
www.gazeta-navuka.by

    № 30(2809) 27 ліпеня 2020 г.                                                  Навуковая, вытворча-практычная газета Беларусі                                                    Выходзіць з кастрычніка 1979 года

СТР. 8

ОТДЫХ

Приезжайте в санаторий «Ислочь»!

СТР. 4

АГРОСЕКТОР

Ягодный калейдоскоп и научные подходы

СТР. 5

ЭКСПЕДИЦИИ

Участник 12-й Белорусской антарктической 
экспедиции Юрий Гигиняк – о своей научной 
работе на российской полярной 
станции «Прогресс»

СТР. 6

НА СТЫКЕ НАУК

Как математический и физический анализы 
помогают в борьбе с эпидемиями

СТР. 2

БРЕНД ГЕНЕТИКОВ
В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси завершилась модернизация Республи-
канского центра геномных биотехнологий. Новые возможности позволят более чем 
вдвое увеличить объем проводимых генетических анализов. 

В его торжественном открытии 21 июля приняли участие Председатель Президиума 
НАН Беларуси Владимир Гусаков и его заместитель, научный руководитель центра 
Александр Кильчевский. После церемонии ученые и представители СМИ смогли 
ознакомиться с новыми возможностями центра. 

Республиканский центр геномных биотехнологий начал работу в декабре 2011 года. Заверше-
ние модернизации – еще один важный повод перерезать красную ленточку. Центр стал гордо-
стью не только Института генетики и цитологии (ИГЦ), но и в целом НАН Беларуси. 

Беларусь взяла курс на 
построение высокотехно-
логичной страны. При этом 
ставится задача не просто 
двигаться в русле мировых 
тенденций, а стремиться к 
цифровому и технологич-
ному лидерству. Наша 
страна входит в группу 
стран с высоким уровнем 
развития ИКТ, занимает  
24-ю позицию в мире по 
количеству пользователей 
высокоскоростного досту-
па в интернет. Беларусь 
поднялась на 38-е место в 
рейтинге ООН по уровню 

развития электронного пра-
вительства. Удельный вес 
валовой добавленной стои-
мости секции «Информа-
ция и связь» в общем объ-
еме ВВП увеличился с по-
рядка 1,5% в 1995 году до 
5,9% в 2019-м.

В новом лонгриде рас-
сказывается про работу 
Китайско-Белорусского 
индустриального парка 
«Великий камень», подго-
товку к вводу атомной 
электростанции, белорус-
скую космическую про-
грамму и другие успеш-

ные примеры развития вы-
соких технологий в стране, 
реализованные в том числе 
с участием ученых Акаде-
мии наук. В частности, в 
разделе, посвященном ис-
следованиям в сфере тех-
нологий для освоения кос-
мического пространства, 
приводится интервью 
Председателя Президиума 
НАН Беларуси Владимира 
Гусакова (его полный 
текст доступен по ссылке 
https://www.belta.by/inter-
view/view/belarus-i-kos-
mos-glava-akademii-nauk-o-
novom-sputnike-eksperi-
m e n t a h - i - t e h n o l o g i -
jah-7424).

Каждый выпуск проекта 
«З гонарам у сэрцы» рас-
сказывает о достижениях в 
развитии определенной 
сферы – от высоких техно-
логий и национальной без-
опасности до спорта и на-
циональной культуры.

Первые пять лонгридов 
были посвящены динамич-
ному развитию отече-
ственной промышленно-
сти, сельского хозяйства, 
теме национальной безо-
пасности в военной сфере, 
спорту, культуре.

Материалы проекта 
доступны по ссылке 

http://zhonaram.belta.by/
technology

Очередной выпуск мультимедийного проекта 
БЕЛТА «З гонарам у сэрцы» посвящен динамич-
ному развитию в Беларуси сферы высоких тех-
нологий. 

«З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ»: 
ТЕХНОЛОГИИ
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НОВОСТИ НАУКИ
Заместить генерального дирек-

тора Объединенного института про-
блем информатики НАН Беларуси 
Сергей Кругликов принял участие в 
межведомственном совещании по 
согласованию проекта Указа Пре-
зидента Республики Беларусь «Об 
органе государственного регулиро-
вания в сфере цифрового развития 
и некоторых вопросах информати-
зации». Все рекомендации и заме-
чания НАН Беларуси учтены Мини-
стерством связи и информатиза-
ции. 

***
Младший научный сотрудник цен-

тра «Нанофотоника» Института фи-
зики им. Б.И. Степанова НАН Бела-
руси Людмила Троцюк получила приз 
за лучшую презентацию ePoster (The 
Online library of Scientific Posters). Она 
выступила с докладом «Улучшенная 
квантовая флуоресценция точек 
вблизи золотых наностержней».

***
Институт физики НАН Беларуси 

подписал договор о кооперации с Ин-
ститутом плазменных исследований 
и технологий им. Лейбница (Герма-
ния). Вместе организации будут ра-
ботать над проектом «Модификация 
состава биогаза с помощью плазмы 
для повышения его энергоэффектив-
ности».

***
В НПЦ НАН Беларуси по материа-

ловедению состоялось онлайн-засе-
дание рабочей группы Евразийской 
экономической комиссии по сотруд-
ничеству в сфере производства и 
развития систем накопления элек-
троэнергии. Принято решение о пре-
доставлении расширенной информа-
ции о разработках НПЦ в области 
создания графеноподобных матери-
алов и суперконденсаторов произво-
дителям накопителей энергии госу-
дарств – членов ЕАЭС.

Подготовил Максим ГУЛЯКЕВИЧ, 
«Навука»

УЧЕНЫЕ  
ПРОТИВ COVID-19
В НАН Беларуси под руковод-
ством Председателя Президиума 
НАН Беларуси Владимира Гусако-
ва состоялось учредительное за-
седание Межведомственной ра-
бочей группы по разработке вак-
цины против COVID-19. 

В мероприятии приняли участие ве-
дущие ученые и специалисты организа-
ций Национальной академии наук Бела-
руси и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь.

Участники рабочей группы рассмо-
трели разработанный план мероприя-
тий по созданию вакцины против 
COVID-19.

В ходе заседания отмечалось, что се-
годня необходимо формирование отече-
ственной научной школы из экспертов 
для адаптации и оценки существующих 
и разработки новых вакцин против по-
тенциально опасных агентов. Особое 
внимание уделили вопросу важности 
создания отечественной вакцины про-
тив COVID-19, поскольку существует 
зависимость циркулирующих в популя-
ции штаммов от региона. Рассмотрена 
также возможность формирования до-
полнительной подпрограммы, посвя-
щенной научным исследованиям 
COVID-19, в Государственной програм-
ме «Наукоемкие технологии».

По результатам проведенных пере-
говоров запланирована публикация ма-
териалов докладов в научных журналах 
НАН Беларуси.

Пресс-служба НАН Беларуси

Праздник  
на генетической 
улице 
В. Гусаков подчеркнул, что 

обновление центра играет 
огромное значение в масшта-
бах страны. «Весь мир актив-
но движется в направлении 
развития геномный биотехно-
логий, и белорусские исследо-
ватели не уступают зарубеж-
ным. НАН Беларуси отвечает 
за биотехнологическую от-

расль в стране, выполняя по-
ручение главы государства. 
Ряд академических институ-
тов работает в данном на-
правлении. Открытие модер-
низированного центра позво-
лит выйти на новый уровень 
в области изучения генома 
человека, животных и расте-
ний», – отметил Владимир 
Григорьевич.

«Праздник на генетической 
улице» – так охарактеризовал 
событие А. Кильчевский. «За 
счет новых возможностей мы 
будем помогать стране решать 
важные задачи в различных 
отраслях экономики. Наш 
центр сейчас приносит пользу 
здравоохранению, спорту вы-
соких достижений, селекцио-
нерам в подборе пород живот-
ных, криминалистам в поиске 
преступников, экологам в за-
щите окружающей среды... По 
направлениям криминалисти-
ки и медицинской генетики мы 
выполняем программу Союз-
ного государства «ДНК-
идентификация», в продолже-
нии которой («ДНК-
идентификация – 2») будет из-
учаться не только человек, но 
и биологические объекты, ко-

торые могут быть основой эко-
номических преступлений, та-
ких как фальсификация мяс-
ных или рыбных продуктов, 
кража древесины», – рассказал 
Александр Владимирович.

В чистой зоне
Пока центр не введен в экс-

плуатацию (после этого в 
«чистую зону» посторонним 
вход будет воспрещен), участ-
никам мероприятия позволи-
ли заглянуть в лаборатории. 

Экскурсия началась с кабине-
та для приема клиентов, где 
подбирается вид генетическо-
го паспорта, оформляются 
документы и производится 
забор буккального эпителия 
(внутренней стороны щеки). 
Там же будут выдаваться за-
ключения и проводиться кон-
сультации. 

Строительство центра ве-
лось в соответствии с мировы-
ми требованиями, предъявля-
емыми к ПЦР-лабораториям. 
Вход в лабораторную зону 

возможен только через сан-
пропускник, где ученые обя-
заны принять душ, надеть чи-
стые халат и бахилы, чтобы не 
занести загрязнения. По тре-
бованиям к ПЦР-лабо-
раториям в модернизирован-
ном центре произведено зони-
рование помещений – зоны 
выделения ДНК, пробоподго-
товки, амплификации, анали-
за продуктов ПЦР. Система 
приточно-вытяжной вентиля-
ции обеспечивает воздушный 
поток в одном направлении, 
исключая воздухообмен меж-
ду зонами ПЦР-анализа. 

