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Вывести рысь из тени
Эта дикая кошка
в очередной раз стала
героем белорусских
новостей минувшим
летом. Причиной тому —
появление в открытом
доступе фото ответа
Министерства лесного
хозяйства Совету
Министров, в котором
предлагается включить
рысь в список
охотничьих видов.
Общественность,
обеспокоенная такой
информацией, создала
петицию о сохранении
статуса рыси,
которую подписали
4590 человек.
Что сегодня происходит
с рысью, и почему
важно сохранять
эту прекрасную
охотницу?
2

Четыре сестры
Рыси (лат. Lynx) — род хищных
млекопитающих семейства Коша
чьи, дикие родственники кошек.
Всего на планете обитают предста
вители четырех видов рыси: евро
пейской (евроазиатской), или обык
новенной (Lynx lynx); пиренейской,
или испанской, или иберийской
(Lynx pardinus, или pardina); канад
ской (Lynx canadensis); рыжей, или
красной (Lynx rufus). Эти животные
населяют многие страны Северной
Америки и Евразии.
На югозападе Испании, преиму
щественно в гористой местности,
обитает иберийская рысь. В начале
ХХI века вид был на грани исчезно
вения, всего насчитывалось около
100 особей. Но меры по восстанов
лению популяции привели к ее уве
личению, в 2012 году она насчиты
вала уже 326 рысей. Иберийская
рысь охотится в основном на мел
кую дичь — зайцев и кроликов, от
численности которых во многом за
висит состояние ее популяции.
Канадская рысь проживает в Се
верной Америке, предпочитая гор

ные и таежные территории Канады и
США. В рационе ее питания исклю
чительно зайцы, изредка дополнени
ем могут быть мелкие грызуны. Ос
новной угрозой для канадских рысей
является уничтожение изза меха.
Вид включен в Красный список
МСОП как вызывающий наимень
шие опасения.
Ареал рыжей рыси обширен, он
простирается от крайнего юга Канады
до центральной Мексики и от восточ
ного до западного побережья США.
Часто ее называют короткохвостой
кошкой или бобкэтом. Как и канад
ская рысь, она включена в Красный
список МСОП как вид, вызывающий
наименьшие опасения.

Кошка с севера
В Беларуси, России, Литве, Лат
вии, Эстонии, Украине, Польше,
Грузии, Финляндии, Швеции, Че
хии, Румынии, Испании, Сербии,
Словении, Хорватии, Греции, Арме
нии, Кыргызстане и других странах
водится европейская (евразий
ская), или обыкновенная рысь. Это
родная

прырода

Рысь имеет национальный статус охраны на территории Польши (чис
ленность — около 300 особей), Украины (около 400 особей), Литвы (око
ло 100 особей по данным 2015 года). А в Латвии и Эстонии (численность
вида в обеих странах около 800 особей) на рысь, как и на медведя, ведет
ся охота. Квоты на добычу выделяются по результатам учетов, которые
проводятся учеными совместно с охотпользователями и за счет послед
них. В России рысь включена в некоторые региональные Красные книги,
при этом на востоке страны ведется охота на это животное.

самый северный вид семейства Ко
шачьи. Когдато он был обычным по
всей Европе, но к середине XX века
животных истребили в большинстве
стран центральной и западной ее ча
стей.
В Беларуси проходит южная гра
ница сплошного ареала рыси. Она
распространена по всей территории
страны, но неравномерно. Ее плот
ность зависит от лесистости местно
сти, ведь это животное выбирает для
своей жизни густые хвойные и хвой
нолиственные леса, предпочитая
малопосещаемые участки с густым
подлеском, буреломом и заболочен
ной территорией. По данным Крас
ной книги, больше всего рысей оби
тает в Витебской, Гомельской, Мо
гилевской областях, меньше — в
Брестской, Минской и Гродненской.
Часто их можно встретить в запо
ведниках, национальных парках и
крупных заказниках — Беловежской
и Налибокской пущах, Полесском
радиационноэкологическом запо
веднике.

До “совершеннолетия”
доживают не все
— Рысь — не стадное животное,
вид состоит из особейиндивидуа
листов, — рассказывает научный со
трудник лаборатории популяцион
ной экологии наземных позвоноч
ных и управления биоресурсами
НПЦ НАН Беларуси по биоресур
сам Павел Велигуров. — У самца и
самки свои территории обитания.
Они встречаются только в период
гона, а затем самка самостоятельно
заботится о потомстве.
Кстати, по сравнению с другими
хищными млекопитающими, у рыси
медленнее происходит воспроизвод
ство. Она приступает к размноже
нию на второмтретьем году жизни.
Гон проходит в февралемарте, а уже
в мае или первой половине июня
самка рожает 23, редко 4 малень
ких, слепых и беспомощных котен
ка. В конце лета, когда рысята под
растут и достаточно окрепнут, они
лістапад
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сопровождают мать на охоте. Обыч
но детеныши рыси живут вместе с
матерью до полутора лет. При этом
до половозрелого возраста дожива
ют не все.

Сегодня в Беларуси
взяты под охрану
всего 9 мест
обитания рыси.

является важным звеном в естествен
ных экологических сообществах, —
говорит ученый. — Она не только ре
гулирует численность своих потен
циальных жертв, но и препятствует
распространению мелких хищников,
в том числе вредоносных для нашей
природы.
По данным НАН Беларуси, одна
рысь в среднем умерщвляет за год
23 лисицы и 12 енотовидных собак.
Последние за это же время потреби
ли бы не менее 14 глухарей, 44 тете
ревов, 220 рябчиков, 78 крякв и дру
гих водоплавающих птиц, 171 моло
дого зайца и 20 молодых косуль. То
есть, убивая лисиц и енотовидных со
бак, рысь тем самым поедает лишь то,
что было бы и так съедено. При этом
она уменьшает угрозу распростране
ния вируса бешенства, носителями
которого чаще всего являются эти
представители семейства Псовые.

Ценный хищник
Рысь — высокоспециализиро
ванный хищник. В осеннезимний
период основу ее пищи составляют
зайцы и косули. В небольшом коли
честве она также поедает тетереви
ных птиц, мышевидных грызунов,
бобров и других животных. При
этом, по словам Павла Велигурова,
зверь питается только свежим мя
сом, не делает запасов провианта, в
отличие, например, от волков и мед
ведей.
Эта сумеречная кошка, которая
легко и бесшумно двигается, охотно
лазит по деревьям, но чаще всего на
жертв нападает из засады.
— Как и другие крупные хищни
ки, обитающие в нашей стране, рысь

Что угрожает рыси?
Несмотря на свой скрытный об
раз жизни и боязнь человека, рысь
часто страдает изза него. Основные
факторы угрозы для этого хищника
— коренные изменения мест обита
ния, браконьерство, уменьшение
числа видовжертв и высокая смерт
ность в ювенильном (молодом) воз
расте, что не позволяет ему быстро
воспроизводить свою популяцию.
В нашей стране отстрел рыси
официально запрещен с 1981 года,
она включена в Красную книгу Бе
ларуси с ее первого издания, имеет
II категорию национального приро
доохранного значения.
➤

Фотоловушки, установленные в Национальном парке
“Беловежская пуща”, нередко фиксируют рысь.
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И в соседних странах в Красной книге

Фото Дмитрия ШАМОВИЧА
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О бинарном статусе
На координационном совете было предложено придать рыси би
нарный статус — то есть оставить в Красной книге, но разрешить охо
титься на часть популяции, как это происходит сейчас с зубром. Одна
ко общественники и экологи уверены: применить такой способ для ди
кой кошки нельзя — она не живет в стае, ведет скрытный образ жизни,
и потому оценить статус конкретной особи по сравнению с другими ее
сородичами очень сложно.

Чтобы ее сохранить, нужно вы
являть и передавать под охрану мес
та обитания (для рыси — места по
стоянного окота); сохранять такие
территории и снижать факторы бес
покойства, вызываемые человеком; с
15 апреля по 1 июля запрещать в
пределах мест обитания, передан
ных под охрану, хозяйственную дея
тельность, ружейную охоту и охоту с
собаками, рубки главного и проме
жуточного пользования, за исключе
нием выборочных санитарных рубок
и рубок обновления.

Охотиться, чтобы...
считать?
Нападая на косуль, зайцев и тете
ревиных, рысь является конкурен
том для охотников. Кроме того, она
— один из наиболее интересных объ
ектов для проведения коммерческих
охот. Эти причины, считают обще
ственники, и повлияли на желание
Министерства лесного хозяйства ис
ключить животное из Красной кни
ги и перевести его в разряд нормиру
емых охотничьих видов. Руковод
ство ведомства говорит о проблеме
учета численности рыси.
— Сегодня численность животных
охотничьих видов учитывается охот
4

пользователем. Мы владеем ситуаци
ей по численности практически всех
охотничьих животных в Беларуси.
Ситуация же с рысью, медведем, бар
суком совершенно иная. Объектив
ных данных по численности этих жи
вотных за последние 10 лет мы не
имеем. Заниматься мониторингом
должна Академия наук, но деятель
ность эта осложнена проблемами с
финансированием, — пояснил пер
вый заместитель министра лесного
хозяйства Валентин Шатравко.
Чтобы охотпользователи могли
вести учет рыси, и их данные призна
вались (сейчас учитываются лишь
сведения, полученные НАН Белару
си), и было предложено перевести ее
в список нормируемых видов охот
ничьих животных. По мнению руко
водства Минлесхоза, возможность
добычи рыси будет стимулировать
охотпользователей к объективному
отображению численности вида, а
также к повышению эффективности
охраны животных и мест их обита
ния.
Общественность выступила про
тив такого подхода к управлению
популяцией рыси. В письме, которое
общественная организация “Ахова
птушак Бацькаўшчыны” направила
в Минлесхоз, говорится: “При невы

сокой плотности и медленном вос
производстве нам представляется
невозможным сделать когдалибо
этот вид охотничьим в Беларуси. Ес
ли численность рыси в стране дости
гнет 1500 особей, ее можно исклю
чить из Красной книги. Но на сего
дня в нашей стране необходим План
действий для сохранения этого хищ
ника, финансирование для его вы
полнения, включая внебюджетные
источники. Рысь — очень востребо
ванный вид не только среди ино
странных охотников, но и среди эко
туристов. Одно животное при показе
туристам может сгенерировать го
раздо больший доход для охотхозяй
ства, чем при отстреле”.

Сколько рысей
в Беларуси?
Сегодня на этот вопрос точно не
может ответить никто: ни ученые, ни
охотпользователи, ни экологи.
— Согласно Красной книге, в
1980х годах популяция этих хищ
ников у нас оценивалась в 400 осо
бей, в 2001м — 200 особей, в 2015м
году, когда писалась Красная книга,
— 850 особей. Эти подсчеты дела
лись в основном охотпользователя
ми, которые некомпетентны для
учета рыси, — говорит директор
АПБ Александр Винчевский.
По данным Плана управления
популяцией рыси европейской в Ре
спублике Беларусь на 20122020 го
ды, в период 20062008 годов сово
купно выявлено обитание 390 осо
бей. Самая же большая плотность
этого животного в нашей стране оце
нивается в три особи на 100 км2, и
она возможна только при высокой
плотности косули и зайцабеляка.

Цифры и факты
● Рысь — крупный представи
тель семейства Кошачьи. Дли
на тела у самцов — до 110 см,
у самок — до 100 см; высота в
холке у самцов — 6168 см, у
самок — 5261 см.
● Один из ярких признаков рыси
— треугольные прямостоячие
уши с кисточками на концах.
● У взрослых зверей, особенно у
старых самцов, развиты “ба
кенбарды”.
● Различают несколько типов
окраски рыси: пепельноголу
бой, темносерый, красноры
жий.
родная

прырода

По отношению к человеку и сельскохозяйственным животным рысь —
относительно безопасный вид хищных млекопитающих.
Как отмечает Павел Велигуров, выходы здоровой рыси к человеку, в
том числе ее нападения на людей и домашних животных, не фиксируют
ся. При этом новости о появлении в населенных пунктах хищников, стра
дающих бешенством, впрочем, как и других больных диких животных, пе
риодически появляются. Так, бешеной оказалась рысь, отловленная в на
чале года в Лельчицком районе, — она охотилась на домашнюю птицу.

лістапад
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ведутся всего на нескольких пунктах
наблюдений. Поэтому в следующем
году нужно провести совместные уче
ты на территории охотпользователей,
землях запаса и ООПТ.
По словам специалиста, методи
ки учетов, которые планируется
применять, не новые — это анкет
ный опрос, зимние маршрутные уче
ты (ЗМУ), круглогодичные методи
ки. Но они будут адаптированы для
рыси и утверждены НАН Беларуси.
Основная нагрузка по учетам ляжет
на специалистов лесного хозяйства
и охотпользователей. Но и предста
вители НПЦ по биоресурсам также
частично будут присутствовать на
них, в Академию наук будут посту
пать все полученные данные для
оценки. При возникновении каких
то сомнений в их точности они мо
гут выехать на место и дополнитель
но изучить этот вопрос.
Ученые признают, что рысь очень
тяжело учитывать. При проведении
учетов охотпользователями суще
ствует вероятность переучета: при

Вероника КОЛОСОВА
■

Европейская рысь включена в Приложение III
Бернской конвенции, Красный список МСОП,
Приложение II Конвенции СИТЕС.
Фото goodfon.ru

В 2011 году, согласно данным
Минлесхоза, численность рыси на
территории страны составила 807 осо
бей, а в 2019м — 832. То есть за по
следние годы, исходя из учетов охот
пользователей, она практически не
изменилась. А по данным статистиче
ской отчетности сегодня насчитыва
ется 430 особей. При этом ни первый,
ни второй показатели не достигают
1500 — экологически потенциальной
численности этих животных в Бела
руси, прописанной в Плане управле
ния.
— Пока количество рысей не вы
растет до таких величин, вопрос о пе
ресмотре статуса, регулирования
численности неактуален, — отмечает
генеральный директор НПЦ НАН
Беларуси по биоресурсам Александр
Чайковский. — Это было озвучено во
время межведомственного коорди
национного совета по охотничьему
хозяйству, прошедшего в конце ав
густа.
При этом решено в 2020 году на
чать работы по учету численности
рыси. Привлечь финансовые сред
ства планируется в рамках реализа
ции госпрограмм “Охрана окружаю
щей среды и устойчивое использо
вание природных ресурсов” и “Бело
русский лес”.
По словам консультанта управле
ния биологического и ландшафтного
разнообразия Минприроды Татья
ны Железновой, до 1 декабря теку
щего года все заинтересованные сто
роны, включая Минприроды, НАН
Беларуси, Минлесхоз, БООР и дру
гие, могут внести предложения по
корректировке нормативноправо
вой базы, касающейся проведения
учета численности рыси.
— Вопрос численности этих жи
вотных — один из составных элемен
тов понимания, что происходит с ви
дом, — отмечает Татьяна Железнова.
— Ведь чтобы обеспечивать эффек
тивную охрану краснокнижника,
нужно знать его объективную числен
ность. Последние учеты были прове
дены достаточно давно, а в рамках мо
ниторинга окружающей среды они

сравнении данных после тотальных
учетов численность животных на ос
новании анкетных данных, как прави
ло, завышена в три раза, при ЗМУ — в
два раза. Поэтому для получения на
иболее объективной картины важно
использовать несколько методов уче
та и учитывать рысь круглогодично.
— На основании полученной ин
формации будем решать, как дей
ствовать дальше, — говорит Татьяна
Железнова. — Возможно, потребует
ся пересмотреть план управления
рысью, учитывая новые сведения,
например, усилить ее охрану изза
возрастания антропогенной нагруз
ки, изменения климата и других
факторов.
К тому же, чтобы исключить вид
из Красной книги, нужны веские ос
нования. Требуется подтверждение,
что в течение 10 лет или трех поко
лений происходило восстановление
численности и (или) ареала диких
животных и произрастания дикора
стущих растений. Решение об ис
ключении принимает Минприроды
на основании научного обоснования
НАН Беларуси и других материа
лов, собранных учеными.
Пока таких подтверждений нет,
нужно направить силы и средства на
изучение этой красивой кошки и со
хранение ее популяции в нашей
стране.
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человеческий фактор

Рысь и люди

вторичные ресурсы

Отходы, которые
спасают ежей
Помните, что одна выброшенная батарейка способна
убить ежика, двух кротов и тысячу дождевых червей?
Избежать этого можно, если утилизировать
такие опасные отходы правильно. В Минске
уже давно во многих магазинах, офисах
и даже в жилых домах установлены специальные
контейнеры для электрического и электронного
оборудования. Недавно подобные появились
и в Солигорском районе.
Надеемся, у вас дома уже есть ко
робки или пакеты, куда вы сортиру
ете стекло, пластик и бумагу. Пора к
ним добавить еще и специальный
“контейнер” для электронного и
электрического оборудования. Бата
рейки, люминесцентные лампочки,
вышедшие из строя мобильные теле
фоны и т. д. относятся к опасным от
ходам, поскольку содержат веще
ства, загрязняющие окружающую
среду (тяжелые металлы, озонораз
рушающие вещества и другое). В Бе
ларуси система сбора таких отходов
от населения начала формироваться
после принятия Указа Президента
от 11.07.2012 г. № 313 “О некоторых
вопросах обращения с отходами по
требления”. Однако до сих пор во
многих регионах нашей страны, осо
бенно в небольших городах, суще
ствуют определенные проблемы с
организацией сбора и переработки
электрического и электронного обо
рудования. Как утверждают
специалисты, помимо фи
нансовых трудностей
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на это еще влияют отсутствие заин
тересованности и низкая информи
рованность местных жителей.
— Приоритетными направления
ми в области обращения с отходами
электрического и электронного обо
рудования являются их использова
ние и обезвреживание. Ведь такие
отходы часто содержат в себе поми
мо опасных компонентов ценные ре
сурсы — пластмассу, драгоценные и
другие металлы и т. д., что делает их
переработку привлекательной и
способствует сохранению природ
ных ресурсов. Законодательные ак

По оценкам специалистов,
на одного белоруса
приходится от 6 до 7 кг
отходов электронного
и электрического
оборудования в год.

ты определяют для сфер хозяйство
вания порядок требований к сбору,
хранению и передаче на переработку
данных видов отходов. Хотелось бы,
чтобы и население, а особенно моло
дежь, также было вовлечено в этот
важный экологический процесс, —
подчеркнул начальник управления
регулирования обращения с отхода
ми Минприроды Вадим Демко.
Солигорский район — наиболее
благополучный с экономической
точки зрения. По подсчетам специа
листов, ежегодно здесь образуется до
900 тыс. тонн отходов электронного
и электрического оборудо
вания. Однако система их
сбора до сих пор находится
на низком уровне.

родная

прырода

— В 2018 году мы планировали со
брать в районе как минимум 160 тонн
отходов электронного и электриче
ского оборудования, а в итоге объемы
не превысили и 15 тонн — это очень
мало. В то время как остальные виды
отходов здесь собираются довольно
успешно. Для сравнения: в Шуми
линском районе объем сбора отходов
ЭЭО на одного человека в год состав
ляет порядка 1,47 кг, для Солигорско
го района — всего около 0,01 кг/чел. в
год, — отметила заместитель предсе
дателя совета БОО “Экологическая
инициатива”, руководитель инициа
тивы по комплексной системе раз
дельного сбора отходов электронного
и электрического оборудования в Со
лигорском районе Ольга Волкова.
Специалист подчеркнула, что пе
ред покупкой электронного и элек
трического оборудования нужно вни
мательно изучать информацию о тех
веществах, которые в нем содержат
ся. Так, совсем недавно экологиче
скими считались люминесцентные
лампочки. Да, они помогают эконо
мить электроэнергию, но в них со

По словам начальника
экологического сектора
ОАО “БелВТИ” Дарьи
Коптилиной, в 2013 году
в стране было собрано
всего около 200 тонн
отходов электронного
и электрического
оборудования от населения.
В 2019м эта цифра
увеличилась до 7828 тонн.
И это всего лишь 11 %
от общего числа таких
отходов в нашей стране.
лістапад

2019

держится до 5 миллиграммов ртути,
которая легко может попасть в окру
жающую среду, если лампочка, на
пример, разобьется. Уже давно при
думали более экодружественный ва
риант — светодиодные лампы. Похо
жая ситуация и с батарейками. Во
многих странах запрещено добав
лять в них ртуть, тем не менее, в их
составе есть и другие опасные веще
ства: никель, кадмий, свинец, литий,
марганец и цинк. Лучшая альтерна
тива батарейкам — аккумуляторы.
Сеть контейнеров, которые уста
навливаются в рамках инициативы,
предназначена специально для опас
ных отходов. Это значит, что ртуть
содержащие лампочки в них не разо
бьются, и никакие опасные испаре
ния не будут выделяться. Также, по
словам специалистов, в ближайшее
время в Солигорске планируется
открытие стационарного пункта сбо
ра электронного и электрического
оборудования, куда любой желаю
щий сможет принести лампочки, ба
тарейки и прочее или за деньги сдать
крупногабаритную технику. Кроме

вторичные ресурсы

Инициатива
“Создание системы
сбора отходов
электронного
и электрического
оборудования
на территории
Солигорского района
Минской области”
реализуется в рамках
проекта “Экомониторинг”,
финансируемого ЕС,
реализуемого ПРООН
в партнерстве
с Минприроды.
того, будет работать передвижной за
готовительный пункт. Это позволит
собирать опасные отходы в удален
ных населенных пунктах, охватив
всю территорию района. Дальней
шую транспортировку и экологиче
ски безопасную переработку собран
ных отходов будет обеспечивать
предприятие “БелВТИ”.
Катерина КИРЕЕВА
■

Куда сдать непригодную для использования технику
● Старую технику можно привезти в пункт приема, расположенный

в г. Минске по ул. Славинского, 1. Вам заплатят от 25 копеек за
1 кг отходов.
● Для утилизации крупногабаритной техники можно вызвать служ
бу “БелВТИ такси” (через интернет или по тел. 8(017) 3698323,
8(017)3698363, 8(029) 6268857, короткий номер 7383 (со всех
мобильных операторов)). Служба такси работает не по всей Бела
руси, ознакомиться со списком можно на сайте организации.
● Малогабаритную технику можно сдать в любой крупный непродо
вольственный магазин. Для телефонов и других гаджетов там же
установлены “зеленые” контейнеры.
● Куда сдать другие виды отходов, можно узнать на “Зеленой кар
те” greenmap.by или в одноименном приложении.
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устойлівае развіццё

Беларусь першай з 24 краін
завяршыла сваю частку
глабальнага праекту
ПРААНHГЭФ “Узмацненне
людскіх рэсурсаў,
прававых сістэм
і інстытуцыйнага
патэнцыялу для рэалізацыі
Нагойскага пратаколу”.
Якія праблемы ён
дапамагае вырашыць?

