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В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ
В НАН Беларуси хорошей традицией стало проведение круглых столов в День экономиста. 
Здесь ученые, представители вузов и практики-профессионалы обсуждают насущные 
проблемы данной сферы знаний, а также предлагают пути их решения. В этом году темой 
подобного мероприятия стало обеспечение экономического роста Республики Беларусь в 
условиях новых вызовов и угроз. 

Под руководством Председателя Президи-
ума НАН Беларуси Владимира Гусакова  
состоялось очередное заседание Респу-
бликанской межведомственной рабочей 
группы по преодолению COVID-19 на тему 
«Оценка специфического гуморального  
и клеточного иммунитета при коронави-
русной инфекции». В работе приняли уча-
стие ведущие ученые Академии наук,  
Министерства здравоохранения и учреж-
дений высшего образования медицинско-
го, биологического и химического профиля.

С основными докладами выступили: Игорь 
Карпов, заведующий кафедрой БГМУ; Андрей 
Гончаров, директор Института биофизики и кле-
точной инженерии НАН Беларуси, Елена Фомина, 
зав. лабораторией иммунологии и клеточной био-
технологии РНПЦ эпидемиологии и микробиоло-
гии. 

Участниками заседания отмечена клиническая 
значимость определения показателей клеточного и 
гуморального иммунитета у пациентов при корона-
вирусной инфекции для эффективной реализации 
индивидуального комплекса лечебно-диагностиче-
ских мероприятий, важность проведения серологи-

ческих исследований для 
выявления групп с более 
высоким риском зараже-
ния и моделирования им-
мунного ответа после вак-
цинации.

Ученые подтвердили акту-
альность выполнения фундамен-
тальных научных исследований по изучению пато-
генетических механизмов повреждения различных 
органов и систем организма при инфекции 
COVID-19 для обоснования и разработки новых ме-
тодов лечения с использованием клеточных техно-
логий, лазерного облучения крови и др. Есть необ-
ходимость рассмотрения и комплексной оценки ре-
зультатов мировых научных исследований по созда-
нию вакцины для массовой профилактики 
коронавирусной инфекции и возможности отече-
ственных ученых в решении данной проблемы.

Принято решение о публикации сборника докла-
дов по результатам проведения заседаний Межве-
домственной группы и видеоконференции РАН и 
НАН Беларуси «Коронавирусная инфекция: фунда-
ментальные, клинические и эпидемиологические 
аспекты. Социально-экономические вызовы здраво-
охранению».

Пресс-служба НАН Беларуси 

ОСОБЕННОСТИ  ИММУНИТЕТА 

С ДНЕМ ЭКОНОМИСТА!

СТР. 5

ПРОИЗВОДСТВО

Уникальные научно-промышленные проекты 
ОАО «НПО Центр»



/ 6.07.2020 / № 27 (2806)2 

ПРЕЗИДИУМ НАН БЕЛАРУСИ
утвердил отчет о деятельности НАН Бела-

руси в 2019 году. Основные показатели про-
гноза социально-экономического развития ор-
ганизациями, подчиненными НАН Беларуси, 
достигнуты. Общий объем работ, выполнен-
ный организациями НАН Беларуси в 2019 го-
ду за счет всех источников финансирования, 
составил 781,7 млн рублей, или 114,5% к 2018 
году, в т.ч.: за счет средств республиканского 
бюджета – 250,3 млн рублей, бюджета Союз-
ного государства Беларуси и России – 22,1 
млн рублей; внебюджетных средств – 509,3 
млн рублей, или 65% от общего объема фи-
нансирования.

Утвержден план работы Президиума НАН 
Беларуси на второе полугодие 2020 года. До-
кумент содержит 8 вопросов. Среди них – о 
подготовке к проведению III Форума ученых 
государств – участников СНГ – 2020 совмест-
но с 33-м заседанием Совета Международной 
ассоциации академий наук. Этот форум пла-
нируется провести в конце сентября. Президи-
ум рассмотрит также планы важнейших на-
учно-исследовательских работ по государ-
ственным программам научных исследований 
Республики Беларусь на 2021–2025 годы и на 
2021 год, кандидатуры на предоставление 
грантов Президента Республики Беларусь по 
отрасли «наука» на 2021 год, присуждение 
различных премий и др. 

Одобрены предложения Отделений биоло-
гических, физико-технических и аграрных на-
ук о разработке и включении в проект Переч-
ня отраслевых научно-технических программ 
НАН Беларуси по реализации наиболее важ-
ных технических, экономических, социальных 
и других проблем по приоритетным направ-
лениям научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности на 2021–2025 годы. 

Для дальнейшего совершенствования пре-
миальной системы НАН Беларуси внесены из-
менения в положения о премиях имени акаде-
мика Ф.И. Федорова и имени академика А.В. 
Лыкова. Теперь их будут присуждать решени-
ем Бюро соответствующих Отделений – физи-
ки, математики и информатики, а также физи-
ко-технических наук. 

Утверждены изменения в выполняющиеся 
государственные программы научных иссле-
дований на 2016–2020 годы. Включены 19 но-
вых заданий, внесены изменения в 7 ранее ут-
вержденных заданий. 

Принято решение закрепить Институт хи-
мии новых материалов за Отделением химии 
и наук о Земле НАН Беларуси и исключить 
данную организацию из состава НПЦ по ма-
териаловедению. Это решение обусловлено 
спецификой научных исследований и при-
кладных разработок Института. 

До конца 2020 года продлены полномочия 
Отделений наук Президиума. Внесены изме-
нения в Устав ГНПО «Химический синтез и 
биотехнологии», утверждена Инструкция о 
порядке оценки нарушенности болот. 

БЮРО ПРЕЗИДИУМА  
НАН БЕЛАРУСИ

рассмотрен проект Концепции «умный го-
род» для развития Минска до 2030 года, кото-
рый представил директор Института экономи-
ки Василий Гурский. Главная цель проекта – 
повышение качества и уровня жизни людей. 
После рассмотрения поручено в месячный 
срок доработать проект Концепции с привле-
чением других организаций Академии. Как 
подчеркнул Председатель Президиума НАН 
Беларуси Владимир Гусаков, Концепция «ум-
ный город» должна быть современной, нагляд-
ной структурой с механизмами реализации». 

Рассмотрены и результаты работы за 5 ме-
сяцев предприятий «Академфарм» и ХОП 
ИБОХ НАН Беларуси. Для повышения эффек-
тивности их деятельности поручено прорабо-
тать вопрос создания фармацевтического кла-
стера, включающего ГП «Академфарм», ХОП 
ИБОХ, Институт биоорганической химии и 
Отдел лекарственных препаратов Института 
физико-органической химии. 

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

«Дорогие изобретатели и 
рационализаторы! Ваш по-
стоянный творческий поиск 
и внедрение новаторских 
идей особенно востребованы 
сейчас, когда стоит задача 
активного развития эконо-
мики и промышленного по-
тенциала нашей страны. 
Каждое ваше открытие, изо-
бретение, рационализатор-
ское решение – это еще один 
шаг в построении сильной, 
независимой и процветаю-
щей Беларуси!», – говорится 
в поздравлении, которое 
подписал заместитель Пре-
мьер-министра Республики 
Беларусь Юрий Назаров. 

«Этот день – праздник тор-
жества научной мысли, неиссякаемой 
технической фантазии и упорного со-
зидательного труда», – отметил в сво-
ем поздравлении Председатель ГКНТ 
Александр Шумилин. Он пожелал изо-
бретателям и рационализаторам успе-
хов, новых идей и ярких открытий.

Среди ученых НАН Беларуси, на-
гражденных грамотами ГКНТ, – пер-
вый заместитель директора – заме-
ститель директора по науке Институ-
та порошковой металлургии имени 
академика О.В. Романа Вадим Савич 
(на фото справа). Этой награды он 
удостоен за обеспечение создания и 

развития инновационных и высоко-
технологических производств в ходе 
выполнения государственных техни-
ческих программ, личный вклад в 
подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов в области тепло-
техники и порошковой металлургии. 

Отмечен грамотой ГКНТ и заведу-
ющий научно-исследователь-
ской лабораторией капиллярно-
пористых материалов вышеназ-
ванного Института Виктор Ма-
зюк – за разработку новых видов 
техники и технологий, накопле-
ние новых знаний путем прове-
дения фундаментальных иссле-
дований, личный вклад в подго-
товку высококвалифицирован-
ных специалистов в области 
теплотехники и порошковой ме-
таллургии.

Грамотами НЦИС награжде-
ны главный научный сотрудник 
ООО «Передовые исследования и 
технологии» академик НАН Бе-
ларуси Сергей Жданок, заведую-
щий лабораторией фотохимии и 
электрохимии Института общей 

и неорганической химии НАН Белару-
си Валентина Крутько, заведующий ла-
бораторией «Материалы и технологии 
ЖК-устройств» Института химии но-
вых материалов НАН Беларуси Алек-
сандр Муравский и другие ученые.

Пресс-служба ГКНТ

ЛУЧШИЕ УЧЕНЫЕ-ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Накануне Дня изобретателя и рационализатора, который отмеча-
ется в последнюю субботу июня, состоялась торжественная цере-
мония награждения ученых-изобретателей грамотами Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
и Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС). 

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ
Продолжение.  

Начало на стр. 1

Иммунитет  
к рискам
В приветственном слове 

Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гу-
саков обратил внимание на 
то, что к традиционным угро-
зам, связанным с конъюнкту-
рой рынков, волатильно-
стью котировок на сырье-
вые ресурсы и готовые то-
вары, усилением давления 
транснациональных компа-
ний и корпораций, добави-
лись новые. Прежде всего, 
закрытие границ, админи-
стративный запрет на тор-
говлю в связи с пандемией 
COVID-19, коренное изме-
нение международных це-
почек создания добавочной 
стоимости под прикрытием 
антикоронавирусных мер, 
обострение противостоя-
ния между крупнейшими 
экономиками мира и резкое 
усиление одностороннего 
протекционизма в мировой 
торговле.

