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Исследования земных недр нашей 
страны не стоят на месте. Над чем 
сейчас работают белорусские гео-
логи? Какие подземные богатства 
в скором времени станут доступны 
для их активного использования? 
Об этом и многом другом накану-
не Дня геолога, который в нашей 
стране традиционно отмечается в 
первое воскресенье апреля, журна-
листам рассказали представители 
Минприроды и ученые. 

елорусские геологи продолжают 
поиски месторождений нефти, газа, 
твердых полезных ископаемых и 

подземных вод. Как сообщил заместитель 
директора Департамента по геологии Мин-
природы Владимир Боев, в минувшем году 
осуществлен проход более 11 тыс.м нефтепо-
искового бурения, в результате чего откры-
ты Шатилковское (Светлогорский район) и 
Новоказанское месторождения (Калинко-
вичский район), а также две залежи нефти 
в Октябрьском районе Гомельской области. 
Выполняются оценки сланцегазового по-
тенциала. 

В ближайшее время планируется прове-
сти конкурсы предложений инвесторов для 
разработки месторождения мела Добруш-
ское в Добрушском районе Гомельской об-
ласти, месторождений глин Голбица и Ку-
рополье в Поставском районе Витебской 
области, месторождения горючих сланцев 
Туровское в пределах Столинского района 
Брестской области и Житковичского райо-
на Гомельской области, месторождения 
песчано-гравийного материала Переносин-
ское в Барановичском районе Брестской 
области, месторождения песка и песчано-
гравийного материала Улесье в Докшиц-
ком районе Витебской области. Также будет 
продолжаться разработка месторождений 
калийных солей. 

Важной частью трудов знатоков под-
земных недр является геологоразведка за 
рубежом. Традиционно ведется работа с 
представителями стран-соседей Белару-
си. Исследуются месторождения калийных 
солей в Туркменистане. Подписаны мемо-

рандумы о сотрудничестве с коллегами из 
Ирана и Катара, в будущем планируется ра-
ботать с Эквадором, Вьетнамом, Мьянмой.  

Какова же роль ученых в этих и других 
изысканиях? Как сообщил директор Бело-
русского научно-исследовательского гео-
логоразведочного института (БелНИГРИ) 
Андрей Ковхуто, сегодня его сотрудники 
продолжают исследовать технологии гео-
логоразведочных работ, вопросы экономики 
минерального сырья, что включают в себя 
не только оценку ценности месторождения, 
но и возможности участия в его разработке 
инвесторов. Есть основания говорить о по-
ложительной динамике прироста внебюд-
жетных средств в геологическую науку, 
однако это пока не решает проблему техни-
ческого переоснащения. Требуют поддерж-
ки и развития ее классические направления, 
такие как, например, четвертичная геоло-

гия, в которой ощу-
щается дефицит 
специалистов; гео-
химия, геофизи-
ка, геотектоника, а 
также медицинская 
геология.

Геологические 
исследования раз-
виваются не только 
в БелНИГРИ, но и 
в Институте при-
родопользования 
НАН Беларуси. Как 
отметил заведую-
щий лабораторией 
Института член-
к о р р е с п о н д е н т 

Анатолий Кудельский, сегодня академиче-
ские геологи занимаются проблемами тек-
тоники, теорией нефте- и газообразования, 
изучением минеральных вод, которыми Бе-
ларусь не бедна, и подземных вод в целом, 
геоэкологией, работают над обоснованием 
безопасности возведения будущей БелАЭС 
на Островецкой площадке.

Совместными усилиями коллеги двух 
Институтов пытаются решить кадровую 
проблему, которая в сфере науки о земных 
недрах весьма ощутима, участвуют в между-
народной программе геологической корре-
ляции. В БелНИГРИ создана база скважин, 
ведется кадастр месторождений полезных 
ископаемых. 

Большая работа специалистов БелНИГРИ 
и НАН Беларуси ведется в рамках програм-
мы Союзного государства «СКИФ-Недра». 
Она предполагает применение суперком-
пьютера для обработки геологических мате-
риалов, так как они очень объемны по своей 
информативности, а также для извлечения 
информации из геологических, геофизиче-
ских материалов и ее интерпретации. 

«Что касается программы «Геологораз-
ведка. Недра и природопользование», то в 
некотором смысле это новое направление 
для Беларуси, – сказал А.Ковхуто. – Это 
разработка угля, поиски других видов 
полезных ископаемых, которые обнару-
жены в Беларуси». Ученый отметил, что 
в России некоторые предприятия и орга-
низации значительно более продвинулись 
вперед в отношении поиска различных 
видов сырья. 

ИННОВАЦИЯМ −  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ 
ОСНОВУ
Принятие нового закона о го-
сударственной инновацион-
ной политике и инновацион-
ной деятельности Беларуси 
ожидается во втором полуго-
дии 2012 года. Об этом сооб-
щил Председатель ГКНТ Игорь 
Войтов.

По его словам, в ближайшие не-
сколько недель проект закона плани-
руется рассмотреть во втором чтении 
в Палате представителей Националь-
ного собрания. «Документ прошел 
все согласования в госорганах, готов 
к рассмотрению и внесен в повестку 
сессии, – отметил И.Войтов. – Мы 
рассчитываем, что во второй поло-
вине года законопроект будет под-
писан главой государства и вступит 
в силу».

Анализируя процессы совер-
шенствования законодательства в 
области инновационной деятель-
ности, И.Войтов отметил важность 
законопроекта о коммерческой тай-
не. Он направлен в том числе на 
предотвращение промышленного 
шпионажа.

В Беларуси также разработан 
проект указа о временных научных 

коллективах, совершенствовании 
процедуры их создания и функцио-
нирования. Документ подготовлен 
с учетом предложений ученых и 
профессорско-преподавательского 
состава. Сейчас проект указа нахо-
дится на рассмотрении в Админи-
страции Президента.

Кроме того, ГКНТ подготовил 
проекты постановлений Прави-
тельства об утверждении перечня 
инновационных высокотехноло-
гичных товаров, производители ко-
торых могут получить налоговые 
льготы. 

«Мы готовим и два новых указа, 
связанных с предоставлением в Бе-
ларуси иностранными компаниями 
научно-технических услуг без обра-
зования юрлица, а также страховых 
услуг», – добавил И.Войтов. 

Рассказывая о совершенствова-
нии законодательной базы в области 
инновационной деятельности, руко-
водитель ГКНТ проинформировал 
и о подготовке трех новых согла-
шений в области интеллектуальной 
собственности в ЕврАзЭС, которые 
до конца года планируется внести на 
ратификацию.

Пресс-служба ГКНТ

Б

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД  
НА НЕДРА БЕЛАРУСИ

Продолжение на стр. 2

Президент Республики Беларусь 2 апреля 2012 года подпи-
сал Указ № 154, которым внесены изменения и дополне-
ния в Положение о порядке создания и об условиях деятель-
ности временных научных коллективов (ВНК). 

Указом снимается ряд ограничений на условия деятельности 
ВНК в случае финансирования их работы из внебюджетных ис-
точников. 

ВНК получают возможность выполнять научные исследования 
и разработки за счет внебюджетных средств более чем по двум до-
говорам одновременно. При этом сохраняется требование, чтобы 

заказчик был один. Наемным работникам разрешается участво-
вать более чем в двух ВНК одновременно. Указом также вносят-
ся изменения с учетом терминологии, используемой в Кодексе 
Респуб лики Беларусь об образовании. 

Принятие Указа создаст дополнительные материальные стиму-
лы для ведения научных исследований и разработок в стране, осо-
бенно в сегменте вузовской науки.

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

О РАБОТЕ ВНК
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Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь и 
Министерство образования и науки 
Литовской Республики проводят кон-
курс совместных научно-технических 
проектов на 2013-2014 годы. 

Заявки принимаются до 4 июня 2012 года 
по следующим приоритетным направлениям 
двустороннего сотрудничества: новые мате-
риалы и новые источники энергии; медицина, 
фармация и промышленные биотехнологии; 
информационные и телекоммуникационные 
технологии; технологии производства, пере-
работки и хранения сельскохозяйственной 
продукции; ресурсо- и энергосберегающие 
технологии производства конкурентоспо-

собной продукции; экология и рациональное 
природопользование; гуманитарные и соци-
альные исследования. 

Порядок подачи и рассмотрения докумен-
тов будет осуществляться в соответствии с 
Положением о научно-технических проектах, 
выполняемых в рамках международных дого-
воров Республики Беларусь. При подведении 
итогов конкурса преимущество будет отда-
ваться тем коллективам ученых и подразделе-
ниям научных учреждений и организаций, ко-
торые не получали финансирование в течение 
2011-2012 годов по итогам первого конкурса 
проектов. При рассмотрении проектов фун-
даментального характера будет учитываться 
их прикладная направленность, а также нали-
чие письменного подтверждения о возможном 

практическом применении результатов ис-
следования. К слову, за прошедший отчетный 
период выполнялось порядка 20 совместных 
белорусско-литовских научно-технических 
проектов.

Конкурс проводится в соответствии с Согла-
шением между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Литовской Республики 
о сотрудничестве в области науки и технологий 
от 24 января 2008 года и в рамках Программы 
сотрудничества между Государственным коми-
тетом по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь и Министерством образования и науки 
Литовской Республики в области науки и техно-
логий от 16 сентября 2009 года.

Пресс-служба ГКНТ

а этот раз будущие спе-
циалисты получили хо-
рошую возможность 

не только теоретически, но и на 
практике познакомиться с агрега-
том комбинированным для мини-
мальной обработки почвы АКМ-
6 и ботвоуборочной машиной 
МБУ-3,6, предназначенной для 
пред уборочного удаления бот-
вы картофеля возделываемого на 
гребнях с междурядьем 90 см. 

– Эта передача техники произ-
водится в рамках нашей совмест-
ной работы с Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, – отметил в 
своем выступлении генеральный 
директор Центра по механизации 
сельского хозяйства Владимир Са-
мосюк. – Считаю, что новая техни-
ка, образцы которой мы произво-
дим, должна поступать в учебные 
заведения, для того чтобы их мог-
ли изучить будущие специалисты 
АПК страны. Кстати, образцы сво-
их новинок БГСХА передают так-
же ПО «Гомсельмаш», ПО «Мин-
ский тракторный завод», другие 
ведущие разработчики и предпри-
ятия Беларуси. 