Захавальнікі
біяразнастайнасці
Выгады павінны быць роўнымі
Наша краіна з 1992 года з’яўляецца ўдзельні
цай Канвенцыі аб біялагічнай разнастайнасці.
Дакумент быў распрацаваны галоўным чынам у
мэтах захавання і рацыянальнага выкарыстання
біяразнастайнасці, біябяспекі, а таксама доступу да
генетычных рэсурсаў і атрымання на справядлівай і роў
най аснове выгад ад гэтага доступу.
— Калі па першых двух напрамках з моманту
падпісання Канвенцыі ў краіне вялася мэтанакіраваная
работа, былі распрацаваны стратэгічныя дакументы, нар
матыўнаправавая база, то для трэцяга патрабавалася
распрацоўка асобнага міжнароднага механізму, — раска
зала кансультант упраўлення біялагічнай і ландшафтнай
разнастайнасці Міністэрства прыродных рэсурсаў і ахо
вы навакольнага асяроддзя Таццяна Жалязнова.
Пытанні, якія датычацца доступу да генетычных рэ
сурсаў і атрымання выгад ад яго, вельмі сур’ёзныя і ў
большай ступені закранаюць рэгіёны, багатыя на біяла
гічную разнастайнасць, — напрыклад, краіны Афрыкі,
Паўднёвай Амерыкі. Адтуль вывозіцца рэсурс, але ў вы
ніку краіна не мае ніякіх выгад ад гэтага, за выключэн
нем непасрэдна яго продажу. Так, напрыклад, у Кеніі
купілі расліну (генетычны рэсурс), з якой зрабілі крэм і
пачалі прадаваць. У выніку продаж прадукту прыносіць
вялікую выгаду вытворцы, але краіна — пастаўшчык ра
сліны не атрымлівае працэнт з прыбытку.
Вырашыць падобныя праблемы прызваны Нагойскі
пратакол рэгулявання доступу да генетычных рэсурсаў
і сумеснага выкарыстання на справядлівай і роўнай ас
нове выгад ад іх прымянення, які быў прыняты да Кан
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Мэта ўстойлівага развіцця №15.
Захаванне экасістэм сушы
Праект адпавядае задачы 15.6 —
садзейнічаць справядліваму
размеркаванню выгад ад
выкарыстання генетычных
рэсурсаў і забеспячэнню
адпаведнага доступу да такіх
рэсурсаў на ўзгодненых
на міжнародным узроўні ўмовах.
венцыі аб біялагічнай разнастайнасці. Дакумент дапа
магае атрымліваць легальны доступ да гэтых рэсурсаў і
выгады, якія ў далейшым ідуць непасрэдна на захаванне
біяразнастайнасці. Выгады могуць быць як грашовымі,
так і неграшовымі. Першыя часцей за ўсё ўзнікаюць у
выніку працы фармацэўтычных ці касметалагічных
кампаній, якія актыўна выкарыстоўваюць натуральныя
прадукты, другія — падчас сумесных даследаванняў на
вукоўцаў, распрацоўкі тэхналогій.
Нагойскі пратакол як міжнародны дакумент увай
шоў у сілу ў 2014 годзе, тады ж да яго далучылася і Бе
ларусь, узяўшы на сябе абавязацельствы па выкананні
яго палажэнняў, механізмаў і працэдур. Для паспяховай
работы ў гэтай сферы наша краіна далучылася да гла
бальнага праекту ПРААНГЭФ “Узмацненне людскіх
рэсурсаў, прававых сістэм і інстытуцыйнага патэнцыя
лу для рэалізацыі Нагойскага пратаколу” і сёлета пер
шай з 24 краін завяршыла яго. Ён выконваўся Інстыту
там генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі сумесна з Мін
прыроды і ПРААН у Беларусі.
родная

прырода

Асноўная мэта ПРААНГЭФ — дапамога ў распра
цоўцы нацыянальнай сістэмы доступу да генетычных рэ
сурсаў для выканання Нагойскага пратаколу, сумеснага
выкарыстання на справядлівай і роўнай аснове выгад ад
іх прымянення. Другі кампанент прысвечаны фарміра
ванню даверу паміж пастаўшчыком і карыстальнікам ге
нетычных рэсурсаў з выкарыстаннем сучасных метадаў
ДНКідэнтыфікацыі. Трэці прадугледжвае вывучэнне
традыцыйных ведаў, звязаных з генетычнымі рэсурсамі.
— Выкананне першага кампаненту вельмі важна для
нас: не будзе нарматыўнаправавой базы — не будзе рэа
лізоўвацца пратакол, — расказала прадстаўнік Мінпры
роды. — Праект дапамог прыцягнуць да распрацоўкі гэ
тай базы высокакваліфікаваных экспертаў, якія змаглі
прааналізаваць міжнароднае і нацыянальнае закана
даўства і выйсці да нас з пэўнымі прапановамі.
Унесеныя прапановы павінны легчы ў аснову плану
емых змен у законы “Аб ахове навакольнага асяроддзя”,
“Аб жывёльным свеце”, “Аб раслінным свеце”, “Аб бяс
пецы геннаінжынернай дзейнасці”, а таксама ў Лясны
кодэкс. Пры гэтым большасць змен будзе датычыцца за
мацавання паняцця “генетычныя рэсурсы”. Сам жа ме
ханізм доступу і атрымання выгад плануецца апісаць у
асобнай пастанове Ураду.
— Мінпрыроды выступае з такой ініцыятывай і збі
раецца падрыхтаваць адпаведныя прапановы ў праект
плану падрыхтоўкі законапраектаў на 2021 год, — патлу
мачыла Таццяна Жалязнова. — Распрацоўкай канцэп
цыі і падрыхтоўкай абгрунтавання неабходнасці ўнясен
ня змен у законы будзем займацца ў наступным годзе.
Пакуль жа, да распрацоўкі нацыянальнага закана
даўства, у адпаведнасці з Законам “Аб міжнародных да
мовах Рэспублікі Беларусь” можна выкарыстоўваць
нормы міжнароднага дагавору. Па словах спецыяліста,
ужо выбудавана пэўная даволі эфектыўная сістэма, якой
карыстаецца прыродаахоўнае ведамства і якую плануец
ца замацаваць у нарматыўнаправавой базе.

лістапад
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Доступ да генетычных рэсурсаў
павінен быць абгрунтаваным.

устойлівае развіццё

Час удасканаліць заканадаўства

У Міністэрства ўжо паступіла некалькі заявак на па
цвярджэнне адпаведнасці патрабаванням Нагойскага
пратаколу. У асноўным іх падаюць навуковадаследчыя
інстытуты, якія абменьваюцца генетычнымі матэрыя
ламі. Так, Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі
займаецца вывучэннем раслін сямейства Архідныя ра
зам з навукоўцамі ЗША і штогод накіроўвае замежным
калегам у рамках сумеснага пагаднення ўзоры для вы
вучэння. Каб амерыканскі бок мог гэта рабіць, трэба
спачатку атрымаць ад Мінпрыроды доступ да рэсурсаў
(патрабуецца абгрунтаванне неабходнасці такога досту
пу) і пацвярджэнне, што ўзоры былі сабраны ў адпавед
насці з патрабаваннямі Нагойскага пратаколу. А ў дамо
ве павінны быць прапісаны ўзаемавыгадныя ўзгодне
ныя ўмовы для абодвух бакоў, у тым ліку пра атрыман
не выгад у выпадку камерцыялізацыі. Акрамя таго, калі
расліна ці жывёла, якую плануецца вывезці за мяжу,
падпадае пад дзеянне іншых міжнародных дакументаў,
напрыклад, Канвенцыі СІТЭС, неабходны дадатковы
дазвол згодна з іх патрабаваннямі.
➤
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Абараніць носьбітаў традыцыйных ведаў

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Нагойскі пратакол рэгулюе не толькі доступ да генетычных
рэсурсаў, але і вывучэнне звязаных з імі традыцыйных ведаў.
Традыцыйныя веды — гэта веды, сканцэнтраваныя ў карэнных
абшчынах, асобных суполках людзей, якія імі валодаюць.
— Сёння цяжка знайсці такія згуртаванні ў многіх краінах
Еўропы. Але мы для сябе паставілі задачу высветліць, ці ёсць
яны ў Беларусі і хто ў нас з’яўляецца носьбітам традыцыйных
ведаў, — расказала Таццяна Жалязнова.
Сярод тых, хто захоўвае такія веды ў нашай краіне, — бортнікі
(людзі, які даглядаюць пчол). Яны валодаюць рознымі тэхна
логіямі і методыкамі, шмат ведаюць пра гэтых насякомых —
асаблівасці іх вырошчвання, атрымання мёду і іншых прадуктаў
пчалярства — і перадаюць гэтыя веды з пакалення ў пакаленне.
Задача Нагойскага пратаколу — абараніць усіх носьбітаў тра
дыцыйных ведаў з прававога пункту гледжання, каб яны мелі
магчымасць таксама на роўных правах прысутнічаць на адпа
ведных гандлёвых пляцоўках і маглі атрымліваць выгады ад та
го, што іх веды выкарыстоўваюцца іншымі. Сёння Мінпрыроды
актыўна супрацоўнічае з Міністэрствам культуры па замаца
ванні такіх паняццяў, як “традыцыйныя веды”, “носьбіт трады
цыйных ведаў”, і звязаных з імі генетычных рэсурсаў у закана
даўстве аб культуры.
— Мы ўпэўненыя, што гэты праект вельмі важны для краіны,
і мы ўдзячныя Праграме развіцця ААН у Беларусі за падтрым
ку ў яго рэалізацыі, — адзначыла Таццяна Жалязнова. — Мін
прыроды таксама выказвае ўдзячнасць Інстытуту генетыкі і цы
талогіі НАН Беларусі, які непасрэдна рэалізоўваў праект. На ба
зе Інстытута функцыянуе Нацыянальны каардынацыйны цэнтр
па доступе да генетычных рэсурсаў і сумеснага выкарыстання
выгад. Там сканцэнтравана ўся інфармацыя па Нагойскім пра
таколе, звесткі пра ўсе генетычныя рэсурсы, якія ёсць у краіне,
і пра механізмы, якія ў нас рэалізуюцца адносна гэтага дакумен
та, а таксама кантакты Мінпрыроды як органа, адказнага за рэ
алізацыю палажэнняў Нагойскага пратаколу.
Настасся АЛЯКСЕЕВА
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Важнай часткай
праекту ПРААНHГЭФ
стала вывучэнне
традыцыйных ведаў,
звязаных з
генетычнымі
рэсурсамі, якое
было праведзена
супрацоўнікамі
аддзела
фалькларыстыкі
і культуры славянскіх
народаў Цэнтра
даследаванняў
беларускай
культуры, мовы
і літаратуры
НАН Беларусі.
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Традыцыйныя веды беларусаў зафікса
ваны пераважна ў вуснай форме, у меншай
ступені — у пісьмовых крыніцах і артэфак
тах матэрыяльнай культуры. Выканаўцам
праекту важна было зразумець, наколькі
багатай і ўнікальнай з’яўляецца гэта спад
чына. Былі праведзены палявыя даследа
ванні ва ўсіх этнаграфічных рэгіёнах Бела
русі. Матэрыялы, атрыманыя падчас экс
педыцый, утрымліваюць унікальную ін
фармацыю пра выкарыстанне генетычных
рэсурсаў расліннага і жывёльнага свету ў
розных сферах народнай медыцыны, ветэ
рынарыі, батанікі, заалогіі, фармакалогіі,
харчавання ў сельскай мясцовасці. Супа
стаўленне гістарычных крыніц з сучаснымі
данымі дало падставы гаварыць пра высо
кую ўстойлівасць і пераемнасць многіх
галін народных ведаў беларусаў.
У народнай медыцыне, магічнай па
сваёй прыродзе, лекаванне зёлкамі і срод
камі жывёльнага паходжання грунтуецца
не толькі і нават не столькі на іх “натураль
ных” гаючых уласцівасцях. У традыцый
най культуры гэта заўсёды рытуал, таму
выбар сродкаў для яго залежыць далёка не
ад утрымання ў іх каштоўных для ар
ганізма рэчываў, а хутчэй ад патрабаван
няў знакавага характару. Напрыклад,
каўтун лячылі амялой, а эпілепсію — чар
тапалохам, які меў выразную адгонную се
мантыку, дзядоўнікам абкурвалі дзяцей
пры моцным сполаху і інш.
Як правіла, адны і тыя ж расліны ў роз
ных рэгіёнах Беларусі прымяняюцца пры
аднолькавых сімптомах, але звычайна і
тое, што аднолькавыя захворванні лечац
ца рознымі зёлкамі. Амаль усе афіцыйна
прызнаныя расліны вядомыя ў сельскай
мясцовасці, аднак прымяненне іх значна
шырэйшае, чым у навуковай медыцыне. У
сучаснай беларускай вёсцы працягваецца
актыўнае выкарыстанне раслін для лячэн
ня розных захворванняў. З аднаго боку, гэ
та адбываецца як працяг мясцовых трады
цый, успамінаючы рэцэпты бабуль і маці.
З іншага боку, веды вясковых лекараў
істотна пашырыліся за кошт інфармацыі,
атрыманай з самай разнастайнай літара
туры (газетных публікацый, даведнікаў па
лекавых раслінах і інш.), а таксама сучас
ных электронных СМІ.
Яшчэ ў адносна нядаўнім мінулым
важнае месца ў сістэме традыцыйных ве
даў беларусаў займалі веды пра выкарыс
танне раслін для лекавання і падтрымкі

здароўя свойскай жывёлы. Травы прымя
нялі ў выглядзе адвараў і настоек — іх вы
сушвалі і затым дадавалі ў корм, у якасці
прысыпак — пры лячэнні ран, таксама імі
абкурвалі жывёл падчас рытуальнасімва
лічнага лячэння.
У сістэме харчавання беларусаў пара
нейшаму важнае месца належыць разна
стайным прадуктам збіральніцтва. Дзіка
рослыя расліны ўжываюцца ў ежу ў якасці
самастойных прадуктаў, з іх гатуюць гара
чыя і халодныя першыя стравы, салаты і
закускі, напоі. Таксама іх выкарыстоўва
юць як прыправы і харчовыя кансерванты.
Найбольш пашыраныя прадукты збіраль
ніцтва сёння — лясныя ягады, маладая зе
ляніна, сокі дрэў. Праўда, у наш час істотна
змяняюцца тэхналогіі апрацоўкі, кансерва
цыі і захоўвання дзікарослых раслін.
Сабраныя навукоўцаміфалькларыс
тамі і этнографамі матэрыялы не толькі
падштурхоўваюць да пастаноўкі новых тэ
арэтычных пытанняў, але і ствараюць гле
бу для прыкладнога выкарыстання наза
пашаных ведаў.
Захаванне і эфектыўнае выкарыстанне
традыцыйных ведаў, звязаных з генетыч
нымі рэсурсамі, не можа абысціся без кар
патлівага іх дакументавання і ўсебаковага
навуковага вывучэння. Таму ўдзельнікі
фінальнага семінару праекту аднагалосна
пагадзіліся, што палявыя даследаванні ў
сельскай мясцовасці Беларусі для выяў
лення носьбітаў традыцыйных ведаў пра
жывёльны і раслінны свет абавязкова неаб
ходна працягнуць і паскорыць. Тым больш,
што магчымасці практычнага выкарыстан
ня гэтых ведаў павінны забяспечыць выго
ду для мясцовых супольнасцяў, што будзе
садзейнічаць іх устойліваму развіццю.
Дыскусійнымі застаюцца пытанні да
ступнасці і магчымасці публічнага доступу
да асобных сфер такіх ведаў, а таксама
праблема падрыхтоўкі этычнага кодэксу
ўзаемаадносін з асобамі, якія валодаюць
асаблівымі ведамі, навыкамі і ўменнямі.
Яніна ГРЫНЕВІЧ,
кандыдат філалагічных навук,
Юрый ВНУКОВІЧ,
кандыдат гістарычных навук,
супрацоўнікі Цэнтра даследаванняў
беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі
Фота з архіва аўтараў
■
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Традыцыйныя веды —
асаблівы рэсурс

на страже природы

Продолжаем знакомить
наших читателей со
специалистами системы
Минприроды, чьи имена
занесены на ведомственную
Доску почета. Начальник
Слуцкой районной инспекции
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Сергей Цыбулько говорит,
что его основное рабочее
место — автомобиль,
за рулем которого
он проводит большую часть
времени, потому что
“из кабинета не все видно”.
Вот и в день моего визита в
Слуцк Сергей Александрович пла
нировал выехать на старый мехдвор
в деревне Новинки. Дело в том, что
когда в райцентре заместитель мини
стра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Андрей Хмель
проводил прием граждан, житель
этой деревни пожаловался: мол, от
крылось вредное производство, печи
дымят.
По информации, которой распо
лагали в инспекции, на площадке
пока только монтируется оборудова
ние. На месте выяснилось, что так и
есть. Один из руководителей коопе
ратива “Уголек” рассказал, что когда
производство заработает, вредных
выбросов будет не больше, чем от
одного автомобиля. Тут все дело в
технологии! Печи устроены так, что
во время горения нет доступа кисло
рода, а значит, нет и углекислого га
за, диоксинов, фуранов и прочих
вредностей. Под действием высоких
температур из древесины здесь будут
получать уголь и деготь — товары с
большим экспортным потенциалом.
Но главное, что пиролиз — это один
из самых экологически чистых спо
собов переработки отходов. “Встре
чался я с жалобщиком, — рассказал
представитель “Уголька”. — Все
разъяснил, больше у него нет пре
тензий”.

Сергей Цыбулько:

“Моя работа
в некотором роде
творческая”
По словам Сергея Александрови
ча, случчане — люди грамотные и не
равнодушные к экологическим про
блемам. В районе есть большая пу
стующая территория, оставшаяся
после взрыва складов с боеприпаса
ми в 1996 году. Некий предпринима
тель выкупил на аукционе участок в
лесу и планировал там разместить
полигон по очистке грунта, загряз
ненного нефтепродуктами. О техно
логии он рассказывал так: на пленку
высыпается грунт, на него разбрыз
гивается реактив, за год грунт очи
щается, и его можно использовать
хоть для садоводства.

— Такая технология мне неизве
стна, поэтому связался с поставщи
ками реактива, и выяснилось, что
предприниматель вводит нас в за
блуждение, — поясняет Сергей Цы
булько. — Судя по всему, он хотел
привезти загрязненный грунт и про
сто оставить здесь, при этом неплохо
заработать. Жители близлежащих
деревень тоже не сидели сложа руки
и потребовали провести независи
мую экспертизу проекта. На обще
ственном обсуждении сказали кате
горичное “Нет!” размещению такого
производства. Сейчас решается во
прос о том, чтобы расторгнуть сдел
ку по продаже участка, вернуть
предпринимателю деньги, а земли
передать на баланс лесхоза.
К слову, в инспекцию Сергей Цы
булько пришел из местного лесхоза.
Как он шутит, перешел через дорогу:
здание администрации лесхоза нахо
дится напротив инспекции.
— Наверное, трудно пришлось
на новом месте?

— Скорее интересно. Как новичок
я прошел обучение на курсах в учеб
ном центре Минприроды, а потом
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Школьники 11Hго класса Весейской средней школы занимаются
благоустройством территории.

ли регулирование численности золо
тарника комбинированным методом,
в результате чего площадь его произ
растания уменьшилась до 9,2 га. Уже
есть планы использования очищен
ных территорий. Ни в коем случае
нельзя оставлять их пустующими,
потому что золотарник — это инди
катор неэффективного использова
ния земли.
В районе разработана и програм
ма, направленная на планомерное
уничтожение борщевика Сосновско
го. В этом году из областного бюдже
та были выделены 25 тыс. рублей
для борьбы с этим инвазивным рас
тением, что позволило уменьшить
территорию его произрастания с
28,9 га до 27,5 га.
В планы Сергея Александровича
входила и проверка мест бывших
миниполигонов.
— Мы координируем работу всех
служб и организаций района по вы
полнению плана мероприятий по
наведению порядка на земле и бла
гоустройству территорий населен
ных пунктов. В этом году за счет
собственных средств предприятий
Территория
полигона
возле д. Вежа
подготовлена
для посадки
деревьев.

рекультивированы два внутрихо
зяйственных и два промышленных
карьера на площади 36,2 га, а осво
бодившиеся земли вовлечены в хо
зяйственный оборот. Также осу
ществлена рекультивация двух ми
ниполигонов ТКО. На сегодня на
территории района действуют один
полигон ТКО и три миниполигона.
В деревне Камора на рекульти
вированных землях высадили кро
шечные хвойные деревья. Признать
ся, я с трудом их разглядела. И спро
сила: “Неужели они приживутся?”.
Сергей Александрович, как бывший
лесник, заверил, что все будет хоро
шо. И пообещал по дороге показать
лес, который вырос из таких малень
ких саженцев. А вообще за годы ра
боты в лесхозе в его активе уже с де
сяток гектаров посаженого леса.
Но сперва мы увидели школьни
ков, которые благоустраивали мемо
риальный комплекс в честь воинов
освободителей. А трудились там ре
бята из 11го класса Весейской сред
ней школы.
В лесу возле деревни Вежа еще
недавно был довольно большой ми
ниполигон. Теперь его территория
подготовлена для посадки деревьев.
Как пояснил Сергей Цыбулько, не
все земли в районе одинаково плодо
родны. Менее плодородные засажи
ваются лесом. Мне же показалось,
что Слуцкий район — наглядное под
тверждение статистики, согласно ко
торой самое распространенное хвой
ное дерево в нашей стране — сосна, а
лиственное — береза.
Ксения КОВАЛЕВСКАЯ
Фото автора и Слуцкой РИ ПРиОС
■
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серьезно занялся самообразованием.
И это непрерывный и увлекательный
процесс. Должность обязывает знать
особенности всех производств, рабо
тающих в городе и районе. Очень до
волен, что в свое время меня сюда
пригласили. В лесхозе более узкое
поле деятельности, здесь же я узнал
очень много о своем городе и районе.
Мне нравится, что моя работа в неко
тором роде творческая. Например, у
нас есть мясокомбинат. Когда я при
шел в инспекцию, люди жаловались
на жуткий запах, который шел из це
ха переработки отходов убоя скота.
Много тогда пришлось поработать с
руководством комбината. И решение
нашлось: вывозить отходы в Березу,
где есть специализированое предпри
ятие, которое занимается их утилиза
цией. Впоследствии оказалось, что
отправлять в Березу дешевле, чем со
держать цех. Вот такие нестандарт
ные ситуации бывают...
Между тем мы подъехали к огром
ному полю. Еще в прошлом году там
буйствовал золотарник канадский.
— Это поле казалось бесконеч
ным. Осенью прошлого года провели
обследование территорий с примене
нием квадракоптера и выявили два
очага произрастания “захватчика” на
площади свыше 264 гектаров. В ос
новном золотарник растет на быв
ших торфоразработках на границе
Слуцкого, Пуховичского и Узден
ского районов. Это огромная терри
тория, своими силами хозяйства бы
не справились с уничтожением этого
инвазивного растения. Но наш район
попал в программу по мелиорации
земель, на которую выделил средства
Минсельхозпрод. В этом году прове
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“Нашы дзеці
не павінны жыць
сярод гор смецця”
Стваральніцы Zero Waste Market распавялі, навошта яны
адмаўляюцца ад лішняга і вучаць гэтаму іншых
За хуткаплыннасцю жыцця мы часам
не заўважаем, як ператвараем нашу
планету ў вялікую звалку. П’ем кактэйлі
з аднаразовых кубачкаў з дапамогай
пластыкавых трубачак, наштосьці кладзем
бананы ў поліэтыленавы пакет, купляем
новае непатрэбнае адзенне, бо наша
ўжо стала нямодным. Але ёсць людзі, якія
не хочуць жыць на смеццевым палігоне.
Карына Маліноўская і Ксенія Малюкова
калісьці спыніліся і зразумелі, што могуць
нічога добрага не пакінуць будучаму
пакаленню, сваім дзецям. Дзяўчаты ўжо
не першы год спрабуюць прытрымлівацца
прынцыпу “zero waste” (нуль адходаў).
А сёлета яны арганізавалі першы
ў Беларусі Zero Waste Market і плануюць
рабіць падобныя і далей!
“Наша матывацыя — гэта будучыня”
— Мы з Ксюшай даўно ў экалагічным актывізме і ве
даем, што ў нашай краіне адбываецца шмат цікавых эка
мерапрыемстваў, але з ідэяй zero waste яшчэ такія не
праводзіліся. Хоць яны ўжо не першы год праходзяць у
многіх расійскіх і еўрапейскіх гарадах. Мы проста
вельмі захацелі падзяліцца з людзьмі сваім прыкладам
безадходнага жыцця. Паказаць, што гэта рэальна, — рас
павядае Карына ў адказ на пытанне, чаму яны вырашылі
арганізаваць першы ў Беларусі Zero Waste Market.
Увогуле, zero waste — гэта канцэпцыя, галоўнай ідэяй
якой з’яўляецца змяншэнне колькасці смецця. Заснавала
яе амерыканка Беа Джонсан, якая разам з сям’ёй з чаты
рох чалавек утварае ўсяго адну маленькую скрыначку
адходаў за год. Зараз жанчына ездзіць па ўсім свеце і
натхняе людзей на разумнае спажыванне. Два гады таму
яна прыязджала і ў Мінск. Яе словы яшчэ раз даказалі
дзяўчатам, што яны рухаюцца ў правільным напрамку.
— Наша матывацыя — гэта будучыня. Мы не хочам,
каб нашы дзеці жылі сярод велізарных гор смецця. Мы
павінны нешта рабіць з тым, што натварылі. Сёння
нельга казаць, што маё смецце з хаты, штодзённая кава ў
пластыкавым кубку і кактэйлі з пластыкавымі трубач
камі ніяк не паўплываюць на прыроду і не трапяць у Су
светны акіян. Нехта можа падумаць — дзе я, а дзе той
акіян. Але буйныя беларускія рэкі трансгранічныя. Усе
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гэтыя фотаздымкі з мёртвымі жывёламі, якія наеліся
пластыкавага смецця, — вынікі і нашых дзеянняў. Таму
мы павінны спыніцца, задумацца і вырашыць, ці гатовы
мы так жыць далей, — падкрэсліла Карына.