«Воздушный поток прохо-
дит от самой чистой зоны – ка-
бинета, где выделяется ДНК, 
поскольку именно на этом эта-
пе важно, чтобы не произошло 
загрязнение биоматериала. За-
тем следует через зону пробо-
подготовки и амплификации 
– это процессы, когда к выде-
ленной ДНК добавляются ре-
активы и происходит наработ-
ка продукта с помощью ПЦР-
машин. На завершающем этапе 
работы контаминация (загряз-
нение одного биологического 
материала другим) не так 
страшна, поэтому вентиляция 
заканчивается в кабинетах, где 
проводится электрофорез про-
дуктов ПЦР и их визуализа-
ция», – рассказала заместитель 
директора по научной и инно-
вационной работе ИГЦ Елена 
Гузенко.

Каждый кабинет оборудо-
ван шлюзом. Зону абсолют-
ной стерильности позволяет 
создавать обработка ультра-

фиолетом, который разруша-
ет случайно попавшее в ка-
бинет ДНК бактерий, виру-
сов или человека. Облегчает 
санитарную обработку и де-
зинфекцию помещений про-
думанная отделка кабинетов, 
разработанная специально 
для ПЦР-лабораторий. В 
«чистой зоне» также имеется 
временное низкотемператур-
ное хранилище ДНК. 

Центр оснащен современ-
ным научным оборудовани-

ем, часть которого уже ис-
пользовалось ИГЦ. Из круп-
ных закупленных новинок – 
дополнительный секвенатор 
для расшифровки фрагмен-
тов ДНК до 1 тыс. пар нукле-
отидов. До этого в центре 
было два секвенатора, но с 
той нагрузкой, которая воз-
никла сейчас, они уже не 
справляются. 

Планы  
на будущее
По словам директора ИГЦ 

Руслана Шейко, модернизация 
центра позволит существенно 
повысить качество и конку-
рентоспособность работ, нара-
щивать объемы и спектр услуг 
по генетическому анализу, 
создаст благоприятные усло-
вия для международного со-
трудничества.

Сейчас в центре оказыва-
ются услуги по генетическому 
тестированию предрасполо-
женности к более чем 20 соци-
ально значимым заболеваниям 
(сердечно-сосудистые, остеопо-
роз, диабет 2-го типа, тромбо-
филия и др.), а новые возмож-
ности позволят расширить этот 
список минимум в два раза. В 
ближайшем будущем планиру-
ется внедрить услуги определе-
ния индивидуальных генетиче-
ских особенностей метаболиз-
ма витаминов, алкоголя, холе-
стерина, старения кожи, 
состояния волос, а также рас-
шифровку полного генома че-
ловека. 

Брендом института стали ге-
нетические паспорта, которых 
выдано уже почти 17 тысяч. 
Это направление деятельности 
востребовано медиками, по-
скольку генетическая информа-
ция позволяет более корректно 
ставить диагноз и лечить боль-
ных, проводить профилактику 
заболеваний. «За данной услу-
гой к нам обращаются не толь-
ко белорусы, но и жители из 
других стран, на данный мо-
мент из 22-х, в том числе из 
США, Китая, Маврикия», – 
рассказала заведующая лабора-
торией генетики человека ИГЦ 
Ирма Моссэ. Она также сооб-
щила, что запускается новая 
технология генетического ана-
лиза – количественное опреде-
ление уровня генетического ри-
ска невынашивания беременно-
сти (с учетом вклада 21 гена).

Ученые ИГЦ продолжают де-
лать шаги по совершенствова-
нию своей работы. И нынешний 
– далеко не последний!

Валентина ЛЕСНОВА 
Фото автора, «Навука»,  

и  Н. Куксачева

На фото: научные сотрудники 
ИГЦ Никита Седляр  

и Ирена Гилевская

КОНКУРС БРФФИ
Белорусский республиканский 

фонд фундаментальных исследова-
ний, Национальный фонд естествен-
ных наук Китая и Национальный на-
учный фонд Болгарии объявили кон-
курс исследовательских проектов по 
проблемам, связанным с пандемией 
коронавируса COVID-19.

Конкурс проводится (без ограни-
чений по участию в других конкур -

сах БРФФИ) по следующим направ-
лениям:

– скрининг и разработка антикоро-
навирусных препаратов широкого 
спектра действия;

– исследование и разработка анти-
коронавирусной вакцины;

– этиология и патогенетические ме-
ханизмы действия вирусов животного 
происхождения, протективные меха-
низмы иммунитета;

– новые технологии для быстрой и 
точной диагностики коронавирусной 
инфекции.

На конкурс принимаются проекты, 
представленные международными 
консорциумами в составе от 2 до 3 
участников из разных стран – органи-
заторов конкурса. Обязательное усло-
вие – наличие китайского участника в 
каждом консорциуме, который высту-
пает координатором проекта. Условия 
конкурса опубликованы на сайте http://
fond.bas-net.by. 

Подача заявок осуществляется че-
рез АИС «БРФФИ» не позднее 
15.09.2020 (до 17.00).

БРЕНД  
ГЕНЕТИКОВ

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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В совещании участвовали Председа-
тель Президиума НАН Беларуси Влади-
мир Гусаков, Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий Рапота, 
президент НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» Михаил Ковальчук, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Феде-
рации в Республике Беларусь Дмитрий 
Мезенцев, представители научных учреж-
дений двух стран. Стороны обменялись 
информацией о достижениях и перспек-
тивах развития науки, а также результа-
тах совместной научной деятельности и 
мерах по ее развитию.

Отмечалась необходимость ускоренно-
го формирования единого научно-техно-
логического и инновационного простран-
ства Союзного государства. Так, предпо-
лагается дальнейшее развитие и расшире-
ние совместных исследований, направ-
ленных на разработку и создание техни-
ки, технологий в различных областях. 

Важно, что крупнейший научный центр 
России готов к развитию различных на-
учных проектов совместно с белорусски-
ми коллегами.

Среди новых тем – использование 
атомной энергии, включая разработку 
безэлектродного плазменного двигателя 
для космических аппаратов, технологий 
ядерной медицины, развитие совместных 
исследований в области создания приро-
доподобных (конвергентных) технологий 
и формирования принципиально новой 
техносферы. 

Планируется также создание единой 
научно-исследовательской инфраструкту-
ры Союзного государства, в первую оче-
редь класса «мегасайенс» с целью консо-

лидации ресурсов и расширения возмож-
ностей для проведения научных исследо-
ваний.

Также стороны договорились об объе-
динении усилий и координации научных 
исследований и разработок, направлен-
ных на преодоление глобальных вызовов, 
включая разработку методов предотвра-
щения распространения пандемий на ос-
нове генетических исследований.

В качестве первоочередных шагов по 
развитию сотрудничества в области нау-
ки и технологий предлагается подгото-
вить и подписать соглашение о сотрудни-
честве между НАН Беларуси и НИЦ 
«Курчатовский институт», включая до-
рожную карту совместных исследований. 

В планах – разработка, созда-
ние и эксплуатация уникаль-
ных мегаустановок, генетиче-
ские и биотехнологии, искус-
ственный интеллект и робото-
техника, ядерная медицина, 
материалы и технологии сверх-
проводимости, управляемый 
термоядерный синтез и плаз-
менные технологии, материало-
ведение, энергообеспечение  
Арктического региона, фотони-
ка сильных полей, конвергент-
ные нано-, био-, информацион-
ные и социогуманитарные на-
уки и технологии и создание 
элементов природоподобной 
техносферы, а также создание и 
развитие технологических пар-

ков на территории Республики Беларусь.
Планируется также создать Совмест-

ный центр науки и инновационной дея-
тельности на базе НИЦ «Курчатовский 
институт» и НАН Беларуси, включая ор-
ганизацию филиала Курчатовского инсти-
тута в Минске, продление Соглашения о 
сотрудничестве между НИЦ «Курчатов-
ский институт» и Объединенным инсти-
тутом энергетических и ядерных исследо-
ваний – Сосны НАН Беларуси.

Ведутся переговоры об организации 
визита белорусских ученых в НИЦ «Кур-
чатовский институт».

Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука»

«МЕГАСАЙЕНС» И ТЕХНОЛОГИИ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Белорусские и российские ученые 
договорились о сотрудничестве в 
области использования атомной 
энергии и создании единой науч-
но-исследовательской инфра-
структуры Союзного государства, 
в первую очередь класса «мегасай-
енс». Это – результат совещания, 
которое прошло в июле в формате 
видеоконференции. 

Реально  
ли взять с полей  
8 млн т зерна?
Заместитель генерального 

директора НПЦ по земледелию 
Эрома Урбан рассказал: ученые 
предлагают производственни-
кам внимательно присмотреть-
ся к новым сортам зерновых. 
Также интересен заложенный 
опыт по влиянию сроков сева и 
норм высева на урожайность в 
складывающихся погодно-кли-
матических условиях аграрной 
Беларуси. 

В нынешнюю уборочную на-
пряженной работы будет много. 
Не успела жатва стартовать, как 
ее «сопроводили» дожди. И 
практически по всей республи-
ке, рассказал Э. Урбан, наблюда-
ется полеглица. В любом случае, 
стратегическая задача – убрать 
все до последнего зернышка!

«По нашим оценкам, урожай-
ность ожидается на 2–3 ц с га 
больше прошлогодних значе-
ний, – поделился Э. Урбан. – По-
ка продолжался налив зерна, на 
полеглых посевах активизирова-
лись сорняки. В связи с этим пе-
ред началом массовой жатвы на-

ми разработаны рекомендации 
по уборке засоренных и поле-
глых посевов».

По словам ученого, трудно 
прогнозировать, каким будет 
итоговый урожай зерновых. В 
этом году белорусские аграрии 
обязались намолотить 8,3 млн т. 
На сегодня необходимый для та-
кого намолота урожай в полях 
сформирован. Главное, чтоб по-
года не сильно помешала. Стро-
гое соблюдение технологии 
уборки, ее сроков – само собой 
разумеется.

«Если все сложится удачно, 
то в амбарном весе сможем по 
итогу иметь примерно 7,5–7,7 
млн т, и это без кукурузы», – 
спрогнозировал Э. Урбан.