Главный инженер Центра 
Александр Рапинчук рассказал, 
что создание и освоение произ-
водства машин и оборудования 
для механизации технологиче-
ских процессов растениеводства 
в нашей стране осуществляют-
ся в соответствии с программой 
«Система машин на 2011-2015 
годы для реализации научно 
обоснованных технологий про-
изводства продукции основных 
сельскохозяйственных культур». 
Она разработана НАН Беларуси, 
Минсельхозпродом, Минпромом, 
ГКНТ совместно с другими заин-
тересованными организациями. 
Для растениеводства планируется 
создать 264 наименования техни-
ки, включая разработку 81, освое-
ние 106 и серийный выпуск 77 ма-
рок машин и оборудования. Для 
животноводства и птицеводства 
предусмотрен выпуск 184 наиме-

нований машин: разработка 51, 
освоение 94 и серийный выпуск 
39 наименований машин и обо-
рудования. Это позволит на 90% 
обеспечить отечественной техни-
кой хозяйства нашей страны.

Столь большое количество но-
вой сельскохозяйственной тех-
ники требует не только глубоких 
теоретических, но также техниче-
ских познаний. Заведующий от-
делом внедрения Центра Андрей 
Катлинский пояснил: в связи с тем 
что сельскому хозяйству остро не 
хватает инженерно-технических 
кадров с высшим образованием, 
политика НПЦ направлена на уча-
стие в подготовке специалистов 
для сельскохозяйственного про-
изводства. Научно-практическая 
деятельность осуществляется в 
БГАТУ и БГСХА.

– Сотрудники Центра чита-
ют курсы лекций и ведут прак-
тические занятия на кафедрах 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Эксплуатация машинно-
тракторного парка», «Основы 
научных исследований и проек-
тирования», «Сельхозмашины» и 
«Менеджмент и маркетинг», «Ин-
женерная графика и САПР», «Ме-
ханизация и практическое обуче-
ние», – рассказал А.Катлинский. 
– На базе нашего Центра прово-
дятся семинары и читаются лек-
ции для слушателей Института 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров АПК БГАТУ. 
Совместно с этим университетом 
НПЦ по механизации сельского 
хозяйства организована кафедра 
«Основы научных исследований и 
проектирования сельхозмашин». 

Наряду с теоретической 
подготовкой будущих спе-
циалистов сельского хозяй-
ства проводятся мероприятия 
по обновлению и укреплению 
материально-технической базы 
высших учебных заведений. Так, 
УО «БГАТУ» переданы 6 образ-
цов новой сельскохозяйственной 
техники, прошедших государ-
ственные приемочные испытания 
и рекомендованных приемочной 
комиссией Минсельхозпрода Ре-
спублики Беларусь к постановке 
на производство. В их числе плуг 
оборотный модульный ПО-(7+1)-
40, агрегат почвообрабатывающе-
посевной АППА-4, вспушиватель 
лент льна ВЛН-4,5, сеялка зерно-

туковая прицепная СЗТМ-4 и др.
Заведующий лабораторией 

кафедры механизации и практи-
ческого обучения БГСХА Алек-
сандр Орешков отметил, что со-
трудничество старейшего вуза 
страны с Центром по механиза-
ции сельского хозяйства длится 
уже 65 лет. Студенты и препода-
ватели академии участвуют в кон-
ференциях и семинарах, проходят 
стажировку, совместно с учеными 
Центра готовят и издают моногра-
фии и учебные пособия.

– Я хочу выразить огромную 
признательность всему коллекти-
ву научно-практического Центра, 
его руководству за возможность 
на практике изучать образцы 
вашей новой техники, – ска-

зал А.Орешков. 
– Очень важно, 
когда наши сту-
денты приходят 
на производство 
и туда поступают 
образцы отече-
ственной техни-
ки завтрашнего 
дня, с которыми 
они уже обучены 
работать. Это по-
зволяет им сра-
зу выходить на 
лучшие произ-
водственные по-
казатели. Поэто-
му спасибо за ту 
помощь, которую 
вы нам оказывае-
те, и надеемся на 
дальнейшее со-
трудничество. А 
мы вас не подве-
дем, ваша техни-
ка попадает в хо-

рошие руки. 
В этом году планируется пере-

дать еще порядка 10 опытных об-
разцов для использования их в 
учебном процессе подготовки спе-
циалистов инженерного профиля. В 
планах Центра – совместно с учены-
ми БГСХА принять участие в под-
готовке и проведении фестиваля-
ярмарки «Дожинки-2012».

Андрей МАКСИМОВ 
Фото автора, «Веды»

На фото: В.Самосюк пере-
дает документы на машины 
А.Орешкову; погрузка техни-
ки для отправки в г. Горки 
Могилевской области

Инновационные разра-
ботки РУП «НПЦ НАН Бе-
ларуси по механизации 
сельского хозяйства» про-
должают поступать в ве-
дущие образовательные 
аграрно-технические ор-
ганизации нашей стра-
ны. Так, в конце марта 
учеными Центра на без-
возмездной основе были 
переданы две машины 
для УО «Белорусская госу-
дарственная сельскохо-
зяйственная академия» 
(БГСХА).

ТЕХНИКА ЗАВТРАШНЕГО  
ДНЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Н

«Поэтому по тем направлениям, 
которые интересуют нас и россиян, 
будут задания в этой программе, – 
пояснил А.Ковхуто. – С другой 
стороны, разработки, сделанные 
нашими специалистами, также мо-
гут найти применение в России». 

Затрагивая тему «космических 
исследований», ученый заявил: 
«Национальная академия наук 
будет контролировать ту инфор-
мацию, которая поступит со спут-
ника, а наш Институт адаптирует 
эту дистанционную информацию 
для решения задач – поиска ме-
сторождения полезных ископае-
мых и их добычи, поскольку из 
космоса можно контролировать 
различные аспекты добычи по-
лезных ископаемых, охраны 
окружающей среды и проблем 
природопользования». 

Наверняка все эти програм-
мы будут полезны в поисках за-
лежей нефти и газа. «У нас нефть 
всегда была в Припятском нефте-
газоносном бассейне. Это кладо-
вая минеральных ресурсов, в том 
числе углеводородов, – расска-
зал А.Кудельский. – Это реальная 
база, где нефть может быть полу-
чена дополнительно как в резуль-
тате технологических работ, так 
и бурения глубоких скважин. В 
других районах Беларуси геологи-
ческие структуры неблагоприятны 
для таких поисков, и, как показали 
фундаментальные академические 
исследования, там нефти не может 
быть», – пояснил он.

Говоря о вероятности нахожде-
ния в недрах нашей страны залежей 
природного газа, А.Кудельский 
подчеркнул, что Припятский про-
гиб – это древняя структура, где 
нефть образовалась 300 млн лет на-
зад, и за это время газы из недр дав-
но улетучились в атмосферу. «Сам 
разрез недостаточно газоносен, – 
отметил он. – У нас нет надежды 
ни на новые газоносные бассейны, 
ни на большие количества углево-
дородных газов».

Заместитель генерального ди-
ректора РУП «Белгеология» Яро-
слав Грибик пояснил, что речь надо 
вести о попутном нефтяном газе. 
«Каждая тонна нефти, добывае-
мая из недр, дает около 100 куб.м 
попутного газа, и у нас есть ме-
сторождения, где качество нефти 
хуже, но газовый фактор выше. Газ 
находится в нефтяных месторожде-
ниях, которых в Беларуси открыто 
77. Кое-что в будущем мы можем 
найти, но нужны новые техноло-
гии», – резюмировал Я.Грибик.

Что касается каких-либо круп-
ных открытий в геологии, то, по 
словам ученых, их в ближайшее 
время ждать не приходится, что 
не подразумевает свертывания 
поисковых работ. Геологи рассма-
тривают возможности освоения 
новых подземных горизонтов. 

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора и из архива 

редакции, «Веды» 

СОВМЕСТНЫЕ пРОЕКТЫ С ЛИТВОЙ

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД  
НА НЕДРА БЕЛАРУСИ

Окончание.  Начало на стр. 1
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егодня на десять тысяч 
жителей России прихо-
дится порядка двадцати 

обществоведов и гуманитариев. 
Для сравнения, в Англии эта циф-
ра в пять раз больше, то есть на 
десять тысяч жителей приходится 
около ста ученых-гуманитариев и 
обществоведов. В Беларуси на де-
сять тысяч жителей приходится 
порядка девяти обществоведов и 
гуманитариев. По этому показа-
телю Беларусь занимает одно из 
последних мест в мире среди раз-
витых стран.

В последнее время в СМИ 
нередко говорится о том, что в 
обществе существуют два по-
лярных взгляда на место и роль 
гуманитарной научной сферы. 
Одни утверждают, что роль гума-
нитарных наук возрастает, дру-
гие, наоборот, снижается.. В этой 
связи обсуждаются предложения 
по реформированию гуманитар-
ной науки. 

Данной проблеме был посвя-
щен прошедший в конце мар-
та в редакции газеты «СБ. Бе-
ларусь сегодня» круглый стол 
(см. №54-55), в рамках которого 
ученые высказали свои доводы 
о необходимости укрепления и 
развития гуманитарных знаний 
в белорусском обществе. Эта 
публикация вызвала большой 
резонанс не только в научных 
кругах, но и оживила форумы в 
интернете. 

По мнению участников круг-
лого стола, в Республике Беларусь 
фундаментальные гуманитарные 
исследования обеспечивают уче-
ные Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Беларуси. 
Их деятельность направлена на  
разработку теоретических под-
ходов и выработку практических 
рекомендаций, которые при-
званы обеспечивать устойчивое 
социально-экономическое, поли-
тическое и культурное развитие 
нашего общества, реализацию 
общенациональных интересов, 
обеспечение баланса потребно-

стей и интересов всех групп и 
слоев населения. 

Веский довод в пользу мнения 
о бесперспективности обсуждае-
мого возможного реформирова-
ния гуманитарной науки привел 
главный редактор журнала «Бе-
ларуская думка» В.Гигин: «Че-
ловек, который не совсем ясно 
представляет, как действует на-
учный механизм, действительно 
может подумать, зачем нам еще 
какие-то институты истории, 
философии и так далее, если у 
нас в стране столько университе-
тов. И если речь идет о том, что 
гуманитарная наука не оправды-
вает ожиданий, то давайте де-
лать так, чтобы наши институ-
ты получали четкие задания от 
конкретных ведомств, получали 
бюджет на выполнение именно 
этих работ и отвечали за каче-
ство исполнения.