“Нас натхніла падтрымка”

“Пачніце, і не заўважыце, як уцягнецеся!”
Стваральніцы маркету адзначаюць, што людзей, якіх
хвалююць экалагічныя праблемы, становіцца ўсё больш,
асабліва сярод моладзі. Напрыклад, раней у крамах аль
бо вельмі здзіўляліся шматразовым торбачкам, альбо
ўвогуле адмаўляліся класці ў іх прадукты. Цяпер такія
выпадкі сталі ўжо выключэннем. Але, на жаль, застаюц
ца людзі, якія лічаць аднаразовыя пакеты неабходнай
рэччу. У асноўным, гэта тычыцца старэйшага пакалення.
— Я нават за сваімі бацькамі заўважаю некаторыя, як
мы іх называем, “экаграхі”. Але я ім тлумачу, як той жа
пакет шкодзіць прыродзе. Мабыць, ім проста патрэбна
больш часу, каб памяняць звычкі, — адзначыла Карына.
— Яшчэ некаторыя людзі проста не любяць вылучацца,
прыцягваць да сябе ўвагу. Мы тады раім уявіць, што
пасля таго, як вы папросіце каву ў свой кубак, барыста
вас пахваліць і зробіць зніжку. Што, дарэчы, праўда. У
лістапад
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Дзяўчаты прызнаюцца, што першы маркет яны ар
ганізавалі вельмі хутка, усяго за пару тыдняў. Але іх ча
канні апраўдаліся на ўсе сто працэнтаў. Прыйшло каля
3000 чалавек, прытым было шмат людзей, якія толькі
пачынаюць жыць без адходаў альбо да гэтага ніколі не
задумваліся, наколькі гэта важна рабіць.
— Мы былі вельмі рады ўбачыць новыя твары, бо
людзі “ў тэме” ўжо і так шмат чаго ведаюць. Зацікавіць
больш беларусаў — вось якая ў нас была асноўная мэта.
І, думаю, мы добра з ёй справіліся, — адзначыла Карына.
На Zero Waste Market можна было знайсці лекцыі і
майстаркласы па ўзроўні сваёй “падрыхтоўкі”. Так, на
вічкам ужо вопытныя ў безадходным жыцці спікеры
распавядалі, як арганізаваць свой быт, каб утвараць
менш смецця. І адразу на месцы была магчымасць ку
піць шматразовыя рэчы, калі яны, вядома, былі патрэб
ныя: мяшочкі для садавіны, гародніны, арэхаў і г. д.; тор
бачкі, бамбукавыя шчоткі, металічныя трубачкі, тэрма
кубкі і іншае.
Дзяўчаты падумалі і пра тое, каб была магчымасць
перакусіць, калі камусьці захочацца. Ніякага аднаразо
вага посуду — гэта для іх было прынцыпова. Таму ежу і
напоі ў зонах харчавання гасцям прапанавалі браць у
звычайных талерках і кубках за адзін залогавы рубель.
Потым яго можна было забраць, вярнуўшы посуд. Па
добны варыянт часта выкарыстоўваюць на еўрапейскіх
фестывалях і святах, каб знізіць колькасць аднаразовага
смецця.
Таксама можна было пакінуць і ўзяць нешта ў кроп
ках бясплатнага абмену рэчамі, адрамантаваць злама
ныя рэчы (напрыклад, ровар) або навучыцца гэта рабіць
самастойна, а яшчэ здаць пратэрмінаваныя лекі для іх
далейшай правільнай утылізацыі.
— Мы сутыкнуліся з фінансавымі складанасцямі.
Іншых не было. Нас падтрымлівалі людзі. І пасля пра
вядзення Zero Waste Market мы атрымалі падзякі і па
чулі вельмі шмат добрых слоў. Гэта зараджае пазітывам
і натхняе. Таму мы не спынімся, а плануем і далей пра
водзіць такія мерапрыемствы, — распавяла Ксенія.
многіх кавярнях Мінска, дзякуючы руху “My cup, please”,
робяць зніжку на каву ў свой кубак і больш усміхаюцца
ў адказ. Праверана!
Самі дзяўчаты ўжо даўно карыстаюцца мяшочкамі
для прадуктаў у краме, шматразовымі бутэлечкамі для
вады, купляюць бесфасфатныя парашкі і выбіраюць
экалагічную касметыку. Па горадзе перасоўваюцца вы
ключна на грамадскім транспарце і ровары. У кафэ хо
дзяць са сваімі кубкамі. Адмаўляюцца ад рэкламных ма
тэрыялаў і робяць спіс жаданых падарункаў на святы,
каб блізкія не дарылі непатрэбнае. І, вядома, сартуюць
адходы. І ўсім раяць не баяцца, а проста паспрабаваць
утвараць менш смецця. Напрыклад, хадзіць у краму з
торбай. А там і не заўважыце, як уцягнецеся!
Кацярына ЦІТОВА
Фота з архіву гераінь
■
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Одним из главных
направлений
современных
климатических
исследований является
оценка влияния
будущих изменений
климата на различные
отрасли экономики
и социальную сферу,
а также адаптация
к ним. Такие работы
проводятся с целью
минимизации
негативных
последствий.

Как изменения
климата влияют
на строительную
отрасль
Страдают от ветра и дождя
Для оценки влияния будущих изменений климата на
строительную отрасль были использованы данные на
блюдений на метеорологических станциях Витебской,
Могилевской и Гомельской областей.
Для выработки мер по адаптации строительной от
расли к наблюдаемым изменениям климата необходима
оценка погодноклиматических рисков, которым она
подвержена. Эти риски связаны с возникновением и по
вторяемостью опасных метеорологических явлений, а
также с изменением климата. Они влияют на величину
адаптационного потенциала исследуемой территории.
Чтобы оценить риски, была проанализирована повто
ряемость опасных явлений (ОЯ) за период с 1981 по
2010 год и уязвимость территории от них. Последняя бы
ла рассчитана по методике ФГБУ “ГГО им. А. И. Воей
кова”. Формула расчета следующая:
Y=( s )*m*tcp*Ka
S
Y — уязвимость от ОЯ;
s — площадь явления;
S — площадь административной области;
m — численность населения административной области;
tcp — время воздействия ОЯ;
Ka — коэффициент агрессивности явления.
Коэффициент агрессивности установлен по силово
му воздействию опасных явлений на условную поверх
ность. При этом воздействие очень сильного ветра при
16

Процессы, связанные с изменением климата,
приведут к снижению долговечности зданий.

нимается за единицу (1). Коэффициент для сильной ме
тели — 0,8, шквала — 1,4, сильного гололеда — 2,5, круп
ного града — 3, смерча — 6.
Согласно полученным данным, наибольшая уязви
мость от опасных явлений погоды характерна для Го
мельской области (8,5*105), затем идут Могилевская
(6,0*105) и Витебская области (5,5*105). Лидирование
по этому показателю Гомельской области обусловлено
более высокой повторяемостью ОЯ и большим количе
ством населения. Наибольший вклад в величину уязви
мости вносят опасные дождь и ветер, а в Могилевской
родная
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Температура — главный фактор?
При оценке влияния изменений климата на строи
тельную отрасль важно учитывать и то, как меняются
специализированные климатические индексы, касаю
щиеся трансформации температурных характеристик.
Это обусловлено тем, что изменение климата, наблюдае
мое в последние десятилетия, более всего проявляется в
изменении термического режима. Кроме того, выбор ре
шений по проектированию и эксплуатации сооружений
в наибольшей степени зависит от температуры воздуха.
Расчет будущих изменений климата производился с
помощью высокоразрешающей системы регионального
моделирования ГГО им. Воейкова по сценарию RCP 8.5
МГЭИК, согласно которому выбросы будут расти в тече
ние столетия.

Значения минимальной и максимальной температур
воздуха применяются в расчетах теплозащиты зданий
для холодного и теплого периодов года соответственно.
Согласно прогнозным данным, к концу XXI века
максимальная температура воздуха по анализируемым
областям увеличится в среднем на 34 °С. Наименьшие
абсолютные максимумы температур ожидаются на тер
ритории Витебской области (+38,0...+42,0 °С), наиболь
шие — в Могилевской и Гомельской областях, где они
будут достигать +40...+43 °С.
Ожидается и увеличение абсолютной минимальной
температуры воздуха в среднем на 10 °С — минимальные
температуры будут достигать 27,0...21,0 °С по сравне
нию с минимальными температурами 36...31 °С базово
го периода. К 203039 годам абсолютные минимумы тем
ператур увеличатся на 22,5 °С и составят 34,0...28,0 °С,
а к 205059му — на 4,54,8 °С и составят 32,0...28,0 °С.
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области также шквал. При расчете уязвимости не учи
тывались сильная жара, мороз и засуха, т. к. для этих яв
лений, согласно современным методам наблюдения, на
иболее сложно рассчитать продолжительность.
Гомельская область имеет наибольшую уязвимость к
рискам, вызванным такими опасными явлениями, как
сильные дожди, ветры. На территории Витебской области,
занимающей третье место по уязвимости и второе в струк
туре ОЯ, наибольший ущерб могут нанести сильные до
жди и град. Могилевская область, вторая после Гомель
ской уязвимая территория, имеет высокий удельный вес
сильных ветров в структуре ОЯ и немного меньший про
цент сильных дождей, чем в остальных регионах.
Несмотря на относительно небольшую территорию
исследования, структура опасных явлений в областях
отличается. Так, метель, достигшая критериев ОЯ, ни
разу за рассматриваемый период не отмечалась в Витеб
ской области. А для Гомельской области не характерно
такое явление, как сильный мороз. Эту информацию
также необходимо учитывать при проведении проектно
изыскательских работ с целью снижения рисков, а также
уменьшения ущерба от ОЯ.

Отопительный сезон будет уменьшаться
Продолжительность и средняя температура отопи
тельного периода важны для правильной постановки за
дач энергетической оснащенности здания, в частности
для определения трансферта на закупку топлива, уста
новления необходимой продолжительности периода
отопления зданий, а также для проектирования ограж
дений и конструкций.
Продолжительность отопительного периода за базо
вый период составляет в среднем 186199 дней. К 2030
39 годам она уменьшится на 89 дней, а к середине сто
летия — на 1618 дней. К 209099 годам ожидается еще
более существенное сокращение — на 3436 дней, и этот
период будет составлять 151165 дней.
На фоне сокращения продолжительности отопитель
ного периода, роста среднегодовых температур предпо
лагается увеличение средней температуры воздуха этого
периода. Если за базовый период она отрицательна по
всем пунктам наблюдения, то уже к 203039 годам пре
высит 0 °С (в среднем +0,2...+0,8 °С), за исключением ➤

Прогнозные изменения климатических индексов для строительной отрасли
Область
1981H2010
2030H2039
2050H2059
2090H2099
Максимальная температура воздуха (°С)
Витебская
+35,0... +38,0
+36,0... +40,0
+37,0... +41,0
+38,0... +42,0
Могилевская
+37,0... +38,0
+39,0... +41,0
+39,0... +41,0
+41,0... +43,0
Гомельская
+36,0... +38,0
+38,0... +41,0
+39,0... +41,0
+40,0... +43,0
Минимальная температура воздуха (°С)
Витебская
36,0... 31,0
34,0... 28,0
32,0... 26,0
27,0... 21,0
Могилевская
36,0... 32,0
34,0... 30,0
31,0... 28,0
26,0... 23,0
Гомельская
35,0... 33,0
33,0... 31,0
30,0... 28,0
25,0... 22,0
Продолжительность отопительного периода (сут.)
Витебская
199
191
182
165
Могилевская
195
187
179
161
Гомельская
186
178
170
151
Средняя температура воздуха отопительного периода (°С)
Витебская
1,0
0,4
1,4
3,6
Могилевская
1,2
0,2
1,2
3,4
Гомельская
0,5
0,8
1,8
4,0
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 (°С)
Витебская
26,0
24,0
21,0
16,0
Могилевская
25,7
23,7
20,8
15,5
Гомельская
24,9
22,0
19,9
14,5
ГрадусоHсутки отопительного периода (°СHсутки)
Витебская
3770
3260
2870
2080
Могилевская
3740
3260
2880
2090
Гомельская
3430
2960
2600
1840
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Суммарная повторяемость
опасных явлений (дожди (ливни),
сильный ветер, град, сильный
мороз, жара и т. д.), выраженная
в относительных единицах от 0 до 1.
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Фото Анатолия ДРИБАСА

метеоклуб

метеостанции Горки (0,1 °С). Она продолжит
расти в среднем до +1,2...+1,8 °С к середине столе
тия, а к 20902099 годам — до +3,4...+4,0 °С.
При проектировании теплозащитных свойств
для обеспечения комфортных условий внутри
помещений и для энергосбережения ресурсов
большую роль играют значения температуры на
иболее холодной пятидневки различной обеспе
ченности.
Согласно прогнозам, температура воздуха на
иболее холодной пятидневки обеспеченностью
98 % увеличится к 203039 годам на 23 градуса, к
2050му — на 45, а к концу столетия этот показа
тель будет выше на 1011 градусов и составит со
ответственно 14...16 °С.
При учете теплопотерь и теплопоступлений
через ограждающие конструкции важно знать
количество градусосуток отопительного пери
ода (ГСОП). Они рассчитываются путем умно
жения разности между температурой комфорта
внутри помещения (принято значение 18 °С) и
средней температурой наружного воздуха за отопитель
ный период на значение продолжительности этого пери
ода.
Число градусодней отопительного периода также
будет уменьшаться: к 203039 годам — на величину 400
500 градусосуток, а к концу столетия — практически
вдвое, в среднем на 15501650 градусодней.

Как адаптироваться к изменениям?
При рассмотрении сценариев изменения климата в
XXI веке можно сделать выводы, что увеличение темпе
ратуры воздуха и частоты переходов через 0 °С приведут
к снижению долговечности зданий. Построенные на ос
новании нормативных климатических характеристик
XX века, при осуществлении ожидаемых изменений
климата они будут подвержены разрушению. В связи с
уменьшением продолжительности отопительного пери
ода и, как следствие, уменьшением суммы ГСОП необ
ходимо изменять стандарты проектирования, касающи
еся тепловой защиты зданий. Для обеспечения долго

К середине века продолжительность отопительного
периода сократится на 16H18 дней.

18

Сильные дожди в структуре ОЯ Могилевской области
занимают не самые высокие позиции.

вечности ограждающих конструкций нужно развивать
методологию ее оценки. При испытании материалов на
старение (долговечность) необходимо адекватно моде
лировать эксплуатационные воздействия, возможные
при прогнозируемых изменениях климата.
Ожидаемое увеличение температуры наиболее хо
лодной пятидневки приведет к повышению тепловой
эффективности существующих зданий.
Вероятное увеличение максимальных температур
воздуха летом говорит о том, что нужно уделить больше
внимания системам кондиционирования. Уменьшение
экстремальных зимних температур приведет к перегреву
зданий, следовательно, необходима разработка мер по
улучшению энергоэффективности ограждающих кон
струкций.
Все это требует принятия мер по адаптации к измене
ниям климата. Адаптация — приспособление природных
и антропогенных систем к произошедшим и ожидаемым
изменениям климата или к их последствиям. Она зави
сит от чувствительности, уязвимости и меняющейся во
времени приспособляемости систем к этим изменениям.
Для правильного построения плана по адаптации необ
ходимо понимать сегодняшнюю уязвимость строитель
ной отрасли к нынешнему климату.
Среди основных адаптационных мероприятий мож
но выделить следующие:
— обновление и усовершенствование действующей
нормативной базы для строительной отрасли, т. к. дей
ствующая содержит уже неактуальную информацию по
климатическим параметрам для территории Беларуси,
используемым в строительстве;
— для снижения материальных затрат при производ
стве строительных работ необходимо унифицировать
нормативные документы по их проведению на открытом
воздухе, учитывать необходимые климатические усло
вия для работы человека, машин и оборудования;
— развитие системы страхования зданий и сооруже
ний от возможных климатических рисков и рисков, свя
занных с опасными явлениями.
Наталья КЛЕВЕЦ,
начальник отдела изучения изменений климата службы
метеорологического и климатического мониторинга,
фонда данных Белгидромета
■

родная
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Паспорт на скважину
обязателен!
Многие дачники и хозяева частных подворий хотят
иметь собственную скважину для получения
питьевой воды. Но как это правильно сделать?
С таким вопросом люди обращаются
практически на каждом выездном приеме
граждан к руководителям Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды. Вместе со специалистами
ведомства мы составили пошаговую
инструкцию.

1.

сток. В случае добы
чи землепользовате
лем подземных вод в
объеме более пяти ку
бических метров в сутки
необходимо разрешение на
специальное водопользова
ние, порядок выдачи которого
утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от
02.03.2015 № 152.
Учет добываемой питьевой воды
из скважины ведется по прибору уче
та — счетчику.

2.

Скважина должна быть оборудо
вана и введена в эксплуатацию
согласно действующим техническим
нормативным правовым актам ТКП
454.013202018 (33020) “Водоснаб
жение. Наружные сети и сооружения.
Строительные нормы проектирова
Фото newsbel.by

Физическое лицо в границах
предоставленного ему земель
ного участка имеет право осущест
влять строительство и эксплуатацию
буровых скважин, предназначенных
для добычи подземных вод из перво
го от земной поверхности напорного
водоносного горизонта, для целей, не
связанных с извлечением доходов. В
таком случае не требуется предостав
ление горного отвода при соблюде
нии требований законодательства об
охране окружающей среды, об охра
не и использовании земель, а также
законодательства в области архитек
турной, градостроительной и строи
тельной деятельности.
Физическое лицо может осущест
влять право пользования недрами в
личных целях на основании доку
мента, удостоверяющего право зем
лепользователя на земельный уча

ния” и ТКП 17.04212010 (02120)
“Охрана окружающей среды и при
родопользование. Недра. Правила
проектирования, сооружения (стро
ительства), ликвидации и консерва
ции буровых скважин различного
назначения (за исключением нефтя
ных и газовых)”.
Регистрация скважины, разме
щенной на индивидуальном участке
физического лица, не предусмотрена.

3.

В настоящее время лицензиро
вание работ по бурению сква
жин на воду не требуется. Однако
согласно действующему законода
тельству субъект, осуществивший
бурение, по окончании работ должен
выдать заказчику паспорт и дело бу
ровой скважины. Эти документы со
держат все необходимые характери
стики для дальнейшей эксплуатации
скважины.
Инга ГОРДЕЕВА
■

P.S. Если физическое или юриди
ческое лицо утратило паспорт на
действующие скважины, доку
мент необходимо восстановить,
обратившись в РУП “Белорус
ский государственный геологи
ческий центр”.
лістапад
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Очистить воду
поможет... тростник!
В августе мы писали,
как немецкие и белорусские
волонтеры строили очистное
сооружение для жителей
д. Стаховцы Мядельского
района. В 1990Hе годы
сюда переселили тех,
кто пострадал в результате
аварии на Чернобыльской
АЭС. И вот спустя три месяца
все работы окончены!
“Родная прырода”
решила узнать,
что получилось.
Своими силами
и из местных
материалов
Кажется, еще совсем не
давно в этих засыпанных
песком котлованах во всю
трудились волонтеры.
Теперь здесь проложены
трубы и растет тростник.
Скорее всего, человеку
без определенных зна
ний сложно будет по
нять, что перед ним — со
временное очистное обо
рудование, которое обеспе
чивает чистой водой более
ста жителей деревни Стахов
цы. Центральная канализация
здесь была и раньше — она появи
лась вместе с первыми домами, од
нако воду с тех пор очищали так на
зываемые поля фильтрации. Со вре
менем и изза недостатка обслужи
вания они заилились и изжили себя.
Заменить решили очистными не
мецкой фирмы, представленными
песчаногравийными фильтрами.
На все проведенные работы было
потрачено около 140 тысяч евро.
— Чтобы снизить затраты, мы ис
пользовали действующую систему
труб, т. е. сохранили имеющуюся ин
фраструктуру. Но сам процесс усо
вершенствовали, сделали его более
безопасным для окружающей среды,
— отметил директор МБОО “Эко
Строитель” Юрий Супринович. —
Очистка происходит за счет трех
главных компонентов: песка, микро
20

— Это пилотный проект,
и мы надеемся, что он ока
жется интересным и другим
населенным пунктам. Мы го
товы консультировать специа
листов и делиться своим опытом,
— добавил Юрий Супринович.

Как работает очистное?
организмов и тростника. При этом
практически не используется элек
тричество, за исключением двух на
сосов, которые качают воду. Такие
очистные относительно просты в ис
пользовании и обслуживании, они
экономичны и долговечны.
Почти все составляющие очист
ной системы — белорусского произ
водства. Из Германии доставили
только трубы, однако, по словам экс
перта, подобные можно изготовить
и у нас. Песок хорошего качества на
шелся в Минской области. А за тро
стником даже ездить далеко не при
шлось — его выращивают прямо в
поселке.

Как уже было сказано, очистная
установка функционирует на инфра
структуре, оставшейся от полей
фильтрации. Ее миссия — направ
лять сточные воды в четыре новых
колодца, где тяжелый ил оседает на
дно сооружений, а вода отстаивается.
Таким образом достигается очистка
в 25 %.
Затем электрический насос пере
качивает воду на песчаногравийный
фильтр, где она распределяется по
всей его поверхности. Сточная вода
проходит сверху вниз и поступает в
дренажные трубы. Она не может
протечь в почву, поскольку вся чаша
фильтра покрыта полиэтиленовой
пленкой. Первая ступень очистки
родная
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этого его нужно будет косить, чтобы
сильно не зарастал.
По словам эксперта, большим
преимуществом этого очистного со
оружения является то, что все стро
ительномонтажные работы могут
быть выполнены из местных при
родных материалов и собственными
силами. При этом обслуживать его
несложно. Сотрудникам Мядель
ского ЖКХ нужно будет следить,
чтобы работали насосы, которые в
случае поломки легко заменимы, и
периодически выполнять меропри
ятия по уходу.
Маргарита СОКОЛОВА
Фото автора
■

Инициатива “Улучшение условий
жизни населения, проживающего
по ул. Дружной в д. Стаховцы, поH
средством строительства экологиH
ческого очистного сооружения как
образца для сельских регионов РеH
спублики Беларусь” — совместный
проект Международного благотвоH
рительного общественного объH
единения “ЭкоСтроитель” (Минск),
немецкой благотворительной оргаH
низации “Дома вместо Чернобыля”
(Германия) и Мядельского районH
ного исполнительного комитета.
Он реализуется при финансовой
поддержке Федерального миниH
стерства экономического сотрудH
ничества и развития Германии.
Волонтерская смена организована
при поддержке Федерального
министерства иностранных дел
Германии.
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завершена. Дальше вода через второй
насосный колодец поступает на еще
один песчаногравийный фильтр.
Два этих фильтра засажены тро
стником. Это растение размножает
ся под землей через сильную корне
вую систему, которая пронизывает
почву. Благодаря этому вода много
лет может проходить через фильтр
без закупорки и заиливания. К тому
же тростник способен пропускать
через стебель в землю кислород —
он создает специальные зоны, в ко
торых развиваются микроорганиз
мы, обеспечивающие высокую сте
пень очистки.
Со второго фильтра вода снова
попадает в дренажные трубы, после
чего направляется в колодец проб, а
затем — в колодец учета. На конеч
ном этапе она переходит во впиты
вающую низину. В итоге уровень
очистки воды составляет 95 %. Это,
конечно, не питьевая вода, но ее
можно спокойно использовать для
полива.
— Песок — очень важный матери
ал для этой очистной. На него “садят
ся” микроорганизмы, выполняющие
основные очистительные процессы,
они “вытягивают” загрязняющие ве
щества из сточных вод. Насос работа
ет циклично. Во время пауз поверх
ность песчаногравийного фильтра
просыхает, кислород снова поступает
на эту биопленку, и микроорганизмы
готовятся к следующей подаче сточ
ных вод, — рассказал директор инже
нерного бюро SWT Schulz Wasser
technik Ing.Buro Кристиан Шульц.
— Сейчас тростник только посажен.
Мы ожидаем, что через год он будет
высотой в метр, через два — 2 метра, и
тогда закроет собой фильтры. После