Что касается «царицы полей», 
то с ней – сложно. Посевы по-
страдали от возвратных замо-
розков. Нужно думать уже сей-
час, чем будем кормить высоко-
удойный молочный скот. Еще 
больше возрастает роль травя-
нистых кормов, поэтому нельзя 
снижать темпы и косовицы.

Мнения  
министерства
Глава Минсельхозпрода 

Иван Крупко, открывая семи-

нар, проинформи-
ровал: 

«В эту жатву по 
всей республике 
на поля выходит 8 
тыс. комбайнов, 
средняя нагрузка на 
одну машину составля-
ет 265 га; также задейству-
ем 2 тысячи сушилок».

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Владимир Гра-
кун напомнил о необходимости 
в первую очередь убирать соло-
му с тех полей, которые намече-
ны для уже скорого сева озимо-
го рапса: «Поля не должны «за-
стаиваться», зарастать сорняка-
ми, а буквально в трехдневный 
срок освобождаться от соломы, 
и чтоб на них оперативно начи-
налось лущение. Понятно, по-
требуется мобилизовать все ре-
сурсы – людские, финансовые, 
материальные, поскольку еще 
не завершен второй укос трав».

С научной  
точки зрения
Генеральный директор НПЦ 

по земледелию Федор Прива-

лов рассказал: на сегодня в 
Центре – 1100 га опытных по-
лей, 300 тыс. делянок. 

«В целом в Беларуси – при-
мерно 1200 хозяйств, – напом-
нил Ф. Привалов. – Из них 83% 
получают урожайность зерно-
вых до 30 ц на круг. Не более 
трех десятков имеют более 60, 
и лишь единицы – 80–90 ц».

Вместе с тем, по мнению 
ученых, на сегодня практики 
излишне увлеклись завозом на 
свои поля дорогих гибридов 
различных культур (не только 
зерновых). А в основной своей 
массе хозяйства не получают от 
такого импорта должной отда-

чи. Между тем, тра-
тится валюта.

Но чем за-
менять им-
по р т но е? 
Ученые за-
веряют – 
есть аль-
тернатива 

в виде  
сортов мест-

ной селекции. 
Как бы то ни бы-

ло, в этом непростом 
вопросе требуется взвешенный, 
обстоятельный подход. Важна 
здоровая рыночная конкурен-
ция. Чтобы ее выдерживать, 
нужны действительно каче-
ственные, современные, эффек-
тивные сорта, которые на се-
годня у наших селекционеров в 
копилке имеются. И работа в 
этом направлении не останав-
ливается, в чем можно было 
убедиться, посетив опытные 
посевы  НПЦ по земледелию.

О нормах высева  
и подготовке 
кадров
Ф. Привалов также озвучил 

позицию относительно увели-
чения норм высева. В Минсель-
хозпроде ратуют за такую меру, 

однако весь аграрный мир идет 
немного по иному пути, обратил 
внимание гендиректор Центра. 

Кстати, одна из наиболее 
жарких дискуссий в ходе осмо-
тра посевов разгорелась как раз 
по этому поводу. В первую оче-
редь за увеличение норм высева 
– в тех районах, где земледель-
ческие условия сложные, и вы-
растить хороший урожай зерно-
вых нелегко.

Еще один повод подискути-
ровать, заметил Ф. Привалов, 
– это возможный сдвиг сроков 
сева. И тут аграрии иной раз 
настолько торопятся по весне, 
что терпят убытки. Свежий 
пример: в этом году понадоби-
лось пересеять немало кукуруз-
ных полей. «А зачем спешили, 
бросали семена в не совсем 
прогревшуюся почву?» – задал 
резонный вопрос коллегам Ф. 
Привалов.

Он предложил агроуправ-
ленцам активнее совместными 
усилиями обучать кадры. Воз-
можно, стоит разработать и ут-
вердить программу таких учеб. 
И  проводить их регулярно ли-
бо на базе НПЦ по земледелию, 
либо на местах, в условиях кон-
кретных хозяйств. 

Отчетный семинар был 
очень полезен. Так, выяснилось: 
аграриям Минщины уже прямо 
сейчас остро необходим хоро-
ший сорт озимого ячменя. Пер-
вый отечественный – Буслик – 
как раз проходит сортоиспыта-
ние и, судя по всему, будет вос-
требован. 

Пока белорусские ученые не 
развернули широко работу по 
созданию или адаптации сор-
тов разных культур под ведение 
органического растениевод-
ства, но запрос от практиков 
уже есть. И даже было озвучено 
предложение заложить со-
вместные опыты…

Инна ГАРМЕЛЬ  
Фото автора, «Навука» 

ЛЕТО УРОЖАЕМ НЕ УТОМЛЯЕТ
По итогам жатвы-2020 
хорошо бы получить 
намолот в амбарном 
весе не меньше про-
шлогоднего. Что для это-
го предстоит сделать, и 
какой видится стратегия 
уборочной? Об этом го-
ворили ученые и прак-
тики во время недавне-
го посещения НПЦ НАН 
Беларуси по земледе-
лию. 
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ВИЗИТ В ИНСТИТУТ ЛЬНА
Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия  
Республики Беларусь Иван 
Крупко во время рабочей по-
ездки в Оршанский район 
встретился с учеными Инсти-
тута льна НАН Беларуси. 

На встрече с коллективом рас-
сматривались вопросы стратегии 
развития и повышения эффектив-
ности льняного подкомплекса, на-
учного сопровождения возделыва-

ния льна-долгунца и льна масличного. Глава Минсельхозпрода 
интересовался достижениями института в научной сфере. 

Среди основных приоритетных направлений деятельности 
института остается, в частности, создание новых высокопро-
дуктивных сортов льна-долгунца, а также сортов льна мас-
личного, имеющих высокие технологические и пищевые ка-
чества масла. Немало внимания уделяется и разработке эко-
логически безопасных, ресурсосберегающих технологий воз-
делывания и уборки новых и перспективных сортов 
льна-долгунца и льна масличного; агротехнических приемов 
повышения урожайности и качества льнопродукции и сниже-
ние себестоимости производства льняной продукции.

По информации Минсельхозпрода

Акцент на 
возделывание
Отдел ягодных культур 

организовал семинар-лек-
цию под названием «Ка-
лейдоскоп лета». Земляни-
ка садовая, смородина, 
крыжовник, малина – го-
стям было на что полюбо-
ваться и продегустировать. 
Урожай неплохой, хотя на 
некоторых насаждениях, 
особенно косточковых, не 
лучшим образом сказались 
весенние возвратные замо-
розки. 

«Общая пло-
щадь, которой 
располагаем, – 68 
га, из них 40 га – 
производствен-
ная часть, а 
остальное отдано 
под научные ис-
следования, есть 
несколько те-
пличных ком-
плексов, – ввела в 
курс дела заведу-
ющий отделом 
ягодных культур 
института Ольга 
Емельянова. – За-
нимаемся размно-
жением, техноло-
гиями возделывания, се-
лекцией. Планируем в бли-
жайшее время особое 
внимание уделить тем 
культурам, которые на се-
годня – фавориты у ягодо-
водов-практиков».

В основном акцент дела-
ется на технологии возде-
лывания, хотя и сорто-
изучение никто не отме-
нял. По части селекции, 
добавляет О. Емельянова, 
создано немало хороших 
сортов, востребованных 
прежде всего в любитель-
ском ягодоводстве. Слож-
нее, конечно, работать по 
запросам крупных произ-
водств. Здесь, кроме при-
емлемых вкусовых ка-
честв, нужно добиваться 

хороших транспортабель-
ности, лежкости. 

Земляника  
в теплице
Началось знакомство с 

результатами работы ин-
ститута с одного из самых 
перспективных объектов – 
теплицы (неотапливае-
мой), где ученые минув-
шей весной заложили опыт 
по выращиванию земляни-
ки садовой. 

Старший научный со-
трудник отдела ягодных 
культур Наталья Клокоц-
кая рассказала: пять ней-

трально дневных сортов 
высадили в защищенном 
грунте (закладка цветков у 
них происходит независи-
мо от длины светового 
дня). К каждому растению 
подведена капельница, оно 
получает необходимое пи-
тание. Высадив 9 мая, уже 
через сорок дней ученые 
получили первый урожай. 

«Через небольшой про-
межуток времени пойдут 
еще «волны» сбора, т.е. 
земляника под крышей бу-
дет плодоносить до первых 
заморозков, – пояснила Н. 
Клокоцкая. – Главная цель 
опыта – посмотреть, как 
будет плодоносить ягода 
во внесезонные периоды, 
чтобы можно было полу-
чать урожай вплоть до ав-

густа и фактически – до 
первых заморозков». 

По словам О. Емельяно-
вой, внесезонная земляни-
ка, завезенная из других 
стран (Испании, Польши), 
получается недешевой для 
покупателя. Выращивание 
же у себя в стране позво-
лит нам иметь импортоза-
мещающий товар. 

Смородина:  
лучшее – свое
Самая распространен-

ная ягодная культура в Бе-
ларуси сейчас – черная 
смородина. 

«Наша коллекция на-
считывает около 200 ви-
дов белорусской, россий-
ской, украинской селек-
ции, – рассказал млад-
ший научный сотрудник 
отдела ягодных культур 
Александр Зазулин. – Бо-
лее устойчивы к болез-
ням, погодным катаклиз-
мам именно сорта, про-
шедшие испытание вре-
менем и местными 
условиями. Так что выби-
рать для посадок на при-
усадебных участках луч-
ше их.

Сейчас в селекционной 
работе хотим сделать 
упор на более поздние со-
рта: они теперь востребо-
ваны, широко использу-
ются по республике. Кро-

ме того, нужны сорта, ко-
торые хорошо подходят 
для механизированной 
уборки. Кстати, под нее 
из уже имеющихся со-
ртов я бы порекомендо-
вал Катюшу – практиче-
ски универсальный, под-
ходящий как для выра-
щивания в более крупных 
хозяйствах, так и на при-
усадебных участках».

