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Вы бывали когда�нибудь в круп�
нейшем ботаническом саду Евро�
пы? Оказавшись в Минске, такую
возможность ни в коем случае
нельзя упустить, даже если вы ут�
вердительно ответите на этот во�
прос. Каждое новое посещение
Центрального ботанического сада
НАН Беларуси — это незабывае�
мая встреча с необычным миром
природы, которую представляют
более 10 тысяч наименований рас�
тений, размещенных на 100 гекта�
рах площади. Ботанический сад
имеет статус научного объекта,
составляющего национальное до�
стояние Беларуси. Он объявлен
памятником природы республи�
канского значения и памятником
ландшафтной архитектуры.

Центральный ботанический сад явля�
ется уникальным природным объектом
садово�паркового искусства, сочетаю�
щего функции столичной достопримеча�
тельности и важнейшего культурно�про�
светительского, эколого�воспитательно�
го и образовательного центра.

Сад спланирован по ботанико�гео�
графическому принципу и разделен на
сектора: флоры Дальнего Востока
и стран Восточной Азии, Северной Аме�
рики, Европы, Сибири, Крыма и Кавказа,
Средней Азии. Все растения свидетель�
ствуют о том, что белорусская земля их
приняла весьма гостеприимно, а их со�
седство — это гармония, которая так не�
обходима в жизни человека.

Ботанический сад прекрасен в любую
пору года. Но весна приводит его в то
невероятное состояние, которое назы�
вается пробуждением. Великая сила
природы представляет во всей своей
красе ботаническое многообразие. Сим�
волом ожившей природы становятся
улыбчивые первоцветы — подснежники,
крокусы. Здесь можно стать очевидцем
невероятного зрелища — цветущих ро�
додендронов.
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“Сад улыбок” — так называют сирин�
гарий. Цветущая сирень восхитительна
не только своим видом, но и тонким аро�
матом весны.

Нигде больше, как в минском ботани�
ческом саду, вы не увидите одновремен�
ное благоухание нескольких сотен тюль�
панов. Далее хоровод многоцветья под�
хватывают ирисы, пионы, лилейники
и лилии, флоксы и гладиолусы. Осенью
их сменяют хризантемы и астры.

Розарий легко найти по запаху. При�
знанные царицы цветов представлены
широтой своих возможностей: штамбо�
вые, миниатюрные, чайно�гибридные,
кустарниковые, плетистые, розы группы
флорибунда.

Этап�экспозиция “Цветы мира” при�
глашает в путешествие по различным
континентам. Здесь выращиваются рас�
тения, которые отображают флору пла�
неты.

Каменистую горку также относят
к самым красивым местам сада. Воз�
можно, впечатлившись этим шедев�
ром, вы и сами захотите создать у се�
бя альпийскую горку.

В каждом уголке сада легко сде�
лать для себя открытие. Например,
цветок магнолии кобус распускается до
появления листвы, и тюльпанное дерево
вполне соответствует своему названию.
Правда, его цветы зеленого цвета.
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Экспозиционная оранжерея объ�
единила более 600 видов субтропи�
ческих и тропических растений.
Оранжерея плодовых цитрусовых
растений уникальна своей коллек�
цией, в которой собрано около

100 сортов цитрусовых: 60 сортов
лимонов, около 15 сортов апельси�

нов, 10 сортов мандаринов, около
10 сортов грейпфрутов.

Озеро “Остров искусств” — прекрас�
ное место для свиданий и прогулок. Все
здесь настраивает на романтический
лад: необычной красоты деревья, вью�
щиеся тропинки, перекидной мостик,
ручные лебеди, кувшинки на воде...

Мы с вами договорились: 
место встречи — 

ботанический сад!



Детский и семейный отдых в Минске, в первую
очередь, ассоциируется с Центральным детским
парком им М. Горького. Здесь можно весело про�
вести выходные. Туристы, выбравшие отдых
в Минске, обязательно должны посетить этот
“зеленый остров” со сказочными аттракционами
в центре столицы!