міжнароднае супрацоўніцтва

Эколагі Украіны
і Беларусі:
непарушныя сувязі
Другі год праводзіцца Форум рэгіёнаў Украіны і Беларусі, у парадку дня якога
разглядаюцца пытанні эканамічнага супрацоўніцтва краінHсуседак. Сур’ёзная
праграма рыхтуецца і па экалагічнай тэматыцы, а прыярытэт аддаецца абмену
практычным вопытам. У гэтым годзе асноўная тэма дакладаў беларускай
дэлегацыі — барацьба з інвазійнымі раслінамі. На палях форуму падпісана
дамова аб супрацоўніцтве паміж Жытомірскім нацыянальным аграэкалагічным
універсітэтам і дзяржаўнай навуковай установай “Інстытут эксперыментальнай
батанікі імя В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі”.
Амерыканская захопніца
Мы прывыклі, што самыя распаўсюджаныя віды
інвазійных раслін — баршчэўнік Сасноўскага і сумнік ка
надскі. Аднак, як паведаміла кандыдат біялагічных навук,
галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута эксперымен
тальнай батанікі імя В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі
Вольга Молчан, у дакладзе, падрыхтаваным сумесна з на
чальнікам упраўлення ландшафтнай і біялагічнай разна
стайнасці Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы на
вакольнага асяроддзя Беларусі Мікалаем Свідзінскім, гэ
ты спіс у апошняе дзесяцігоддзе ўпэўнена дапаўняюць
прадстаўнікі роду Чарада (Bidens L., Asteraceae).
“Інвазійныя віды канкурыруюць і адмоўна ўздзейні
чаюць на колькасць і сустракаемасць абарыгенных прад
стаўнікоў, могуць прывесці да іх поўнага знікнення і
тым самым нанесці значны і часта незваротны эка
лагічны ўрон. Найбольш агрэсіўнай групай з’яўляюцца
інвазійныя расліны. Іх уплыў на расліннае покрыва ў
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Беларусі пастаянна ўзрастае. Пры гэтым відаць выраз
ная тэндэнцыя павелічэння таксанамічнай разнастай
насці і колькасці чужародных відаў, тэмпаў іх заносу, па
шырэння арэалаў і спектру месцаў росту, узрастання
ролі ў прыродных раслінных супольнасцях”, — патлума
чыла Вольга Молчан.
У Беларусі, як і ў іншых краінах Усходняй Еўропы,
найбольш распаўсюджанымі абарыгеннымі відамі роду
Чарада з’яўляюцца чарада трохраздзельная і чарада па
ніклая. Рэдкім відам у нашай краіне лічыцца чарада пра
мяністая. Пачынаючы з 1955 года ў Беларусі атрымаў рас
паўсюджванне адвентыўны від паўночнаамерыканскага
паходжання — чарада аблiственая. З пачатку 1970х–80х
гадоў у краіне пачынае распаўсюджвацца яшчэ адзін аме
рыканскі заносны від — чарада зросная. Абодва гэтыя
інвазійныя віды выяўляюцца таксама на тэрыторыях на
цыянальных паркаў і запаведнікаў. Быў знойдзены і яшчэ
адзін новы для нашай флоры заносны від амерыканскага
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Чым карысная чарада
“Адной з эфектыўных мер кантролю і барацьбы з гэ
тым інвазійным амерыканскім відам чарады можа быць
нарыхтоўка і выкарыстанне ў якасці лекавай расліннай
сыравіны, — адзначыла Вольга Молчан. — Аналіз у
Інстытуце эксперыментальнай батанікі дэталёвай харак
тарыстыкі складу і зместу фармакалагічна каштоўных
злучэнняў, а таксама біялагічнай актыўнасці B. frondosa,
якая расце на тэрыторыі Беларусі, паказаў, што трава,
лісце і суквецці гэтага віду ўтрымліваюць значную коль
касць флаваноідаў, караціноідаў, поліцукрыдаў і іншых
біялагічна актыўных рэчываў”.
лістапад
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У даследаваннях Інстытута таксама было ўстаноўле
на, што трава чарады аблiственай валодае антыбактэры
яльнай актыўнасцю ў адносінах да патагенных бактэ
рый, мае супрацьзапаленчыя і раназажыўляльныя
ўласцівасці, можа прымяняцца ў ветэрынарыі і касмета
логіі. У 2016 годзе B. frondosa (трава чарады) была
ўключана ў Дзяржаўную фармакапею Рэспублікі Бела
русь нароўні з абарыгеннай чарадой трохраздзельнай.
Але нягледзячы на магчымасць прымянення ў фар
макалогіі, чарада ўсё ж інвазійны від, таму важна памя
таць, што ён наносіць значны ўрон прыродным раслін
ным супольнасцям Беларусі. Такім чынам, нарыхтоў
ваць і выкарыстоўваць можна толькі сыравіну дзікарос
лых раслін B. frondosa.
Як патлумачыла Вольга Молчан, даследаванні былі
праведзены ў рамках праекту “Распрацаваць спосабы
выкарыстання інвазійных відаў раслін чарады і сумніка
Доктар біялагічных навук, галоўны навуковы супрацоўнік
як патэнцыйнага біялагічнага рэсурсу для мэтанакірава
Інстытута эксперыментальнай батанікі імя В. Ф. Купрэвіча нага зніжэння іх колькасці і далейшага распаўсюджван
НАН Беларусі Валерый Прохараў выступаў на плянарным
ня ў прыродных фітацэнозах” ГНТП “Інтрадукцыя”
пасяджэнні форуму з дакладам пра вопыт абмежавання
(падпраграма “Супрацьдзеянне экспансіі чужародных
распаўсюджвання інвазійных раслін на прыкладзе
баршчэўніка Сасноўскага і сумніка канадскага.
відаў, арганізмаў і патагенаў, мінімізацыя стратаў для
прыроднай разнастайнасці, эканомікі і здароўя чалавека
на 20162020 гады”) пры падтрымцы Мінпрыроды.
паходжання — чарада звычайная, але пакуль шырокага
распаўсюджвання не атрымаў. У апошнія гады дзяржаў
най інспекцыяй па каранціне раслін Беларусі ў імпарт
Беларускі вопыт барацьбы
най падкаранціннай прадукцыі (пераважна соевым шро
з баршчэўнікам Сасноўскага
це) нярэдка выяўляецца чарада валасістая — небяспеч
ны каранцінны аб’ект, які пакуль не адзначаны ў нашых
Доктар біялагічных навук, галоўны навуковы супра
прыродных комплексах, але рызыка яго з’яўлення там
цоўнік Інстытута эксперыментальнай батанікі імя
надзвычай высокая.
В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі Валерый Прохараў вы
Сярод пералічаных чужародных відаў роду Чарада най
ступаў на плянарным пасяджэнні форуму з дакладам
большую пагрозу прыродным раслінным супольнасцям
пра вопыт абмежавання распаўсюджвання інвазійных
Беларусі ўяўляе чарада аблiственая, якая ўваходзіць у
раслін на прыкладзе баршчэўніка Сасноўскага і сумніка
спіс 50 самых распаўсюджаных інвазійных відаў Еўро
канадскага. На другі дзень працы экафоруму для прафе
пы. У якасці асноўных накірункаў яе распаўсюджвання
сарскавыкладчыцкага складу і студэнтаў розных фа
выступаюць поймы буйных рэк — Нёмана, Дняпра, Бя
культэтаў Жытомірскага нацыянальнага аграэкалагіч
рэзіны, Сожа і інш., да якіх пакуль і прымеркавана лака
нага ўніверсітэта была праведзена публічная лекцыя
лізацыя папуляцый віду. Акрамя тыповых месцапражы
“Інвазійныя віды раслін Беларусі”.
ванняў — берагоў вадаёмаў і вадацёкаў, пойменных лугоў
Акрамя публічных выступаў беларуская дэлегацыя
і пашы — у цэнтральнай частцы краіны чарада аблiстве
правяла шэраг перамоў, на якіх абмяркоўваліся пытанні аб
ная сустракаецца і ў супольнасцях пустазельных раслін у
узаемным супрацоўніцтве з мэтай павышэння долі экспар
населеных пунктах, на ўзбочынах шашы, чыгункі і грун
ту навуковатэхнічнай прадукцыі, а таксама дыверсіфіка
тавых дарог.
цыі і нарошчвання экспарту прадукцыі, тавараў і паслуг
Чарада аблiственая — аднагадовая травяністая раслі
Інстытута эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі.
на да 0,81(1,5) м вышынёй. У межах віду вылучаюць не
➤
калькі разнавіднасцяў і формаў, якія адрозніваюцца
Чарада аблiственая.
апушэннем і памерамі насеннікаў, формай лісця, даўжы
нёй лісточкаў абгорткі і іншымі прыкметамі. У Беларусі
найбольш распаўсюджаная тыповая разнавіднасць var.
Frondosa.

міжнароднае супрацоўніцтва

“Вынікам гэтай работы стала ўрачыстае падпісанне
дамовы аб супрацоўніцтве паміж Жытомірскім нацыя
нальным аграэкалагічным універсітэтам і нашым інсты
тутам, — распавёў Валерый Прохараў. — У дамове зама
цаваны наступныя палажэнні: ажыццяўленне абмену
навукоўцамі, экспертамі; правядзенне сумесных канфе
рэнцый, семінараў і іншых мерапрыемстваў; удзел прад
стаўнікоў абодвух бакоў у распрацоўцы тэм навукова
даследчых работ, праграм практык і асобных курсаў; аб
мен навуковатэхнічнай інфармацыяй праз узаемнае
садзейнічанне ў галіне даследаванняў, рэгулярнае аб
меркаванне вынікаў супрацоўніцтва; пошук фінансавых
магчымасцяў для сумеснай дзейнасці”.
Таксама практычным вынікам удзелу нашай дэлега
цыі ў II Форуме рэгіёнаў Украіны і Беларусі з’явілася
ўсталяванне цесных кантактаў з навукоўцамі розных ка
федраў усіх факультэтаў Жытомірскага нацыянальнага
аграэкалагічнага ўніверсітэта. “Вельмі важна, што мы
плённа працавалі, не было фармалізму, усе зацікаўлены
ў тым, каб захаваць і прымножыць прыродны патэнцы
ял нашых краін. Пры тым, што працоўная частка прагра
мы была насычанай, мы паспелі пабываць у музеях, ба
танічным садзе. Усё было вельмі добра арганізавана”.
Мы папрасілі ўдзельнікаў беларускай дэлегацыі падзя
ліцца нефармальнымі ўражаннямі пра наведванне Жыто
міра. Яны аднадушна высока ацанілі ўмовы, створаныя
для працы на форуме, і цудоўную культурную праграму.
Таксама захапіліся тым, як украінцы добра ведаюць і ша
нуюць гісторыю сваёй краіны. Турыстычны патэнцыял
Жытоміра дастаткова высокі. Гасціннасць прымаючага
боку наша дэлегацыя ацаніла ў дзесяць балаў.
Аксана ЯНОЎСКАЯ
Фота прадастаўлены
Вольгай Молчан і Валерыем Прохаравым

Урачыстае падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве
паміж Жытомірскім нацыянальным аграэкалагічным
універсітэтам і Інстытутам эксперыментальнай
батанікі імя В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі.
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Сто и одна идея,
как помочь природе
Возможно, у вас есть
мысли, как сэкономить
воду и электричество
дома и в школе?
Вы давно придумали,
чем таким же удобным
и практичным заменить
полиэтилен?
Или вас интересует
образование, и вы
знаете, что вдохновит
ваших одноклассников
перейти на экологически
дружественный образ
жизни? Тогда вам
пора рассказать
всей стране о своих
задумках и разработках
и получить
профессиональную
поддержку!
Такую возможность
дает проект
“ЭкоЭнергетика”.

Ассоциация “БелБренд”, которая запустила этот проект в Беларуси, называет его
демонстрационной, консультативной и образовательной площадкой в офлайн- и онлайн-формате. Задач у проекта много. Например, информировать население об изменении климата, ответственном потреблении, необходимости экономить ресурсы нашей планеты и т. д. А еще — собирать интересные и полезные разработки юных ученых и по возможности помогать с их реализацией. Для этих целей недавно в городе
Кричеве Могилевской области был открыт
Центр экологического и энергосберегающего воспитания молодежи, а также запущен
сайт, где уже сегодня можно познакомиться
с работами молодых авторов.
— Место для создания Центра мы выбрали неслучайно. Это один из сильно пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС регионов, — отметила директор ассоциации
“БелБренд” Нина Калита. — Сегодня там
есть все необходимое, чтобы организовывать различные мероприятия образовательного и просветительского характера, тренинги для детей и подростков. В рамках
проекта мы уже провели образовательные семинары, в которых
приняли участие школьники и преподаватели

со своими разработками на экологическую
тематику. Часть из них пополнила экспозицию Центра, также там можно увидеть много работ с республиканского конкурса БРСМ
“100 идей для Беларуси”.
Так, ребята из Несвижа презентовали
проект “Биоразлагаемые полимерные пленки”, где предлагают производить пакеты из
природных материалов, которые легко разлагаются, — желатина, крахмала и агар-агара. И напомнили, почему их разработка важна: на самом деле современные пакеты с
приставкой “био” не такие уж и экологичные
— они распадаются на вредный для природы микропластик.
Школьники из Клецкого района Минской
области представили проект “Энергия из-под
каблуков”. Его суть — снабдить магазинные
тележки специальными аккумуляторами,
заряд которых будет накапливаться за счет
толкания корзин на колесиках. А применять
его можно для питания электросамокатов и
электроскутеров. Юные ученые из Минска
разработали целые экологические маршруты по столице, а ребята из Несвижского
района Минской области сконструировали
теплицу с экогрядками — проекты очень
разные, и каждый из них заслуживает
своего места в экспозиции нового
Центра.

ПОЛЕЗНЫЕ
ССЫЛКИ
Сайт проекта
“ЭкоЭнергетика”,
куда можно
присылать
свои заявки:
ecoenergotika.com.
Сайт
образовательной
онлайн-программы
“ЯКласс”:
yaklass.by.
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— За время реализации проекта мы увидели, сколько необычных и интересных идей
есть у нашей молодежи и их преподавателей. Но, к сожалению, часто идея так и остается на бумаге, потому что нет средств для
ее реализации. Вначале мы планировали как
раз помогать проектам в этом ключе, однако
столкнулись с некоторыми трудностями. Поэтому на следующем этапе мы должны перейти от рассказов к некой коммерциализации в разумных пределах. У нас есть замечательные партнеры, в том числе БРСМ, которые позволяют надеяться, что часть проектов нам удастся поддержать не только информационно, но и технологически, — отметила заместитель председателя ассоциации
“БелБренд”, руководитель департамента инновационных проектов Валентина Дынич.
Кстати, один из партнеров проекта — информационная образовательная онлайнпрограмма для школьников, учителей и родителей “ЯКласс”, где создан специальный
раздел “Экология”. Там можно ознакомиться с актуальной информацией о проблемах
изменения климата, технологиями в сфере
энергосбережения и с полезными советами,
которые помогут улучшить экологическую
обстановку в нашей стране и в мире.
— У нашего сайта достаточно большой
охват среди белорусских школьников, поэтому надеемся стать востребованной просветительской площадкой по экологическим вопросам среди молодежи, — рассказал директор образовательного портала “ЯКласс”
Юрий Бондарев. — Мы постарались подать
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информацию так, чтобы она была максимально полезной и практически применяемой. Например, мы говорим о том, насколько
важно использовать местные продукты, чтобы снизить углеродный след, для этого упоминаем белорусские бренды, которые стараются сделать свое производство более экологичным. Полученную на портале информацию можно закрепить заданиями и тестами.
По словам Валентины Дынич, хоть официально проект находится на стадии завершения, и сайт, и Центр продолжат свою работу в том же режиме. Поэтому изучайте
разработки своих ровесников и смело присылайте свои проекты!
Екатерина ТИТОВА

Проект “ЭкоЭнергетика”
выполняет одну
из 17 Целей устойчивого
развития — № 13:
Принятие срочных
мер по борьбе
с изменением климата
и его последствиями.
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Познать природу
родного края

В декабре 2018 года завершился
республиканский экологический
конкурс идей “Природа малой
родины”, который проводился
Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей
среды, журналом “Родная
прырода” совместно
с Министерством образования.
Став одними из победителей,
учащиеся СШ № 2 г. п. Зельва
Гродненской области получили
от проекта ПРООН-ГЭФ
“Ветландс” сертификат
на поездку с экскурсией
и эко-пикником
в республиканский
ландшафтный заказник
“Налибокский”
для ознакомления
с актуальностью вопросов
сохранения биологического
и ландшафтного разнообразия.
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Экскурсия была организована на
осенних каникулах для учащихся 10-го и
11-го классов. Ребята посетили питомник глухарей, которых в дикой природе
встретить очень сложно. Узнали, что для
восполнения популяции этих птиц в заказнике проводят сложную, кропотливую и уникальную для Беларуси работу.
Самый ответственный ее этап — выпуск
молодняка в дикую природу — еще впереди.
Одной из важных задач заказника
является сохранение новой популяции
европейского зубра, переселенного сюда из Беловежской пущи. Для этого в
Налибокской пуще создаются необходимые условия, выполняются рекомендации ученых Национальной академии
наук. Особенно восхитило ребят появление 120 тарпанов — диких лошадей,
приехавших к нам из Нидерландов. По
словам директора заказника Василия
Владимировича Гуркова, который проводил экскурсию, тарпаны были завезены бесплатно с целью сохранения
пастбищ для популяции европейского
зубра.
В Налибокской пуще находятся под
охраной краснокнижные растения, животные и птицы. Среди них — медведь,
рысь, барсук, черный аист, орлан-белохвост. Информацию о них, а также о
других обитателях заказника, например,
благородном олене, лосе, диком кабане,
волке, вальдшнепе, тетереве, можно
увидеть на специальных стендах, пройдя по экологическим тропам. Животные,
по словам директора заказника, стараются избегать встреч с людьми.

Важно, что в Налибокской пуще впервые в Беларуси была создана экотропа
для людей с ограниченными возможностями. С особым интересом ребята прошли и по такой тропе.
Экскурсия длилась около шести часов. Усталости никто не почувствовал,
зато мы увидели, с какой любовью и ответственностью относятся к своему делу
сотрудники заказника “Налибокский”.
Сохранение лесных экосистем — основная задача этого природоохранного учреждения. Но мы уверены, что это важно
для каждого человека. Поэтому в своей
школе ребята продолжают реализовывать и продвигать идею использования
тростниковой бумаги, которая поможет
сохранить миллионы деревьев.
Наталья ГРОМ,
учитель химии средней школы №2
г. п. Зельва
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Господин трав
До поездки в Бразилию я хоть
и слышала название “капибара”,
но плохо представляла себе, что
это за животное. Пока прямо
у дороги в национальном парке
Пантанал не увидела серьезную
и сосредоточенную мордочку
забавного пухлого зверька.
Капибара носит гордое звание самого большого грызуна в мире. И
действительно размерами она может
“перевесить” среднюю собачку — до
135 сантиметров в длину и 65 килограммов веса!
Так как капибара — грызун, как
крыса или мышь, то передние зубы ее
растут всю жизнь и стачиваются от
еды. Как все травоядные животные,
капибары едят только растения и употребляют их много, иногда более 3 кг
в день. Их любимая еда — обычная
трава и водные растения. А капибары,
которых держат в качестве домашних
животных, не прочь перекусить и га-

лістапад 2019

зоном. Есть у этих зверьков и необычное пристрастие, которое в науке называется копрофагия, — это значит,
что могут съесть на ужин собственные
экскременты. На самом деле такая
уловка помогает им лучше переваривать пищу.
Обычно капибары — очень дружелюбные создания и отлично ладят с
другими животными (даже крокодилами!) и людьми. Но у них очень острые зубы, поэтому их лучше не злить.
Капибары отлично чувствуют себя
и на земле, и в воде. Живя в основном
на суше, они проводят много времени, барахтаясь в водоемах. А перепончатые ноги позволяют им быстро
плавать. Эти водосвинки могут не дышать пять минут и прижимают уши к
голове, когда находятся под водой,
чтобы она туда не попала. Они могут
даже спать под водой, просто высунув
нос на поверхность.
Зверьки живут большими группами,
от 10 до 20, а иногда и целых 100 особей. Они очень болтливы, все время

Капибара,
или водосвинка, —
полуводное травоядное млекопитающее из
семейства Свинковые. На
языке индейцев гуарани
слово “капибара” означает “господин трав”, или
шумят, когда
“поедатель тонкой
собираются
травы”.

вместе, щелкают,
свистят или мурлыкают.
А чтобы поднять тревогу, начинают
лаять, как собаки.
Капибары достигают половой зрелости в 18 месяцев и размножаются
при благоприятных условиях. В Бразилии это обычно раз в год, а в Колумбии и Венесуэле — несколько раз.
Период беременности составляет 45 месяцев. Самка обычно приносит
четырех младенцев, но их может быть
и от двух до восьми в одном помете.
Роды проходят на суше, и через
несколько часов после рождения детенышей самка уже присоединяется к
группе. Новорожденные делают это,
когда научатся передвигаться самостоятельно. В течение недели малыши начинают есть траву, но продолжают кормиться молоком любой самки в группе примерно до 16 недель.
В дикой природе зверьки живут от
4 до 8 лет, но чаще всего гораздо
меньше, так как являются любимой
едой анаконды, ягуара, пумы, оцелота, орла и каймана. В неволе же они
могут прожить до 12 лет. Иногда даже
люди едят капибар — в Венесуэле это
традиционное блюдо на Пасху. К счастью, во многих странах существуют
ограничения охоты на них, и они часто живут на охраняемых водно-болотных угодьях. Поэтому если вы отправитесь в Южную Америку, сможете
увидеть этих удивительных зверьков
в дикой природе.
Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора
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ЭКАПАРАДЫ АД МАШЫ ЗЯЛЁНАЙ

Я ніколі не разумела людзей, якія ходзяць у кантактныя заапаркі, цыркі і дэльфінарыі.
Мабыць, таму, што вельмі люблю жывёл. Так-так, вы ўсё правільна прачыталі, менавіта люблю.
І па гэтай прычыне проста не магу глядзець у вочы тыграм, мядзведзям, янотам,
якія вымушаны сядзець у цесных клетках і забаўляць нас. Як па мне, лепей уключыць
маляўнічы фільм пра жывёл у натуральным асяроддзі на Discovery, напрыклад.
Гэта прынясе значна больш карысці і задавальнення. Згодныя?

Жывёлы — не для клетак
Дарэчы, ёсць меркаванне,
быццам жывёлам усё роўна,
дзе жыць, калі іх добра кормяць. Маўляў, чалавек сам сабе прыдумаў, што янотам ды
сланам можа нешта не падабацца. Так, жывёлы не валодаюць інтэлектам, як людзі, і не
могуць нічога нам сказаць, але
яны дакладна “ўмеюць” адчуваць страх і стрэс. Узгадайце
сваіх хатніх гадаванцаў у першыя дні вашага знаёмства —
як яны ўсяго пужаліся, дрыжэлі
і спрабавалі кудысьці схавацца. Многія нават і пасля адаптацыі не падпускаюць да сябе
незнаёмых людзей. А зараз
уявіце сабе, што вашага любімага коціка пасадзяць у клетку, і кожны дзень яго будуць
чапаць усё новыя і новыя людзі. Дык гэта хатняя жывёла, а
што ўжо казаць пра дзікіх! Думаю, не трэба нагадваць і пра
дзяцей, якія могуць вельмі
моцна сціснуць звярка, на што
ў адказ ён здольны нават укусіць. І хто акажацца вінаватым
у гэтай сітуацыі?
Да таго ж, калі вы клапоціцеся пра здароўе свайго гадаванца, то стараецеся прытрымлівацца вызначанага рэжыму
харчавання і не дазваляеце нікому карміць яго са стала. А цяпер уявіце, колькі рознай ежы
з’ядаюць жывёлы ў кантактных
заапарках. Вядома, там ёсць
нормы, але заўсёды знойдзецца той, хто захоча даць трошкі
больш, адсюль пераяданні і
сур’ёзныя праблемы са
страўнікам. Можа быць
і наадварот — гаспадары могуць недакормліваць жывёл.
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Цікава
Больш за 45 дзяржаў у свеце
поўнасцю або часткова
забараняюць выкарыстоўваць жывёл
у індустрыі забаў. Пры гэтым цыркі
могуць быць і без жывёл. Напрыклад,
у Германіі гледачоў радуюць
іх галаграмы.
Зусім нядаўна на польска-беларускай мяжы быў затрыманы
грузавік, які перавозіў 10 вельмі
схуднелых і змучаных тыграў.
З-за таго, што іх суправаджальнікі парушылі пэўныя правілы пераезду праз мяжу, жывёлы на
працягу некалькіх дзён вымушаны былі знаходзіцца ў машыне ў
цесных клетках без ежы. У выніку адзін тыгр памёр, а астатніх
перадалі ў Познаньскі заапарк. А
колькі ёсць розных выпадкаў,
калі жывёл перавозяць у несуразмерных клетках... Дык ці варта такое падтрымліваць?
У цырках і дэльфінарыях я насамрэч ніколі не была, але ў В’етнаме бачыла, як дрэсіруюць сланоў. І мне вельмі хочацца пра гэта
забыцца. Калі коратка, то аднымі
прысмакамі там не абыходзіцца,
жывёл б’юць бізунамі, цягаюць за
вушы. Неверагодна балюча глядзець на гэтых вялікіх і магутных,
але ў той жа час такіх безабаронных звяроў... Я не кажу, што ўсе
без выключэння б’юць жывёл
падчас дрэсіроўкі, але такая практыка, на жаль, існуе.
Нядаўна прачытала, што людзі ніколі не змогуць адмовіцца
ад эксплуатацыі жывёл, бо гэта
ў нашай натуры — выкарыстоўваць тых, хто слабейшы. Але ўсё
ж я веру ў нашу чалавечнасць!

