгуливать, кормить. Но наше
го энтузиазма, как и у большинства
детей в мире, хватало ровно на пару
дней.

— Первой в нашей семье появи
лась Чулпан (Чупи), и только через
пять лет — Шанель (Шани). Мопсы
очень нравились моей маме и, конеч
но же, мне. Поэтому, когда предста
вилась возможность, я сразу реали
зовала мамину мечту, и в нашем до
ме поселилась Чупи. Эта крошечная
и очень смешная собачка попала к
нам в возрасте трех месяцев, и мы с
ней нянчились, как с маленьким ре
бенком, ждали, пока уснет, и только

— Расскажите о ваших питом?
цах, очаровательных мопсах Чу?
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“звездный” питомец

потом убегали на тренировки. Шко
дила Чупи по полной программе: все
дверные косяки, вся обувь и много
что еще были проверены на зуб.
Шани мне подарили друзья на
25летие — в коробочке лежала фо
тография с подписью: “Здравствуй,
моя новая мама”. Моему счастью не
было предела! Малышке исполнил
ся всего месяц, и она сразу всем “да
ла жару”. Сейчас Шани более мяг
кая и послушная, а была дикаркой.
— Люба, а почему именно эта
порода понравилась?

— В то время был бум на детекти
вы Дарьи Донцовой, и на обложке ее
книг изображали мопсов. Тогда у нас
в семье и начались разговоры о соба
ках этой породы. Мама обратила на
них внимание, а остальное уже было
делом времени и возможностей.
— Мопсы — достаточно озор?
ные собаки, а пока маленькие —
еще и пробуют все на зуб. Как
реагировали, когда они наноси?
ли ущерб вещам, дому?

— Конечно, проблем хватало, но
мы были закаленные и понимали, на
что идем. Мне кажется, порой до
машние питомцы нас воспитывают,
чтобы мы все сразу убирали на свои
места и не расслаблялись.
— Каков режим дня у ваших
любимиц?

— Распорядок дня Чупи и Шани
адаптирован под нас с мужем (фут
болист Виктор Молашко — Прим.
ред.). Но если мы приходим раньше
с работы, нас встречают удивленные
взгляды, а порой они вообще еще
посапывают, и им абсолютно лень
даже пошевелиться. Летом очень
любят ездить на дачу, даже просто
от одного слова “дача” они начина
ют судорожно носиться по квартире
в ожидании отъезда и делают вид,
что помогают собирать сумки.

Утром на прогулку будят только
мужа, и чаще всего это случается в
6 часов, поэтому нам и будильники
не нужны. Но мы к этому уже при
выкли. Случается, летом, когда све
тает рано, мопсы могут разбудить и
в 5 утра, но с одного слова понима
ют, что погорячились.
— Иногда люди говорят —
мол, не можем завести домаш?
нее животное, потому что часто
приходится ездить. Кто смотрит
за собаками, если вы уезжаете в
другой город или страну, напри?
мер, давать мастер?класс?

— Если я уезжаю на соревнова
ния, мопсики остаются с мужем. А
вот если мы уезжаем вдвоем, то они
с большим удовольствием едут к ро
дителям Виктора, где их по полной
программе балуют. И к нашему воз
вращению у них на боках появляет
ся пару лишних килограммов.
— В Европе есть специальные
контейнеры в парках, а в них даже

расходные материалы — пакети?
ки, иногда одноразовые лопатки.
А как вы оцениваете минскую ин?
фраструктуру для собак? Какой
представляете ее в идеале?

— К сожалению, там, где мы гу
ляем, такой инфраструктуры нет.
Берем с собой на прогулку пакетики
и стараемся не вредить окружаю
щей среде.
В идеале хочется адекватного от
ношения к домашним питомцам —
чтобы для них были нормальные
площадки для прогулки и все, что
с ними связано. Например, видела
города, где на улице стоят будки, ми
ски с водой и едой для бездомных
животных. Это говорит о том, что
общество развивается во всех на
правлениях, а не только в своем лич
ноединичном благополучии. Пока
мне кажется, что у нас этого не хва
тает.
— Вы активно участвует в про?
екте “Мечты сбываются” и вме?
сте с коллегами помогаете вос?
питанникам детских домов. Были
ли благотворительные акции, ка?
сающиеся помощи бездомным
животным?

— Стараюсь по максимуму откли
каться на просьбы о помощи. Иногда
это денежная помощь, иногда корм, а
иногда — банальный репост в соци
альных сетях. В любом случае важно,
чтобы человек не остался равнодуш
ным к несчастным животным.
Оксана ЯНОВСКАЯ
Фото из личного архива
Любови ЧЕРКАШИНОЙ
■
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Почему кошки
не любят купаться?
Редкая кошка получает удоволь
ствие от того, что владелец устраи
вает ей банный день. И никогда она
не пустится в заплыв по реке добро
вольно. Да, многие кошки любят
пить изпод крана или лапкой тро
гать воду. Они могут вальяжно ле
жать в пустой ванне или ходить по
ней, когда там еще осталось немного
воды. Но будьте уверены: как только
вы включите воду на полную мощ
ность и попытаетесь искупать жи
вотное, его и след простынет.
Келли Боллен, руководитель по
веденческих программ Колледжа ве
теринарной медицины при Универ
ситете Корнелла, высказала предпо
ложение, что такое поведение может
быть связано с тем, что шерсть у ко
шек сохнет значительно дольше, не
жели у собак. Значит, до момента
полного высыхания кошки прохо
дит много времени. В мокром состо
янии, как известно, кошачья шубка
теряет теплоизоляционные свой
ства. Таким образом, эти животные
боятся не самой воды, а процесса
высыхания — им неприятно дли
тельное время пребывать в мокром
виде.

