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Абвінавачванні драпежніку

У 2017 годзе па ініцыятыве Мінляс�
гаса і ў мэтах выканання даручэння Са�
вета Міністраў былі праведзены ўлікі
колькасці ваўкоў на ўсёй тэрыторыі
краіны. Пад абследаванне трапілі фон�
ды паляўнічых угоддзяў і іх фонды за�
пасу; тэрыторыі, на якіх, у адпаведнасці
з рэжымам аховы і выкарыстання,
забіранне дзікіх жывёл забаронена або
абмежавана.

Улікі паказалі: на 1 лютага 2017 года
колькасць ваўка склала 2113 асобін, у
тым ліку на тэрыторыях арандаваных
паляўнічых угоддзяў — 1495 асобін;
фонду запасу паляўнічых угоддзяў —
120 асобін; асабліва ахоўваемых прырод�
ных тэрыторый (заказнікі рэспублікан�
скага і мясцовага значэння), не ўвахо�
дзячых у фонд паляўнічых угоддзяў, —
117 асобін; зон адчужэння і адсялення
Гомельскай і Магілёўскай абласцей —
191 асобіна; Палескага радыяцыйна�эка�
лагічнага запаведніка — 190 асобін.

Намеснік старшыні Беларускага та�
варыства паляўнічых і рыбаловаў Аляк�
сандр Малажаўскі прадставіў статы�
стычныя даныя, адпаведна якім у пяці
абласцях, акрамя Гомельскай, за год ад
ваўкоў пацярпелі на прыватных падвор�
ках 22 авечкі; у сельгаспрадпрыемствах і
ў фермераў — 13 цялят, 1 бык і 6 авечак.
На Гомельшчыне лічбы вышэй: толькі
за верасень там зафіксавалі 56 выпадкаў
нападу ваўка на буйную рагатую жывё�
лу. Аляксандр Малажаўскі выказаў мер�

каванне, што гэтыя выпадкі могуць
быць звязаны з недастатковай колькас�
цю дзіка — асновы рацыёну ваўка.

Як расказалі ў прэс�службе Мінляс�
гаса, з улікам існуючага негатыўнага
ўздзеяння ваўка на жыццё, здароўе і ма�
ёмасць грамадзян па хадайніцтве Мін�
лясгаса Савет Міністраў даручыў Мін�
прыроды ў бягучым годзе дапрацаваць
План кіравання папуляцыяй гэтых дра�
пежнікаў у Рэспубліцы Беларусь, у тым
ліку ў частцы яго дзеянняў не на ўсю тэ�
рыторыю краіны, а толькі для ААПТ і
іншых тэрыторый, на якіх, у адпавед�
насці з іх рэжымам аховы і выкарыстан�
ня, забіранне дзікіх жывёл забаронена
або абмежавана, і ўзгадніць яго з усімі
зацікаўленымі ведамствамі.

Прадстаўнікі БТПР лічаць, што воўк
наносіць паляўнічай гаспадарцы істот�
ную шкоду, знішчаючы буйных капыт�
ных. Паляўніцтвазнавец Яўген Васто�
каў выказаў палемічнае меркаванне,
што ў цэнтральнай частцы краіны неаб�
ходна імкнуцца да знішчэння ваўкоў, а
ў іншых абласцях, дзе размешчаны ас�
ноўныя ААПТ, кантраляваць іх агуль�
ную колькасць, каб яна не перавышала
300�350 асобін.

Чаму адрозніваюцца даныя?

Аляксандр Казарэз, загадчык кафед�
ры турызму, прыродакарыстання і па�
ляўніцтвазнаўства БДТУ, прывёў статы�
стыку паляўнічых гаспадарак на аснове
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Выць ці 
не выць ваўку 
ў Беларусі?

У нашай краіне сёння

вядуцца гарачыя спрэчкі

пра неабходнасць

рэгулявання колькасці

ваўкоў. Паляўнічыя,

некаторыя навукоўцы,

а таксама грамадзяне,

жывёла якіх пацярпела 

ад нападаў драпежнікаў — 

як мяркуецца, ваўкоў,

сцвярджаюць: такая

неабходнасць наспела.

Свае аргументы ім

супрацьпастаўляюць

навукоўцы, даследчыкі

і члены грамадскіх

арганізацый.

У вострым пытанні

паспрабавалі разабрацца

прадстаўнікі НПЦ НАН 

па біярэсурсах, ГА “Ахова

птушак Бацькаўшчыны”,

РДГА “Беларускае

таварыства паляўнічых

і рыбаловаў”,

Міністэрства лясной

гаспадаркі, Мінпрыроды.
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даных зімовых маршрутных улікаў жывёл
і птушак (ЗМУ) аб колькасці ваўкоў у Бе�
ларусі і аб іх забіранні. Навуковец перака�
наны ў памылковасці гэтых даных:

— З пачатку двухтысячных гадоў мы
бачым, што забіранне ваўка перавышае
50%. Але яго колькасць пры гэтым не зні�
жаецца, а нават павялічваецца. Звычайная
папуляцыя не змагла б штогод вы�
трымліваць такі адстрэл.

Раней некалькі навуковых калектываў
звярталі ўвагу на тое, што даныя ЗМУ за�
вышаныя, верагодна, у два(!) разы.

Паставіць пад сумнеў афіцыйныя
звесткі не толькі па здабычы ваўка, але і
па яго колькасці даволі лёгка. Дастаткова
правесці нескладаныя падлікі. Напрык�
лад, у 2015 годзе на тэрыторыі Беларусі
жылі 1500 ваўкоў, 1400 з іх застрэлілі.
Калі суадносіны пола 1:1, то засталося
ўсяго 50 самак, якія на наступны год далі
патомства ў 1700 асобін, іншымі словамі,
каля 30 шчанюкоў (усе яны павінны вы�
жыць) на адну самку!

Ігар Качаноўскі, былы намеснік міні�
стра прыродных рэсурсаў і аховы нава�
кольнага асяроддзя, а сёння — кіраўнік
Апякунскага савета фонду падтрымкі дзі�
кай прыроды “Чырвоны Бор”, таксама па�
ставіў пад сумнеў даныя статыстыкі за
апошнія гады. Пагадзіўся з нерэальнасцю
лічбаў па колькасці гэтага звера і Аляк�
сандр Малажаўскі, адзначыўшы пры гэ�
тым, што даныя па здабычы ваўка адпавя�
даюць рэчаіснасці:

— У паляўнічых няма прычын пры�
водзіць няправільныя лічбы, бо планаў па
паляўнічых гаспадарках не даводзяць.
Раней плацілі за кожнага здабытага ваўка
з фонду аховы прыроды.

Сёння карыстальнікі паляўнічых угод�
дзяў матэрыяльна стымулююць паляўні�
чых і службовых асоб паляўнічых гаспа�
дарак за мерапрыемствы па рэгуляванні
колькасці драпежнікаў (ваўка, лісіцы,
янотападобнага сабакі). Да такіх мер ад�
носяцца грашовыя ўзнагароды, а таксама
льготы пры рэалізацыі паляўнічых пуцё�
вак, дазволаў на здабычу жывёлы і пуцё�
вак да іх.

Таксама ў лесапаляўнічых гаспадарках
і ўстановах БТПР арганізаваны конкурс
па рэгуляванні колькасці драпежнікаў з
налічэннем удзельнікам балаў, якія ўплы�
ваюць на атрыманне паляўнічых пуцёвак,
дазволаў на здабычу жывёлы па зніжаным
кошце. Праца па рэгуляванні колькасці
ваўка будзе працягвацца і ў далейшым,
адзначылі ў прэс�службе Мінлясгаса.

— Разам з тым, у нашай краіне воўк не
знаходзіцца пад пагрозай знікнення, ад�
паведна, адсутнічае неабходнасць у Пла�
не кіравання яго папуляцыяй, — выказаў
меркаванне Аляксандр Малажаўскі.

➤

Кансультант аддзела біялагічнай разнастайнасці

ўпраўлення біялагічнай і ландшафтнай разнастайнасці

Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага

асяроддзя Віталь Каранчук упэўнены:

— Праблема ваўкоў у краіне штучна гіпербалізуецца, па3
колькі цяпер існуе План кіравання папуляцыяй ваўка, распра3
цаваны ў адпаведнасці з пунктам 26 Дзяржаўнай праграмы
развіцця паляўнічай гаспадаркі на 200632015 гады, зацверджа3
най Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 8 снежня 2005 г.
№ 580. Арганізацыі, якія выконвалі План (НАН Беларусі, Мін3

лясгас, Упраўленне справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Мінпрыроды),
узгаднілі яго з зацікаўленымі дзяржаўнымі органамі. У 2009 годзе дакумент
быў адобраны рашэннем калегіі Мінпрыроды.

Асноўная мэта Плана кіравання — дасягненне аптымальнай колькасці і
прасторавае размеркаванне папуляцыі ваўкоў на тэрыторыі Беларусі.

Што тычыцца праблемы нападу драпежнікаў на сельскагаспадарчых жы3
вёл, то ў Мінпрыроды не паступала зваротаў ад мясцовых выканаўчых і распа3
радчых органаў з афіцыйна задакументаванымі выпадкамі. Акрамя таго, было
даручэнне міністра ад 20.12.2016 № 4383М тэрытарыяльным органам Мінпры3
роды даць інфармацыю пра выпадкі нападу ваўка на чалавека і хатніх жывёл за
2016 год, у тым ліку пацверджаныя дакументальна (актамі камісіі). Як правіла,
дакументальна пацверджаных выпадкаў няма альбо яны адзінкавыя. Напры3
клад, у Брэсцкай вобласці зафіксавана ўсяго 5 выпадкаў, з іх пацверджаны да3
кументальна толькі адзін.

Мы не ставім на мэце знішчыць папуляцыю ваўка, бо ён выконвае свае
функцыі у прыродзе. Тым не менш, гэты драпежнік не знаходзіцца пад пагро3
зай знікнення ў нашай краіне, на яго дазволена паляванне, як і на шматлікіх ін3
шых жывёл.

Практычна ва ўсіх краінах Еўропы воўк уключаны

ў чырвоны спіс (Red List) — аналаг Чырвонай кнігі,

і паляванне на яго забаронена. Гэта звязана з тым, 

што ў некаторых краінах воўк ужо фактычна знік.

У Беларусі паляванне на драпежніка дазволена

круглы год і на ўсёй тэрыторыі, за выключэннем

Палескага радыяцыйнаAэкалагічнага запаведніка,

Бярэзінскага біясфернага запаведніка, Белавежскай

і Налібоцкай пушчы. Згодна з Правіламі вядзення

паляўнічай гаспадаркі і палявання, дазваляецца

здабыча ваўка пры законным знаходжанні

ў паляўнічых угоддзях у мэтах палявання.
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На гэта дырэктар АПБ Аляк�
сандр Вінчэўскі адказаў, што абарон�
цы прыроды не супраць палявання ў
цэлым і канкрэтна на ваўка:

— Мы супраць знішчэння гэтай
жывёлы без Плана кіравання і доўга�
часовага бачання сітуацыі. Мы су�
праць знішчэння ваўка ў нацыяналь�
ных парках.

Ашыйнікі 
для палескіх ваўкоў

Палескі радыяцыйна�экалагічны
запаведнік па аб’ектыўных прычы�
нах знаходзіцца ў ліку тэрыторый, на
якіх адстрэл ваўка забаронены. Тым
не менш, у прэсе прагучала інфарма�
цыя, што існуе загад Дэпартамента
па ліквідацыі наступстваў катастро�
фы на Чарнобыльскай АЭС пра ад�
стрэл 10 ваўкоў. Кіраўнік Дэпарта�
мента Аляксандр Ціток пракамента�
ваў сітуацыю:

— Дэпартамент не можа прымаць
такія рашэнні самастойна. Працэду�
ра прадугледжвае афіцыйны зварот
адміністрацыі Палескага радыяцый�
на�экалагічнага запаведніка ў Мін�
прыроды з просьбай забірання нека�
торых жывёл для навуковых дасле�
даванняў. Мінпрыроды ўзгадняе ме�
рапрыемствы з нашым Дэпартамен�
там і Акадэміяй навук, затым па�
дрыхтаваныя дакументы накіроўва�
юцца ў запаведнік. Там ствараецца
рабочая група па адстрэлу, а пазней
прыступаюць да працы навукоўцы.

Па яго словах, адстрэл менавіта
10 ваўкоў для навуковых даследа�
ванняў патрэбны таму, што плошча
запаведніка велізарная (больш за
215 тыс. га), і неабходна вывучыць

уплыў радыенуклідаў на арганізм
жывёл з розных пунктаў, з розным
узроўнем забруджвання.

Аляксандр Іванавіч не пагадзіўся
з меркаваннем навукоўцаў пра тое,
што ваўкі не заходзяць у вёскі і не
наносяць шкоду:

— Як былы старшыня Хойніцка�
га райвыканкама, я дакладна ведаю,
што такая праблема існуе. Гараджа�
нам гэта цяжка ўявіць, але на фермы,
у цялятнікі звяры заходзяць.

На маю думку, Мінсельгасхарч па�
вінен распрацаваць граматную пра�
цэдуру ўліку забітай жывёлы (зразу�
мела, з удзелам спецыялістаў — ветэ�
рынарных ўрачоў, заатэхнікаў), каб
не толькі весці абгрунтаваную ста�
тыстыку і аб’ектыўна ацаніць шкоду,
але і пазбегнуць падману (напрык�
лад, мор ад безгаспадарчасці спісаць
на ваўкоў). Тым не менш, нават без
падобнага ўліку я схільны давяраць
статыстыцы на месцах. Напрыклад,
у Брагінскім раёне за 9 месяцаў
2016 года былі забіты ваўкамі 57 га�
лоў жывёлы, а гэта значны ўрон для
гаспадаркі, — адзначыў Аляксандр
Ціток.

Тры апошнія гады паводзіны ў
зграі, рацыён, міграцыі ваўка ў Па�
лескім запаведніку вывучалі амеры�
канскія навукоўцы з дапамогай ашый�
нікаў з GPS�датчыкамі. Вядучы на�
вуковы супрацоўнік запаведніка Ва�
лерый Дамброўскі прымаў удзел у
праекце ад беларускага боку. Ён
ацэньваў колькасць кожнай зграі з

ашыйнікамі. Высветлілася, што ў за�
паведніку знаходзіцца не больш за
сотню асобін:

— Сёлета ЗМУ налічылі 190 асо�
бін, гэта ў два разы больш, чым атры�
мана нашым метадам. Цікава, што
нашы даныя супастаўныя з данымі
біёлага, прафесара, даследчыка папу�
ляцыі ваўка ў Беларусі Вадзіма Сіда�
ровіча. Улік, праведзены ім у 2010 го�
дзе, сведчыў, што ў запаведніку зна�
ходзяцца не больш за 100 асобін.

Калі ўсе чуюць, што на тэрыто�
рыі запаведніка шмат ваўкоў, адразу
пачынаюць хапацца за стрэльбы.
“Зверху” прыходзяць загады рэгуля�
ваць колькасць драпежніка, бо яна
вельмі высокая. Чамусьці больш ве�
раць паляўнічым і мясцовым жыха�
рам, чым навуковым даследаванням.

Прафесар з ЗША Джым Бізлі
расказаў, што ў 2015 годзе GPS�
ашыйнікі надзелі на шэсць самак і
двух самцоў ваўка ў запаведніку, у
2016�м — на трох самак і трох сам�
цоў. Вынікі даследаванняў паказалі,
што размеркаванне драпежніка ўну�
тры “зоны” нераўнамернае. Асноў�
ная частка ваўкоў засяроджана ў цэн�
тры Палескага запаведніка, на перы�
ферыі іх куды менш. За час даследа�
ванняў толькі адзін малады воўк
выйшаў за межы запаведніка і сы�
шоў за некалькі соцень кіламетраў —
ва Украіну. Гэты факт сведчыць, што
размовы пра “нашэсце чарнобыль�
скіх ваўкоў” занадта перабольша�
ныя:
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У адпаведнасці з дзяржаўнай статыстычнай

справаздачнасцю, у 2016 годзе карыстальнікамі

паляўнічых угоддзяў у Беларусі былі здабыты 

1775 ваўкоў, а за 9 месяцаў 2017 года — 569.
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— У Чарнобыльскай зоне вельмі
багатая фаўна капытных, таму ваў�
кам няма патрэбы пакідаць гэтую
мясцовасць. За межамі зоны ежу
здабыць цяжэй, да таго ж існуе па�
гроза сустрэчы з чалавекам, тран�
спартам, сабакамі. Даследаванні па�
казваюць: тэрыторыі пражывання
некалькіх зграй даходзяць да самай
мяжы запаведніка, але нідзе яе не пе�
расякаюць.

Прычына, чаму паляўнічыя фік�
суюць вялікую колькасць ваўкоў на
прылеглых да запаведніка тэрыто�
рыях, можа быць банальнай. Магчы�
ма, гэта прышлыя драпежнікі, якіх
прыцягвае багацце дзічыны ўнутры
запаведнай тэрыторыі.

Ваўчыны рацыён

Атрыманы апошнія даныя, згодна
з якімі ласёў у Палескім запаведніку
ў чатыры разы больш, чым аленяў.

— На працягу 2015�2016 гадоў на
тэрыторыі запаведніка адзначаюць
рост папуляцыі ласёў, пры тым, што
ваўкі актыўна іх знішчаюць, — кажа
Валерый Дамброўскі. — Гэта зна�
чыць, што ваўкі не могуць падарваць
колькасць іншай папуляцыі.

Навукоўцы абследавалі рэшткі
62 забітых ваўкамі капытных, з якіх
59 — ласі і толькі 3 казулі. Аленяў
ваўкі ў запаведніку чамусьці не
ядуць, і гэтаму феномену яшчэ не
знайшлі тлумачэння.

Вучоныя ўпэўненыя: рэгуляваць
колькасць ваўка трэба разумна. Яны
сцвярджаюць, што выпадкі агрэсіі
драпежніка могуць быць звязаныя
толькі з правакацыяй з боку чалавека.

— Актыўны адстрэл ваўкоў без на�
вуковага падыходу прыводзіць да та�
го, што разбіваюцца зграі, з’яўляецца
мноства ваўкоў�адзіночак, якія бу�
дуць шукаць новыя тэрыторыі. Калі
дазволіць паляванне на драпежнікаў у
Чарнобыльскай зоне, тады яны і пач�

нуць выходзіць за межы запаведніка.
У выніку мы атрымаем выхады на
жывёльныя могільнікі, паяданне
хатніх жывёл і сустрэчы з чалавекам,
— прагназуе Валерый Дамброўскі.

Памочнік для пушчы

На працягу трох гадоў на тэрыто�
рыі Белавежскай пушчы ў межах
міжнароднай прыродаахоўнай пра�
грамы ў падтрымку запаведнасці,
якую рэалізуюць НП “Белавежская
пушча” сумесна з Франкфурцкім за�
алагічным таварыствам (Германія) і
“Аховай птушак Бацькаўшчыны”,
даследуюць папуляцыю ваўка. Мара�
торый на адстрэл драпежніка тут
дзейнічае з 2015 года (нядаўна ён
быў прадоўжаны і на 2018 год). Ад�
нак з пяці ваўкоў, пазначаных датчы�
камі, паляўнічыя забілі двух за ме�
жамі нацпарку, яшчэ аднаго знайшлі
мёртвым на тэрыторыі пушчы: вера�
годна, смерць адбылася па натураль�
ных прычынах.

— Зграі з польскага боку пушчы
значна буйнейшыя за беларускія, —

прыводзіць даныя каардынатар пра�
грамы Віктар Фянчук. — Там яны на�
лічваюць да 36 асобін, у Беларусі —
19�25 на супастаўных плошчах.
Прычынай слабасці ваўчыных зграй
стаў пераслед драпежніка.

На думку вучонага, 2018�ы год
павінен паказаць, аднаўляецца ці не
папуляцыя ваўка ў Белавежскай
пушчы.

Віктар Фянчук нагадаў, што воўк
— санітар лесу. Значная частка яго
здабычы — старыя, хворыя і мёрт�
выя жывёлы. Акрамя таго, роля гэ�
тых драпежнікаў вельмі важная ў
падтрыманні біялагічнай разнастай�
насці. Яны ствараюць своеасаблівыя
“ўчасткі страху”: даследаванні пака�
залі, што траваедныя жывёлы на
20% менш аб’ядаюць парасткі мала�
дых дрэў там, дзе часта з’яўляецца
воўк. Вучоны таксама абвяргае сло�
вы паляўнічых, што там, дзе шмат
ваўкоў, зніжаецца колькасць буйных
капытных:

— Асноўная здабыча ваўкоў у Бе�
лавежскай пушчы — высакародныя
алені. Драпежнікі палявалі на іх на�
ват пры высокай колькасці дзіка.
Пры гэтым, нягледзячы на марато�
рый на адстрэл ваўка, колькасць але�
ня ў пушчы дастаткова высокая і на�
ват працягвае расці.

Праблему нападу ваўкоў на хат�
нюю жывёлу навукоўцы прапану�
юць вырашыць увядзеннем кампен�
сацый. Такая практыка прынятая ў
многіх краінах свету. Але варта вы�
плачваць яе толькі тым уладальні�
кам гаспадарак, якія прадпрымаюць
неабходныя меры для абароны сваёй
жывёлы.

Вольга ПРАЛЮК
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Опыт Грузии

Местные органы власти должны
принимать продуманные и обосно�
ванные решения в различных обла�
стях (транспорт, энергопотребление
в зданиях, планирование земле�
пользования и т.д.). Для этого необ�
ходимо привлекать специалистов, а
также пользоваться помощью ино�
странных экспертов.

Представители Восточного парт�
нерства уже добились хороших ре�
зультатов благодаря успешной реа�
лизации своих проектов. Городские
власти на деле доказали, что можно
делать шаги по сохранению приро�

ды и при этом повышать уровень
жизни и создавать комфортные
условия для населения.

Яркий пример реализации про�
граммы энергоэффективности — го�
род Рустави (недалеко от Тбилиси).
Именно в этом древнейшем городе
Грузии с населением более 125 ты�
сяч человек был успешно осущест�
влен план по энергоэффективной
модернизации трех действующих
детских садов. Общий бюджет со�
ставил около 800 тыс. евро, при этом
20% компенсировало руководство
города, остальные вливания обеспе�
чил полученный грант Евросоюза.

Кроме того, в Рустави сохранил�
ся естественный природный парк,
который в 2012 году начали рекон�
струировать также в рамках про�
граммы. Были проложены пешеход�
ные дорожки, а освещение полно�
стью заменено на энергоэффектив�
ное. Местные власти планируют пе�
ренести практику такого способа
освещения на весь город. В парке
есть развалины замка, построенного
еще во времена царицы Тамары
(XII�XIII вв.). Планируется его ре�
конструкция.

Сегодня в этом небольшом горо�
де реализуется и проект по оборудо�
ванию шести муниципалитетов сол�
нечными батареями (опыт его осу�
ществления заимствован в Поль�
ше). Панели (примерная стоимость
— 65 тыс. евро) обеспечивают зда�
ние, потребляющее 120 КВт в час,
30% энергии, заменяя центральное
отопление. Компьютерное обеспече�
ние мониторинга энергоэффектив�
ности солнечных панелей также
входит в стоимость проекта.

Его авторы продемонстрировали
на экране цифры, которые автома�
тически переводят экономию энер�
гии в наглядные ресурсы: так уда�
лось сохранить 46 деревьев или со�
кратить потребление топлива как на
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Европейская инициатива

“Соглашение мэров —

Восток” охватила многие

города и продолжает

успешно работать

на местах. Представители

городских администраций,

специалисты,

участвовавшие в проектах,

сегодня предоставляют

не только отчеты

с данными мониторинга

энергоэффективности

и снижения вредных

выбросов.

Они рассказывают

об истории своего города,

о проблемах, с которыми

сталкиваются местные

жители, о помощи

небезразличных людей

и финансовой поддержке

Европейского союза.

Зеленое
соглашение
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11 км проезда на автомобиле, более
чем на тонну сократились выбросы
СО2. Подобный опыт важен не толь�
ко для отдельного города, отмечают
грузинские власти, но и для всей
страны. Кристоф Фреринг, руково�
дитель команды экспертов проекта,
добавил, что это первый город�под�
писант в Грузии (2011 г.). За время
долгого и плодотворного сотрудни�
чества специалисты, работавшие
над реализацией планов, хорошо се�
бя зарекомендовали.

Георгий Абулашвили, эксперт
Соглашения мэров, руководитель
центра энергоэффективности, отме�
тил, что планируется строительство
еще одного энергоэффективного са�
да в Рустави (примерный бюджет —
1 млн лари, или около 330 тыс. евро).

На пути к зеленому
городу

В Беларуси подписантами Согла�
шения одними из первых стали ин�
дустриализованные города с на�
ибольшими экологическими пробле�
мами — Полоцк и Новополоцк. Ко�
личество вредных выбросов на душу
населения в них самое высокое в на�
шей стране (например, серы — около
450 кг на одного жителя в год).

Также население этих городов
сталкивается с транспортными про�
блемами, недостаточно развито меж�
дугородное сообщение. По словам
первого заместителя председателя
Полоцкого районного исполнитель�
ного комитета Сергея Лейченко, се�
годня нет точных данных по выбро�
сам от городского транспорта, есть
только статистика с промышленных
предприятий:

— Примерные цифры с тран�
спортных потоков мы получили не�
давно, что послужило поводом к

принятию решения по сокращению
выбросов от них на 20%. В дальней�
шем мы будем развивать сеть обще�
ственного транспорта (электробусы,
трамваи). Участие в проекте “Зеле�
ные города” предусматривает реали�
зацию пилотных инициатив по
устойчивому городскому транспор�
ту в Полоцке и Новополоцке. Хотим
призвать население отказаться от
использования личных автомобилей
для перемещения по городу. Плани�
руем сократить время ожидания об�
щественного транспорта на остано�
вочных пунктах, повысить безопас�
ность и комфортность поездок.

Висенте Иборра, международный
консультант по зеленому градостро�
ительству проекта ПРООН/ГЭФ
“Зеленые города”, добавил:

— Мы находимся на начальном
этапе своей деятельности, но Полоцк,
Новополоцк, Новогрудок пред�
принимают шаги для запуска проек�
та планирования “Зеленых горо�
дов”. В этих населенных пунктах
есть большой потенциал для разви�
тия, инициативы по продвижению
велосипедного транспорта, зеленые
зоны. Мои первые рекомендации в
качестве эксперта — соблюдать ба�
ланс плотности населения в этой
местности.

Европейские эксперты соглаша�
ются с тем, что нельзя просто пере�
нести европейский опыт на белорус�
скую землю. Собственные предло�
жения по развитию городов должны
разрабатываться на местах, с учетом
местных особенностей, но в соответ�
ствии с требованиями ЕС.

Программа нацелена на улучше�
ние экологической ситуации в ма�
лых городах. Но и крупные города
(Брест, Витебск) также участвуют в
проекте. В белорусской столице по�
ка не приняли решения присоеди�
ниться к инициативе “Соглашение
мэров — Восток”, но соответствую�
щие документы рассматриваются
городской администрацией.