Для пет-тэрапіі значна лепш за дэльфінаў падыходзяць сабакі і кошкі. Таму замест
дэльфінарыя можна схадзіць у прытулак для
бяздомных жывёл. А за грошы, якія б вы патрацілі на квіток, купіць ім, напрыклад, корму.
родная
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БАТАНІЧНЫ САД З ГЕНАДЗЕМ АЎЛАСЕНКАМ

Злак з “нагамі” ў вадзе
і “галавой” пад сонцам
Вядома ж, гаворка пойдзе пра рыс, які і на самай справе любіць
і лішак вады, і шмат цёплага сонейка. І хоць з вільгаццю ў нашай
краіне поўны парадак, цёплага сонейка тут малавата. Вось чаму
мы гэты злак не вырошчваем, хоць і вельмі любім.
Рыс — адна з важнейшых сельскагаспадарчых культур, па плошчы пасеваў ён толькі пшаніцы саступае. А
па ўраджайнасці далёка яе апярэджвае, бо калі сцябло пшаніцы адзін колас мае, то ў мяцёлцы рысу такіх каласоў дзясятак.
Наогул, відаў рысу шмат, але людзі адамашнілі толькі адзін з іх — рыс
пасяўны. І адбылося гэта яшчэ 9 тысяч
гадоў таму, хутчэй за ўсё — на тэрыторыі Індакітая. А потым ён шырока
распаўсюдзіўся.
Тры асноўныя тыпы рысаводства
існуюць: праліўное, сухадольнае і ліманнае. І галоўнае адрозненне тут не
ў гатунках рысу, а ў наяўнасці вільгаці
ў глебе.
Самае старажытнае з іх — ліманнае, пры якім рыс вырошчваецца ў
рачных залівах альбо ў час паводак.
Менавіта так вырошчвалі яго ў старажытнасці ў Індакітаі. Ды і цяпер
у некаторых сельскіх раёнах Паўднёва-Усходняй Азіі ліманнае рысаводства захавалася, хоць яно
дае невялікія ўраджаі.
Сухадольнае рысаводства
распаўсюджана ў краінах, дзе
ёсць два сезоны — сухі і дажджлівы (у Індыі, напрыклад). Рыс на
палі высяваецца пад дажджлівы сезон, ураджай атрымліваюць неблагі,
але толькі адзін за год.
А вось праліўныя палі-чэкі (участкі
зямлі з валікамі вакол для затрымкі
вады) цалкам заліваюцца вадой, якую
спускаюць толькі перад уборкай. А пакуль рыс на чэках даспявае, у спецыяльных гадавальніках вырошчваецца
расада для будучага ўраджаю. Потым
асноўныя палі зноў заліваюцца вадой,
узворваюцца, і на іх радамі высаджваецца расада. Нялёгкая гэта праца, затое два-тры ўраджаі можна сабраць
на працягу года.
Рыс, які сабралі, абмалочваюць і
атрымліваюць зерне. Праўда, каб яно
ператварылася ў прадукт харчавання,
з яго здымаюць жорсткую трывалую
абалонку (шліфуюць). Калі здымаецлістапад 2019

Цікава ведаць
● З рысавай саломы
атрымліваецца самая высакаякасная папера. А яшчэ
з яе робяць шторы, цыноўкі, кошыкі, капелюшы і многае іншае.

ца толькі верхняя частка абалонкі,
атрымліваецца так званы карычневы
рыс, вельмі папулярны ў прыхільнікаў
здаровага харчавання, але ў нас пакуль не асабліва распаўсюджаны. А
вось калі ўсю абалонку здымаюць, выходзіць белы шліфаваны рыс. Менавіта яго мы ў крамах купляем, бо гэта ўжо гатовая крупа для кашы, супу,
плову або пудынгу.

● Здаўна ў Паўднёва-Усходняй Азіі
была распаўсюджана небяспечная
хвароба “беры-беры”, ад якой часта
цэлыя вёскі выміралі. А ў Еўропе пра
яе нават не чулі. Аказалася, віной
усяму шліфаваны рыс, у якім няма
неабходных людзям вітамінаў, бо
яны застаюцца ў абалонках. А зерне
пшаніцы альбо жыта малолі з абалонкамі. І цяпер “беры-беры” амаль
ліквідавана, бо і ў тых месцах пачалі
жытні і пшанічны хлеб спажываць.
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Фаўна Беларусі
ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ ЛЯСОЎ
Клас — Птушкі
Атрад — Совападобныя
Сямейства — Савіныя

Вераб'іны сычык
Воробьиный сычик
Glaucidium passerinum
Фота
Фота Анатоля
Анатоля КЛЕШЧУКА
КЛЕШЧУКА
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Сёння на нашай размалёўцы — самы малы прадстаўнік
сямейства Савіныя. Па памерах ён крыху большы за вераб'я, з-за чаго, відаць, і атрымаў сваё відавое імя. Пры
гэтым сычык — вельмі скрытны птах, ён рэдка паказваецца людзям. Нават гнёзды гэтай рэдкай птушкі, занесенай у Чырвоную кнігу, знаходзяць нячаста.
Каб размаляваць нашага госця, спатрэбіцца не вельмі
шмат фарбаў. Затое ўсе яны маюць колеры лістапада:
карычневы, шэры і белы.

Малюнак Аксаны АРАКЧЭЕВАЙ
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Курение вредит здоровью.
Думаю, об этом вам уже
не раз рассказывали родители
и учителя. А задумывались
ли вы над тем, что сигареты
могут быть опасны еще и для
нашей природы? Оказывается,
окурки не исчезают бесследно,
когда их выбрасывают в траву
или даже мусорницу. Но что
мы можем с этим сделать?

Курить —
природе вредить!
Чем опасны сигареты
для окружающей среды?
Наверное, каждый видел целые
дорожки из окурков возле остановок,
метро или некоторых домов. Теперь
представьте, что все эти отходы могут
попасть в воду или почву, потому что
легко переносятся ветром и дождем.
А в них содержатся те же самые токсины, что и в обычных сигаретах, —
никотин, пестициды, различные канцерогены и т. д. Получается, мы можем съесть или выпить сигарету. Не
очень приятно, правда? И это уже не
говоря о животных, для которых эти
вещества ядовиты.

Разве окурки не разлагаются?
К сожалению, нет. С середины прошлого века в сигареты стали добавлять специальные фильтры, чтобы
снизить вред от курения для здоровья. Такие фильтры изготавливают из
древесного пластика — ацетата целлюлозы, который не поддается полному биологическому разложению и
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становится источником микропластика. В рамках одного американского
исследования было выяснено, что
всего лишь один окурок, замоченный
в литре воды в течение 96 часов, может убить половину рыбы в таком же
объеме в природных условиях.

Насколько остро стоит проблема
загрязнения окружающей среды
окурками?
Ученые подсчитали, что за год в мире выкуривается около 5,6 триллионов
сигарет (примерно 1 000 000 000 кг!).
При этом две трети окурков (приблизительно 4,5 триллионов) выбрасывают мимо мусорниц. Недавно Центр
экологических решений проводил аудит пластикового мусора в Беларуси
и выяснил, что около 16 % таких отходов у нас — это сигареты.

Что делается в нашей стране и
в мире, чтобы решить проблему?
Увы, курение — серьезная зависимость, поэтому вряд ли в ближайшее время люди откажутся от этой
вредной привычки. Однако многие
страны пытаются снизить нагрузку от
сигарет на природу. Некоторые американские компании заменяют пластиковые фильтры на биоразлагаемые. В США, Японии, Бразилии и
других странах есть специальные
контейнеры для сигаретного мусора,
который обезвреживается от токсинов и идет на переработку. В Сеуле,
например, нашли способ использовать окурки для накопления энергии.

А в Нидерландах для очистки улиц
от такого мусора привлекают... ворон!
Птицы собирают окурки и приносят их
в “умный” контейнер, который за это
дает им лакомство. Идеи, как избавиться от окурков на улицах, появляются и в Беларуси. Недавно на климатическом хакатоне Climathon Minsk в
финал вышел проект под названием
CigZerro, который предлагает людям
участвовать в своеобразной игре —
собирать окурки, получать за это баллы и обменивать их на призы.

Как каждый из нас может
повлиять на то, чтобы сигаретного
мусора было меньше?
Не курить — это, наверное, самое
простое решение. И, конечно, важно
рассказать своим родственникам и
друзьям, почему необходимо доносить окурки до мусорницы. Самые
смелые могут поучаствовать в различных акциях по уборке или организовать такую самостоятельно, как
этим летом сделала девочка из Слонима. Чтобы показать своим соседям,
какое огромное количество окурков
они выбрасывают, она вооружилась
щипцами и собрала весь такой мусор
под окнами дома. После чего разложила его в три пакета и закрепила на
информационном стенде возле одного из подъездов. В своем видео девочка выразила надежду, что взрослые исправятся и перестанут выкидывать окурки из окон во двор.
Алиса СОЛОВЕЙ
родная

прырода

ЭКОКОМИКС
лістапад 2019
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Сова из тетрапаков
Человечеству давно пора составить единый список поделок из коробочек-тетрапаков. Органайзеры для канцелярских
товаров, кормушки для птиц, фоторамки — столько полезных в быту вещей из них можно смастерить! Вот и сегодня
мы не выбросим коробки из-под молока и сока, а соорудим из них... лесную совушку. В хозяйстве она, правда,
не помощница, зато развеселить сумеет на славу! Ведь эта сова может летать вверх-вниз и вращать крыльями.

4.
5.

Материалы
● коробки из-под молока

Привяжите пуговицы к концам
нитки. Они послужат грузиками.

Крылья приклейте к концам шпажки на расстоянии 5 см от стенок
коробки. Закрепите их на шпажке с помощью противовеса — кусочков картона 2x2 см, вырезанных из той же
развернутой коробки.

или сока объемом 1 л и 0,5 л;
● бамбуковая шпажка;
● ножницы;
● клей-пистолет;
● две-три большие пуговицы;
● толстая нитка длиной 1 м;
● черный маркер.

6.

1.

В коробке объемом 0,5 л проделайте три отверстия: одно — по центру
донышка, два других — по центру стенок.

❶

2.

У коробки объемом 1 л отрежьте
дно и разверните ее. Нарисуйте
на ней глаза, клюв, крылья и лапы
так, как показано на фото. Ширина
крыльев — 5 см, ширина клюва и лап
— по 2 см, а высоту отмерьте на ваш
вкус. Вырежьте детали.

❷

деньте палочку и обмотайте вокруг
нее нитку в один оборот так, как на
фото № 3. Эта конструкция будет внутри коробки.

На клапане коробки-совы сделайте прорези, как показано на
фото №5. Они нужны для того, чтобы
нитка свободно ходила вверх-вниз.
Склейте клапан, оставляя свободными прорези.

❺

❸

❹

7.

Приклейте сове глаза, клюв и лапы. Клапан коробки-”туловища”
должен оказаться наверху — это будут
ушки.

8.

Возьмитесь за верхнюю пуговицу-груз, подтяните к ней сову и
отпустите. Крылья совушки закрутятся, и она поедет по веревке вниз. Причем шум от этого полета будет весьма
громкий, словно приближается настоящая птица.
Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной студии
“Эколаборатория”
Фото автора

3.

Пропустите нитку через отверстие в донышке маленькой коробки. Через боковые отверстия пролістапад 2019
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УРОКИ В ЗАПОВЕДНИКЕ
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В дождливую прохладную погоду в осеннем
заповедном лесу мрачно и сыро даже в полдень.
Все живое попряталось в сухих укромных уголках
и пережидает ненастье. А вот для появления
грибов такая пора — в самый раз.
Издавна примечали в народе, что дождь
с похолоданием — к осенним опятам.
Растущие на деревьях
Опята по праву занимают первое место по количеству в осеннем лесу. Их массовое появление
нельзя не заметить даже неопытному грибнику.
Отличительная особенность этих грибов — они
практически не растут поодиночке и на земле.
Как циркачи-акробаты, дружными семейками
опята взбираются на старые невысокие березовые и еловые пни, стройными рядами наступают
на упавшие стволы, поднимаются на высоту до
трех метров и по живым, но ослабленным деревьям. Словно армия многочисленных солдат, атакуют они лес, в полной мере оправдывая научное
название вида — армиллярия мелея. Далеко не
все знают, что хорошо всем известные съедобные осенние опята на самом деле — грибы-паразиты и при массовом размножении способствуют
гибели деревьев. Поселяясь большими группами
на стволах самых разных пород, они вызывают
белую гниль древесины. Распространяются опята
с помощью черных змеевидных тяжей мицелия,
которые хорошо видны, если снять кору с пораженного дерева.

родная

прырода

ЮН

Универсальные грибы
Среди всех пластинчатых грибов наших лесов осенние опята по питательности и вкусовым качествам занимают почетное
второе (после рыжиков) место. В прохладную погоду они долго
не стареют, их не трогают прожорливые личинки грибной мухи.
Шляпки опят чистенькие, не засорены ни песком, ни лесным
опадом. Эти грибы не нужно предварительно вымачивать или
отваривать. Достаточно промыть в холодной воде — и клади
хоть в суп, хоть на сковородку. Весьма вкусны опята и соленые,
и маринованные, и даже сушеные. По питательности они почти
сравнимы с кефиром и превосходят многие наши овощи.
Осенний опенок — проверенный годами универсальный
гриб, приносящий радость как при сборе, так и за обеденным
столом. Встреча в осеннем лесу с семьей опят, словно шубой
окутавших старый пень или ствол дерева, оставит неизгладимое впечатление на всю долгую зиму.
Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник
ГПУ “Березинский биосферный заповедник”
Фото Дениса ИВКОВИЧА

лістапад 2019
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КРАЯВІДЫ МАЛОЙ РАДЗІМЫ

ЮН
Лістапад. Халады і залевы.
Плача неба па сонечных днях...
Малодшы сын восені — месяц змрочны.
Яго пара — міжсезонне. Ён стараецца і восень не пакрыўдзіць, і надыходзячай зіме дагадзіць, таму і ўвіхаецца разам са сваімі памагатымі. Паўночны вецер зрывае з дрэў і кустоў
апошнія лапікі яркіх некалі ўбораў і то змятае
іх у жоўта-бурыя гурбы, то раскідвае па лужынах ды выцвілай траве. Шэрыя хмары завешваюць неба шчыльным полагам, хаваючы за
ім сонейка, і халодны дождж спяшаецца
змыць усе каляровыя фарбы. А нячастыя пакуль маразы ўжо бяруцца масціць дарогу
снежню.
Кароткія дні імкліва перацякаюць у вечары, а тыя — у доўгія ночы. Здаецца, што
паўсюль пануе сонны настрой. Але насамрэч
гэта не так. Жыццё працягваецца, і лістапад
нясе не толькі сум і шэрасць. Ёсць і ў яго палітры свае, хай і някідкія, але такія цёплыя колеры і фарбы і сваё замілаванне. І ўпэўніцца ў
гэтым дапамагаюць удзельнікі нашага конкурсу “Краявіды малой радзімы” Таццяна Дзеніскавец з Гомеля, Ірына Фаміна з Вярхуціна,
Аляксандра Ленкавец з Дзяржынска, а таксама Наталія Трацэўская. Іх здымкі нагадваюць
пра тое, што прырода ў любую пару года шчодра дорыць нам сваю прыгажосць. Трэба толькі не паленавацца, вырвацца з соннага здранцвення, выйсці на вуліцу і азірнуцца навокал.

Аляксандра ЛЕНКАВЕЦ

Наталія ТРАЦЭЎСКАЯ

Таццяна ДЗЕНІСКАВЕЦ

Ірына ФАМІНА
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А мы, як заўсёды, чакаем вашы
вершы, замалёўкі і фотаздымкі.
Дасылайце іх на наш адрас:
220034, г. Мінск, вул. Захарава, 19,
e-mail: pryroda@zviazda.by.
Да заканчэння конкурсу
засталося не так шмат часу.
Паспяшайцеся!

родная

прырода

экокино

Леонардо Ди Каприо —
не только один из самых
известных актеров
современности, но и ярый
защитник природы.
В 2014 году он был
назначен послом мира
ООН по проблемам
климата и тогда же
начал работать
над документальным
фильмом, где пытается
разобраться, как
изменение климата влияет
на людей и природу.

“Перед потопом”/
Before The Flood (2016)

Д

и Каприо занимался съем
ками два года. Кстати, он
не просто главное действу
ющее лицо в картине, а является еще
и ее продюсером. За это время актер
объездил несколько стран и конти
нентов, встретился со многими уче
ными, политиками, предпринимате
лями, активистами и местными жи
телями. И все это с одной целью —
заставить людей задуматься о том,
как мы убиваем нашу планету. Инте
ресно, что сам Леонардо Ди Каприо
не называет себя экспертом. По его
словам, он всего лишь хочет разо
браться в проблеме и понять, как
можно ее решить. Вместе с актером
зритель смотрит на тающие льды на
Северном полюсе; тихоокеанские
острова, которые остались без жите
лей, с разрушенными от потопов и
ураганов домами; вырубленные под
карьеры леса в Канаде. Слушает ис
тории людей, которые лишены эле
ментарных вещей — чистого возду
ха, воды и электричества. “Наша
лістапад
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планета — лишь маленькая лодка, и
если она утонет, то мы все погиб
нем”, — говорится в фильме.
“Перед потопом” поднимает и те
му климатического скептицизма. Ди
Каприо не скрывает, что сам неодно
кратно сталкивался с критикой по
поводу своей экологической дея
тельности. Задавая вопросы экспер
там, он пытается понять, почему не
которые люди не верят словам уче
ных, 97 % которых говорят, что кли
мат меняется.
Актер отмечает важность и зна
чимость Парижского соглашения
для всех нас. Но в то же время под
черкивает, что несмотря на перво
степенную роль политиков в этом
вопросе, каждый может помочь пла
нете. Например, элементарно сле
дить за тем, чтобы в составе продук
тов не было пальмового масла. Ведь
для него вырубают тропические леса
на огромных территориях в Индоне
зии, а леса — главные поглотители
углекислого газа. К тому же это дом
для многих животных.

— С самого детства я интересо
вался редкими животными. И когда
узнал, сколько видов уже уничтожено
человеком, был в шоке. Тогда еще лю
ди не догадывались, к каким послед
ствиям это ведет. Проблема в том, что
мы продолжаем так делать, только
уже осознанно, — говорит актер.
На саммите ООН в 2016 году, от
куда в фильм были вставлены кад
ры, Ди Каприо призывает мировых
лидеров всерьез заняться пробле
мой изменения климата.
— Пора заканчивать переговоры и
браться за дело, иначе и мы, и все жи
вое уйдет в историю, — говорит актер.
Фильм “Перед потопом” одно
значно стоит посмотреть тем, кто все
еще сомневается в изменении кли
мата. Ведь по сравнению с другими
странами, в Беларуси пока переме
ны не так очевидны. А путешество
вать по всему миру, как это сделал
Леонардо Ди Каприо, не у всех есть
возможность.
Карина МАЛИНИНА
■
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жывая сімволіка

“Што было ядомае —
усё з лесу неслі”
Дзікарослыя расліны ў сістэме харчавання беларусаў
Сёння, як і шмат стагоддзяў таму,
дзікарослыя расліны нароўні
з акультуранымі застаюцца важнай
крыніцай харчавання,
лекаў і народных сродкаў.
Іх ужываюць у ежу і як самастойныя
прадукты, і для прыгатавання
гарачых і халодных страў, напояў,
прыпраў, чаю, а таксама ў якасці
харчовых кансервантаў.
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“І смачна, і карысна”
Здаўна сяляне пачыналі ўжываць у ежу дзікарослыя тра
вы ўвесну, у перыяд найбольшай нястачы збожжа і мясных
прадуктаў. Варылі кіслыя першыя стравы са шніткі (сніткі)
і шчаўя, супы з маладой крапівы і лебяды, якія прыпраўлялі
невялікай колькасцю мукі. Сырым елі шчаўе, дзікія цыбулю
і часнок, а таксама кісліцу, корань аеру, маладыя парасткі і
кветкі сасны, “мязгу” (падкоркавую бель) асіны і бярозы, пя
лёсткі кветак яблыні і шыпшыны, высмоктвалі мёд з кветак
акацыі, медуніцы і гарбуза.
Цікавыя рэцэпты страў з дзікарослых раслін былі зана
таваны этнографамі ў ХІХ ст. Напрыклад, веснавую стра
ву — лапеню — гатавалі з крапівы, шніткі, баршчу, лебяды,
шчаўя і асоту. Усе інгрэдыенты парылі ў вёдрах калёнымі
камянямі для знішчэння сырасці, затым вымывалі халод
най вадой, дробна наразалі і варылі з вадой, папярэдне па
саліўшы, і па магчымасці дадавалі муку ці малако.
На Палессі з маладога асоту гатавалі рэдкую страву —
бадзякі, для чаго здробненыя парасткі варылі з квасам.
Важную ролю дзікарослыя расліны адыгрывалі і пад
час войнаў. Яны дазволілі чалавеку выжыць у гады гола
ду і неўраджаю: “Елі тую самую чарамшу, а таксама па
бегі сасны. Калі есці не было чаго, дык счышчалі, а яны
салодкія”. У час голаду елі крапіву, лебяду і кісліцу.
Пры адсутнасці мукі ў хлеб дадавалі тоўчаныя жалу
ды, молатую кару бярозы: “Крыху мукі там дабавяць,
перетаўкуць на крахмал, і дзелалі хлеб”. Памяць пра
спосабы выжывання ў лясах усё яшчэ жывая ў сель
скай мясцовасці і перадаецца з пакалення ў пакаленне.
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“Ягады — таксама першыя вітаміны”
У чэрвені пачынаецца сезон лясных ягад — суніц,
чарніц, буякоў, малін, ажын, пазней надыходзіць пара
брусніц, журавін і каліны. Іх ядуць свежымі ў якасці ла
сунку альбо вараць, дадаючы цукар, мёд ці сушаныя дзі
кія яблыкі і грушы. Брусніцы і журавіны дадаюць для
ферментавання пры квашанні капусты. Паводле сведчан
няў этнографаў, у ХІХ — першай палове ХХ ст. асноўным
спосабам захавання ягад была сушка. Пасля з іх гатавалі
кісель, кампот альбо выкарыстоўвалі як дадатак да ін
шых страў, напрыклад, да кулагі з жытняй мукі. Жураві
ны і брусніцы ставілі ў бочках і залівалі вадой. Такім чы
нам ягады захоўвалі на працягу зімы. Каліну клалі ў ста
гі, дзе яна даспявала і траціла горыч, і ў час зімовай звоз
кі сена яе ахвотна з’ядалі.
Сёння лясныя ягады выкарыстоўваюць для прыгата
вання варэння, жэле, кампотаў. Цікава, што дзікарослыя
лічацца больш карыснымі, чым садовыя. Акрамя ягад ва
раць варэнне з шыпшыны, суквеццяў дзьмухаўцу і яло
вых пупышак.
Варта адзначыць, што ўсё большую папулярнасць на
бірае замарожванне. Існуе меркаванне, што ў марожаных
ягадах, як і ў свежых, захоўваюцца ўсе
пажыўныя рэчывы: “Цяпер добра, што
можна маразіць, там усё сахраняецца,
усе вітаміны. А ўжо ў такім відзе, што
пераварана, — проста ўкусна, сладка да
чаю, а цэннасці ніякай”.
***
Такім чынам, і ў пачатку ХХІ ст.
прадуктам збіральніцтва ўсё яшчэ на
лежыць важнае месца ў сістэме харча
вання беларусаў. Найбольш пашыра
ныя з іх сёння — лясныя ягады і мала
дая зеляніна. Аднак на сучасным этапе
змяняюцца тэхналогіі іх апрацоўкі і за
хавання.
Яніна ГРЫНЕВІЧ,
кандыдат філалагічных навук, старшы
навуковы супрацоўнік Цэнтра
даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
■

Стравы з дзікарослых раслін гатавалі не толькі сяляне, але і больш заможныя
беларусы. Рэцэпты такіх страў можна знайсці, напрыклад, у “Літоўскай
гаспадыні” — кнізе Ганны Цюндзявіцкай, прысвечанай вядзенню гаспадаркі
і кулінарыі (упершыню выдадзена ў 1848 годзе).

Аер, сушаны ў цукры
Выкапаныя ў маі карані аеру адразу па
лошчуць i вымочваюць тры дні ў вадзе,
зменьваючы яе штодзённа. Потым ix зверху
абстругваюць i зноў ставяць на ноч у свежай
вадзе. Назаўтра гатуюць у дзвюх водах у вя
лікім катле (чым больш вады, тым больш вы
парыцца горычы), а затым кідаюць у халод
ную ваду з мёдам (што робяць пасля кожнай
варкі). Паварыўшы другі раз, ваду зменьва
юць неаднаразова. Калі аер пастаіць у вадзе
яшчэ ноч, назаўтра яго рэжуць, зноў кладуць
у ваду i ўвесь час яе мяняюць, пакуль не вый
дзе горыч. Потым кавалкі раскладваюць ад
ным слоем паміж сурвэткамі i моцна пры
ціскаюць качалкай, каб яны зрабіліся сухімі.
Бяруць цукру удвая больш, чым аеру, робяць
сіроп, ахалоджваюць яго, а пасля вараць у ім
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аер на маленькім агні, памешваючы лапаткай
i часта знімаючы з агню, каб не прыстаў да
дна. Як пачне зацукроўвацца, дастаюць на
блюда. Калі прасохне, складваюць у гаршчок.
Дзеля хутчэйшага высушвання льга трымаць
блюда перад агнём. На фунт (прыкладна
450 г) аеру бяруць для сіропу шклянку мяк
кай вады.