Кошка?
инкогнито,
или То, что вы могли не знать о кошках
Маленькая пушистая красавица, сидящая
на подоконнике и наблюдающая, что происходит
на улице, — весьма загадочное создание. На самом
деле людям о кошках известно не так уж много.
Например, знали ли вы, что, по данным одного
из последних исследований, эти животные способны
помнить препятствия в окружающей среде около
десяти минут? При этом у кошек гораздо лучше
развита двигательная память, нежели зрительная.
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Фото Андрея ФЕОКТИСТОВА

Почему кошки
часто потягиваются?
Собственно, потому же, почему и
мы: это увеличивает приток крови к
мышцам, конечностям, повышает
кровяное давление и улучшает са
мочувствие, считает Эндрю Кафф,
научный сотрудник Королевского
ветеринарного колледжа в Лондоне.
Потягивание готовит мышцы
животного к дальнейшей активнос
ти и возможной охоте, а также выво
дит токсины, накопившиеся в орга
низме в период бездействия. А ведь
кошки — большие любители по
спать: сон занимает у них от 12 до 16
часов. В течение этого времени они
не двигаются, и их кровяное давле
ние, естественно, падает.

Зачем кошки приносят
домой мертвую добычу?
Несмотря на полные миски кор
ма, инстинкты хищника у домашних
кошек сохранились до настоящего
времени. Кошки, у которых есть воз
можность гулять на свежем воздухе,
активно охотятся на улице и зачас
тую приносят домой свои трофеи:
мышек, кротов, маленьких птичек.
родная
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Почему кошки
любят коробки?

Почему кошки
такие привередливые?
Думаю, владельцы кошек не раз
замечали, как любимица воротит нос
от своей миски и отказывается есть
то, что, как нам кажется, должно вы
зывать у нее здоровый аппетит.
Оказывается, кошки оценивают
еду не только по запаху и вкусу, а
умеют на инстинктивном уровне
определять соотношение в ней пита
тельных веществ. В специализиро
ванных изданиях пишут, что кошке
необходима пища с соотношением
белков и жиров 1 к 0,4.

Почему кошки всегда
приземляются на лапы?
Эти животные обладают фантас
тической способностью: даже самые
ленивые и упитанные экземпляры
могут пройтись по узкой или шат
кой конструкции, не прилагая осо
бых усилий. В случае падения они
приземлятся в самом безопасном
для себя положении — на лапы.
Фото Марины ВИКТОРОВОЙ

Наверное, все владельцы домаш
них кошек отмечали их особую тягу
к различным коробкам и ящичкам.
Они могут проигнорировать новый
комплекс для игр, но очередную ко
робку — никогда. Что за страсть та
кая?
Стивен Завистовски, научный
консультант Американского обще
ства по предотвращению жестокого

обращения с животными, считает,
что тяга к замкнутому пространству,
в частности, к коробкам, у кошек не
случайна. Она связана с тем, что эти
животные достаточно скрытны, им
нравится прятаться, к тому же короб
ка дает ощущение безопасности. На
ходясь в коробке, кошка может неза
метно наблюдать за происходящим
снаружи без риска быть увиденной.
Укрытие также позволяет еще изда
лека заприметить приближающуюся
потенциальную угрозу. Таким обра
зом, непреодолимая любовь к раз
ным коробкам объясняется инстинк
тивным поведением кошек.

У кошек исключительное чув
ство равновесия и сверхгибкий по
звоночник, в котором, по сравнению
с позвоночником человека, гораздо
больше позвонков. Дополнитель
ные позвонки позволяют животным
без особого труда переворачиваться
в прыжке и выравнивать свое тело
относительно земли. Кошка сначала
поворачивает голову, потом — шею
и туловище, прижимает хвост и ла
пы к телу, ускоряя вращение. Ока
завшись в положении лапами вниз,
она разводит их в стороны, прекра
щая вращение и снижая скорость
падения. Такое рефлекторное пове
дение по вращению в воздухе отлич
но развито даже у трехнедельных
котят. Кстати, подобные способнос
ти обнаружены не только у кошек,
но и, например, у морских свинок и
крыс.
Однако не следует забывать, что
эта способность не делает из кошек
супергероев. Падение с высоты при
водит к травмам, а нередко и к ле
тальному исходу. Чтобы этого не
произошло, необходимо создать для
домашней любимицы безопасные
условия проживания.
Ирина КОСТЮЧЕНКО,
фелинолог
■