По мнению В. Гусакова, 
дальнейшее развитие бело-
русской экономики требует 
адекватной реакции на но-
вые вызовы и угрозы. Необ-
ходимо безотлагательно 
определить новые движущие 
силы, которые в состоянии 
обеспечить долгосрочную 
устойчивость и качество эко-
номического роста. Особая 
роль в этом отводится уче-
ным-экономистам, которым 
нужно консолидироваться, 
выработать практико-ориен-
тированные стимулирующие 
механизмы повышения эф-
фективности работы пред-
приятий, отраслей и регио-
нов. Не первый год формиру-
ется Белорусская эконо-
мическая школа. Под 

соответ ствующим грифом в 
Издательском доме «Бело-
русская наука» выходят кни-
ги ученых-экономистов,  
посвященные глубокому  
рассмотрению различных 
аспектов экономических вза-
имоотношений.

Председатель Президиума 
НАН Беларуси как экономист 
обратил внимание на важную 
вещь: нужно выработать сво-

еобразный иммунитет на 
стресс и риск в экономике. 
«Она должна быть соответ-
ствующим образом защище-
на и гарантирована, – подчер-
кнул В. Гусаков. – Преиму-
щества необходимо нарас-
тить в высокотехнологичных 
отраслях. Это био-, нано-, IT-
индустрия, атомная и возоб-
новляемая энергетика. Робо-
тотехника, электроника и ме-
хатроника. Создание в ряде 
отраслей полностью автома-
тизированных и безлюдных 
производств».

Есть надежда
Ответ на вопрос о том, как 

обеспечить экономическую 
стабильность, попытался 
дать в своем докладе дирек-
тор Института экономики 
НАН Беларуси Василий Гур-
ский (на фото).

Он обратил внимание на 
то, что коронакризис суще-
ственно усилил неопреде-
ленность в развитии миро-
вой экономики. Так, Органи-
зация по экономическому со-
трудничеству и развитию в 
своем недавнем отчете 
спрогнозировала падение 
мировой экономики при бла-
гоприятном сценарии на 6%, 
США – на 7,3%, Еврозоны – 

на 9,1%. Даже Китай по их 
прогнозам уйдет в минус на 
2,6%. Надвигающийся миро-
вой экономический кризис, 
значительно усиливающийся 
пандемией коронавируса и 
обвалом рынков углеводоро-
дов, обостряет политико-эко-
номические противоречия не 
только между странами-ли-
дерами и экономическими 
союзами, но и внутри регио-
нальных интеграционных 
объединений. Происходит 
передел рынков и сфер влия-
ния. Растет социальная на-
пряженность. 

Динамика экономическо-
го развития Беларуси как  
экспортоориентированного 
государства в значительной 
мере зависит от состояния 
экономик стран-партнеров. 
«В январе–мае 2020 года па-
дение мировых цен на 

нефть, недостаточная за-
грузка производственных 
мощностей в нефтеперера-
батывающем комплексе, со-
кращение спроса на калий-
ные удобрения и снижение 
деловой активности в мире 
способствовали снижению 
ВВП Республики Беларусь 
на 1,8% к соответствующе-
му периоду прошлого года. 
Для сравнения США – ми-

нус 5,0% за 1-й квартал 
2020 к с аналогичному пе-
риоду прошлого года, Ев-
росоюз – минус 2,6%.», – 
отметил В. Гурский.

Он также привел слова 
известного экономиста, 
академика РАН Сергея 
Глазьева: «На сегодня у Бе-
ларуси минимальные поте-
ри, практически не оста-
новлена ни одна отрасль 
экономики. И те меры, ко-
торые Беларусь предпри-
нимает как в рамках наци-
ональной экономики, так и 
инициатив для ЕАЭС, да-
ют четкую перспективу 

выхода из кризиса». Драйве-
рами роста в рассматривае-
мом периоде выступают ин-
формация и связь, жилищное 
строительство и сельское хо-
зяйство. 

Вышесказанное резюми-
рует следующий постулат из 
доклада В. Гурского: «В усло-
виях турбулентности миро-
вой экономики и растущей 
неопределенности на первый 
план выходит задача – сохра-
нить стабильность в своей 
стране. Иначе последствия 
могут быть непредсказуемы-
ми». У Беларуси есть все 
шансы восстановить эконо-
мический рост, но всем нам, 
в т.ч. и экономистам, надо ра-
ботать интенсивно, продук-
тивно и сообща.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»
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– Андрей Владимирович, в 
чем важность экономической 
аграрной науки? 

– Вклад АПК хорошо виден в 
цифрах: более 20% валового вы-
пуска, 16,3% белорусского экс-
порта, более 12% занятых в эко-
номике Беларуси. А экономиче-
ская аграрная наука занимается 
вопросами рациональной и эф-
фективной организации произ-
водства сельскохозяйственного 
сырья, его переработки и сбыта 
в конкретных природно-клима-
тических и социально-экономи-
ческих условиях. Именно уче-
ными этой сферы разработаны 
и постоянно совершенствуются 
механизмы и инструменты обе-
спечения продовольственной 
безопасности страны. 

Ученые нашего Института 
принимали участие в разработ-
ке мер и механизмов крупней-
ших преобразований в агросек-
торе Беларуси. Инициировали и 
создавали наиболее значимые 
концепции и программы разви-
тия национального аграрного 
производства. Крупнейшей ста-
ла Государственная программа 
возрождения и развития села на 
2005–2010 гг. 

В настоящий момент резуль-
таты исследований белорусских 

ученых-экономистов востре-
бованы в практике системы 
государственного управления, 
сельскохозяйственном произ-
водстве, на перерабатываю-
щих предприятиях. 

– Что предлагают ученые 
практикам?

– Наши партнеры обраща-
ются за обоснованием целесо-
образности и механизма инте-
грации предприятий АПК, 
разработкой стратегий разви-
тия производств, оценкой эф-
фективности внедрения но-
вейших технологий и др.

Мы сотрудничаем с различ-
ными организациями Отделе-
ния аграрных наук НАН Белару-
си. В настоящий момент обосно-
вываем стратегию развития не-
скольких сельхозорганизаций – в 
них будут использованы разра-
ботки НПЦ по земледелию и 
животноводству. Наша задача – 
сделать так, чтобы планы от-
дельных направлений производ-
ства были экономически согла-
сованы. Итоговые документы 
должны стать своеобразными 
настольными книгами для руко-
водителей хозяйств, которые с 
помощью наших рекомендаций 
достигают эффективных пара-
метров ведения агробизнеса.

Кроме того, для 
практиков ученые ин-
ститута разрабатывают 
рекомендации по созда-
нию крупных холдин-
говых структур, реорга-
низации предприятий, 
формированию сырье-
вых зон, средне- и дол-
госрочному прогнози-
рованию производства 
и продаж на внутрен-
нем и внешнем рынках. 

– Какие риски су-
ществуют в отече-
ственном АПК с эко-
номической точки зре-
ния?

– Погодные, конъюнктурные, 
геополитические и др. При этом 
в организациях проблемы, как 
правило, возникают при откло-
нении от научно и экономически 
обоснованной технологии, а так-
же при планировании структуры 
производства, когда конъюнкту-
ра рынка не позволяет получить 
ожидаемую прибыль. Если рас-
сматривать АПК в целом, то на-
ши исследования подтверждают: 
ключевые факторы и методы эф-
фективного хозяйствования 
здесь остаются неизменными на 
протяжении последних десяти-
летий. Это расширенная интен-

сификация и специализация, ко-
операция и инвестирование, объ-
ективная государственная под-
держка, мотивированный и 
производительный труд, обеспе-
чивающие в совокупности высо-
кое качество и конкурентоспо-
собность продукции. 

В данной связи реализация 
научно-технологического и 
природно-климатического по-
тенциала АПК предполагает 
развитие крупнотоварного про-
изводства, которое сохранится 
в качестве важнейшего приори-
тета сельскохозяйственной от-
расли страны. 

Важное значение имеет под-
держка отрасли государством. 
При интеграции Беларуси в  

ЕАЭС страна приняла и после-
довательно выполнят жесткие 
обязательства по ограничению 
уровня поддержки АПК. Сказа-
лось на экономике белорусского 
агрокомплекса и неустойчивая 
динамика мировых продоволь-
ственных рынков. При этом 
оте чественные экспортеры 
успешно диверсифицируются 
по ассортименту и торговым 
площадкам. Это позволяет при 
неустойчивой конъюнктуре цен 
наращивать прибыль.

– Самый яркий пример – 
молочная промышленность?

– Да, в этом сегменте у нас 
создан достаточный резерв 
мощностей, позволяющий в пе-
риоды низких цен перенаправ-
лять молочное сырье на выпуск 
тех видов продукции, которые 
пользуются спросом на рынке 
либо могут храниться длитель-
ное время. 

– О чем говорят составляе-
мые институтом рейтинги эко-
номической эффективности де-
ятельности белорусских сель-
хозпредприятий?

– Такой мониторинг позволяет 
постоянно отслеживать измене-
ние производственно-экономиче-
ского потенциала сельского хо-
зяйства страны; оценивать воз-

можности роста предпри-
ятий АПК за счет 
приближения показателей 
к уровню 100 лучших хо-
зяйств. Их лидерство об-
условлено прежде всего 
масштабами деятельно-
сти. На один балло-гектар 
угодий имеют высокие по-
казатели прибыли, произ-
водительности труда, объ-
емов производства и др. 

– Как подтянуть 
остальных?

– Основная их пробле-
ма – низкая относитель-
ная производительность, 
урожайность и продук-

тивность. Если, увеличив объе-
мы производства, все отстающие 
смогут выйти на принципиально 
иные объемы, то в целом по АПК 
мы получим в два раза больше 
продукции, соответствующих 
доходов и прибыли. На сегодня 
это – основной резерв. Вместе с 
тем никто не отменяет строгое 
соблюдение экономически обо-
снованных технологий. Наращи-
вание объемов без четкого рас-
чета, наобум – может привести 
еще к большим убыткам. 

Беседовала Инна ГАРМЕЛЬ, 
«Навука»    

СТРАТЕГИЯ  
ЭКОНОМИКИ  
В АПК

Накануне Дня экономиста директор Института системных 
исследований в АПК НАН Беларуси, доктор экономических 
наук Андрей ПИЛИПУК рассказал о том, как экономическая 
наука содействует развитию отечественного агрокомплекса. 