Побывав на местах, где уже реа�
лизуется программа, послушав экс�
пертов мирового уровня, хочется
пожелать успешного осуществления
энергоэффективных проектов горо�
дам�подписантам и вступления в
Соглашение новым городам нашей
страны. Ведь мероприятия, которые
подразумевает эта инициатива, не
только принесут пользу экологии,
но и повысят уровень жизни населе�
ния.

Ольга ПРОЛЮК

Фото автора

■

К Соглашению мэров могут присоединиться

городские власти стран так называемого Восточного

партнерства (Молдовы, Армении, Грузии,

Азербайджана, Беларуси, Украины). Для этого

необходимо: подписать соответствующий документ

(само Соглашение); создать административную

структуру; разработать кадастр выбросов в текущем

году и план действий по устойчивому

энергетическому развитию (ПДУЭР), затем

воплотить план в жизнь, проанализировать

результаты и предоставить отчет о них.



Асаблівы бізнес

Рынак арганічнай прадукцыі можа пачаць
развівацца толькі пры наяўнасці ў Беларусі за�
канадаўчай базы. Закон аб арганічным земля�
робстве ўжо ўнесены на разгляд у Парламент. У
дакуменце будзе вызначана само паняцце ар�
ганічнай вытворчасці, а таксама прапісаны
агульныя патрабаванні да вытворчасці і абара�
чэння арганічнай прадукцыі.

Экафермеры ўскладаюць на гэты закон
вялікія надзеі ў плане дыферэнцыравання цэ�
наў на арганічную і неарганічную прадукцыю:

— Сёння Мінсельгасхарч устанаўлівае адзі�
ную цану, мы не можам яе змяніць на больш вы�
сокую. Спадзяёмся, што пасля прыняцця гэтага
дакумента нашы выдаткі будуць улічаны, па�
колькі іх узровень для арганічнай вытворчасці
вышэйшы, чым для традыцыйнай, інтэнсіўнай,
— адзначае фермер Ігар Хвашчэўскі.

Лана Семенас, кандыдат сельскагаспадарчых
навук, старшыня праўлення экалагічнай устано�
вы “Агра�Эка�Культура”, сцвярджае, што арга�
нічная цана — апраўданая, паколькі ў кошт пра�
дукцыі інтэнсіўных гаспадарак не ўключана
цана чалавечага здароўя і прыроды:

— Забіраючы рэсурсы і аддаючы прыродзе
ядахімікаты, вытворцы зніжаюць цану. Плацім
мы сваім уласным здароўем, — кажа Лана.

Да таго ж (і гэта не сакрэт для сучаснага спа�
жыўца), сёння многія тавары маюць значкі
“эка”, “чысты прадукт”, “адобрана” і г.д., але час�
цей гэта ўсяго толькі рэкламны ход. Пытанне
пра неабходнасць строгай маркіроўкі экалагічна
чыстых прадуктаў і забарону на такія пазнакі
для іншых тавараў таксама востра стаіць для
спажыўцоў.

Лана Семенас кажа, што прыняцце такога
закона неабходна для Беларусі, але закон — гэта
толькі першы крок:

— Пазней трэба будзе распрацоўваць розныя
падзаконныя акты, каб рэгуляваць пытанні, звя�
заныя з сертыфікацыяй, продажам. Гэта задачы
на наступныя гады.

Беларускія фермеры гатовы займацца ар�
ганічным земляробствам, да таго ж, за мяжой
праяўляюць вялікую цікавасць да закупак тако�
га харчавання. Намеснік міністра сельскай гас�
падаркі і харчавання Уладзімір Гракун у адным
з інтэрв’ю заявіў, што “Расія гатова 400 тысяч
тон купіць хоць сёння”. Тым не менш, для
развіцця арганікі, як і любога бізнесу, неабход�
ны вялікія інвестыцыі, паколькі такое земля�
робства патрабуе зусім іншага абсталявання і
тэхналогій.
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на талерцы
Арганічную сельскую гаспадарку часта

называюць экалагічнай або біялагічнай менавіта

таму, што яна накіравана на працу з цэлымі

экасістэмамі, прыроднымі біягеахімічнымі

цыкламі рэчываў і элементаў. Такая гаспадарка

ў доўгатэрміновай перспектыве падтрымлівае

здароўе як раслін, зямлі, жывёл, самога

чалавека, так і ўсёй планеты. Пры арганічным

земляробстве не выкарыстоўваюць сінтэтычныя

ўгнаенні, пестыцыды, рэгулятары росту раслін.

Іх замяняюць на севазварот, арганічныя ўгнаенні,

розныя метады апрацоўкі глебы і да т.п. 

Тым не менш, пры ўсіх бачных перавагах гэты

накірунак развіты ў нашай краіне вельмі слаба.

Прычын для гэтага шмат: напрамак новы,

таму дзяржаўная падтрымка недастатковая,

акрамя таго, насельніцтва інфармавана

пра шкоду прадукцыі інтэнсіўнай сельскай

гаспадаркі, але мала ведае пра карысць арганікі.
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— Сярэднестатыстычнаму беларускаму фер�
меру складана перайсці ад традыцыйнай да эка�
лагічна чыстай вытворчасці. Патрэбны трохга�
довы пераходны перыяд сертыфікацыі. Многія
пачынаюць афармляць адпаведныя дакументы,
але не даводзяць справу да канца з�за шэрагу
складанасцяў, — гаворыць Ігар Хвашчэўскі.

Алена Сідарава, кіраўнік фермерскай гаспа�
даркі “СідСад”, пацвярджае словы калегі і кажа,
што з кожным годам канкурэнцыя павялічваец�
ца, але з боку інтэнсіўнага земляробства —
апошнія прапануюць больш танную прадукцыю:

— Мы працуем з гандлёвымі сеткамі, і, трэба
адзначыць, арганічным прадуктам цяжка канку�
рыраваць з традыцыйнымі. Гэта звязана з атры�
маннем тэндэру, дзе ўсё вызначае кошт і твае
маркетынгавыя здольнасці. Тэндэр — гэта парог
цэнаў. А трэба даць пакупніку магчымасць пра�
галасаваць рублём, — сцвярджае Алена.

Але фермеры згаджаюцца і з тым, што маса�
вы беларускі спажывец пакуль не гатовы да па�
купкі арганічных прадуктаў. Недахоп інфарма�
цыі, вялікая колькасць падробак і высокі кошт
чыстай ежы — асноўныя прычыны нізкага попы�
ту. Пры гэтым перспектывы развіцця арганічнай
сельскай гаспадаркі ў Беларусі ёсць.

Шлях да здароўя

Многія скептыкі сцвярджаюць, што ар�
ганічная сельская гаспадарка не зможа забяс�
печыць чалавецтва прадуктамі. Яны лічаць:
наступіць голад, паколькі насельніцтва
Зямлі занадта вялікае. Лана Семенас катэга�
рычна не згодная з гэтым:

— Вопыт многіх краін паказвае, што ар�
ганічныя культуры даюць ад 80% да 120%
ураджаю ў параўнанні з інтэнсіўнай сель�
скай гаспадаркай. Прычым, у неспрыяль�
ныя гады ў арганічнай гаспадаркі вынікі
нават лепшыя, чым у традыцыйнай, —
упэўнена кіраўнік “Агра�Эка�Культуры”.

Раней казалі: “Калі цяпер не будзеш
прымаць ежу, як лекі, то потым будзеш пры�
маць лекі, як ежу”. Але ежа ў сучасным гра�
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У Беларусі сёння налічваецца

ўсяго 12 сертыфікаваных

гаспадарак, якія займаюцца

арганічным земляробствам.

Паслугі па сертыфікацыі

аказваюць 5 арганізацый

з Украіны, Літвы, Латвіі

і Германіі, да якіх могуць

звярнуцца нашы фермеры.

Акрамя еўрапейскага

сертыфікату, неабходна

аформіць асобную

сертыфікацыю прадукцыі

ў Беларусі.

мадстве не ўспрымаецца як карысная. У га�
родніне, садавіне, зеляніне, ягадах, злакавых за�
стаюцца атрутныя рэчывы, якія прымяняюцца
для абароны раслін ад шкоднікаў, а таксама
цяжкія металы і многае іншае. Экалагічна ж чы�
стыя прадукты прыносяць карысць, паляпша�
юць здароўе, не выклікаюць алергіі, а іх смака�
выя якасці значна вышэйшыя за традыцыйныя
прадукты.

Чытайце больш інфармацыі пра арганічнае
земляробства на старонках нашага часопіса, а
таксама на беларускіх і замежных сайтах, і вы
даведаецеся пра новыя метады вядзення чыстай
гаспадаркі.

Вольга ПРАЛЮК

■

Многія ўладальнікі зямельных участкаў і дачнікі

сцвярджаюць, што іх прадукты, вырашчаныя сваімі рукамі,

таксама чыстыя, але гэта не так. Яны карыстаюцца

ядахімікатамі, сінтэтычнымі ўгнаеннямі. Акрамя таго,

суседства агарода і саду з гаражом таксама не можа

не адбіцца на якасці гародніны і садавіны.



— Якую паперу сёння можна здаць на перапраA

цоўку?

— Кардонавую і папяровую ўпакоўку ад прадуктаў
харчавання, касметыкі, бытавой хіміі, пісчую паперу, папе�
ру для прынтэра. А таксама кнігі, часопісы, газеты, паш�
тоўкі, сшыткі і нататнікі нават з металічнымі ўстаўкамі.
Галоўнае патрабаванне — уся папера павінна быць чыстай,
без тлустых плям. А вось чэкі, факсавую, ламініраваную і
фотапаперу, а таксама пачкі запалак, скарыстаныя сур�
вэткі і шпалеры смела выкідвайце ў звычайнае смецце.

— Колькі прадпрыемстваў у Беларусі займаецца

перапрацоўкай паперы?

— У нашай краіне іх больш за 13. Яны ёсць у кожнай
вобласці.

— Ці хапае ўсім сыравіны?

— Згодна з пастановай Савета Міністраў, сыравіна раз�
мяркоўваецца ў залежнасці ад магутнасцяў абсталявання
прадпрыемства. Мы вядзём маніторынг стану загружа�
насці заводаў. Па апошніх падліках, у цэлым макулатуры
хапае. Выключэнне складае толькі папера высокай якасці.

— Чаму тады на Барысаўскай папяровай фабрыA

цы выкарыстоўваюць толькі 20% беларускай сыA

равіны, а астатнюю закупляюць за мяжой?

— Гэтаму прадпрыемству якраз і патрэбна сыравіна
высокай якасці, бо для вытворчасці офіснай паперы іншы
від макулатуры не падыдзе. Усяго існуе 13 відаў макулату�
ры. Зразумела, у Еўропе офісную паперу робяць і з сы�
равіны больш нізкай якасці, але пры гэтым выкарыстоўва�
юць не зусім бяспечныя адбельвальнікі. Прадпрыемствам
вельмі не хапае добрай макулатуры (адходаў вытворчасці
белай паперы), бо ад насельніцтва яе атрымаць немагчы�
ма, застаюцца толькі юрыдычныя асобы. З кожнай пера�
працоўкай макулатура страчвае сваю якасць. Адзін від па�
перы можна перапрацаваць не больш за чатыры разы. І тут
трэба памятаць пра рацыянальную перапрацоўку. Нельга
з макулатуры высокай якасці рабіць сурвэткі ці туалет�
ную паперу, бо цыкл перапрацоўкі тады замкнецца.

— Як сёння ідуць справы са зборам паперы ў наA

сельніцтва?

— За 2016 год яе сабрана 307 тыс. тон, што складае
плошчу лесу ў 990 футбольных палёў.

— А ці хапае кантэйнераў для асобнага збору

смецця, і калі плануюць павялічыць іх колькасць?

— Кантэйнераў адназначна не хапае. Каб забяспе�
чыць імі ўсе двары па Беларусі, патрэбна ў два разы
больш. Спадзяёмся, іх колькасць павялічыцца ў наступ�
ным годзе. Не трэба забывацца і пра пункты прыёму,
якія ёсць у кожным горадзе. Як паказвае статыстыка,
людзі часцей здаюць макулатуру туды, чым выкідваюць
у кантэйнеры. Таксама паперу збіраюць у школах, на
прадпрыемствах.

— Куды звяртацца, калі парушаны правілы эксA

плуатацыі рознакаляровых кантэйнераў?

— У ЖРЭА — яны адказваюць за гэта.
— Змешванне адходаў з кантэйнераў для разA

дзельнага збору смецця — не парушэнне?

— Пакуль не, аднак мы лічым, што гэта няправільна.
Такое, на жаль, практыкуецца ў Мінску і аргументуецца
зніжэннем выдаткаў на транспарціроўку. Але мы спа�
дзяёмся, што хутка гэты пункт будзе перагледжаны.

Кацярына КІРЭЕВА

■
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Нядаўна Барысаўская папяровая фабрыка Дзяржзнака пачала вырабляць

офісную паперу з макулатуры. І гэта вялікі крок наперад, бо раней

у Беларусі гэтым ніхто не займаўся. Па словах спецыялістаў, адмысловае

абсталяванне дазволіць не проста атрымаць новы для нашай краіны

прадукт, але і перапрацоўваць больш макулатуры — да 2,5 тыс. тон у год.

Але парадокс: на барысаўскае прадпрыемства сёння паступае менш 

за 20% беларускай сыравіны, астатняя закупляецца ў Расіі. 

Чаму так атрымліваецца, ці хапае сыравіны іншым прадпрыемствам, 

як увогуле ідуць справы са зборам паперы – на гэтыя пытанні адказала

Ніна Кульбеда, галоўны спецыяліст па інфармацыйнай працы дзяржаўнай

установы “Аператар другасных матэрыяльных рэсурсаў”.

А як у нас з паперай?
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Падчас адкрыцця лініі па перапрацоўцы офіснай паперы: 

намеснік пастаяннага прадстаўніка ПРААН у Беларусі Закары Тэйлар,

старшыня Барысаўскага райвыканкама Генадзь Дзенгалёў, 

першы намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага

асяроддзя Ія Малкіна, кіраўнік прадстаўніцтва ЕС у Беларусі 

Андрэа Віктарын, генеральны дырэктар УП “Папяровая фабрыка”

Дзяржзнака Аляксандр Мельнікаў.
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Сегодня отработанные полигоны
твердых бытовых отходов использу�
ются в нескольких направлениях.
На них добывают так называемый
свалочный газ метан; после рекуль�
тивации их преобразуют в лыжные
трассы, склады стройматериалов и
другие объекты; на месте бывших
свалок создаются питомники расте�
ний или новые леса. Исследователи
же говорят о решении этого вопроса
с позиций геоэкологии.

— С нашей точки зрения, при
планировании, устройстве, эксплуа�
тации полигонов необходимо уде�
лять больше внимания их форме
(архитектуре, геометрии), — расска�
зал Андрей Бычков. — Создав на по�
добных объектах эффект тепловой
линзы, можно расширить возмож�
ности использования земель после
рекультивации, быстрее восстано�
вить экологическое равновесие.

Чтобы обеспечить тепловой эф�
фект, полигон, по мнению исследова�
телей, должен быть ориентирован на
юг и представлять собой две стены
равной протяженности, образующие
угол 100�150°, биссектриса которого
точно совпадает с направлением се�

вер�юг. Для усиления эффекта про�
странство внутри тепловых линз мо�
жет оптимизироваться с использова�
нием ориентированных на юг террас,
траншейных теплиц, каменных сте�
нок, вегетариев и других сооруже�
ний. Территории, находящиеся вну�
три тепловых линз, должны исполь�
зоваться для создания и функциони�
рования лесных, плодовых питомни�
ков, дендрариев, миниатюрных бота�
нических садов, опытных станций,
занимающихся проблемами интро�
дукции, акклиматизации растений,
смежными вопросами. По возможно�
сти в коллекции включаются интро�
дуценты и экзоты (например, сек�
войя вечнозеленая, болотный кипа�
рис, криптомерия японская, псевдо�
тсуга Мензиса, орех маньчжурский,
кедр корейский и др.).

По словам Андрея Бычкова, та�
кие технологии можно применять
не только при строительстве новых,
но и при оптимизации архитектуры
уже отработанных полигонов — с
помощью сооружения дополняю�
щих стен, придающих объектам юж�
ную (юго�восточную, юго�запад�
ную) ориентацию.

Как отмечают исследователи, их
проект пересекается по направлен�
ности с “Eden project”, но, в отличие
от последнего, не требует для реали�
зации особых затрат. “Eden project”
(“Эдем” или “Райский сад”) — это
ботанический сад в графстве Корну�
олл, Великобритания, расположен�
ный на территории рекультивиро�
ванного каолинового карьера. Он
включает оранжереи, состоящие из
нескольких геодезических куполов,
под которыми собраны самые раз�
ные растения: представители эква�
ториальных лесов, Средиземно�
морья и умеренного пояса. Площадь
оранжерей — 22 тыс. м2. Для расте�
ний была завезена определенная
почва, поддерживается максималь�
ная температура и необходимая
влажность.

Исследователи уверены: реали�
зация подобных проектов на терри�
тории Беларуси поможет не только
облагородить бывшие свалки, но и
грамотно с экологической точки
зрения использовать эти земли.

Вероника КОЛОСОВА

■

На свалках 
зацветут сады?

Как вернуть землям — бывшим свалкам — презентабельный

вид, а также восстановить их плодородие и экологический

баланс? Исследователи из Беларуси Андрей Бычков, 

Игорь Путырский (Белорусский государственный аграрный

технический университет, г. Минск) и Мухаммад Гарба

(Педагогический колледж имени Президента Шеху Шагари,

штат Сокото, Федеративная Республика Нигерия) 

предлагают свой подход к решению этой проблемы.



Возродить забытое ремесло
взялась одна из шестнадцати
пилотных инициатив проекта

“Содействие переходу Республики
Беларусь к “зеленой” экономике”,
реализуемая ПРООН на деньги ЕС
при поддержке Министерства при�
родных ресурсов и охраны окружа�
ющей среды.

Все новое — хорошо забытое ста�
рое, подумали сотрудники организа�
ции “Экологическая сфера” и от�
крыли производственно�обучаю�
щий центр “Фитотерапия 21�го ве�
ка” на территории Мядельского рай�
она. Задумка такая: местных жите�
лей обучают премудростям сбора
лекарственных растений и дают им
необходимый для работы инвентарь.
Собранный урожай сушат на специ�
альном оборудовании и отправляют
на минский участок производства
фитопродукции “БелАсептика�ДЕЗ”.
Там из этого сырья делают чаи под
марками “Аптекарский сад”, “Kali
Laska” и “Gusto Botanicо”.

По такой схеме центру за восемь
месяцев удалось заготовить 130 тонн
лекарственных растений — коры ду�
ба, плодов боярышника и шиповника,

почек сосны и бере�
зы, различных трав и
цветов.

— На производ�
ство фиточаев пошло
583 кг цветков липы,
687 кг листьев крапивы,
673 кг малины, 591 кг то�
локнянки. За это время мы
заключили 204 договора, — рас�
сказал директор организации “Эко�
логическая сфера”, координатор ини�
циативы Александр Жедь.

К проекту, в основном, привлека�
лись люди из менее защищенных со�
циальных групп — пенсионеры и
подростки, поскольку именно им
подработку найти сложнее всего.
Здесь же возраст не важен, главное —
трудолюбие и желание заработать.

— У нас работают люди разного
возраста. Есть бабушки по 70�75 лет,
которые еще дадут фору молодежи.
Для них наш центр — это некий спо�
соб социализации. Поговорить ведь
хочется, а не всегда есть с кем. Что
касается молодежи, то они на теле�
фон или одежду хотят заработать.
Летом потрудился, а к осени уже с
новым телефоном, — поделился уча�
стник инициативы, консультант по
вопросам сбора дикорастущих лекар�
ственных растений Петр Хотянович.

В заготовке лекарственных трав
важны все этапы. Поэтому просто
собрать сырье мало, нужно его еще
правильно высушить, чтобы сохра�
нить все целебные свойства. Здесь
важно соблюдать температуру (она
не должна превышать 60°С), избе�
гать влажного воздуха и попадания
солнечных лучей.

На старте урожай заготавливали
при помощи деревянных сушилок,
однако они не позволяли работать с

большим количеством сырья. Проб�
лему решили в октябре этого года, ко�
гда установили новое оборудование —
линию по первичной переработке ди�
корастущих лекарственных растений.
Его производительность — до 10 тонн
в сутки. Теперь короткие периоды
цветения трав — не проблема, уста�
новка позволит сохранить 30�40%
сырья, которое раньше не успевали
высушить и отбраковывали. Кроме
того, на оборудовании можно сушить
не только травы, но и плоды, и грибы.

Не секрет, что лекарственных
растений в Беларуси много. Однако
по непонятным причинам они до сих
пор закупаются за границей. А ведь
это не только лишние затраты, но и
лишние вредные выбросы от транс�
портировки. Возможно, эта пилот�
ная инициатива изменит ситуацию.

— В Европе популярность травя�
ных чаев набирает обороты. Сегодня
они занимают больше 30% из всех
видов чаев, у нас же — только 5%. Да,
и в аптеке вы найдете фиточаи. Но
белорусские ли они? — отметил за�
меститель генерального директора
по правовым вопросам ЗАО “Бел�
Асептика” Александр Рогач.

Екатерина КИРЕЕВА

■
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КтоAто думает, что собирать и заготавливать

лекарственные растения — традиция наших

бабушек и дедушек, которая давно канула

в лету. Ведь сегодня полки магазинов 

и так заполнены чаем на любой вкус. 

Зачем тратить время на сбор какихAто трав?

Оказывается, эти самые травы — настоящее

богатство нашей страны, способное

обеспечить белорусов не только фиточаем

и лекарствами, но и рабочими местами.

Травяная 
терапия



Два года назад Беларусь подпи�
сала Парижское соглашение по
климату, по условиям которого

обязалась сократить количество вы�
бросов парниковых газов на 28% от
1990 года. Интересно, что в этот год
выбросы составляли 140 млн тонн — и
это самая большая отметка до 2012 го�
да. Получается, мы не только уже вы�
полнили обещание, но и можем еще
нарастить число выбросов (график 1).

— Беларусь планирует развивать
экономику. Это значит, появится
больше предприятий, люди будут
больше потреблять, соответственно, и
количество выбросов увеличится. По�
этому наша страна может уже и оста�
новиться на своих обещаниях. Но мы,
как общественная организация, гово�
рим, что решать глобальные пробле�
мы нужно более амбициозными пла�
нами. И даже если Беларусь далеко не
лидер по выбросам, это ничего не ме�
няет. Изменение климата коснется
всех, — отметил руководитель энерге�
тической программы Центра экологи�
ческих решений Дмитрий Буренкин.

Чтобы составить амбициозный
план, нужно смотреть на несколько
лет вперед. Это и сделали сотрудники 
ЦЭР совместно с международной се�
тью устойчивой энергетики INFORSE�
Europe. Эксперты разработали три
сценария развития белорусской энер�
гетики до 2050 года, где попытались
спрогнозировать цены на электро�

энергию и возможность привлечения
инвестиций (график 2).

Первый (базовый) сценарий под�
разумевает сохранение существую�
щих тенденций в экономике — отсут�
ствие или небольшой экономический
рост (0�1% ВВП в год) и ограничение
в инвестициях, в том числе незначи�
тельный рост вводимых возобновляе�
мых источников энергии.

Второй (оптимистический) сце�
нарий показывает опережающий эко�
номический рост (2,25�3% ВВП в год)
и большие возможности инвестиро�
вания.

Третий (100% ВИЭ) сценарий
предполагает также опережающий
экономический рост (2,25�3% ВВП в
год), но основная цель здесь — пол�
ный отказ от использования ископае�
мого топлива к 2050 году.

Во всех сценариях цены на элек�
троэнергию до 2035 года будут расти,
а потом резко упадут, поскольку к
этому времени Беларусь должна вы�
платить кредит за строительство
АЭС. Дальше возможны различные
варианты. Если наша страна отдаст
предпочтение природному газу, то це�
ны будут расти в соответствии со сто�
имостью газа. Если же ВИЭ — стои�
мость снизится благодаря отсут�
ствию топливной составляющей.

— Не стоит забывать, что ВИЭ —
это и новые рабочие места, и повыше�
ние зарплат. Ведь для обслуживания

одного ветропарка нужно больше лю�
дей, чем для АЭС. Плюс ко всему, пред�
приятиям не придется тратить средства
на топливо, отсюда и больше денег, —
отметил сотрудник энергетической
программы ЦЭР Владимир Рак.

По словам специалистов, эти сце�
нарии были созданы для местных
властей, которые планируют или уже
присоединились к Соглашению мэ�
ров. 28 городов стали участниками
добровольной инициативы, еще 6 хо�
тят присоединиться в следующем го�
ду. Они взяли на себя обязательства
по снижению выбросов углекислого
газа к 2030 году на 30% от 2011�2012
годов.

— Мы советуем городам уже се�
годня составлять стратегические пла�
ны по сокращению выбросов, опира�
ясь на наши прогнозы. Готовые биз�
нес�проекты о строительстве ветро�
парков, инфраструктуры для элек�
тромобилей, например, с большой ве�
роятностью привлекут инвесторов, —
отметил Дмитрий Буренкин.

Между тем, эксперты подчеркну�
ли, что ВИЭ — не панацея. С вводом
АЭС у нас и так будет предостаточно
энергии, которая закроет и все расхо�
ды, и все потребление. Поэтому на�
иболее перспективное направление
на данный момент — энергосбереже�
ние.

Екатерина КИРЕЕВА

■
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График 2. Себестоимость производства электроэнергии.График 1. Общие выбросы парниковых газов в Беларуси.

Белорусская энергетика 
в трех сценариях

Переход к возобновляемым источникам

энергии (ВИЭ) поможет снизить стоимость

электроэнергии и создать новые рабочие

места. Однако в нашей стране все же нужно

делать ставку на энергосбережение,

утверждают эксперты.

Белорусская энергетика 
в трех сценариях



Вода — та среда, через которую
изменение климата влияет на
экосистемы всех уровней, на

условия жизни людей. Говоря об
обеспеченности этим ресурсом, нуж�
но принимать во внимание как его
количество, так и качество.

Повышение температуры воды в
сочетании с увеличением частоты
экстремальных явлений, в том чи�
сле наводнений и засух, скорее все�
го, окажет негативное воздействие
на качество воды и увеличит ее за�
грязнение за счет роста содержания
биогенных веществ, растворенного
органического углерода, патогенов,
пестицидов, солей и теплового за�
грязнения. Все это отрицательно
скажется и на состоянии экосистем.

Проблемы с уменьшением вод�
ных ресурсов и ухудшением их ка�
чества в большинстве регионов, вы�
званные изменением климата, ока�
жут негативное воздействие на
обеспеченность продовольствием,
доступ к нему и его использование.
Также изменение климата повлияет

на функционирование водного хо�
зяйства на всех уровнях, включая
гидроэнергетику, дренажные и оро�
сительные системы, системы водо�
снабжения и водоотведения. Это
влияние, прежде всего, сказывается
на эксплуатационных расходах, ко�
торые существенно возрастают.

Повышение температуры увели�
чивает интенсивность выпадения
осадков и ведет к их перераспреде�
лению между регионами стран и
континентов. Из�за этого более ча�
стыми становятся как наводнения,
что мы наблюдаем в настоящее вре�
мя, так и засухи. И в том, и в другом
случае от этих опасных природных
явлений страдают миллионы людей.