Губернаторский сад — первое общественное место
отдыха в Беларуси. Он был основан в 1805 году губерна�
тором Корнеевым. Для его создания на восточной окра�
ине города был выделен участок площадью 18 гектаров.
Обустраивался парк аллеями, клумбами, искусственны�
ми каналами. Здесь были посажены береза, ель, ряби�
на, плакучая ива, другие экзотические деревья.

С парком связано много событий, значимых для ис�
тории города. Например, 26 сентября 1891 года в Гу�
бернаторском саду состоялся полет аэронавта Драв�
ницкого на воздушном шаре и спуск на парашюте соб�
ственного изготовления.

Документы свидетельствуют, что в XIX веке Минск
был одним из самых зеленых городов Северо�Западно�
го края. Окраины его утопали в садах. Губернаторский
сад стоял в ряду крупнейших городских парков Белару�
си. В это время в центре парка был построен летний го�
родской театр.

В значительной степени на развитие парка повлияло
размещение на его территории в 1901 году юбилейной
сельскохозяйственной выставки.
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После инвентарного описания 1910 года на террито�
рии парка обозначились зоны для проведения культур�
но�массовых, спортивных, зрелищных мероприятий.
Это комплекс велотрека и зимнего катка, летний театр,
ресторан. В 1912 году в парке была построена оранже�
рея. В доме, где в настоящее время находится центр
творчества парка, в 1929�1941 гг. жил Я. Колас.

После войны многие здания, окружавшие парк, ока�
зались разрушенными. Это позволило значительно рас�
ширить территорию зоны отдыха. Именно в это время
здесь появились первые аттракционы.

С 1960�х годов парк получил свое современное на�
звание. А очередная его реконструкция разнообразила
парк аттракционами для детей, появился комплекс дет�
ских площадок. Кроме того, был возведен планетарий.
Входные арочные ворота — визитная карточка парка
имени М. Горького.

Центральный детский парк имени М. Горького сегод�
ня является памятником истории, архитектуры и садо�
во�паркового искусства.

На его территории произрастает более
60 пород деревьев и кустарников. В парке со�
хранились декоративные группы столетних лип
и кленов, сосны Веймутова, уникальные экзем�
пляры кедров. Все это природное великолепие
дополняют разнообразные аттракционы, новые
современные зоны отдыха. Отовсюду слышен
смех радостных отдыхающих.

“Погулять в парке — побывать в сказке!” —
говорят и дети, и взрослые.

Погулять в парке —
побывать в сказке



Как создать карту страны? Проявив
фантазию, материал для ее изготов�
ления можно подобрать разнообраз�
ный. Идея использования для этой це�
ли валунов звучит несколько неорди�
нарно. И, тем не менее, такой проект
уже осуществлен! На восточной окра�
ине Минска между Академгородком
и микрорайоном Уручье�2 на огром�
ной территории валунами и камнями
поменьше выложена карта Беларуси.
Структура геологического памятника
природы республиканского значения
“Парк камней” создана на основе ми�
ниатюрной имитации Беларуси, с со�
хранением деталей рельефа, всей на�
шей страны и территории, прилегаю�
щей к ней: настоящим возвышеннос�
тям соответствуют искусственные хол�
мы, дорожки олицетворяют главную
речную систему, два небольших бас�
сейна играют роль озера Нарочь
и Минского моря.

Группами валунов обозначены го�
рода и крупные населенные пункты
республики, тропинки обозначают ос�
новные транспортные артерии.

Самые высокие холмы на карте
(до 3,5 м), расположенные в цент�
ральной ее части, имитируют возвы�
шенность с максимальными абсолют�
ными отметками 346 м над уровнем
моря — гора Дзержинская, и 342,7 м —
гора Лысая. Холмы поменьше — иные
возвышенности Беларуси. 
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Музей валунов —
«каменная» карта
Беларуси
Как попасть в музей, который работает круглосуточно, 
и где наглядно можно получить знания о геологическом
прошлом Беларуси?