лістапад

2017

55

кот и пес

Это объясняется тем, что, вопер
вых, дикие кошки привыкли прини
мать пищу часто и небольшими пор
циями, и этот инстинкт не исчез за
десять тысяч лет их одомашнива
ния. Вовторых, кошкимамы при
носят котятам добычу, чтобы накор
мить, а еще — в качестве “учебного
пособия”: чтобы обучить охотничь
им премудростям (в таком случае
добыча может быть еще живой), а
также показать, как “разделывать”
трофей и что с ним делать дальше.
Ветеринар, доктор Марти Бек
кер считает, что, принося домой до
бычу, ваша кошка может восприни
мать вас как собственного котенка,
которого нужно накормить. А воз
можно, таким образом она хочет от
благодарить своего владельца за
предоставленную ей еду.
Так что тот факт, что ваша пито
мица регулярно приносит домой до
бычу, говорит лишь о том, что она
считает вас частью своей семьи, о
которой она должна заботиться. По
этому ни в коем случае не ругайте ее
и демонстративно не выкидывайте
принесенные трофеи — кошка ведь
не знает, что мы с вами не едим ни
мышей, ни кротов.

кот и пес

Для полноценного
социального развития
щенка и его активной
жизни огромное
значение имеет
правильно построенное
общение животного
со своим владельцем
и членами его семьи.
К большому сожалению,
моя многолетняя
практика и частые
беседы с учениками
показывают, что далеко
не все из них любят,
а главное —
в большинстве своем
не умеют играть
со щенками и взрослыми
собаками.
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Причины называются самые раз
ные. У одних не хватает на это вре
мени; другие устают после работы
(ведь основное время общения с пи
томцами у них приходится на ве
чер); третьи не понимают, зачем
нужны игры, и поэтому не придают
им особого значения; четвертые
считают, что свою любовь к собаке
можно выразить, просто купив ей
вкусную еду или модную игрушку.
Хочу обратить внимание на то,
что повседневное общение хозяина
и членов его семьи с питомцем ни в
коем случае не должно сводиться к
минимальному. У каждого нормаль
но развивающегося в психологиче
ском и физическом плане щенка пе
риодически возникает желание по
играть в игры, в которых без учас
тия хозяина просто не обойтись. Ча
сто собака попадает в ситуации, ко
торые можно решить только с помо
щью владельца. Я уверен, что “пра

Фото Юрия ГОРИДА

Давай играть!
вильный” хозяин всегда занимает
главное место в жизни своего пи
томца. Конечно, и другие члены
семьи при желании могут научить
собаку многим полезным вещам.
Однако большинство владельцев
твердо уверены, что щенок нуждает
ся в более тесном общении, когда он
станет старше и сможет более четко
выражать свои желания; когда ярче
станут проявляться черты его ха
рактера, и уже можно будет присту
пать к настоящему обучению, дрес
сировке и тренировке. Такое мнение
в корне ошибочно.
Кинологи и зоопсихологи утвер
ждают, что для собак любого возрас
та очень ценно, прежде всего, обще
ние с основным владельцем. Осо
бенно в этом нуждаются активные и
смелые собаки. Непонимание, недо
верие и даже конфликты в период
роста и развития щенка непременно
происходят, если владелец не уха
родная

прырода

Как владельцу
научиться играть
и общаться со щенком?
Прежде всего, эту необходи
мость следует осознать, а не совер
шать все “изпод палки”. Вооружив
шись рекомендациями опытных ин
структоровкинологов и зоопсихо
логов, изучив необходимую литера
туру, нужно понять, насколько хо
зяйское общение важно для собаки.
Уяснив, что любовь и духовная бли
зость к щенку имеют огромное зна
чение, и отбросив все опасения,
можно приступать к уверенному об
щению со щенком, который этому
будет несказанно рад.
В процессе правильного обще
ния щенок ощущает участие и вни
мание хозяина, получая при этом
положительные эмоции. Хозяин
для него становится источником
психологической силы, первым че
ловеком, которому щенок стремится
понравиться. С ним собаке хочется
чувствовать себя самой красивой,
умной, привлекательной. Любой
владелец щенка должен понимать,
что он для своего питомца не только

кормилец, но и человек, открываю
щий для него мир, в котором тому
предстоит жить.
Правильно социализированные,
обладающие крепкой психикой щен
ки (а в дальнейшем и взрослые соба
ки) играют часто и с удовольствием.
Содержание игр может быть самым
разным — это и игра в одиночку
(с игрушкой, какимлибо предме
том), играборьба со сверстниками,
азартные и веселые погони друг за
другом и т.д. Смысл в игровых мо
ментах заложен огромный — это
подготовка к действиям в различ
ных жизненных ситуациях, трени
ровка возможностей организма, фи
зическое и психическое развитие,
обучение способности контролиро
вать свои действия и эмоции и мно
гое другое.
Прекрасно, когда в процесс игры
включается ктолибо из членов
семьи. С помощью игр образуется
определенное связующее звено меж
ду щенком, владельцем и членами
его семьи, помогающее щенку понять
характер взаимоотношений в семье
стае, почувствовать себя более уве
ренным и ощутить поддержку близ
ких ему людей.
В игре перед щенками открывает
ся широчайшая возможность прочув
ствовать свой ранг и освоить правила
ритуального поведения (вспомните,
как часто ваш щенок пытается
“оседлать” ваши ноги, делая своеоб
разные “садки” — это результат не
достаточности игр и прямой путь к
неспособности оставить потомство).
Именно в процессе игры можно на
блюдать, как у щенка закладывают
ся предпосылки к лидерству или,
наоборот, к подчинению.