Для обеспечения устойчивого
функционирования водного хозяй�
ства в условиях изменяющегося
климата необходимо, чтобы система
управления была адаптирована к
этим изменениям и их последствиям
для водных ресурсов. Это возможно
в рамках Интегрированного Управ�
ления Водными Ресурсами (ИУВР).

Оно базируется на результатах мо�
ниторинга, позволяющего оценить
отклонения, связанные с изменени�
ем климата, и использовать их при
разработке краткосрочных и долго�
срочных мер. ИУВР создает основу
для осуществления мер по адапта�
ции во всех социально�экономиче�
ских, природоохранных и админи�
стративных системах.

Адаптация предполагает разра�
ботку стратегий, ориентированных
на спрос и предложение водных ре�
сурсов; расширение использования
экономических стимулов, включая
учет расхода воды и установление
цены на нее; развитие рынков воды;
увеличение полезного объема водо�
хранилищ; перераспределение воды
и др.

Нужно в корне изменить отноше�
ние к воде, стимулируя ее экономию
в сфере производства и потребления.
Движущими факторами процесса
снижения водоемкости производ�
ства являются изменения в техноло�
гиях, моделях поведения, приорите�
тах социально�экономического раз�
вития и даже в политике. Долговре�
менное влияние на водопотребление
могут иметь решения, которые за�
кладываются в градостроительных
проектах общего планирования —
схемах комплексной территориаль�
ной организации всех уровней, гене�
ральных планах населенных пунк�
тов. Необходимо шире использовать
для оценки эффективности водной
стратегии государства, производства
и технологий такой показатель, как
водный след.
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Уменьшить
“водный след”

По некоторым оценкам, 

к 2025 году более 

2,8 миллиардов людей 

из 48 стран мира будут 

испытывать нехватку 

воды, а к 2050 году их 

может быть уже около 

7 миллиардов. 

Что сегодня предлагают 

белорусские ученые, 

чтобы избежать 

дефицита воды 

в будущем? Уменьшить
“водный след”
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В 2014 году Международной орга�
низацией стандартизации был опу�
бликован стандарт ISO 14046:2014
“Экологический менеджмент. Вод�
ный след. Принципы”, содержащий
рекомендации по измерению водно�
го следа для компаний и государ�
ственных организаций. Расчет этого
показателя позволяет оценить по�
тенциальные риски использования
водных ресурсов; выявить наиболее
эффективные способы снижения
воздействия на окружающую среду,
связанного с водопотреблением; по�
высить эффективность экономиче�
ской деятельности.

Водное хозяйство не относится к
секторам экономики, характеризую�
щимся значительными выбросами
парниковых газов. На очистных со�
оружениях метан (CH4) выделяется
на иловых площадках, во время
транспортировки и очистки сточных
вод, при анаэробном сбраживании
осадков сточных вод. Основной ис�
точник оксида азота (N2О) — очист�
ка коммунальных сточных вод.

Меры по снижению выбросов
парниковых газов в процессе функ�
ционирования водохозяйственного
комплекса должны включать:

● использование технологий
очистки сточных вод и обработки
осадков, позволяющие снизить вы�
бросы парниковых газов, реализо�
вать их энергетический потенциал
путем прямого сжигания или через
производство биогаза;

● использование гидроэнергети�
ческого потенциала водных объек�
тов;

● использование геотермальной
энергии;

● изменения в землепользова�
нии и управлении землепользова�
нием в части использования воды;

● выращивание биоэнергетиче�
ских культур с использованием осад�
ков;

● лесовозобновление с исполь�
зованием сточных вод для ороше�
ния;

● использование очищенных
сточных вод для сельскохозяйствен�

ного или садового орошения, рыбо�
водного хозяйства, искусственного
пополнения водоносных горизонтов
или применения в промышленно�
сти.

Повышение энергетической эф�
фективности систем очистки произ�
водственных и коммунальных сточ�
ных вод весьма актуально для Бела�
руси. Использование современных
систем аэрации, технологий очист�
ки от азота аммонийного, обработки
осадков позволяет очистные соору�
жения из достаточно крупного по�
требителя энергии превратить в
объект, способный функциониро�
вать без ее потребления из внешних
источников.

При выборе технологических ре�
шений по всем перечисленным на�
правлениям важно производить
сравнение возможных вариантов
проектных решений с учетом воздей�
ствия на климат. Это позволяет сде�
лать программные продукты и базы
данных, в основу которых положены
методики анализа жизненного цикла
продукции, производственных си�
стем, например, SimaPro, Umberto и
др. Опыт проведения такого сравне�
ния и соответствующие методики
имеются в БГТУ.

Системная работа адаптации
водного хозяйства к изменению
климата возможна лишь при готов�
ности специалистов всех уровней и
лиц, принимающих решения. Сле�
дует отметить, что БГТУ является
кузницей кадров по основным на�
правлениям деятельности, относя�
щейся к охране водных ресурсов.
Это и “Охрана окружающей среды”,
и “Рациональное использование
природных ресурсов”, и “Биоэколо�
гия”, и “Энергоэффективные техно�
логии и энергетический менедж�
мент”.

Игорь ВОЙТОВ,

ректор БГТУ, 

доктор технических наук

■
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От половодья до межени

Реки Беларуси относятся к равнин�
ному типу с преобладанием снегового
питания. Это определяет общий харак�
тер уровенного режима — высокое поло�
водье, низкая летне�осенняя межень, на�
рушаемая почти ежегодно дождевыми
паводками, и более высокая за счет час�
тых оттепелей и дождей зимняя межень.

Весеннее половодье на реках Бела�
руси обычно наступает в марте. Но из�
за изменения климата даты его начала
сместились на более ранние сроки.
Смещение составило одну�две недели.
Наиболее ранние даты начала весенне�
го половодья отмечались в конце янва�
ря — феврале 1989�1995, 1997�2004,
2007�2012, 2014�2015 гг.

На большинстве рек Беларуси, как
правило, высшие уровни весеннего по�
ловодья наблюдаются в третьей декаде
марта — первой декаде апреля. За пери�
од изменения климата даты наступле�
ния высших уровней сдвинулись в ос�
новном на 9 дней в сторону более ран�
них сроков. Исключение составили ре�
ки бассейна Припяти, на которых они
наступают раньше на две недели. На�
иболее ранняя дата прохождения выс�
шего уровня весеннего половодья отме�
чена в начале февраля 2002 года, на ре�

ках бассейна Припяти — в третьей дека�
де января 2015 года.

Значения высших уровней воды ве�
сеннего половодья за период изменения
климата снизились до 56 см на реках
бассейна Западной Двины, до 108 см —
в бассейнах Немана и Западного Буга,
до 148 см — на реках бассейна Днепра и
до 60 см — бассейна Припяти.

В последние десятилетия даты
окончания весеннего половодья наблю�
даются на две недели раньше средне�
многолетних сроков.

После окончания половодья во вто�
рой половине мая — начале июня на на�
ших реках начинается летне�осенняя
межень, продолжительность которой со�
ставляет около 230 дней. За период из�
менения климата даты ее начала сдвину�
лись на более ранние сроки: для рек бас�
сейна Западной Двины — на 22 дня, бас�
сейнов Немана и Западного Буга — на
13 дней, бассейна Днепра — на 11 дней,
бассейна Припяти — на 22 дня. Продол�
жительность периода летне�осенней ме�
жени на всех реках республики увеличи�
лась на 29 дней.

Зимняя межень обычно начинается
при появлении устойчивых ледовых
явлений в конце ноября — начале дека�
бря и продолжается до начала весенне�
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го половодья. Ее уровни по сравне�
нию с летними, как правило, выше в
среднем на 10 см. За период измене�
ния климата даты начала зимней
межени сдвинулись на 13 дней в
сторону более поздних сроков. Про�
должительность периода зимней
межени на реках всех бассейнов со�
кратилась в среднем на 26 дней.

Для озер характерен более сгла�
женный годовой ход уровней воды
по сравнению с реками. В период
изменения климата наблюдается
уменьшение максимальных уровней
воды в озерах в среднем до 13 см по
всей стране, а также незначительное
уменьшение годовой амплитуды
уровня воды.

Как меняется
температура

Для термического режима рек и
озер Беларуси характерны два ярко
выраженных периода: период от�
крытой поверхности воды и период
ледостава, когда температура воды
остается постоянной.

Основные характеристики тер�
мического режима — дата перехода
температуры воды весной и осенью
через 0,2°С, максимальные и мини�
мальные ее значения.

В период изменения климата на�
блюдается более ранний переход
температуры воздуха через 0°С в
сторону повышения весной. Имен�
но поэтому происходит и более ран�
ний переход температуры воды че�
рез 0,2°С в сторону повышения. Ес�
ли обычные сроки этого перехода
отмечались во второй — третьей де�
кадах марта, то в период изменения
климата — на две�четыре недели
раньше обычного.

На реках и озерах переход темпе�
ратуры воды через 0,2°С в сторону
понижения обычно происходит в

первой — второй декадах декабря. В
период изменения климата эти сро�
ки сместились на более ранние. Сей�
час переход происходит в конце де�
кабря — начале января.

В период изменения климата бы�
ли зафиксированы максимальные
значения температуры воды. Так, в
2010 году отмечена самая высокая
температура воды на реках и озерах
за период наблюдений. Своих мак�
симальных значений она обычно до�
стигает в июле.

Что произошло?

Изменение климата повлияло на
время начала и конца весеннего по�
ловодья, даты прохождения на�
ибольшего уровня воды весеннего
половодья и наступления летне�
осенней межени — все они смести�
лись на более ранние сроки. В то же
время зимняя межень стала начи�
наться позже. Увеличилась продол�
жительность периода летне�осенней
межени, а период зимней межени,
наоборот, сократился. Снизились
значения максимальных уровней
воды весеннего половодья на реках

всей территории Беларуси и значе�
ния максимальных уровней воды на
озерах.

В период изменения климата из�
менились и даты перехода темпера�
туры воздуха через 0,2°С как в сто�
рону повышения, так и в сторону
понижения. Кроме того, были за�
фиксированы максимальные значе�
ния температуры воды.

Алла ПАВРОС, Елена КВАЧ,

сотрудники отдела гидрологического

мониторинга Республиканского

центра по гидрометеорологии,

контролю радиоактивного

загрязнения и мониторингу

окружающей среды

■

Изменение максимальной температуры воды 

за период наблюдений на озерах.

Максимальные уровни воды на озерах.

Даты окончания половодья на реках Беларуси.
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Яшчэ ў старажытныя часы сады 

і паркі былі неад’емнай часткай

афармлення архітэктурных збудаванняў,

месцам адпачынку на свежым паветры.

Ужо ў той час уладкаваннем садоў

займаліся на навуковай аснове,

а некаторыя прыёмы гаспадарання 

дайшлі і да нашых часоў.

“Бацька батанікі” з Грэцыі
Грэчаскія сады служылі розным мэтам, таму іх плані�

роўка адрознівалася свабодай кампазіцый зялёных ку�
точкаў. Так, антычным багам і героям прысвячаліся спе�
цыяльныя гаі, якія называліся геронамі. Для філасофскіх
заняткаў былі прызначаны адмысловыя паркі — сады
філосафаў. І, безумоўна, кожны паважаючы сябе грама�
дзянін стараўся пасадзіць ля свайго дома прыгожы і ця�
ністы сад, які абараняў сваіх гаспадароў ад спёкі і ветру.

Самыя вядомыя сады Старажытнай Грэцыі — Акадэ�
мія і Лікейскі гай. Акадэмія — гэта парк з цяністымі але�
ямі, дзе пад кронамі дрэў праводзіў размовы з вучнямі
філосаф Платон (427�347 гг. да н.э.). Лікейскі гай,
ці Лікей, Ліцэй — месца, дзе выкладаў і пісаў свае фі�
ласофскія трактаты вучань Платона Арыстоцель (384�
322 гг. да н.э.).

“Бацькам батанікі” ў Старажытнай Грэцыі называлі
Феафраста. У сваіх працах ён распавёў не толькі пра раслі�
ны, характэрныя для рэгіёна Міжземнага мора, але і пра
трапічныя расліны, пра якія ў Грэцыі стала вядома пасля
паходу ў Індыю Аляксандра Македонскага (327 г. да н.э.).

Нават біяграфія Феафраста заслугоўвае ўвагі як
прыклад мэтанакіраванасці і працаздольнасці. Ён нара�
дзіўся ў 370 годзе да н.э. на Лесбасе, у горадзе Эрэсе. Баць�
ка здолеў даць сыну добрую адукацыю: юнак пачаў зай�
мацца філасофіяй яшчэ на радзіме, затым пераехаў у
Афіны, дзе, па словах Дыягена Лаэрцкага, “...паслухаў�
шы Платона, перайшоў да Арыстоцеля”.

Феафраст і Арыстоцель былі сапраўднымі сябрамі, і
перад смерцю Арыстоцель прызначыў Феафраста апе�
куном свайго малога сына. Таксама ён пакінуў сябру ў
спадчыну сваю бібліятэку і свой знакаміты Лікейскі сад,
які пазней стаў для таго месцам батанічных назіранняў і
эксперыментаў. Сад меў выключнае значэнне для Феа�
фраста, і, паміраючы, ён пакінуў яго сябрам, “якія захо�
чуць разам адпачываць і займацца навукай... няхай яны

не прадаюць яго і не бяруць ва ўладанне, а хай валода�
юць разам, як агульным свяцілішчам, у сяб�

роўстве і згодзе”. А яшчэ славуты батанік не
забыўся паклапаціцца пра сваіх садоўнікаў

— рабоў і вольнаадпушчаных, асабліва
пра Пампілу і Трэпта, “якія аказалі мне
вялікую дапамогу”. Феафраст памёр у
85 гадоў, што ў антычныя часы было
проста біблейскім узростам. А словы,
сказаныя ім перад смерцю, — “мы памі�
раем тады, калі пачынаем жыць” — свед�

чаць пра тое, што да сваіх апошніх дзён
ён захаваў розум і працаздольнасць.

Культура садоўніцтва
нарадзілася ў Грэцыі і Рыме
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Галоўная праца Феафраста — “Даследаванне пра
расліны” у дзевяці кнігах. І хаця па колькасці аўтараў�
батанікаў Грэцыя саступае Рыму, але па якасці Феа�
фраст пераўзыходзіць усіх, бо яго праца — гэта першая
на той час спроба аб’яднаць у адзіную сістэму ведаў шмат�
лікія і разрозненыя назіранні за раслінамі.

Яго трэцяя кніга “Даследавання пра расліны” пры�
свечана садовым раслінам. Так, напрыклад, ужо ў тыя
часы ведалі, што з насення нават самых лепшых гатун�
каў вырастуць дзічкі, якія дадуць якасныя плады толькі
пасля прышчэпкі...

У садзе рымскага консула

Марк Порцый Катон быў адважным ваяром, ужо з
17�гадовага ўзросту ён ваяваў супраць Ганібала, і яго це�
ла пакрывалі шматлікія шрамы ад баявых ран. Але ў па�
мяці нашчадкаў ён застаўся і як аўтар працы “Земляроб�
ства”, з якой мы даведваемся пра тое, што цікавіла вяс�
ковага гаспадара�рабаўладальніка таго часу.

Вельмі цікава, што для Катона ідэальным маёнткам
быў той, які аб’ядноўваў у сабе ўсе магчымыя гаспадар�
чыя накірункі. Італійскі землеўладальнік, як і беларускі
пан, марыў мець “усё сваё”. А паслядоўнае правядзенне
прынцыпу камбінаваных культур, пры якім гаспадар на�
магаўся выкарыстоўваць адну і тую ж плошчу і пад па�
сяўное поле, і пад пасадку дрэў, прывяло да таго, што
праз сто гадоў Італія ператварылася, па словах Варона, у
“суцэльны сад”.

Марк Порцый Катон лічыў задачай прыгараднай гас�
падаркі бесперабойнае забеспячэнне гараджан разна�
стайнымі прадуктамі. З гэтай мэтай гаспадар стараўся
мець у сябе садавіну не па сезоне. Вінаград ён доўгі час
захоўваў свежым пасля збору, а яшчэ высаджваў са�
давіну альбо вельмі ранніх (mala mustea), альбо позніх
(conditiva) гатункаў. Ён прывабліваў пакупнікоў буй�
нымі пладамі, таму, напрыклад, вырошчваў грушы гатун�
каў “гарсцёўка” і “гарлянкавая”. Між іншым, гэтыя пара�
ды застаюцца слушнымі і ў наш час для прыгарадных
сельгаспрадпрыемстваў і фермерскіх гаспадарак.

Аказваецца, старажытныя рымляне добра ведалі і
тэхніку прышчэплівання. Катон вельмі дэталёва апісаў
спосаб прышчэпкі “за кару”, і, што цікава, ён і сёння
практычна не змяніўся.

Акрамя пладовых, рымляне вялікую ўвагу надавалі
эфіра�алейным раслінам. Яны разводзілі мірт, лаўр, алей�
ныя дрэвы, пахучыя травы і кветкі. У гэтым мне бачыцца
пераемнасць традыцый садаводства Бліжняга Усходу.

Аддаў даніну сельскагаспадарчай тэматыцы і класік
лацінскай паэзіі Вергілій. У першым стагоддзі да нашай
эры ён піша сваю знакамітую паэму “Георгікі”, што ў пе�

ракладзе азначае “земляробчыя вершы”. Іх жанр — ды�
дактычная паэма без усялякага сюжэту, з адных апісан�
няў і павучанняў. У Вергілія быў вялікі папярэднік —
Ціт Лукрэцый, аўтар паэмы “Пра прыроду рэчаў”.

Якія з усяго сказанага можна зрабіць высновы? Ста�
ражытныя Грэцыя і Рымская імперыя ўжо ў I�м тысяча�
годдзі да нашай эры былі цэнтрамі міжземнаморскай
культуры садоўніцтва. А пасля заваявання Рымскай
імперыяй Усходняга Міжземнамор’я, Грэцыі, Македоніі,
Сірыі, развіццё садаводства распаўсюдзілася на захад
Еўропы. У II тысячагоддзі быў пракладзены гандлёвы
шлях з Рымскай імперыі ў Кітай, вядомы ў гісторыі як
Вялікі шаўковы шлях. Разам з таварамі распаўсюджва�
лася і культура земляробства, завозіліся новыя пладовыя
расліны. Так, з узбярэжжа Чорнага мора ў Рымскія сады
трапілі чарэшня; персідскія яблыкі, або персікі; абрыко�
сы, якія называлі армянскімі слівамі, і median�яблыкі,
якія, насамрэч, былі апельсінамі. Італія да яе заваявання
варварамі ў V стагоддзі ператварылася ў квітнеючы сад.

Аляксандр ВАШЧАНКА
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Результаты многолетних лабо�
раторных исследований сви�
детельствуют о высоком

уровне безопасности в эпидемиче�
ском отношении и безвредности по
химическому составу воды из ком�
мунальных водопроводов в нашей
стране. По данным научно�исследо�
вательской работы, проведенной ре�
спубликанским унитарным пред�
приятием “Научно�практический
центр гигиены”, в подавляющем
большинстве случаев (до 95% проб)

вода источников в природном со�
стоянии и вода в системах центра�
лизованного питьевого водоснабже�
ния населенных пунктов не только
безопасна, но и соответствует крите�
риям физиологической полноцен�
ности. Это значит, что в ней в опти�
мальном количестве содержатся ос�
новные полезные для организма ма�
кро� и микроэлементы — кальций,
магний, а также она характеризует�
ся нормальной минерализацией и
жесткостью. Следовательно, обяза�

тельное применение бытовых филь�
тров для улучшения качества и бе�
зопасности питьевой воды в подав�
ляющем большинстве не требуется.
Исключение составляют случаи, ко�
гда водопроводная сеть сильно из�
ношена, и вода по ходу водопровода
может загрязняться.

Однако нередко население не
устраивает качество подаваемой во�
ды. Это, в основном, связано с ее
жесткостью (образование накипи),
повышенным содержанием железа,
запахом. Эти обстоятельства приво�
дят к широкому и даже избыточно�
му использованию населением все�
возможных фильтров для доочист�
ки воды. Некоторые технологии об�
работки не только освобождают ее
от примесей, снижают жесткость, но
и удаляют полноценные и незаме�
нимые микроэлементы, существен�
но нарушают стабильность природ�
ных, изначально полезных для орга�
низма качеств. Широкому распро�
странению таких устройств глубо�
кой очистки способствуют недобро�
совестная реклама и маркетинговые
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воды у нас в стране 

строго контролируется

организацией, подающей 

ее населению,

и территориальными

центрами гигиены

и эпидемиологии. 

Система контроля 

постоянно

совершенствуется.

При правильной работе

и эксплуатации

централизованной системы

водоснабжения эта вода

“вредной” быть не может.

Фильтруя, 
не переусердствуй



приемы некоторых реализаторов.
А неправильная эксплуатация этих
устройств может принести больше
вреда здоровью, чем пользы.

В этой связи очень важно знать
несколько аспектов, определяющих
правильный выбор устройств водо�
подготовки для личного пользова�
ния.

Для начала нужно задать себе
главный вопрос: чем меня не устра�
ивает водопроводная вода? Это, на�
пример, может быть неприятный за�
пах, цвет, подозрение на содержание
бактерий и загрязнителей (остаточ�
ный хлор, нитраты, тяжелые метал�
лы и др.).

Важно при выборе фильтра учи�
тывать, какие элементы он удаляет,
а какие оставляет в воде. Если на�
блюдается повышенное содержание
железа или солей жесткости, можно
установить фильтр для улавливания
исключительно этих элементов.

Среди бытовых фильтров самые
популярные — простые, сорбцион�
ного типа. Для очистки воды в них
чаще всего используется активиро�
ванный уголь. Он удаляет органиче�
ские вещества, хлор, хлорфеноль�
ные соединения, микроорганизмы,
запахи. Но в отношении тяжелых
металлов и радиоактивных элемен�
тов такие фильтры малоэффектив�

ны. Самое важное — вовремя поме�
нять картридж, иначе в один пре�
красный момент с глотком воды вы
можете отправить в себя всю табли�
цу Менделеева.

Многоступенчатые системы очист�
ки могут производить несколько ви�
дов очистки: механическую, бакте�
риальную, ионную и др. Такие систе�
мы эффективно удаляют различные
органические примеси, остатки неф�
тепродуктов, бензол, хлор, а также
все неприятные запахи.

Использование некоторых тех�
нологий глубокой очистки воды без
последующей минерализации при�
водит не только к освобождению ее
от вредных примесей, улучшению
запаха и вкуса, снижению жестко�
сти, но и к удалению из нее полез�
ных микроэлементов. Такая вода бе�
зопасна, но ее изначально благопри�
ятные качественные характеристи�
ки снижаются.

Фильтрованная вода безопасна
при соблюдении следующих усло�
вий:

● правильно подобранная филь�
трующая система,

● своевременная замена картри�
джей (учитывать ресурс фильтра).

Рекомендуется периодическое
исследование воды, полученной
после фильтрации.

Подтвердить безопасность и без�
вредность для здоровья человека
фильтров и другой продукции, ис�
пользуемой в процессе подготовки
питьевой воды, на добровольной ос�
нове можно в РУП “Научно�практи�
ческий центр гигиены”. Здесь разра�
ботаны три пакета услуг для физи�
ческих лиц по исследованию безо�
пасности и безвредности питьевой
воды (“Капелька”, “Криничка”,
“Живой источник”). Заказав их, вы
сможете оценить безопасность воды
у себя в кране, а также правильно
подобрать фильтр для ее очистки.

Елена ДРОЗДОВА, 

заведующий лабораторией

факторов среды обитания

и технологий анализа рисков

здоровью РУП “НаучноA

практический центр гигиены”

■

Республиканское унитарное предприятие 

“НаучноAпрактический 
центр гигиены”

г. Минск, ул. Академическая, 8 

● лабораторные исследования продукции и товаров  
по показателям безопасности;

● сертификация и декларирование продукции, выдача
временного сертификата соответствия на продукцию для
таможенного оформления; 

● аттестация рабочих мест по условиям труда;
● оценка рисков;
● исследование и оценка качества и безопасности воды;
● полный комплекс исследований качества жилой среды 

вашего дома;
● рекомендации по питанию, образу жизни, физической активности,

составление “паспорта здоровья”;
● оценка условий пребывания ваших детей в школе (саду) и дома,

проведение комплекса исследований и составление
индивидуального паспорта здоровья вашего ребенка.

Протоколы исследований Центра 
признаются во всех государствах — членах ЕАЭС.

+ 375 17 284A13A74 + 375 17 233A92A83

+375 29 233A92A83 (МТС) +375 29 193A92A83 (Vel)

www.certificate.by www.rspch.by

90 лет с вами!
УНП 101002035

с н е ж а н ь   2 0 1 7 21

э
к

о
л

о
г

и
я

 б
ы

т
а



р о д н а я   п р ы р о д а22

н
а

у
к

а
 о

 з
е

м
л

е

Кусочки солнечных лучей

Под янтарем следует понимать
все янтароподобные смолы, генети�
чески связанные с растительностью
мел�палеогенового возраста. Пер�
вые кусочки “солнечных лучей” да�
тируются XI�XIII веками. В Бресте
среди экспонатов археологического
музея “Берестье” есть и обработан�
ные, и необработанные кусочки ян�
таря. В начале XIX века его находи�
ли в бассейне реки Припять. По
имеющимся сведениям, в дореволю�
ционный период янтарь, найденный
на Полесье, использовался для изго�
товления ювелирных украшений —
бус, серег, ожерелий.

В мел�палеогеновый период во
многих частях Европы произрастали
пышные субтропические леса, в кото�
рых более 20 видов хвойных расте�
ний залечивали свои раны, обильно
выделяя смолу. Насекомые, попав�
шие в эту смолу, становились ее плен�
никами, бальзамировались в ней и со

временем оказывались уже в янтаре.
В образцах из месторождений, на�
пример, Прибалтики или Украины
подобные включения, являющиеся
немыми свидетелями пышного рас�
цвета “янтарного леса”, изучены до�
статочно полно. А вот в янтарях
Беларуси такие включения крайне
редки и практически не изучены.

Особо отметим естественнонауч�
ное значение образцов янтаря, содер�
жащих остатки животных и расти�
тельных организмов. Заключенные в
затвердевшей ископаемой смоле, эти
остатки выгодно отличаются пре�
красной сохранностью от обычных
отпечатков в осадочных горных поро�
дах и могут быть изучены с высокой
степенью подробности. Они помога�
ют воссоздавать во многом гипотети�
ческий загадочный облик “янтарного
леса”, произраставшего миллионы
лет назад, его обитателей и условия
среды их существования, вариации
климата и т.д.

Почему плачут сосны?

В начале изучения особенностей
включений в янтарях многие иссле�
дователи пытались представить ха�
рактер “янтарного леса”, возможное
время и место его произрастания и
причины, обусловившие столь мас�
совое выделение смолы у хвойных
деревьев. Более подробно о характе�
ре “янтарного леса” высказался в
1890 году немецкий ботаник Гуго
Конвенц, сравнивший его с лесами
южной Германии. По его мнению,
это были густые, влажные сосновые
леса, по южным окраинам которых
росли более теплолюбивые, вечно�
зеленые и даже тропические расте�
ния, не составляя при этом сплош�
ного смешанного леса. Обилие насе�
комых, паразитических растений,
грибов�трутовиков, а также частые
грозы, лесные пожары и обвалы от�
мерших вековых стволов обуслав�
ливали постоянное ранение хвой�
ных деревьев. Под воздействием
этих факторов сосны выделяли
большое количество смолы, которая
покрывала стволы и грунт леса.