Наиболее интересные экспонаты —
500 крупных валунов — размещены на
карте именно в тех местах, где они нахо�
дились изначально. В местах расположе�
ния областных центров посажено по три
ели. Границы карты очерчены низкорос�
лым кустарником.

Чтобы попасть на Аллею валунов, нуж�
но подъехать к парку со стороны Уручья
и спуститься вниз по лестнице. Взору
предстает цепь из наиболее крупных лед�
никовых глыб, выложенных вдоль дорож�
ки, которая соединяет микрорайон Уру�
чье�1 с Академгородком.

Экспозиция “Питающие провинции”
занимает северо�западный угловой учас�
ток парка.

На юго�восточном — “Петрографичес�
кая коллекция” в форме круга, обрамлен�
ного пешеходной дорожкой и разделен�
ного на четыре сектора. Внутри круга —
коллекция ледниковых валунов из раз�
личных по составу и происхождению гор�
ных пород.

Название экспозиции “Форма валу�
нов” на восточной площадке парка гово�
рит само за себя.

Еще одна экспозиция — “Камень и че�
ловек” — расположена в южной части
парка.

Музей валунов был создан в 80�е годы
двадцатого века в пойме реки, которая
протекала в тех местах много�много лет
назад. Как, впрочем, и много миллионов
лет назад валуны на территорию совре�
менной Беларуси занес великий ледник.

Оценив важность каменных исполинов
для изучения родной земли, осознав не�
обходимость сохранения наиболее ценных
экземпляров, в Минске под патронажем
АН БССР в 1976 году была сформирована
научно�техническая геологическая экспе�
диция. В течение пяти лет 2134 валуна бы�
ли доставлены на территорию музея. Со�
брать тысячи огромных камней со всей
Беларуси и привезти их сюда было весьма
не простым делом. Этот необычный музей
стал истинной гордостью белорусов. Ва�
луны — это и часть природы, и важный
объект истории и национальной культуры,
и предмет научных исследований.

Восхититесь 
необычными творениями 
природы, побудьте в роли
ученого�петролога и вы!
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Минский зоопарк ведет свою историю
с 1984 года, а его первым жителем
стал белый аист по кличке Журка.
Потом свой дом здесь обрели
зубренок, дикий кабан, верблюд. 

Сегодня, спустя 30 лет, этот музей живой
природы порядком разросся — всего здесь
живет около 2 тысяч разнообразных живот�
ных. Познакомиться со всеми ними можно
на большой обзорной экскурсии по зоопар�
ку. Но если вас интересуют только пауки или
только большие кошки — лучше послушать
тематическую экскурсию.

“Этот пестрый, пернатый мир” рассказы�
вает подробности из жизни пернатых обита�
телей зоопарка, коих здесь насчитывается
около 60 видов — белоплечие орланы и чер�
ные грифы остаются в памяти посетителей
надолго. Желаете острых ощущений? Самое
время посетить террариум и увидеть круп�
ного крокодилового каймана, сетчатого пи�
тона или паука�птицееда.

Правда ли, что лиса умнее волка — пред�
стоит узнать на экскурсии, посвященной
хищникам — рысям, медведям, представите�
лям семейства собачьих, куньих, кошачьих.

Тристан и Кельвин
приглашают в гости

Кстати, о медведях — уже на протя�
жении десятка лет в зоопарке прожива�
ет бурый медведь Тристан, у которого
в прошлом году появился любопытный
сосед — медовый медведь Кельвин.
Оба медведя разные, и им нелегко быть
соседями — вы убедитесь в этом сами.

Что еще интересного есть в зоопар�
ке? Несомненно, контактная площадка
“Вясковая сядзіба”, место живого обще�
ния с животными. Для любителей вер�
ховой езды работает кружок “Кони и по�
ни”, где можно попробовать себя в ка�
честве наездника. Специально для де�
тей создан парк аттракционов. И конеч�
но же нельзя забывать про дельфина�
рий “Немо”, который находится здесь
же, на территории зоопарка.