Игра с колесиком со щенком восточноевропейской овчарки.

Если намеренно или по незна
нию лишить щенка возможности иг
рать, то, скорее всего, из него вырас
тет животное, предпочитающее под
чинение лидерству (я имею в виду
лидерство разумное, не над хозяи
ном). Неиграющий щенок отрешен
от мира, пугливо или настороженно
относится к окружающим.

Игры для занятий
со щенком
Догоняем друг друга
Самая обычная, даже небольшая
ваша пробежка со щенком воспри
нимается им как активная и веселая
игра. А если при этом перепрыги
вать различные препятствия, заби
раться и спускаться по лестницам,
тренировать равновесие (передви
жение по буму), получается еще и
активная физическая тренировка.
Вы можете бегать друг за другом
достаточно долго — все зависит от
ваших физических возможностей.
Но, уверяю вас, щенок (особенно
подросший) обязательно вас “пере
бегает”, вы упадете без сил, а пито
мец будет готов носиться еще столь
ко же и даже больше.

Используем игрушки
Игрушки для щенка можно вы
бирать разнообразные: плюшевые,
мягкие, резиновые, деревянные и
т.д. Параллельно с игрой щенок бу
дет получать необходимую физиче
скую нагрузку, которая очень важна
для сохранения здоровья. “Жева
тельные” игрушки полезны для раз
вития зубов и сохранения их в чис
тоте.
➤
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Кто кого. Мои ученики на тренировке.
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кот и пес

живает за ним, не гуляет, не играет с
ним, “духовно” не близок к своему
воспитаннику.
Владельцы, как и члены их се
мей, бывают самые разные. В одной
семье щенку все разрешают и любые
проступки снисходительно проща
ют. В другой — всячески тиранят и
наводят страх. Некоторые “хозяева”
патологически не выносят щенячьи
капризы и считают, что собакой в
малом возрасте должны заниматься
другие члены семьи.

кот и пес

Если вы хотите найти для щенка
интересное занятие в ваше отсут
ствие — обеспечьте его необходимым
количеством интересных игрушек!
Научите щенка “различать” иг
рушки: палочку, колесико, косточку
и т.д. Со временем он даже запомнит
названия своих любимых игрушек и
по вашей просьбе будет приносить
именно то, что вы назовете. Такую
способность у питомца можно на
тренировать специальными упраж
нениями. Каждый раз, когда вы бро
саете игрушку, попросите щенка
принести ее, обязательно прогова
ривая при этом ее название. Ни в ко
ем случае не наказывайте собаку за
невыполнение вашего задания — это
всетаки игра.

Фрисби
Довольно
распространенный
вид игры с подросшим щенком ос
нован на его природной любви к
ловле двигающихся (в данном слу
чае летающих) предметов. Если вы
хотите активно поиграть со своим
питомцем, купите специальный ле
тающий диск, не повреждающий со
бачьи зубы. Для взрослых живот
ных подходят диски массой 130 г и
диаметром 22 см. Для щенков и ма
леньких собак используют диски
меньшего радиуса и веса. Такой
диск изза особенностей конструк
ции можно бросить довольно далеко
и точно.
Игра с фрисби несложная: вы
бросаете диск, питомец ловит его и
приносит вам. Это способствует
установлению крепких дружеских
отношений между вами, укрепляет
взаимное доверие. Кроме того, игра
помогает развитию природных и

физических качеств собаки, учит ее
быть внимательной к владельцу.
Посадите собаку возле своей ле
вой (правой) ноги, в правую (ле
вую) руку возьмите диск. Заинтере
суйте питомца диском, совершая им
различные движения на виду у щен
ка. Эти движения должны побудить
собаку к прыжку и стремлению
схватить диск. Повторите это уп
ражнение при ходьбе. Ваша задача
— переключить внимание собаки на
предмет. Если щенок схватил диск,
не останавливайтесь, отпустите его
и дайте щенку с ним поиграть и сво
бодно побегать. После того, как со
бака освоит хватку диска, попробуй
те подбросить его в воздух и немно
го вперед, а сами оставайтесь на ме
сте. Постепенно увеличивайте высо
ту и дальность броска, поощряя пи
томца при каждой хватке диска. Со
бака должна отдавать вам диск по
команде “Дай!” (методика обучения,
как при апортировке).

Ловим подброшенное
лакомство
Обычно практически все собаки
с большой охотой стараются пой
мать различные “вкусности”, бро
шенные вверх. Самое главное —
подбросить так, чтобы собака смог
ла поймать их именно в воздухе, а не
подбирать с земли. Иначе привычка
“кушать с пола” вашему питомцу
обеспечена! Если собака не успела
поймать брошенное лакомство, не
разрешайте ей делать это “с пола”
при помощи резкой и энергичной
команды “Нет!”. Поощряйте только
за вкусности, пойманные на лету!
Одновременно с броском вверх не
забывайте подать команду “Оп!”.