Мармелад з шыпшыны ў мёдзе
Шыпшыну, добра ачышчаную, без ася
родка, заліваюць рачной вадой у новым
гаршку i гатуюць, памешваючы. Добра раз
вараныя ягады праціраюць праз сіта, по
тым выкладваюць масу ў ачышчаны мядо
вы сіроп i вараць, пакуль не загусцее. Па
сля ў гаршку ставяць у печ, каб зверху за
сохла скарынка.
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жывая сімволіка

Сёння дзікарослыя расліны працягваюць займаць важ
нае месца ў сістэме харчавання беларусаў. Маладое лісце
трыпутніку, крапівы, дзьмухаўца, кісліцы, лебяды, дзікага
часнаку, макрацу выкарыстоўваюць для прыгатавання са
латы. У такую салату дадаюць варанае яйка і запраўляюць
смятанай. Акрамя таго, дзікае шчаўе нарыхтоўваюць на
зіму — кансервуюць: “Шчавель крышыш, варыш, на зіму за
катываеш у банкі. А зімою варыш з картошкаю”.
У якасці спантанных перакусаў ядуць кісліцу, дзікае
шчаўе, маладыя пупышкі сасны, а таксама свежыя і суша
ныя плады дзікіх грушы і яблыні. Дзікарослая зеляніна
лічыцца вельмі пажыўнай і багатай вітамінамі. У пацвяр
джэнне гэтаму на Глыбоччыне расказваюць легенду пра
святога Серафіма Сароўскага, які вёў аскетычны лад жыц
ця ў лесе і выжываў, толькі дзякуючы харчаванню
шніткай.
Як ласунак рвуць кветкі медуніцы: “Высмактываеш, і
яна там такая сладзенькая”. У канцы лета збіраюць арэхі.
Як прыправу да мясных страў ужываюць дзікарослы
хрэн: “Яго церці харашо і есці з мясам, з салам”. Пры пры
гатаванні да яго могуць дадаваць воцат, соль альбо бу
рачны сок для колеру.

и храм, и мастерская

Вечный мир
“Мой мир — вечный, — говорит художник
Алла Колосенцева. — И в нем нет суеты”.
Эта безсуетность в живописи ма
стера — от природы. Той, которую
видела в заднепровском детстве, ко
гда все лето проводила у дедушки и
бабушки в Луполово на Могилевщи
не. А еще — в путешествиях по стра
не: отца, военного летчика, переводи
ли из гарнизона в гарнизон. И рисо
вать Алла училась у отца, который
делал потрясающие наброски с нату
ры и который, если бы не война, стал
бы хорошим художником. Он и на
учил дочку любить цвет, доверять
собственной интуиции в его выборе,
подготовил ее к поступлению в худо
жественное училище.
“Потом, уже в театральнохудоже
ственном институте, педагоги мне да
же замечаний не делали, — рассказы
вает Алла Николаевна. — А Альгерд
Малишевский говорил: “Как пишешь,
так и пиши”. И я писала, как душа за
хотела”. О гармоничных сочетаниях в
природе, которые помогают перене
сти эту гармонию на холст, Колосен
цева расскажет потом в двух книгах
по рисунку. По ним учатся сейчас ее
студенты на кафедре “Рисунок, аква
рель и скульптура” архитектурного
факультета БНТУ, где художник пре
подает уже три десятилетия.
Именно цвет, утверждает Коло
сенцева, помогает ей рассказывать о
собственных переживаниях, переда
вать ощущения от натуры, энергию
увиденного на пленэре и при этом
работать с высокой степенью свобо
ды. И ей не важно, в каком стиле
“движется” рисунок, все равно реа
лизм у нее будет сочетаться с фанта
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зией. И нечеткость линий, размы
тость на полотне лишь подчеркнут
ощущение свободы. “Будто паришь в
воздухе... Это и есть ощущение веч
ности моего мира”, — уточняет Коло
сенцева. За это парение искусствове
ды называют ее творчески смелым и
понастоящему талантливым худож
ником, а ее работы — искренними и
светлыми, отражающими душу, как
зеркало.
Беру на себя смелость заявить, что
художник Колосенцева — гений этю
да. Стены ее мастерской — все сплошь
в привезенных с пленэров этюдах, из
которых можно составить экспози
цию замечательной и большой вы
ставки. Альбом и небольшая коробка
пастели — вот и все, что надо худож
нику, чтобы останавливать восхитив
шие или опечалившие ее мгновения.
Именно на природе, под открытым
небом Алла Николаевна продолжает
постигать гармонию, получая наслаж
дение от самого поиска красоты. Она
и ученикам своим не устает повто
рять, что, только научившись воспри
нимать цвет, тон и гармонию природы
в гостях у нее, можно браться за кисти
или мелки в мастерской.
Пишет Алла Колосенцева на од
ном дыхании, не отвлекаясь, пока не
закончит работу, чтобы потом к ней
никогда не возвращаться. И люби
мые ее цвета — синий и голубой —
цвета мечты.

“Золотая осень”.

Лидия ПЕРЕСЫПКИНА
■

“Осень в парке Радзивиллов”.

“Осенний букет”.

“Степянка”.
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Древолаз

на. Вздохнули
с облегчением: все
гонавсего уж обыкновенный!
Хотя почему же обыкновенный?
Не припомню, чтобы змей на дере
вьях встречал. Обычно под ногами
шуршат. Да вот взять хотя бы вче
рашнюю черную гадюку, тихомир
но гревшуюся на солнышке на бере
гу речки среди тростников. Позже и
довольно крупный уж встретился, и
тоже на земле, как и положено пре
смыкающемуся.
И все же факт — вещь упрямая.
Что же этому непоседливому ужу
понадобилось на дереве?
Тем временем наш “сосед” быстро
собрал информацию о нас и решил
забраться повыше, от греха подаль
ше. Полз он медленно и осторожно,

лесные сюрпризы

ождь не то что не прекращал
ся, но словно капризный ре
бенок, не получивший долж
ного внимания к своей персоне, но
ровил перейти от плаксивого нытья к
полноводным рыданиям. Небо при
меряло все оттенки серого, превра
тив полдень в вечерние сумерки. Ни
одной голубой прорехи до горизонта!
На ясный день мы, собственно, и не
надеялись. Хватило бы скучнобело
го, вылинявшего от влаги, отстиран
ного, но отжатого досуха, как в цен
трифуге, облачного покрывала.
Последняя надежда на лучшее
все еще теплилась. Вместо того, что
бы сразу уйти на “спячку” в теплую
палатку, решено было переждать не
погоду под могучей елью. Ее вер
хушка устремлялась в недосягаемую
высь, а широкие лапы отходили от
ствола и врастали в землю, образуя
почти замкнутый купол, хорошо за
щищавший от дождя и ветра.
На толстой многолетней под
стилке из сухих иголок сидеть было
тепло и уютно. И удобно! Ноги сви
сали в неглубокую ямкулежку, вы
рытую, вероятно, в зимнюю пору ка
кимто крупным зверем.
Повеселев, мы повели не
спешную беседу. И вдруг в
какойто момент я вздрог
нул, услышав неесте
ственно сиплый сдав
ленный шепот моей
постоянной спутницы.
Не разобрав неясных
слов, я взглянул на ее
лицо — оно было пере
кошено от ужаса, а рас
ширенные глаза смотре
ли поверх моего плеча.
Неясная тревога мгновенно
передалась мне. Нащупав свой
тесак на поясе и ожидая увидеть
все, что угодно, я медленно повернул
голову.
В полуметре от моего лица в воз
духе плавно покачивалась змеиная
голова, и раздвоенный язык нервно
“щупал” воздух. Видели фокусы ин
дийских факиров с кобрами? При
мерно такая картина и была. Разни
ца лишь в том, что факиром я себя
не ощущал.
Черное на фоне светлого неба те
ло змеи выглядело особенно круп
ным. Изгибаясь, оно стелилось по
сухим веточкам ели, столь тонким,
что рептилия казалась подвешенной
в воздухе.
Сбросив внезапное оцепенение,
мы быстро выяснили, что на голове
“монстра” имеются два желтых пят

тщательно выбирая веточки пона
дежнее. Несмотря на это, часть тела
иногда соскальзывала, но надежный
хвост, предусмотрительно обвитый
вокруг опоры, всякий раз выручал.
Забравшись метра на три в высо
ту, уж притих и свернулся сердеч
ком.
У меня было такое чувство, что
не только мы, но и наш “приятель”
решил непогоду пересидеть в сухом
местечке. Причем явно забрался под
елку задолго до нас, предчувствуя,
что ждать придется не один час.
И ведь прав оказался ужик! Это
было лишь начало унылого, затяж
ного ненастья...
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ
Фото автора
■
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террариумистика для начинающих

Мы продолжаем
знакомить читателей
с замечательными
домашними питомцами —
бородатыми агамами.
Разнообразие морф
и цветовая гамма этих
рептилий весьма широки.
Эти “драконы” нашего
времени — вовсе не
кровожадные монстры,
а милые флегматичные
существа.
Гладкокожие агамы
Тело этих рептилий усыпано
шипами, и с первого взгляда они мо
гут показаться непреступной бро
ней. Однако на ощупь такие “копья”
мягкие, и поцарапаться о них невоз
можно. Но некоторым селекционе
рам, судя по всему, эта колючесть
показалось чересчур грозной, и на
чались работы над выведением
гладкокожих ящериц. Так появи
лась морфа лезербэк (Leatherback),
или “кожистые спины”. У этих яще
риц присутствует видоизмененный
ген, не позволяющий чешуйкам вы
растать до полноценного размера.
Кожу покрывает множество малень
ких “недоразвитых” чешуек. За счет
этого тело агамы выглядит гораздо
ярче, а рисунок — четче и контраст
ней. Существует несколько вариан
тов лезербэков: у некоторых особей
остались небольшие боковые шипы,
а у других их практически нет, и та
кие ящерицы наиболее ценны.
Продолжением “гладкокожести”
является морфа Silkback (“шелковая
спина”), возникшая путем скрещива
ния лезербэков. У агам этой морфы
еще более мелкие и гладкие чешуйки,
которые выглядят как голая кожа.

Ящерица
с мягкими
шипами
От прозрачных
до красных
Морфа Hypomelanistic, или Hypo,
понравится тем, кто любит ящериц
светлого окраса. Гипомеланизм — му
тация, при которой темные пигменты
на коже и когтях отсутствуют, но
зрачки остаются черными (в отличие
от красных глаз альбиносов).
Очень эффектны “бородатки”
морфы Translucent, или Trans. Эти
так называемые полупрозрачные
ящерицы имеют полностью черные
глаза и почти прозрачные чешуйки.
Окрас животного изза таких чешу
ек усиливается, а черные, как у хо
мяка, глаза придают особую мило
видность.
Красивая, но пока еще редкая в
Беларуси рецессивная генетическая
морфа Zero не имеет цветовых пиг
ментов — ни желтого, ни оранжевого,
ни красного, а также на ее коже нет
никаких рисунков. Общий цвет тела
может быть от чисто белого до бело
серого.
Наиболее эффектно выглядят
ящерицы двойной или тройной мор
фы, такие как Hypo Trans и Hypo
Translucent Leatherback. По окрасу
бородатые агамы также могут быть

Морфа Silkback.
Морфа
Hypomelanistic.

Морфа Hypo Translucent
Leatherback.
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разными. Поскольку благодаря се
лекции было выведено много цвето
вых вариаций, перечислять все их на
звания бессмысленно. Приблизитель
но они классифицируются следую
щим образом: красные бородатые ага
мы — Red; окрасы, получившиеся в
сочетании красного цвета с другими,
— Orange, Sandfire red, Citrus tiger;
желтые агамы — Yellow, Gold, Citrus
bearded, Lemon fire; белые или свет
лые — Albino, Snow (White) и др.

Как размножаются
рептилии
В природе перед сезоном размно
жения ящерицы “зимуют”, то есть
впадают в состояние покоя на не
сколько недель при наступлении хо
лодного времени года.
В неволе бородатые агамы раз
множаются достаточно легко, глав
ное — подобрать активную пару. Как
показала многолетняя практика,
имитировать этот период в большин
стве случаев не нужно, за исключе
нием чересчур капризных особей. В
этом случае спячку для них органи
зуют с декабря по март. При этом
снижают температуру до 2226 °С
днем и 1621 °С ночью и уменьшают
световой день до 79 часов, обеспечи
вая кормление один раз в неделю.
Если агамы не живут группой, то
самца подсаживают к самке, а не на
оборот. При благоприятном знаком
стве самец будет активно кивать го
ловой и раздувать бороду, которая
моментально меняется в цвете, ста
новясь угольночерной. В ответ сам
ка демонстрирует свою готовность
плавными кивками и помахиванием
передними лапами. Перед моментом
спаривания самец кусает самку у ос
нования шеи, что может показаться
весьма агрессивным. Само спарива
ние может повторяться несколько
раз в день.
лістапад
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Сроки беременности агам разнятся
в зависимости от температурных усло
вий и составляют от 15 до 25 дней. В
этот период самка нуждается в тепле
(должна хорошо прогреваться под
лампами), а также в разнообразном
кормлении и кальции. Будущую мать
сразу видно по округлившимся от
сформировавшихся яиц бокам.

Температура влияет
на пол ящерицы
Готовая к кладке самка (гдето за
три дня до “часа Х”) бродит по тер
рариуму в поисках лучшего места,
копает грунт, скребет стекло и воро
чает декорации. В этот период нуж
но установить там объемную плош
ку с сырым песком. Если этого не
сделать, то агама отложит яйца в су
хой субстрат, где они быстро погиб
нут или будут раздавлены матерью
при закапывании. К слову, чтобы
яйца не были повреждены, плошку
нужно успеть забрать из террариума
в момент, когда самка полностью
освободится от них, но еще не начнет
закапывать. Затем их необходимо
быстро переместить в инкубатор, а
плошку возвратить в террариум, что
позволит ящерице завершить проце
дуру закапывания и успокоиться.
Одним из лучших субстратов для
инкубации яиц является вермикулит.
Он инертен, обеспечивает хороший
водный баланс, уменьшает вероят
ность загнивания и поражения гриб

ками. Приобрести его можно в любом
цветочном магазине. До момента
укладки яиц вермикулит слегка сма
чивают (при сжатии в кулаке вода не
должна сочиться, но частицы должны
склеиваться между собой) и засыпа
ют в неглубокую емкость. Яйца укла
дывают на поверхность такого суб
страта, не прикапывая. Емкость за
крывают крышкой с вентиляционны
ми отверстиями и помещают в инку
батор. Лучше, если он будет завод
ского производства, но можно сде
лать и самому. Главное требование —
чтобы он держал постоянную темпе
ратуру. Температурный режим инку
бации яиц находится в пределе 28
31 °С. Чтобы соотношение полов в
потомстве было пропорциональным,
лучше инкубировать при 29,5 °С, ведь
температура влияет на пол рептилий.
Инкубация длится в среднем 70 дней.
Малыши, пробив скорлупу, могут
еще сутки оставаться в яйце. Как пра
вило, молодь выходит дружно, в тече
ние трех дней. А уже через два дня пя
тисантиметровые ящерицы начина
ют питаться и нуждаются в ежеднев
ном купании, чтобы иметь возмож
ность пить воду.
Обеспечьте малышам обильное
кормление, хороший прогрев, яркий
свет с УФизлучением, и они вас по
радуют быстрым ростом и активным
поведением. Удачи!
Евгений ДЕДКОВ
Фото автора
■
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Морфа Zero.

записки натуралиста

Гости Роповского озера
У организации ОО “Ахова
птушак Бацькаўшчыны”,
в которой я состою уже
более 10 лет, есть свой
“элитарный” клуб (примерно
как у знатоков в “Что? Где?
Когда?”). Называется он
“Клуб 200”. Вот только
вступить в него можно, не
отвечая на разные мудреные
вопросы, а регистрируя виды
птиц в Беларуси. Как многие,
наверное, уже догадались,
необходимо отметить
минимум 200 видов.
Я пока в “Клуб 200” не попадаю
(на моем счету сегодня 181 вид), но
в 2018 году свой список изрядно по
полнил. 169й птицей, встреченной
мной в конце ноября, стала редкая
для наших краев уткаморянка.
После аномально теплых первых
двух месяцев прошлогодняя осень
внезапно трансформировалась в зи
му, и в ноябре в Гомеле и снег пошел,
и водоемы лед сковал. Как раз на по
лынье одного из них, а если быть точ
ным — на Роповском озере, я и встре
тил эту необычную утку. Отдельное
спасибо нашему гомельскому орнито
логу Зинаиде Горошко за своевремен
ную информацию, т. к. буквально че

рез несколько дней после ее сообще
ния водоем полностью замерз, и вме
сто уток на нем появились рыбаки.
Название озера происходит от аб
бревиатуры РОП — районный от
стойник плавсредств. Несмотря на
отсутствие лирики в расшифровке
этих трех букв, место это очень живо
писное в любую пору года. Наверное,
поэтому (хотя причина, возможно, и
более прозаична — наличие открытой
воды) морянка, а с ней и еще три не
частые утки — две хохлатые чернети
и одна морская чернеть — облюбова
ли Роповское озеро. Встретил я их
прямо на “акватории” местного пля
жа. Тут же плавали и ныряли при

Морянка и кряква.

Трио чернетей.

вычные к белорусским зимам кряк
вы. И если в первую нашу встречу я
был неподготовленным, то во второй
раз (на следующий же день) уже за
пасся кормом. Правда, морянку мои
угощения не заинтересовали. Подле
тела лишь озерная чайка да кряквы
подплыли перекусить.
А полыньято оказалась прилич
ная, объектив фотоаппарата не справ
лялся с расстоянием между мной и
морянкой. Нужно было чтото при
думать. И я, используя весь свой
опыт и сноровку, все же перехитрил
осторожную птицу. Заметил, что как
только начинаю двигаться по берегу
в ее направлении, морянка плывет
противоположным курсом. И я “до
вел” ее и примкнувших к ней черне
тей до самой узкой части полыньи.
Тамто, невзирая на плохую погоду,
ряд снимков вышел удачным. После
чего сначала чернетям надоело мое
навязчивое присутствие, и они чер
ной стрелой рванули подальше, а за
ними, немного потолкавшись с кряк
вами, и морянка дала ходу. Кстати,
исходя из данных сайта “Фауна Бела
руси” (gurkov2n.jimdo.com), она в Го
мельской области не регистрирова
лась, начиная с 2000 года. Гнездится
же эта уткапутешественница и вовсе
в тундрах Европы и Азии.
Как и писал выше, вскоре полы
нья замерзла, и морянку я больше не
видел. Пока... Место на Роповском
озере птичье (например, там я встре
тил нечастый подвид чечетки обык
новенной Cabaret, или рыжую че
четку), поэтому жду новых гостей.
Максим ШЕСТАКОВ
Фото автора
■
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Фото Анатолия КЛЕЩУКА

и взлетают с поверхности воды, а лед
— не вода!
И тут я увидел редчайшее явле
ние, уникальное и сложное: посадку
на лед. Вот первый лебедь (навер
ное, вожак) снизился до нескольких
метров над ручьем, выставил ноги и
широко расправил крылья, издав
громкий трубный звукклич: “Делай,
как я!”. Коснувшись льда, он за
скользил по его поверхности. Вот
это класс! Вот это Чкалов! Следом
на посадку, придерживаясь очеред
ности, соблюдая строй и дистанцию,
пошли остальные асы. Повторив ма
невр вожака, они направились пря
мо к устью ручья.
Вся “эскадрилья”, собравшись на
чистой воде, устроила такое веселье,
что другие рыбаки подошли посмо
треть на необычное зрелище. И все ра
довались за этих красивых, гордых,
важных и отважных птиц. Какой рас
чет, сноровка, умение ориентировать
ся в сложных условиях! А каков во
жак! Вот уж действительно, без пред
водителя войска не бывает. Не зря же
ктото сказал: “Здесь нужно, чтоб ду
ша была тверда. Здесь страх не должен
подавать советы”. И еще: “Адвага аль
бо мёд п’е, альбо кайданы трэ”.

пернатый мир

В

тот год листопад прошел бы
стро. Наступила стужа. Через
три недели после отлета жу
равлей ударили заморозки. Зима вы
далась ранняя. В течение недели вы
пал снег, замерзли водоемы. А еще че
рез неделю лед окреп, выдерживал
даже рыбаков на озерах Августов
ской пущи, хотя и “покряктывал”:
гулко и сердито трещал, если вместе
собирались 23 человека.
К этому озеру со всех сторон под
ступал лес. Участок льда шириной
1520 метров и длиной около 100,
примыкающий к устью лесного ру
чья, впадающего в озеро, был чистым
от снега и бросался в глаза издалека.
Само же устье не замерзло. Непода
леку росли густые камыши. Туда я и
направился, чтобы поймать крупную
(ну и мелкую) рыбу.
В течение часа занимался подго
товкой снастей. Начало светать. Вдруг
послышались какието звуки, не ха
рактерные для зимнего времени. От
рывистые, как будто трубили в горн,
они напоминали крики гусей, только
были более мягкими и мелодичны
ми. Я стал озираться, но в сумерках
ничего не увидел. Звуки между тем
становились все громче. И вдруг над
самой головой послышался шелест
крыльев. Лебеди! Их было много.
Они опускались на полосу льда, не
покрытую снегом. Мелькнула мысль:
разобьются! Ведь эти птицы садятся

Лебединая
глиссада
Фото Юрия ГОРИДА

Легче промахнуться,
трудно попасть в цель.
Аристотель

Долго еще продолжалось лебеди
ное веселье. На первый взгляд эти
суета и шум были стихийными, бес
порядочными. Но внимательно при
смотревшись, я заметил, что в этой
сумбурной “карусели” все же есть
смысл. Птицы двигались по кругу,
затем подплывали к центру, где нахо
дился вожак, наклонялись и вытяги
вали шеи в его сторону. Наверное,
так они выражали ему благодарность
и уважение.
Игорь КОНОПЛЕВ
■

Глиссада — в авиации:
траектория движения
летательного аппарата,
по которой он снижается,
в том числе непосред
ственно перед посадкой.

лістапад
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“Лес, точно терем
расписной...”
удивительное — рядом

Фото автора

Осень издавна считалась скучной порой, мертвым сезоном
в природе. И в то же время многие из нас, наверное,
согласятся с А. С. Пушкиным, писавшим: “Унылая пора!
Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса...”
Одно из характерных явлений этой поры — листопад.
Каждый год он радует наш глаз множеством красок и оттенков.

Долой зеленый цвет!
Летние наряды большинства ли
стопадных деревьев и кустарников
разнообразием не впечатляют: окра
шены пусть и в разные (сизоватосе
рожелтоватые) оттенки, но одной
зеленоватой гаммы. Ведь все усилия
растений сконцентрированы на цве
тении и завязывании плодов. И лис
тва с успехом заменяет фон: на нем
цветки лучше всего видны насеко
мымопылителям.
Осенью же, сбросив груз забот
хлопот, растения преображаются.
Листва постепенно расцвечивается.
Каждая порода имеет индивидуаль
ный интервал от начала окраски до
глубокого цвета. Долой зеленый цвет
листьев — есть и поярче! И вот дере
вьякусты полностью сменяют одно
образнострогие платья на шикарные
наряды немыслимых расцветок — от
желтокраснооранжевых до малино
вобурых. Наступает долгожданное
“дефиле”. Порой оно длится до двух
месяцев. Теплая и сухая осень про
50

длевает эффектное зрелище, а ранние
морозы, наоборот, резко обрывают
представление, так и не дав некото
рым растениям принарядиться.

Кто во что наряжен
Каждый участник парада предпо
читает особую палитру красок. Поис
тине великолепны в блистающих зо
лотом нарядах стройные березки. Эф
фектно смотрятся они и вперемешку с
темнозелеными елями. Лимонно
желтыми становятся коренастые ли
пы. Покрывается позолотой листва вя
за. Вспыхивают румянцем с желтиз
ной калины. Серебристые кроны ив
лишь скромно желтеют. Рядом рябин
ки трепещут листочкамидольками —
желтыми, красными, бурыми. Раски
нулась желтобурым шатром лещина.
Повсюду блестят черные да красные
ягодки и листья крушины ломкой, по
крывшиеся желторжавыми пятнами.
У каждого дерева и куста особый на
ряд — и он посвоему хорош.

“...Лишь в бору поникши ели зе
лень мрачную хранят...” да сосны куд
рями машут — и зимой, и летом они
одним цветом. Солидарно с высочен
ными хвойными и другое наше вечно
зеленое растение — можжевельник, то
ли дерево, то ли куст, усыпанный си
зыми иголочками да темносиними
ягодкамибусинками.

Давайте восхищаться!
В числе же фаворитов осени —
дерево с растопыренными листочка
мипальцами. Это клен остролист
ный, или платановидный. Не дерево,
а загляденье! Крона красавца словно
объята ярким пламенем, полыхает
разными цветами. У всякого ли ху
дожника найдутся в палитре такие
краски? Какая поразительная игра
цвета! Зеленый, лимонный, желтый,
золотистый, оливковый, оранжевый,
бежевый, буроватый, пурпурный,
карминный, красный, багряный, бар
довый... Очень сходен с кленом осен
ний наряд осин — окраска листвы ва
рьирует от желтой до красной. В са
мый непогожий день эти деревья
будто солнцем освещены. Это и есть
“...пышное природы увяданье, в баг
рец и в золото одетые леса”.
родная
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Растения, чутко реагируя на из
менения температуры и длины све
тового дня, приспосабливаются к
неблагоприятным условиям. А без
листьев им суровые невзгоды легче
перенести. Если зимой на каждом
листочке задержится хоть немного
снега, ветки не смогут выдержать
такой вес и обломаются. К тому же
вместе с листьями дерево избавля
ется и от вредных веществ, накоп
ленных за лето. Но главная опас
ность — испарение воды из надзем
ных органов. В мороз физиологиче
ская засуха может привести расте
ние к гибели. Вода недоступна
(почва промерзла), по сосудам не
передвигается, и восполнить ее по
тери нечем. Дереву приходится из
бавляться от листьев — слишком
много они испаряют влаги. Ветви
же тратят гораздо меньше.
Только хвойные породы — ель,
сосна, можжевельник, пихта — с
шубками не расстаются, оставаясь
вечнозелеными. Лишь иголки об
новляют постепенно за год или
дольше. Да и от недостатка воды
хвойные не страдают.