Надо признать честно, что за 
последнее время университет-
ская наука заметно сдала свои 
позиции. Вопрос в учебной на-
грузке. Она совершенно разная у 
профессора на Западе и у нас. Там 
профессор, занимающийся се-
рьезными исследованиями, про-
ведет в неделю одну-две лекции и 
дальше работает в своей лабора-
тории. Он не бегает по аудитори-
ям, не закрывает часы, не носится 
с кипой бумаг, отчетов, не ведет 
воспитательную, кураторскую 
работу. На исследования просто 
времени не остается».

 К этому стоит добавить, что 
ввиду востребованности в ву-
зах педагогических кадров, 

большая часть профессорско-
преподавательского состава рабо-
тает на полторы ставки, времени 
и сил хватает только на самопод-
готовку. Ведь сегодня вузовский 
преподаватель-гуманитарий, 
который выполняет 800 часов 
учебных поручений, не способен 
качественно работать над фунда-
ментальными исследованиями. 

Участники круглого стола за-
тронули также и проблему отно-
шения некоторых управленцев 
к советам ученых, непонимания 
важности их труда, есть заблуж-
дения по поводу низкой отдачи от 
работы гуманитариев. 

В ходе круглого стола была 
высказана идея о том, что нужно 
не сокращать, а расширять сферу 
гуманитарного образования. Вы-
сказывалась идея создания Ин-
ститута евразийской интеграции, 
Института политико-правовых 
исследований, Института психо-
логии. 

Также обсуждался вопрос 
отдачи от работы академиче-
ских гуманитариев. Отмеча-
лось, что результаты социально-
гуманитарных исследований 
идут, прежде всего, на внутрен-
нее потребление. Они широко ис-
пользуются во  многих сферах, в 
том числе и в системе образова-
ния. В основе учебников, учеб-
ных пособий для вузов и ссузов 
лежат фундаментальные научные 
исследования ученых Академии 
наук. Нельзя не отметить и тот 
факт, что именно исследования 
и разработки Отделения стали 
основой идеологии белорусской 

государственности. Социологи-
ческий мониторинг, проводимый 
специалистами Института соци-
ологии, ложится в основу управ-
ленческих решений. Как на уров-
не государства, так и на уровне 
различных госучреждений.

Научные исследования ака-
демических гуманитариев во-
площаются в научных изданиях, 
большинство из которых выпу-
скаются Издательским домом 
«Беларуская навука» НАН Бе-
ларуси. Многие из них получи-
ли признание общественности и 
не имеют аналогов в славянском 
мире. Это фундаментальный 
труд «Беларусы», удостоенный 
премии «За духовное возрож-
дение» 2008 года; коллективная 
монография «Беларусь: Народ. 
Государство. Время», отмечен-
ная гран-при на Международном 
конкурсе «Научная книга – 2010», 
победитель в номинации «Луч-
шее массово-политическое из-
дание» национального конкурса 
«Искусство книги – 2010»; «Со-
временная Беларусь» – «Лучшее 
массово-политическое издание» 
национального конкурса «Искус-
ство книги – 2007», «Вялікая Ай-
чынная вайна савецкага народа (у 
кантэксце Другой сусветнай вай-
ны)», признанный лучшим учеб-
ным пособием СНГ и др.

Понимая общественную зна-
чимость обсуждаемой темы 
дальнейшего развития гумани-
тарных наук в Беларуси, редак-
ция газеты «Веды» приглашает 
читателей к ее обсуждению. 

ГУМАНИТАРНАЯ НАУКА: ВЗГЛЯДЫ И МНЕНИЯ
Сегодня в мире уделяется огромное 
внимание развитию гуманитарного 
знания. Авторы Всемирного доклада 
по социальным наукам за 2010 год под 
названием «Разрывы в знаниях», под-
готовленного Международным советом 
по социальным наукам (ISSC) по зака-
зу ЮНЕСКО констатировали, что в наши 
дни более чем когда-либо ощущается 

нужда в социальных науках, необходи-
мых для поиска решения современных 
проблем человечества. Именно из-за 
различий в способности государств на-
ладить научную работу социальные на-
уки не в состоянии найти должный от-
вет на эти проблемы, причем эти науки 
наименее развиты именно там, где в 
них есть самая острая нужда.

С

Среди более чем 40 технологий, которые 
были предложены на рынке Юго-Восточной 
Азии, – многослойные пленочные электро-
магнитные экраны на алюминиевых кор-
пусах блоков космической аппаратуры и 
неперетачиваемые режущие пластины из 
композиционного материала на основе ку-
бического нитрида бора. НПЦ по материа-
ловедению представил на ярмарке новый 
магнитный материал и изделия на его осно-
ве, который может заменить ламинирован-
ную электромагнитную сталь для высоко-
частотных применений (трансформаторы, 
высокооборотные электродвигатели и гене-
раторы). Его основное преимущество перед 
электромагнитной сталью состоит в отсут-
ствии потерь на вихревые токи на высоких 
частотах за счет электрической изоляции 
отдельных частиц железа в композитном 
материале. 

Еще одно направление – теплоизоляци-
онные материалы (краски, вспенивающиеся 
противопожарные материалы) для тепло-
изоляции магистральных труб, паропрово-
дов, труб горячего водоснабжения, техно-
логического оборудования, для утепления 
наружных стен зданий, технологического 
оборудования, а также предотвращения об-
разования сосулек за счет нанесения такой 
краски на внутреннюю поверхность крыш. 
Преимущества академических теплоизо-
ляционных материалов – себестоимость, 
которая примерно в 10 раз меньше оптовой 
цены  ближайших зарубежных аналогов, 
а также многофункциональность краски 
(еще и высокие звукоизоляционные харак-
теристики).

Физико-технический институт наря-
ду с другими разработками представил 
на «VIETNAM EXPO-2012» технологию 
и оборудование поперечно-клиновой про-
катки, предназначенную для изготовления 
высокоточных осесимметричных деталей. 
Применение данной технологии позволяет 
увеличить коэффициент использования ме-
талла до 0,95.

Могилевский Институт технологии метал-
лов продемонстрировал струйный кристал-
лизатор и устройство (с затопленно-струйной 
системой вторичного охлаждения слитка) для 
непрерывного и непрерывно-циклического 
литья сплавов. Данная разработка позволяет 
повысить производительность литья слитка 
в 2-5 раз и измельчить его структуру в 4-10 
раз лучше по сравнению с литьем в обычный 
(щелевой) кристаллизатор. Высокая скорость 
кристаллизации позволяет получить слитки 
с качественной структурой без применения 
экологически небезопасных и дорогостоящих 
модификаторов. Данная технология применя-
ется для получения слитков с повышенными 
механическими свойствами и переработки 
вторичных металлов в заготовки для деталей 
машиностроения.

В Ханое ГНПО «Центр» презентовал 
комплексы для измельчения рудных и не-
рудных материалов с крупностью готово-
го продукта от 0,02 до 0,5 мм и произво-
дительностью от 0,5 до 8 т/ч. Комплексы 
характеризуются низкими материалоем-
костью, уровнем вибрации, капитальными 
и эксплуатационными затратами. В то же 

время они просты в применении и позволя-
ют получать продукты заданного грануло-
метрического состава.

Среди разработок ГНПО порошковой 
металлургии − детали с газопламенными 
покрытиями для защиты от воздействия 
промышленной и атмосферной коррозии 
элементов стальных конструкций мостов, 
опор, шлюзов, судов, резервуаров для хра-
нения воды, газовых емкостей, моечных 
устройств, оборудования пищевой про-
мышленности. Данные покрытия в зависи-
мости от толщины слоя обеспечивают за-
щиту в течение 10-20 лет. 

Мария ЖИТКОВА

Пять организаций Националь-
ной академии наук Беларуси 
− ГНПО порошковой металлур-
гии, Физико-технический ин-
ститут, ГНПО «Центр», Институт 
технологии металлов и Научно-
практический центр НАН Бела-
руси по материаловедению − 
представили свои разработки на 
22-й Вьетнамской международ-
ной торговой ярмарке «VIETNAM 
EXPO-2012», которая прошла в  
Ханое с 4 по 7 апреля.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ  
НА «VIETNAM EXPO-2012»

ВСТРЕЧА В БАРАНОВИЧАХ
Как сообщает пресс-служба 

Академии наук, в рамках работы 
в составе информационной груп-
пы по Брестской области 4 апреля 
2012 г. Председатель Президиума 
НАН Беларуси А.М. Русецкий по-
сетил ОАО «558 авиационный ре-
монтный завод» в г. Барановичи. 
В рамках рабочего обсуждения 
с руководством завода, в частно-
сти, рассмотрены вопросы обеспе-
ченности предприятия заказами 
и расширения сотрудничества с 
учеными академических институ-
тов: физико-технического и техни-
ческой акустики. В ходе встречи с 
коллективом завода и представите-
лями профсоюза обсуждались во-
просы финансово-экономического 
состояния предприятия и перспек-
тивы его развития с учетом эконо-
мической политики, проводимой 
сегодня в государстве.

КОНКУРС пРОЕКТОВ САМСУНГ
Институт передовых технологий 
Самсунг (SAIT) объявил о начале 
ежегодного международного кон-
курса научно-исследовательских 
проектов в рамках долгосроч-
ной программы Global Research 
Outreach (GRO) компании 
Samsung Electronics, Co., Ltd. и 
родственных компаний.

 Целью программы является 
изучение возможностей практиче-
ской реализации достижений фун-
даментальной науки в интересах 
развития наукоемких технологий. 
К участию в конкурсе по 71 спе-
циальной проблеме в рамках 15 
направлений исследований при-
глашаются научные коллективы, 
обладающие правами на интеллек-
туальную собственность на имею-
щиеся результаты предлагаемых 
исследований. Предлагаемая заяви-
телями тема для проведения иссле-
дований должна отличаться новиз-
ной подходов и оригинальностью 
предлагаемых решений. Прошед-
шие конкурс предложения получат 
финансовую поддержку в течение 
одного года на основе контракта 
стоимостью от 50 до 100 тыс. дол-
ларов США, который может быть 
продлен на срок до трех лет. 