Когда собака усвоит навык по
имки на лету брошенного лаком
ства, можете начинать бросать мяч.
После удара мяча о пол, в момент,
когда он взлетит вверх, быстро по
дайте собаке команду “Оп!”, после
чего поощрите лакомством и слова
ми “Хорошо, оп!”.

Будем искать!
Заранее приготовьте игрушку.
На прогулке подзовите собаку к се
бе по команде “Ко мне!”. Дайте по
нюхать игрушку. Отвлеките ее чем
либо и так, чтобы она не видела,
бросьте игрушку недалеко от себя.
Привлеките внимание собаки, на
звав ее кличку, подайте команду
“Ищи!” и вместе с ней направьтесь в
сторону брошенной игрушки. За ее
обнаружение поощрите собаку ла
комством, словами “Хорошо, ищи!”,
поиграйте с ней игрушкой. В даль
нейшем увеличивайте расстояние
броска игрушки и степень ее маски
ровки, а также количество игрушек.
Такие же манипуляции проводите
дома.

“Кошачьи гонки”
Привяжите к резиновому кольцу
обыкновенную веревку длиной 23
метра. Принцип игры такой же, как
с кошкой. Заинтересовав собаку
кольцом, совершайте различные
движения веревкой (к себе, от себя),
вращайте вокруг себя. Пусть ваш
питомец постарается догнать коль
цо. Не забывайте периодически да
вать ему схватить “добычу”.
Андрей ШКЛЯЕВ,
инструктор?кинолог
■

Какие
доводы
еще можно привести в
пользу игр со щенком?
Я думаю, что их достаточно.
Поэтому мои наилучшие поже
лания собаководам и совет —
играйте со своими щенками и
взрослыми собаками, не за
бывая, конечно, о возрасте,
разумной физической и
эмоциональной на
грузке!
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Травматизм
обитателей рек
Прежде всего, травмы наносят хищники, которые не
прочь отведать не только мирных рыб, но и себе подоб
ных, включая представителей своего же рода. В первую
очередь речь идет о щуках. Именно следы их зубов чаще
всего наблюдаются на теле чудом вырвавшейся добычи.
Но такое их поведение — явление закономерное, ведь
хищникам необходимо питаться, и не их вина, что таки
ми их создала природа.
Мирные рыбы частенько сами нарываются на непри
ятности. Их губит пресловутая самонадеянность и жад
ность. Например, изображенная на фотографии уклея
ночью, на глубине порядка пяти метров, решила прогло
тить пучок из семи (!) опарышей, предназначенный для
лещей. Причем пучок на крупном крюке. Могла бы до
вольствоваться вымываемой из кормушки рассыпчатой,
питательной и к тому же пахучей прикормкой, однако
позарилась на больший кусок. Сначала угодила на крю
чок, а когда мой приятель выматывал снасть, уже на
движущуюся уклейку польстился судак. В результате
попались оба.
При таком раскладе можно было бы отпустить уклей
ку — какникак, сыграв роль живца, она подарила более
лістапад
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крупный трофей. Однако полученная ею травма оказа
лась несовместима с жизнью. Клыкастый хищник рас
порол рыбке бок, а уклейка слишком мала и с таким по
вреждением не выживет.
Рыбой не прочь полакомиться млекопитающие
(выдра, летучая мышь и др.), рыбоядные птицы (цапли,
бакланы, чайки и др.), а также ракообразные.
➤
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рыбак — рыбаку

Подводный мир подобен
миру людей.
Рыб преследуют не только
болезни, но и травмы.
Специалисты выделяют
травмы от механических
повреждений и вторичных
причин, чаще всего
инфекционной этиологии.
Рыболовы?любители
больше сталкиваются
с механическими
повреждениями,
полученными при разных
обстоятельствах.

рыбак — рыбаку

Насколько они ее любят, можно судить по этому перна
тому несмышленышу, который принял за малька блес
нувертушку и сам превратился в добычу рыбака. Благо,
тот оказался великодушным, аккуратно освободил пти
цу от крючка и выпустил на волю.
Повреждения у рыб появляются даже от жесткой
водной растительности. Но больше всего травм наносит
им человек. И если застрявший в губе у рыбы крючок с
ошметком оборванного поводка ей не так страшен, то
всевозможные ловушки, построенные гидросооруже
ния, проводимые очистительные, взрывные работы и
пр. представляют реальную угрозу.