А сам Минский зоопарк расположен
в юго�восточной части города

в пойме реки Свислочь по адресу:
улица Ташкентская, 40. Зоопарк

работает круглый год без выходных.

Тристан и Кельвин
приглашают в гости



Морские львы, тихоокеанские дельфины
и северные морские котики — вот
дружелюбная компания, поселившаяся
в дельфинарии “Немо”, который
расположился на территории Минского
зоопарка. Каждый день морские жители ждут
гостей на шоу со своим участием.

Дельфины одарены многими талантами: всем из�
вестно, насколько умны эти животные. Они легко
и с удовольствием учатся новому. Млекопитающему
достаточно повторить трюк 2�3 раза — и он его запо�
мнил. А в процессе может сам использовать другие
трюки. Совсем как человек!

Но развлечения и шоу — не единственное направ�
ление работы дельфинария “Немо”. Скорее, это эко�
лого�образовательное учреждение, где во время
представления в игровой форме посетителям расска�
зывают о физиологии дельфинов, особенностях пове�
дения, их скрытых талантах. Работники дельфинария
не забывают напоминать о бережном отношении
к морским млекопитающим и природе в целом.
Да и как рука поднимется, после общения с дельфи�
нами — бескорыстными, добрыми друзьями человека,
обладающими уникальным свойством дарить нам ра�
дость и ничего не просить взамен.

Кроме художественных и акробатических талантов,
дельфины обладают даром врачевания — и убедиться
в этом можно на курсе дельфинотерапии. Метод по�

зволяет человеку избавиться от накопившегося
стресса просто общаясь и играя с дельфином —
под присмотром специалиста, конечно же. Дельфи�
нотерапия — действенное лекарство от усталости

и напряжения.
А еще дельфины ждут вас всей семьей на со�

вместный заплыв. Любителям глубин предоставля�
ется возможность нырнуть в компании дельфина —
услуга дайвинга тоже очень популярна в дельфина�
рии. Все программы разные, но море позитивных
эмоций вам обеспечено в любом случае!
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Море эмоций от «Немо»Море эмоций от «Немо»

к р а с а в i к   2 0 1 4



ТУРИСТИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ

р о д н а я   п р ы р о д а32

Знаете ли вы, что:
● Старейший фонтан в Минске —
“Мальчик с лебедем”, установлен�
ный в Александровском сквере
в 1874 году. В это время в Минске,
в одном из главных городов Севе�
ро�Западного края, был пущен во�
допровод с чистой артезианской
водой. Значимость этого события
запечатлели в ставшем историчес�
ким фонтане.

● Большинство сегодняшних фон�
танов города Минска установлено
в 1960�1970�е годы.

● В Минске начитывается около
60 фонтанов. Они расположены
преимущественно в центральной
части города.

Водная
феерия
Водная
феерия
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● Самый большой в городе фонтан
находится на Октябрьской площа�
ди справа от Дворца Республики,
состоит из 1300 струй.

● Самая высотная композиция
в городе — на канале в районе
улицы Филимонова. Струи воды
достигают 20 метров.

● Фонтаны в Минске работают
не круглосуточно, по 12�14 часов
в сутки.

● Режим работы фонтанов в буд�
ние дни — с 9 до 22 часов, в вы�
ходные и праздничные дни — 
с 8 до 23 часов.