По информации nasb.gov.by
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кологическая роль водно-болотных 
комплексов многообразна. Они на-
капливают и хранят пресную 

воду; регулируют поверхностный и под-
земный сток; поддерживают уровень 
грунтовых вод; очищают воды, удержи-
вают загрязняющие вещества. 
Помимо этого возвращают в ат-
мосферу кислород; изымают из 
атмосферы и накапливают угле-
род; стабилизируют климатиче-
ские условия, особенно осадки и 
температуру; сдерживают бере-
говую эрозию и стабилизируют 
положение берегов; поддержива-
ют биологическое разнообразие, 
а также служат местообитаниями 
многих видов растений и животных, в 
том числе редких и хозяйственно важных. 

После распада СССР часть подобных 
экосистем попала в приграничные области. 
По информации научного сотрудника сек-
тора международного сотрудничества и со-
провождения природоохранных конвенций 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Ми-
хаила Максименкова, таких участков вдоль 
границы с Российской Федераций, протя-
женность которой составляет 1.239 км (из 
них по водно-болотным угодьям 426 км), 
насчитывается около тридцати. Наиболее 
важных их них девять. Основные водно-
болотные угодья сосредоточены в Витеб-
ской и Гомельской областях.

– Этот обширный трансграничный ре-
гион располагает ценными болотами вер-
хового, низинного и переходного типов, 
уникальными пойменными, лесными и 
другими водно-болотными комплексами, 
реками и озерами, – отметил Михаил Вик-
торович. – От них во многом зависит состо-
яние природно-ресурсного потенциала ре-
гиона, его флора и фауна, гидрологический 
режим и климат. 

Кроме того, приграничные водно-
болотные угодья лежат на путях миграций 
многих перелетных видов птиц. Деграда-
ция и утрата этих территорий могут нега-
тивно сказаться на популяциях большого 
числа видов животных. 

М.Максименков рассказал, что про-
цесс решения экологических проблем 

этих территорий сдер-
живается различиями 

в нормативно-
правовых актах, регулирующих 
вопросы охраны и устойчивого 
использования биологических 
ресурсов и биоразнообразия 
Беларуси и России. 

– Многие из нас пом-
нят обширные пожары в 
Российской Федерации 
летом 2010 года, когда 
огнем были уничтоже-
ны сотни гектаров леса и сожжены многие 
деревни, – отметил М.Максименков. – Для 
нас, биологов, это тоже было напряженное 
время из-за серьезной опасности переноса 
огня на торфяники, расположенные в при-
граничных с Россией районах. Немало за-
бот приносят и несогласованные действия 
по использованию биоресурсов. В част-
ности, промысловый и любительский лов 
рыбы, охота. Кроме этого, у некоторых 
ценных трансграничных водно-болотных 
комплексов отсутствует охранный статус 
или он не в полной мере отвечает задачам 
по сохранению этих территорий и уровню 
их значимости. В результате по обе сторо-
ны государственной границы происходит 
эвтрофикация (зарастание) озер и неболь-
ших водоемов, проникновение чужерод-
ных видов в водно-болотные экосистемы. 
Несогласованность экологической поли-
тики на этих территориях часто приводит 
к действиям, которые вредят всему водно-

болотному комплексу. Поясню: к приме-
ру, на участке болота, расположенного на 
белорусской территории, проводятся ме-
роприятия по его восстановлению. На рос-
сийской же, напротив, оно осушено. 

Поэтому перед учеными-биологами на-
ших стран встал вопрос о необходимости 
разработки соответствующей програм-
мы по охране и устойчивому использова-

нию водно-болотных угодий транс-
граничных территорий, благодаря 
которой можно решить многие зада-
чи по сохранению этих экосистем, 

выработать планы управления 
ими, реализовать мероприятия 
по формированию трансгранич-
ной экологической сети, создать 
трансграничные охраняемые 

территории. Использование 
геоинформационных тех-

нологий позволит создать 
региональные базы дан-

ных по приграничным и 
трансграничным особо 

охраняемым природным 
территориям (ООПТ), обе-
спечить их функционирова-
ние.

Заведующий сектором 
международного сотрудни-

чества и сопровождения при-
родоохранных конвенций НПЦ 
НАН Беларуси по биоресурсам 
кандидат биологических наук 
Александр Козулин сообщил, 
что в течение пяти лет сотруд-

ники сектора изучали пригра-
ничные водно-болотные угодья 

с целью подготовки проекта про-
граммы Союзного государства по созда-
нию условий для сохранения и устойчиво-
го управления водно-болотными угодьями 
приграничных регионов России и Беларуси 
на 2012-2015 годы. 

Сотрудники сектора готовили про-
ект программы Союзного государства на 
основании документов, ранее разработан-
ных совместно с Международной непра-
вительственной организацией по сохра-
нению водно-болотных угодий (Wetlands 
International). 

Согласно ему, в результате выполнения 
программы, проект которой сейчас на-
ходится на согласовании в Министерстве 
природных ресуров и экологии Российской 
Федерации, предстоит достигнуть несколь-
ко целей. Прежде всего, создать условия 
для сохранения и устойчивого управления 
водно-болотными угодьями приграничных 
регионов, обеспечить охрану и устойчивое 
использование биоразнообразия на этих 
территориях путем формирования транс-

граничной экологической сети, достичь 
устойчивого применения природных ресур-
сов путем восстановления нарушенных бо-
лот, а также согласованного использования 
водных, рыбных и охотничьих ресурсов.

Для решения этих масштабных задач 
предлагаются соответствующие мероприя-
тия. Часть из них касается создания тран-
граничных ООПТ. Например, на основе 
заказников республиканского значения 
«Освейский» и «Красный Бор» (Беларусь) 
и Национального парка «Себежский» ор-
ганизовать трансграничный биосферный 
резерват. 

– Там представлены практически все 
виды ландшафтов, свойственных Белорус-
скому Поозерью, – отметил А.Козулин. – 
Они характеризуются сильной расчленен-
ностью, наличием большого количества 
озер, заболоченных низин и западин, верхо-
вых болот, моренных холмов и гряд. Име-
ются крупные болотные массивы верхового 
и переходного типа – Освейское и Большой 
Мох.

Александр Васильевич сообщил, что 
флора сосудистых растений региона вклю-
чает около 670 видов, в том числе 29 видов 
редких и находящихся под угрозой исчез-
новения растений, занесенных в Красную 
книгу Республики Беларусь. Среди них 
береза карликовая Betula nana, линнея се-
верная Linnaea borealis, кубышка малая 
Nuphar pumila, тайник яйцевидный Listera 
ovata, клюква мелкоплодная Oxycoccus 
microcarpus, альдрованда пузырчатая 
Aldrovanda vesiculosa, кизильник черно-
плодный Cotoneaster melanocarpus, бров-
ник одноклубневый Herminium monorchis, 
лосняк лезеля Liparis loeselii и др.

Природный комплекс «Освейский – 
Красный Бор» является местом массово-
го гнездования птиц. В период миграции 
здесь концентрируется более 20 тыс. водно-
болотных птиц, в том числе до 2 тыс. осо-
бей серого журавля, 6-8,5 тыс. особей гу-
менника, а также различные виды уток. 

В этой связи данная территория имеет 
важное значение для охраны диких птиц 
Европы, поскольку поддерживает более 1% 
белорусской популяции большой выпи, се-
рого журавля, орлана-белохвоста, скопы, 
сплюшки, болотной совы. 

Кроме того, в рамках проекта ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» в 2009 году иниции-
рованы работы по созданию на стыке гра-
ниц Беларуси, России и Латвии трехсто-
роннего биосферного резервата. Для этих 
целей создана рабочая группа для коорди-
нации работ по его созданию, в которую 
вошли представители трех стран.

Елена КОНЫШЕВА, «Веды»

пРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА пРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ

Э

Плодовые деревья и ягод-
ники благополучно перенес-
ли нынешнюю зиму. Ученые 
Института после зимних хо-

лодов и морозов провели от-
ращивания черенков плодовых 

культур. Белорусские сорта яблонь 
и груш оказались устойчивыми к 
заморозкам и сохранили плодовые 
почки. Устойчивость к морозам 
продемонстрировали также те не-
многие районированные сорта за-
рубежной селекции, которые в те-
чение нескольких лет проходили 
испытание в садах Беларуси и адап-
тировались к местным условиям. 
Вместе с тем на черенках зарубеж-
ных сортов, впервые привезенных в 
Беларусь, около 30% плодовых по-
чек повреждено морозом, а некото-
рая часть погибла полностью. 

Плодовые почки хорошо сохра-
нили косточковые: сливы, виш-
ни, алыча белорусской селекции. 
Даже такое теплолюбивое дерево, 

как абрикос, показало способность 
выживать в Беларуси и стойко пе-
реносить зимние морозы и весен-
ние заморозки. Очень опасными 
могут быть именно весенние за-
морозки в период цветения садов.

Все популярнее среди садово-
дов становятся новые селекцион-
ные белорусские сорта яблонь: 
Антей, Алеся, Вербное, Весяліна, 
Белорусское сладкое, Имант, Да-
рунак, Поспех, Память Ковален-
ко, Память Сюбаровой, Чараўніца. 
При максимальном обновлении са-
дов появится возможность обеспе-
чивать рынок республики урожа-
ем отечественных сортов, уверена 
З.Козловская.

Ежегодно в Беларусь завозит-
ся не менее 20-35 новых сортов 
яблонь. Саженцы продаются на 
ярмарках большими партиями, и 
люди активно их покупают, пола-
гая, что если они импортные, зна-
чит, хорошие. По мнению ученого, 

такая точка зрения зачастую оши-
бочна. Новые зарубежные сорта 
обязательно должны пройти со-
ртоиспытание в течение несколь-
ких лет в почвенно-климатических 
условиях Беларуси. Не всегда поль-
ские или молдавские сорта яблонь 
дают такой же урожай, как на ро-
дине. Для формирования вкуса и 
качества аналогичных сортов в Бе-
ларуси недостаточно солнца и теп-
ла. Как правило, не адаптирован-
ные к местным условиям деревья 
зарубежных сортов болеют, плохо 
переносят зиму, подмерзают, мало 
плодоносят и даже погибают.

Как считает профессор, выби-
рать для посадки в садах нужно 
те сорта, которые занесены в Гос-
реестр. Это могут быть как бело-
русские, так и районированные 
зарубежные, но уже испытанные в 
местных условиях сорта. 

Фото С.Дубовика, «Веды»

Хозяйства и владельцы личных подворий в Беларуси мо-
гут рассчитывать на хороший урожай яблок в этом году, 
сообщила корреспонденту БелТА заве-
дующая отделом селекции плодовых 
культур Института плодоводства 
НПЦ НАН Беларуси по картофеле-
водству и плодоовощеводству док-
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор Зоя Козловская.