■ История экономических исследо-
ваний и экономического образова-
ния в Беларуси насчитывает более 
170 лет. Институт системных иссле-
дований в АПК с момента его соз-
дания в 1956 г. и до настоящего 
времени участвует в решении акту-
альных проблем эффективного 
функционирования АПК, формиро-
вания инфраструктуры села и раз-
вития экспортного потенциала стра-
ны. Широкую известность и автори-
тет Институту принесли разработки 
в области качества сельскохозяй-
ственной продукции и труда. В 
СССР он выступал в качестве го-
ловного разработчика союзной про-
блемы качества.

НОВОСТИ НАУКИ
НАН Беларуси подписала Меморандум о взаи-

мопонимании с Национальным исследовательским 
советом по науке и технологиям Республики Корея. 
Это организация, оказывающая поддержку иссле-
довательским проектам и способствующая разви-
тию наукоемких отраслей с помощью финансиро-
вания, стимулирования и систематического кон-
троля государственных научно-исследовательских 
институтов. 

Согласно документу, сотрудничество будет 
включать обмен учеными и научной информацией, 
проведение совместных семинаров и симпозиумов 
по темам, представляющим взаимный интерес, 
разработку и реализацию совместных научно-ис-
следовательских проектов.

***
В Республиканском суперкомпьютерном центре 

коллективного пользования Объединенного инсти-
тута проблем информатики (ОИПИ) НАН Бела-
руси введен в эксплуатацию специализирован-
ный кластер для решения задач искусствен-
ного интеллекта. 

Состоялась встреча представителей ОИПИ 
и Белорусско-Российского университета (БРУ, 
г. Могилев). Обсуждалось участие БРУ наряду 
с БГТУ и БНТУ в создании отраслевой лабора-
тории высокопроизводительного моделиро-
вания технических систем. 

***
Получено предложение о вхожде-

нии Центра светодиодных и оптоэ-
лектронных технологий НАН Бела-
руси в состав рабочей группы по 
разработке стандарта на светодиод-
ные светильники для рыболовецких 
судов. Подписано соответствующее 
соглашение о сотрудничестве с Гуан-
дунским центром по надзору за каче-
ством продукции (КНР). 

***
По договору с ОХП «Научно-исследовательский 

институт импульсных процессов с опытным произ-
водством» Физико-техническим институтом изго-
товлен и поставлен комплект составных частей ин-
дукционного оборудования для закалки зубчатого 
профиля фрикционных дисков, включающий тех-
нологическую зону, стол со станцией охлаждения, 
каркас с механизмом перемещения и панелью 
управления, преобразователь частоты с переход-
ником и комплектом индукторов.

***
Институт технологии металлов НАН Беларуси 

заключил договор на разработку и изготовление 
оборудования для непрерывного литья алюмини-
евой проволоки с витебским предприятием «ПО 
«Энергокомплект».

В ОАО «Агрокомбинат «Заря» в деревне Речки 
Могилевского района установлен памятный 

бюст Заслуженному работнику сельского 
хозяйства Республики Беларусь, полному 
Кавалеру Ордена Отечества, бывшему 
генеральному директору агрокомбината 
Леониду Сергеевичу Моисееву. На торже-

ственной церемонии открытия бюста, из-
готовленного в ИТМ, присутствовали 

председатель Могилевского облис-
полкома Леонид Заяц, руководите-

ли областных служб, председатели 
райисполкомов, представители 
управлений по сельскому хозяй-
ству и продовольствию, растени-
еводству и механизации, руково-

дители сельскохозяйственных ор-
ганизаций, родные и близкие Л. Мо-
исеева.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРООН
ГКНТ и Программа развития ООН в Республике Бе-
ларусь планируют подготовить проект стратегии 
Беларуси в сфере интеллектуальной собственно-
сти на 2021–2030 годы. 

План подготовки проекта стратегии и перспективы со-
трудничества обсуждались на встрече Председателя 
ГКНТ Александра Шумилина с Постоянным представи-
телем ПРООН Александрой Соловьевой. Стороны пла-
нируют также развивать рынок франчайзинга, центры 
поддержки технологий и инноваций и инфраструктуру 
рынка объектов интеллектуальной собственности.

«ГКНТ заинтересован в совместной работе с ПРООН 
в реализации проектов, направленных на достижение Це-
лей устойчивого развития, в т.ч. по созданию Центра на-
учного и научно-технологического прогнозирования в 
Республике Беларусь с использованием методологии фор-
сайта», – сказал А. Шумилин. По его словам, такой центр 
может быть создан на базе Белорусского института си-
стемного анализа и информационного обеспечения на-
учно-технической сферы. В качестве перспективных на-
правлений сотрудничества Председатель ГКНТ также 
назвал создание на территории Беларуси совместных с 
Белорусским инновационным фондом венчурных фондов 
для реализации инновационных проектов, соответству-
ющих приоритетным направлениям и Целям устойчиво-
го развития. 

ГКНТ имеет богатый опыт сотрудничества со струк-
турными подразделениями ООН в области развития ин-
новационной сферы. Так, в 2019–2020 годах ГКНТ и ЕЭК 
ООН реализовали проекты по оценке эффективности го-
сударственной инновационной политики, расширению 
портфеля финансовых инструментов государственной 
инновационной политики, в рамках которых привлечена 
техническая помощь ЕЭК ООН.

Пресс-служба ГКНТ
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В поисках  
древних лесов
«Первобытные леса для Бела-

руси – это леса, где-либо никог-
да не велась хозяйственная дея-
тельность, либо она была давно 
и найти ее следы сложно. Одним 
из критериев отбора таких лесов 
является наличие деревьев с 
возрастом старше 120 лет. Они 
имеют естественное происхож-
дение и сформированы абори-
генными видами со сложно-воз-
растной пространственной 
структурой. Но самое важное: 
эти леса развивались без вмеша-
тельства человека и способны к 
поддержанию саморегуляции. 
При этом собирать ягоды здесь 
естественно», – объяснил М. Ер-
мохин. 

Обуваем болотные сапоги и 
отправляемся хлюпать по Топи-
ловским болотам. Это террито-
рия заказника республиканского 
значения «Букчанский», кото-
рый находится в Лельчицком 
районе Гомельской области. 
Огромные территории в Поле-
сье в 1950–1980 гг. были осуше-
ны. Тем не менее, по словам уче-
ного, в этом регионе все еще со-
хранились крупные ненарушен-
ные лесоболотные массивы. 
Преобладают заболоченные со-
сновые леса, среди которых 
встречаются сухие острова с со-
сняками лишайниковыми. 

Одновременно работает че-
тыре бригады ученых ИЭБ. У 
каждой намечен свой маршрут. 

«Сегодня нам необходимо об-
следовать островки на болоте», – 
показывает ученый карту, со-
ставленную с помощью ГИС. На 
ней обозначены лес, тропы, 
наиболее топкие места… В по-
мощь – устройство с GPS. С чем 
не помогает справляться ника-
кая техника, так это с жарой и 
назойливыми насекомыми.

Пока двигаемся по болоту до 
локации, которую предстоит 
проверить на наличие перво-
бытных лесов, М. Ермохин де-
лится новостями: «Обследова-
ние лесов в Милошевичском 

лесхозе проходит вторую неде-
лю. В первую исследовали лес-
ные и болотные массивы в се-
верной части лесхоза на границе 
с заказником «Старый Жаден». 
Там обнаружили подходящие 
участки лесов. В Милошевич-
ском лесхозе экспедиция прод-
лится две недели, еще две мы 
отвели на работы на территории 
Полесского лесхоза, и еще две – 
в Лельчицком. 

На территории, которую об-
следуем сейчас, встречаются 
среди болота сосняки сфагно-
вые и багульниковые. Туда, кро-
ме как за клюквой, люди не хо-
дят, поэтому сохранилось много 
старых деревьев: по 160–200 лет, 
а вчера встретилась сосна воз-
растом около 220 лет». 

Интересный лесной комплекс 
ученые обнаружили в предыду-
щие дни экспедиции – участок 
среди болота, где в сосняках ба-
гульниковых по небольшим 
островкам растут ели. Для юга 
Беларуси, где ельники практи-
чески не встречаются, – это ред-
кое сочетание.  

Возраст деревьев дендролог с 
опытом уже определяет на глаз. 
На случай, если возникают со-
мнения, в рюкзаке всегда имеет-
ся приростной бур. Этот ин-
струмент позволяет выкрутить 
керн из дерева и уточнить воз-

раст по кольцам. А вот 
сколько лет дереву, расту-
щему на болоте, в точности 
до года можно установить под 
микроскопом. 

После полевых уроков по 
дендрохронологии попутно пы-
таемся угадать возраст дере-
вьев. М. Ермохин обращает вни-
мание, что на болоте сосны на-
много ниже, чем на суше. Так 
они реагируют на климатиче-
ские особенности. «В топких 
местах они растут невысокие, 
корневая система плохо разви-
вается. Самые маленькие сосны 
можно встретить на верховых 
болотах, потому что там им не 
хватает минеральных веществ, 

отмечается недо-
статок кислорода 
в почве. И корни 
их также отлича-
ются: у болотных 
сосен – поверх-
ностные, а на су-
ше они развива-
ются вглубь», – 
пояснил М. Ермо-
хин.

9 часов и 20 км 
– полевой день 

з а в е р ш е н . 
Б о л ь ш а я 
ч а с т ь 
островков 
оправдала 
ожидания: 
на многих 

обнаружили 
леса, подпа-

дающие под 
признаки первобыт-

ных. И чем дальше уходили от 
цивилизации – тем интереснее 
встречались природные объекты. 
Виднелись даже хвойные дере-
вья, визуально смахивающие на 
бонсаи. Поистине по-марсиански 
выглядела локация с участком 
булавоносцевой дюны с вековы-
ми соснами – редкая для Белару-
си и типичная для этой местно-
сти. Каждый такой участок М. 
Ермохин подробно описал.