● В Минске есть пешеходная экс�
курсия, в ходе которой можно по�
знакомиться с историей возникно�
вения фонтанов, их особенностя�
ми, легендами, связанными с ма�
гией воды, узнать, зачем в фонтан
бросают монетки.
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Биологический заказник республиканского
значения “Лебяжий” уникален уже тем, что это
единственная природоохранная территория
в городской черте — он расположен  неподалеку
от рынка “Ждановичи”. История его появления
в белорусской столице очень проста: в 1984
году орнитологи заметили на заболоченном
пруду пару лебедей�шипунов — в то время этот
вид птиц был занесен в Красную книгу. 
Можно сказать, что благодаря лебедям был
создан заказник “Лебяжий”.  В дальнейшем
место стало пристанищем для других редких
пернатых: серощекой поганки, турухтана,
малой чайки, усатой синицы. А коростель
и хохлатый жаворонок, полюбившие природу
заказника, имеют европейский статус охраны. 

“Лебяжий” — совсем небольшой по своим размерам,
всего 51 гектар, однако его биологическое разнообра�
зие поразительно. Низинные болота, влажные леса, лу�
га, пруды — не столь привычные для города экосисте�
мы. Ранее на этом месте добывали торф, территория
постепенно заполнялась водой и зарастала тростником
и осокой. Немудрено, что здесь “прописались” многие
краснокнижники из числа пернатых. Некоторые виды так
хорошо прижились в “Лебяжьем”, что их пришлось
исключить из Красной книги. Самые заметные птицы —
это большая и малая выпь, которым достался громкий,
звучный голос — весной и летом их “песни” слышны
на расстоянии 2�3 километров. 

Чина льнолистная — растение семейства бобовых,
находящееся под угрозой исчезновения. Тем не менее,
невозможно не заметить этот цветок, свободно расту�
щий на территории заказника. У каждого минчанина или
гостя столицы есть замечательная возможность пона�
блюдать за редкими птицами и растениями, а также
оторваться от города и попасть в экологический оазис.

ТУРИСТИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ
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Болотный оазис 
в столице
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Один из красивейших парков Минска — 
парк Челюскинцев, когда�то назывался
Комаровским лесом.

До ХVIII века эти земли принадлежали имению Боль�
шая Слепня, владельцами которых были князья Радзи�
виллы, а с ХVIII и до 1918 года ими владел знатный род
Ваньковичей.

Территория, на которой расположен парк Челюскин�
цев, ставший практически центром столицы, вошла
в состав города только в 20�х годах прошлого столетия.
В 1929 г. здесь был построен Всебелорусский стадион,
где теперь размещается Дворец водного спорта. Вскоре
рядом со стадионом на Борисовском тракте (теперь
проспект Независимости) был заложен парк культуры
и отдыха. В 1932 году парк открылся для посетителей,
в 1934�м ему было присвоено имя Челюскинцев.

Парк занимает 78 гектаров. На них расположились
аттракционы, летняя эстрада, танцевальная площадка,
картодром.

Парк Челюскинцев — это веселое развлечение для
любого поколения. Причем некоторые идут туда не
только с целью покататься на аттракционах: молодые
мамы медленно прогуливаются с колясками по аллеям
парка, парни назначают девушкам свидания возле вхо�
да, а за столиками под кронами деревьев собираются
любители шахмат.

Однако подавляющее большинство отдыхающих по�
сещает парк Челюскинцев для того, чтобы с ветерком
прокатиться на его увлекательных аттракционах.

ГОРОД МИНСК
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Лошицкий усадебно�парковый комплекс
в Минске сохранил следы всех эпох садово�
паркового искусства за всю историю Беларуси.
Здесь произрастает более 36 тысяч деревьев,
16 тысяч кустарников. Увидеть такое
в столице — дорого стоит!

Первое упоминание о Лошице, по утверждению уче�
ных, связано с 1557 годом. Согласно старинным летопи�
сям, тогда здесь, вдоль течения рек Свислочи и Лоши,
размещались Лошицкий Двор князя Толочинского, Су�
хая Лошица князя Одинцова, Лошица Горностаевская
и другие усадьбы. Позднее здешними землями владели
князья Друцкие�Горские, потомки самого Всеслава Ча�
родея, а с конца ХIХ века Лошица перешла к Прушин�
ским.