МОРОЗОСТОЙКИЕ САДЫ

Наша страна богата водно-болотными угодьями. По мнению экологов, 
эти экосистемы сегодня особенно уязвимы и находятся под наиболь-
шей угрозой разрушения. Водно-болотные территории подвергаются 
интенсивному хозяйственному использованию, как то забор воды для 
орошения, бытовых и технических нужд, а также добыча торфа, биоре-
сурсов. В этой связи проблема сохранения водно-болотных угодий вы-
шла на одно из первых мест в системе приоритетов природоохранной 
деятельности в нашей стране.
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Мировые макроэкономические 
тенденции и процессы распро-
страняют свое влияние на многие 
страны. Сегодня и в Беларуси под 
влиянием мирового финансово-
экономического кризиса и вну-
тренних причин происходят зна-
чительные изменения. Как они 
отражаются на белорусских жен-
щинах, их социальном и психоло-
гическом самочувствии? Ответы 
на эти и другие вопросы значи-
мы не только для самих предста-
вительниц прекрасного пола, но 
и для повышения эффективности 
как социальной, так и гендерной 
политики государства.

езультаты республиканских социо-
логических мониторингов, прове-
денных Институтом социологии 

НАН Беларуси, показывают, что на протя-
жении последних лет можно выделить две 
группы проблем, актуальных для бело-
русских женщин. Они связаны с уровнем 
жизни и материальной обеспеченностью 
(цены на продукты и товары первой не-
обходимости, стоимость услуг ЖКХ, уро-
вень оплаты труда и инфляции, размеры 
пенсий и жилищные проблемы) и состоя-
нием здоровья (табл. 1).

В 2011 году к категории богатых себя 
отнесли 0,1% женщин, к обеспеченным – 
3,5%, людям среднего достатка – 53,9%, 
к бедным – 28,3%, а нищими себя счи-
тают 3,2% белорусских женщин, затруд-
нились с ответом 10,9%. Распределение 
оценок женщинами материального по-
ложения своих семей имеет идентичный 
вид: большинство женщин (47,5-63,4%) 
на протяжении последнего десятиле-
тия оценивало достаток своей семьи 
как средний. Группа менее материаль-
но обеспеченных семей (плохое 
и скорее плохое материальное 
положение) на начальных эта-
пах социально-экономических 
трансформаций (2003-2005 годы) 
значительно превышала (до 6,5 
раз) группу более материально 
обеспеченных (хорошее и ско-
рее хорошее материальное по-
ложение семей). По мере стаби-
лизации ситуации с 2006 года 
женщины отметили улучшение 
материального положения се-
мей, группа необеспеченных 
уменьшалась за счет перехода в 
группу со средним достатком. 
Рост группы обеспеченных се-
мей происходил весьма посту-
пательно, но был устойчивым. 
Финансово-экономический кри-
зис 2011 года нарушил эту тен-
денцию, затронув в первую оче-
редь малообеспеченные семьи и 
семьи со средним достатком.

На сегодняшний день большинству 
белорусских женщин хватает денежных 
средств на оплату услуг ЖКХ (81,3%), про-
дукты питания (69,5%) и товары текущего 
пользования (57,6%). Однако в 2011 году 
каждая вторая белоруска отметила, что ей 
недостаточно средств на покупку одежды 
и обуви (55,1%), а также товаров долговре-
менного пользования (51,9%).

В Беларуси на сегодняшний день одной 
из наиболее актуальных является пробле-
ма обеспеченности населения жильем. 
Согласно статистическим данным, коли-
чество квадратных метров на одного че-
ловека в целом по республике в 1995 году 
составляло 19,7 кв.м., в 2004 году – 22,6, а 
в 2010 году – 23,6 кв.м. При этом количе-
ство граждан, состоящих на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, 
неуклонно растет: в 2010 году – 793 тыс. 
человек, а в 2011-м – 855,5 тыс., из них в 
Минске – 279,9 тыс. 

Как показывают результаты социоло-
гических мониторингов, в 2010 году были 
полностью удовлетворены жилищны-
ми условиями 17,1% населения, а скорее 
удовлетворены – 37,7%, что свидетель-
ствует о наличии в данной сфере значи-

тельных социальных проблем. 
Среди отдельных групп насе-
ления оценки заметно варьиру-
ют: женщины в большей мере 
не удовлетворены своим 
жильем, чем мужчины. В 
силу более высокого уров-
ня доходов и традицион-
ного распределения ролей в 
семье основная нагрузка по 
улучшению жилищных усло-
вий ложится на мужчин. И в си-
туации, когда оно затруднительно, 

мужчины склонны довольствоваться име-
ющимся жильем, чтобы снять саму поста-
новку «квартирного вопроса». 

Согласно данным исследования, за по-
следние три года удалось улучшить свои жи-
лищные условия 20,4% населения (не удалось 
– 72,4%, не нуждаются в этом 7,3%). Наиболее 
тяжело решаются для населения проблемы 
приобретения недвижимости: за последние 
три года это удалось только 5,4% респонден-
тов (не удалось – 81,7%, не нуждаются в этом 
12,9%). Нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий 52,8 % населения Беларуси. В 
основном делается расчет на улучшение жи-
лищных условий посредством строительства 
жилья (23,0%), рассчитывая на более низкие 
цены, либо на лучшее качество нового жилья 
и отсутствие проблем с его покупкой на вто-
ричном рынке. Рассчитывают купить жилье 
только 4,3%; осознают, что перспектив улуч-
шить жилищные условия у них нет, несмотря 
на то, что они в этом нуждаются, практиче-
ски 2/5 респондентов.

Таким образом, одной из первооче-
редных задач социально-экономической 
политики Беларуси является разработ-
ка адекватных и эффективных не только 
правовых, но и экономических механиз-

мов обеспечения 
жильем бело-
русских семей, 
отвечающих по-
требностям и 
ожиданиям насе-
ления.

Данные рес-
п у б л и к а н с к и х 
с о ц и о л о г и ч е -
ских мониторин-
гов за 2002-2009 
годы свидетель-
ствуют о том, 
что здоровье яв-
ляется одной из 

базисных 

ценностей белорусского населения. Зна-
чимость здоровья как ресурса и капита-
ла возрастает в ситуациях социально-
экономической нестабильности, когда 
многие другие ресурсы (накопленные ра-
нее сбережения, профессиональный ста-
тус, позиция на рынке труда и т.д.) на-
чинают обесцениваться или становятся 
неустойчивыми, и людям приходится 
активизировать свою трудовую и эконо-
мическую деятельность для сохранения 
и поддержания достигнутого уровня и 
качества жизни (а для этого необходи-
мо быть здоровым и трудоспособным). 
В ходе трансформационных процессов в 
экономике в 2003-2004 годы здоровье как 
основную жизненную ценность отмечали 
практически 9/10 белорусов, по мере ста-
билизации экономической ситуации и ро-
ста уровня жизни (2005-2007 годы) оценки 
снижаются, однако в 2008 году в услови-
ях нарастания напряженности в связи 
с мировым финансово-экономическим 
кризисом осознание значимости здоровья 
вновь начинает возрастать. Белорусские 
женщины в большей мере ценят и осо-
знают значимость своего здоровья, чем 
мужчины.

В оценках женщин наиболее явно про-
слеживается влияние общественного мне-
ния – по мере того, как проблемам здо-
ровья и здорового образа жизни начало 
уделяться большее внимание как в сфере 
государственной социальной политики, 
так и в СМИ (начиная с 2007 года возрос 
разрыв в оценках значимости здоровья 
мужчин и женщин).

Парадоксальная ситуация наблюдает-
ся при анализе влияния пола на оценки 
состояния здоровья и системы здраво-
охранения. Согласно объективным стати-
стическим данным, у женщин в Беларуси 
продолжительность жизни существенно 
выше, чем у мужчин, возрастные коэф-
фициенты смертности и заболеваемости 
ниже. Однако в социологических опро-
сах женщины выражают гораздо боль-
шую озабоченность состоянием своего 
здоровья и гораздо ниже, чем мужчины, 
оценивают его состояние и качество: так, 
за период с 2005 по 2008 год численность 

мужчин, оценивающих свое здоровье 
как «хорошее», превышала в два раза 

численность женщин, а численность 
женщин, оценивающих свое здо-
ровье как «плохое», превышала на 

10% численность мужчин.
Актуальной является и про-

блема экономической доступно-
сти медицинских услуг. В силу 
того что женщины в Беларуси в 
большей мере уделяют внимание 

своему здоровью и чаще обраща-
ются за медицинской помощью, сре-

ди них выше, чем среди мужчин, доля 
тех, кому не хватает средств на оплату 
лечения и медикаментов: 44,2% женщин 
в 2011 году не хватало на это средств и 
34,3% мужчин. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на масшта-
бы мер, направленных на улучшение 
лекарственного обеспечения населения 
и ценовой контроль, они являются недо-
статочными. В данной связи требуется 
повышение доступности медицинского 
обслуживания и медикаментов для на-
селения.

Анализ социологических данных по 
Беларуси выявил, что индекс психо-
логического самочувствия населения, 
рассчитанный как разница позитивных 
и негативных оценок ситуации респон-
дентами, в целом по республике харак-
теризовался на начало 2011 года высоки-
ми значениями и составлял 77,8 пункта, 
что свидетельствовало о позитивном 
психологическом состоянии населения. 
Значимые различия выявлены только 
в гендерном разрезе: психологическое 
состояние мужчин более устойчиво и 
позитивно (87,4 пункта), чем у женщин 
(68,9 пункта).

Несмотря на обозначенные проблемы, 
по итогам 2011 года около 1/3 белорусских 
женщин (27,5%) надеялись, что в ближай-
шем будущем их жизнь изменится к луч-
шему, 1/5 полагала, что им удастся поддер-
живать достигнутый уровень и качество 
жизни (18%), затруднились с ответом около 
1/3 женщин (36,8%). Таким образом, чтобы 
социальный оптимизм и надежды белору-
сок не были напрасными, при разработке 
программ социально-экономического раз-
вития Беларуси следует учитывать рей-
тинг проблем, волнующих женщин, что 
позволит повысить эффективность и ре-
зультативность гендерных и социальных 
программ, сделать их действительно ак-
туальными и отвечающими потребностям 
женщин.