Поиск первобытных лесов 
стартовал в 2020 году. Ученые 

ИЭБ, которые являются испол-
нителями задания по проекту 
Франкфуртского зоологического 
общества и ОО «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» «Полесье – ди-
кая природа без границ», раз-
работали критерии и методику 
идентификации первобытных и 
малонарушенных лесов приме-
нительно к территории Бело-
русского Полесья. Параллельно 
с этим проектом ботаники за-
нимаются выделением перво-
бытных лесов во всех ООПТ ре-
спубликанского значения. По-
сле обследования им предстоит 
нанести эти участки на карту и 
передать под охрану. 

Новая категория?
Как будет происходить 

оформление новой категории ле-
сов высокой природоохранной 
ценности – первобытных лесов, 
до конца не решено. 

Пока для того, чтобы не по-
терять эти уникальные массивы, 
считает М. Ермохин, следует 
воспользоваться имеющимися 
механизмами. Если первобыт-
ные леса будут идентифициро-
ваны в заказниках – пересмо-
треть их режим охраны, за пре-
делами – либо инициировать 
организацию ООПТ, либо выде-
лять редкие и типичные биото-
пы. Но этого недостаточно.

Само понятие «первобытные 
леса» в белорусском законода-
тельстве отсутствует. Но биолог 
убежден, что его важно ввести в 
природоохранную практику, 
особенно в реалиях, когда рас-
тет интенсивность лесопользо-
вания. «Это поможет подчер-
кнуть значимость таких терри-
торий, вводить охранные обяза-
тельства полностью для всего 
массива, а не только для отдель-
ных старых деревьев. Причем 
эта охрана должна быть на уров-
не заповедной. Ведь стоит зада-
ча и в дальнейшем обеспечить 
нетронутость первобытных ле-
сов», – подытожил ученый.

Валентина ЛЕСНОВА,  
фото автора, «Навука»

ДИКИМИ ТРОПАМИ
Максимальная концентрация болот и заболоченных 
лесов в Беларуси приходится на Полесье, в некото-
рые из них даже не ступала нога человека. Поэтому, 
когда пришло время искать первобытные леса, уче-
ные первым делом отправились в данный регион. 
Вместе с заведующим лабораторией продуктивности 
и устойчивости растительных сообществ Института 
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 
Беларуси (ИЭБ) Максимом Ермохиным (на фото) мы 
обследовали заказник «Букчанский» на наличие та-
ких лесных массивов.

МОНИТОРИНГ ТОРФЯНИКОВ
Правительство установило порядок учета, мониторинга и инвента-
ризации торфяников. Это предусмотрено постановлением Совета 
Министров от 22 июня 2020 года №358, сообщили в пресс-службе 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В частности, утверждены положения 
о порядке и условиях ведения реестра 
торфяников, комплексного мониторинга 
и инвентаризации, а также уполномоче-
ны соответствующие организации. Ре-
естр торфяников – это электронная база 
данных, которая включает сведения о 
границах и площади торфяников, их ка-
тегориях, типах болот, оцененных запа-
сах ресурсов, направлениях использова-
ния торфяников в хозяйственной и иной 
деятельности и многое другое. Инфор-
мация в реестр будет представляться го-
сорганами и организациями, определен-
ными постановлением. Состав сведений 
и требования к ней устанавливаются На-
циональной академией наук Беларуси по 
согласованию с Минприроды. Вести ре-
естр будет НПЦ по биоресурсам и Ин-
ститут природопользования НАН Бела-
руси.

Комплексный мониторинг торфяников 
будут проводить научные организации, 
подчиненные НАН Беларуси, совместно 
с заинтересованными госорганами и 
иными организациями. В целях сбора, 
хранения, обработки и анализа получае-
мых данных Академия наук создаст ин-

формационно-аналитический центр ком-
плексного мониторинга торфяников и 
определит порядок его функционирова-
ния.

Согласно закону «Об охране и ис-
пользовании торфяников» их инвента-
ризацию, как правило, следует прово-
дить не реже одного раза в 10 лет. По-
становлением определен состав работ 
по инвентаризации: сбор информации, 
анализ состояния торфяников, уточне-
ние их границ, оценка запасов природ-
ных ресурсов, определение подлежа-
щих экологической реабилитации. Эти 
работы будут проводить Институт 
природопользования НАН и НПЦ НАН 
по биоресурсам. Полученная информа-
ция будет использоваться для подго-
товки проектов государственных про-
грамм, схем распределения торфяников 
по направлениям использования в хо-
зяйственной и иной деятельности, на-
учных обоснований экологической ре-
абилитации.

Постановление вступает в силу одно-
временно с законом «Об охране и ис-
пользовании торфяников» – с 28 декабря 
2020 года.

ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЫХ
Состоялась видеоконференция между представителями Совета мо-
лодых ученых (СМУ) НАН Беларуси и Польской молодежной академии. 

Участники обсудили опыт деятельности объединений молодых ученых двух 
стран и различные подходы в работе с научной молодежью. Отдельное внимание 
было уделено грантовой поддержке исследований и перспективам организации со-
вместных научных мероприятий и научным стажировкам. Молодые ученые также 
обменялись предложениями по развитию двустороннего научно-технического со-
трудничества. 

В частности, члены Польской молодежной академии были приглашены к уча-
стию в планируемых молодежных мероприятиях НАН Беларуси: международная 
конференция молодых ученых «Молодежь в науке – 2.0’20» и Фестиваль науки – 
2020. Представители Польской молодежной академии выступили с инициативой 
проведения совместной встречи с представителями Совета молодых ученых НАН 
Беларуси в Варшаве.

По результатам переговоров запланировано подписание итогового протокола, 
который станет первым совместным документом СМУ НАН Беларуси и Польской 
молодежной академии. 

Станислав ЮРЕЦКИЙ,  заместитель председателя СМУ НАН Беларуси 
Фото М. Гулякевича, «Навука»
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ПРОИЗВОДСТВО ПО НАУКЕ
ОАО «НПО Центр» является одним из ведущих производителей оборудова-
ния для дробления, измельчения, классификации, лидером по выпуску цен-
тробежной техники на территории стран СНГ. Структура предприятия по-
зволяет осуществлять полный цикл работ: от научных исследований новей-
ших достижений в области машиностроения, а также технологий перера-
ботки минеральных материалов до проектирования и серийного 
изготовления современных технологических комплексов. В системе учреж-
дений НАН Беларуси это одно из самых масштабных производств.

Измельчение  
и дробление
За более чем 30-летний опыт 

развития «НПО Центр» заняло 
ведущие позиции не только на 
внутреннем рынке разработок 
и производства оборудования 
по переработке минерального 
сырья, но и наладило серийные 
поставки в Россию, Украину, 
Вьетнам, Индию, Эстонию, Ка-
захстан, Узбекистан и др.

Примером успешной реали-
зации разработок предприятия 
является создание в рамках Го-
сударственной программы «На-
укоемкие технологии и техни-
ка» на 2016–2020 годы дро-
бильно-сортировочного  
комплекса получения высоко-
качественного кубовидного 
щебня из плотных пород для 
балластного слоя железнодо-
рожного пути.

На момент создания оборудо-
вания в мире не имелось линий, 
способных в промышленных 
масштабах с низкими эксплуа-
тационными затратами полу-
чать крупнофракционный же-
лезнодорожный кубовидный 
щебень с подобной лещадно-
стью, который позволяет суще-
ственно повысить качество и 
прочность ж/д полотна. В 2018–
2019 гг. было реализовано 7 та-
ких дробильно-сортировочных 
комплексов на сумму более 1,4 
млн долларов. Среди потребите-
лей оборудования компании Ин-
дии, Вьетнама, России.

В Беларуси данный ком-
плекс установлен на РУПП 
«Гранит», что позволило пред-
приятию освоить выпуск же-
лезнодорожного щебня фрак-
ции 25–60 мм и обеспечить вы-
сококачественным минераль-
ным материалом строительство 
железных дорог в Беларуси, 
России, Украине, Польше.

Гипс из отходов
Еще один интересный про-

ект, реализуемый ОАО «НПО 
Центр» в настоящее время, – 
разработка и изготовление ком-
плексной технологической ли-
нии нейтрализации кислых сто-
ков ОАО «СветлогорскХимво-
локно», содержащих H2SO4, с 
получением двуводного синте-
тического гипса.

На данном предприятии су-
ществует острая проблема пре-
дотвращения сброса кислых 
стоков, образующихся в про-
цессе производства. Для ее ре-
шения проведен широкий 
спектр работ, направленный на 
поиск оптимальной технологии 
нейтрализации H2SO4, с мини-
мальными затратами. В резуль-
тате появилась технологическая 
линия, позволяющая удалить 
сульфат-ионы из сточных вод 

производства волокна и нити 
«Арселон» на ОАО «Светло-
горскХимволокно». Более то-
го, благодаря этому организо-
вано производство синтетиче-
ского гипса и гипсовых вяжу-
щих из разбавленной серной 
кислоты с использованием 
природного карбонатного сы-
рья (мела или известняка).

Реализация проекта позво-
лит исключить утилизацию от-
ходов серной кислоты, снизить 
выбросы вредных веществ 
(сульфат-ионов) в сточных во-
дах от производства волокна и 
нити «Арселон». Таким обра-
зом будет перерабатываться до 
7 тыс. тонн серной кислоты в 
год при существующей мощ-
ности производства и до 13,6 
тыс. тонн – при увеличении 
мощности производства в два 
раза.

Разработанное под эту тех-
нологию оборудование ОАО 
«НПО Центр» позволит полу-

чать измельченный известняк 
с  оптимальным размером для 
дальнейшей нейтрализации 
серной кислоты. Измельчен-
ные частицы известняка будут 
обладать развитой поверхно-
стью, что позволит обеспечить 
максимальную интенсифика-
цию химических процессов. 
Эти параметры в конечном 
итоге будут определять каче-
ство получаемого синтетиче-
ского гипса и полноту нейтра-
лизации поступающего рас-
твора серной кислоты.

В ближайшее время будет 
реализовано еще три подоб-
ных комплекса с поставкой в 
Россию. Ожидается, что об-
щая сумма контрактов превы-
сит 1,5 млн долларов.