По различным историческим данным, за время су�
ществования усадьбы сменилось до четырнадцати ее
владельцев. И каждый стремился привнести в место
своего проживания какие�то особенности. Как часто это
случается, даже капитальные постройки ветшают перед
воздействием различных сил неумолимого бегущего
времени, а деревья, собранные в композиции, и тем бо�
лее если из них были созданы парки, остаются свидете�
лями эпох и событий, которыми была богато наполнена
жизнь наших предшественников.

И сам Лошицкий парк, и сохранившиеся построй�
ки — все пропитано духом старины. Например, в ХIХ ве�
ке генерал�адъютант, кавалер многих польских орденов,
Станислав Прушинский превратил cтарую усадьбу в ог�
ромную резиденцию. В то время здесь пребывало много
высоких гостей, в том числе последний король Речи По�
сполитой Станислав�Август Понятовский и российский
император Павел I. Чуть позже по тенистым аллеям Ло�
шицкого парка нередко гуляли писатель Винцент Дунин�
Марцинкевич, композитор Станислав Манюшко, другие
известные люди того времени.
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Лошицкий парк:
по аллеям, 
где оживает 
история...

Лошицкий парк:
по аллеям, 
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Однако наибольшая слава к Лошице пришла при Ев�
стафии Любанском, представителе женской линии Пру�
шинских. Он стал инициатором популяризации велоси�
педного движения. Летом дорожки близ усадьбы пре�
вращались в площадки для выступлений минских вело�
сипедистов, товарищество которых возглавлял сам Ев�
стафий Любанский.

При его непосредственном участии в здешнем парке
проводились уникальные эксперименты по скрещиванию
различных древесных растений. Первые саженцы по ука�
занию пана Любанского заказывались в разных странах.
Поэтому сейчас здесь можно увидеть маньчжурский
орех, горную и крымскую сосну, сибирскую пихту,
магнолию... Говорят, специально для жены Евста�
фий Любанский привез из Японии магнолию
кобус. Согласно легенде, это дерево расцве�
тает в день рождения молодой пани.

Большинство деревьев поражает своей
могучестью: двух�, трехствольные, в три
обхвата и шире. Попадаются редкие эк�
земпляры: молодой плодоносящий
маньчжурский орех посреди пня�велика�
на, дерево, укоренившееся в поваленном
стволе. Жизненная сила многих из них
просто поражает. Например, на две трети
разрушенный пень продолжает питать вы�
росший на оставшейся от него коре ствол ог�
ромного дерева. Само место, из которого этот
ствол растет, напоминает корни, сползающие по
коре вниз.

Есть в Лошицком парке так называемый обручаль�
ный дуб. Как вспоминает внучатая племянница послед�
ней хозяйки усадьбы, с незапамятных времен сюда при�
ходили просить здоровья, любви, дружбы, творческого
вдохновения. В общем, кому что нужно. И все желания
(особенно если речь идет о творчестве) дуб до сих пор
исполняет.

ГОРОД МИНСК
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Слыхали?
Историки и археологи ус�

тановили еще одну уникаль�
ную особенность Лошицкого

парка: около 10 тысяч лет назад
здесь проходила граница, на кото�
рой остановился последний ледник.
Поэтому в этих местах наблюдаются
32 почвенные разновидности и бо�

лее чем 400 биологических ви�
дов (деревьев, кустарников,

трав, насекомых, живот�
ных и птиц).



Уже не первый год минчане принимают
участие в акции по учету соловьев, которая
проводится в середине мая. Участником
“Соловьиных ночей” может стать любой
желающий — достаточно заприметить
соловья и сообщить о его координатах
в организацию “Ахова птушак
Бацькаўшчыны”.