Наталья СЕЧКО, 
старший научный сотрудник 

отдела экономической социологии  
и социальной демографии  

Института социологии  
НАН Беларуси, 

кандидат социологических наук

Коллаж С.Дубовика, «Веды»

ЧТО ВОЛНУЕТ БЕЛОРУССКИХ ЖЕНЩИН

Т а б л и ц а  1.  Проблемы, волнующие белорусских женщин, %

Проблемы
Годы

2007 2008 2009 2010 2011

Цены на продукты и товары первой необходимости 62,1 59,5 55,0 56,1 74,5
Тарифы на коммунальные услуги 40,0 33,7 35,4 27,5 39,0
Уровень оплаты труда 37,0 42,1 38,7 40,7 35,8
Инфляция 27,8 33,4 18,3 19,4 34,8
Жилищные проблемы 38,4 35,7 28,8 34,1 28,7
Уровень пенсионного обеспечения 27,2 24,9 20,9 21,5 27,5
Своевременность выплат зарплат, пенсий 32,6 29,3 28,9 19,9 19,4
Расслоение общества на бедных и богатых … … 13,5 15,3 19,0
Состояние здоровья 60,7 63,9 53,6 54,1 48,5
Качество и доступность мед. обслуживания и лекарств 46,7 50,5 44,5 38,9 40,9
Рост пьянства и алкоголизация населения … … 33,1 37,5 34,0
Экологическая ситуация 21,8 20,3 11,9 14,7 20,0
Распространение наркомании … … 16,5 14,1 16,5
Характер взаимоотношений в семье 21,6 18,0 13,2 14,8 16,3
Личная безопасность 25,7 27,8 17,3 18,0 15,3
Угроза потери работы 11,3 12,4 13,6 12,6 9,2
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Михаил Севернёв родился 
в семье потомственных кре-
стьян в деревне Север Белы-
ничского района Могилевский 
области. Настоящую закалку 
прошел в годы войны. Вернув-
шись с фронта, М.Севернёв 
принимает решение учить-
ся в институте и продолжить 
дело своего отца, руководите-
ля одной из первых в Беларуси 
крестьянских коммун, репрес-
сированного в мрачные 30-е 
годы. Нелегко давалась учеба в 
голодное послевоенное время, 
но упорство и трудолюбие по-
бедили: в 1951 году он успеш-
но закончил Белорусский по-
литехнический институт.

Главную роль на пути в на-
уку сыграла личность его науч-
ного руководителя − академика 
М.Мацепуро. В непродолжи-
тельное время М.Севернёв под-
готовил кандидатскую диссер-
тацию, успешно защитил ее. 
Это позволило ему уже через 
4 года после окончания вуза 
стать заведующим лаборато-
рией Института механизации 
сельского хозяйства. 

В далеком 1964 году 
М.Севернёв становится одним 
из первых подготовленных в 
БССР докторов технических 
наук по механизации сельско-
го хозяйства. В 1965 году он 
назначается директором Ин-
ститута, в то время – ЦНИИ-
МЭСХ Нечерноземной зоны 
СССР, сменив на этом посту 

своего учителя М.Мацепуро.
М.Севернёв создает свою 

научную школу. Его последо-
ватели активно занимаются 
изучением влияния на надеж-
ность и долговечность деталей 
машин различных материалов 
и специфичных сельскохозяй-
ственных сред: почвы, торфа, 
минеральных удобрений, ядо-
химикатов, органических удо-
брений, кормов, микроклимата 
животноводческих помеще-
ний. В 1969 году М.Севернёв 
становится профессором.

Признанием выдающихся 
заслуг ученого стало назна-
чение его на должность заме-
стителя Председателя Совета 
Министров БССР. На этом вы-
соком посту наиболее полно 
раскрывается его талант го-
сударственного деятеля, на 
плечах которого лежала гро-
мадная ответственность за эф-
фективную работу и развитие 
всего АПК республики. Яв-
ляясь одновременно депута-
том Верховного Совета БССР 
и председателем постоянной 
комиссии парламента респу-
блики по сельскому хозяйству, 
М.Севернёв много сделал для 
индустриализации села. 

Работая в Правительстве, 
М.Севернёв продолжает актив-
ную научную деятельность. 
Он регулярно встречается с 
сотрудниками лаборатории, 
руководит аспирантами, уча-
ствует в работе спецсовета по 

защите диссертаций. Его изби-
рают членом-корреспондентом 
ВАСХНИЛ. 

В 1976 году М.Севернёв 
полностью сосредотачивает-
ся на научной деятельности 
и становится председателем 
президиума Западного отделе-
ния ВАСХНИЛ, одновремен-
но возглавляя ЦНИИМЭСХ 
Нечерноземной зоны СССР. 
Координируя работу аграрной 
науки Беларуси, Литвы, Лат-
вии и Эстонии, он оказывает 
серьезное научное влияние на 
развитие сельского хозяйства 
в этих республиках. В 1978 
году М.Севернёв избирается 
академиком ВАСХНИЛ.

В 1983 году ученый оставля-
ет руководство Институтом и 
создает научную лабораторию 
«Использования топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) 
в сельском хозяйстве». 

Значительный вклад сделан 
академиком М.Севернёвым в 
развитие основ ресурсосбере-
жения в сельском хозяйстве 
путем разработки методоло-
гии энергетической оценки 
машин и аграрных технологий 
с использованием интеграль-
ных показателей энергетиче-
ской эффективности. 

В период становления су-
веренной Беларуси особенно 
ценным оказался опыт госу-
дарственной деятельности, 
приобретенный ученым за 
время работы в Правитель-

стве. В 1992 году М.Севернёв, 
а также его коллега и близкий 
друг академик С.Скоропанов 
вместе с группой ведущих 
ученых-аграриев, работавших 
в различных учреждениях 
аграрного профиля страны, 
становятся инициаторами соз-
дания в Республике Беларусь 
Академии аграрных наук. В ее 
новом составе 18 апреля 2003 
года М.Севернёв избирается 
академиком НАН Беларуси.

Широкое признание выдви-
нутых Михаилом Максимови-
чем научных идей, использо-
вание их учеными-аграриями 
не только в Беларуси, но и да-
леко за ее пределами – дали 
все основания называть его 
патриархом аграрной науки.

Светлая память о великом 
ученом и человеке навсегда со-
хранится в сердцах всех, кто знал 
Михаила Максимовича, работал 
с ним, кто учился у него и про-
должает дело своего Учителя.

Президиум 
НАН Беларуси

Отделение аграрных наук 
НАН Беларуси  

РУП «НПЦ НАН Беларуси 
 по механизации сельского 

хозяйства»

ЖИЗНЬ КАК пОДВИГ
На 91-м году жизни, 4 апреля 2012 года скончался выдающийся ученый, 
патриарх отечественной аграрной науки, академик НАН Беларуси и РАСХН 
Михаил Максимович СЕВЕРНЁВ.

Коллектив РУП «Научно-практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по земледелию» скорбит в связи 
с уходом из жизни выдающегося ученого, крупного организато-
ра науки и агропромышленного производства Республики Бе-
ларусь, доктора технических наук, академика НАН Беларуси и 
РАСХН, профессора СЕВЕРНЁВА Михаила Максимовича и вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким покойного, 
его коллегам и ученикам.

Коллектив РУП «Научно-практический центр 
НАН Беларуси по механизации сельского хозяй-
ства» глубоко скорбит в связи со смертью выдаю-
щегося ученого агроинженерной науки, академика 
НАН Беларуси, РАСХН, ветерана Великой Отече-
ственной войны СЕВЕРНЁВА Михаила Максимо-
вича и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

Евгений Дорошкевич ро-
дился 4 января 1935 года в 
д. Бабий Лес Смолевичско-
го р-на Минской обл. В 1963 
году окончил Белорусский 
политехнический институт. В 
1967-м защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата наук, а в 1985-м – 
доктора технических наук.

Незаурядный талант уче-
ного, организатора науки по-
зволил ему стать заместителем 
генерального директора Бело-
русского республиканского 
НПО порошковой металлур-
гии (1980), затем генеральным 
директором этого объединения 
(1993), после преобразования – 
генеральным директором Бе-
лорусского государственного 
научно-производственного 
концерна порошковой метал-
лургии (по 2002 год). 

Е.Дорошкевич получил 
широкую известность в на-

шей стране и за рубежом бла-
годаря своим научным рабо-
там в области исследования 
процессов спекания метал-
лических порошков, консо-
лидированных по взрывной 
технологии. Большой вклад он 
внес в развитие теории дефор-
мации порошково-пористых 
сред с необратимой сжимае-
мостью в холодном состоянии 
и с нагревом. Ученым опубли-
ковано свыше 170 научных 
работ, в том числе 2 моногра-
фии, справочник, получено 35 
авторских свидетельств, под-
готовлено 11 кандидатов и 2 
доктора наук. Награжден По-
четной грамотой Верховного 
Совета БССР (1978), Верхов-
ного Совета Республики Бела-
русь (1995), правительствен-
ными наградами.

Евгений Адамович был ини-
циатором создания в республике 
Ассоциации новых материалов 

и технологий, объединившей 
многие научные центры Нацио-
нальной академии наук Белару-
си и высшей школы в области 
материаловедения. Он стоял у 
истоков формирования госу-
дарственной целевой програм-
мы по утилизации обычных 
боеприпасов Республики Бела-
русь, благодаря которой в стра-
не созданы в структуре ГНПО 
порошковой металлургии два 
предприятия по утилизации 
артиллеристских и инженер-
ных боеприпасов, авиационных 
средств поражения, научно-
исследовательская лаборатория 
по этой тематике.

Евгения Адамовича всегда 
отличала широкая профессио-
нальная эрудиция, трудолюбие, 
принципиальность, доброжела-
тельность к людям и высокая 
требовательность к себе. 

Светлая память о Евгении 
Дорошкевиче, талантливом 

руководителе производства, 
ученом и гражданине, навсегда 
сохранится в сердцах коллег, 
учеников и последователей.

Бюро Президиума  
НАН Беларуси

Отделение физико-
технических наук  

НАН Беларуси
 Государственное научно-

производственное 
объединение порошковой 

металлургии

пАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ДОРОШКЕВИЧА
2 апреля 2012 года скончался известный ученый, организатор науки и про-
изводства, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь, лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
и премии имени П.Соболевского Евгений Адамович ДОРОШКЕВИЧ.