Характер механических травм
Знатоки рыбьей жизни отмечают, что механические
травмы делятся на два вида — открытые (раны) и закры
тые (ушибы, разрывы и повреждения внутренних орга
нов). Сопровождаются они потерей слизи, сбоем чешуи,
повреждением кожных покровов, обламыванием лучей
плавников, царапинами. Кроме того, могут проявляться
в виде ран поверхности тела, ушибов и сдавливаний мы
шечной ткани и внутренних органов, что вызывает сса
дины, кровоподтеки и кровоизлияния, некроз кожи и
подкожной ткани. Поврежденные участки служат ме
стом проникновения в организм вирусов, бактерий и
грибов. В этом случае гибель рыбы наступает от вторич
ных заболеваний.
Особенно опасны механические повреждения, полу
ченные в холодное время года. Дело в том, что при паде
нии температуры воды ниже 10°С восстановительные
процессы у рыб резко замедляются. Поэтому при значи
тельных травмах они быстро слабеют, становятся вялы
ми и гибнут.
Многое зависит и от вида рыб. Одни переносят трав
мы менее болезненно, другие — наоборот. К примеру,
форель и толстолобики очень восприимчивы и гибнут
быстро. Именно поэтому с рыбами надо обращаться бе
режно. Особенно с теми, которых, в силу требований за
кона, необходимо выпускать на волю. Их нужно осво
бождать от крючка, не выдирая его, а используя экстрак
тор. Нельзя бросать рыб на берег или долго держать в
руках ради фото. Не следует томить их в садках, особен
но металлических.
Шансов выжить у рыб, покалеченных и затем ока
завшихся в родной стихии рек или водоемов общего
пользования, значительно меньше, нежели у тех, кото
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рых разводят в арендованных угодьях. В последнем слу
чае рыб можно вылечить. Однако и при разведении они
не застрахованы от травм.

Следы багрильщиков
Повреждения, причиняемые рыбам браконьерами,
отличаются как по механизму нанесения, так и по по
следствиям. Причем наибольшее зло для подводных
обитателей в последние годы исходит не столько от так
называемых сеточников, сколько от багрильщиков.
Именно этот способ истребления рыб отмечается на
Гродненщине и все чаще фиксируется.
Суть багрения в том, что в места сосредоточения
рыб, а это чаще всего речные зимовальные ямы, при по
мощи спиннинга с катушкой забрасывается самодель
ная оснастка. В народе она именуется живодером или
багрилкой. После заброса оснастки в воду браконьер
просто выматывает леску, одновременно делая удили
щем рывки. Учитывая большое скопление рыб в яме,
движущиеся тройники неизбежно цепляют подводных
обитателей, вонзаясь им в разные части тела. В резуль
тате живодеры вытягивают их из воды за хвосты, плав
ники, глаза и т.д. После такого волочения оказавшиеся
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Пресс у ГЭС
Особую тревогу у принеманских защитников флоры
и фауны вызывает ситуация в районе Гродненской ги
дроэлектростанции. Невзирая на инициативно введен
ный Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды запрет осуществлять любительское
рыболовство в километре от плотины ГЭС вниз по тече
нию, здесь порой наблюдается настоящий браконьер
ский ажиотаж. Любители дармовой рыбы пользуются
тем, что сбившиеся в крупные стаи речные обитатели
концентрируются у не имеющей обводного канала пло
тины, становясь легкой добычей.
Правонарушители условно делятся на две катего
рии. Первая — рыболовылюбители с легальной оснаст
кой, но забрасывающие ее в запрещенных для рыбалки
местах и варварски вытягивающие рыбу методом багре
ния. Вторая — типичные браконьеры, которые и ловят в
“запретке”, и орудия добычи используют недозволенные
— сети, “пауки”, багрилки и т.д.
Зная о таком положении, правоохранители старают
ся держать ситуацию под контролем, однако в силу объ
ективных причин противостоять злу непросто. Брако
ньеры действуют крайне осторожно. Помимо указанных
уловок, они имеют свою разведку, используют совре
менную технику, средства связи, маскировки и т.д.
Любопытно, что в прошлом году в один и тот же день
были задержаны представители обеих указанных выше
категорий врагов фауны. На браконьеров составлены
протоколы об административном правонарушении. За
добычу рыбы в запрещенных местах, а также запрещен
ными орудиями они подвергнуты штрафам с конфиска
цией орудий добычи. Кроме того, успевшего незаконно
выловить рыбу обязали возместить причиненный госу
дарству ущерб в размере 1080 рублей.
лістапад
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Не канул в небытие и такой вид браконьерского ору
жия, как острога. Особенно он популярен в период нере
ста рыб. Основной объект охоты — нерестящиеся щуки и
крупные караси. Браконьеры поджидают, когда рыбы
выходят метать икру на мелководье в траву, и колют их
специально подготовленными вилами. Часть убивают, а
более вертких особей калечат. В нынешнем году двух та
ких браконьеров задержали на озере Берштовском и реч
ке Соломянка. Причем вовремя, так как те только вышли
на промысел, выискивая добычу. За подобную “дикую
охоту” злоумышленники предстали перед судом и были
привлечены к административной ответственности.