Поющих соловьев в это время можно наблюдать
в разных местах: скверах, парках, дворах и прочих зе�
леных зонах. Поэтому заметить их не составит особой
трудности — достаточно будет, возвращаясь с работы,
заглянуть в соседний скверик или выйти вечером на
балкон своего дома и прислушаться. В мае соловьи
“дают концерты”, а задача участников акции — найти
как можно больше соловьиных “концертных площа�
док”. К слову, птицы поют в любое время суток, но луч�
ше всего они распеваются ближе к полуночи и на рас�
свете. Соловей очень популярен в народе именно бла�
годаря своему необычайному голосу и долгой, краси�
вой песне, состоящей из 10 строф или колен.

“Ахова птушак Бацькаўшчыны” организует специ�
альные площадки для наблюдения за птицами, где
можно воспользоваться биноклями и подзорными тру�
бами. Орнитологи смогут дать консультации и отве�
тить на интересующие вопросы о соловьях.

“Соловьиные ночи” дают возможность минчанам
поближе познакомиться с удивительным пернатым
жителем столицы — соловьем. А для специалистов
эта акция служит индикатором�показателем числа со�
ловьиной братии в нашем городе. 
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Способов познакомиться с белорусской столицей и ее
достопримечательностями существует великое множество.
Путешествие по велодорожкам — один из тех видов отдыха,
который в последнее время приобретает все большую
популярность. И это не удивительно, ведь велосипед —
это быстрый, удобный и экологически чистый транспорт.

Самый популярный маршрут для минских велосипедистов — вело�
дорожка Ждановичи — Серебрянка, которая начинается недалеко от
водохранилища Дрозды, а через 27 километров заканчивается у Чи�
жовского водохранилища. Эту дорожку можно назвать самой живопис�
ной в Минске: перед взором путешественника открываются велико�
лепные виды.

Велодорожку можно разделить на несколько участков: от Немиги до
парка Победы вдоль набережной. Затем участок Парк Победы — набе�
режная Свислочи до Дома гребли. А на участке от Дома гребли до
Дроздов начинаются горки, они сделаны специально, чтобы кататься
было интереснее. Пешеходы могут переходить эту дорожку только
в специально отведенных местах. Хорошее дорожное покрытие, марш�
руты по минским паркам, минимум бордюров — здесь есть все для
отличной поездки.

Если у вас нет своего велосипеда, не беда: вдоль дорожки есть не�
сколько велопрокатов, самый популярный из которых находится возле
Дворца спорта.

Велодорожка Логойский тракт — Раубичи отлично подойдет для
любителей поездок за городом. Ее весомое преимущество: отсутствие
бордюров и туннели под автодорогами. Здесь шансов проехать весь
маршрут без остановок куда больше, чем в Минске.

Велодорожка проспекта Независимости имеет отличное покрытие,
кататься по ней можно даже ночью. Для прогулки по городу этот марш�
рут подходит идеально. На пути предстоит преодолеть лишь две не�
большие возвышенности — в районе площади Победы и на подъезде
к Академии наук. У парка Челюскинцев дорожка пересекает проезжую
часть и продолжается по правой стороне до Национальной библиоте�
ки. За библиотекой располагается Слепянская водная система и до�
статочно просторное для пикника место.

В последнее время велодорожки появляются в каждом районе го�
рода. Остается только выбрать маршрут, чтобы открыть неизведанные
уголки города с помощью двухколесного друга.

ГОРОД МИНСК
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Город глазами
велосипедиста

Для безопасности движения важно запомнить
несколько жестов:
● левая рука горизонтально — поворот налево;
● правая рука горизонтально — поворот направо.

Если двигаться группой:
● рука вниз, небольшие махи вверх�вниз — незна�

чительно уменьшить скорость движения;
● рука вверх — торможение;
● один палец вверх — в колонну по одному;
● два пальца вверх — в колонну по два;
● пять пальцев левой руки вверх — неожиданное 

препятствие, требующее объезда поодиночке.