РЫХЛИТЕЛЬ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ ЛУГОВОЙ

для разуплотнения поддернового слоя по-
чвы на лугопастбищных угодьях, обеспе-
чивающий повышенное качество работы, 
имеющий расширенную область приме-
нения и сниженную энергоемкость про-
цесса рыхления, изобрели А.Хомяков, 
Н.Погодин и В.Болбышко (патент Респуб-
лики Беларусь № 14747, МПК (2006.01): 
A01B49/04, E02B11/02; заявитель и па-
тентообладатель: Республиканское на-
учное дочернее унитарное предприятие 
«Институт мелиорации»). 

Отмечается, что запатентованный рых-
литель позволяет уменьшить плотность 
почвы в 1,1-1,3 раза, увеличить «полную 
влагоемкость» обработанных лугопаст-
бищных угодий, а также в 4-10 раз по-
высить их «коэффициент фильтрации». 
Средняя прибавка урожая трав после об-
работки лугопастбищных угодий данным 
рыхлителем составляет 10-15%. Наиболь-
шая урожайность трав (около 20-30%) на-
блюдается на второй год после проведе-
ния рыхлителем так называемой операции 
«щелевание». На момент признания разра-
ботки белорусских конструкторов изобре-
тением был изготовлен эксперименталь-
ный образец рыхлителя комбинированного 
лугового, который успешно прошел хозяй-
ственные испытания и рекомендован для 
изготовления опытной партии и для по-
становки на приемочные испытания. 

АНТИСЕпТИЧЕСКИЙ РАСТВОР
для обработки целлюлозосодержащих 
материалов, обладающий повышенной 
фунгистатической активностью и эколо-
гической безопасностью, изобретен уси-
лиями ученых Института химии новых 
материалов и Института микробиологии 
НАН Беларуси (патент Республики Бе-
ларусь на изобретение № 15096, МПК 
(2006.01): A61L2/16, B27K3/34; авторы 
изобретения: В.Агабеков, В.Тарасевич, 
И.Кулевская, И.Гончарова, А.Луговнева, 
О.Дайнеко; заявители и патентооблада-
тели: упомянутые выше Государственные 
научные учреждения). Изобретение мо-
жет быть использовано в лесопильной и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти, в производстве изделий из дерева и 
картона для защиты от воздействия спор 
различных грибов.

Запатентованный антисептический рас-
твор включает в свой состав полигексаме-
тиленгуанидин гидрохлорид, смесь ацетата, 
хлорида и йодида триметилоктадецил аммо-
ния и воду при определенном соотношении 
всех ингредиентов.

Новый антисептический препарат, как 
поясняется авторами изобретения, испы-
тывался экспресс-методом в соответствии 
с ГОСТ на образцах сосны, покрытых 
тремя «наборами» грибов: 1) Penicillium 
ochro-chloron, Aspergillus terreus, Fusarium 
moniliforme, Penicillium brevicompactum, 
Aspergillus niger, Penicillium chrisogenum; 2) 
Aspergillus carbonarius, Fusarium javanicum, 
Paecilomyces variotii, Alternaria alternata, 
Cladosporium herbarum; 3) Penicillium 
cyclopium, Alternaria tenius, Fusarium 
culmorum, Penicillium purpurogenum, Asper-
gillus flavus. 

Подготовил Анатолий ПРИЩЕПОВ, 
патентовед

● В мире патентов

Государственное научное учреждение 
«Институт тепло- и массообмена имени 
А.В.Лыкова Национальной академии наук 
Беларуси» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности научного сотрудника 
по специальности 01.04.14 «теплофизика и те-
оретическая теплотехника» – 1 вакансия.

Срок конкурса – один месяц со дня опубли-
кования объявления.

Справки по тел. (017) 284-21-35.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



7№ 15 (2379) / 09.04.2012 /

ДОСТУп К эЛЕКТРОННЫМ 
РОССИЙСКИМ АГРАРНЫМ 

ЖУРНАЛАМ
Белорусская сельскохозяйственная библиотека 
(БелСХБ) с 2010 года предоставляет доступ к пол-
ным текстам российских периодических и про-
должающихся изданий по сельскому хозяйству и 
смежным отраслям на платформе eLIBRARY.RU.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 
это крупнейший российский информационный пор-
тал в области науки, технологии, медицины и образо-
вания, содержащий рефераты и полные тексты более 
14 млн научных статей и публикаций. На платфор-
ме eLIBRARY.RU представлены электронные вер-
сии порядка 2.200 российских научно-технических 
журналов, из которых более чем 1.000 журналов на-
ходятся в открытом доступе. Библиографическая ин-
формация по всем отраслям знаний представлена по 
адресу: http://elibrary.ru

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
активно используется в БелСХБ для рассылки уда-
ленным пользователям информации о публикациях 
в журналах по постоянно действующим запросам; 
рассылки оглавлений журналов удаленным пользо-
вателям; электронной доставки полных текстов ста-
тей из журналов по заявкам пользователей.

Наталия ШАКУРА

пАМЯТИ ТАНАЕВА
В Объединенном институте проблем информати-
ки НАН Беларуси 28-29 марта прошла Пятая Меж-
дународная научная конференция «Танаевские 
чтения», посвященная памяти академика НАН Бе-
ларуси, бывшего директора Института Вячеслава 
Сергеевича Танаева (1940-2002). 

Тематика конференции традиционно включала 
теории расписаний и графов, методы оптимизации, 
математическое моделирование, автоматизацию 
проектирования, а также различные приложения.

Конференцию открыл генеральный директор 
ОИПИ НАН Беларуси профессор А.Тузиков кратким 
обзором научной и организационной деятельности 
В.Танаева. В работе конференции приняли участие 
более 40 ученых и специалистов. За два дня прове-
дено пять заседаний, на которых заслушано 32 науч-
ных доклада. Среди авторов докладов – исследовате-
ли из Беларуси, Австрии, Германии, Ирана, России, 
Украины, Франции и Швеции.

Яков ШАФРАНСКИЙ,  
член программного комитета конференции

еографическое положение Бела-
руси приводит к тому, что наша 
страна является своеобразным 

«приемником» многих чужеродных, 
или инвазивных, видов растений, кото-
рые порой несут существенную угрозу 
для аборигенной флоры, а иногда и для 
здоровья человека. Достаточно здесь 
вспомнить борщевик Сосновского или 
знаменитую американку (галинзогу 
мелкоцветковую).

В последние несколько лет к ним 
добавился и золотарник канадский. 
Завезенный из Северной Америки в 
середине XVII века, он стал культи-
вироваться по всей Западной Евро-
пе. В Беларуси золотарник появился 
позже, но уже с 50-х годов прошлого 
века начал активно выращиваться на 
приусадебных участках, прежде всего 
как красивое декоративное растение. 
А затем стал дичать. Теперь его мож-
но встретить где угодно, в особенности 
вблизи дачных поселков, где нередко 
золотарник образует сплошные зарос-
ли на значительных площадях. Попав 
на определенную территорию, он раз-
растается и вытесняет естественные 
виды растений. Такая его агрессив-
ность создает серьезную проблему сра-
зу по нескольким направлениям. Это и 

экологическая угроза за счет вытесне-
ния аборигенных растений и измене-
ния структуры экосистем, и нарушение 
качества ведения сельскохозяйствен-
ных работ из-за внедрения растения 
на больших потенциально возделывае-
мых площадях, и, наконец, прямое воз-
действие на организм людей, так как 
пыльца золотарника канадского явля-
ется сильным аллергеном.

Очевидно, что такое положение дел 
требует разработки комплекса мер, на-
правленных на борьбу с распространени-
ем этого вида, и, стало быть, определен-
ных финансовых затрат на реализацию 
этих мер. Сотрудники сектора метабо-
лизма и функций белков растений Ин-
ститута экспериментальной ботаники 
имени В.Ф.Купревича предлагают идею, 
как не только оправдать будущие затра-
ты на борьбу с распространением золо-
тарника канадского, но и превратить его 
в «коммерческий вид».

Обнаружено, что в корневищах 
растения в определенный период его 
жизни в значительных количествах 
накапливается белок-ингибитор про-
теолитических ферментов. Как и в слу-
чае с другими растительными белками-
ингибиторами, его потенциальными 
мишенями, помимо собственных фер-
ментов, также являются протеолитиче-
ские ферменты фитопатогенов и живот-
ных. Кроме того, в некоторых случаях 
белки-ингибиторы выполняют не со-
всем характерные для них функции де-
фензинов – небольших защитных пеп-
тидов, активных в отношении бактерий, 
грибков и вирусов.

Сотрудниками сектора обнаружено, 
что препарат ингибиторов протеолити-

ческих ферментов, полученный из кор-
невищ золотарника, очень эффективно 
подавляет развитие наиболее распро-
страненных фитопатогенных грибов, 
вызывающих фузариозы, альтернарио-
зы, антракнозы, кладоспориозы, серую 
гниль. Также разработана принципи-
альная схема получения препаратов ин-
гибиторов из золотарника канадского в 
качестве средств с фунгицидной актив-
ностью.

В последние годы ведется поиск 
новых типов ингибиторов протеоли-
тических ферментов для регуляции 
активности последних в тех случаях, 
когда она в избытке приводит к раз-
витию патологических состояний у 
человека и животных. Одним из са-
мых перспективных направлений в 
этом смысле считается поиск ингиби-
торов естественного происхождения. 
И использование белков-ингибиторов 
из золотарника канадского в качестве 
потенциальных природных соедине-
ний для контроля патологической про-
теолитической активности – еще одно 
направление, активно развиваемое со-
трудниками сектора метаболизма и 
функций белков растений.

Хочется надеяться, что подобные ис-
следования приведут в конечном итоге 
к тому, что на золотарник канадский 
начнут смотреть не как на опасный чу-
жеродный вид, а как на новый перспек-
тивный растительный ресурс.