В настоящее время уже наметил�
ся очень интересный, но весьма слож�
ный путь раскрытия одной из тайн
“янтарного леса”. С помощью новей�
шей лабораторной техники восста�
навливаются химические процессы,

Тайны и загадки
“янтарного леса”

Когда говорят о янтаре, обычно связывают этот

удивительный самоцвет с Прибалтикой. И это

вполне справедливо, ибо именно на берегах

Балтийского моря находятся крупнейшие в мире

промышленные скопления окаменевшей смолы.

Но “алатырь”, а именно так янтарь называли

в славянской мифологии, повсеместно

встречается и на белорусском Полесье.
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сопровождающие консервацию и де�
гидратацию останков живых орга�
низмов. Более того, ученые уверены,
что из сохранившихся клеточных
тканей возможно выделить дезокси�
рибонуклеиновую кислоту (ДНК) в
качестве “ископаемого генетического
материала” и сравнить ее с ДНК со�
временных насекомых — мух, мошек,
жуков, комаров и т.д.

Сокровища 
ГатчаAОсовского
месторождения

Зона “янтарного горизонта” Гат�
ча�Осовского месторождения рас�
полагается на глубине от 2�2,5 до
5,5�6,5 метров. Именно отсюда и бы�
ли извлечены образцы янтаря с ин�
клюзами (органическими включе�
ниями). Насекомые, обнаруженные
в очищенных от корочки окисления
кусочках прозрачного медово�жел�
того янтаря, были тщательно иссле�
дованы белорусским палеоэнтомо�
логом Владимиром Назаровым. Он
установил, что инклюзы представ�
лены двукрылыми двух семейств —
лимониидами и зеленушками — и
новым видом муравья экзотическо�
го рода иридомирмекс. 

Самым же интересным образцом
по праву можно считать достаточно
большой кусок прозрачного медово�
желтого янтаря с идеально сохра�
нившимся в нем комаром�долго�
ножкой — типичным представите�
лем отряда двукрылых. Сам комар
довольно велик — от 1 см, с длинны�
ми ногами, цилиндрическим брюш�
ком и одной парой крыльев. Обита�
ли подобные насекомые в сырых ле�
сах, на болотах и заливных лугах.

Вопросов больше, 
чем ответов

Детальные исследования этих и
подобных им образцов, а в нашей
коллекции их уже больше 20, еще

впереди. Но главный вывод уже
ясен. Похоже, и на юге Беларуси
произрастал “янтарный лес”. Тем
более, что в некоторых образцах
встречаются остатки неразложив�
шейся древесины и коры древних
хвойных деревьев. 

И все же вопросов пока больше,
чем ответов. А был ли “янтарный
лес” и его животные и растительные
обитатели в Беларуси такими же, как
и в Прибалтике? А может, еще в па�
леогеновое время янтарь был занесен
к нам морскими течениями с При�
балтики или был смыт палеореками
с островов Украинского архипелага?

Исследователям ископаемых смол
предстоит понять: возможно, из раз�
ных участков дерева вытекала смола
различной консистенции? Ведь толь�
ко в одном образце янтаря, как при�
балтийского, так и белорусского, мы
нередко находим несколько его мине�
ралогических разновидностей раз�
личного цвета и прозрачности.

Исследователи тайн янтарного
мира всегда в поиске. Новые находки
солнечного камня на территории на�
шей страны помогут раскрыть эти и
другие не менее интересные тайны во
многом еще загадочного и не иссле�
дованного до конца “янтарного леса”.

Альберт БОГДАСАРОВ,

профессор, действительный член

Белорусского географического

общества

■

Включения мелких мошек и остатков растений.

Недавно СМИ облетела новость — в Беларуси

началась пробная добыча янтаря. Как рассказал

журналистам министр природных ресурсов

и охраны окружающей среды Андрей Худык, 

пока в нашей стране промышленно значимых

месторождений этого самоцвета не выявлено.

Однако ООО “Белгеопоиск” проводит работы 

по пробной добыче янтаря на перспективных

участках Брестской области.

Муравей экзотического рода — иридомирмекс —

в “компании” с кусочком разложившейся коры.

Представитель отряда двукрылых —

комарAдолгоножка.

Остатки коры хвойных деревьев.
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Спит все вокруг. Но вдруг где�то
вдалеке слышится хриплова�
тый свист и скрип. И уже че�

рез минуту громкое “фю�фью” звучит
прямо над вами. Это прилетела стай�
ка снегирей. Усевшись на ветки кали�
ны, они дружно принялись клевать
сочные ягоды. Причем мякоть птицы
не едят, а выбирают только семена,
поэтому под рябиной и калиной часто
остаются красные капельки.

“Меню” снегирей довольно раз�
нообразно. Они с удовольствием ла�
комятся семенами клена, ясеня, оль�
хи, сорных растений, а также почка�
ми, побегами, молодыми листьями.
А вот своих птенцов кормят сначала
насекомыми, а позже — измельчен�
ными семенами.

Снегирь очень нравится людям,
но многие путают его с чечеткой, ко�
ноплянкой, зябликом и другими
птицами. У самца настоящего снеги�
ря верх головы, крылья, хвост, клюв
блестяще�черные, спина голубовато�
серая, а грудка — ярко�красная. У са�
мок вместо красного цвета серо�бу�
рый. И еще одна интересная деталь:
в отличие от других птиц, у снегирей
поют не только самцы, но и самки,
правда, их пение похоже на скрип.

Снегирь — птица оседлая. Гнез�
дится во влажных хвойных и сме�
шанных лесах, где растет много елей
и можжевельника. Поэтому весной
и летом увидеть их очень трудно, и
многие думают, что снегири улетают
в другие края. И только с наступле�

ние зимы они прилетают в наши са�
ды и парки, чтобы покормиться.

Словно живые фонарики, сидят
снегири на ветках. Эта картина про�
сто завораживает! Ярко�красные на
фоне белого снега, они оживляют
зимний пейзаж.

Не упускайте возможность са�
мим увидеть это украшение приро�
ды. Спешите в парки, в сады, ведь
понаблюдать за снегирями можно
только зимой!

Ирина АРТЫСЮК

Фото автора

■

На дворе хозяйничает зима.

Не поскупилась она 

на снежные наряды, все

укутала пушистым ковром.

И, кажется, куда ни глянь —

везде белымAбело. Даже

красавица калина, словно

разрумянившаяся девушка,

подвязалась белой шалью.

Живые
фонарики





Ученики средней школы № 15 г. Пин�
ска уже запаслись кормом, построили
кормушки и даже пригласили друзей и
знакомых на торжественное открытие
“птичьей столовой”.

— Наши дети изучали специальную
литературу, чтобы подобрать правиль�
ную подкормку для птиц. Ведь мягкий
хлеб или соленые семечки, которыми
так любят кормить пернатых, на самом
деле очень вредят их здоровью. Мы к
этому вопросу отнеслись очень ответ�
ственно, — рассказала учитель началь�
ных классов СШ №15 г. Пинска Елена
Лира.

Сырые семена подсолнуха и тыквы,
гроздья ягод рябины, крошки черство�
го пшеничного хлеба, различные виды
зерна — все это школьники складыва�
ли в специальную коробку, которую
поставили на входе в учебное заведе�
ние в рамках акции “Собери корм для
птиц”. К слову, только на своей школе

они не ограничились. Решив привлечь
как можно больше людей к доброму
делу, они провели агитационную ра�
боту.

— Дети рассказали о важности акции
родителям и другим родственникам,
друзьям, знакомым. На открытие сто�
ловой мы пригласили и местное теле�
видение — телеканал “Варяг”. Наши
ученики подготовили стихи, загадки,
пословицы и поговорки о птицах, сде�
лали брошюры, где разместили реко�
мендации по правильному прикорму
птиц, — отметила Елена Лира. — Думаю,
это очень эффективный способ работы.
Во�первых, мы рассказываем обще�
ственности о важной теме, а во�вторых,
прививаем детям любовь к природе
уже со школьной скамьи.

Привлечь учеников к экологиче�
ской деятельности — одна из главных
задач педагогов Пинской школы. Ведь
абстрактная информация восприни�

мается тяжело, другое дело — самим
участвовать в чем�то полезном и зна�
чимом.

— Наши школьники очень серьезно
относятся к зимующим птицам и усерд�
но работают над тем, чтобы создать для
них благоприятные условия. Конечно,
всякий труд должен быть вознаграж�
ден. Чтобы мотивировать детей, мы
принимали участие в различных кон�
курсах. Так, за исследовательскую ра�
боту “Зимующие птицы” и участие в об�
ластной экологической акции “Поддер�
жим птиц!” мы получили дипломы пер�
вой степени. Также дети с радостью пи�
шут статьи о птицах в газеты и журналы,
делятся своими знаниями с другими, —
подчеркнула Елена Лира.

Ученики Пинской школы обещают
чистить кормушки от снега и мусора и
подкармливать птиц “до схода снеж�
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Подкармливать, 
а не кормить
Как ученики Пинской школы птицам помогают

Вместе с веселыми играми и новогодним настроением зима приносит
еще и холода. И если мы можем одеться потеплее и купить в магазине
любые продукты, то птицы это сделать не в состоянии. 
Для них сокращение светового дня — это сигнал отправиться 
на поиски корма. Да, именно голод заставляет птиц улетать в теплые
края. Но некоторые пернатые остаются зимовать вместе с нами. 
И мы, люди, должны помогать нашим маленьким друзьям 
в это непростое для них время.
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ного покрова, появления насекомых и
раскрытия почек на деревьях”.

А сотрудники общественной орга�
низации “Ахова птушак Бацькаўшчы�
ны” напоминают, что зимой птиц нуж�
но не кормить, а только подкармли�
вать, т.е. их порция не должна быть
больше половины суточной потребно�
сти. “Разбалованные” пернатые стано�
вятся ленивыми и перестают сами до�
бывать корм. А такие в природе не вы�
живают.

— Прикармливать оседлых птиц
можно только один раз в день — с ут�
ра. И делать это нужно на протяжении
всей зимы, без выходных и праздни�
ков, — подчеркнул специалист по при�
родоохранным вопросам обществен�
ной организации “Ахова птушак Баць�
каўшчыны” Семен Левый.

По словам специалиста, универ�
сальный корм для всех пернатых — на�
резанные свежие яблоки. Синицы же
особо будут благодарны за кусочек не�
соленого сала, сойки и дубоносы — за
сырые орехи, щеглы — за семена ре�
пейника, а снегири — за ягоды рябины
и изюм. А вот за жареные, соленые и
испорченные продукты птицы вам спа�
сибо не скажут.

Еще один важный момент, кото�
рый стоит запомнить: после ухода мо�
розов пернатых кормить нельзя, за ис�
ключением, конечно, экстремальных
ситуаций! Особенно это касается пере�
летных птиц.

— Подкормка птиц в теплый пери�
од заставляет их оставаться на при�

вычном месте и в холодное время. У
нас многие любят кормить водоплава�
ющих, не понимая, что тем самым вре�
дят им. Но если вы уже занимаетесь
подкормкой, то делайте это и зимой.
Иначе пернатые погибнут, — отметил
Семен Левый.

Как видите, и в отношении птиц
действует золотое правило: все хоро�
шо, что в меру. Поэтому старайтесь не
нарушать естественный ход вещей,
помогая только по необходимости!

Екатерина КИРЕЕВА
Фото Ольги ДЕМЧУК

с н е ж а н ь  2 0 1 7 27

Кстати, ученики средней школы №15 г. Пинска не только помогают
птицам, но еще и берегут электроэнергию. Для этого они организовали
школьный патруль “Светлячок” и заменили обычные лампочки
на энергосберегающие. Также ребята собирают макулатуру и активно
участвуют в природоохранных конкурсах и акциях. А какими
экологическими достижениями можете поделиться вы?



Новогодние и Рождественские праздни�
ки, наверное, самые долгожданные и
любимые. И один из обязательных ат�

рибутов этих праздников — сочные и вкусные
мандарины. Само слово “мандарин” мы по�
заимствовали из испанского языка, а испан�
цы, в свою очередь, переняли это название из
португальского mandarim, что в дословном
переводе означает “китайский советник”. 

По одной из версий, важные персоны, ко�
торых в Китае называли мандаринами, выра�

щивали цитрусовые деревья и дали им та�
кое название. А может, все началось с того,
что чиновники носили ярко�оранжевую
одежду, кто теперь разберется...

Хотя многие считают родиной мандари�
нов Китай, на самом деле это север Индии.
Оттуда уже зерна были завезены в Поднебес�
ную, где и прижились. В Европе мандарины
появились только в конце XVI века, а широкое
распространение и заслуженную славу обре�
ли лишь в XVIII веке. Обычай подавать их к
праздничному столу зародился тоже в Китае,
где эти фрукты тесно связаны с системой фен�
шуй. Если верить традициям, мандарин — это
символ благополучия. Поэтому, приходя в го�

сти на Новый год, главным проявлением
заботы о хозяевах считалось преподне�

сти эти плоды в подарок.
Мандарин — ветвистое вечнозеле�

ное дерево с тонкой корой, которое
вырастает в высоту до 5 метров. Оно от�

носится к семейству тутовых и имеет мно�
жество различных сортов и видов. Пышная
крона состоит из сочных, гладких и плотных
листьев яркого зеленого цвета. Зеленый убор
растение меняет каждые четыре года, а в мае
покрывается белоснежными цветами. Плодо�

носить мандариновое дерево начинает толь�
ко на четвертый год жизни и дает в среднем от
600 до 800 плодов ежегодно. Срывают фрук�
ты немного недозрелыми, чтобы они доспели
во время хранения и транспортировки.

Помимо высоких вкусовых качеств, в ман�
даринах содержится много витамина С. А ви�
тамина А в них в три раза больше, чем в
апельсине!

Мандарины используют в пищу не только в
свежем виде, но и готовят из них варенье, же�
ле, соки, добавляют во многие кондитерские
изделия. Эфирное масло мандарина одно из
самых популярных в парфюмерии и часто ис�
пользуется при создании духов. Его запах по�
могает снять усталость и раздражительность,
восстановить силы и сконцентрировать вни�
мание. Кожуру этого фрукта используют для
приготовления сиропов, настоев и лекарств. А
листья помогают при желудочно�кишечных
расстройствах и заболеваниях кишечника.

Чем меньше размер мандарина, тем он
слаще. Поэтому у нас так  популярны неболь�
шие плоды сорта “клементин”. А вот самый
крупный мандарин размером со средний
апельсин — сантра — обладает хорошо выра�
женным кислым вкусом.

Но все хорошо в меру! Мандарин может
стать причиной приступа боли у людей с забо�
леваниями желудка. И даже у здорового че�
ловека чрезмерное употребление этих фрук�
тов может вызвать сыпь и покраснения на ко�
же, так как мандарины являются сильным ал�
лергеном. По этой причине их не рекоменду�
ют беременным женщинам, чтобы у малыша
потом не развился диатез.

Таня ГЕНДЕЛЬ
Фото автора
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Новый год 
пахнет мандаринами

Новый год 
пахнет мандаринами
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Каб аб’ектыўна ацаніць творчасць
удзельнікаў, арганізатары конкурсу
выбіралі пераможцаў у пяці наміна�
цыях.

Так, у намінацыі “Подых далёкіх
вякоў” (пра памятныя мясціны і
помнікі) пераможцамі сталі: 1�е
месца — педагог дадатковай адука�
цыі Ігар Прадзед, 2�е месца — педа�
гог дадатковай адукацыі Святлана
Гулевіч, 3�е месца — навучэнец
аб’яднання па інтарэсах “Песня ў
рукзачку” Андрэй Сакалоўскі.

У намінацыі “Люблю цябе, мой
бераг родны” (пра рэкі, азёры і іх
берагі) лепшымі сталі педагогі да�
датковай адукацыі: “золата” атры�
мала Ірына Сівіцкая, “серабро” —
Марыя Дзіхціеўская, “бронзу” —
Сяргей Кобусь.

У намінацыі “Мiж алешын, кус�
тоў, дзе пяе салавей” трэба было
прадставіць фотаработы з выявамі
звяроў і птушак, што жывуць у лясах
і палях. Лепш за ўсіх з гэтым задан�
нем справіліся навучэнец аб’яднання
па інтарэсах “Песня ў рукзачку” Іры�
на Федаровіч (1�е месца) і педагогі
дадатковай адукацыі Алена Багда�
новіч і Віялета Зюзянкова (2�е і 3�е
месцы адпаведна).

Выявы сонца ў розны час яго
знаходжання на небасхіле сабралі ў

намінацыі “Сонейка летняга пром�
ні”. Пераможцамі сталі: педагог�ар�
ганізатар аддзела краязнаўства
Аляксандра Нікалаева, педагог да�
датковай адукацыі Уладзімір Язя�
нок, навучэнец аб’яднання па інта�
рэсах “Экаінфармашка” Кірыл Ан�
друковіч.

У намінацыі “Спакой нам толькi
cнiцца...” удзельнікі конкурсу пака�
залі, якімі цікавымі бываюць ту�
рысцкія будні. Лепшыя работы — у
педагогаў дадатковай адукацыі
Алены Кібальнікавай, Андрэя Ма�
розава і Наталлі Жмура.

— Мэты фотаконкурсу — фармі�
раванне адказнасці за захаванне
гісторыка�культурнай і прыроднай
спадчыны роднага краю, далучэнне
навучэнцаў да адукацыйнага турыз�
му, прапаганда ідэі захавання жы�
вой прыроды як гаранта экалагіч�
най стабільнасці, — расказала мета�
дыст аддзела метадычнай і сацы�
яльна�псіхалагічнай работы Цэнтра
Людміла Занкевіч. — Упэўнена, што
гэтыя мэты былі паспяхова дасягну�
ты, і дзякуючы конкурсам такога
кшталту, з’явіцца яшчэ больш пры�
хільнікаў экалагічна дружалюбнага
ладу жыцця.

Настасся АЛЯКСЕЕВА

Любоў да прыроды аб’яднала педагогаў і навучэнцаў
Мінскага дзяржаўнага турысцка<экалагічнага цэнтра
дзяцей і моладзі. Падчас фотаконкурсу “Беларусь 
мая сінявокая”, што праводзіўся ва ўстанове ў межах
рэспубліканскай акцыі “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”,
яны не толькі прадэманстравалі сваё фотамайстэрства,
але і паказалі любімыя, самыя прыгожыя куточкі
беларускай прыроды.

Беларусь мая
сінявокая

Аляксандра НІКАЛАЕВА

Ігар ПРАДЗЕД

Ірына СІВІЦКАЯ Ірына ФЕДАРОВІЧ

Алена КІБАЛЬНІКАВА



1.Лічбавы экалагічны гаджэт Flower
Pod. Яго прыдумала дацкі дызай�

нер Кэтрын Р. Кнудсэн. Гэты апарат у вы�
глядзе кветкі правярае ўзровень спа�
жывання энергіі ў кватэры і “вяне”, калі
ён перавышаецца.

2.Тэлефоны сёння ёсць у кожнага, і
зараджаць іх трэба часта. Энерга�

зберагальная зарадка iYo для iPhone —
гэта адмысловая прылада, якая вы�
рабляе і акумулюе энергію падчас
уласнага кручэння.

Цяпер ты і твае аднакласнікі можаце
проста гуляць у Yo�Yo, а айфон атры�
мае бяспечную чыстую энергію. І дзе�
цям весела, і прыродзе ніякай шкоды!
Дарэчы, да такой падзарадкі можна
падключаць не толькі тэлефон, але і
іншыя партатыўныя прылады.

3.Гэты падарунак будзе ідэальным
для любімых бабулі і дзядулі. Се�

дзячы ў адмысловым крэсле�качалцы
(распрацоўшчык — Пётр Новак), мож�
на чытаць пры святле ўбудаванай лям�
пачкі, а энергія для яе выпрацоўваецца
ад руху крэсла.

4.Парайце сваім бацькам купіць
для сябе ці ў падарунак сваякам

паветраны фільтр для памяшкання
(неабходная рэч у гарадскіх умовах!).
“Што ж тут незвычайнага?” — спытаеце
вы. Сама тэхналогія вельмі эка�
лагічная. Дзякуючы ёй паветра ў пакоі
прымусова ўсмоктваецца і прапуска�
ецца праз глебу і каранёвую сістэму
расліны і тым самым ачышчаецца ад
шкодных рэчываў.

5.Зубная шчотка ў якасці падарун�
ку? Чаму б і не! Памятаеце, у шко�

ле распавядалі пра афрыканскае пле�
мя, жыхары якога чысцілі зубы, раз�
жоўваючы палачку? У XXI стагоддзі мы
прыйшлі да таго ж! Сёння модна
чысціць зубы місвакам. Усяго некалькі
сантыметраў дрэва арак рэкаменду�
юць разжоўваць да стану пэндзліка
два разы на дзень. Валокны добра
счышчаюць налёт і перашкаджаюць
размнажэнню бактэрый.

Спадзяюся, што такія пада<
рункі спадабаюцца вашым бліз<
кім. Добрага вам настрою і вясё<
лых святаў!

Э К А П А Р А Д Ы  А Д  М А Ш Ы  З Я Л Ё Н А Й
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У падарунак —
экагаджэты

У падарунак —
экагаджэты

Новы год і Каляды — адны з самых любімых святаў і дарослых, 
і дзяцей. Многія спадзяюцца, што наступны год будзе лепшым, 
чым папярэдні. Многія вырашаюць пачаць жыць па<новаму
(“абавязкова буду добра вучыцца, слухацца тату і есці ўсё, 
што згатуе мама!”). І ўсе абавязкова імкнуцца выбраць самыя
лепшыя, незвычайныя і карысныя падарункі для родных і блізкіх. 
Я не магу не параіць выдатныя экалагічныя падарункі, 
якія зменяць жыццё да лепшага.



Самая вядомая з іх — індыгафера фарбавальная, што
вырошчваецца ў многіх трапічных краінах, але родам яна з
Індыі. Таму фарбу, якую атрымліваюць з гэтай расліны, і на�
звалі “індыга”. Менавіта яна надае сіні колер джынсавай
тканіне, але гэта цяпер... А раней індыга выкарыстоўвалі для
афарбоўкі тканіны і ў Старажытным Егіпце, і ў антычнай Грэ�
цыі, і ў Рымскай імперыі. У той час гэта быў даволі дарагі
фарбавальнік, і такую тканіну маглі сабе дазволіць толькі
правіцелі і арыстакраты. Цяпер жа, калі сінюю фарбу паспя�
хова і ў вялікай колькасці сінтэзуюць з нафтапрадуктаў, каш�
тоўнасць індыгаферы фарбавальнай рэзка знізілася (як і цэ�
ны на сам фарбавальнік). Але людзі па�ранейшаму працяг�
ваюць яе вырошчваць.

Яшчэ адна расліна, якую калісьці шырока выкарыстоўвалі
для афарбоўкі тканіны, — вайда фарбавальная. Акульту�
рылі яе вельмі даўно, і менавіта ёй старажытныя егіпцяне
афарбоўвалі тканіну, што прызначалася для абгортвання
мумій. А ваяўнічыя пікты сіняй фарбай, атрыманай з вайды,
размалёўвалі твары і целы перад боем.

Фарба з вайды была больш таннай і даступнай нават
простым людзям. Але затое блякла�сіні колер тканіны, па�
фарбаванай ёю, не ішоў ні ў якае параўнанне з ярка�сінім
індыга. Вось чаму са з’яўленнем мноства сінтэтычных фарба�
вальнікаў вайда страціла былое значэнне, і сёння яе вы�
рошчваюць толькі як прыгожую дэкаратыўную расліну.

Расліннымі фарбаваль�
нікамі фарбуюць не толькі
тканіну, але і валасы. Адна
з такіх фарбаў называецца
“хна”, і атрымліваюць яе з
лаўсоніі некалючай, якая
добра расце ў зоне гарача�
га і сухога клімату і па
начах вельмі спе�
цыфічна пахне.

Лаўсонію нека�
лючую здаўна куль�

тывуюць у краінах Паў�
ночнай Афрыкі, у Іране і Індыі. З яе лістоў, якія збі�

раюць у час цвіцення, а потым высушваюць і расціра�
юць у парашок, і вырабляецца хна — самая вядомая і рас�
паўсюджаная фарба для валасоў. Да таго ж, яна не толькі на�
дае валасам прыгожы чырвона�залацісты колер, але і ўма�
цоўвае іх.

Дарэчы, басма, якая афарбоўвае валасы ў чорны колер,
таксама атрымліваецца з лаўсоніі. Дакладней, з хны, куды
дадаюць яшчэ расцертыя ў парашок лісты ўжо вядомай нам
індыгаферы фарбавальнай.

Б А Т А Н І Ч Н Ы  С А Д  З  Г Е Н А Д З Е М  А Ў Л А С Е Н К А М
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Расліны, 
якія даюць 
нам фарбы
Гэта цяпер, дзякуючы поспехам

хіміі, мы маем самыя разнастайныя

фарбавальнікі, а калісьці...

Фарбаваць тканіну людзі пачалі бадай што адразу пасля таго, як навучыліся яе вырабляць. 
Вядома ж, выбар колераў быў у той час вельмі абмежаваны. Але паступова людзі выявілі
расліны, якія з’яўляліся самымі лепшымі фарбавальнікамі. І, вядома ж, акультурылі іх.

ЦІКАВА ВЕДАЦЬ

Існавалі раней і іншыя фарбы
для тканіны, якія нашы продкі

атрымлівалі з раслін. Напрыклад,
фарбу колеру хакі выраблялі з

кары і ягад ядлоўца; зялёны ко<
лер давала маладая бярозавая

лістота, жоўты — карані конскага
шчаўя, чырвоны — кветкі свята<

янніку. А з валошак калісьці
атрымлівалі прыгожую сінюю

фарбу, ды вось сакрэт яе вырабу
незваротна страчаны.
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Насекомые

По страницам новой 
КРАСНОЙ КНИГИ

Распространен в Европе и на Кавказе. В Беларуси известны места обитания
в Национальных парках “Беловежская пуща” и “Припятский”, Березинском
биосферном заповеднике, Мозырском республиканском ландшафтном заказ�
нике “Стрельский”, а также в Витебском, Городокском, Лиозненском, Сеннен�
ском районах Витебской области и Рогачевском районе Гомельской области.

Основные факторы угрозы
Сокращение площадей старовозрастных лесов и уменьшение количества

мертвой древесины, пригодной для развития личинок.
Меры охраны
Выявление новых мест обитания вида и их охрана. Организация специ�

альных ограждений для защиты мест обитания от диких кабанов. Сохранение
участков старовозрастных лесов и снижение объемов изъятия мертвой древе�
сины в ходе лесохозяйственной деятельности. Не допускать вырубку и унич�
тожение старовозрастных деревьев лиственных пород, а также усохших дере�
вьев, заселенных личинками вида. Не сжигать порубочные остатки заготав�
ливаемой древесины и не применять химические средства защиты растений
и удобрения в местах обитания вида.