Новый сорт 
ремонтантной 
малины
Возможно, белорусские 

ученые завершат над ним 
работу уже до конца теку-
щего года, рассказала зав. 
лабораторией генетиче-
ских ресурсов ягодных 
культур Людмила Фроло-
ва. Что же в целом до пер-
спектив малины в практи-
ческом производстве, то 
она в последнее время на-
брала популярность у 
фермеров, хозяев приуса-
дебных участков. 

«Ремонтантные сорта 
потихоньку теснят летние, 
– резюмировала Л. Фроло-
ва. – Но последние тоже не 
теряют своей актуально-
сти, ведь хозяева ягодни-
ков предпочитают созда-
вать своеобразный «кон-
вейер» свежей продукции, 
реализовывать которую 
можно как можно дольше в 
течение сезона. Кроме то-
го, активно стала культи-
вироваться ежевика в Бела-
руси. 

Малину можно убирать 
не только вручную – есть 
ягодоуборочная техника. 
Поэтому многие фермеры 
делают ставку на сорта, 
пригодные для механизи-
рованной уборки. Налаже-
ны переработка, замороз-
ка. Постепенно малина 
становится все более вос-
требованной у практи-
ков». 

Инна ГАРМЕЛЬ  
Фото автора, «Навука»

НОВЫЙ ГИБРИД ТРАВ
Белорусские ученые работают над созданием 
нового гибрида трав для корма животных. Об 
этом рассказала заведующая отделом НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию Елена Клыга в специ-
альном проекте «Сделано!», вышедшем в эфи-
ре телеканала «Беларусь 1». 

Она пояснила, что специалисты занимаются селек-
цией 20 видов различных трав, среди которых бобо-
вые и злаковые. Их можно использовать как для се-
нокосов, так и для пастбищ.

Сейчас идет работа над созданием еще одного ги-
брида – житняка. Культура распространена в степях, 
откуда ее и привезли. Специалисты ее гибридизиру-
ют и улучшают качества. Работники выражают на-
дежду, что житняк будет продуктивен в засушливых 
условиях. Например, он отлично подойдет для Го-
мельской области, где много легких почв.

Известно, что секрет вкусного молока – в сбалан-
сированном корме. Так и получается, что у белого 
белорусского «золота» зеленая и сочная основа. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАО 
БелСХБ развивает партнерские отношения с 
ФАО с середины 1990-х годов. Информацион-
ные службы курируют программы и меропри-
ятия, направленные на обеспечение доступа 
исследователей, специалистов и практиков со 
всего мира к продовольственной и сельскохо-
зяйственной информации. 

В этом году ФАО совместно с Международным цен-
тром сельскохозяйственных исследований в засушли-
вых районах ICARDA (International Center for Agricultural 
Research in the Dry Areas) была организована серия он-
лайн-мероприятий «Информация для инноваций в про-
довольствии и сельском хозяйстве». 

Автор этих строк приняла участие в работе двухднев-
ного международного веб-семинара «3-я Встреча редак-
торов AGROVOC». Тезаурус AGROVOC – это многоя-
зычный словарь сельскохозяйственной терминологии 
ФАО. Сегодня он включает более 735 тыс. языковых еди-
ниц на 40 языках.

Более 25 лет БелСХБ использует данный тезаурус для 
обработки белорусских публикаций для включения би-
блиографической информации о них в международную 
базу данных AGRIS. 

Сотрудники библиотеки также приняли участие в 
двухдневном международном онлайн-семинаре «Еже-
годная встреча сообщества AGRIS 2020». AGRIS 
(International Information System for the Agricultural 
Sciences and Technology – Международная информаци-
онная система по сельскохозяйственным наукам и тех-
нологиям) – это глобальная открытая многоязычная би-
блиографическая база данных, организованная в 1974 
году под эгидой ФАО – с целью сбора, обработки, хра-
нения и обмена информацией о публикациях в области 
сельского и лесного хозяйства, продовольствия, ветери-
нарии, наук об окружающей среде и смежных социаль-
ных наук. 

AGRIS содержит почти 12 млн библиографиче-
ских ссылок, предоставляемых более чем 500 по-
ставщиками данных из 148 стран. За время участия 
в проекте БелСХБ была передана информация о бо-
лее чем 17 тыс. национальных научных публикаци-
ях, что способствует интегрированию белорусской 
аграрной науки в международное информационное 
пространство.

Вероника БАБАРИКО-ОМЕЛЬЧЕНКО,  
зав. отделом исследовательской  

и научно-методической деятельности БелСХБ

ЯГОДНЫЙ  
КАЛЕЙДОСКОП
Ученые Института плодоводства НАН Бе-
ларуси в июле встречали всех желающих 
на своих опытных участках: делились по-
лезной информацией о сортах, техноло-
гиях возделывания, трендах в плодовод-
стве. 
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Проблема стабилизации, 
консервации и реставра-
ции археологических нахо-
док актуальна для отече-
ственных научных учреж-
дений. 

В ходе исследований со-
трудниками Института исто-
рии НАН Беларуси накоплено 
большое количество изделий 
из железа. Разрушительное 
воздействие времени губи-
тельно сказалось на этих на-
ходках. В силу своей плохой 
сохранности, зачастую за-
трудняющей интерпретацию, 
многие ценные предметы упо-
минались вскользь или даже 
не были введены в научный 
оборот, оставшись лишь на 
страницах отчетов. Однако 
после реставрации эти вещи 
должны получать новое науч-

ное осмысление. Информация 
о них существенно обогатит и 
расширит знания о прошлом и 
поможет ученым в дальней-
шей исследовательской рабо-
те. 

Реставрация и консервация 
находок необходима отече-
ственной археологической на-
уке. Общее количество изде-
лий, прошедших стабилиза-
цию и консервацию в Инсти-
туте истории на данный 
момент, составляет около 120 
экземпляров. Положительны-
ми примерами иллюстрации 
удачной реставрации является 
работа со шпорами конца XI–
XII вв. славянского поселения 
Василевщина Держинского 
района, боевым топором с тер-
ритории Полоцкого Верхнего 
замка, а также скифскими 
акинаками, найденными около 

д. Асаревичи Брагинского рай-
она Гомельской области.

Для каждого предмета, по-
сле оценки его состояния, вы-
бирается наиболее приемле-
мая методика консервации. 
Например, так как вышеназ-
ванный топор долгое время 
находился в слое с высокой 
влажностью и содержанием 
органики, изделие покрывала 
толстая коррозионная корка. К 
предмету была применена ме-
ханическая расчистка с после-
дующей стабилизацией в рас-
творе щелочного сульфита в 
течение 40 минут под воздей-
ствием ультразвука. После де-
сяти циклов отмывок (каждый 
по 10 минут) в дистиллиро-
ванной воде и просушки топор 
был помещен во влажную ка-
меру на двое суток, по проше-
ствии которых признаков ак-
тивной коррозии выявлено не 

было. Изделие подвер-
глось ингибированию 5% 
спиртовым раствором та-
нина и консервации 5% 
раствором Паралоида Б72 
на ксилоле. После просуш-
ки при помощи мастики 
(30% раствор Паралоида 
Б72 на ацетоне и художе-
ственные пигменты) были 
восстановлены утраченная 
щековина и дефекты лез-
вия. Для выравнивания то-
на топор был покрыт вос-
ковой композицией с до-
бавлением художественно-
го пигмента.  

Изделия из железа, про-
шедшие реставрацию, могут 
стать яркими экспонатами ве-
домственных и государствен-
ных музеев, тем самым спо-
собствуя повышению истори-

ческой грамотности населения 
Беларуси.

Анастасия КОСТЮКЕВИЧ,  
Институт истории  

НАН Беларуси

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ НЕБЫТИЯ

– Юрий Григорьевич, каким для 
вас был этот полярный сезон? 

– Для всех белорусских полярников 
он был не совсем обычным: часть спе-
циалистов отправилась на нашу стан-
цию в районе Горы Вечерняя, а часть 
– на зарубежные. Мне довелось рабо-
тать на российской круглогодичной 
станции «Прогресс» у бухты Тюленья 
в Восточной Антарктиде. Сюда прибыл 
на судне «Академик Трёшников» в  
ноябре, а с 7 декабря 2019-го по 6 марта 
2020 года занимался здесь научно-ис-
следовательской работой. Но не только 
ей – помогал российским коллегам по 
необходимым поручениям общего ха-
рактера.

– Встречались ли интересные 
представители биомира?

– Да. Например, дафния, эндемич-
ный вид ракообразных, обитающая в 
озерах Антарктиды. Возраст некото-
рых, где живут эти мелкие существа, 
достигает 120 тыс. лет; например озеро 
Reid. Оно может быть центром их рас-
селения. Основная же цель нашей рабо-
ты – определить степень термовыжива-
емости рачков. 

Исследуемые озера практически на 
90% вскрываются в антарктическое ле-
то, и для доступа к воде не нужно бу-
рить глубокую лунку во льдах. В этих 
озерах развиваются многие представи-
тели водорослей, которыми питаются 
ракообразные. В итоге выяснилось, что 
у таких дафний верхний порог выжива-
емости – более 30 оС. Это важно в свете 

происходящего изменения климата в 
сторону некоторого потепления. 

– Насколько полезен обмен специ-
алистами? 