Особые случаи
Есть у нас в лесу дерево, никогда не раскрашивающееся осенью.
Листья его как зелеными рождаются, такими и опадают на землю.
Именно так происходит у ольхи серой.
Дуб также не торопится сменять свой летний наряд на осенний.
Зелени у него в запасе так много, что листва никогда не желтеет и не
краснеет, лишь буреет к холодам. А порой и опадать не желает. И ви
сят эти листья, пока ветер их не сорвет.
Оставлять убор на зиму характерно больше для дуба зимнего — он
затягивает листопад до весны. Не расстаются с листвой чаще всего
молодые, растущие экземпляры, а также не успевающие подгото
виться к холодам. Вот и попадаются зимой дубы с листьями. Свое
образная лесная декорация.

Вся эта красота имеет вполне про
заическое объяснение. Летом клетки
листьев и стеблей богаты хлорофил
лом. В хлорофилловых зернах из не
органических соединений создаются
углеводы. Но “производители” недол
говечны: поглощая энергию солнца,
они разрушаются, а вновь создаются
лишь на свету. И когда день укорачи
вается, его уже не хватает для регене
рации пигмента. “Деловая актив
ность” хлорофилла ослабевает, а раз
рушение продолжается — лист теряет
зеленую окраску. И тут на первый
план выступают другие красящие ве
щества. Они в листьях постоянно при
сутствуют, но их не так много. Напри
мер, ксантофилл — чисто желтого цве
та, а каротин имеет оранжевый отте
нок. Виновник же покраснения листь
ев — антоциан, особое красящее веще
ство, распространенное в раститель
ном мире. В отличие от предыдущих
пигментов, он не связан с какимили
бо органами клетки — растворен в кле
точном соке, иногда в виде кристалли
лістапад
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ков. Его легко можно извлечь из крас
ных или синих частей растений. Стоит
прокипятить, например, лист красной
капусты, как пигмент окрасит воду в
лиловый или грязнокрасный цвет. А
если прибавить пару капель, допус
тим, уксусной кислоты, то раствор тут
же покраснеет.
Появление антоциана в тканях
растений зависит от внешних усло
вий. При понижении температуры
количество пигмента увеличивается,
как и при ярком свете. Образование
его стимулируется также задержкой
в листве питательных веществ.

■
Фото Вероники КОЛОСОВОЙ

Почему листва
желтеет и краснеет?

Татьяна МОИСЕЕВА,
биолог, научный сотрудник
Института леса НАН Беларуси

Цифры и факты
● Изменения в окраске листьев осенью наблюдаются везде, где
растут листопадные деревья. Но наиболее ярко — в 4H5 региоH
нах мира: Канаде, США, Скандинавии, на севере Европы, в РосH
сии и Восточной Азии, включая большую часть Китая, Кореи,
Японии.
● Японцы считают, что красота осенних листьев клена (символа
осени во всем мире) подобна красоте цветов. В стране восходяH
щего солнца даже создаются специальные путеводители с укаH
занием места лучшего обзора на рощи и склоны гор, поросшие
этими деревьями.
● В некоторых областях США и на значительной территории КанаH
ды также развит туризм “созерцания листьев”, привносящий
существенный вклад в экономику. Открывается он с началом
цветовых изменений и заканчивается с опаданием листьев.

51

удивительное — рядом

Листопад, листопад...

“зорны” выхаванец

Акцёр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра
імя Янкі Купалы, заслужаны артыст Беларусі
Ігар Сігаў добра вядомы і па кінастужках.
Звычайна ў фільмах ён такі брутальны герой,
даволі часта вайсковец. А нам, гледачам,
здаецца, што кінатыпаж — гэта ў пэўнай ступені
і адлюстраванне характару акцёра. З іншага
боку, ну зусім нічога няма агульнага паміж
кіношным жорсткім фанатыкам Ота Вагнерам
са “Слядоў апосталаў” і Амосам Фёдаравічам
ЛяпкінымЦяпкіным з цікавай інтэрпрэтацыі
купалаўцамі Гогалеўскага “Рэвізора”.
Калі патухаюць сафіты, Ігар Сігаў едзе
дадому, на свой хутар. Звычайна ў машыне
знаходзіцца і яго аўчарка Арчы.
А дома іх чакаюць яшчэ сямёра котак.

Ідылія
Ігара Сігава:
адзін сабака і сем котак
— Калі ў вас з’явіўся першы гадаванец?

— З дзяцінства, колькі сябе памятаю, у нас былі па
чарзе то сабака, то котка. Здаецца, што мне малому больш
падабаліся коткі — яны прыходзілі, муркаталі, спалі на
маім ложку. Цяпер жа я прыхільнік сабак, але і котак
люблю.
— Пасля пераезду ў Мінск адразу набылі выхаH
ванца?

— Амаль што. Добра памятаю, як на пачатку 90х мы з
жонкай забралі маленькае шчанятка. На Камароўцы яго
проста аддавалі ў добрыя рукі. З гэтага шчаняці вырас
вялікі сабака. Рэгі пражыла ў нас даволі доўга. По
тым я набыў пекінэса. На жаль, яго збіла ма
шына. Гісторыя трэцяга мінскага сабакі
такасама вельмі трагічная. Мы забралі
з прытулку на Гурскага шчаня — по
месь лабрадора і лайкі. Назвалі яго
Оскарам.
— Гэта ж было да таго, як
кінастуждку “Дзверы”, у якой
вы выконвалі галоўную роH
лю, намініравалі на “ОскаH
ра”?

— Так, сабака ў нас з’явіўся
за год да гэтай падзеі. Кожны
акцёр марыць атрымаць прэ
стыжную прэмію, і я падумаў:
няхай ў мяне дома будзе свой
Оскар! У яго быў вельмі складаны
характар. Так атрымался, што адзі
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ны чалавек, якого ён слухаўся, — гэта я. Упэўнены, што
сабакі адчуваюць і пасвойму рэагуюць на тое, што адбы
ваецца ў жыцці людзей. Я шмат працаваў і нават не адра
зу зразумеў, што перанёс інфаркт. Думаў — зробяць апе
рацыю, і зноў усё будзе як раней. Але тут я фактычна
апынуўся перад цяжкім выбарам. Пакінуць Оскара з жон
кай і дачкой не мог, бо ён іх амаль што тэрарызаваў, а са
мому трэба было класціся ў бальніцу. Не было ні часу на
роздум, ні іншага выйсця, як адвезці Оскара на Гурскага.
Мяне запэўнілі, што сабака з такім ярка выражаным ха
рактарам ахоўніка хутка знойдзе новага гаспадара. Спа
дзяюся, што так і было. Але калі тады прыехаў з
прытулку, то ўсю ноч літаральна рыдаў. І па
сённяшні дзень адчуваю сваю віну перад
Оскарам.
— У такіх абставінах, мусіць,
не адразу адважыліся завесці
новага гадаванца?

— Два гады ў мяне не было
ніякіх жывёл. Пасля інфаркту
чалавек не так хутка вяртаец
ца да звыклага ладу жыцця.
Баяўся заводзіць кагоне
будзь, каб, барані Божа, не
ўзніклі праблемы, куды яго
падзець, калі што якое... Неяк
сябры сказалі, што ўжо пара
набыць сабаку. Па шчырасці,
мне вельмі падабаліся нямецкія
аўчаркі. І вось якраз знаёмыя маіх
родная
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“зорны” выхаванец

сяброў прадавалі такіх шчанятак. Паехаў паглядзець, а
вярнуўся з Арчыбальдам. Дарэчы, ён з радаслоўнай, але
я нават не браў дакументы, бо не збіраўся ўдзельнічаць з
ім у выставах. Мне быў патрэбны сябра, які ў цяжкі мо
мант адцягне ўсе горычы і смутак.
— Пра тое, што Арчыбальд заўсёды з вамі, амаль
што гарадскія легенды ходзяць.

— Так атрымался, што ён з маленства ездзіў са мной.
Для яго машына — другі дом. Арчы вельмі падабаецца
дарога. А мне вельмі добра ад таго, што ён побач. Ад тэа
тра да майго дома едзем гадзіну. І сэрца заходзіцца ад
шчасця, што ў мяне за спіной пасопвае родная істота, а
бывае, што і ліжа вуха...
— Неаднойчы чула, што людзі турбуюцца за ваш
джып — хаця б сабака не падрапаў што. Мяне ж
хвалюе, наколькі яму камфортна ў машыне, ці хаH
пае паветра. Ён жа столькі часу ў ёй знаходзіцца
фактычна без руху.

— Арчы — выхаваны сабака і не псуе маёмасць. Каб
яму было не толькі зручна, а і бяспечна, я набыў адмыс
ловы аўтамабільны ляжак. У машыне ёсць кандыцыянер,
таму Арчы не замерзне і не перагрэецца.
Мы едзем у горад з такім разлікам, што і перад спек
таклем ці рэпетыцыяй добра пагуляем, і пасля таксама.
Гэта яшчэ адна з прычын, чаму ён любіць ездзіць са мной.
— Шчыра кажучы, здзівілі! У яго ж на хутары
столькі месца — гуляй, дзе хочаш...

— У тым і справа, што дома ён сам гуляе, а ў горадзе
— са мной.
— А як звычайна рэагуюць людзі, калі знянацку з
аўто выскоквае гэта грацыёзная махіна?

— Было так, што і палохаліся. Гэта, як вы сказалі,
махіна мае 50 кілаграмаў вагі, а рост у холцы больш за
70 сантыметраў. Вылятаючы з машыны, Арчы гырчыць
— так вітаецца, а голас у яго даволі нізкі, і таму выглядае
ён вельмі сувора. Але гэта першае ўражанне. Арчы вель
мі любіць людзей, па характары ён гуллівы сабака. Вось
кіньце якуюнебудзь галінку, і ён за ёй пабяжыць, потым
прынясе вам.
— Але ж, напэўна, вы не заўсёды можаце браць
яго ў горад? Як ён на гэта рэагуе?

— Першая рэакцыя, калі прыязджаю дадому, — ра
дасць. Потым пачынае выгаворваць, што ён пра мяне ду
мае. Па яго інтанацыі разумею, што нічога добрага. Мне,
дарэчы, без яго таксама неяк некам
фортна, пуста ў машыне.

— А як?

— Па сцэнарыі серыяла, у якім я зараз здымаюся, у
майго героя ёсць сабака. Мне прапанавалі здымацца з
Арчы. Не адразу пагадзіўся, бо сумняваўся, ці справіцца
ён. Я ж не наймаў кінолага, сам з ім займаўся, ён ведае
толькі простыя каманды. Урэшце рэшт пагадзіўся. Дэ
бют Арчы прайшоў паспяхова, ён годна паводзіў сябе з
акцёрамі, упэўнена працаваў, нават не глядзеў у камеру.
Вось і атрымае ганарар.
— Усё ж такі цікава, як вы з такой “камандай”
спраўляецеся.

— Цудоўна атрымліваецца! Котак выхоўвае Бублік.
Арчы час ад часу нагадвае, што ўсё ж такі ён тут галоўны.
Бывае, што яны крышку павысвятляюць адносіны. Усё
як у людзей, толькі больш сумленна. Яны калі любяць, то
без усялякіх умоў. Не ведаю, мы іх выхоўваем, ці яны нас.
Думаю, што жывёлы разумнейшыя за людзей. Калі, бы
вае, я павышу голас на Арчы, ён не злуецца, не агрызаец
ца, а ідзе мірыцца. Я ведаю, што вяртаюся не ў пусты дом.
Калі кладуся спаць, то з аднаго боку месца займае Арчы,
з другога — коткі. Вось такая ў нас ідылія.
Аксана ЯНОЎСКАЯ
Фота з асабістага архіву Ігара Сігава
■

— У вас жа і коткі ёсць. Як яны
мірацца?

— Так, у мяне іх ажно сем! Калі пе
раехаў на хутар, прывёз сюды Маню,
узяў яе ў валанцёраў. Арчы на той час
ужо год быў у мяне. Тут яны добра па
ладзілі, Маня адразу пагадзілася, што
Арчыбальд — галоўны. Праз год яна
прывяла патомства. Адно кацяня ў
мяне забралі, а Бублік і Армэн за
сталіся. Сёлета Маня зноў стала ма
май. Арчы, мне падаецца, сказаў ёй,
што гэта ўжо занадта... Пакуль што ў
мяне акрамя трох дарослых котак
яшчэ і чацвёра кацянят. Калі хто са
знаёмых ці сяброў прапануе для іх до
брыя рукі — аддам, а не — дык і самі
пракормім. Цяпер вось і Арчыбальд
зарабляе.
лістапад
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Среди декоративных пород весьма популярны французские
бульдоги — веселые и неприхотливые, дружелюбные
и бесстрашные. В старой Европе эти собаки высоко
ценятся, в Беларуси же более доступны по цене.

Собака предместий,
рынков и королей
Как появилась порода

которые скрещивали этих собак с
Большинство специалистов счи мопсами и терьерами.
К концу XIX века французский
тает, что французский бульдог про
исходит от мелких разновидностей бульдог — собака предместий и рын
английских бульдогов, привезенных ков — приобрел характерный внеш
во Францию. Английские бойцовые ний вид и завоевал популярность в
собаки конца XVIII века различа более высоких слоях общества бла
лись по весовым категориям — тя годаря особому шарму и приятному
желые и легкие, так называемые характеру.
В 1880 году в Париже создается
тойбульдоги. Экономический кри
зис в Англии в начале XIX века по “ТерьерБульКлуб”. Первые записи
влек массовую эмиграцию квалифи о породе в “Племенную книгу” вне
цированных рабочих во Францию. сены в 1885 году, а в 1887м новый
бульдог дебютировал на выстав
Они увозили с собой тойбульдо
ках. Стандарт на породу
гов, используя их в неле
ЭТО
тогда еще отсутствовал,
гальных боях. Через не
ИНТЕРЕСНО
и французские буль
которое время мелкие
доги выставлялись
бульдоги стали очень
В США был создан
первый в мире специаH
вместе с английски
популярны в небога
лизированный клуб
ми тойбульдогами.
тых районах Парижа
французских бульдогов,
В конце XIX ве
среди старьевщиков,
а в 1889 году в НьюH
ка французское об
грузчиков, рыночных
Йорке провели перH
щество собаководов
торговцев и мясников,
вую монопородную
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выставку.

утвердило на породу “французский
бульдог” официальный стандарт и
признало ее как французскую.

Месье, вы — не лорд!
Попав в Англию, французские
бульдоги поначалу не понравились
тамошней чопорной публике. Она
видела в них испорченную разно
видность английского тойбульдога,
несмотря на то, что французы горди
лись своей породой. Как бы то ни
было, в 1902 году в Англии органи
зуется клуб любителей французских
бульдогов, хотя количество особей
на то время не превышало несколь
ко штук. У короля Эдуарда VII так
же появляется французский буль
дог, которого хозяева оценили по до
стоинству. Остальным представите
лям аристократии не оставалось ни
чего другого, как соответствовать
родная
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Французский бульдог — в целом крепкая и здо
ровая собака, однако он подвержен некоторым
заболеваниям. Аллергические реакции, в том
числе на пищу и компоненты окружающей сре
ды, сопровождаются расчесыванием ушей,
сильным покраснением и облысением ушных
раковин. Случаются дерматиты носового зер
кальца и кожной складки на морде, а также
пододерматит — воспаление подушечки лапы,
включая коготь. Французские бульдоги могут
страдать от мочекаменной болезни, заворота
века. У них не всегда благополучно проходят ро
ды. Известны также случаи гипотрихоза — врож
денного заболевания, характеризующегося сим
метричной потерей шерсти.

королевским вкусам, благодаря че
му порода стала быстро приобретать
популярность в Англии.
В конце XIX века французских
бульдогов можно было встретить во
многих странах Европы. У россий
ской творческой интеллигенции они
были в особом почете, их счастливы
ми обладателями стали Маяковский,
Рахманинов, Шаляпин и другие.
Бурные события начала ХХ века, и
особенно 1917 года, весьма отрица
тельно сказались на судьбе француз
ского бульдога. Только в конце
1960х годов эти собаки снова по
явились в СССР.

Милый друг
Сейчас французский бульдог —
практически идеальный компаньон
для человека. Эта общительная и
умная собака прекрасно подходит
для содержания в квартире, если там
нет сырости и сквозняков. При не
обходимости она может стать хоро
шим сторожем, а услышав звонок в
дверь, обязательно залает.
Представители этой породы мо
гут жить и в сельской местности, но
только не в вольере. Они не выносят
одиночества, им необходим посто
янный контакт с человеком. Однако
следует помнить, что некоторые
бульдоги храпят.
Эти собаки подвижны, игривы,
смелы, сообразительны, доброжела
тельны к окружающим, с относитель
но уравновешенным характером и от
важным темпераментом. Они доста
точно сильны физически. Могут про
являть упрямство, а также агрессию
по отношению к другим животным,
но хорошо воспитываются и обуча
ются, если начинать этот процесс с
самого раннего возраста. Бульдог по
нимает требовательность, убеждение,
но не переносит прессинга и грубости
со стороны хозяина. В отместку соба
лістапад
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ка становится капризной и упрямой.
С некоторыми ограничениями под
ходит в качестве первого питомца
для начинающих собаководов.

Сколько гулять
и как ухаживать
Французский бульдог может до
вольствоваться непродолжительны
ми прогулками, главное, чтобы у не
го была возможность побегать без
поводка. Изза короткой морды воз
можны трудности с дыханием, осо
бенно в жару или при сильном вол
нении. В этом случае следует сокра
тить прогулки до минимума.
Эти собаки чувствительны к хо
лоду изза короткой шерсти. Но
можно гулять и в несильный мороз,
одевая им комбинезон и давая воз
можность больше двигаться.
На прогулках не забывайте, что у
вас всетаки бульдог. Не нужно про
воцировать его на “вооруженные”
конфликты с другими собаками, так

как отступать представители
этой породы не умеют, неза
висимо от размеров и фи
зической силы против
ника.
Уход за короткой
шерстью бульдога ми
нимальный: чистите ее
жесткой щеткой и за
тем протирайте рука
вичкой из замши один
раз в 23 дня, а во время
линьки — ежедневно. Рас
чесывать питомца достаточ
но раз в неделю. Купать же ре
комендуется не более одного раз в
месяц. Слишком частое купание мо
жет вызвать чрезмерную сухость ко
жи, зуд и перхоть.
Уход за лапами собаки включает
стрижку когтей и проверку подуше
чек на наличие трещин.
Необходимо постоянно ухажи
вать и за складкой на морде, так как в
ней накапливаются влага и грязь, что
может привести к инфекции. Поэто
му аккуратно протирайте складку
ватным диском. Также следите за со
стоянием ушей, они всегда должны
быть чистыми. Регулярно протирай
те глаза.
Французский бульдог очень лю
бит поесть, а при неумелом кормле
нии может быстро толстеть. Поэто
му владельцы должны с самого ран
него возраста контролировать раци
он своего питомца и постоянно сле
дить за его весом.
Андрей ШКЛЯЕВ,
инструкторHкинолог
■
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А как у них со здоровьем?

кот и пес

Все самое важное
для будущих “мам” и “пап”
Своеобразным атрибутом
домашнего уюта для
многих, конечно же,
является кошка. И именно
осенью, с приходом
холодов и сумрачных
долгих вечеров, так хочется
обзавестись теплым
комочком счастья, который
будет лежать, свернувшись
калачиком, на коленях,
сладко подмурлыкивать
выбивающим дробь
по карнизу каплям
дождя, уводя в мир
спокойствия,
безмятежности
и умиротворенности,
создавая особую
атмосферу комфорта.
Но с чего начать?
Многим людям,
не имеющим опыта
содержания животных,
кажется, что это
невероятно сложно —
завести первую в своей
жизни кошку. Несомненно,
это ответственный шаг,
однако ничего
чрезвычайного
и непреодолимого
в этом нет.
Я собрала самые частые
вопросы, которые задают
будущие владельцы котят,
и простые, краткие
и понятные ответы на них.
Кстати, рекомендую часть
этих вопросов адресовать
заводчику, у которого вы
собираетесь приобрести
котенка, ведь ответы на
них — своеобразный тест
на его серьезность
и грамотность.
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В каком возрасте лучше
забирать котенка?

Не ранее 34 месяцев. Только то
гда можно свести гипотетические по
веденческие проблемы и проблемы
со здоровьем будущего питомца к
минимуму. К этому возрасту котенок
пройдет социализацию, ключевую
роль в которой играет не только вза
имодействие с людьми, но и обще
ние; курс вакцинаций, а также на
учится всем кошачьим премудро
стям, в том числе умению пользо
ваться лотком. Не верьте, если вам
будут рассказывать о полной само
стоятельности полуторамесячного
котенка. Это ложь!
Кот либо кошка — кого
выбрать?

И кот, и кошка одинаково хоро
ши. Не зацикливайтесь на половой
принадлежности питомца, это не
имеет существенного значения. Ка
каялибо кардинальная разница ме
жду темпераментом и ласковостью у

“мальчиков” и “девочек” отсутствует.
В первую очередь обращайте внима
ние на поведение родителей котенка,
поскольку заложенные гены играют
колоссальную роль, равно как и пра
вильная социализация.
Котенок будет драть диван,
обои и т. д.?

Это в большой степени зависит
от владельцев. Конечно, тому, что
котенок пытается точить когти о ме
бель, есть и естественные причины:
так он удаляет их изношенный
внешний слой, разминает мышцы, а
еще оставляет визуальные и хими
ческие сигналы — межпальцевые
феромоны. Но чтобы этого избе
жать, питомцу нужно уделять время,
играть с ним. Ведь по сути это ма
ленький ребенок, который иногда
может шалить. Не стоит ожидать,
что котенок будет круглосуточно
спать, а просыпаться лишь в удобное
для вас время. Это не плюшевая иг
рушка, а живое существо.
родная
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Можно. И даже нужно. Суще
ствуют два метода переобучения и
воспитания. Первый — позитивное
подкрепление, в качестве которого
могут выступать разные лакомства, а
также наша положительная реакция
(например, поглаживание) в ответ
на нужное нам поведение животно
го. Второй — наоборот, отрицатель
ное подкрепление, способное вы
звать у питомца неприятные ассоци
ации с какимилибо его действиями.
Котята будут приучены
к лотку?

Это требование — зона ответ
ственности заводчика. Практически
все котята приучаются к лотку к по
луторамесячному возрасту, а к мо
менту переезда уже посещают боль
шие домикитуалеты.
Какой использовать лоток
и наполнитель?

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

Как у заводчика. В дальнейшем
вы можете поменять его на другой.
Однако первое время не ставьте экс
периментов, чтобы не возникало
проблем с “туалетным вопросом”.
Также попросите у заводчика паке
тик использованного наполнителя
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“для запаха” и насыпьте его дома в
лоток — так котенку будет проще по
нять, где его туалет.
Чем кормить питомца?

В первые недели после переезда
сохраняйте меню, которое было при
вычным для котенка в доме заводчи
ка. Различные беспорядочные экспе
рименты владельцев с питанием
обычно ничем хорошим не заканчи
ваются.
Обязательно покупать котенку
домик для сна?

Нет, не обязательно. Более того,
зачастую такая покупка — пустая
трата денег. Котенок будет спать
там, где выберет сам. Со временем
можно приобрести мягкую лежанку
— они обычно востребованы. А вот
когтеточка, игровой комплекс, сум
капереноска заслуживают почетно
го места в списке вещей, необходи
мых вашему питомцу.
Обязательно ли
купать кошку?

Нет. Это имеет смысл лишь
тогда, когда животное на самом
деле загрязнено, очень сильно ли
няет либо речь идет о мытье лечеб
ными шампунями при некоторых
кожных заболеваниях. В остальном
же пользы от этой процедуры ма
ло. В любом случае не стоит
купать котенка в первые
дни его пребывания
в доме.

Котенок может выпрыгнуть
из открытого окна?

Может. Поэтому никогда не оста
вляйте окна нараспашку и не выпу
скайте питомца на открытый балкон.
Каким бы умным он вам ни казался,
не стоит забывать об инстинктах охот
ника.
Котята обязательно должны
быть привиты?

Обязательно. Не верьте тому, кто
будет вас переубеждать в обратном.
Котятам должна быть проведена дву
кратная комплексная вакцинация
как минимум против ринотрахеита,
калицивируса и панлейкопении.
Нужно ли показывать котенка
сразу после приобретения
ветеринарному врачу?

Нет. Только если у вас есть обо
снованные сомнения по поводу его
здоровья. Посещение ветеринарной
клиники для животных — дополни
тельный стресс, а их и так хватает
при переезде. При этом питомец еще
может подхватить там вирусное за
болевание. Однако, к сожалению, не
все заводчики добропорядочные, и
риск приобрести больного котен
ка исключить нельзя.
➤
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Можно ли воспитать кошку?