Лыжное дело
Обладая обширной научно-

технической и производствен-
ной базой, включающей в себя 
автоматизированный комплекс 
гидроабразивной резки, уста-
новки электронно-лучевой 
сварки и крупногабаритные 
5-координатные обрабатываю-
щие центры, ОАО «НПО 
Центр» оказалось единствен-
ным предприятием республи-
ки, способным провести науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, 
разработать конструкторскую 
и технологическую докумен-
тацию, изготовить опытные 
образцы и наладить серийный 
выпуск таких технологически 
сложных и уникальных для на-
шей страны изделий, как 
пресс-формы производства 
пластиковых лыж в Телеханах. 

За 2019–2020 год предпри-
ятием изготовлены все 16 ком-
плектов пресс-форм на типо-
размеры лыж от 1,0 до 2,1 м. 
Для снижения себестоимо-
сти конечного продукта 
в ОАО «НПО Центр» 
оптимизирована тех-
нология производ-
ства и создан спе-
циализирован-
ный участок по 
выпуску данных 
пресс-форм. 

При произ-
водстве дубли-
рующих эле-
ментов форм за-
планировано до-
п о л н и т е л ь н о е 
снижение трудоемко-
сти изделий за счет до-
укомплектования создан-

ного участка по производству 
пресс-форм технологическим 
оборудованием, в том числе 
высокоточным и производи-
тельным 5-координатным об-
рабатывающим центром. По-
сле монтажа и ввода оборудо-
вания в эксплуатацию будут 
отработаны технологические 
режимы, обеспечивающие 
максимальное снижение себе-
стоимости изделий.

Декоративные 
элементы
Одно из направлений дея-

тельности предприятия – из-
готовление уникальных изде-
лий и металлоконструкций, в 
т.ч. для облагораживания го-
родской инфраструктуры.

Малые архитектурные фор-
мы производства «НПО 
Центр» носят не только ути-
литарную, но и декоративную 
функцию: лента Мëбиуса 
установлена около здания 
Президиума НАН Беларуси 
как памятный знак в честь 
80-летия Академии наук. В 
июне 2020 там же установле-
на еще одна форма мемори-
альной архитектуры – экспо-
зиция «Мирный атом», симво-
лизирующая вклад НАН Бела-
руси в развитие атомной 
энергетики и приуроченная к 
введению в эксплуатацию  
БелАЭС.

Подготовил  
Максим ГУЛЯКЕВИЧ, «Навука» 
Фото из архива НПО «Центр»  

и С. Дубовика, «Навука»

МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА АКАДЕМИКА 

КАРЛОВСКОГО
В агрогородке Богданово Сен-
ненского района открыта ме-
мориальная доска и названа 
улица в честь академика НАН 
Беларуси Владислава Филип-
повича Карловского (1933–
2010). 

Населенный пункт выбран неслу-
чайно: В. Карловский, генеральный ди-
ректор НПО «Мелиорация и луговод-
ство», директор Института мелиорации 
в 1977–1997 гг. был также основателем 
филиала Института мелиорации «Ви-
тебская опытно-мелиоративная стан-
ция» (ВОМС), расположенного в Бог-
даново.  

На открытии мемориальной доски 
присутствовали нынешний директор 
ВОМС В. Кучко, представители Инсти-
тута мелиорации, администрации Сен-
ненского района и местного сельсовета. 

В. Карловский – выдающийся уче-
ный в области мелиоративного и водо-
хозяйственного строительства, талант-
ливый организатор научных исследова-
ний, член-корреспондент ВАСХНИЛ, 
доктор технических наук, профессор. 
Под его руководством и с личным уча-
стием созданы и реконструированы на-
учно-производственные базы институ-
та, Полесской ОСМЗиЛ, Витебской 
ОМС, Пружанского гидролого-гидро-
геологического стационара и другие 
объекты. 

Разработки ученого внесли суще-
ственный вклад в теорию и практику 
мелиоративного строительства, эксплу-
атации мелиоративных систем и меха-
низацию эксплуатационных работ. Зна-
чительное место в его научной деятель-
ности занимают исследования по  
созданию поточных технологий гидро-
мелиоративного строительства, повы-
шению производительности труда, со-
кращению сроков строительства, улуч-
шению качества, надежности и  
долговечности осу шительно-
увлажнительных систем. Многие прак-
тические рекомендации, указания, ру-
ководства внедрены в Беларуси, Рос-
сии, Украине. За разработку новых  
технологий в строительстве мелиора-
тивных систем в зимний период В. Кар-
ловскому в 1984 г. присуждена премия 
Совета Министров СССР.

Своим высоким профессионализ-
мом, мудростью, неиссякаемой жиз-
ненной энергией, доброжелательно-
стью и отзывчивостью Владислав Фи-
липпович снискал заслуженный авто-
ритет и большое уважение людей, 
которые работали и общались с ним. 
Ученый ушел из жизни 19 августа 

2010 г. Его имя навсегда вписано в 
историю развития аграрной науки и 
высшего сельскохозяйственного обра-
зования в Республике Беларусь.

Александр АНЖЕНКОВ,  
директор Института мелиорации

Дробеструйная обработка корпуса центробежно-ударной дробилки ДЦ

Изготовление корпуса сгустителя 
для ОАО «Беларуськалий»

«Мирный атом»
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ВАЖНАЯ ПТИЦА

ПОЧВУ УВАЖАЙ, ОНА ДАЕТ УРОЖАЙ

ХОРОШИЙ ЛЕН  
ТРУДОМ СИЛЕН

В 2020 году белорусским аграриям в соответствии 
с поручением Главы государства необходимо заго-
товить не менее 180 тыс. тонн льнотресты и обеспе-
чить производство 55 тыс. тонн льняного волокна. 
Насколько реальны эти планы? 

Минсельхозпродом, облисполкомами в тесном взаи-
модействии с учеными Института льна НАН Беларуси 
осуществлен ряд мероприятий, направленных на полу-
чение запланированных объемов льнотресты и льново-
локна. Проделана большая подгото-
вительная работа по подбору льно-
пригодных земель, соответствую-
щих требованиям отраслевого 
регламента по основным агрохими-
ческим показателям. Проведен рас-
чет потребности в семенах, мине-
ральных удобрениях и др. 

Как отмечают в Минсельхозпро-
де, массовый сев льна-долгунца под 
урожай текущего года с учетом скла-
дывающихся погодно-климатиче-
ских условий проведен в оптималь-
ный агротехнический срок, засеяно 
почти 50 тыс. га. Наибольшие пло-
щади традиционно занимает в таких 
областях, как Витебская – 13,2 тыс. 
га, Минская – 10,1 тыс. га и Могилев-
ская – 8,2 тыс. га. В Гродненской области он возделывает-
ся на площади 7,2 тыс. га, в Брестской – на 6,1 тыс. га и на 
4,3 тыс. га – в Гомельской области.

«Сейчас лен находится в стадии окончания быстрого 
роста, а некоторые посевы ранних сортов и более раннего 
высева уже в фазе цветения, – прокомментировал ситуа-
цию заместитель директора по научной работе РУП «Ин-
ститут льна» НАН Беларуси Виктор Богдан. – Льноводы 
в производстве провели сев раньше, чем в 2019-м. Мы же 
на своих селекционных посевах – ровно в те сроки, что и 
в прошлом году – в начале третьей декады апреля».

Нынче, рассказал ученый, не наблюдалось такой жест-
кой засухи, наоборот – хватало дождей. Урожай на опыт-

ных посевах формируется неплохой: высота растений от 
65 см до метра, густота – 1100–1300 растений на м2  
(соответствует репродукции).

«В связи с эпидемиологической обстановкой в хозяй-
ствах сейчас практически не бываем, но держим руку на 

пульсе, постоянно в контакте по теле-
фону с практиками, – пояснил В. Бог-
дан. – Сейчас у них нет особых при-
чин для беспокойства. Тревожила хо-
лодная погода в период появления 
всходов, но, можно сказать, белорус-
ский лен это испытание перенес не-
плохо. Что до перспектив получения 
не менее чем 180 тыс. т льнотресты в 
текущем году, то достигнуть данного 
показателя будет сложно. Главным об-
разом потому, что следовало бы засе-
ять не менее 55 тыс. га, а мы по респу-
блике до этой цифры не дотянули».

Проблемы деградации почв из-за 
климатических особенностей, де-
ятельности человека, эрозии, ис-
тощение… Эти вызовы сейчас вы-
нуждают науку и аграриев во всем 
мире пересматривать свое отно-
шение к главному ресурсу – земель-
ному. Как в Беларуси планируют 
противостоять этим явлениям?

План действий
«Новый Национальный план дей-

ствий в этом направлении, который 
сейчас разрабатываем, будет рассчи-
тан на период с 2021 по 2025 год, – 
проинформировал заместитель на-
чальника управления биологического 
и ландшафтного разнообразия Мин-
природы Беларуси Андрей Кузьмич. 
– Основными его акцентами станут 
мероприятия по задержанию влагоза-
пасов, поднятию уровня грунтовых 
вод, повторному заболачиванию тех 
торфяников, на которых дальнейшая 
сельско- и лесохозяйственная дея-
тельность нецелесообразна. Также 
нужно возрождать практику создания 
полезащитных насаждений. Еще пол-
века назад их в БССР было около 7 
тыс. га. Теперь, по экспертным оцен-
кам, осталось не более чем 1,5 тыс. га. 

На первом этапе потребуются за-
траты, но в дальнейшем будет как эко-
логический эффект (уменьшение ве-
тровой эрозии), так и экономический, 
связанный с сохранностью посевов, 
увеличением урожаев».

Через 30 лет…
По мнению директора Института 

природопользования НАН Беларуси 
Сергея Лысенко, проблему деграда-

ции почв необходи-
мо рассматривать в 
контексте измене-
ний климата. В Бе-
ларуси сейчас фор-
мируются новые 
агрометеорологи-
ческие зоны. 

«Если такая тен-
денция сохранится, 
то примерно через 
30 лет на территории Беларуси будут 
принципиально новые агрометеоро-
логические условия, – отметил С. Лы-
сенко. – То есть то, что сейчас наблю-
дается на самых южных рубежах 
страны, сместится на самые северные. 
Приспосабливаться ко всему этому 
можно и нужно уже сейчас». 