– Мне повезло работать на «Про-
грессе», поскольку данная станция 

считается своеобразной антарктиче-
ской столицей. Есть медсанчасть, аэро-
дром, лаборатории. Сейчас ученых 
здесь немного. В основном они заняты 
геомагнитными и сейсмическими на-
блюдениями. В этом году были и две 
россиянки, магистрантки-гидрологи. 
В свои 22 года они очень хорошо себя 
проявили на дальних трудных марш-
рутах, где проводили свои наблюде-
ния. Антарктиду не слабо покорить и 
прекрасному полу – было бы желание! 
Наверное, когда завершим все работы 
на белорусской станции, наладим быт, 

тогда возьмем с собой и девушек-спе-
циалистов. Также на нашей строящей-
ся станции надо создать и условия для 
постоянного хранения научной аппа-
ратуры, чтобы не возить ее каждый 
раз с собой. Если добираться на стан-
цию на самолетах, то, например, био-
лог ограничен возможностью перевез-
ти такие необходимые фиксаторы, как 
формалин и спирт. 

Важно, что на российской станции 
у нас была связь и интернет. Порой 
приходилось работать с белорусскими 
коллегами онлайн. Например, копаю 
шурф, сосредоточен на чем-то своем. 
Затем выхожу на связь с Тамарой Ку-
харчик и профессором Сергеем Кака-
рекой из Института природопользова-
ния, показываю результат работы. Со-
ветуют: «Возьми пробы еще в другом 
месте, правее!» Или во время исследо-
вания мхов коллеги подсказывают: 
«Обрати внимание на те, которые ра-
стут не под солнцем, это важно». 

Под живыми мхами, на глубине, об-
наружены слои реликтовых отложе-
ний этих растений… А вдруг это пер-
вичный торф? Подтвердить или опро-
вергнуть данный факт предстоит уже 
в нашей Академии, во время дальней-
ших исследований. 

В целом я привез около 650 проб, 
что даст работу специалистам многих 

направлений – ми-
кробиологам, мико-
логам, генетикам, 
физиологам, ботани-
кам, гидробиологам. 

– Давайте погово-
рим о замороженном 
уникальном керне…

– Это ценнейший для науки образец, 
добытый из озера усилиями белорус-
ской команды на Горе Вечерней. Его 
длина – около 200 см, и по нему будем 
изучать на основе диатомового анали-

за и определения возраста историю 
палеоклимата в этом регионе. 

Пять лет назад мы уже исследовали 
подобный керн, которому было более 
12 тыс. лет (его длина – 1,7 м). Думаем 
углубиться в историю здешних мест. 

– Жалеете об окончании экспеди-
ции? Какие планы строите на буду-
щее?

– Конечно жалею и буду готовиться 
к новой, возраст не помеха. У нас об-
разовался дружный коллектив. Мно-
гие на «Прогрессе» работали не впер-
вые (я – в третий раз). 

Приятно, что российские коллеги 
ставили меня в пример молодым това-
рищам. В целом к белорусам относят-
ся очень уважительно, у многих рос-
сийских действующих полярников – 
белорусские корни. Когда встречают 
белорусов на российских станциях, 
всегда торжественно поднимают бело-
русский флаг. К моему 75-летию ис-
пекли огромный торт и душевно по-
здравили. Меня называли или «дед» 
или «дядя Юра» как самого старшего 
по возрасту действующего полярника 
в СНГ. В будущем стоит задуматься и 
податься в «Книгу рекордов Гиннес-
са». Но это после очередной экспеди-
ции…

У белорусских биологов – большая 
комплексная научная программа работ 
в Антарктиде, чему завидуют даже за-
рубежные ученые. У нас один специ-
алист совмещает в себе функции ор-
нитолога, ботаника, генетика, гидро-
биолога, экспериментатора, эколога! 

В ближайшем будущем в Беларуси 
должна быть защищена докторская 
диссертация по антарктической тема-

тике. А в следующем году планиру-
ется выпустить две богато иллю-
стрированные книги: в них во-
йдут результаты научных иссле-
дований как в районе 
белорусской, так и зарубежных 
станций. Будем расширять пу-
бликационную активность. К со-
жалению, порой гонка за матери-

алом опережает темпы его науч-
ного осмысления. Но это времен-

но…
Белорусские 

ученые-поляр-
ники всегда 
чувствуют под-
держку Акаде-
мии наук, ее 

постоянную заинтересованность в на-
ших работах, а это на данном этапе ис-
следований в Антарктиде самое главное! 

Беседовал Сергей ДУБОВИК, «Навука» 
Фото из архива Ю. Гигиняка

ПОЛЯРНАЯ НАУКА 
НА «ПРОГРЕССЕ»
Календарное лето – хорошая пора для 
обработки материалов, добытых в по-
лярных экспедициях зимой. Наш гость 
– ведущий научный сотрудник сектора 
мониторинга и кадастра животного 
мира НПЦ НАН Беларуси по биоресур-
сам, участник 12-й Белорусской антар-
ктической экспедиции Юрий ГИГИНЯК 
– рассказывает о специ фике изучения 
биоресурсов ледового континента в 
районе российской антарктической 
станции «Прогресс» и новых научных 
результатах.
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Наряду с проблемой лече-
ния и профилактики таких 
заболеваний, как корона-
вирус COVID-19, необходи-
мо научиться с научной 
точки зрения прогнозиро-
вать популяционные мас-
штабы и временные пре-
делы эпидемий. Это одна 
из самых сложных задач в 
математической биологии. 
Ей заинтересовались два 
белорусских физика из Ин-
ститута тепло- и массооб-
мена им. А.В. Лыкова НАН 
Беларуси – Павел ГРИНЧУК 
и Сергей ФИСЕНКО.

Разные подходы
– Мы применили математиче-

ские методы, используемые в те-
плофизических задачах, для ана-
лиза выживания и распростране-
ния вируса, – рассказывает  
П. Гринчук. – В марте в New 
England Journal of Medicine по-
явилась экспериментальная ра-
бота о выживаемости SARS-
CoV-2 на различных поверхно-
стях. Ученые обратили внима-
ние, что время жизни вируса 
зависит от материала подложек. 
Была построена математическая 
модель для изотермического ис-
парения капель аэрозоля, содер-
жащих вирусные частицы, кото-
рая учитывала теплофизические 
свойства подложки. Оказалось, 
что время жизни вирусов на раз-
личных поверхностях коррели-
рует со временем испарения ми-
крокапель, посредством которых 
распространяются вирусные ча-
стицы. При этом механизмом ги-
бели вирусов может быть огром-
ное внешнее гидростатическое 

давление, возникающее в микро-
каплях при их испарении.

Далее внимание ученых пере-
ключилось с микромасштаба на 
макромасштаб. COVID-19 явля-
ется, пожалуй, первым случаем, 
когда оперативная статистика за-
болеваемости по многим стра-
нам стала общедоступной. Стан-
дартный подход к описанию рас-
пространения вирусного заболе-
вания состоит в использовании 
логистических уравнений, кото-
рые являются системой обыкно-
венных дифференциальных 
уравнений. Недостаток такого 
подхода – в необходимости ис-
пользования большого числа 
плохо измеряемых эмпириче-
ских параметров.

Анализ  
и прогнозирование
– В начале апреля появилась 

еще одна научная работа ита-
льянских и французских авто-
ров, в которой анализировалось 
развитие ранней стадии эпиде-

мии COVID-19 в Китае, Италии 
и Франции. Ученым удалось вы-
явить общую функциональную 
зависимость во всех случаях. 
«Всего две константы в этих 
зависимостях просто опреде-
ляются по данным на началь-
ной стадии заболевания. Пре-
имущество такого подхода – в 
малом количестве параметров 
и простом алгоритме их опре-
деления. Применение алгорит-
ма обработки к данным бело-
русской статистики по заболе-
ваемости показало, что такой 
подход работает и у нас, – по-
ясняет П. Гринчук. – Главным 
уточнением и особенностью 
нашей ситуации стал тот факт, 
что эпидемия в Беларуси шла 
не сразу во всех населенных 
пунктах, а, по всей видимо-
сти, в виде трех практически 
независимых, но одновремен-
ных волн в населенных пунктах 
с разной плотностью населения. 
Это мы и учли в своей модели.

Она позволила объяснить 
длительное плато, когда более 

одного месяца наблюдалось 
приблизительно постоянное ко-
личество ежедневно регистри-
руемых новых случаев. Постро-
енная модель показала высокую 
точность предсказания. Так, за 
период июня – середины июля 
фактическое количество еже-
дневных случаев заболевания 
не отклонялось от предсказан-
ного более чем на 15%, в боль-
шинстве случаев лежало в пре-
делах 10%. По общему количе-
ству заболевших количество 
прогнозных и фактических слу-
чаев за указанный период отли-
чалось на величину порядка 1%. 
Все это дает основания пола-
гать, что проделанная работа 
отечественных физиков создает 
хороший фундамент для про-
гнозирования других эпидеми-
ческих ситуаций в Беларуси и 
может быть использована в бу-
дущем для информационной 
поддержки при принятии реше-
ний.

Эффективный 
метод
– По своей университетской 

подготовке мы оба – физики- 
теоретики, но многие годы ра-
ботаем в прикладном физиче-
ском институте. Мы привыкли 
менять тематику довольно ча-
сто, при этом всегда используя 
математические инструменты 
теоретической физики для ана-
лиза и решения различных про-
блем тепло- и массопереноса. 

За три месяца, работая в по-
рядке личной инициативы, мы 
подготовили по «вирусной» те-
матике 6 электронных преприн-
тов, подали одну научную ста-

тью в печать, готовим еще не-
сколько публикаций. 

В их числе хотелось бы вы-
делить разработку подхода к 
моделированию распростране-
ния респираторной эпидемии, 
который учитывает демогра-
фию и географию страны. Нам 
удалось разработать эффектив-
ный итеративный метод про-
гнозирования числа заболевших 
на основе информации о на-
чальной стадии эпидемии. 
Предложена также оценка числа 
бессимптомных больных в 
стране. На основании результа-
тов моделирования мы ожида-
ем, что к концу августа в респу-
блике эпидемия практически 
закончится.