По страницам новой 
КРАСНОЙ КНИГИ

Фото Анатолия КУЛАКА
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Славику не лежалось. Он бы с удо�
вольствием искупался, да на реке
не было просторного чистого места.

Везде у берега аир, тростник, высокая
осока, а на воде — сплошные лопухи...

Повернув голову, мальчик не пове�
рил своим глазам. По листьям кувшинок
то ли шла, то ли плыла темная птичка ве�
личиной с молодого петушка. Она кива�
ла головкой с желтым клювом в такт
шажкам и подергивала приподнятым
хвостиком. Такой удивительной птицы
Славик никогда раньше не видел. Дядя
Петя тоже глядел на нее. А та почему�то
встревожилась, заторопилась и через секунду исчезла в сте�
не камыша. Только мелькнули на прощанье два белоснеж�
ных пятна на хвосте.

Между олешником, где они собирали ежевику, и при�
речными зарослями, над травой медленно летела светлова�
тая хищная птица. Она редко взмахивала широкими крыль�
ями, потом долго парила.

— То�то камышницу как ветром сдуло, — сказал дядя Пе�
тя, когда хищник скрылся за кустами.

— Это же водяная курочка, — Славик удивился, что дядя
Петя не узнал птицу, ведь у нее были все “куриные” призна�
ки. — Ястреба, бедная, испугалась.

— Э, нет, — усомнился дядя Петя. — Ястреб так открыто,
плавно не летает. Да и вид у него не ястребиный. Скорее
всего, это лунь, луговой или полевой. Учись узнавать птичек
издали — по полету, по расцветке, по походке, по следам
деятельности, по манере поведения...

— По какой это манере?
— Скажем, серая куропатка никогда на дерево не садит�

ся. Увидел на дереве — значит, это какая�то другая птица...
Отец вдруг вскочил, схватился за рюкзак.
— Вы что, не видите? — Он смотрел в сторону заречного

бора. — Гроза будет. То�то парило сегодня. Пошли скорей к
шалашу. В грозу и бурю лучше всего быть дома...

Быстро умел ходить отец. Да и дядя Петя не отставал от
него. А Славик не верил, что далекое ворчание грома и тем�
ная синева по краю неба предвещают скорую грозу. Маль�
чик совсем пристал, когда они вышли к озеру. До шалаша
оставалось десять минут ходьбы по приозерной тропинке.

До сих пор лес заслонял северо�западную часть неба.
Теперь, когда перед глазами открылось озеро, они увиде�

ли и грозовую тучу. Небо над озером налилось свинцом.
Вдруг идеально белая, замысловато выгнутая молния

расколола синеву. Гром пророкотал не сразу — не�
громко, угрожающе...

Через минуту, когда они сидели в шалаше, налетевший
вихрь едва ли не до земли согнул молодые ели и тут же за�
мазал их серой массой хлынувшего дождя.

— Да, ливень достойный, — сказал дядя Петя, — недаром
рыба хорошо ловилась...

Славик не дослушал, вдруг подпрыгнул с вытаращенны�
ми глазами — одновременно с ярчайшей вспышкой страш�
но “взорвался” гром.

— Молния ударила где�то рядом, — произнес отец. — Ни�
чего. Та высокая ель нас не достанет, если упадет.

— Еще американские индейцы не ставили вигвамы под
большими деревьями — на случай грозы, — сказал дядя Петя.

— Умные индейцы. И мы не дураками оказались. — Отец
стер с руки упавшую каплю, стал рассматривать сквозь жер�
дочки потолка крышу. — Только поленились крышу хоро�
шую сделать. Протекает...

— Чего ей протекать, — начал Славик, — вода с одной ве�
точки на другую, с другой — на третью, и скатится в сторону.
Все по науке.

— Так�то оно так, — согласился отец, — да вот некоторые
капли вопреки науке находят лазейку.

Они просидели не меньше часа, а дождь все шел. Ино�
гда он почти стихал, но тут же будто опять открывали кран
сильнее. Ветер ослаб, однако еще раскачивал макушки де�
ревьев. Вдалеке гремел гром.

— Уходит гроза, — сказал отец. Он вышел из шалаша,
прошлепал по воде к очагу, ковырнул пепел палкой и вер�
нулся. — Угли потухли. Настоящие робинзоны не допустили
бы этого.

Ему никто не ответил.
Заметно потемнело. Дело шло к вечеру.
Славик подремывал, свернувшись калачиком. Ему

было тепло, можно сказать, даже жарко, но что�то тре�
вожило. Мальчик не решался даже подумать, что мо�
жет заболеть...

Урок двенадцатый

В грозу и бурю
лучше быть дома

Ведущий — 
Александр 
ПИСКУНОВ
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Крепкая связь 
с хвойным лесом

Этих птиц можно встретить лишь на
севере и северо�западе Беларуси. Они
живут поодиночке или держатся не�
большими стайками в старых хвойных
лесах. В Березинском заповеднике кед�
ровки отдают предпочтение глухим
участкам ельников и елово�листвен�
ным опушкам с высокими елями.

Кедровка, по�другому ее еще назы�
вают ореховкой, принадлежит к семей�
ству врановых. У нее вороний склад те�
ла, а величиной она с сойку или галку. У
этой птицы очень симпатичная окраска:
оперение шоколадного цвета, почти
все в густую белую крапинку. На конце
хвоста белеет полоска из перьев, кото�
рая хорошо заметна при полете. У кед�
ровки довольно большой и мощный
клюв, который кажется немного непро�
порциональным по сравнению с дли�
ной тела. Такой клюв необходим, чтобы
сбивать шишки с деревьев и в один
прием их очищать. Под клювом у кед�
ровки — горловой мешочек. Этот удоб�
ный растяжной “резервуар” — отличное
место для хранения запасов корма.

На родине, в Сибири, основу рацио�
на этих птиц составляют созревшие кед�
ровые орешки (отсюда и название). В
Беларуси, где кедр не растет, они пита�
ются желудями, орехами лещины, ело�
выми и сосновыми семенами. Едят они
и мелких насекомых — жуков, усачей и
долгоносиков — вредителей хвойных.

Трудолюбивая
“кладовщица”

Все лето, в период созревания
орешков, с утра до вечера кедровка за�

готавливает продовольствие, чтобы
успеть до наступления снегопадов. Пти�
ца запасается на суровую пору, ловко
раскладывая свою добычу в укромные
места: зарывает в землю, прячет под
кочками, засовывает в дупла. Искус�
ству собирать и делать запасы моло�
дые особи учатся у родителей. Зимой,
чтобы добраться до своих “складов”,
кедровка нередко прорывает в снегу
ходы и достает орехи даже с глубины в
полметра. В это трудно поверить, но
всего получается до 6 тысяч “кладо�
вок”! Всю зиму эти запасы будут слу�
жить кормом ей, а весной — еще и по�
явившимся птенцам.

Любимица сибирских
лесников

Так же, как сойка у нас способству�
ет расселению дуба, кедровка в Сиби�
ри помогает распространению сибир�

ского кедра. Дело в том, что ее запасы
то и дело разворовывают белки и дру�
гие зверушки. А иногда птица просто
забывает, где же находится ее “кладо�
вая”. И те семена, которые не нашли
рассеянные кедровки, в один прекрас�
ный день прорастут. Проходит десяти�
летие — и на этом месте уже тянутся к
солнцу молодые деревца. Примеча�
тельно, что семена кедра не имеют при�
способлений для переноса их ветром
или животными, потому так важна
роль кедровок в расселении деревьев.
В сибирском городе Томске даже со�
орудили памятник в честь этой неболь�
шой, но такой значимой для жизни
хвойного леса и всей тайги птицы.

Анастасия РЫЖКОВА,
младший научный сотрудник

ГПУ “Березинский биосферный
заповедник”

Фото Дениса ИВКОВИЧА
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Пернатый
лесовод

С наступлением холодов в заповедных
лесах все чаще раздается крик

интересной птицы — кедровки. 
В это время года она кочует 

на небольшие расстояния 
в поисках корма, оставаясь 

зимовать в наших краях.

С наступлением холодов в заповедных
лесах все чаще раздается крик

интересной птицы — кедровки. 
В это время года она кочует 

на небольшие расстояния 
в поисках корма, оставаясь 

зимовать в наших краях.

Пернатый
лесовод
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Елочные игрушки из ваты
Это было в далекой стране, которая называлась

“Дедушкино и бабушкино детство”. В один
прекрасный зимний день в домах появлялись

высокие елки. С антресолей снимались деревян�
ные ящики, наполненные удивительными предме�
тами. Были там стеклянные избушки и часики, се�
ребристые картонные звери, жесткая блестящая
мишура и, конечно же, главный герой предстояще�
го праздника — ватный Дед Мороз. А с ним —
фрукты и грибы, зайчики и космонавты, тоже из
ваты — легкие, гладкие, слегка пахнущие крахма�
лом, краской и... волшебством. Сейчас таких не
встретить в магазинах. А вот сделать своими рука�
ми — можно! Освоим эту технологию на примере
яблочка из ваты, а если вам понравится, можно бу�
дет взяться и за более сложные поделки.

Чтобы сделать такую елочную
игрушку, нам понадобятся:
● вата;
● крахмальный клейстер (2<3 лож<
ки крахмала растворяем в 1 стака<
не воды и варим на медленном ог<
не, постоянно помешивая);
● фольга;
● шило;
● кусок тонкой веточки дерева;
● немного бумаги зеленого цвета;
● ножницы;
● термоклей;
● кисти и краски (гуашь, акрил).

1. Подготовим вату: разде�
лим ее на тонкие слои.

2. Скатаем из фольги ша�
рик нужного размера

(учтите, что его увеличат еще
два�три слоя ваты). В шарике
проделаем углубление с по�
мощью шила — это отверстие
для черешка.

3. Первый слой ваты смо�
чим в клейстере и обер�

нем вокруг шарика. Со следу�
ющим поступим также. Затем
добавим еще один. Следите,
чтобы вата распределялась по
шарику ровно, выравнивайте
с помощью дополнительных
маленьких ватных “ленточек”,
домазывайте клейстером, ес�
ли нужно.

4. В готовом шарике ши�
лом углубим отверстие

для черешка, которое спрята�
лось под ватой.

5. Оставим шарик на шиле
и аккуратно пристроим

его возле батареи, чтобы не
помялись влажные бока. Су�
шиться он будет сутки.

6. Высушенный шарик рас�
крашиваем, не снимая с

шила (за его ручку удобно
держать при окраске). Ябло�
ко какого цвета вы хотите?

7. Старинные ватные иг�
рушки серебрили слю�

дой. Вы можете добавить не�
сколько штрихов краской “ме�
таллик”, украсить глиттером
или покрыть яблоко лаком.

8. Когда краска высохнет,
приклеим термоклеем

черешок из веточки дерева, а
к нему — листья из бумаги.

9. К черешку привяжем
петельку, чтобы вешать

игрушку на елку.

Вам непременно захочется сделать несколько таких
ватных игрушек. Нам — захотелось, и в этот Новый год
нашу елку, кроме яблока, украсят вот такие груша и
подосиновик.

Вера КЮЛЛЕНЕН,
сотрудник детской научной студии “Эколаборатория”

Фото автора
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Размер и вес снежинок. В природе
не существует двух снежинок с одинако�
вым узором. Это открытие сделал еще в
1885 году американский фермер Уилсон
Бентли, и до сих пор оно не опровергну�
то. Обычно снежинки имеют диаметр
5 мм и весят порядка 0,004 г. Однако
28 января 1887 года в американском
штате Монтана была замечена снежинка
диаметром около 38 см. Большие сне�
жинки, диаметром примерно 10 см, па�
дали на Москву 30 апреля 1944 года.

Форма снежинок. Мало кто успе�
вает рассмотреть крохотные снежинки,
падающие на землю. Зато многие выре�
зали их из бумаги и украшали окна пе�
ред Новым годом. Именно такими —
ажурными звездочками — и представля�
ем мы живые снежинки. На самом деле
кроме звездочек, есть еще снежинки�
пластинки, у которых нет лучиков, и сне�
жинки�столбики, напоминающие своей
формой карандаш.

Не только белый. Обычно снег бе�
лый. Но наблюдался снег розового,
красного, фиолетового и оранжевого
цвета, что обусловлено наличием по�
близости водоросли хламидомонады
снежной.

В 1969 году в Швейцарии на Рожде�
ство выпал черный снег, а в 1955 году на
Калифорнию обрушился зеленый
снегопад. И если розовый и
фиолетовый — вариант
нормы, то этот снег таил
опасность, так как на
его цвет повлияли
вредные для здоровья
человека химические
элементы. В 2002 году
разноцветный снег вы�
пал на Камчатке. Как
выяснили специалис�
ты, причина была в
пыльных бурях.

Почему снег хрустит при ходь<
бе? А потому, что ломаются кристалли�
ки снежинок. Чем холоднее на улице,
тем громче этот звук. Такой хруст можно
создать искусственным образом, если
сжимать смешанные соль и сахар. Ко�
гда�то этот прием был популярен при
озвучивании фильмов.

Как быстро тает снег? В нормаль�
ных условиях это происходит при тем�
пературе 0°С. Однако когда солнечные
лучи попадают на снег, значительный
его объем может испариться и при ми�
нусовой температуре, минуя преобра�
зование в жидкую фазу.

Не злите рыбу! Когда снежинка па�
дает в воду, она издает высокочастот�
ный звук, который не улавливается че�
ловеком, но, по словам ученых, очень
не нравится рыбе.

Почему в мороз снеговик не ле<
пится? Клейкость снега зависит от улич�
ной температуры. Он не лепится, когда
холоднее �10°С. Лучшее время для со�
здания снежных скульптур — когда тем�
пература воздуха близка к нулю. Чем хо�
лоднее, тем меньше в снежинках неза�
мерзшей воды, которая и склеивает их.

Виолетта КРАСАВКИНА

Интересные 
факты о снеге

А знаете ли вы, что в предпоследнее воскресенье
января отмечается Всемирный день снега? 
Как бы ни сетовали на зиму — мол, холодно, слякотно,
но как только белое пушистое одеяло укроет землю,
настроение улучшается. А сколько радости детям 
дарит зима и ее главный атрибут — снег!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
● Снег выпадает не по всему земному
шару, поэтому более 50% населения
планеты не видело его вживую, если
только не совершало путешествие в
“снежные” страны.
● Снежинки на 95% состоят из воздуха,
поэтому они медленно падают на зем<
лю — со скоростью примерно 0,9 км/ч.
● 1 см снежного покрова, устилающего
землю, дает полноценные 25<35 кубо<
метров воды на 1 га площади.
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Зіма
Кружыцца ў вальсе белым
сняжынак карагод.
Прыйшла зіма�ўладарка
да нас і ў гэты год.
Сяброў ўзяла з сабою —
завею і мароз,
Зайскрылася навокал
Да самых да нябёс.

А як засвеціць сонца —
узнімецца настрой,
І нас зіма пакліча
на горку за сабой.
Як весела катацца
на саначках з гары!
Ніколі не забудзем
мы зімняе пары.

Анжэла БУЙКО,
Забалацкая СШ, 
Воранаўскі раён

Снегавы ўбор
Шлюбную сукенку
Елачка надзела.
Стала прыгажуняй,
А глядзіць нясмела.

Срэбнае убранне
Месяц асвятляе.
Зоркі мітусяцца,
Ночка пазірае.

У сузор’і снежным
Клёны і асіны.
Дзівяцца абноўцы
Гнуткія рабіны.

Вые завіруха,
Снегам засыпае.
Хусткаю бяроза
Плечы укрывае.

Анастасія КУЛІКОВА,
СШ №28, г. Гродна

Зімовы вершык
Мяцеліца глухая
Адкрыла цуда�скрынку.
Ніяк не заціхае,
Мяце без перапынку.

Сваю муку бялюткую
Ва ўсе бакі кідае
І непрыкметна, хутка так
Зямельку засыпае.

Расплюшчаць дзеці вочы
І глянуць у акенца —
Там снег блішчыць на сонцы,
Чакаюць санкі ў сенцах.

У адным лесе жыў Мядзведзік.
Ён быў яшчэ вельмі маленькім, і та�
му не разумеў, што добра, а што
дрэнна. Гэта тычылася таксама і
харчавання, бо Мядзведзік занадта
любіў мёд, варэнне і, наогул, усё
салодкае..

Аднойчы маці Мядзведзіка за�
былася зачыніць кладоўку, у якой
захоўвалася малінавае варэнне. А
потым, калі яна некуды выйшла,
Мядзведзік залез у кладоўку і так
пераеў варэння, што ў яго пачаў ба�
лець жывот. Давялося выклікаць
доктара.

А доктарам у лесе быў усімі паважаны Дзяцел.
Прыляцеў ён, зрабіў маленькаму пацыенту ўкол,
прапісаў яму таблеткі і, адлятаючы, правёў з Мядзве�
дзікам прафілактычную гутарку. Доктар Дзяцел ужо
даўно лячыў маленькіх зверанятак і добра ведаў, як з
імі трэба размаўляць. Таму ён папярэдзіў нашага Мя�

дзведзіка, што калі той і далей
будзе без меры спажываць усё
салодкае, то ў хуткім часе можа
ператварыцца ў тоўстага няў�
клюднага бегемота. І прыйдзецца
тады Мядзведзіку пакінуць баць�
коў і перайсці жыць да жаб на ба�
лота, а замест мёду і маліны хар�
чавацца толькі мухамі ды кама�
рамі.

Спалохаўся маленькі Мядзве�
дзік такой перспектывы і паабя�
цаў доктару Дзятлу, што з гэтага
дня будзе прытрымлівацца пра�
вільнага рэжыму харчавання.

І ён стрымаў сваё абяцанне, бо вельмі не жадаў у
балоце з жабамі жыць. З таго часу жывот у яго больш
не балеў, і Мядзведзік заўсёды добра сябе адчуваў.

Кацярына АЗОЎЦАВА,
СШ № 10, г. Бабруйск

Казка пра Мядзведзіка

Для самых маленькiх

Вольга ДРУШЧЫЦ,
Старасельская СШ, 

Жабінкаўскі раён



Легенда пра валун
У далёкія часы жылі ў нашых краях хлопец Юрась і дзяўчына Марысь�

ка. Быў Юрась з простай сялянскай сям’і, а Марыська з заможнага шляхец�
кага роду паходзіла. Але здарылася так, што закахаўся Юрась у Марысь�
ку, і дзяўчына таксама шчыра Юрася пакахала.

Прыйшоў Юрась да бацькоў Марыські, каб дзяўчыну сасватаць, а
бацька яе і слухаць пра гэта не захацеў. І каб не аддаваць дачку за проста�
га мужыка, пад вялікі замок яе пасадзіў.

Ды толькі для сапраўднага кахання няма перашкод. Ноччу пракраўся
Юрась да сваёй каханай і вызваліў яе. Кінуліся яны прэч, але прачнуўся
бацька Марыські, клікнуў сваіх слуг, і дагналі яны закаханых.

А назаўтра павёз бацька Марыську ў чужы далёкі край. Толькі і паспе�
ла бедная дзяўчына крыкнуць Юрасю, каб чакаў яе, бо яна ўсё роўна да
яго вернецца.

І Юрась пачаў чакаць. Знайшоў ён у лесе пагорак, з якога бачна была
тая дарога, па якой і павезлі Марыську, і ўсё дні праводзіў на гэтым пагор�
ку. А потым і начаваць дамоў перастаў пры�
ходзіць, усё сядзеў і чакаў...

Але ішлі гады, а Марыська так і не вярну�
лася. А Юрась ператварыўся ў камень�ва�
лун, і ляжыць той камень на пагорку і
зараз.

А зусім нядаўна побач з валу�
ном вырасла маладая хвойка.
І кажуць старыя людзі, што гэта
Марыська ўсё ж вярнулася, як
абяцала, да свайго Юрася...

Максім ПРЫГОЖЫ,
Дзераўнянская СШ,

Стаўбцоўскі раён

Кажуць, што аднойчы ў мястэч�
ку Дзераўная жыў адзін заможны
чалавек, якога звалі Шур. А ў той
час не ўрадзіла ў мясцовых жыха�
роў зерне, ды і ва ўсім іншым
вялікая нястача ў людзей была.
Паглядзеў Шур у вочы галодных
жанчын і дзяцей, сабраў усё, што
меў, запрог каня і паехаў кудысьці.
А праз нейкі час прывёз у мястэчка
цэлы абоз з зернем і іншымі пра�
дуктамі.

Пасля гэтага стаў Шур у мястэч�
ку карыстацца вялікай павагай.
Любілі яго людзі. Але знайшліся
сярод жыхароў і такія, хто пазай�
здросціў ягонай добрай славе. І
рашыліся зайздроснікі на чорную
справу. Ведалі яны, што часам
прыходзіць Шур на бераг ракі,
якая тады зусім па�іншаму называ�
лася. Падпільнавалі яны неяк Шу�
ра, схапілі камяні і, падкраўшыся
ззаду, забілі добрага чалавека.

Але пасля гэтага і самі ў камяні пе�
ратварыліся.

Так загінуў Шур, але не забыліся
людзі пра ягоную дабрыню. На�
звалі тую рэчку яго імем, і калі пры�
ходзілі на бераг, каб пакланіцца
Шуру, заўсёды тапталі нагамі тыя
камяні, у якія ператварыліся забой�
цы�зайздроснікі.

ЮН
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Дзве легенды

Чаму рака Шура так называецца

Надыход зімы
Дрыжаць на ветрыку асіны.
І чырванню гараць каліны.
І сонейка не часта свеціць.
Зайцы слядамі сцежкі мецяць.
Пад лёдам рэчка анямела.
Адна крынічка звоніць смела,
Напоіць зайчыка, лісічку
І жаўтагрудую сінічку.
Няхай лютуюць халады —
Усе нап’юцца там вады.

Крысціна ПАРЭПКА,
гімназія, г. Вілейка

Першы снег
Першы снег бялюткі,
лепшы ён у свеце!
Выпаў нечакана — 
радуюцца дзеці...
Шчыльнай белай коўдрай
снег накрыў узгоркі.
Бесклапотна дзеці
ўніз імчацца з горкі.
Не бяда, што холад —
ярка снег іскрыцца!
Будуць ноччу дзецям 
снег і санкі сніцца...

Аляксандр ЗАРЫХТА,
СШ № 2, г. Заслаўе
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Надышоў час і нам падвесці вынікі конкурсу “Кра(

явіды малой радзімы”. На працягу 12 месяцаў на ста(

ронках “Роднай прыроды” мы змяшчалі вашы вершы,

замалёўкі і фотаздымкі, у якіх знайшлі адлюстраван(

не яркія і непаўторныя фарбы беларускай прыроды —

невычэрпнай крыніцы натхнення. Пераможцамі кон(

курсу сталі: Маргарыта Федарэнка (Ніжнія Жары),

Віктар Хмарук (Чэрні), Вольга Качаноўская (Мінск),

Аляксандра Ленкавец (Дзяржынск). Запрашаем вас у

рэдакцыю часопіса па прызы ад “Роднай прыроды”!

Мы ўдзячныя ўсім удзельнікам за дасланыя тво(

ры, а чытачам — за цікавасць да нашага часопіса.

Назва першага зімовага месяца — снежань — гаворыць сама за сябе. Але
апошнім часам ён бывае не столькі снежным, колькі адліжным. Заблу#
дзіўшыся ва ўладаннях восені, снежань ніяк не знойдзе дарогу ў зіму. У раз#
губленасці ён то злуецца ды снегам#марозам грозіцца, то плача ад безвы#
ходнасці халодным дажджом. А зіма, стаміўшыся ад чакання, раз#пораз
высылае хмарку#вястунку, якая белым пэндзлем піша снежню на шэрай
зямлі снежнае пасланне.

Але якія б сюрпрызы ні рыхтавала нам надвор’е, гэты месяц напоўне#
ны прадчуваннем свята. “Снежань зіму пачынае, а год заканчвае” — ка#
жуць у народзе. Развітваючыся з адыходзячым годам, мы падсумоўваем
здабыткі і складаем планы на будучае з надзеяй на тое, што ўсё задума#
нае ажыццявіцца.

З Новым

годам вас, 

і да новых

сустрэч!

Віктар ХМАРУК

Віктар ХМАРУК

Дар'я ЛЕМЯЗА

Дар'я ЛЕМЯЗА

Дзмітрый КОМАР

Кацярына УЛАСАВЕЦ

Маргарыта ФЕДАРЭНКА

Аляксандра ЛЕНКАВЕЦ
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Дваістая натура

Усё існае на зямлі — гэта акт тварэння Бога, адзна�
чаны энергіяй жыццядайнасці, гармоніі і глыбокай
любові�замілавання. Аднак шматлікія беларускія па�
данні распавядаюць пра тое, што побач з намі існуюць
істоты, да ўзнікнення якіх прыклаўся чорт. Прычым і
яго ўласнае ўвасабленне праяўляецца рознымі фор�
мамі існавання. Калі воўк — гэта тварэнне чорта, то
каза або казёл — гэта не што іншае, як адна з іпастасяў
самога д’ябла. Архаічная свядомасць нашых продкаў
надзяляла чорта такімі ж рогамі і капытамі, як у казла.

Адным з ключоў да разумення фундаментальных
процістаянняў у традыцыйнай спадчыне беларусаў
з’яўляецца прынцып “клін клінам выбіваюць”. Так,
каб перасцерагчы гаспадарку ад выкрутасаў ня�
чысцікаў, трэба было на падворку трымаць казла:
“Чорт казла не любіць, дамавік яго не церпіць, таму і
трымаюць яго на канюшні, каб абараніць ад дваравых
і дамавых”.

➤

“Дзе каза рогам, 
там жыта стогам”,

або Сімволіка казы 
ў этнакультурнай спадчыне беларусаў

Вобраз казы (казла) у міфапаэтычнай

спадчыне і традыцыйных уяўленнях

беларусаў напоўнены разнапланавымі

характарыстыкамі, што, безумоўна,

паўплывала на разуменне яе ролі і месца

не толькі ў гаспадарчай сферы дзейнасці,

але і ў абрадавай прасторы. Складанасць

вынікае з таго, што, з аднаго боку, гэта

істота паўстае ўвасабленнем нячыстай

сілы, а з другога — яна ж адначасова

з’яўляецца і надзейным абярэгам ад яе.

Каб патлумачыць сутнаснае напаўненне

супярэчлівага вобразу, неабходна

зазірнуць у славянскую міфалогію

і акрэсліць яго генетычныя вытокі, а затым

звярнуцца да каляндарных абрадавых

практык аграрнаAмагічнай накіраванасці.



Вобраз казла таксама стаў сімвалам перакладання
грахоў ці віны на кагосьці іншага. Адсюль і такое вы�
слоўе, як “козел отпущения” (руск.).

У каляндарных абрадах каза або яе зааморфная мас�
ка становіцца персанажам пераапранання і пераўвасаб�
лення і з’яўляецца неад’емным спадарожнікам каля�
доўшчыкаў.