Вместо постскриптума
Учитывая кипящие в нашей стране страсти вокруг
рыбы, несложно предположить, что количество травми
рованных особей будет увеличиваться. Вот только ока
зывать помощь обитателям водотоков и водоемов обще
го пользования фактически некому. Поэтому коли мы не
хотим видеть рыбкалек, необходимо если не полностью
исключить, то серьезно минимизировать в травматизме
человеческий фактор. Рыболовамлюбителям нужно по
вышать сознательность, а правоохранителям — эффек
тивность своей работы.
Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
Фото автора
■
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рыбак — рыбаку

на берегу рыбы обычно истекают кровью. При этом
нельзя забывать, что помимо пойманных подобным ме
тодом рыб еще большее количество попутно травмиру
ется крюками, разрезающими их тела. Затянутся эти ра
ны впоследствии или нет — вопрос сложный. Но несо
мненно одно: какаято часть рыб неизбежно погибнет, а
какаято останется покалеченной.
Когда встает лед, добывать рыбу становится еще
проще. Браконьеры ходят от лунки к лунке с эхолотами
и видеокамерами, определяют места наибольшей дисло
кации и дергают вверхвниз своими удильниками. Объ
емы добычи измеряются десятками килограммов.
Внешне действия багрильщиков напоминают движе
ния обыкновенного законопослушного спиннингиста
или зимнего балансирщика. Именно поэтому вычи
слить браконьеров крайне сложно. Кроме того, учитывая
конструкцию снасти, при появлении правоохранителей
они мгновенно обрезают леску. Тройники тонут в реке,
обрезок лески уносит течение. Доказать вину сложно.
Тем не менее, правоохранители делают все возмож
ное, чтобы искоренить это зло. Пару лет назад в нашей
стране был вынесен первый в истории приговор брако
ньерубагрильщику. За варварское истребление подле
щика, густеры и четырех рыбцов, занесенных в Красную
книгу, суд приговорил 47летнего жителя Берестовиц
кого района к одному году лишения свободы с отсроч
кой исполнения наказания на аналогичный срок. Плюс
обязал возместить причиненный государству ущерб в
размере около 1700 деноминированных рублей.

экология души

Священник
Роман АРТЕМОВ,
магистр философских наук,
клирик храма в честь
Святой Равноапостольной
Марии Магдалины
г. Минска

Н

Что делать
христианину,
чтобы помочь
природе Быть?
“Все, что совершается в этом мире,
не идет ни в какое сравнение с тем, какое чудо
являет собой этот Мир, это небо и земля,
и все,что на ней существует”.
Блаженный Августин

а протяжении своего существования челове
чество стремится подчинить себе природу,
использовать ее ради собственного блага,
трансформируя окружающую среду и подстраивая ее
под себя.
Современное общество можно сравнить с челове
ком из притчи, который каждый день выходил в сад и
пытался помочь деревьям расти, вытягивая их вверх.
Но он ничего не добился кроме того, что деревья про
сто погибли. Так и мы зачастую пытаемся ускорить
процессы, происходящие в природе: уменьшить веге
тационный период, создать более удобные сорта ово
щей и фруктов, сократить время роста животных. Все
это мы делаем ради нашей прихоти, для того, чтобы
существовать комфортно и ни о чем больше не ду
мать.
Подобное безответственное отношение к окружа
ющей среде приводит к большому количеству проб
лем, а также техногенных и экологических катастроф.
Невооруженным глазом видно, что человечество сто
ит на пороге серьезных изменений. Мы выжимаем из
природы максимальное количество благ, которые она
может нам дать, но при этом не восстанавливаем и не
восполняем ее.
В последнее время общество стало обращать вни
мание на те результаты своей деятельности, которые
наносят катастрофический урон природе. Так, по все
му миру создаются экологические организации,
службы по защите окружающей среды; государства
разрабатывают законодательные механизмы для со
хранения природы. Но как это все работает? Или,
вернее, при каких условиях?
Все меры по сохранению окружающей среды мо
гут быть действенными, если каждый человек на сво
ем личном уровне будет следовать принципам уважи
тельного отношения к природе, в которой он сущест
вует.
Каким же может быть вклад каждого христианина
в это важное дело?
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Продовольственные товары
Совершая покупки в магазине, желательно выби
рать продукты с небольшим количеством искусствен
ных добавок, если есть возможность — с тремя и
меньше.
Отправляясь в магазин, лучше заранее составить
список необходимых продуктов. Это поможет не под
даться на уловки маркетологов, заинтересованных в
том, чтобы мы потребляли больше, чем нам необходи
мо. Ведь таким образом мы наносим урон окружаю
щей среде, стимулируя производство.
Выбирая продукты, нужно обращать внимание на
маркировку и отдавать предпочтение следующим
символам:

Литва
Франция

Дания
Латвия

Германия

Швеция

Они обозначают, что продукты выращены с со
блюдением всех норм и стандартов по сохранению
окружающей среды.
родная
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При выборе товаров бытовой химии также
необходимо обращать внимание на марки
ровку, которая наносится на упаковку.
Лучше избегать продуктов, отмеченных
специальным знаком. Он предупрежда
ет о вредности продукта для природы,
так как в его состав могут входить вещест
ва, создающие угрозу для жизни живых орга
низмов — водных и наземных.

Упаковка
Правильное отношение требуется и при выборе упаковки. Ведь
огромный урон природе наносит именно мусор, представляющий
собой большое количество использованных полиэтиленовых паке
тов. Зачастую они нужны только для того, чтобы донести приобре
тенные товары домой, затем их попросту выбрасывают. А разлага
ются такие пакеты очень долго. Поэтому желательно отдавать
предпочтение товарам с минимумом упаковки.
Хорошо приобретать товары не в пластиковой упаковке, а в бу
мажной или стеклянной, которую после переработки можно ис
пользовать вторично. Пластик следует выбрасывать в специальные
контейнеры — ведь его тоже можно переработать.