Ученые говорят: граница так назы-
ваемого нулевого баланса, где количе-
ство осадков равно испаряемости, про-
двигается с юга на север Беларуси со 
скоростью 19 км в год. Также в послед-
нее время возобновилось зимнее поте-
пление, уменьшается период снегона-
копления – в результате имеем малый 
запас предвесенних вод и, следователь-
но, небольшое увлажнение почв. Пони-
жается уровень грунтовых вод. Все это 
в совокупности приводит к наступле-
нию ранних засух. Причем понижение 
уровня грунтовых вод на Гомельщине 
и Брестчине происходит даже большее, 
чем было за весь период осушительной 
мелиорации в этих регионах во второй 
половине прошлого века. 

 Нехватка влаги в почве проявилась 
уже и в 2020 году. На юге страны от-
мечались пыльные бури. Все это, ак-
центировал С. Лысенко, – часть есте-
ственного цикла с длительностью в 
30 лет. Они накладываются на тренд 
антропогенного глобального потепле-
ния. Поэтому удержание запасов вла-

ги, чтобы не пострадало сельское хо-
зяйство и минимизировались риски 
для продовольственной безопасности, 
становится главным делом, полагают 
белорусские ученые. А среди мер, не-
обходимых для увеличения облачно-
сти и выпадения осадков, – создание 
площади для испарения, экологиче-
ская реабилитация выработанных 
торфяников, создание водохранилищ. 

Безотвалку –  
на «вооружение»
По словам заместителя директора 

Института почвоведения и агрохимии 
НАН Беларуси Николая Цыбулько, в 
южных районах Беларуси сейчас ак-
туальна борьба с ветровой эрозией 
почв. Есть и другие проблемы, кото-
рые будут отражены в разрабатывае-
мом сейчас институтом Комплексе 
мероприятий по повышению плодо-
родия и защите почв.

«Аграриям стоит больше высевать 
озимых, культивировать активнее те-
плолюбивые культуры, а также те, ко-
торые можно возделывать на легких 
песчаных угодьях, – посоветовал уче-
ный. – Нужно менять и агротехноло-
гические подходы – шире практико-
вать безотвалку, иные способы мини-
мальной обработки почвы».

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 

Беларусь и Венгрия заключили Меморан-
дум о взаимопонимании по вопросам со-
трудничества в области племенного птице-
водства. 

В Меморандуме предусмотрено сотрудничество 
в сфере научной и исследовательской деятельно-
сти, обмене информацией, технической докумен-
тацией и опытом проведения селекционной рабо-
ты в области племенного птицеводства.

А в практическом птицеводстве уже начато вза-
имодействие предприятий двух стран по постав-
кам прародительских цыплят от исходных линий 
высокопродуктивных кроссов. Это должно посо-
действовать повышению генетического потенци-
ала кур яичных кроссов исходных линий белорус-
ской селекции и комплектованию племптицефа-
брик Беларуси родительским стадом кур яичного 
направления отечественного производства.

Так, между ОАО «1-я Минская Птицефабрика» 
(Беларусь) и ООО «Баболна Тетра» (Венгрия) под-
писан договор на поставку прародительских цы-
плят от исходных линий венгерских яичных крос-
сов Тетра коричневый и Тетра белый для улучше-
ния качественных показателей белорусского крос-
са и обеспечения яичных птицефабрик Беларуси 
родительскими формами. Благодаря этому проекту 
с текущего года наша страна практически уходит 
от импорта племенных стад кур-несушек. А начи-
ная с 2023 года – сможет полностью обеспечить 
отечественный рынок собственной породой кур 
яичного направления, соответствующей мировому 
уровню.

Интересной обещает стать реализация планов 
по развитию в нашей стране гусеводства на осно-
ве высокопродуктивных венгерских пород. Вполне 
возможно создание совместных предприятий и ин-
вестиционное сотрудничество для привлечения 
новых технологий в производство птицеводческой 
продукции. 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

КСТАТИ 
За январь – май 2020-го в Бела-

руси переработано 60,6 тыс. тонн тресты, что на 
19% больше уровня прошлого года. Выработка 
льноволокна увеличилась на 13% и составила 16,1 
тыс. тонн, в том числе длинного льноволокна на 
46% – до 3,6 тыс. тонн.

В мировом выпуске льняного волокна наша стра-
на входит в четверку крупнейших стран-
производителей. На сегодня первичная переработ-
ка льна осуществляется на 21 льнозаводе, где уста-
новлены 44 технологические линии по выработке 
льноволокна, в том числе 9 высокопроизводитель-
ных – импортного производства.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

КОМПЕТЕНЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
Цифровая грамотность для современного 
исследователя – необходимая компетенция. 
Но где ее получить? 

В вузе опыт обучения студентов в этой сфере 
весьма ограничен. Определенные коррективы вно-
сит повседневная жизнь в цифровом мире. Имея 
смартфон и другие гаджеты, исследователь само-
стоятельно познает тайны цифровизации и обретает 
определенные цифровые навыки. И наконец, особую 
роль играет сама исследовательская деятельность и 
цифровая инфраструктура рабочего места. 

Высокий уровень цифровой грамотности и ин-
формационной культуры позволяет ученому быть 
намного смелее в представлениях о собственных 
силах и возможностях. Он не просто учится де-
лать сайты или визуализировать данные, а пере-
стает относиться к задачам, являющимся в его 
предыдущих представлениях уделом IT-
специалистов, как к чему-то неподъемному.

Сегодня необходимо перевести исследователя, 
имеющего опыт «цифрового потребителя», на 
принципиально новый уровень цифровой компе-
тентности – «цифрового производителя», овладе-
ние которым должно стать для академического 
исследователя безусловным требованием и усло-
вием успешной цифровой трансформации науки.

Назрела необходимость организовать курс на 
тему «Цифровая грамотность». Его можно пред-
усмотреть, например, в Институте подготовки 
научных кадров в рамках программ повышения 
квалификации научных сотрудников, в т.ч. ру-
ководящего звена. При этом целесообразно рас-
смотреть создание трех типов курсов – базовых, 
по развитию цифровых навыков исследователей 
и спецкурсов. Есть предварительная договорен-
ность с руководством ИПНК рассмотреть этот 
вопрос в новом учебном году.

Михаил АРТЮХИН,  
социолог
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Я МАЛЮСЯ ЎСЯСІЛЬНАЙ ПРАЦЫ
3 ліпеня споўнілася 85 год з дня нараджэння выдатнага беларускага паэта, празаіка, перакладчыка, літара-
туразнаўцы, кандыдата філалагічных навук, ганаровага члена НАН Беларусі Васіля ЗУЁНКА. 

С ЮБИЛЕЕМ!
2 июля белорусскому социологу, доктору 
социологических наук, профессору, заме-
стителю директора по научной работе Ин-
ститута социологии НАН Беларуси Дми-
трию Константиновичу БЕЗНЮКУ испол-
нилось 50 лет.

До 2019 года вся 
научная и препо-
давательская дея-
тельность Д. Без-
нюка была связа-
на с кафедрой 
социологии фа-
культета филосо-
фии и социальных 
наук БГУ, куда в 1995 
году он был распределен 
после окончания аспирантуры. Здесь он про-
шел путь от преподавателя до профессора. 
Тема его докторской диссертации – «Социо-
динамика отношений государства и церкви 
в Республике Беларусь: социологический 
анализ». Главный объект научных поисков 
социолога – теория и практика религиовед-
ческих исследований. Он занимался методо-
логией комплексного социологического ана-
лиза взаимодействия государства и религи-
озных организаций, изучал конфессиональ-
ную политику государства в условиях 
переходного общества. А в последние годы 
– национальную и религиозную безопас-
ность Беларуси. 

Весом его вклад в разработку концепции 
религиозной политики в современном бело-
русском обществе и новой модели государ-
ственно-церковных отношений в Беларуси, 
отвечающей потребностям общества, пере-
живающего процесс трансформации. 

Д. Безнюк – автор 160 научных и учебно-
методических публикаций (в т.ч. трех моно-
графий, 19 учебно-методических изданий, 
43 научных статей). Он пользуется заслу-
женным авторитетом в научном сообществе 
Беларуси и за рубежом. С прошлого года 
ученый работает в Институте социологии. 

Коллектив Института социологии от 
всего сердца поздравляет Дмитрия Кон-
стантиновича с юбилеем и желает ему дол-
голетия, крепкого здоровья и творческих 
успехов. 

ПАТЕНТ НА POOWER HOOP

Нарадзіўся Васіль Васільевіч у 
вёсцы Мачулішча тагачаснага Хало-
пеніцкага раёна на Міншчыне ў ся-
лянскай сям’і. Скончыў Барысаўскае 
педагагічнае вучылішча (1954), аддзя-
ленне журналістыкі філалагічнага фа-
культэта БДУ (1959). Потым працаваў 
у рэдакцыях газет і часопісаў. З 1990 
па 1996 г. – старшыня праўлення Саю-
за пісьменнікаў Беларусі. У 1985 г. 
удзельнічаў у рабоце 40-й сесіі Гене-
ральнай Асамблеі ААН.  

Як становяцца паэтамі? Кажуць, што 
імі нараджаюцца. Магчыма. В. Зуёнак 
на гэтае пытанне мае свой адказ:

З табою не спраўлялі мы заручын,
Сватоў не засылаў я.
Ты сама
Прыйшла аднойчы песняю нягуч-

най...
І з хвілі той спакою мне няма...

Паэзія абрала В.Зуёнка яшчэ ў 
школьныя гады, калі ён стаў па-са-
праўднаму адкрываць першародную 
красу і непаўторнасць з’яў і працэсаў 
навакольнага свету і пад іх чараўнічай 
абладай упершыню адчуў радасць 
унутранага гарэння, адухоўленае 
імкненне да ўзнёслага, да стварэння 
прыгожага.

Ужо ў першых зборніках вершаў 
«Крэсіва» (1966) і «Крутаяр» (1969)  
В. Зуёнак не толькі расказвае пра зем-
ляробчы ўклад жыцця сваіх землякоў, 
але і імкнецца заглянуць у свет іх пе-
ражыванняў, акрэсліць гістарычны 
лёс, карыстаючыся сваімі, індывіду-
альнымі, колерамі і фарбамі. Мы ба-
чым, яго вобразна-метафарычны за-
мес – насычаны, густы, ёмісты:

Мачулішча – блакіт палёў,
Нябёс,
Блакіт вачэй –
блакіт туманны
Слёз.
В. Зуёнак заўважаў, што самае га-

лоўнае ў паэзіі – праўдзівасць. 