Супярэчлівасць і складанасць разумення вобразу ка�
зы — вынік глабальных трансфармацый у ідэалогіі гра�
мадства і традыцыйнай культуры розных этнасаў у часы
актыўнага распаўсюджвання хрысціянства. Тады ў вя�
камі адпрацаванай сістэме сацыякультурных каштоўна�
сцяў адбыліся кардынальныя змены. Тое, што некалі бы�
ло пазначана статусам высокай духоўнасці, паступова вы�
цяснялася на супрацьлеглы полюс народных уяўленняў і
ўрэшце рэшт апынулася ў прасторы этнічнай дэманалогіі.

Калі звярнуцца да традыцыйных абрадавых прак�
тык, песняў�гімнаў, якія суправаджалі іх, а таксама на�
родных казак і паданняў, то вымалёўваецца вобраз казы
як багіні ўрадлівасці зямлі, аднаго з ахоўнікаў сялянска�
га дабрабыту, а праз яе прыродную пладавітасць — яшчэ
і заступніка чалавечага роду. Разам з тым змест велі�
чальных калядных песень і ключавое абрадавае дзеянне
— абход вёскі калядоўшчыкамі — выразна сведчаць пра
тое, што каза — гэта Сонца, якое забяспечвае жыццё ча�
лавека на Зямлі.

Некалі перыяд святочных гулянняў працягваўся з
26 снежня па 13 студзеня. У сувязі з існаваннем розных
каляндарных сістэм праваслаўныя вернікі адзначаюць
Каляды з 6 па 22 студзеня. У гэты час Сонца ў сваім за�
дыякальным кругавароце праходзіць праз сузор’е Казя�
рога. Таму, відаць, зусім невыпадкова ў структуры свят�
кавання Калядаў на Беларусі быў найважнейшы рытуал
— абход вёскі калядоўшчыкамі, якія вадзілі з сабой “ка�
зу”. І як нябеснае свяціла кожны месяц заходзіла ў новы
задыякальны дом, так і святочныя госці не міналі нівод�
нае вясковае хаты.

Неабходна заўважыць, што ў межах сучаснай тэры�
торыі Беларусі галоўны аб’ект “ваджэння” вар’іраваўся
— гэта маглі быць “мядзведзь”, “жораў”, “конь”. І ўсё ж
найбольш пашыраным і ў рытуале, і ў абрадавых гімніч�
ных песнях быў вобраз казы. Менавіта гэты персанаж
самым цесным чынам быў звязаны з сямейным дабра�
бытам, з плоднасцю зямлі, з гарантыяй або перспекты�
вай багатага ўраджаю.

Тая ж астральная сімволіка пакладзена і ў аснову ры�
туальных падзей, якія ў зімовы святочны вечар разгорт�
валіся ў кожнай сялянскай хаце.

Кожны з удзельнікаў хлапечага гурта выконваў
сваю, абрадам прадугледжаную ролю. Узначальваў гурт
“павадыр” (стары сівы дзядок), які вадзіў на павадку
“казу” або “казла”: самага жвавага, здольнага на ўсялякія
штукарствы хлопца апраналі ў вывернуты кажух, пад�
вязвалі куль саломы, спляталі рогі, хвост, чаплялі зва�
ночкі. Задоўга да Калядаў рабілі “ляпу”. Да дугі або
якой�небудзь выгнутай палкі мацавалі выразаную з дрэ�
ва ці нават сапраўдную галаву казы. Потым гэта прыста�
саванне прасоўвалі пад кажух, хлопец схіляўся амаль да
зямлі, і яго постаць нагадвала выяву казы.

Гурт калядоўшчыкаў заходзіў у двор і пачынаў спя�
ваць:

Добры вечар таму, хто ў гэтым даму,
Святы вечар, хто ў гэтым даму.
Ці спіш, ці ляжыш, Гасподзь з табою,
Гасподзь з табою, гавары са мною.

Кожная сям’я чакала гэтага моманту, таму гаспадар
хутка выходзіў на ганак і запрашаў незвычайных гасцей
да сябе. З шумам, гаманой, прыгаворамі, жартамі гурт
увальваўся спачатку ў сенцы, а затым і ў хату. Тым часам
хлопцы падхоплівалі:

— О'го'го, каза, каза шэрая!
Дзе каза ходзіць, там жыта родзіць, 
Дзе каза не ўхаджае, там жыта не ўраджае,
Дзе каза хвастом, там жыта кустом,
Дзе каза рогам, там жыта стогам,
Дзе каза нагою, там жыта капою...
У цэнтры ўвагі ўсяго тэатралізаванага прадстаўлен�

ня, вядома, была “каза”. Яна кідалася то на хлопцаў, то
на гаспадароў, спрабавала рогамі пабадаць дзяцей, магла
зазірнуць на стол, у падпечак. Пасля адной�дзвюх хвілін
празмернай актыўнасці “каза” раптам заціхала і валілася
на падлогу. Напалоханыя хлопцы кідаліся да яе, пачы�
налі штурхаць, спрабавалі ажывіць, аднак тая ляжала
нерухома. І тады хто�небудзь з хлопцаў запяваў песню,
сэнс якой быў празрысты і зразумелы:

— Устнань, козанька, расхадзіся, 
Нашаму пану нізка пакланіся.
Ой, пан ідзе, каляду нясе,
Тры кускі сала, штоб каза ўстала.
Пачуўшы гэтыя словы, гаспадыня спяшалася ў кла�

доўку і выносіла калядоўшчыкам розныя прысмакі: ка�
валак саланіны, колца кілбасы, качан квашанай капус�
ты, мочаныя яблыкі. Маглі таксама адарыць і якой�не�
будзь смажанінай.

Убачыўшы багатыя падарункі, “каза” даволі хутка
ажывала, пачынала радасна скакаць, весяліцца, кланяц�
ца і дзякаваць гаспадарам за іх ветлівасць і шчырасць.
Калядоўшчыкі складвалі падарункі ў торбу і з песняй�
развітаннем пакідалі гасцінную хату.

За ўсёй гэтай тэатралізаванай дзеяй бачылася глы�
бінная астральная, перш за ўсё — салярная сімволіка.
Знясіленая “каза”, якая валілася на падлогу, — гэта не
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што іншае, як “састарэлае” Сонца, якое фактычна скон�
чыла свой штогадовы кругаварот нябеснага жыцця.
Праходзіў зусім кароткі час зімовага сонцастаяння або
сонцавароту, і ўсё ў касмічнай прасторы перайначвала�
ся. Пасля тыднёвага вагання, якое сімвалізавала ба�
рацьбу святла і цемры, Сонца брала верх, і распачынаў�
ся новы цыкл жыцця — дзень паступова павялічваўся.

Каза ў міфах і казках

На гэтым астральная сімволіка казы не заканчваец�
ца. У старажытных міфах і больш позніх па паходжанні
казках яе вобраз прадстаўлены ў шэрагу сюжэтаў. Адзін
з найбольш пашыраных сярод іх — “Воўк і сямёра казля�
нят”. Пакідаючы сваіх малых дзяцей, маці�каза нагадвае
ім, што дзверы хаткі адчыняць можна толькі ёй, калі яны
пачуюць яе голас. Воўк падслухаў гэтую гаворку і выра�
шыў падабраць голас. Два разы казляняты, пачуўшы чу�
жога, не адчынілі дзверы. Але за трэцім разам воўк па�
прасіў каваля так падтачыць язык, што яго голас стаў
падобным да голасу казы, і казляняты ўпусцілі яго. Воўк
з’еў шасцёра малых, а сёмае схавалася ў печ. Калі маці
вярнулася дадому, яно ёй усё і расказала. Каза знайшла
ваўка ў яме, распарола яму жывот і выпусціла дзяцей на
волю.

Нам думаецца, што ў гэтым казачным сюжэце зака�
дзіравана астральная сімволіка. Казачная каза — не што
іншае, як начное нябеснае свяціла — Месяц, які для нас,
зямлян, бачны па�рознаму. Ён праходзіць тры фазы зме�
ны свайго дыску, бачнага з зямлі: маладзік, поўня, збыта
(кожная з іх доўжыцца па 7�8 дзён). Чацвёртую фазу мы
не бачым, бо Месяц знікае з нашага поля зроку. А затым
усё паўтараецца праз кожныя 28 дзён.

Дзіўная рэч: у больш старажытных міфах каза сімва�
лізуе нараджэнне Сонца ў дзень зімовага сонцавароту, а
ў пазнейшых казках тая ж каза становіцца сімвалам жа�
ночага ўвасаблення — Месяца (у некаторых паданнях
Месяц (руск. Луна) выступаў як жонка Сонца).

Пра тое, што ў міфапаэтычнай спадчыне беларусаў
каза — увасабленне аднаго з багоў нябеснага пантэону і
прадстаўнік вышэйшага свету, звязанага з дабрабытам,
сведчаць казкі, якія стаяць на памежжы з сакральнымі
міфамі. Гэта перш за ўсё казкі пра казу�аднавочку, казу�
двухвочку і казу�трохвочку. Дзед лушчыў гарох, і адна
гарошына закацілася пад падлогу. Праз нейкі час яна
прарасла і дарасла да самага неба. Дзед палез па сцябліне
высока�высока, аж там стаіць хатка. Зайшоў ён у яе, “а ў
тэй хатцы, што масла, што сыра: лаўкі і столь з малочна�
га”. Вось там і жылі тры незвычайныя козачкі. “Хацелі
козачкі запароць старога, а потым адумалісь і ўзялі дзеда
пасвіць іх да малачко збіраць”. Трохвокая каза — гэта не
што іншае, як духоўная асоба, у якой развіта “трэцяе” во�
ка, што адказвае за здольнасць бачыць не толькі матэры�
яльны свет. А сыр і масла, якімі напоўнена жыллё незвы�
чайных коз, — гэта не толькі непасрэдная аналогія з пры�
роднай асаблівасцю гэтых жывёл даваць малако, не
толькі залатая мара селяніна пра шчаслівае жыццё (ку�
паецца, як сыр у масле) і заможную гаспадарку. Гэта
яшчэ і сакральная сімволіка, што знітоўвае ў адзінае цэ�
лае Сонца і Месяц, якія з цягам часу сталі ўвасабленнем
маладой сямейнай пары — жаніха і нявесты.

У абрадавых практыках беларусаў ёсць яшчэ адно
сведчанне таго, што каза непасрэдна звязана з
урадлівасцю зямлі. Калі жнеі заканчвалі дажынаць жы�
та, то пакідалі некалькі лепшых каласоў, з якіх завівалі
“казліную” (Вялесаву) бараду. Некалькі сцяблін пера�
вязвалі каляровай стужкай або поясам, прыгіналі да
зямлі і прыціскалі невялікім каменьчыкам. У сярэдзіну
атрыманай аркі клалі яйка, соль, кавалак хлеба і шматок
сала. Зразумела, што ўсе гэтыя абрадавыя дзеянні дазва�
ляюць трактаваць вобраз казы (казла) як зямное ўвасаб�
ленне бога�ахоўніка хатняй жывёлы — Вялеса.

Такім чынам, некалі прыручаная каза стала не толькі
надзейным памочнікам чалавека ў вядзенні гаспадаркі,
але яшчэ і нябесным ахоўнікам сямейнага шчасця і да�
брабыту.

Аксана КАТОВІЧ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

■
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Калі даросламу не ўцяміць, чаму
гэта малая раптам адмаўляецца ад
бонсцікаў, эмоджыкаў ды іншых но�
вамодных цацак і, прыціскаючы да
сябе старога, яшчэ брацікавага мя�
дзведзіка, са слязьмі просіць купіць
хоць самага маленькага жывога са�
бачку, час зазірнуць у люстэрка свай�
го дзяцінства. Так лічыць дзівосная
мастачка Ганна Каралёва, творчасць
якой спецыялісты называюць наіў�
най, а прыхільнікі — светлай і добрай,
шчырай і пяшчотнай. 

Яе героі — дзеці і лялькі, плюша�
выя мішкі, зайчыкі і драўляныя ко�
нікі, кубачкі з цёплым малаком, сто�
лікі, крэслы і ложкі — вялікія, якімі і
здаваліся нам у дзяцінстве. Хлопчы�
кі, дзяўчынкі і іх цацкі смяюцца, спя�
ваюць, радуюцца сонейку і снегу, ба�
чаць у снах вялізныя ягады малін і
суніц... Мастачка сама гуляе, як дзі�
ця. Фарбы з яе пэндзля кладуцца на
палатно ярка і сакавіта, быццам дзі�
цячай рукою. І, гледзячы на гэта роз�
накаляровае шчасце, раптам пачына�
еш сумаваць па сваім, ужо далёкім
дзяцінстве.

А Ганна расказвае, што сярод яе
прыхільніц не толькі сентыменталь�
ныя кабеты. Нават у пакоях бруталь�
ных мужчын у розных краінах свету
“прыжываюцца” яе карціны. Адны
гавораць, што яны нясуць нейкае
пасланне, іншыя — пра іх лекавы
эфект... Калі пасланне, удакладняе
мастачка, — то пра любоў і пяшчоту,

пра тую абарону, якой многім не ха�
пае ў наш мітуслівы і прагматычны
век. Што ж тычыцца лекаў, дык яна і
сама, атрымаўшы добрую акадэміч�
ную адукацыю, доўга, да болю ў ду�
шы, выбірала “сваё” ў жывапісе, па�
куль не зразумела, што ў ёй яшчэ
жыве дзяўчынка. Тая, што любіла
разглядаць пейзажы дзеда і прадзе�
да, падмалёўваць, больш у мроях, ма�
міны карціны на сцяне... І яна пачала
ствараць шчырасць і радасць жыцця.

“Я малюю алеем свае фантазіі,
думкі, казачныя рэчы, — расказвае
мастачка. — Перад тым, як узяцца за
палатно, я заўсёды прыдумляю
гісторыю: што робяць мае героі, пра
што яны размаўляюць...”. Асаблівае
месца на яе карцінах займаюць анё�
лы. Таму што, згодна з Ганнай Кара�
лёвай, “у кожнага чалавека ёсць ша�

нец стаць анёлам”. І ў кожнага ёсць
крылы — толькі азірніцеся!

Мне падалося, што жыццёвую
ідылію Ганна ўвасобіла ў карціне “Ле�
та”. Сядзіць на ложку дзяўчынка з
любімымі цацкамі, на палавіку спіць
самы лепшы ў свеце сабака, а мамы не
відаць — яна, мабыць, пячэ аладкі, і
хутка будзе смачны сняданак...

Ганна Каралёва — не дзівачка,
яна проста вельмі любіць свет вакол,
любіць гуляць у хваёвым лесе і кож�
ную раніцу вітаецца нават з тымі, ка�
го не бачыць.

Лідзія ПЕРАСЫПКІНА

■

Дзівосная 
гульня якая!
Усе мы не проста родам з дзяцінства — менавіта яно

робіць нас найвышэйшым стварэннем прыроды. 

Трэба толькі час ад часу вяртацца ў краіну, 

дзе “дрэвы былі вялікімі”...

“Азірніся”. “Міша, не сумуй”.

“Дзённы сон, 

які асвяжае”.

“Лета”.

“Адмысловая 

песня для коніка”.



В Год науки издательство “Белорусская энциклопе�
дия имени Петруся Бровки” при поддержке Министер�
ства информации выпустило ряд книг по природоохран�
ной тематике. Среди них — “50 уникальных заповедных
территорий Беларуси”, “Растения�агрессоры. Инвазион�
ные виды на территории Беларуси”, “Охраняемые расте�
ния Беларуси”, “Деревья Беларуси” и другие.

— Мы хотели, чтобы эти книги были интересны с науч�
ной точки зрения, поэтому они написаны ведущими спе�
циалистами природоохранной области. Но в то же время
язык этих изданий — простой и доступный, — отметила
главный редактор РУП “Издательство “Белорусская эн�
циклопедия имени Петруся Бровки” Лариса Языкович.

Особое внимание специалисты уделили иллюстри�
рованному изданию “50 уникальных заповедных тер�
риторий Беларуси”, основная цель которого — показать
не только туристам, но и белорусам, какими природны�
ми богатствами обладает наша страна.

— Когда думаешь об отдыхе, об осмотре различных
достопримечательностей, то мысли уносятся куда�то да�
леко, на острова. Но ведь наша страна обладает такими
природными ресурсами, которых нет ни в одной точке
мира, — подчеркнула одна из авторов издания, ведущий
научный сотрудник сектора заповедного дела НПЦ по
биоресурсам Наталия Юргенсон.

Свои слова специалист подкрепила фактами: в Бела�
руси около 1300 особо охраняемых природных террито�
рий, которые занимают 8,7% от площади страны. Нацио�
нальный парк “Беловежская пуща”, Березинский био�
сферный заповедник, заказник “Прибужское Полесье”
имеют статус биосферных резерваций ЮНЕСКО. 25 осо�
бо охраняемых территорий внесены в списки водно�бо�
лотных угодий международного значения. Часть объектов
является элементами “Изумрудной сети” Европы, а девя�
ти придан статус ключевых ботанических территорий.

В книге же речь идет о 50 заповедных территориях.
Выбраны они не случайно. 48 из них имеют не только на�
циональный, но и международный статус охраны. Также
внесены еще два объекта, которые такого статуса не име�
ют, но не менее важны для нашей страны, — биологиче�

ский заказник “Лебяжий” и “Волмянский биологиче�
ский заказник”.

— Особенность издания — в авторских фотографиях,
сведениях о краснокнижных животных и растениях, а
также картах и схемах, которые сопровождают каждый
объект, — рассказал заведующий сектором заповедного
дела НПЦ по биоресурсам Александр Чайковский.

Книга на русском и английском языках уже поступи�
ла в продажу.

Наряду с интересными и полезными растениями на
территории Беларуси встречаются агрессивные и чуже�
родные (инвазионные) виды, наносящие вред окружаю�
щей среде и здоровью человека. О методах борьбы с
“растениями�пришельцами” рассказали специалисты
Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Куп�
ревича НАН Беларуси в книге “Растения�агрессоры.
Инвазионные виды на территории Беларуси”. Издание
познакомит читателей с 50 видами таких растений и
даст рекомендации по обращению с ними.

Конечно, не остались без внимания и маленькие чита�
тели. Их заинтересуют книги из серии “Белорусская дет�
ская энциклопедия”. Такие издания, как “Деревья Бела�
руси”, “Охраняемые растения Беларуси”, “Охраняе�
мые животные Беларуси”, могут быть использованы на
уроках природоведческих дисциплин в качестве дополни�
тельного источника информации.

Екатерина КИРЕЕВА

■
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“Доступная” природа

Книжные новинки 

Года науки

Уникальная флора и фауна

заповедных территорий,

интересные факты

о белорусских растениях

и животных, методы

борьбы с инвазионными

видами и многое другое — 

над этим долгое время

работали белорусские

ученые. И сегодня 

их труды стали доступны

широкому кругу

читателей.
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Родники с живой и мертвой во�
дой находятся близ грунтовой
дороги возле хутора между де�

ревнями Косичи и Старые Гончары
Новогрудского района Гродненской
области. Известны эти удивитель�
ные родники с незапамятных вре�
мен. Некоторые утверждают, что их
вода еще с ледникового периода из�
под земли сочится.

Из источников, выбивающихся из
подножья небольшой горы, на которой
когда�то стоял храм, как в сказке, в от�
дельные колодцы течет живая и мерт�
вая вода. Колодец с живой водой за�
крыт деревянной крышкой, а на колод�
це с мертвой крышка отсутствует, по�
скольку быстро сгнивает. Живая вода
журчит, поет. Мертвая течет тихо, спо�
койно, только в отличие от сказочной,
от которой впадали в глубокий сон, она
добрая, лечебная. Ученые давно разга�
дали тайну косичской воды. Ее назы�
вают активированной. Мертвая вода
(анолит) имеет кислую среду и оказы�
вает мощное дезинфицирующее и сте�
рилизирующее действие. Живая вода

(католит) имеет среду щелочную, яв�
ляется биостимулятором. Мертвая во�
да очищает организм, убивает бакте�
рии, микробы, а живая его регенериру�
ет. Людская молва рекомендует на
ночь пить воду из колодца с мертвой
водой, а утром — с живой, и не только
пить, но и обмывать больные места.

“У меня проблемы с ногами были.
Ходила по врачам, а потом перестала.
Начала ездить к источникам. Сейчас
ноги не беспокоят. Не знаю, то ли на
самом деле вода помогла, то ли Божья
милость, — рассказала одна из палом�
ниц. — Теперь приехали к источнику
с родственником, у которого также
проблемы со здоровьем. Будем спер�
ва пить и обмывать больные места
мертвой водой, затем живой. Надеем�
ся на выздоровление”.

Вокруг родников растут высокие
деревья, и почти все они — сросшие�
ся по два.

Елена ХОРОШЕВИЧ, 

Анатолий ШАРКОВ

Фото авторов

■
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и восстановить силы

Как добраться

Родники расположены на восток от
дороги д. Косичи — д. Старые Гонча3
ры, в месте ее плавного поворота
с северо3восточного на северо3за3
падное направление. 
Координаты GPS: 53.45620, 25.80871.

Колодец с живой водой.

Колодец с мертвой водой.

Паломники, совершающие омовение у родника.

Из подножья горы, 

где когдаAто стояла 

церковь, вытекают

Косичские родники.

Русло ручейка, куда стекается

вода из обеих колодцев.

Колодцы с мертвой водой (слева) и живой водой (справа).



Как “делается” наука

На протяжении многих десяти�
летий основное внимание ученых
было направлено на изучение чис�
ленности и состояния редких видов
животных и растений, разработку
мер по их охране, увеличение чис�
ленности ценных охотничьих видов.
С присвоением заповеднику статуса
биосферного область научных ис�
следований значительно расшири�
лась и стала соответствовать целям
и задачам Севильской стратегии для
Всемирной сети биосферных резер�
ватов программы “Человек и био�
сфера” (МАВ) ЮНЕСКО.

В настоящее время среди прио�
ритетов научных исследований в за�
поведнике: инвентаризация биораз�
нообразия растений и животных;
изучение динамических процессов в
природных комплексах; исследова�
ние биологии и состояния отдель�
ных видов; оценка состояния редких
биотопов; ведение мониторинга и
“Летописи природы”. Многоплано�
вые исследования ведутся силами
научного отдела заповедника с при�
влечением ученых ряда высших
учебных заведений, как отечествен�
ных, так и зарубежных. Координа�
тор научных исследований — НАН
Беларуси.

➤

Семья Валерия 

и Евгении ИвковиA

чей свою жизнь

посвятила науке.

Валерий СеменоA

вич — заместитель

директора запоA

ведника по научA

ноAисследовательA

ской работе, заниA

мается изучением

болот. Евгения НиA

колаевна — ведуA

щий научный соA

трудник, проводит

мониторинг растеA

ний всех биотопов

заповедного реA

зервата. На этом

снимке — ученые

во время исследоA

вания состояния

коллекции гербарA

ных образцов.
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Березинский биосферный
заповедник — старейшее
и единственное природоохранное
учреждение в Беларуси самого
высокого ранга. В 2017 году 
ему исполнилось 92 года. Территория
заповедника представляет собой
уникальный комплекс лесных
и водно-болотных экосистем
Восточной Европы, почти полностью
сохранивших свой естественный
облик. Благодаря длительному
строгому режиму охраны, природные
комплексы имеют огромную научную
значимость для организации
и проведения исследований 
процессов естественного развития
дикой природы.

Зоопарк заповедника. Олень во время гона.

В научном

отделе.

Географ

и почвовед,

кандидат

сельскохозяйA

ственных наук

Василий НаA

таров исслеA

дует гидроA

экологичесA

кое состояние

водосбора

верховья

Березины.



Сейчас научный отдел Березин�
ского заповедника насчитывает 16 че�
ловек. Три сотрудника имеют уче�
ную степень кандидата наук, еще
двое — магистры естествознания. А
имя нашего энтомолога Александра
Лукашука хорошо известно не толь�
ко в Беларуси, но и за границей. В
его честь назван обнаруженный в за�
поведнике новый вид насекомых.

В настоящее время на террито�
рии заповедника создана комплекс�
ная сеть стационарных опытных
объектов. Она включает:

● 107 постоянных пробных пло�
щадей в основных лесных формаци�
ях и типах болот, ряд из которых
функционирует более 40 лет;

● три геоботанических профиля
в пойменных луговых экосистемах; 

● 27 гидрологических скважин
на 3�х гидрологических профилях,
где с начала 1970�х годов ведутся на�
блюдения за уровнем грунтовых вод;

● 12 постоянных объектов
(участков и маршрутов) комплекс�
ного мониторинга экосистем ООПТ.

“Летопись природы”
и новые технологии

Значимость науки для заповед�
ника понимают все его работники.
И поэтому каждый стремится поде�
литься любопытными фактами из
жизни природы, которые фиксиру�

ются в самом важном научном доку�
менте — “Летописи природы” —
ежегодном обзоре процессов и явле�
ний в живой и неживой природе за�
поведника. Ответственность за до�
стоверность фактических материа�
лов весьма высока, ведь первый том
по результатам наблюдений был
подготовлен более 60 лет назад.

Проведение научных исследова�
ний по теме “Комплексный анализ
состояния и динамики природных
экосистем Березинского биосфер�
ного заповедника, научное обеспе�
чение их охраны и устойчивого ис�
пользования” осуществляется в
рамках Государственной программы
научных исследований “Природо�
пользование и экология”, подпро�
грамма 2 “Биоразнообразие, биоре�
сурсы, экология”. Актуальность те�
мы определяется необходимостью
научного обеспечения проводимых

в заповеднике мероприятий по ох�
ране природных комплексов, мони�
торингу, развитию экологического
просвещения и туризма, поддер�
жанию международного статуса за�
поведника как одной из ведущих
природоохранных территорий Бе�
ларуси.

Для более рационального ис�
пользования результатов научных
исследований в последние годы со�
зданы информационные базы дан�
ных и ряд картографических мате�
риалов с использованием географи�
ческих информационных систем.
Все шире в практике научных ис�
следований применяются современ�
ные методы, связанные с использо�
ванием автоматических камер сле�
жения (фотоловушек) за перемеще�
нием диких животных, дистанцион�
ные методы мониторинга на основе
аэро� и космических снимков.
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В музее приA

роды сотрудA

ник туристичеA

ского отдела

Виктор Ровдо

с увлечением

рассказывает

посетителям

про фауну

и флору запоA

ведника.

Отдел охраны

леса и лесного

хозяйства. 

Ведущий инжеA

нер Владимир

Климентьев,

инженер Игорь

Фурс и ведуA

щий инженер

Артем Ивкович

обсуждают, 

как осуществA

лять охрану

и защиту запоA

ведного леса.

Сотрудник

туротдела

Елена ВашкеA

вич проверяет

сохранность

экспонатов

музея.

Экологическая тропа 

по Рожнянскому болоту.
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Международный имидж

Результаты исследований, про�
веденных научным отделом, послу�
жили основой для подтверждения
заповедником статуса биосферного
резервата Программы ЮНЕСКО
“Человек и биосфера”. 

В ноябре текущего года государ�
ственное природоохранное учреж�
дение “Березинский биосферный
заповедник” успешно прошло ак�
кредитацию в Государственном ко�
митете по науке и технологиям и
НАН Беларуси в качестве научной
организации на период до 29 ноября
2022 года.