Мы не касаемся чисто меди-
цинских вопросов, а больше за-
нимаемся физикой и математи-
кой распространения эпидемии. 
Общепризнанным является тот 
факт, что математическое моде-
лирование распространения 
эпидемий является рабочим ин-
струментом современной эпиде-
миологии.

Записал Максим ГУЛЯКЕВИЧ 
Фото автора, «Навука» 

P.S. В Институте мате-
матики разработана мате-
матическая модель распро-
странения COVID-19. Подход 
к решению такого типа за-
дач осуществлен на основе 
методов машинного обуче-
ния. Получены положитель-
ные результаты опробова-
ния модели не только на дан-
ных по Беларуси, но и для 
других европейских стран, 
например Германии и Ита-
лии.

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

– У кнізе вы згадваеце, якую рыбу, 
колькі і дзе лавілі, якія вадаёмы аса-
бліва славіліся багаццем рыбных за-
пасаў. Раскажыце, як змянілася сіту-
ацыя з даўніх часоў на нашых вадаё-
мах і ўвогуле з культурай рыба-
лоўства.

– Справа ў тым, што пачынаючы з 
даўніх часоў рыбалоўства было жада-
най справай. Для таго, каб налавіць на 
сняданак і вячэру, чалавеку было 
дастаткова дайсці да бліжэйшага вадаё-
ма. Рыба не з’яўлялася нейкай рэдкас-
цю. Вадзілася мноства відаў, якія сёння 
выклікаюць здзіўленне: бялуга, асетр, 
харыус, вугор. Продкі сцвярджалі: «на 
нераст раку можна было перайсці па 
спінах рыб». Згаданыя бялугі, якія ва-
дзіліся ў буйных рэках, вырасталі да 
чатырох метраў даўжынёю і да тоны 
вагою. Каб перавезці такую рыбіну, 
трэба было спарваць сялянскія вазы. 
Паступова з развіццём прамысловасці, 
з павелічэннем колькасці насельніцтва 
рыбныя багацці краю пачалі бяднець. 

– Рыбалоўства – важны народны 
промысел. За доўгі час сабралася 
шмат разнастайных прадказанняў і 

павер’яў, звязаных з надвор’ем, па-
водзінамі рыбы... 

– На самой справе, чалавек хоць і ве-
даў гэтыя павер’і, але не карыстаўся імі, 
бо рыбы налавіць на вячэру ён усё роў-
на мог у любы час, у любое надвор’е. 
Праўда, неабходна было добра ведаць 
бліжэйшыя віры, ямы, мелкаводдзе. На-
прыклад, калі бяроза распускае лісце – 
актыўна нерастуюць лешч і плотка. Ка-
лі на вадаёме пачарнеў лёд, то шчупак 
разбівае яго хвастом. Калі вельмі 
парыць, то рыба ідзе на глыбіню і яе 
трэба лавіць там. У народзе лічылася, 
што звычайны ёршык з’яўляецца так 
званым «Айбалітам»: «сцвярджаюць, 
што любая рыбка стараецца датыкнуц-
ца да яго, каб пазбавіцца сваіх хвароб». 
Калі стаіць моцны мароз і мяце завіру-
ха, то ў гэты час нерастуюць ментузы. 
Выслоўе «дзе зімуюць ракі» 
расшыфроўваецца вельмі проста: у 
глеі.

Адметнай з’яўляецца старажытная 
беларуская прыкмета: калі перад рыба-
ком плёсне хвастом шчупак, то такі ча-
лавек пражыве не больш трох гадоў 
пасля гэтай сустрэчы. Сцвярджалася, 
што злоўлены шчупак, прынесены да-

моў жывым і потым заліты гарэлкай на 
сем сутак, становіцца надзвычай эфек-
тыўным сродкам пры лячэнні алкаго-
лікаў. Увогуле менавіта са шчупаком у 
нашых продкаў звязваліся рэцэпты на-
роднай медыцыны.

– У вашай кнізе ёсць асобная гла-
ва – «Вадзянік і рыбаловы»…

– Звычайна ў рыбацкім асяродку 
вадзяніком лічылі пераважна сама. 
Сцвярджалі, што ўсе астатнія пры-
служваюць яму. Лічылася, што каб не 
злаваць «вадзянога бацьку», не трэба 
курыць, брыдкасловіць і гучна раз-
маўляць на вадаёме. Гаварылі таксама, 
што ён асабліва помсціць тым, хто за-

бруджвае рэкі, азёры. Для такога рыба-
ка выплыванне ў чоўне заўсёды над-
звычай небяспечнае.

– Якія існуюць непаўторныя спо-
сабы лоўлі рыбы?

– У канцы ХІХ ст. навучыліся травіць 
яе кукельванам, а потым вылоўлівалі і 
ўжывалі ў ежу. Ці сумнавядомыя выбу-
ховыя рэчывы, выкарыстанне электрыч-
най энергіі... Усё гэта варварскія метады. 
Прыгадаем лоўлю рыбы і ракаў рукамі з 
печак (норак), выкарыстанне шчыльных 
запруд, з якіх потым проста выбіралі 
рыбу. Раней умелі лавіць нават з палонак 
голымі рукамі.

– Як толькі з’явіліся першыя лю
дзі на беларускіх землях, яны сталі 
асвойваць вадаёмы і рэкі. Да гэтага 
прымушала іх жыццёвая неабходна-
сць. Можна толькі захапляцца, як са 
звычайнага сучка ці рыбнай косткі 
яны рабілі рыбацкія кручкі... А на-
колькі было распаўсюджана бра-
каньерства?

– Яно з’яўляецца параджэннем гла-
балізацыі чалавецтва і неабдуманага 
выкарыстання прыродных рэсурсаў. 
Раней чалавек лавіў столькі рыбы, каб 
пракарміць сям’ю. Потым, каб пракар-
міць сям’ю і прадаваць, а пазней стаў 
вынішчаць рыбныя багацці, спадзею-
чыся, а то і не беручы ў галаву, што 
гэта ўсё адродзіцца само па сабе.

– Самы вялікі ваш улоў? 
– Мінулым летам выцягнуў на 

звычайную вудачку пяцікілаграмовага 
ляшча, з якім мяне і сфатаграфаваў 
сын (на фота).

Гутарыла Юлія ЯЎМЕНЕНКА, «Навука»

КРАІНА РЫБАКОЎ
Сёлета ў Выдавецкім доме «Беларуская навука» выйшла кніга 
«Лавіся, рыбка, вялікая і малая» – вынік сумеснай працы малод-
шага навуковага супрацоўніка аддзела народазнаўства Цэнтра 
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Бе-
ларусі Ягора Ненадаўца з бацькам, вядомым міфолагам Аляксеем 
Ненадаўцом. Аб тым, як рыбалоўства звязана з фальклорам, нам 
расказаў Аляксей Міхайлавіч.
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З ЮБІЛЕЕМ!
28 ліпеня беларускаму археолагу, кандыдату 
гістарычных навук, дацэнту, намесніку дырэктара 
па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Бе-
ларусі Вадзіму Леанідавічу Лакізе спаўняецца 50 
гадоў. 

Пасля заканчэння Гро-
дзенскага дзяржаўнага ўні-
версітэта імя Янкі Купалы 
ён працаваў настаўнікам 
гісторыі. Аднак цікавасць 
да новых ведаў і прага да 
археалогіі прывялі будуча-
га вучонага ў Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі. З 
1994 г. даследчык пачаў 
зай мацца вывучэннем ста-
ражытнасцей неаліту і 
бронзавага веку Беларуска-
га Панямоння. Пасля за-
канчэння аспірантуры  
В. Лакіза прайшоў шлях ад 
малодшага навуковага су-
працоўніка да намесніка дырэктара па навуковай рабоце.

У 2004 г. Вадзім Леанідавіч абараніў кандыдацкую 
дысертацыю на тэму «Культурна-храналагічная ідэнтыфі-
кацыя старажытнасцей ранняга і сярэдняга перыядаў 
бронзавага веку Беларускага Панямоння». Сёння ён – ад-
зін з вядучых айчынных вучоных у галіне даследавання 
старажытнасцей каменнага і бронзавага вякоў, матэрыяль-
най і духоўнай культуры першабытнага насельніцтва Бе-
ларусі, распрацоўкі праблем храналогіі і перыядызацыі 
старажытнай гісторыі. Фундаментальныя даследаванні 
вучонага звязаныя таксама з арганізацыяй і правядзеннем 
выратавальных археалагічных работ у зонах новабудоўляў 
(Агінскі канал, Аўгустоўскі канал, Гродзенская ГЭС на  
р. Нёман, БелАЭС, нацыянальны парк «Белавежская пу-
шча» і інш.).

Адметнымі ў прафесійнай дзейнасці вучонага сталі ар-
хеалагічныя даследаванні старажытнага славянскага пасе-
лішча X–XII стст. у в. Васілеўшчына Дзяржынскага раёна. 
Калектыў пад кіраўніцтвам В.  Лакізы атрымаў дыплом пе-
раможцы конкурса «Топ-10 дасягненняў НАН Беларусі за 
2015 г.» 

Значны ўклад Вадзім Леанідавіч зрабіў і ў падрыхтоўку 
пяцітомнай «Истории белорусской государственности». Вы-
нікі даследаванняў вучонага апрабаваны ў больш чым 150 
навуковых публікацыях, якія надрукаваныя ў выданнях Бе-
ларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Кітая і інш. Усе, хто 
працуюць разам з Вадзімам Леанідавічам, ведаюць яго не 
толькі як прафесіянала і таленавітага арганізатара, але і як 
чалавека шырокай душы, добразычлівага, з пачуццём гума-
ру, актыўнага ўдзельніка грамадскіх мерапрыемстваў. 

Калектыў Інстытута гісторыі сардэчна віншуе Вадзіма 
Леанідавіча з юбілеем і жадае моцнага здароўя, дабрабыту, 
поспехаў у здзяйсненні творчых задум, болей цікавых пра-
ектаў і хуткай абароны доктарскай дысертацыі.