Маштаб, узбуйненне, гіпербалізацыя 
ў паэта не супярэчаць праўдзе жыцця, 
у адлюстраванні якога ён імкнецца да 
шырокіх сацыяльных абагульненняў, 
стварэння ёмістых умоўна-аса-
цыятыўных вобразаў. У яго творах 
хораша, гарманічна ўзаемадзейні-
чаюць, пераплятаюцца і спалучаюцца 
ў адзінае цэлае думка і эмоцыя, разва-
га і пачуццё. 

Вельмі плённым этапам росту, 
інтэнсіўных пошукаў і адкрыццяў 
сталі для В. Зуёнка, як і для многіх 
іншых беларускіх паэтаў, 1970–1980-я 
гг., калі паднялася цана на сапраўдна-
сць пачуцця, вызначылася перспек-
тыўная тэндэнцыя: ад «зерняў 
праўды» – да «праўды зерня», да но-
вай, больш глыбокай, канцэпцыі 
рэчаіснасці. У гэты час выходзяць кні-
гі паэта «Сяліба» (1973), «Нача» 
(1975), «Маўчанне травы» (1980), 
«Вызначэнне» (1987) і іншыя. Чытаю-
чы іх, бачыш: В. Зуёнак адчувае неаб-
ходнасць уважліва даследаваць змест 

з’яў і падзей рэчаіснасці, асобу чала-
века, ён імкнецца да аналізу, да філа-
софскай медытацыі. Асноўнай варта-
сцю вобразнай думкі паэта становя-
цца яе высокая маральнасць, глыбі-
ня, прыгажосць i мастацкая 
пераканальнасць. 

На постсавецкім этапе творчасці 
выйшлі кнігі паэта «Чорная лесвіца» 
(1992), «Пісьмы з гэтага свету» (1995), 
двухтомнік выбранага «Гронка цішы-
ні» (1996) і «Пяцірэчча» (1998), 
«Выбраныя творы» (2010). Вершы пра 
далёкае басаногае дзяцінства, першыя 
клопаты, звязаныя з пасьбой, пахода-
мі ў начное, пераплятаюцца ў гэтых 
кнігах з летуценна-рамантычнымі 
прыродаапісальнымі замалёўкамі, з 
выяўленнем красы і непаўторнасці 
прыродна-вясковага ўлоння, краяві-
даў роднай Крупшчыны, творы пра 
цяжкое ваеннае ліхалецце і яго на-
ступствы змяняюцца філасофска-ана-
літычнымі, поўнымі драматызацыі 
лірычнага мыслення, грамадзян-
ска-патрыятычная лірыка суседнічае 
ў паэта з інтымнай, вершы, прысве-
чаныя нацыянальна-гістарычнаму мі-
нуламу, далёкай старажытнасці, да-
паўняюцца тонкімі медытацыямі і 
сентэнцыямі, заснаванымі на  
асэнсаванні хрысціянска-рэлігійных 
каштоўнасцей. 

Паэт ідзе ў глыбіню, многія з яго 
апошніх вершаў прысвечаны асэнса-
ванню трагічна-балючых старонак 
нацыянальнай гісторыі, цяжкага лёсу 
беларускага этнасу на пакручастых 
шляхах гісторыі, узыходжання да сва-
боды і дзяржаўнай незалежнасці. Ця-
гам доўгіх дзесяцігоддзяў і стагод-
дзяў, сцвярджае аўтар, беларускі на-
род стаіць «Над безданню выжыван-
ня», самааддана змагаецца за сваё 
права быць. 

Уладзімір ГНІЛАМЕДАЎ, акадэмік,

Мікола МІКУЛІЧ,  
кандыдат філалагічных навук

РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» объявля-
ет конкурс на замещение должности начальника республиканского контроль-
но-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов пита-
ния (доктор или кандидат наук, имеющий стаж практической работы).

Срок конкурса – один месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: 220037, г. Минск, ул. Козлова, 29. Тел: 8 (017) 294-35-71.

БЕЛАРУСЬ – ИНДОНЕЗИЯ: НОВЫЙ КОНКУРС
ГКНТ Республики Беларусь и Министерство исследований и техно-
логий Республики Индонезия совместно с Национальным агентством 
по исследованиям и инновациям Индонезии объявляют конкурс 
совместных научно-технических проектов на 2021–2022 годы. 

На протяжении всей исто-
рии философское знание 
было тесно связано с фи-
зической культурой. Еще 
в Древней Греции Платон 
и Пифагор участвовали в 
состязаниях по панкратио-
ну – разновидности еди-
ноборств. Известный не-
мецкий философ ХХ в. 
Мартин Хайдеггер увле-
кался горными лыжами и 
футболом, а признанный 
белорусско-российский специалист в 
области философии науки академик Вя-
чеслав Семенович Степин играл в бас-
кетбол. 

Интерес к физический культуре и спор-
ту характерен и для современных белорус-
ских философов. В Институте философии 
НАН Беларуси разработана и запатентова-
на полезная модель. Автор изобретения – 
аспирант Иван Рауфович Скиба, кандидат 
в мастера спорта по таиландскому боксу – 
занимается разработкой инновационных 
тренажеров и методологии спортивного со-
вершенствования уже более семи лет.

Полезная модель представлена устрой-
ством для тренировки мышц под названием 
«POOWER HOOP». Это тренажер, направ-
ленный на специальную физическую под-
готовку спортсменов-единоборцев как в 
ударных, так и в «бросковых» видах спорта. 

Также его целесообразно использовать для 
тренировки метательных движений у легко-
атлетов и для общего физического развития 
в массовых видах спорта. Впервые он был 
представлен широкой аудитории во время 
Фестиваля науки в Центральном ботаниче-
ском саду НАН Беларуси в 2019 году.

Правообладатель патента – Институт фи-
лософии. Дирекцией Института совместно 
с автором разработки активно генерируется 
методология внедрения тренажера в спор-
тивную и физкультурную деятельность го-
сударственных учреждений спортивного 
профиля, а также в сферу коммерческих ор-
ганизаций, предоставляющих населению 
физкультурно-оздоровительные услуги.

Андрей ДУДЧИК, заместитель директора 
Института философии НАН Беларуси 

Иван СКИБА, аспирант 
Фото Н. Куксачёва

СЕМИНАР ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
ГКНТ совместно с БелИСА организуют Республиканский научно-прак-
тический семинар по вопросам изобретательства, рационализаторства 
и инженерно-технического творчества.

Семинар состоится 28 июля 2020 г. Подробная информация – на сайте www.
belisa.org.by. Участие в семинаре бесплатное. На мероприятие приглашаются 
представители бизнес-ассоциаций; специалисты конструкторско-технологи-
ческих подразделений промышленных предприятий, научно-исследователь-
ских и проектных организаций; учащиеся.

Заявки на конкурс 
принимаются по 15 
сентября 2020 года по 
следующим приори-
тетным направлениям: 
здравоохранение и ме-
дицина (сырье, в том 
числе натуральное, для 
фармацевтики; меди-
цинское оборудование, 
стволовые клетки); 
управление чрезвычай-
ными ситуациями и 

природопользование; 
машинные технологии 
для промышленности 
(оптимизация энерго-
потребления, пищевая 
промышленность, ком-
пьютерное моделиро-
вание в инженерии).

Документы на кон-
курс должны содер-
жать подготовленный в 
установленном порядке 

бизнес-план и письмен-
ные обязательства го-
сударственного заказ-
чика по практическому 
использованию резуль-
татов исследований. 
Заполненные формы 
необходимо направить 
в электронном виде в 
адрес ГКНТ через ИАС 
«Экспертиза».

Пресс-служба ГКНТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Выданне падрыхтавана на аснове багатага даследчага досве-
ду аўтара. Гэта азначае не толькі рэпрэзентатыўнасць матэрыя-
лу, але і фарміраванне вучоным асабістай канцэпцыі. 

Патрэба ў абнаўленні выдання па гэтай дысцыпліне на-
спявала даўно. Фундаментальнейшая трохтомная «Гісторыя 

беларускага тэатра» (у чатырох кнігах), падрыхтаваная сектарам 
тэатра ІМЭФ АН БССР і выдадзеная ў 1980-я гг., а таксама ма-
награфія Уладзіміра Няфёда «Гісторыя беларускага тэатра» 
(1982) патрабуюць актуальных дапаўненняў, свежых поглядаў. 
Таму работа Р. Смольскага становіцца важным крокам у кірунку 
падагульнення тэатразнаўчых даследаванняў. Прычым часава 
ахопліваючы самыя апошнія здабыткі.

Даследчык абірае вонкава простую структуру: дыферэнцуе 
развіццё беларускага тэатра па перыядах і запаўняе іх інфарма-
цыяй пра найбольш важныя тэатры. Ён па магчымасці падкрэслі-
ваў лепшыя з’явы тэатральнага жыцця: спектаклі, пошукі 
рэжысёраў, акцёраў і інш.

Самым вялікім па аб’ёме падаўся апошні раздзел – «Тэатраль-
нае мастацтва Рэспублікі Беларусь у перыяд 1991–2010 гг.». Але 
насамрэч ахопліваецца гісторыя да 2020 г. А яшчэ гэта адна з 
першых спроб сінтэзу сучаснага тэатральнага жыцця, якое ўва-
чавідкі становіцца гісторыяй. 