Многоплановые исследования,
проведенные научным отделом, яви�
лись основой для формирования
международного имиджа Березин�
ского биосферного заповедника в
мировом природоохранном сообще�
стве как уникального объекта изуче�
ния и сохранения дикой природы.
Свидетельством тому служит вклю�

чение его территории в междуна�
родную сеть Фонда ПАН Паркс
(PAN Parks Foundation) и получе�
ние “Диплома диких территорий”
(Wilderness Diploma).

Березинский заповедник — это
огромная территория с живой моза�
икой множества природных ком�
плексов. Здесь и большие лесные
массивы, и обширные болота, и река
Березина с ее притоками и уникаль�
ной поймой, и окруженные болота�
ми озера. В ходе своего развития
природа ставит и проблемные во�
просы. И самое главное для нас — не
допустить изменения хода естест�
венных процессов и потери биоло�
гического разнообразия. 

Валерий ИВКОВИЧ,

заместитель директора 

по научноAисследовательской

работе, кандидат 

сельскохозяйственных наук

Фото Анатолия КЛЕЩУКА

■

Молодой сотрудA

ник научного отA

дела Александр

Рак в заповедниA

ке работает два

года, занимается

орнитологией.

Часто на обзорA

ной вышке АлекA

сандр ведет

наблюдения за

мигрирующими

птицами с помоA

щью подзорной

трубы фирмы

“Юкон”.

При помощи

электронной

мерной 

вилки ученые

определяют

толщину 

деревьев 

на опытных

лесных 

участках.

За последние годы на территории заповедника выявлено более 
170 новых мест произрастания видов, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, в том числе 12 новых для заповедника
охраняемых видов. В целом за 2012-2016 гг. здесь отмечены 
458 новых видов флоры и фауны, в т.ч. 17 видов — впервые 
для Беларуси, и 2 новых для науки вида насекомых.

Научный сотрудник Денис Ивкович настраиA

вает “фотоловушку” в месте перехода хищA

ных зверей — рысей, волков и медведей.

НаучноAисследовательский рейд 

по болотным биотопам.

Линейка для замера высоты растений —

незаменимый инструмент ботаникаAболотоведа.



СтраказаAкаромысел

Гэта жыхарка месцаў паблізу вады знаёмая многім. У яе доў�
гія празрыста�жоўтыя крылы, вялікая галава і выцягнутае цела.
У асноўным стракозы сілкуюцца камарамі, машкарой і, здавала�
ся б, не з’яўляюцца відавочнымі ворагамі пчол, а прыносяць ка�
рысць, пазбаўляючы наваколле ад крывасмокаў. Але, здараецца,
стракозы размнажаюцца ў вялікай колькасці, і іх становіцца за�
надта шмат. Вось тады значна ўзрастае пагроза пчаліным
сем’ям, прычым гэта можа прыводзіць да масавых стратаў і на�
ват гібелі матак. Сродкаў абароны ад стракоз няма, і ў выпадку
масавага іх нападу пажадана вывезці пчол на качоўку.
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Мурашы

Нягледзячы на шкоду, якую
яны наносяць пчолам, мурашы
— важнае звяно ў прыродным
ланцужку. Іх адсутнасць на
пэўным участку тэрыторыі
прыводзіць да гібелі або хваро�
бы некаторых раслін, дрэў, жы�
вёл. Таму меры барацьбы з гэ�
тымі насякомымі на пчальніку
павінны быць накіраваны не на
іх знішчэнне, а на перасяленне.
Мурашнік неабходна змясціць
у скрыню цалкам і перанесці

далей ад вулляў. Не варта за�
курваць, паліваць кіпенем або
хімікатамі мурашак, як робяць
некаторыя пчаляры. Хімікаты
не толькі шкодзяць гэтым на�
сякомым, але і псуюць глебу.

Каб справіцца з мурашамі,
што пасяліліся ў вуллі (часцей
за ўсё яны жывуць пад яго да�
хам), звычайна кладуць у ву�
лей парасткі памідораў і попел.
У большасці выпадкаў праз
тыдзень мурашы пакідаюць чу�
жы дом.

Ворага трэба
ведаць “у твар”

Сярод ворагаў пчол ёсць прадстаўнікі розных класаў жывёл — птушак,

грызуноў, земнаводных і г.д. Але самая вялікая група — насякомыя. 

Шкода, якую прычыняюць філанты, восы, шэршні, васковая моль, павукі,

мурашкі, вухавёрткі і г.д., розная: васковая моль губіць пчаліныя соты,

шэршні знішчаюць саміх пчол, вухавёрткі і мурашы турбуюць насякомых 

і крадуць мёд. Калі не змагацца з імі, страты па сем’ях і пчальніку 

будуць вельмі значныя.

Вухавёртка

Гэта казурка надзвычай распаўсюджана ў садах і агародах,
бо яе любімы ласунак — лісце, кветкі, сцябло, плады і насенне
раслін. Пры гэтым яна з задавальненнем сілкуецца таксама
пяргой, мёдам і... пчоламі, калі ёсць такая магчымасць. Трапля�
ючы ў вулей, вухавёртка пасяляецца ва ўцяпляючым матэрыя�
ле або проста на свабодным месцы і не толькі раздражняе пчол
сваёй прысутнасцю, але і есць мёд і пяргу, і размнажаецца. Яна
здольная наносіць вялікую шкоду пчальніку, калі своечасова
не прымаць прафілактычныя меры і не змагацца з гэтым вора�
гам. Цудоўны прафілактычны сродак у гэтым выпадку — до�
ступ пчол да надрамкавай прасторы (пад дах) вулля. Насяко�
мыя змогуць кантраляваць прастору свайго жылля, і ў вуха�
вёрткі не будзе магчымасці жыць там і размнажацца.
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Васковая моль — гэта начныя ма�
тылі. Але шкоду наносяць не яны
самі, а іх вусені, якія лічацца га�
лоўнымі ворагамі пчол.

Вялікая васковая моль уяўляе са�
бой матылька даўжынёй каля 20 мм і
шырынёй у размаху крылаў 30�35 мм.
Самец гэтага віду адрозніваецца ад
самкі як знешнім выглядам, так і
паводзінамі. У яго больш круглая
галава, ён меншы па памерах і ў спа�
койным стане сядзіць з распасцёр�
тымі крыламі. У самкі ж выцягну�

тая форма галавы, і калі яна сядзіць,
крылы яе сціснуты. Малая васковая
моль знешне амаль не адрозніваец�
ца ад вялікай, хіба што крыху мен�
шая па памерах, і афарбоўка яе ад�
натонная, папяліста�шэрая без кра�
пінак.

Вусені вялікай і малой васковай
молі надзвычай пражэрлівыя. Яны
наносяць вялікую шкоду сотам і ва�
сковай сыравіне, якімі сілкуюцца і
якія неабходны ім для развіцця. Ма�
лая васковая моль, у адрозненне ад
вялікай, рухаецца хутчэй і мацней
аплятае павуціннем хады, зробле�
ныя ў сотах. Таму важна своечасова
прымаць меры па барацьбе з гэтым
шкоднікам.

Да агульных мер прафілактыкі
размнажэння васковай молі адно�
сяцца добрае праветрыванне, асаб�
ліва пастаянная наяўнасць скразня�
ку, і падтрыманне  чысціні і сухасці ў
памяшканнях, дзе захоўваюцца со�
ты. Пры гэтым тэмпература ў іх па�
вінна быць не вышэй за 10 градусаў.
Добра дапамагае пры барацьбе з ва�
сковай моллю холад. Можна прама�
розіць соты пры тэмпературы �10°С
на працягу 1,5 гадзіны — у такіх
умовах ворагі пчол гінуць на любой
стадыі развіцця.

З хімічных сродкаў барацьбы з
васковай моллю найбольш эфек�
тыўнымі лічацца “Стопмоль” і “Се�
рапол”. Сапсаваныя ж вусенямі со�
ты перапрацоўваюць на воск.

Філанты, або пчаліныя ваўкі

Філанты — гэта буйныя земляныя восы. Іх жыццядзей�
насць знаходзіцца ў прамой залежнасці ад пчол — іх асноўнай
ежы, без якой філанты знікаюць альбо колькасць іх памянша�
ецца ў разы. Утвараючы гнёзды ў зямлі, яны кормяць пчоламі
і сваіх пражэрлівых лічынак, якія з’ядаюць па 4�6 насякомых
ды яшчэ “закусваюць” мёдам. Таму пры з’яўленні на пчальні�
ку гэтых шкоднікаў трэба прымаць тэрміновыя меры па іх
знішчэнні і прадухіленні размнажэння.

Першачарговая мера ў барацьбе з філантамі — перавор�
ванне глебы, занятай іх гнёздамі, і засяванне яе шматгадовай
травой. Выкарыстоўваюць і хімікаты (гексахларын, раствор
серавугляроду), якімі заліваюць гнёзды, а таксама апрацоў�
ваюць уваход у іх атрутнымі прымешкамі. Калі сродкі па ба�
рацьбе з філантамі не дапамагаюць, і іх з’яўляецца занадта
шмат, мэтазгодна вывезці пчальнік у больш бяспечнае месца.

Васіль КАВАЛЕЦ,

старшыня Салігорскага міжраённага аб’яднання “Бортнік”

■

Вялікая і малая васковая моль
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Елкі ў кадках жывуць і пасля свята

— У нас традыцыйна дзве ёлкі, — кажа спявак Іван
Вабішчэвіч. — Штучныя мы мяняем недзе праз тры га�
ды. Спачатку была зялёная, потым — сасна, затым —
чорная ёлка, а ў мінулым годзе набылі фіялетавую. Вось
яна вельмі падабаецца нашай шасцігадовай дачцэ
Міраславе. Штучныя ёлкі прывабліваюць якраз тым,
што цяпер іх шмат розных, і візуальна яны падобныя да
натуральных, калі, зразумела, не фіялетавыя:). Тут

толькі ўзнікае пытанне з утылізацыяй, але мы даўно
сартуем смецце.

А яшчэ кожны год мы набываем жывую елку ў кад�
цы. Я лічу, што без паху хвоі Новы год нейкі несапраўд�
ны. Потым гэту елачку мы высаджваем каля дома.
Дрэўцы ў кадках зручныя тым, што з іх не сыплюцца
іголкі, яны звычайна прыгожай формы і галоўнае — жы�
вуць даўжэй.

Штучная ёлка — доўгатэрміновы набытак

— Некалькі гадоў набывалі елкі ў кадках, — распавя�
дае саліст Вялікага тэатра Беларусі Ілля Сільчукоў. —
Мы ведаем, што такое дрэва нельга ўзімку выносіць на
вуліцу, таму да вясны трымалі на лоджыі, потым зна�
ходзілі для яго “месца жыхарства”.

Не першы год ідзе будаўніцтва нашага лецішча, і на
ўчастку некалькі елак вырасла самасевам. Адну мы
пакінулі, каб потым яе прыбіраць да Новага года. Дзве
елкі з участка я ссек, і гэта быў вымушаны крок, бо сама�
севам жа дрэвы растуць не ў самых зручных месцах. Зра�
зумела, што высечка была прымеркавана да Новага года.

Цяпер мы вырашылі, што ў кадцы жывому дрэву не
надта зручна, і ўвогуле, трэба берагчы прыроду, таму
купілі прыгожую штучную ёлку. Выбар такіх ёлак
вялікі, таму трэба глядзець не толькі на знешні выгляд,
які, бывае, і ад жывой елкі не адрозніць, але і з якіх ма�
тэрыялаў яна зроблена. Добрая ёлка нятанна каштуе,
але ж яе ўпрыгожваюць дзеці, таму яна павінна быць
бяспечнай. Ды і хапае яе, як мінімум, гадоў на 10�15.
Але шчыра скажу: мне больш падабаецца натуральнае
дрэва з тонкім хваёвым пахам.

Без водару хвоі 
няма Новага года

Штучную ці жывую 

ёлку выбраць — не такое 

і простае пытанне.

Жывая — гэта найперш

хвойны водар, але 

і стаіць яна нядоўга. 

Пры вытворчасці штучнай

ёлкі выкарыстоўваецца

шкодная сыравіна, 

і каштуе яна значна

даражэй за натуральную. 

Мы пагутарылі 

з вядомымі людзьмі,

і аказалася, што яны

аддаюць перавагу

штучным ёлкам. 

Выбар “зорак”

пракаментавалі 

эксперты.

Іван Вабішчэвіч 

з сям’ёй.
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Штучная ёлка і жывыя лапкі

— Цяпер у нас штучная ёлка, і яна даволі
вялікая. Раней, у маладосці, ставілі толькі нату�
ральную, а потым неяк у адзін момант перастро�
іліся, — кажа знакамітая беларуская велагоншчыца,
васьмікратная чэмпіёнка свету Наталля Цылінская. —
Можа, таму так адбылося, што патрабуецца нямала часу,
каб выбраць прыгожую жывую елку. А штучную купіў
адзін раз, і калі яна добрай якасці, то яе хопіць на шмат
гадоў. Ды і прыроду трэба пашкадаваць — жывыя елкі
няхай растуць. Дарэчы, мы жывем у загарадным доме,
там спецыяльна высадзілі на ўчастку елку і кожны раз
упрыгожваем яе да Навагодніх святаў. Маёй старэйшай
дачцэ Машы 20 гадоў, і яна разам з сямігадовай Аняй і
пяцігадовай Кацяй прыбіраюць ёлку. Сёлета ўжо і
Міша, якому два з паловай гады, будзе дапамагаць дзяў�
чатам. Час ад часу мы купляем яловыя лапкі, каб у доме
быў сапраўдны навагодні водар.

Наталля Цылінская з дзецьмі.

МЕРКАВАННЕ ЭКСПЕРТАЎ

Самае лепшае — жывая ёлка

— Елкі да Новага года вырошчваюць на спе3
цыяльных плантацыях. Гэта могуць быць звычай3
ныя дрэвы ці дэкаратыўныя, напрыклад,
блакітная елка. Бліжэй да Навагодніх святаў
ажыццяўляюцца планавыя высечкі пры расчыст3
цы лесу, на лініях электраперадач, і гэтыя елкі
таксама паступаюць у продаж. Але зразумела,
што дрэўцы з плантацый больш прыгожыя, у іх
добра сфарміравана крона, — тлумачыць Фелікс
Коркуц, дырэктар дзяржаўнай лесагаспадарчай
установы “Акцябрскі лясгас”. — Што тычыцца
елак у кадках, то гэта, так бы мовіць, набытак на
адзін раз. Елка не зможа некалькі гадоў жыць у
кадцы, бо разрастаецца каранёвая сістэма, і ёй
будзе некамфортна. Елкі ў кадках таксама вы3

рошчваюць у гадавальніку, затым з
вуліцы заносяць у кватэру, і такі

перапад тэмператур — стрэс
для дрэва. Правільна рабіў

Ілля Сільчукоў, калі тры3
маў дрэўца на лоджыі і
толькі вясной высадж3
ваў на сталае месца.
Пры гэтым трэба ад3
паведным чынам пад3
рыхтаваць глебу, а па3
куль елка на лоджыі —

падкормліваць яе.
Асабіста я лічу, што

самае лепшае — жывая
ёлка. Між тым упэўнены,

што няма вялікай неабход3
насці ставіць менавіта дрэва.

Дастаткова букету з лапак — яны
напоўняць памяшканне хвойным пахам. Лапкі
можна набыць на ёлачных базарах. Там нават бы3
ваюць вялікія галінкі з шышкамі. Некалькі гадоў
таму мы набылі прыгожую і якасную штучную ёл3
ку, і яшчэ абавязкова ўпрыгожваем букет з яло3
вых лапак.

Сам сабе дызайнер

— Думаю, мой каментар здзівіць, але з пункту
гледжання экалогіі лепш натуральная ёлка, — ка3
жа Дар’я Чумакова, намеснік дырэктара “Цэнтра
экалагічных рашэнняў” па праграмнай дзей3
насці, кіраўнік праграмы па экалагічна дружа3
любнаму ладу жыцця. — І вось чаму: пры вытвор3
часці штучных ёлак выкарыстоўваюць полівініл3
хларыд, які падчас эксплуатацыі выдзяляе шкод3
ныя рэчывы. Потым і перапрацаваць гэту ёлку не
атрымаецца, бо такі пластык не адзін дзясятак
гадоў будзе раскладацца. Штучную ёлку ёсць
сэнс купляць толькі тады, калі вы ўпэўнены, што
яна праслужыць больш за 20 гадоў.

Жывую елку пажадана купляць маладую — гадоў
трох. Яшчэ лепш набыць яловыя лапкі — гэтага
дастаткова, каб у пакоі трымаўся пах хвоі.

Новы год — добрая нагода пакрэатывіць і са3
мастойна зрабіць дызайнерскую ёлку з экалагіч3
на чыстых матэрыялаў: прастора для творчасці не
мае ніякіх межаў!

Ілля Сільчукоў

з сям’ёй.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА
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Фота з архіваў герояў
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Родственников не счесть

По мнению специалистов, эта по�
рода появилась в результате скрещи�
вания старинной породы черно�под�
палых терьеров со скай�терьером,
предполагается также участие ден�
ди�динмонт�терьера, манчестерско�
го терьера и мальтийской болонки.

Другая версия происхождения
породы — скрещивание клейдес�
даль�терьеров, пейсли�терьеров, уо�
терсайд�терьеров (береговых терье�
ров), привезенных в Англию (граф�
ство Йоркшир) в начале XIX века.
Позднее уотерсайд�терьеров скре�
щивали со староанглийскими жест�
кошерстными черно�подпалыми терь�
ерами (в настоящее время не сущес�
твуют), керн�терьерами, мальтий�
скими болонками (для улучшения
качества шерсти, структуры волос и
получения шелковистости) и други�
ми породами.

В 1886 году йоркширский терьер
был  признан Кеннел�клубом как са�
мостоятельная порода. Первый
стандарт породы опубликовали в
1898 году, тогда же и был организо�
ван первый клуб йоркширских терь�
еров.

В настоящее время йоркшир�
ский терьер — одна из самых попу�

лярных миниатюрных комнатно�
декоративных пород в мире. Пожа�
луй, только чихуахуа сможет оспа�
ривать у него пальму первенства.

Радость в доме

Эта маленькая, компактная, с гор�
дой осанкой и умным взглядом соба�
ка по праву заслужила репутацию
прекрасной собаки�компаньона.

Несмотря на свой маленький
рост и вес, йоркширский терьер со�
храняет практически все качества,
присущие терьерам больших разме�
ров. По характеру это импульсив�
ная, жизнерадостная, любопытная,
смелая и преданная владельцу, уве�
ренная в себе и выносливая собака.

В меру строгое и требовательное
воспитание и начальное обучение
(освоение выполнения базовых ко�
манд) начинайте с самого раннего
возраста, не забывая, что это все�та�
ки терьер. Эта порода частично под�
ходит для начинающих собаково�
дов.

Йоркширский терьер без особых
проблем может жить и в городской
квартире (даже небольшой), и в заго�
родном доме (естественно, не в воль�
ере!). Он всегда с удовольствием со�

Очаровательный 
крысолов
Очаровательный 
крысолов

Йоркширский терьер — порода

декоративных собак, 

выведенная в конце XIX века

в графствах Йоркшир и Ланкашир

(Северная Англия). 

Вначале йорк использовался

в качестве норной охотничьей

собаки и для ловли крыс

в шахтах. Но в дальнейшем

он превратился в модную

комнатноAдекоративную собаку.

Йоркширский терьер — порода

декоративных собак, 

выведенная в конце XIX века

в графствах Йоркшир и Ланкашир

(Северная Англия). 

Вначале йорк использовался

в качестве норной охотничьей

собаки и для ловли крыс

в шахтах. Но в дальнейшем

он превратился в модную

комнатноAдекоративную собаку.
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ставит вам компанию в загородных
путешествиях и прогулках (пре�
красно доставляется к месту отдыха
в сумке�переноске).

Хотя эти собаки созданы для
жизни в помещении, не забывайте,
что они изначально предназнача�
лись для охоты, поэтому им необхо�
дима разумная физическая нагруз�
ка. Йоркширскому терьеру для пол�
ного комфорта и сохранения здо�
ровья важны ежедневные (минимум
двухразовые) интенсивные и до�
вольно продолжительные прогулки,
доставляющие ему огромное удо�
вольствие от веселой беготни,
прыжков, игр с мячом или игрушка�
ми, “охоты” на птиц и мышей.

Для слишком спокойных и не
склонных к общению хозяев эта по�
рода не подходит, так как с терьером
необходимо много и активно дви�
гаться. Да и познакомиться с други�
ми собаками и посторонними людь�
ми (правда, не всегда), равно как и
облаять все, что движется, он, чаще
всего, не против. При полном отсут�
ствии комплексов по поводу своего
маленького роста йорк без страха
может нападать на собак более
крупных размеров, но, как правило,
хорошо уживается с другими до�
машними питомцами своей “стаи”.

Терьеры не любят шумных дет�
ских игр, а в случае слишком ак�
тивных “притязаний” ребенка
могут проявить агрессив�
ность. Учитывайте и то,
что этих маленьких соба�
чек, особенно щенков,
легко можно нечаянно
травмировать (насту�
пив, уронив или силь�
но сжав).

Физическое управ�
ление поведением этой
собаки не представляет
особых трудностей бла�
годаря их небольшому
росту и весу (около 20�
23 см и до 3,1 кг). Но помни�
те о том, что представители этой
породы очень требовательны к вни�
манию своих хозяев, готовы прово�
дить время с ними постоянно, не�
важно — на руках или бегом вслед.
Они с одинаковым упорством доби�
ваются как внимания хозяина, так и
очередной порции “обеда”, прекрас�
но чувствуя настроение “вожака”.

Андрей ШКЛЯЕВ,

инструкторAкинолог

■

Как ухаживать за йорком

✓
Йоркширские терьеры “носят” необычную длинную шерсть (без под3
шерстка), по структуре очень похожую на человеческие волосы, которая

постоянно отрастает и редко выпадает. Именно поэтому собаку нужно до3
вольно часто мыть (приблизительно один раз в 6310 дней)

и каждый день расчесывать и чистить щеткой. Если вы
не планируете участие вашего питомца в выстав3

ках, достаточно просто один раз в месяц его под3
стригать. Ну, а если вы решили штурмовать

“олимпийские” вершины, то без помощи спе3
циалиста не обойтись, так как подготовка
“прически” к выставке — дело достаточно
сложное, это настоящее искусство и требу3
ет высокого профессионализма.

✓
Протирайте глаза собаки каждый день
при помощи ватного тампона, слегка

смоченного водой (для удаления глазных
выделений), чистите уши. Регулярно осма3

тривайте зубы для своевременного удале3
ния налета и зубного камня (при их наличии

собаки мелких пород рискуют начать терять зу3
бы даже с трех лет!). Если у вашей собаки когти

не стачиваются естественным образом в процессе
прогулок, их необходимо подстригать.

✓
Йоркширские терьеры в большинстве своем обладают хорошим здо3
ровьем и при условии правильного кормления и содержания довольно

часто доживают до 12315 лет, а иногда и больше. Но все же некоторые за3
болевания присущи этой породе: незарастание родничка (он может на всю
жизнь остаться открытым, при этом возрастает риск повреждения черепа);
крипторхизм (одно или оба яичка не опущены в мошонку); вывих коленной
чашечки (выворачивание или растяжение суставов с возможным разрывом
связок); дистихиаз (рост дополнительных ресниц сзади нормально расту3
щих); трахеальный коллапс (при волнении или резких натягиваниях повод3
ка у собаки начинаются частые дыхательные движения, которые могут при3
вести к моментальному сужению трахеи); болезнь Пертесса (вызывает хро3
моту вследствие разрушения кости головки и шейки бедренной кости).

Интересные
факты

● Первые две недели жизни
щенки йоркширских терьеров спят

почти круглые сутки, до 90% времени.

● Самый крошечный в мире йорк по
кличке Сильвия родился в 1943 году в Ан3
глии. Его вес не превышал 113,4 г, рост —
6,34 см. К сожалению, малыш прожил всего
лишь два года. Сильвия занесена в Книгу
рекордов Гиннеса как собачка самого ма3
ленького размера в мире.

● Представители этой породы сня3
лись в таких картинах, как “Город3

ская легенда”, “Знакомство с
Факерами” и “Рыбка по

имени Ванда”.
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Причины

Основная задача почек — регу�
лировать водно�солевой и ионный
баланс организма, участвовать в ре�
гулировании кровяного давления, а
также выводить из организма “отхо�
ды” и токсичные вещества, т.е.
фильтровать продукты обмена. На�
пример, азот мочевины, креатинин,
остаточный азот, а также вещества,
связанные с приемом лекарствен�
ных средств, отфильтровываются из
крови и выводятся вместе с мочой.
Их высокие значения в крови кош�
ки говорят о том, что почки не рабо�
тают как надо.

Однако ученые отмечают, что
почки обладают удивительной спо�
собностью к восстановлению, и толь�
ко в случае потери порядка 75%
функций последних биохимический
анализ крови может показать суще�
ственные изменения. Предполагает�
ся, что должны быть повреждены по�
рядка 3/4 нефронов, прежде чем азо�
темия (повышенное содержание в
крови азотистых продуктов обмена)
может быть обнаружена стандартны�
ми лабораторными методами. 

До появления таких существен�
ных изменений в показателях крови
симптомами зарождающихся про�

блем могут быть жажда и частое мо�
чеиспускание.

Среди причин заболеваний по�
чек называются:

● инфекционные;
● токсические (отравления);
● опухоли и рак;
● рацион животного;
● генетические, в частности, по�

ликистоз почек.
Немногим более десяти лет на�

зад была выявлена связь поликисто�
за почек с геном PKD�1. Это заболе�
вание наиболее распространено сре�
ди таких популярных у нас в стране
пород, как персидская, британские
короткошерстная и длинношерст�
ная, шотландская вислоухая, экзо�
тическая.

Кстати, на многие заболевания,
причины которых кроются в том
числе и в выявленной генетической
предрасположенности, сегодня сво�
ему питомцу можно сделать ДНК�
тест. Он покажет, присутствует ли у
кошки ген, ответственный за разви�
тие болезни. Причем сделать это до�
статочно просто, и стоимость таких
тестов далеко не заоблачная. К со�
жалению, в Беларуси еще нет лабо�
ратории, определяющей наслед�
ственные заболевания у кошек, но

Существует очевидная

и уже никем не

оспариваемая взаимосвязь

между тем, что мы едим,

и состоянием нашего

здоровья. То же касается

и кошек. К одним из

распространенных проблем

со здоровьем этих

домашних животных,

несомненно, относятся

заболевания почек

и мочеполовой системы.

И в данном случае

правильно подобранной

диете придается огромное

значение как при лечении,

так и при профилактике

этих заболеваний.

Многие любители кошек

наверняка слышали о том,

что сухой корм вреден для

здоровья почек, что

высокобелковая диета для

кастрированных котов

неприемлема и тому

подобное. Давайте

разбираться, так ли это.

РАЦИОН
для здоровых почек
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подобные есть, например, в России,
куда можно отправить биоматериал
по почте. Для проведения генетиче�
ского анализа достаточно взять у
кошки буккальный эпителий, т.е.
потереть ватной либо специально
предназначенной для этого палоч�
кой с внутренней стороны щеки.

Дело в сухом корме?