В. Бандарчык – доктар 
гістарычных навук, прафесар, 
заслужаны работнік культуры 
БССР, ганаровы член Польскага 
этнаграфічнага таварыства, 
ветэран Вялікай Айчыннай вай-
ны – нарадзіўся ў вёсцы Ца-
роўцы (цяпер Кірава), што на 
Случчыне. 

Беларуская этналагічная шко-
ла пачынаецца з тых часоў, калі 
ў 1957 годзе ў складзе Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору АН БССР імя К. Кра-
півы быў створаны сектар этна-
графіі. Пад кіраўніцтвам В. Бан-
дарчыка яго супрацоўнікамі 
былі назапашаны дадзеныя 
шматлікіх палявых этнаграфіч-
ных і архіўных даследаванняў. 
На працягу другой паловы ХХ 
ст. былі атрыманы істотныя на-
вуковыя вынікі ў вывучэнні пра-
блемы паходжання і этнічнага 
развіцця беларускага народа, яго 
матэрыяльнай і духоўнай куль-
туры, сацыяльнай арганізацыі; 
сфарміравана прадстаўленне аб 
асаблівасцях этнічнага асярод-
дзя, дэмаграфічных, канфесія-
нальных, моўных і сацыяльных 
працэсаў, этнічнай самасвядо-
масці гарадскога і вясковага на-
сельніцтва Беларусі. 

В. Бандарчык глыбока дасле-
даваў гісторыю этналагічнага 
вывучэння культуры і побыту 
беларусаў, увёў у шырокі наву-
ковы зварот працы даследчыкаў 
беларускага этнасу XIX – пачат-
ку ХХ ст.

Пад яго кіраўніцтвам вялася 
работа над гісторыка-этнагра-

фічным атласам Беларусі, вынік 
якой – тры манаграфіі па жыллі, 
адзенні, сельскагаспадарчай тэх-
ніцы беларусаў. З 1970-х гадоў 
разгортваюцца этнасацыялагіч-
ныя даследаванні культуры і по-
быту народа. Распрацоўваюцца 
найбольш складаныя праблемы 
этнагенезу і этнічнай гісторыі 
беларусаў. У канцы 1980-х гг. ра-
зам з супрацоўнікамі НАН 
Украіны беларускімі этнографа-
мі пад кіраўніцтвам В. Бандар-
чыка праводзіцца вывучэнне 
традыцыйнай культуры насель-
ніцтва Беларускага і Украінскага 
Палесся, вынікі якіх апубліка-
ваныя ў двух манаграфіях. 

В. Бандарчык быў аўтарам 
ідэі стварэння вядомай шмат-
томнай серыі «Беларусы». Ад-
ной з галоўных прац Васіля 
Кірылавіча, за якую ён у 1999 г. 
атрымаў прэмію НАН Беларусі, 
стаў трэці том серыі  
«Беларусы (Гісторыя этналагіч-
нага вывучэння)». 

У 1996 годзе пад яго кіраўніц-
твам быў выдадзены атлас «Бе-
ларусы. Этнагеаграфія. Дэмагра-
фія. Дыяспара. Канфесіі». Гэта 
было першае выданне на постса-
вецкай прасторы, якое прад-
стаўляла сабой новы канцэпту-
альны напрамак у вывучэнні эт-
нічнага складу насельніцтва. У 
кнізе прадстаўлены багаты кар-
таграфічны матэрыял аб расся-
ленні беларусаў, дынаміцы на-
цыянальнага складу, натураль-
нага і міграцыйнага рухаў, нека-

торых асаблівасцей моўных і 
канфесіянальных працэсаў. 

Працягам працы стала кніга 
«Кто живет в Беларуси» (Минск, 
2012), якая была падрыхтавана 
этнолагамі НАН Беларусі сумес-
на з Апаратам Упаўнаважанага 
па справах рэлігій і нацыяналь-
насцей Савета Міністраў 
Рэспуб лікі Беларусь. 

Васіль Кірылавіч стварыў 
падмурак беларускай этналагіч-
най школы. 22 яго вучні атрыма-
лі ступень кандыдата навук і 3 
– доктара, прычым адзін з вуч-
няў – Аляксандр Лакотка – стаў 
акадэмікам НАН Беларусі. 

Працягам развіцця навуковай 
спадчыны В. Бандарчыка сталі 
даследаванні і навуковыя працы 
этнолагаў у пачатку ХХІ стагод-
дзя. 

Юбілей В. Бандарчыка мярку-
ецца адзначыць некалькімі мера-
прыемствамі. Гэта выданне 
зборніка найбольш важных 
тэарэтычных прац знакамітага 
вучонага, навуковая спадчына 
якога вельмі багатая і налічвае 
звыш 20 манаграфій і брашур, 
больш за 200 артыкулаў. Таксама 
запланавана правядзенне Рэспу-
бліканскай навукова-практыч-
най канферэнцыі, якая павінна 
адбыцца 8 кастрычніка 2020 го-
да ў Слуцку. 

Аляксандра ГУРКО,  
загадчык аддзела народазнаўства 

Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры  

НАН Беларусі

НАВУКОВАЯ СПАДЧЫНА 
ВАСІЛЯ БАНДАРЧЫКА

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вышел в свет цикл академических научных изданий, посвященных оптимизации правового регулирования научной деятельности.

На современном этапе 
перехода к новому техно-
логическому укладу, фор-
мирования инновацион-
ной экономики и ее дина-
мичной цифровизации, за-
висимость экономическо- 
го развития страны от ее 
научного потенциала про-
является особенно отчет-
ливо, а наука становится 
важнейшей производи-
тельной силой, поскольку 
в условиях формирования 
экономики знаний суще-
ственно возрастает роль 
интеллектуального и ин-
новационного потенциа-
ла. Определяющим фак-
тором перехода к иннова-
ционному типу экономи-
ки становится замещение 
физического капитала на 
человеческий, а самым 
ценным ресурсом высту-
пают знания. В связи с 
этим возникает необходи-
мость совершенствования 
правового регулирования 
научной деятельности. 

Для решения данной 
проблемы коллективом 
ученых Института эконо-
мики НАН Беларуси и ве-
дущих вузов страны был 
подготовлен цикл науч-
ных изданий, посвящен-
ный оптимизации право-
вого регулирования осу-
ществления научной дея-
тельности в Республике 
Беларусь. 

Книги вышли в Изда-
тельском доме «Бело-
русская наука». Это три 
коллективные моногра-
фии: «Концептуальные 
основы совершенствова-
ния правового обеспече-
ния научной, научно-
технической и иннова-
ционной деятельности в 
Республике Беларусь», 
«Организационно-право-
вые основы контрактной 
системы в сфере исследо-
ваний и разработок» и 
Научно-практический 
комментарий к Закону Ре-

спублики Беларусь от 21 
октября 1996 года «О на-
учной деятельности», в 
которых нашли отраже-
ние результаты научно-
исследовательской дея-
тельности Центра госу-
дарственного 
строительства 

и права Института эконо-
мики НАН Беларуси в 
2017–2020 гг. 

Первая книга пред-
ставляет собой комплекс-
ное исследование проблем 
научной деятельности от-

ечественными учеными – 
юристами и экономистами. 
Основным результатом на-
учных исследований авто-
ров является разработан-
ная Концепция совершен-
ствования правового регу-

л и р о в а н и я 
научной, науч-

но-технической и иннова-
ционной деятельности в 
Республике Беларусь, обо-
сновывающая необходи-
мость принятия кодифи-
цированного законо-
дательного акта, который 

позволит создать совре-
менный комплексный под-
ход к правовому регулиро-
ванию научно-инноваци-
онной сферы, адекватный 
социально-экономическим 
условиям, опирающийся 
на научно обоснованные 
решения и учитывающий 
необходимость создания 
благоприятного климата 
в экономике страны для 
привлечения инвесторов 
в сферу науки и произ-
водства.

Во второй книге 
определены перспекти-
вы совершенствования 
правового регулирова-
ния закупок исследова-
ний и разработок для 
отечественной правовой 

системы. Научные ре-
зультаты положены в ос-
нову разработанного уче-
ными Центра государ-
ственного строительства 
и права проекта модель-
ного закона СНГ «О кон-

трактной системе в сфере 
исследований и разрабо-
ток».

Вышеназванный науч-
но-практический коммен-
тарий позволяет глубже 
раскрыть и разъяснить ос-
новные положения в сфе-
ре научной деятельности 
с указанием на специаль-
ные нормативные право-
вые акты, которые регу-
лируют смежные с ком-
ментируемой нормой от-
ношения.

Новые издания полез-
ны в профессиональной 
деятельности ученых, 
практикующих юристов и 
экономистов, при подго-
товке научных работни-
ков высшей квалифика-
ции, а также поспособ-
ствуют правовому  
просвещению и форми-
рованию правовой куль-
туры наших граждан. 

Подготовил  
Сергей ДУБОВИК, «Навука»

1 жніўня спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння 
Васіля Кірылавіча Бандарчыка (1920–2009), засна-
вальніка школы беларускай этналогіі, чле-
на-карэспандэнта НАН Беларусі, які распрацаваў 
шэраг найскладаных тэарэтычных праблем этна-
логіі: этнагенезу і этнічнай гісторыі беларусаў і ін-
шых славянскіх народаў, іх матэрыяльнай і ду-
хоўнай культуры, гістарыяграфіі беларускай этна-
графіі і фалькларыстыкі. 
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■ Мировой опыт сти-
мулирования инноваци-
онного развития эконо-
мики: механизмы, ин-
струменты, перспективы 
адаптации для Республи-
ки Беларусь / Д. В. Муха 
[и др.]; под науч. ред.  
Д. В. Мухи; Ин-т экономи-
ки НАН Беларуси.  – 
Минск: Беларуская наву-
ка, 2020. – 381 с. – (Бело-
русская экономическая 
школа).