Вытокі ж беларускага нацыянальнага тэатра ляжалі ў пачатку 
ХХ ст. Пра іх з указаннем галоўных падзей і асоб – першы раз-
дзел. Адметна, што тут Рычард Баляслававіч трохі адыходзіць 
ад звыклай для нашага дыскурсу перыядызацыі – і заканчвае 
гэтую частку кнігі на 1919 г. Менавіта тады была абвешчана 
БССР, а ў 1920 г. заснаваны Беларускі дзяржаўны тэатр (будучы 
Купалаўскі). З яго і пачынаецца другі раздзел (1920–1941 гг.). 
Перыяду Вялікай Айчыннай вайны ўдзелена ўвага асобным раз-
дзелам, што гаворыць пра разгорнутую дзейнасць беларускіх 
тэатралаў, нягледзячы на складанейшыя ўмовы. У чацвёртым 
раздзеле сістэмна адлюстравана развіццё беларускіх тэатраў у 
савецкі пасляваенны час. Яно таксама не было простым – як у 
матэрыяльным плане, так і ў ідэалагічным аспекце. Але мена-
віта тады прафесійнае тэатральнае мастацтва стала здабыткам 
шырокіх народных мас.

Разам з тым хацелася б у выданні па гісторыі беларускага тэа-
тра бачыць шырэйшую прысутнасць тэатральнай справы на  
Заходняй Беларусі. Таму што ахоплена галоўным чынам 
тэрыторыя краіны пад савецкай уладай. 

Аўтар дапаможніка справядліва разглядае не толькі беларускія 
тэатры, але і рускія, польскія, яўрэйскія – і такія былі ў нашай 
гісторыі. На Заходняй Беларусі «за Польшчай» яны існавалі так-
сама. Натуральна, гэта былі пераважна польскія ўстановы. Але ж 
і яны гралі пэўную ролю для развіцця тэатра. Да таго ж дзякуючы 
ім заходнебеларуская глыбінка ўпершыню пазнаёмілася з прафе-
сійнай тэатральнай сцэнай. Так, тэатр «Reduta», які доўгі час ба-
заваўся ў Вільні, аб’ездзіў усю Заходнюю Беларусь, менавіта на 
яе гледачах акцэнтуючы сваю ўвагу. Напрыклад, пабывала 
(прычым не раз) у такой глухой сельскай гміне, як Круговіцкая 
(Лунінецкі павет, Палескае ваяводства), дзе выступіла на сцэне 
невялікага мястэчка Ганцавічы. Не была занядбанай і беларуская 
тэатральная справа. Напрыклад, як паведамляе часопіс «Маладоё 
жыцьцё» (№ 3 за 1923 г.), у той час якраз пачаў працу на правін-
цыі вандроўны тэатр пад кіраўніцтвам Францішка Аляхновіча 
– «бацькі беларускага тэатра». Наогул, паводле інфармацыі, ад-
шуканай намі ў савецкіх архіўных дакументах, у Заходняй Бела-
русі да 1939 г. толькі афіцыйна існавала 5 дзяржаўных і 9 прыват-
ных тэатраў. Зразумела, да беларускіх нацыянальных іх адснесці 
нельга было нават з вялікай нацяжкай. У першыя месяцы са-
вецкай улады было адкрыта пяць тэатраў, з якіх тры ў Беластоку, 
неафіцыйнай сталіцы тагачаснай Заходняй Беларусі.

Кніга дазваляе ўявіць нашу тэатральную мінуўшчыну. Яна 
была па-еўрапейску багацейшай. 

Анатоль ТРАФІМЧЫК

«ЖУЖНЕЛА ПЧОЛКА, ЖУЖНЕЛА…»
Сёлета ў Выдавецкім доме «Беларуская навука» выйшла кніга «Жужнела пчолка, жуж-
нела…», прысвечаная гісторыі бортніцтва, узнікненню і развіццю пчалярства ў Бела-
русі. Мы даведаліся ў аўтара, малодшага навуковага супрацоўніка аддзела наро-
дазнаўства Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Бе-
ларусі Ягора Ненадаўца пра таямніцы беларускага пчалярства.

– Ваша кніга – вынік сумес-
най плённай працы з бацькам 
Аляксеем Ненадаўцом. Акра-
мя звестак з гісторыі бортніц-
тва вы звярнуліся і да  
фальклору. У кнізе вы
карыстоўваюцца вуснапаэ
тычныя і літаратурныя творы. 
Як гістарычныя звесткі пра 
развіццё бортніцтва 
пераплятаюцца з  
вуснай народнай твор-
часцю?

– У беларускім фаль-
клоры адметнасцю тво-
раў, дзе сустракаецца 
матыў пчалы, з’яўляец-
ца тое, што ўвага ў іх 
звяртаецца на 
звышнатуральна-
сць пчолкі. Гаво-
раць, што яна не до-
хне, а памірае, нібы 
чалавек. Спрадвеку 
лічылася, і гэта 
знайшло адлюстра-
ванне ў фальклоры, 
што пчолка надзвычай 
працавітая. Для любо-
га чалавека най-
вышэйшым ухвален-
нем было выслоўе: 
«працавіты, шчыры, са-
маадданы, самаахвярны, 
як пчала». Нашы продкі паста-
янна падкрэслівалі, што раз 
«гэта промысел Божы», то і пча-
ліны здабытак належыць усяму 
роду, а потым сям’і. Значна паз-
ней традыцыя збірання белару-
саў на дзень мядовага Спасу для 
«падгляду» пчол стала своеаса-
блівым святам, якое падкрэслі-
вала даўнасць гэтай завядзёнкі. 
На вялікі жаль, сучаснае пчаляр-
ства амаль поўнасцю адмовілася 
ад традыцыі, пакінуўшы для ся-
бе толькі аспект уласнага ўзбага-
чэння.

– Якія паданні людзі скла-
далі пра пчалу?

– Паводле рускага апокрыфа, 
пчалу на белы свет упершыню 
выпусціў Спас (Хрыстос). Пра 
гэта згадва ецца ў многіх царкоў-
на-славянскіх тэкстах. Яна магла 
ўтварацца з гаручых слёз 
няшчаснай дзяўчыны, якая сяд-
зела пасярод міфічнага мора і 
плакала. Яе суцешыў сам Бог у 

в ы г л я д з е 
звычайнага ча-
лавека. Казалі 
таксама, што 
першы рой зд-
з і ў л е н ы я 
рыбакі выцяг-
нулі з марско-

га дна і потым пчолы разляце-
ліся па белым свеце. Сустракаю-
цца разнастайныя сведчанні і пра 
тое, што пчолак на нашу зямлю 
занеслі вандроўнікі з Егіпта. 
Хоць пчала вельмі маленькая па 
сваіх памерах, але ў сусветнай мі-
фалогіі зай мае значнае месца.

– Як зараджалася бортніц-
тва на нашых землях?

– Спачатку пчалярства нават 
нельга было так называць, толь-
кі «дзікім бортніцтвам», бо 
далёкія продкі, адшукаўшы дзі-
кія раі пчол, проста выпальвалі 
лятучыя стварэнні, а сабе забіра-
лі мёд. Тых старажытных пчол  
называлі «свепетам». Паступова, 

заўважыўшы надзвычайную 
спажыўнасць пчаліных прадук-
таў, людзі сталі задумвацца над 
тым, каб перасяліць пчол у зруч-
ныя для сябе мясціны. Так і 
з’явілася сярэднявечнае бортніц-
тва. У гэты час для раёў бортнік 
высякаў у дрэве штучныя адту-
ліны (борці) і потым пазначаў 

дрэвы асабістымі зна-
камі.

– У народным 
асяроддзі пчаляры 
часта асацыіравалі-
ся з ведаючымі 
людзьмі, здольнымі 
да чараўніцтва… 

– У розныя часы 
адносіны да пчаляроў 
былі неадназначныя. 
Спачатку іх баяліся, 
бо яны «прычароўва-
лі» пчол, прымушалі 
іх сабе мёд насіць. 
Пазней іх ужо не бая-

ліся, а паважалі за тое, што яны 
мелі значны здабытак, які іншым 
быў недаступны. Ужо ў канцы 
ХІХ – пач. ХХ ст. пчаляры стра-
цілі значную частку людскога 
даверу, бо перасталі дзяліцца 
сваёй здабычай з іншымі, такім 
чынам прысвойваючы ўсё толькі 
сабе, маючы з гэтага значную 
выгаду. Прыгадаем раман «Лю-
дзі на балоце» І. Мележа, дзе Ва-
сіль Дзяцел адмовіўся даць лы-
жачку мёду для хворага дзіцяці 
свайму аднавяскоўцу Грыбку...

– Раскажыце пра традыцыі 
развядзення пчол.

– Яны засталіся адвечнымі: 
звычайна ад старога рою аддзя-
ляўся малады рой, які саджалі ў 
пустыя борці, а пазней ў вуллі, 
такім чынам павялічваючы 
колькасць сем’яў на сваіх пасе-
ках. У гэтым плане ў пчалярстве 
нічога не змянілася, усё застало-
ся, як і тысячы гадоў таму.

Гутарыла Юлія ЯЎМЕНЕНКА, 
«Навука»

Международная команда исследователей 
определила происхождение одомашнен-
ной курицы. В статье, опубликованной в 
журнале Cell Research, группа экспер-
тов рассказывает про обширное 
генетическое исследование, 
которое они провели, и о 
том, чему они научились.

Ранее большинство специа-
листов предполагало, что кури-
цу одомашнили на территории 
нынешнего Китая около 7500 го-
да до нашей эры. Опубликованная 
работа слегка корректирует это пред-
положение.

Исследование включало сбор и секвенирова-
ние 863 геномов. 787 – секвенирование всего 
генома, 162 из которых были от домашних кур, 
142 экземпляра были получены от птиц, пред-
ставляющих все подвиды Банкивской джунгле-
вой курицы, 12 были от Зеленой джунглевой 

курицы, две от Серой джунглевой курицы и че-
тыре от курицы цейлонских джунглей.

Оказалось, что впервые цыплята были одо-
машнены в юго-западных районах Китая, се-

верном Таиланде и Мьянме. И уже 
потом развезены по всему миру 

кроме Антарктиды. Также об-
наружено, что птицы, кото-
рые в конечном итоге стали 
современной домашней ку-
рицей, первоначально были 
подвидом Банкивской 
джунглевой курицы под на-

званием Gallus gallus 
spadiceus. Данные также пока-

зали, что после того, как птицы 
были перенесены по Азии, их скре-

щивали с другими птицами красных 
джунглей, а также с другими видами птиц 
джунглей. 

Ученые заявили, что домашние куры прои-
зошли между 9500–3300 годами назад.

По информации Phys.org
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