Отходы

экология души

Бытовая химия

Каждый человек ежедневно
производит большое количество
бытовых отходов. Чтобы мини
мизировать урон, наносимый
окружающей среде, необходимо
помнить некоторые правила:

1. Лучше всего ограничить
потребление, чтобы не способ
ствовать чрезмерному произ
водству.
2. Желательно не приобре
тать одноразовые товары.
3. Необходимо экономить
бумагу, не выбрасывать книги
или журналы после прочтения, а
отдавать в библиотеки или сда
вать на утилизацию.
4. Огромную важность имеет
сортировка отходов по материа
лу. Таким образом облегчается
возможность их переработки.

Отношение христианина
к окружающей среде должно
быть уважительным,
ведь через природу
мы можем познать Творца.
Мы являемся частью
этого тварного мира
и не должны к нему
относиться
потребительски.
Ведь Господь создал
природу и дал нам
ее на сохранение,
а не во владение.
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“Сілачом стаіць дуб разложысты”
Асілакдуб у паэзіі Якуба Коласа

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

Па гарызанталі: 3. Той, хто зай
маецца кладкай. 6. “Снег на куццю —
грыбы на лета,\\Такая матчына ... “. З
паэмы “Новая зямля”. 7. Неабсяжная
прастора. 10. З дуба ... не здымеш
(прык.). 11. ... да дуба не прыстане
(прык.). 14. У старажытнагрэчаскай
міфалогіі — бог лясоў. 15. “Сілачом
стаіць\\Дуб разложысты,\\І здалёк
відаць\\Пышны ... яго”. З верша
“Дуб”. 16. Сімвал паэзіі. 19. ... салда
ты — не войска, ... дубы — не дубро
ва (прык.). 20. “А на дубах, як ...
тыя,\\Чарнеюць гнёзды буславыя”.
З паэмы “Новая зямля”. 22. Ачышча
ная ад дрэў паласа ў лесе. 26. “По
зна. Восень агаліла\\Усе дрэвы і кус
ты:\\І вятрамі пазнасіла\\Іх пажоўк
лыя ...”. З верша “Позна. Восень ага
ліла”. 27. “Крынічкі вузенькае ложа
\\І ... ў пары з хваіною”. З паэмы “Но
вая зямля”. 28. “Вецер, ..., падзі
мае,\\Аж гудуць у лугах дубы”. З вер
ша “Дзед і зайчык”. 29. Слухай, ...,
што лес гаворыць (прык.). 30. “Дубоў
маіх паменьшылася ...,\\Як і людзей
у родным нашым краі”. З верша “У
родных мясцінах”.

Па вертыкалі: 1. Самастойная
вакальная ці інструментальная п’еса.
2. “Дубы дзе дружнай чарадою\\ Ста
яць, як ..., над вадою”. З паэмы “Но
вая зямля”. 3. Жалудовая ... (напой).
4. “Векавыя ... жоўтым лістам\\На
вявалі няўцемны нам сказ”. З верша
“Майму другу”. 5. Стары дуб, ды ...
свежы (прык.). 8. Мужчынскае імя.
9. Дуб — ... селяніна (прык.). 12. Уча
стак лесу, які даглядаецца адным
лесніком. 13. “Празрыстасць рэк,\\
Дубоў жывых ...,\\Дарог нязлі
чаных красёнцы!”. З верша “У
цяжкую гадзіну”. 14. Палявая
птушка сямейства фазанавых.
17. ... не ідзе ў лад (прык.). 18. ...
— мачта. Самая задняя мачта па
руснага судна. 21. Рака, правы
прыток Прыпяці. 23. Металічная
накладка на іконах. 24. “За ... , ма
лы, за ..., старэчы !\\Гаворыць
дзядзька, сам сядае\\І стол абру
сам засцілае”. З паэмы “Новая
зямля”. 25. Без прыкмет не будзе
хлеба на ... (прык.).
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск

У меню выбраць
пажаданы перыяд,
указаць кантактныя
даныя і аформіць
падпіску.

Чытайце оду”
рыр
“Родную пбым
на лю
ым
электронне!
іц
б
нось

Адказы на крыжаванку, надрукаваную ў №10 за 2017 год
Па гарызанталі: 1. Лістапад. 4. Пакровы. 9. Прачыстая. 10. Казка. 12. Атава. 13. Вянец.
15. Клён. 16. Водар. 17. Сонца. 18. Гром. 20. Уціск. 21. Месяц. 23. Дзева. 27. Маркоўнік.
29. Чырвань. 30. Пралеска.
Па вертыкалі: 1. Лінька. 2. Сад. 3. Пара. 5. Край. 6. Век. 7. Жыта. 8. Венцер. 11. Зялёнкі.
14. Надвор'е. 17. Смутак. 19. Каліна. 22. Стол. 24. Хата. 25. Ліпа. 26. Тры. 28. Лес.
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