ISBN 978-985-08-2605-3.
В монографии комплексно представлены инстру-

менты и механизмы обеспечения инновационного 
развития экономики, применяемые в зарубежных 
странах, в том числе при проведении научной, на-
учно-технической, инновационной, инвестиционной, 
промышленной политики и политики по цифровой 
трансформации экономики. Разработаны рекомен-
дации по адаптации эффективных мер, используе-
мых в мировой практике, для условий Республики 
Беларусь.

Книга представляет интерес для научных сотруд-
ников, преподавателей вузов, аспирантов и маги-
странтов, работников государственного управления.

■ Габрусь, Т. В.
Драўлянае хрысціян-

скае храмабудаўніцтва 
Беларусі / Т. В. Габрусь. 
– Мінск: Беларуская наву-
ка, 2020. – 318 с.: іл.

ISBN 978-985-08-2616-9.
Выданне прысвечана ўні-

кальнаму культурнаму фе-
номен у –  д раўл я нам у 
сакральнаму дойлідству Бе-
ларусі, складанасці яго 
гістарычнага лёсу і мастац-
кай адметнасці. Аўтар раз-
глядае помнікі драўлянага 
храмабудаўніцтва розных хрысціянскіх канфесій як 
агульную культурную спадчыну беларускага наро-
да, прапануецца новая мастацтвазнаўчая сістэматы-
зацыя і класіфікацыя храмаў паводле іх архітэкто-
нікі і канцэпцыі формаўтварэння. Рукапіс дапоўнены 
бібліяграфіяй, спісам даследаваных драўляных хра-
маў, тлумачальным слоўнікам асноўных тэрмінаў і 
паняццяў драўлянага храмабудаўніцтва, утрымлівае 
вялікую колькасць сучасных і архіўных фотаздым-
каў, планаў і рэканструкцый збудаванняў.

Прызначана для навукоўцаў у галіне маста-
цтвазнаўства, гісторыі архітэктуры і рэлігіі, а так-
сама для шырокага кола чытачоў.

■ Актуальные проблемы истории и культуры. 
В. 2. Парламентарызм у 
ВКЛ у XVIII ст. 

ISBN 978-085-08-2613-8.
У зборніку разгледжаны 

пытанні, звязаныя з парла-
ментарызмам у Вялікім 
Княстве Літоўскім у XVIII 
ст. Змешчаны артыкулы вя-
дучых беларускіх, літоўскіх 
і польскіх гісторыкаў, якія 
даследуюць функцыянаван-
не парламенцкіх інстытутаў 
у Княстве ў XVIII ст., а так-
сама падрабязна распавя-
даюць пра парламентарыяў 
і паказваюць парламенцкую 
практыку ў Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII ст.

Разлічана на прафесійных гісторыкаў, выклад-
чыкаў, студэнтаў і настаўнікаў.

ВЫДАВЕЦКАГА ДОМА 
«БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»

Інфармацыя пра выданні і заказы па тэлефонах:  
(+375 17) 370-64-17, 396-83-27, 267-03-74.  

Адрас: вул. Ф. Скарыны, 40, 220141,  
г. Мінск, Беларусь

info@belnauka.by, www.belnauka.by 

НАВІНКІВАС ЖДЕТВ белорусских санаториях принимаются все воз-
можные меры, чтобы защитить отдыхающих от 
коронавирусной инфекции и сделать отдых ком-
фортным. Особенно сейчас населению надо об-
ратить внимание на здоровье, укрепить имму-
нитет, восстановить силы. Санаторий «Ислочь» 
НАН Беларуси принимает гостей с радушием и 
обеспечивает безопасность пребывания. Как от-
дохнуть с пользой, рассказал главный врач са-
натория Андрей ЧЕШИК.

– Андрей Анатольевич, как си-
туация с коронавирусной инфек-
цией скорректировала работу са-
натория? Какие процедуры наибо-
лее востребованы среди гостей?

– Работа изменилась. Чтобы сни-
зить риск заноса и распространения 
COVID-19, мы приняли меры соглас-
но нормативным документам Мин-
здрава, Республиканского центра по 
оздоровлению и санаторно-курорт-
ному лечению населения, НАН Бела-
руси. Эти рекомендации касаются 
перевозки, безопасности при реги-
страции вновь прибывших отдыхаю-
щих, термометрии, заселения в но-
мер по одному человеку, организации 
питания по принципу дистанцирова-
ния, выполнения медицинских про-
цедур по предварительной регистра-
ции и назначения индивидуального 
времени, проведения дополнитель-
ной дезинфекции, уборки помеще-
ний, допуска персонала к работе, ис-
пользования средств индивидуаль-
ной защиты.

Современное медицинское обору-
дование, высококвалифицированный 
медперсонал, природные факторы, 
завораживающая природа в гармо-
нии с вниманием, заботой и душев-
ным теплом сотрудников стали осно-
вой для отличного лечения и оздо-
ровления. Популярностью среди от-
дыхающих пользуются профильные 
программы: «Здоровый позвоноч-

ник», «Антистресс», «Коррекция фи-
гуры». Мы рады предложить новую 
программу медицинской реабилита-
ции для пациентов с перенесенной 
пневмонией, ассоциированной с 
COVID-19. Учитывая специфику па-
циентов, для которых она создана, 
основная ее цель – мотивация на ак-
тивную реабилитацию, урегулирова-
ние психоэмоционального состояния 
человека, восстановление качества 
жизни и возвращение к труду.

Как и прежде, наиболее востребо-
ванные процедуры – грязелечение, 
все виды массажа, общая магнитотера-
пия на аппарате «Магнитотурботрон», 
локальная магнитотерапия с вибромас-
сажем на аппарате «Авантрон», 
подводное вертикальное 
вытяжение позвоночни-
ка, карбокситерапия, 
гирудотерапия, 
спелеотерапия и 
галотерапия, сто-
ун-массаж, су-
хие углекислые 
ванны, ЛФК, ак-
вааэробика.

– Кто сегод-
ня в числе отды-
хающих? 

– С закрытием 
границ заметно умень-
шилось количество ино-
странных граждан и стали пре-
обладать отдыхающие из Беларуси. 
Во втором и третьем квартале теку-
щего года НАН выделена 80-про-
центная (60% – Академия наук и 20% 
– профсоюзная организация) дотация 
на оздоровление для работников ор-
ганизаций, которые приобрели льгот-
ные путевки в наш санаторий. Это 
позволяет за небольшую доплату в 
летний период не только отлично от-
дохнуть, но и принять лечебные про-
цедуры, побыть на свежем воздухе.

У отдыхающих из учреждений 
Академии наук в приоритете – семей-

ный отдых с детьми. Есть и люди по-
жилого возраста: их привлекает ти-
шина, уютное расположение санато-
рия среди леса с ягодами и грибами.

– На ваш взгляд, как в совре-
менных условиях нужно организо-
вать работу, чтобы привлечь посе-
тителей, угодить их интересам? 

– Санаторий находится в активной 
фазе развития. Востребовано расши-
рение лечебно-диагностической базы 
(планируется открытие отделения 
функциональной диагностики с со-
временным оборудованием, СПА-
центр в отдельном здании). Идет ре-
конструкция и озеленение террито-

рии. На центральной ал-
лее будут высажены 

сакура, туи, пих-
ты, на берегу 

озера – ивы 
плакучие . 
Планирует-
ся посадка 
компози -
ции из кра-
сивоцвету-

щих ку-
старников, 

плодово-ягод-
ных деревьев, 

причем их плоды 
смогут попробовать 

все отдыхающие. Закла-
дываем аптекарский огород с изоби-
лием лечебных трав (душицы, вале-
рианы, календулы, мелиссы, мяты, 
розмарина, чабреца, шалфея, эхина-
цеи, лаванды, ромашки аптечной и 
многих других).

Надеемся, что эпидситуация улуч-
шится, границы откроются, мы 
встретим наших новых гостей и тех, 
кому по душе отдых у нас уже много 
лет.

Беседовала  
Юлия ЕВМЕНЕНКО, «Навука» 

 Фото из архива санатория «Ислочь»

ЛЕС, БАЙДАРКИ  
И ПОХОД

Теплое время года – пора 
смелых туристических инициа-
тив. Недавно молодые предста-
вители аппарата НАН Беларуси, 
Издательского дома «Белорус-
ская наука» и Центра системного 
анализа и стратегических иссле-
дований НАН Беларуси совер-
шили сплав на байдарках по ре-
ке Бобр.

 «Это левый приток Березины, его 
длина – 124 км. Река радует живопис-
ными пейзажами, петляя по лугам, упи-
раясь в песчаные обрывы с сосновым 
или дубовым лесом. Протяженность на-
шего заплыва составила около 60 км. 
Здесь определенный маршрут для бай-
дарочников, полный поворотов и пре-

пятствий в виде наваленных дере-
вьев, – рассказывает начальник 
управления инвестиционной дея-
тельности и административно-со-
циальных вопросов аппарата НАН 
Беларуси Виктор Близнюк, один из 
инициаторов сплава. – Конечно, мы 
делали перерывы, разбивали лагерь 
(на фото). В целом поход продол-
жался фактически все выходные. 
Маршрут прорабатывали тщатель-
но, общались с егерями, которые 
помогали в выборе стоянок, – ведь 
в тех местах встречаются даже ди-

кие медведи, которые разграбляют 
пасеки. То есть была и доля экстри-
ма. В целом поездка прошла под 
знаком «Эко», ведь всю пищу мы 
готовили на костре: плов, макароны 
по-флотски, яичницу и т.д.».

К слову, ранее уже проводился 
подобный сплав по реке Ислочь, но 
там маршрут был попроще.

Академические байдарочники 
на этом не останавливаются. Сле-
дующий рубеж станет более слож-
ным. 

Сергей ДУБОВИК,  
«Навука»