Город глазами
велосипедиста
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Спецвыпуск при содействии
Минского городского комитета
природных ресурсов и охраны
окружающей среды подготовили
Елена СТЕЛЬМАХ, Екатерина
РАДЮК. Фото Анатолия ДРИБАСА
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Талантливых авторов, неравнодушных к проблемам экологии,
умеющих увидеть красоту родного края и желающих 
поделиться своими впечатлениями, приглашаем принять 
участие в фотоконкурсе “Это твоя земля” и в конкурсе 
на лучшую публикацию на экологическую тематику

Отправляемые фотографии сопровождаются 
следующей информацией:

1. Номинация, в которой автор регистрирует работу.
2. Авторское название фотографии.
3. Формат исходного изображения.
4. Размер исходного изображения.
5. Максимально точное место и датировка сделанной фото�

графии.
6. Описание используемой техники (модель камеры, объек�

тив, при желании можно указать наименование другого
оборудования).

7. Параметры съемки (выдержка, диафрагма, светочувстви�
тельность и т.п.).

Подробности о проведении конкурсов 
на сайте Минприроды: www.minpriroda.gov.by

Конкурсы, ставшие доброй традицией, проводятся
с целью привлечения внимания населения к проблемам
сохранения природных богатств страны, а также способ�
ствуют формированию экологической культуры граждан,
воспитанию у них бережного отношения к природе.

К участию в конкурсах приглашаются юридические
и физические лица в следующих категориях:

— учащиеся;
— любители;
— профессионалы.
Конкурсы проводятся в несколько этапов. Первые про�

ходят на региональном уровне. Второй этап опреде�
лит победителей на республиканском уровне.

Новшество нынешнего года: номинация
фотоконкурса “Это твоя земля” — “Птицы

в объективе”, учрежденного по инициа�
тиве ОО “Ахова птушак Бацькаўшчыны”.

Условия фотоконкурса:
● Фотограф должен являться авто�

ром фотографического материала,
предоставленного от его имени на кон�
курс.

● Фотографии должны быть сдела�
ны на территории Республики Беларусь.

● На конкурс принимаются как оди�
ночные фотографии, так и фотографиче�

ские серии.
● Каждый автор может представить не

более пяти одиночных снимков или двух се�
рий (от 3 до 5 фотографий).

● Фотографии могут быть как цветные, так
и черно�белые, без оформления и авторских под�

писей (рамок, паспарту).

При отправке работ автор должен учесть опреде�
ленные технические требования к отправляемому
файлу:

Формат изображений: JPG (если исходный файл в дру�
гом формате, его необходимо конвертировать в формат
JPG).

Размеры: до 900 пикселей по длинной стороне изобра�
жения.

Корректировка изображений графическими редакто�
рами.

Допускается обрезание изображения, но не более чем
на 30% от площади оригинала. Допускается корректи�
ровка изображений в любом графическом редакторе.
Возможна очистка от шумов, корректировка яркости, кон�
трастности и уровней. При маскировке отдельных частей
изображения не допускается многократное использова�
ние фильтров.

Допускается любая корректировка изображения, спо�
собствующая правдивому отображению действительности.

Фотоработы, не отвечающие условиям конкурса,
не рассматриваются и не рецензируются.

Минприроды в 2014 году впервые
проводит конкурс на лучшего

общественного эколога
В нем примут участие экологи, зачисленные в со�став общественных в порядке, установленном Положе�нием о деятельности общественных экологов, утвер�жденным постановлением Совета Министров Респуб�лики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 504 “О некоторыхвопросах охраны окружающей среды и природополь�зования”.

Победителей всех конкурсов ждут дип�ломы и денежные премии. Награждение со�стоится на финале XII Республиканскогоэкологического форума, который в этомгоду пройдет 12�14 сентября в Мозыре.

Талантливых авторов, неравнодушных к проблемам экологии,
умеющих увидеть красоту родного края и желающих 
поделиться своими впечатлениями, приглашаем принять 
участие в фотоконкурсе “Это твоя земля” и в конкурсе 
на лучшую публикацию на экологическую тематику
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