Тип выбранного кормления (су�
хой корм, натуральные продукты ли�
бо смешанное кормление) может
оказать очень большое влияние на
состояние здоровья кошки. Исследо�
ватели говорят о том, что любой су�
хой корм скорее вреден для почек,
чем полезен, в связи с тем, что жи�
вотное не получает нормального ко�
личества жидкости в рационе. По�
этому опасения владельцев кошек в
этом случае вполне объяснимы. Из�
за недостатка в организме кошки во�
ды почки начинают задерживать и
концентрировать мочу, пытаясь под�
держать водный баланс. А концен�
трация мочи, в свою очередь, может
служить одним из факторов риска
развития почечной недостаточности.

Потребление воды в нужном ко�
личестве — один из ключевых фак�
торов при уходе за кошками с почеч�
ной недостаточностью.

Часто встречается такая инфор�
мация: кошке весом 3 кг нужно по�
рядка 100 г воды ежедневно. Естест�
венно, сюда включается вся потреб�
ляемая за сутки жидкость, в том
числе содержащаяся в мясе, консер�
вах, сливках и прочем. В случае
кормления сухим кормом говорится
о том, что необходимый минимум
потребления кошкой жидкости по
отношению к сухому корму состав�
ляет 3:1, т.е. съедая 100 г сухого кор�
ма, она должна выпить 300 г воды.
Но надо сказать, что заставить ее
выпить столько воды в день практи�
чески невозможно, особенно с уче�
том того, что у нее генетически не
заложено потреблять жидкость в
большом объеме. У кошек не было в
этом необходимости, поскольку
они, как хищники, потребляли
львиную долю необходимой влаги
вместе с добычей — мышами, крыса�
ми и птицами. Типичная добыча
предков наших любимиц говорит о
том, что от 70 до 80% естественной
инстинктивной диеты кошки долж�
на составлять вода. Усредненное же
количество влаги в сухом корме —
всего 8�10%. Поэтому кошки, кото�
рые едят только сухой корм, по дан�
ным некоторых авторов, потребляют
лишь 12�15% от ежедневного “иде�
ального” количество влаги. Именно
в связи с этим прослеживается вза�
имосвязь между кормлением сухим
кормом и потенциальными пробле�
мами с почками.

При возникновении или выявле�
нии у кошки почечной недостаточ�
ности большое значение будет иметь
устранение дефицита жидкости и
стимулирование диуреза путем до�
полнительного ее приема. Увеличе�
ние потребления воды через пищу
или, при необходимости, через под�
кожные инъекции может положи�
тельно повлиять на почки и замед�
лить прогрессирование заболевания.
Хорошая гидратация является клю�
чевым элементом в оказании помо�
щи кошкам в этой ситуации.

Также выявлено отрицательное
влияние на почки пищи с низким
содержанием магния, что характер�
но для кормов, разработанных для
ослабления мочекаменной болезни.
Кстати, многие владельцы сразу
после кастрации своего питомца на�
чинают покупать специальные кор�
ма, и что хуже всего — лечебные, с
якобы профилактической целью.
Однако если у вашей кошки здоро�
вые почки, ее категорически нельзя
кормить лечебными кормами, пред�
назначенными для решения кон�
кретных проблем: ведь одни корма
направлены на закисление, а другие
— на защелачивание мочи.

Вредна ли
высокобелковая диета

Распространено также мнение,
что для предотвращения проблем с
почками необходимы корма с пони�
женным содержанием белка. Осо�
бенно если речь идет о кастрирован�
ных животных. Но на самом ли деле
это гарантирует здоровье почек ко�
шек и помогает предотвратить бо�
лезнь? Ведь животному в действи�
тельности необходимо достаточно
много белка. Нормальным распре�
делением белков/жиров/углеводов
по калориям является следующее:
50�55% калорий должно поступать
из белка животного происхождения,
35�40% — из жиров, 5�10% — из угле�
водов.

➤
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Последние исследования в этой
области показывают, что далеко не
все так однозначно. В частности, ряд
ученых утверждает, что рацион с
высоким содержанием белка не ока�
зывает пагубного воздействия на
почки. Диета же с уменьшенным его
содержанием не только не приносит
пользы животным с умеренно пони�
женными функциями почек, но и
может снизить фильтрующую спо�
собность этого органа. Для поддер�
жания функций почек необходимо,
чтобы кошки получали качествен�
ный белок в нужном количестве, т.н.
“настоящее мышечное мясо”, без
чрезмерного содержания в нем фо�
сфора. Мясная и мясокостная мука,
нередко входящая в состав сухих
кормов, может в огромном количе�
стве содержать соединительную
ткань и кости и по минимуму — “на�
стоящее мышечное мясо”. Поэтому
в ее составе возможно наличие вы�
сокого уровня кальция и фосфора.

Недавние исследования показа�
ли, что более высокобелковый раци�
он может предотвращать появление
струвитов (камней в мочевом пузы�
ре и почках). Во�первых, вместе с
мочой выводится меньше магния,
во�вторых, такой рацион вызывает
осмотический диурез, т.к. заставля�
ет кошку чаще и больше ходить в ту�
алет. Поэтому вместо того, чтобы
снижать в пище питомицы содержа�
ние животного белка, жизненно ей
необходимого (именно оттуда, на�
пример, хищница получает ряд не�
заменимых аминокислот, которые
не синтезируются в ее организме),
следует озадачиться уменьшением
фосфора в ее рационе.

Уменьшение содержания фосфо�
ра очень важно для профилактики
развития вторичного почечного ги�
перпаратиреоза — состояния, при�
водящего к изменению баланса
кальция и фосфора. Соблюдение ба�
ланса крайне важно для того, чтобы
оба минерала правильно усваива�
лись и не выпадали в виде солей.

В лечении вторичного почечно�
го гиперпаратиреоза важно снизить
уровень фосфора в крови. Это до�
стигается путем изменения диеты
на корма, содержащие пониженный
уровень этого элемента, а также на�
значением связывающих фосфор
препаратов, помогающих умень�
шить его поглощение из желудоч�
но�кишечного тракта. Такие препа�
раты назначаются врачом и даются
животному только во время приема
пищи.

Как вариант, предлагается до�
бавлять в рацион отварные белки
яиц, поскольку они содержат мало
фосфора и много собственно белка,
и этим частично замещать мясо. Так,
100 г отварного яичного белка со�
держит всего 15 мг фосфора, тогда
как в сырой курице на 100 г мяса
приходится 198 мг фосфора, а в сы�
рой говядине — 177 мг. Также мож�
но использовать фосфоросвязую�
щие компоненты, чтобы предотвра�
тить поглощение этого элемента.

Хочу еще раз отметить, что вы�
шесказанное относится к кошкам со
здоровыми почками либо с почками
с умеренно пониженными функция�
ми. Если же речь идет о хрониче�
ской почечной недостаточности, ко�
гда повреждения почек носят уже
необратимый характер, ограничен�
ное потребление белка обоснованно.

Выводы

1. Не спешите покупать для
здоровой кошки, пусть и

стерилизованной, специаль3
ные лечебные корма.

2. Основное зло для почек
вашей питомицы — это

не белок, а нехватка жидкости
в рационе.

3. Стоит регулировать дие3
ту кошки (даже с больны3

ми почками) не ограничением
белка, а ограничением фосфо3
ра и обеспечением потребле3
ния большого количества жид3
кости.

Ирина КОСТЮЧЕНКО,

фелинолог
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Для приверженцев поплавочной ловли даже де�
кабрь — месяц вполне подходящий. Несмотря
на то, что большинство подводных обитателей

снижает свою активность, меняет места обитания,
приготовившись к зимовке, их можно успешно ловить.
Слагаемые успеха — знание особенностей поведения
конкретных видов рыб в предзимний период, их дис�
локации в акваториях водоемов и водотоков, подго�
товка соответствующей оснастки, прикормки и прима�
нок. Ну и, конечно, чтобы лед не стал.

Одна из таких ведущих вполне активный образ
жизни рыб — уклея. Как и многие другие водные оби�
татели, эта мелкая, но уважаемая в рыбацкой среде
рыбка семейства карповых зимой перестраивается на
иной жизненный уклад. При этом уже поздней осенью
она выгодно изменяется, становится гораздо крупнее и
упитаннее, поэтому ловить ее вдвойне приятно. Одна�
ко при этом изобретательности тоже больше потребу�
ется, ибо уклея в это время более осторожна и притя�
зательна. В отсутствие привычного для нее корма —
падающих в воду насекомых — рыбка перестает бро�
саться на все, что попадается на глаза. Она избиратель�
на, хотя и не откажется от проплывающего под носом
питательного объекта.

В период холодных затяжных дождей, колючих ве�
тров, ночных заморозков и первого снега хозяйки по�
верхностных вод практически не встречаются на мел�
ководье. Их стаи перекочевывают в более глубоковод�
ные места. На реках они, как правило, концентрируют�
ся у ямочных бровок, подмытых берегов, где глубины
составляют от двух и более метров. Там уклеек и сле�
дует искать, опытным путем определяя горизонт зави�
сания в толще воды.

Оснастка

Планируя половить “серебряную” рыбку в начале
зимы, обычно отправляюсь на небольшие, но изобилу�
ющие приличными глубинами реки, еще не покрытые
льдом. Как правило, выбираю несколько перспек�
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Уклея
декабря

Вездесущая рыбка уклейка — едва ли 

не самая почитаемая у рыбаков

из некрупных рыбешек. Издавна

считалось, что успешно ловить ее можно

с апреля по октябрь. Однако время

развеяло этот стереотип. Основываясь 

на личной практике, я могу смело

утверждать, что с таким же успехом 

ее можно ловить по открытой воде 

до самого ледостава, а затем 

и изAподо льда. Сегодня поговорим

о ловле в начале зимы.

➤



тивных точек со стороны глубоководного берега, где
речное течение минимально либо притормаживает. Это
могут быть подмываемый прибрежный уступ; микроза�
лив, образуемый небольшой речной извилиной; участок
за покоящимся в воде деревом; протока и др.

Учитывая, что ловля ведется впроводку на глубине,
при этом не исключено некоторое удаление от берега,
удилище подбираю болонского типа, средней мощно�
сти, с быстрым строем длиной 5�6 м. В условиях частых
дождей и даже мокрого снега наличие на удилище раз�
грузочных колец с высокими ножками облегчает задачу
забросов, минимизируя залипание лески.

Катушка подойдет либо небольшая безынерционная,
либо инерционная. Забросы оснастки на большие рас�
стояния делать не нужно, разве что следует учитывать
глубину ловли. А она даже у самого берега может дости�
гать пяти�шести метров, и порой приходится выстав�
лять рабочий спуск оснастки не только в полводы, но и
ниже. Так что катушка предпочтительнее.

Толщина основной применяемой мною лески — 0,14 мм,
поводок на “шаг” меньше — 0,12 мм, реже — 0,10 мм, и
длиной 25 см. Между двумя этими элементами оснастки
устанавливаю маленький вертлюжок, выступающий на
течении противозакручивателем. Выбираю “уклеечные”
крючки №12�16 из тонкой проволоки с острыми жала�
ми, благодаря которым не повреждаются мелкие нажив�
ки и производятся результативные подсечки.

Поплавок использую чаще грузоподъемностью 1,5�2 г,
с креплением в двух точках. При больших глубинах ме�
няю его на скользящий аналогичной грузоподъемности,
и опять же с проходом лески в двух точках, а не в одной,
как при матчевой озерной ловле.

Прикормка и приманки

Памятуя, что в большинстве случаев залог успешной
рыбалки — это качественный прикорм, перед началом
ловли готовлю смесь. Не оспариваю мнения, что, начи�
ная с поздней осени, привлечь внимание уклейки мож�
но крупным мотылем, который подбрасывается неболь�
шими порциями в воду. Однако на практике убедился,
что качественные прикормочные смеси часто дают не
менее хороший эффект.

Как�то в указанный период времени наблюдал лю�
бопытную ситуацию. Незнакомый рыбак с проводоч�
ной удочкой расположился ниже меня по течению. Он
стоял метрах в тридцати от заброшенных мною фиде�
ров, кормушки которых укладывались у ближней бров�
ки в паре десятков метров от уреза воды. В результате
парень очень успешно ловил крупную уклею, совер�
шенно не используя прикорм. При этом несколько дру�
гих рыбаков, опять же ловивших без прикормки, но на�
ходившихся выше меня по течению, имели нулевой ре�
зультат. Это навело на мысль, что уклею к соседу “сни�
зу” привлек исключительно вымываемый из моих кор�
мушек прикорм. Помня о том наблюдении, впослед�
ствии неоднократно проводил эксперименты с фидер�
ной прикормкой, сравнивая ее результативность при
ловле уклеи с эффектом чистого мотыля. Сделал вы�
вод, что она работает солидно.

В последнее время прикормочную смесь готовлю из
килограммового пакета фидерной прикормки для кар�
повых рыб. Она мелкодисперсная, а потому легкая. Ув�
лажняю массу настолько, чтобы при попадании в воду
она сразу рассыпалась на мелкие парящие частички, со�
здающие ароматное облако. При необходимости ловли в
нижних слоях воды, в т.ч. близко у дна, этот фактически
летний вариант усложняю добавлением в смесь заранее
сваренного пшена. Его крупинки чуть укрупняют фрак�
ции, утяжеляют и одновременно добавляют клейкости
скатываемым шарикам.

Несмотря на отказ от использования в прикорме мо�
тыля, в плане приманок ставку сделал, прежде всего, на
крупных личинок как раз комара�звонца. На крючок
обычно надеваю не одного, а пару штук, чтобы миними�
зировать количество срывов уклеей такой наживки.

Заметил, что качество поклевок зависит от способа
насадки мотыля на крючок. При наживлении за головку
чаще происходит длительное “мусоленье” приманки,
порой не заканчивающееся уверенной потяжкой. При
этом мотыль остается фактически целым, рыба не вы�
жимает из него соки. Когда же личинки протыкаются по
середине тельца, и одна из них при этом закрывает жало
крючка, уклейка решительнее берет приманку, предо�
ставляя возможность для результативной подсечки.

Продолжает хорошо проявлять себя классическая
уклеечная приманка — опарыш, по праву считающаяся
круглогодичной. В отличие от мотыля, опарыша нажив�
ляю на крючок одного, чаще прокалывая не его головку,
а тело. При этом количество результативных подсечек
возрастает.

Кроме того, неизменно кладу в походную сумку фла�
кон�дозатор с обыкновенной мукой. Все больше начи�
наю воспринимать тесто как всесезонную насадку.
Обычно готовлю его жидковатой консистенции и на�
кручиваю на крючок при помощи шприца, полностью
скрывая металл. Однако при большом количестве холо�
стых подсечек насаживаю в меньшем количестве, лишь
закрывая тестом жало и половину цевья.

Кстати, в холодное время года эффективность ловли
уклейки повышается, если практиковать: постоянную
замену приманки на свежую после каждой поклевки; си�
стематическую смену указанных выше приманок при не�
стабильном клеве. Отловив час�другой на мотыля, мож�
но перейти на опарыша, затем вернуться к мотылю, а ес�
ли обе личинки рыба смакует слабо, насадить на крючок
тесто. И так в течение всей рыбалки, ориентируясь на ак�
тивность восприятия уклеей той или иной приманки.
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Особенности ловли

Оказавшись на берегу и приготовив прикорм, скаты�
ваю из питательной массы шарики величиной с грецкий
орех и произвожу стартовый закорм, бросая в воду не�
сколько штук. Затем выставляю рабочий спуск оснаст�
ки в один метр и делаю первые проводки с приманкой.
Если уклея своего присутствия не выдает, начи�
наю плавно увеличивать глубину ловли, из�
меняя рабочий спуск погружения при�
манки. Зафиксировав первые поклев�
ки, начинаю методично облавливать
этот горизонт ловли.

В зависимости от погодных усло�
вий и даже времени суток, уклейка
может вести себя по�разному. То
ее едва удается раздразнить и вы�
нудить хоть изредка клевать, то
она бросается на приманку с жад�
ностью, заглатывая ее так глубоко,
что без экстрактора крючок не до�
стать. Причем периоды бесклевья и
повышенной активности рыбы могут
сменяться по нескольку раз за день.

Подобная рыбалка требует терпения и упор�
ства, награда за которые непременно последует. Стоит
дождаться первой поклевки, как за ней будет вторая,
третья и так далее. Но даже если рыба перестает клевать,
это не означает, что она покинула акваторию. Уклея
продолжает находиться там же, по каким�то ведомым
лишь ей причинам капризничая. Такие паузы чаще все�
го использую для дополнительного подкармливания
рыбы, подбрасывая в воду еще три�пять шариков.

В отличие от лета, в холодное время уклея не так рез�
во дергает поплавок из стороны в сторону. Сигнализа�
тор поклевки чаще чуть “приседает” и на несколько се�
кунд замирает, а затем немного сдвигается в сторону.
А при слабой активности рыб поклевка иной раз выра�
жается в виде едва заметного притормаживания движе�
ния приманки и, соответственно, оснастки. При этом на
крючке может находиться размок�
шее тесто, которое вроде едва дер�
жится. С учетом сказанного, с под�
сечкой не медлю. Обычно малей�
шего изменения траектории дви�
жения поплавка достаточно, что�
бы произвести короткую результа�
тивную подсечку. Секунды выва�
живания — и желанная рыбка тре�
пещется на крючке.

В случае ухудшения клева и
безуспешности классических вари�

антов его активации, описанных вы�
ше, стараюсь перебраться в запасную

точку ловли, которую присматриваю
еще в начале рыбалки. Причем полезно,

чтобы глубина и иные характеристики нового
сектора отличались от покинутого.

Разлов второго места осуществляется по той же схе�
ме: промер глубины, выставление начального рабочего
спуска, закорм, проводка — и так до обнаружения гори�
зонта зависания уклеи в толще воды. Помимо послед�
ней, в качестве прилова мне чаще всего попадались
плотва, некрупные голавли и подлещики.

Нередко доводилось наблюдать ситуацию, когда уклей�
ка по мере изменения времени суток, сопровождаемого
потеплением, поднималась в верхние слои воды, вплоть
до полуметровой глубины.

Интересны наблюдения относительно дальности
ловли. Экспериментируя, неоднократно пытался ловить
“серебряных” рыбок у самого берега. Но даже при нали�
чии резкого свала возле уреза воды и глубины более

двух метров уклейка ловилась
редко. Обычно самой предпочти�
тельной является дистанция в
10�15 м от берега, хотя порой эта
рыбка держится и на большем
удалении.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
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Предзимний период 
ловли уклеи скоротечен,

но своеобразен и по3своему
интересен, так что

заслуживает внимания
каждого, кто увлечен

поплавочной рыбалкой.



В последние годы, увы, настоя�
щая зима в наши края нечасто
заглядывает. Слякоть, тума�

ны, а иногда зимние месяцы и совсем
без снега проходят. Не самое веселое
зрелище — такая пора года.

Бывает, конечно, и снега насыплет
декабрь на ветки елей — красиво! Мо�
роз, как всегда неожиданный, укра�
шает веточки и травинки искрящим�
ся на солнце инеем. Но этого нам ма�
ло. Хочется, чтобы все было так, как
на новогодних открытках, — деревья
покрыты густым снежным покрыва�
лом, и чтобы обязательно в такую мо�
розную погоду светило солнце.

И природа, хоть и живет по своим
правилам, иногда все же откликается
на желания людей, пусть и широты у
нас не сибирские, и морозы редки.

Предугадать такое событие не�
возможно, об этом можно лишь меч�
тать. Итак — представление начина�
ется! Приходит оттепель и приносит
сильнейший снегопад. Деревья и ку�
сты укутываются белоснежным по�
крывалом — снег хорошо прилипает
к влажной поверхности. Вот только
вчера на ветках висели капельки, а
сегодня лес не узнать: до земли под
грузом снега наклонились неболь�
шие деревца, а ели и сосны спрятали
зеленую хвою под белой шубкой. Та�

кая картина иногда и несколько раз
за зиму может порадовать глаз.

Все звери попрятались, они вый�
дут лишь через несколько дней после
окончания снегопада. Только белка
может нарушить девственную белиз�
ну своими следами. Должны и звери
приспособиться: уж очень резко из�
менилась у них привычная среда
обитания.

Пока солнце не засветило, все во�
круг кажется немного плоским, поле
— как сплошное, без складок, покры�
вало. А природа сделала все черно�
белым, экономя краски для самого
главного...

И вдруг пришел антициклон —
принес мороз, разогнал облака, и на�
чалась вторая часть такого редкого,
но долгожданного для нас события.
То, о чем мечтают многие, сверши�
лось! Все именно так, как на новогод�
них открытках, разница лишь в том,
что в этот мир сказки можно войти и
вдоволь насладиться красотой и фан�
тазией искусницы�зимы. И даже те,
кто наблюдет это только из окна, не�
пременно будут восхищаться!

Оденемся потеплей — ведь на
улице под 30 градусов мороза, и — в
путь! После снегопада и внезапно на�
ступившего похолодания в лесу сто�
ит оглушительная тишина — птицы
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Как хочется проснуться однажды
утром и увидеть за окном зимнюю

сказку: светит яркое солнце, деревья
покрыты снегом, на дворе —

хрустящий морозец...

Зима в лесу



не сразу понимают случившееся, и
даже привычный стук дятла на это
время затихает. Снег искрится, свер�
кает, светится синевой под лучами
яркого солнца. Рыхлый и глубокий,
он не дает возможности идти быстро,
да и нужно ли это в такие минуты?
Послеобеденное солнце рисует фан�
тастической красоты тени: и от дере�
вьев, и от веток, склонившихся под
тяжестью снега, и от выглядываю�
щих из�под снега травинок. Не тро�
нутое ничьими следами снежное по�
крывало окутало все вокруг, и сове�
стно, и боязно даже ступить первым
в эту красоту. А оно, это покрывало,
не такое уж и ровное, оказывается:
тени проявили на поле каждый хол�
мик и бугорок.

Пробираясь среди елей, не хо�
чется даже ненароком зацепить ка�
кую�нибудь ветку: ведь с нее может
осыпаться драгоценный наряд. Воз�
можно, эта ель так же ждала этой
красоты, как и я...

Не только хвойные преобрази�
лись, в снежном наряде сказочными
выглядят все деревья. Иногда непо�
нятно, как тоненькая березовая или
ореховая веточка может держать на
себе такой слой снега.

На второй�третий день лес ожи�
вает. На белом покрывале появля�
ются многочисленные следы — и ко�
суля, и лось, и кабан закончили свое
вынужденное затворничество и бро�
дят по глубокому снегу.

И птичьи голоса в морозном воз�
духе радостно звенят.

Не хочется в такие дни покидать
лес, запоминая и фотографируя эти
приятные для глаза и души красоты.
Прогулки по глубокому снегу застав�
ляют забыть о морозе — уже через
несколько минут становится жарко.
Теперь главное — не перегреться.

Такая красота может сохраняться
в лесу долго. Но лишь приходит пер�
вая оттепель, и все зимние наряды
елок и сосен безжалостно срываются
пришедшим теплом. Белая краска у
зимы закончилась, и вновь все стано�
вится серым и плоским. Природа бе�
режет цвет для других времен года.
Но скажем ей спасибо за то, что и для
зимы она смогла выделить из своей
палитры достаточно красок для того,
чтобы устроить такой праздник!

Александр БАТУРА

Фото автора
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По горизонтали: 6. То, что
загадывают за несколько минут
до наступления Нового года.
7. Его водят вокруг новогодней
елки. 8. Слишком подвижный че3
ловек, непоседа. 11. Зимняя по3
возка на полозьях. 13. Наметен3
ная ветром большая куча снега.
14. Длинная цветная бумажная лента,
“летающая” на новогоднем маскараде.
16. Тонкий снежный слой, образующийся
благодаря испарению на охлаждающейся
поверхности. 18. Еловый лес или наруб3
ленные еловые ветви. 19. В этом жилом
помещении обычно встречают Новый год.
20. И верхняя зимняя одежда на меху, и
снежный покров. 22. Хвойное вечнозеле3
ное дерево, северо3восточный “брат” ели.
24. Он переливается на новогодней елке.
27. Слой только что выпавшего снега.
29. И еловая, и швейная, и хирургическая.
31. Самая теплая зимняя обувь. 32. Режим
погоды, характерный для конкретной мест3
ности. 33. Равнина. 36. Снежные массы,
низвергающиеся с гор. 37. С этим церков3
ным праздником ассоциируются сильные
морозы во второй половине января. 38. Ее
осилит идущий. 39. Он заканчивается у
студентов как раз к Новому году. 42. Его
получают из мякоти плодов. 44. Торжест3
венный званый вечер. 45. Очарование,
обаяние.

По вертикали: 1. Праздник рожде3
ния Христа. 2. Граненый, шлифован3
ный алмаз. 3. Она закрывает лицо, до3
полняя карнавальный костюм. 4. Раз3
ноцветные бумажные кружочки, которые
сыплют на новогоднем маскараде. 5. Ее
зажигают и на елке, и на праздничном сто3
ле. 9. С нее катаются на санках и лыжах.
10. Развлечение, игра. 11. Внучка Деда
Мороза. 12. Прибор для смешивания
холодных напитков. 15. Снеж3
ная буря. 17. Охотник3профес3
сионал. 21. Северная полярная
область Земли. 22. В нем от3
правляют новогодние открытки.
24. Пирог с яблоками. 25. На льду
его держать сложно. 26. Субтро3
пический “мохнатый” фрукт, бога3
тый витаминами. 28. Мороз рису3
ет на нем узоры. 30. И спиртной, и
безалкогольный, и прохладитель3
ный. 34. Снежная дама. 35. Пер3
вый месяц нового года. 36. Обра3
зование ледяного покрова на реке,
озере. 40. Так называют людей,
плавающих зимой в ледяной воде.
41. Сильный холод, мороз. 43. Ска3
танный в шар снег.

Составил Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ
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Адказы на крыжаванку, надрукаваную ў №11 за 2017 год

Па гарызанталі: 3. Кладчык. 6. Прымета. 7. Абшар. 10. Яблычак. 11. Смала. 14. Пан. 15. Верх.
16. Ліра. 19. Два. 20. Шапкі. 22. Прасека. 26. Лісты. 27. Ёлка. 28. Злодзей. 29. Дуброва. 30. Раць.

Па вертыкалі: 1. Арыя. 2. Вежы. 3. Кава. 4. Дубы. 5. Корань. 8. Ясь. 9. Жалеза. 12. Абход.
13. Шалаш. 14. Перапёлка. 17. Адклад. 18. Бізань. 21. Стыр. 23. Рыза. 24. Стол. 25. Абед.

Шаноўныя

чытачы!

Хочаце 
атрымліваць часопіс 

“Родная прырода” 
раней за ўсіх? Тады
гэта навіна для вас!

Цяпер любімае выданне
можна выпісваць 

у PDF-версіі, прычым 
па зніжаным кошце.

Каб аформіць падпіску,
трэба зайсці на сайт
Выдавецкага дома

“Звязда”
www.zviazda.by, затым
у раздзел “Падпіска”

і далей перайсці
па спасылцы
“Падпісацца 

на PDF-версію”. 

У меню выбраць
пажаданы перыяд,
указаць кантактныя

даныя і аформіць
падпіску.

Чытайце

“Родную прыроду”

на любым

электронным

носьбіце!

С Новым  годом!