Конечно. Несмотря на то, что кош
ки умеют прятать боль и делают это
довольно мастерски, не заметить не
обычное поведение у питомца, кото
рый доверяет своему владельцу, край
не сложно. Отсутствие аппетита и ин
тереса, рвота, кишечные расстройства,
пассивность, желание остаться в по
кое и спрятаться, несвойственная
принимаемая поза — типичные при
знаки того, что с животным чтото не
так, и пора бежать к ветеринару.
Кастрировать обязательно?

Если истошные мяуканья ласкают
ваш слух, а вы готовы с регулярным
постоянством прощаться с частью
своих вещей, которые рано или позд
но будут помечены, и переделывать
ремонт, то кастрировать питомца не
обязательно. Но вы должны быть го
товы к тому, что можете потерять его
изза болезней, риски возникновения
которых увеличиваются в разы у не
кастрированных животных (пиоме
тра, рак молочных желез, опухоли яич
ников и матки, заболевания предста
тельной железы). Во всех остальных
случаях — даже не задумывайтесь,
найдите хорошего ветеринарахирур
га и переживите это один раз, когда
котенку исполнится 79 месяцев.

Фото Анатолия КЛЕЩУКА
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Я пойму, что котенок
заболел?

Что такое “пет”, “шоу”
и “брид”?

Эти термины употребляются в
отношении породистых животных и
в большинстве говорят о цели их
приобретения.
Котенокпет — это котенок, кото
рого вы берете без права племенного
разведения (т.е. не сможете в даль
нейшем его вязать и получать потом
ство). При этом фенотипично он мо
жет быть великолепным представи
телем породы. Либо же под этим тер
мином подразумевается животное,
имеющее некие дисквалифицирую
щие признаки согласно стандарту
породы (для непрофессионала они
даже могут быть незаметны).
Котенокбрид приобретается для
племенного разведения, при этом мо
жет иметь незначительные отклоне
ния от стандарта (ведь идеальных
животных не существует вовсе).
Шоукотенок очень перспектив
ный с точки зрения породности, на
иболее приближен к стандарту, по
этому имеет огромный выставочный
потенциал. Однако ни один завод
чик не сможет гарантировать, что
двухмесячный малыш вырастет в
58

шоукота и будет собирать все при
зовые места на выставках. Если вас
уверяют в этом — лучше от такого
заводчика держаться подальше.
Какие документы должны
быть у котенка?

Как минимум — ветеринарный
паспорт с отметками врача о проде
ланных вакцинациях. Также вам мо
гут предложить заключить договор,
что является нормальной практикой.
Если вы приобретаете породистого
котенка, то в этот список входит мет
рика либо родословная. Заводчик
обязательно заказывает на котенка
документы о его происхождении (по
сути это выписка из реестра о пред
ках кошки, подтверждающая ее при
надлежность к определенной поро
де). Не верьте в истории о том, что ро
дословные не заказываются, чтобы
вы могли купить котенка дешевле.
На самом деле стоимость метрик ли
бо родословных по сравнению со сто
имостью самого породистого котенка
несущественна. Вас просто обманы

вают. Вероятнее всего, у заводчика
нет возможности их получить по
причине отсутствия документов на
самих родителей (а значит, отсут
ствует какоелибо доказательство их
породной принадлежности).
Можно ли вернуть котенка?

Если подходить к вопросу с юри
дической точки зрения, то живот
ные включены в перечень непродо
вольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих обмену и
возврату. Поэтому вернуть котенка
нельзя. Однако заводчики в ряде
случаев идут навстречу покупате
лям — ведь речь идет о малыше, ко
торого они сами вырастили и судьба
которого им небезразлична. Тем не
менее, это невероятный стресс для
животного. Поэтому очень хорошо
взвесьте все “за” и “против” до при
нятия решения о покупке котенка.
Ирина КОСТЮЧЕНКО,
фелинолог
■
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рыбак — рыбаку

Финальные аккорды
в фидерной ловле
Кульминацией рыбалки является
вываживание рыбы. Даже если
этот процесс непродолжителен, эмоции
от него незабываемы. Причем вне
зависимости, удалось вытянуть рыбу
на берег или нет. Сегодня расскажу
о финальных аккордах в фидерной ловле.
Стадия вываживания рыбы тесно связана с каждым из
предыдущих этапов процесса ловли. Причем она вообще
может не наступить, если ранее было чтолибо упущено или
допущены какието оплошности. К примеру, выбрано не
удачное место ловли, дает сбои оснастка, использован нека
чественный прикорм, не работают приманки и т. д. В связи
с этим серьезный и вдумчивый подход должен присутство
вать всегда. Учитывая, что речь ведем о доночной фидерной
ловле, то это сверхуловистый вариант, при котором чаще
удается брать крупных особей. Поэтому эмоции здесь спо
собны зашкаливать, порой вынуждая если и не терять голо
ву, то допускать просчеты.
Начальный момент стадии вываживания определить не
сложно, ибо он следует сразу за поклевкой. Далее начинает
ся своего рода поединок, исход которого, с моей точки зре
ния, зависит прежде всего от трех слагаемых: учета особен
ностей места ловли, подготовленности фидерной оснастки
и грамотной тактики рыбака. Рассмотрим их детальнее.
➤
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Особенности места ловли
Водоем водоему и река реке — рознь. И отличаются
они не только видовым разнообразием рыб и их количе
ством. У каждого имеются особенности, обусловленные
географией объекта. У одних пологие берега, у других —
обрывистые, у третьих — топкие болотистые. Гдето
прибрежная черта чистая, а гдето густо заросла деревь
ями и кустарником. Аналогично и с сектором ловли.
В одном водная гладь как зеркало, а в другом едва ли
найдешь место для заброса оснастки изза повышенного
количества водных растений, в третьем же перспектив
ное место расположено среди покоящихся нагроможде
ний (упавших деревьев, разрушенных мостов, пирсов
и т. п.). Немаловажно и наличие течения, которое неиз
менно сносит оснастку, причем не всегда в удобную точ
ку. Все эти моменты следует учитывать, ибо они оказы
вают влияние не только на качество заброса и собствен
ный комфорт, но и на последующее вываживание рыбы.
Причем, как правило, чем сложнее место, тем оно пер
спективнее в плане ловли.
На озерах мне часто приходится ловить в сложных
местах, где кроны растущих по урезу воды деревьев глу
боко нависают над ней. В результате приходится устраи
ваться непосредственно в воде, предполагая, что с рыбой
предстоит разбираться там же. Соответственно, трудно
стей возникает в разы больше, нежели при ловле с берега.
Непросто приходится и при ловле фидером с крутых
высоких берегов рек, озер и карьеров. Тут даже с подса
чеком можно потратить немало времени, прежде чем со
владаешь с крупной особью. В моей практике были си
туации, когда загодя приходилось делать на крутом бе
регу лопаткой несколько ступенек, чтобы после резуль
тативной подсечки спуститься по ним вниз на пару ме
тров и только затем опустить к воде подсачек, дотянув
шись до рыбы.
Однако еще больше проблем доставляют водная рас
тительность и закоряженность акватории. В таких ситу
ациях даже при условии виртуозной работы с удилищем
нередко приходится вести рыбу напролом, ибо подсаком

все равно не дотянуться. Десятки раз за неимением
иных вариантов перебрасывал ее резкими рывками че
рез лежащие в воде деревянные конструкции или плав
но перетягивал, уповая на прочность оснастки и удачу,
затем подводил к берегу, прижимал к нему и брал рукой.
В общем, если позволяют условия, лучше выбирать
место, где имеется возможность для маневра в разные
стороны, а акватория не заставляет вырабатывать слож
ные варианты подвода рыбы к берегу.

Тактика вываживания

Выше упоминал, что вываживание начинается с под
сечки. И от того, как она выполнена, тоже во многом за
висит, окажется ли добыча в садке. Чрезмерно резкая
и грубая способна моментально загубить дело, вырвав
крючок изо рта рыбы или приведя к обрыву поводка вне
зависимости от всех страховок. При ловле фидером спе
шить не следует. Часто сама эта снасть обеспечивает са
мозасекание рыбы за счет наличия кормушки и ее мон
тажа. Когда вершинка дергается, сигнализируя о по
клевке, удилище следует взять в руки, после чего плав
но оттянуть назад, установив контакт с засеченной ры
бой и начав вываживание.
Важно учитывать и потенциальный объект ловли,
который удалось подсечь. С опытом практически безо
шибочно удается предположить, какого размера и силы
рыба засеклась, и даже определить конкретный ее вид.
Любая особь может развивать силу сопротивления, в не
сколько раз превышающую ее собственный вес. Причем
нагрузка на снасть изменяется пропорционально массе
рыбы и скорости ее движения. Все, что требуется, — это
утомить ее.
Распространено мнение, что при вываживании добы
чу следует форсировано поднимать на поверхность и за
ставлять глотнуть воздуха, после чего она смирится. Это
не так. Дело в том, что утомить рыбу можно, только рас
тратив ее энергию, что происходит, когда она преодоле
вает сопротивление рыболова и воды. Поэтому чем вы
ше скорость вываживания, тем больше энер
гии расходует попавшая на крючок добыча
Фидерная оснастка
и тем быстрее утомляется. В связи с этим
Во многом тактические схемы вываживания зависят от особенностей
придерживаюсь тактики, когда после под
конструкции фидерной оснастки. И прежде всего — от использованных для
сечки делается несколько быстрых качков
нее лески (плетеного шнура), поводка, крючка. Чем деликатнее оснастка,
рыбы с помощью удилища, а затем в дело
тем она менее прочна. В таком случае для обеспечения уверенного вы
идет катушка с отклонением его в сторону.
важивания требуется использовать дополнительные компоненты. К при
Рыбе не дается время опомниться, и она вы
меру, шоклидер, который на завершающей фазе противостояния с ры
бой перед ее подводом к подсаку, когда натяжение лески максимально,
нужденно двигается в заданном направле
повысит надежность снасти.
нии, стремительно ослабевая по мере пре
Импонирует мне и применение фидерной резины, увеличивающей
одоления расстояния до берега. Причем это
чувствительность снасти и дальность полета. Но главное — она снижает
относится не только к мелким и средним по
вероятность схода рыбы, выполняя роль отменного амортизатора.
размеру особям, но и к крупным. К примеру,
Нелишне напомнить о качестве компонентов оснастки, их сбаланси
лещам. Впрочем, при таком варианте тоже
рованности, надежности соединительных узлов. Здорово помогает
важно не допускать крайностей. Ведь после
в процессе вываживания рыбы такой элемент, как катушка. Надо лишь хо
нескольких сходов остальные рыбы способ
рошо отрегулировать работу фрикционного тормоза. Кроме того,
ны уйти с кормового пятна. Ну а слишком
при ловле очень крупной и сильной рыбы не следует клипсовать леску.
Затрачивая энергию при стягивании лески со шпули, рыба быстрее осла
быстро поднятые на поверхность и глотнув
бевает и сдается. Да и само удилище, особенно если оно параболиче
шие воздуха чаще усиленно сопротивляют
ского или полупараболического строя, обладает амортизационными
ся, дергаются и даже кувыркаются, повышая
свойствами. Нужно лишь выдерживать угол его наклона к поверхности
вероятность схода с крючка. Кроме того,
воды в среднем диапазоне 5070 градусов.
на течении поднятая раньше времени на по
Еще важно при вываживании добиваться минимизации натяжения
верхность рыба сносится в сторону. Так что
лески (плетеного шнура). Это необходимо не только для того, чтобы она
ее следует вытягивать по дну и лишь у бере
(он) выдержали, но и чтобы не разогнулся, не сломался и не вылетел
га поднимать, подводя к приготовленному
крючок, который впился в рыбу. Поэтому чем меньше натягивается лес
ка, тем больше шансов сохранить и в итоге заполучить трофей.
подсачеку.
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При ловле со дна присутствие
подсачека обязательно. Даже если
предполагается ловля неболь
ших рыб, таких как плотва или
густера, подхват под рукой
необходим. На рыбалке мо
жет произойти непрогнози
рованная поклевка крупной
особи, и тогда придется со
жалеть об отсутствии такого
важного приспособления.
При выборе подсака сле
дует отдать предпочтение мо
дели с сеткой, через которую
не проваливаются кормушки.
Кроме того, резонно заранее опре
делить его вид с учетом преполагае
мых для ловли рыб. Если это плотва —
на рукоять накрутить “голову” с неглубо
кой сеткой и мелкой ячеей; если лещ, голавль —
более крупную и глубокую. При ловле на открытой чи
стой воде желательно наличие длинной рукоятки (от 3 до
5 м). Она позволит сократить дистанцию и время выва
живания, что иной раз необходимо для сохранения тро
фея. Но прежде важно заранее грамотно расположить
подсак, чтобы он в нужный момент оказался под рукой,
не отвлекая внимания от наблюдения за поклевкой.
Рыба подводится к сектору, в котором удобно рабо
тать подсаком. Обычно он определяется до начала лов
ли с учетом особенностей географии объекта. Если нет
препятствий, подсак полезно заранее опустить в воду
“головой”, а рукоять расположить в непосредственной
близости от свободной левой руки. При этом учесть ва
рианты использования в тех случаях, если рыба при вы
важивании сместится в сторону.
Когда не рукоять, а “голова” подсака находится на
уровне свободной левой руки, он перехватывается за
ручку сразу за обручем, затем выбрасывается вперед ко
роткими отрывистыми движениями. Рукоятка скользит
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по кисти руки, словно выезжая вперед.
В похожем ключе достается из воды
подсаченная рыба. Рукоятка под
сака перебирается руками на се
бя. Если она углепластиковая
или композитная, вынимать
подсак из воды, держа в гори
зонтальном положении, про
тивопоказано во избежание
поломки. Делать это следует
только в вертикальном по
ложении. На отвесном бере
гу так происходит всегда.
Признак мастерства — вы
важивание не вставая с фидер
ного кресла. Однако если риск
потерять трофей высок, этим пра
вилом стоит пренебречь, особенно
при ловле в сложной акватории. К при
меру, когда приходится заводить рыбу
в подсак перед зарослями водных растений или
затопленной корягой. Стоит встать во весь рост, чтобы
приложить дополнительные усилия в вертикальном по
ложении, ускорив вывод рыбы к поверхности и заведе
ние в подсак. Ну а поднимать фидерное удилище при
подведении к подсаку крупных особей необходимо
в обязательном порядке. И расслабляться нельзя, даже
если рыба внешне ведет себя спокойно. В последний мо
мент она способна на отчаянный рывок.
Плененная подсаком добыча достается и перемеща
ется в садок, находящийся, как правило, рядом. Опять
же он способен помочь в тех случаях, когда подсака под
рукой нет или в его применении отсутствует необходи
мость. Тогда рыба принимается рукой над садком и за
тем в него же опускается.
Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
Фото автора
■
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Подсачивание рыбы

наедине с природой

ПЕРЕД
ЛЕДОСТАВОМ
П

рирода всегда развивается
циклично, по ее правилам и
времена года сменяют друг
друга в определенные сроки. Эти
смены происходят чаще всего не
спешно, и они вполне прогнозируе
мы: пришла весна — распускаются
листья, цветут сады; осень же холод
ными вениками дождей и замороз
ками сметает и листву, и запоздалые
цветы. Все эти явления — и первые
листья, и цветение, и листопад, и ле
доходы на реках и озерах — красоч
ные и удивительные. Они происхо
дят лишь раз в году, и этот процесс
неповторим и уникален.
Но есть у Природы один из не
многих “номеров”, которые она час
тенько исполняет на бис. Это ледо
став. Иногда повтор происходит по
сле полного завершения действа. Вот
уже лед сковал было водную поверх
ность, и вдруг налетевшее тепло за
пару дней все рушит, и опять темные
волны выбрасывают на берег ослепи
тельнобелую пену. Но чаще бывает,
когда Природа, услышав у себя, надо
полагать, фальшивые ноты, не за
вершив начатое дело, откладывает
его на более поздний срок.
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Канун ледостава — удивительное
зрелище! Но это не спектакль в теа
тре, когда билеты куплены и заранее
известно время его начала, и не са
молетыпоезда с их строгим распи
санием. Природа вправе сама опре
делить время действа, и попасть на
него — удача! Конечно, барометры
термометры могут чтото подска
зать, но лучше и надежней наведы
ваться на берег, наблюдать и ждать.
Солнце, бывает, не скупится на до
полнительное освещение, мороз и
ветер солируют. Вода перед ледоста
вом становится совсем темной и вяз
кой, падающий снег уже не весь тает
на ее ряби, и снежура, слипаясь в
плотные комья, покачивается на
волнах, подгоняемых ветром. Гдето
в бухточках и в затишке образуются
первые, пока еще тонкие и хрупкие
льдинки. Они пытаются зацепиться
за берег, шурша на волне. Такой лед
называется “забереги”, и его появле
ние — основной признак того, что
ледостав начинается.
А ветер гонит волны на берег, и мо
розец становится искусным скульпто
ром. Каждая травинка, оказавшаяся у
воды, и каждая веточка, свисающая с
родная

прырода
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ней и плотней полоска льда у берега,
лишь вдалеке волны крутятся на
просторе, исполняя, возможно, по
следний свой танец в этом сезоне.
Оставшиеся на зимовку лебеди с
печальными криками облетают свой
совсем еще недавно сытный и уют
ный водоем. Ударят морозы, закроют
всю воду льдом — остается лишь по
сочувствовать этим красивым пти
цам и пожелать им удачи.
Но иногда случается увидеть и
осенний ледоход: все льдины, стара
тельно созданные морозом, отрыва
ются от берега и уплывают вниз по
течению, словно тренируясь перед
большим весенним ледоходом.
Попыток ледостава может быть
несколько, что дает прекрасную воз
можность понаблюдать за этим зага
дочным явлением. Но зима рано или
поздно соорудит над водоемами
прочные ледяные мосты, пусть ей для
этого понадобится даже несколько
тренировок. А сколько будут стоять
эти мосты, известно лишь Природе.

наедине с природой

прибрежного дерева, окутываются
постепенно прозрачной ледяной ко
рочкой. Лед своим весом не давит, а
создает веточкам и травинкам допол
нительную опору, и они светятся на
солнце в своем ледяном панцире,
словно в янтарном коконе. Не всем
веточкам достается украшений вдо
воль, самые счастливые те, что скло
нились к воде совсем низко еще ле
том, ожидая, возможно, именно этих
минут.
Вот уж где простор для фанта
зии! В образовавшихся льдинках
можно увидеть самые диковинные
создания. Здесь и гусеницы, и улит
ки, и пещеры со сталактитами, и со
всем уж неведомые творения, пыта
ющиеся, как кажется, выползти на
берег, чтобы начать новую жизнь.
Вода становится все гуще и плот
нее, и вот уже к берегам начинает
прибиваться шуга — пластинки льда
со снегом, которые все прибывают:
мороз усиливается. Ветер гонит шу
гу на берег, тонкие пока пластинки
льда даже не пытаются этому сопро
тивляться и выползают на песок с
недовольным ворчанием. Все плот

Александр БАТУРА
Фото автора
■
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Не прапусціць
“прышэльца”!
Падводзім вынікі апытанкі
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восень”. 3. Мужчынскае імя. 4. Вузкі шалік на шыі. 5. У лістападзе ... марозу не ўказ
(прык.). 9. “Для сябра ці для сваяка // І на вярбе растуць часамі бэры, // І па вядру ...
дае, бывае, малака”. З байкі К. Крапівы “Сваяўство”. 11. Прыгожыя восеньскія кветкі.
14. “У лясах, на балоце //... , //Лістапад. //І стаіць у няшчоце // Залацісты сад”. З вер
ша В. Гардзея “Залаты лістапад”. 15. “Лістапад, залаты лістапад. // Снежань — першы
густы ... “. З верша П. Панчанкі “Родная мова”. 18. Не ... ў лістападзе “белыя мухі”.
(прык.). 20. “Ледзьве ... на парог, // Мішка шусь у свой бярлог”. З верша Р. Барадуліна
“Як звяры зіму сустракаюць”. 22. Земляроб пры зямлі, а ... пры вадзе (прык.). 23. Сялян
ская хата ў Кітаі. 24. Чарада рыб, птушак. 25. Птушка рада вясне, а ... — маці (прык.).
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск
Ответы на кроссворд, опубликованный в №10 за 2019 год:
По горизонтали: 7. Караван. 8. Соловей. 9. Перепел. 10. Колодец. 11. Орикс. 14. Суслик.
17. Кермек. 19. Шампиньон. 20. Беляк. 23. Ишхан. 24. Базис. 27. Садок. 28. Почка. 30. Мухо
мор. 31. Шишка. 32. Анчар. 33. Вожак. 34. Баранец. 36. Ротан. 37. Дозор. 40. Бакен. 41. Прин
тер. 43. Томат. 44. Юкола. 45. Ревун. 46. Песец. 49. Котик. 51. Кустарник. 53. Аденин. 54. Га
лега. 56. Чайка. 58. Карагач. 59. Лаванда. 60. Личинка. 61. Козодой.
По вертикали: 1. Наперстянка. 2. Карелия. 3. Ранет. 4. Мороз. 5. Воробей. 6. Пересмешник.
12. Репа. 13. Конь. 14. Снеток. 15. Качим. 16. Комар. 18. Крачка. 21. Каравайка. 22. Сорокопут.
25. Суматра. 26. Локарно. 27. Солемер. 29. Анион. 31. Шалот. 35. Пасека. 36. Регенерация.
38. Рододендрон. 39. Капица. 41. Плаун. 42. Редис. 47. Утка. 48. Дрок. 50. Кипарис. 52. Каба
чок. 55. Парка. 57. Манок.
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прырода

Наша чарговая апытанка была прысвеH
чана інвазійным відам — раслінам
і жывёлам, якія, трапляючы ў пэўнае
асяроддзе, часцей за ўсё новае для іх,
шкодзяць і прыродзе, і чалавеку.
У апытанцы прынялі ўдзел усяго 120 чалавек:
41,7 % з іх маюць узрост 4560 гадоў, 33,3 % —
3045 гадоў, 16,7 % — 2030 гадоў, 8,3 % — менш
за 15 гадоў. Большасць апытаных (66,7 %) жыве
ў Мінску, 16,7 % — у раённым горадзе, па 8,3 %
— у абласным цэнтры і пасёлку, аграгарадку і
вёсцы.
“Ці ведаеце вы, чым небяспечныя
інвазійныя віды жывёл і раслін для прыроH
ды і чалавека?” — задалі мы пытанне. “Так” —
адказалі 75 % удзельнікаў апытанкі, “не” —
16,7 %, 8,3 % сумняюцца.
Большасць апытаных (75 %) ведаюць, што
спіс інвазійных відаў можна знайсці ў “Чорнай
кнізе”. Аднайменнае выданне расказвае пра
чужародныя для беларускай прыроды віды
жывёл. Што ж тычыцца прадстаўнікоў флоры,
то для іх “Чорная кніга” пакуль не выйшла, але
карысныя звесткі пра іх можна прачытаць у кні
зе “Расліныагрэсары. Інвазійныя віды на тэ
рыторыі Беларусі”. 25 % апытаных упэўнены,
што знайсці такую інфармацыю можна толькі ў
інтэрнэце. Пры гэтым ніхто не ўказаў у якасці
варыянту адказу Чырвоную кнігу, і гэта пра
вільна, таму што там змяшчаюцца рэдкія віды
раслін і жывёл, некаторыя з іх сур’ёзна пацяр
пелі ад экспансіі інвазійных відаў.

“Якія з пералічаных інвазійных відаў вы
ведаеце?” — так гучала наступнае пытанне.
Аказалася, што абсалютна ўсе рэспандэнты
знаёмыя з двума відамі: баршчэўнікам Сас
ноўскага і каларадскім жуком. 83,3 % апытаных
ведаюць такую расліну, як сумнік канадскі;
66,7 % чулі пра янотападобнага сабаку, 50 % —
пра клён ясенялісты, 41,7 % — пра каштанавую
моль.
Усе апытаныя ўпэўнены, што чалавек уплы
вае на распаўсюджванне інвазійных відаў. Пры
гэтым ніводны з іх не прывозіў насенне незна
ёмай ці малазнаёмай расліны зза мяжы.
Адказы на пытанне “Як часта вы сустраH
каеце інвазійныя віды жывёл і (ці) раслін у
сваім населеным пункце?” падзяліліся па
роўну паміж “рэдка ці зусім не сустракаю” і “ча
ста”.
“Ці карысная для вас рубрыка “Чорная
кніга” ў нашым часопісе?” 75 % адказалі на
гэта пытанне “так”, а 25 % не з’яўляюцца падпіс
чыкамі “Роднай прыроды”, таму падчас апы
танкі пра рубрыку не ведалі.
Спадзяёмся, што ў тым ліку і дзякуючы ча
сопісу, людзей, якія ведаюць інвазійныя віды
жывёл і раслін і дапамагаюць стрымліваць іх
распаўсюджванне ў нашай краіне, стане
больш.
Паважаныя чытачы! Мы чакаем вашы
меркаванні па экалагічных пытаннях, а такH
сама запрашаем удзельнічаць у наступных
апытанках. Сачыце за навінамі на старонцы
“Роднай прыроды” на сайце www.zviazda.by
і ў сацсетках.