Олег ИВАНОВ, 
м.н.с. сектора метаболизма 

и функций белков растений, 
Институт экспериментальной 
ботаники им. В.Ф.Купревича

НЕРАСКРЫТЫЙ пОТЕНЦИАЛ 
ЗОЛОТАРНИКА КАНАДСКОГО 

Одним из финалистов прошлогоднего проекта «100 идей для Беларуси» на лучшую инновационную 
идею стал проект под названием «Золотарник канадский как растительное сырье для получения 
препаратов медицинского и сельскохозяйственного назначения». В чем его суть и каковы пер-
спективы использования данного растения? Слово − автору проекта. Редакция

Подкомитет по Государственным преми-
ям Республики Беларусь в области науки и 
техники сообщает, что к участию в конкурсе 
на соискание Государственных премий Рес-
публики Беларусь в области науки и техники 
2012 года допущены следующие работы:

Артемьев М.В., Лесникович А.И., 
Ивашкевич О.А. «Цикл научных работ 
«Новые неорганические соединения и ма-
териалы на основе микро- и наноразмерных 
частиц: получение, свойства, применение». 
Выдвигающая организация: Белорусский 
государственный университет. Представ-
лена Министерством образования Респу-
блики Беларусь.

Танин Л.В., Моисеенко П.В., Макаре-
вич Н.Е. «Разработка и широкомасштабное 
внедрение национальных средств защиты 
документов, ценных бумаг и особо ценных 
объектов на основе голографических мето-
дов». Выдвигающая организация: ЗАО «Го-
лографическая индустрия». Представлена 
НАН Беларуси.

Сотский Н.Б. «Разработка, освоение 
производства и продвижение на зарубеж-
ные рынки фрикционных тренажеров со 

многими степенями свободы». Выдвигаю-
щая организация: УО «Белорусский го-
сударственный университет физической 
культуры». Представлена Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь.

Вильчук К.У., Гнедько Т.В., Мостов-
ников В.А. «Инновационные медицинские 
технологии неинвазивной диагностики и 
лечения неонатальных желтух у детей». 
Выдвигающая организация: ГУ «Республи-
канский научно-практический центр «Мать 
и дитя». Представлена Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь.

Богатырёв Ю.В., Турцевич А.С., 
Шведов С.В. «Разработка и организация 
промышленного производства конкурен-
тоспособных высоконадежных микроэлек-
тронных изделий двойного и специального 
назначения». Выдвигающие организации: 
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материалове-
дению» и ОАО «ИНТЕГРАЛ». Представле-
на Министерством промышленности Рес-
публики Беларусь.

Глухманчук В.В., Зайцев В.А., Чижик 
С.А. «Разработка и освоение выпуска вы-
сокоточного сборочного и зондового обо-

рудования, его интеграция в производство 
изделий микроэлектроники специального и 
двойного назначения». Выдвигающая орга-
низация: ГНПО точного машиностроения 
«Планар». Представлена Министерством 
промышленности Республики Беларусь.

Степук Л.Я., Казачёнок С.А., Самосюк 
В.Г. «Создание и освоение импортозамещаю-
щих приоритетных комплексов системы ма-
шин для механизации технологических про-
цессов в земледелии Республики Беларусь». 
Выдвигающая организация: РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по механизации сельского хо-
зяйства». Представлена НАН Беларуси.

Головач А.А., Николаев Ю.В., Горко 
Е.А. «Разработка и освоение производства 
специальных колесных шасси и тягачей 
четвертого поколения военно-технического 
и двойного назначения». Выдвигающая ор-
ганизация: ОАО «Минский завод колесных 
тягачей». Представлена Государственным 
военно-промышленным комитетом Респу-
блики Беларусь.

Пилипенко В.М., Данилевский Л.Е., 
Потерщук В.А. «Инновационные техно-
логии, инженерные и проектные решения 

энергоэффективных жилых домов массово-
го строительства». Выдвигающая органи-
зация: РУП «Институт жилища – НИПТИС 
им. Атаева С.С.». Представлена Мини-
стерством архитектуры и строительства 
Респуб лики Беларусь.

Подкомитет по Государственным пре-
миям Республики Беларусь в области нау-
ки и техники обращается к специалистам, 
руководителям организаций, высших учеб-
ных заведений, предприятий, органов госу-
дарственного управления, общественных 
объединений с просьбой принять участие в 
обсуждении указанных работ и авторских 
коллективов.

Отзывы специалистов, материалы обще-
ственного обсуждения, предложения и за-
мечания по работам и авторским коллекти-
вам принимаются до 15 сентября 2012 года 
по адресу: 220072 г. Минск, пр-т Незави-
симости, 66. Подкомитет по Государствен-
ным премиям Республики Беларусь в обла-
сти науки и техники. 

Тел. (017) 284-11-63;  
тел./факс (017) 284-24-56.

Г

В соответствии с пунктом 9 Положения о Государственных премиях Республики Беларусь, утвержденного 
Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 300 «О Государственных премиях Республики 
Беларусь», с целью широкого ознакомления общественности представляется информация о работах, допу-
щенных к участию в конкурсе на соискание Государственных премий Республики Беларусь 2012 года.

От Комитета по Государственным премиям Республики Беларусь
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кспозиция разместилась 
неподалеку от небезыз-
вестной ВДНХ. Этот рай-

он Москвы по праву называют 
космическим. Здесь особенно 
много «космических» названий и 
объектов, таких как улицы акаде-
мика Королёва, Кибальчича, Цан-
дера, Кондратюка, Космонавтов, 
Звездный и Ракетный бульвары. 

На территории Северо-
Восточного административного 
округа располагаются предприя-
тия, общественные организации, 
имеющие непосредственное от-
ношение к космонавтике. На Хо-
ванской улице находится Городок 
космонавтов. С 1959 по 1966 год, 
в тихом Останкинском переулке, 
в небольшом 2-этажном особня-
ке жил и работал основополож-
ник отечественной космонавтики, 
Главный конструктор ракетно-
космических систем академик 
Сергей Королёв. 1 августа 1975 
года в Останкинском особняке от-
крылся Мемориальный дом-музей 
академика С.П.Королёва. 

А долгожданное открытие Ме-
мориального музея космонавтики 
состоялось 10 апреля 1981 года. 
Оно было приурочено к 20-ле-
тию полета в космос Ю.Гагарина. 
Необычность художественного 
оформления, нестандартный ди-
зайн позволяли его экспозиции 
оставаться одной из самых ориги-
нальных в СССР. 

При ее создании решена слож-
ная задача отражения всех направ-
лений отечественной космонавти-
ки на крайне небольшой площади, 
опираясь лишь на минимальное 
количество экспонатов. В Мемо-
риальном зале было представлено 
всего 106 экспонатов из музейного 
собрания. Из них – лишь 20 образ-
цов космической техники и снаря-
жения космонавтов, в то время как 
в фондах музея насчитывалось уже 
более 85 тыс. единиц хранения.

Экспозиция музея просущество-
вала без значительных изменений 
25 лет. За эти годы стремительно 
развивалась ракетно-космическая 
техника. Появилась новая, ра-
нее закрытая информация по 

истории космонавтики, материа-
лы о видных деятелях ракетно-
космической техники, организа-
циях и предприятиях.

Проводя активную и востребо-
ванную деятельность, музей в те-
чение многих лет испытывал не-
хватку экспозиционных площадей, 
вынуждающих демонстрировать 
всего 10-15% своего собрания. 

Идеи и проекты реконструк-
ции выдвигались еще в конце 80-х 
годов прошлого века. Так, по хо-
датайству АН СССР и Минобще-
маша СССР 27 декабря 1988 года 
было принято решение о рекон-
струкции и развитии Мемориаль-
ного музея космонавтики, однако 
в связи с перестроечными процес-
сами оно не реализовалось. 

Задуманное воплотилось в 
жизнь лишь 3 года назад. В новой 
экспозиции, открытой 11 апреля 
2009 года, сочетаются научная до-
стоверность и художественная вы-
разительность. В ходе реконструк-
ции выставочные площади музея 
были увеличены до 4.350 кв.м. 

Новая экспозиция с первых 
шагов захватывает посетителя 
образцами и моделями первых 
космических кораблей (среди 
которых − и легендарный «Вос-
ток-1» Ю.Гагарина), автоматиче-
ских станций, осваивавших Сол-
нечную систему, искусственных 
спутников Земли. Многие из них 
выглядят весьма непривычно для 
обывателя, удивляя взор своими 
причудливыми формами. Кстати, 

всего их насчитывается око-
ло 350 единиц хранения.

Пройдя вглубь залов му-
зея, можно познакомиться 
с эволюцией ракетной тех-
ники, скафандров, специ-
ального космического сна-
ряжения, полетной одежды 
космонавтов, элементов 
космических кораблей, по-
знакомиться со спецификой 
подготовки покорителей 
космоса и тренажерами. Но 
главное − это люди. В музее 
центральное место занима-
ет тема вклада гениальных 
конструкторов своего вре-
мени. Так, среди наиболее 
ценных коллекций музея 
стоит особо выделить со-
брания экспонатов, связан-
ных с жизнью и деятельно-
стью академика С.Королёва. 

Каждый предмет так или иначе 
связан с личностью космонавтов, 
есть стенд славы с фото всех со-
ветских космонавтов, среди кото-
рых и уроженцы Беларуси Влади-
мир Ковалёнок и Петр Климук.

В экспозиции есть и элемент 
интерактивности. Так, относи-
тельно недавно здесь появился 
полноразмерный макет фрагмен-
та станции «Мир», в который 
даже можно зайти каждому жела-
ющему. Открылся зал с космиче-
скими тренажерами, на которых 
посетители могут проверить свои 
возможности. В новой части есть 
филиал Центра управления поле-
тами, на экране которого можно в 
прямом эфире наблюдать переме-
щение МКС и прямые включения 
связи с космонавтами. Для насто-
ящих гурманов в вестибюле му-
зея продают «космическую» еду 
в тюбиках.

Конечно, в Мемориальный му-
зей космонавтики хочется вер-
нуться. И не только потому, что 
некоторые пожелают еще раз 
пройтись по его подземным залам 
в поисках упущенных интерес-
ных деталей. Музей взял курс на 
постоянное обновление, а потому 
не исключено, что через десяти-
летия здесь появятся залы, посвя-
щенные лунным базам и освое-
нию Марса.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Веды»

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ  
пОКОРЕНИЯ КОСМОСА  
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ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 
«БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»

Дробенков, С. М. Популяционная экология европейской бо-
лотной черепахи в Беларуси / С. М. Дробенков. – Минск : Бела-
рус. навука, 2012. – 140 с. : ил.

 ISBN 978-985-08-1390-9.
В монографии обобщены результаты 

многолетних исследований экологии и 
структурной организации популяции 
европейской болотной черепахи (Emys 
orbicularis) в южной части Беларуси, в 
регионе Полесья. Дается характери-
стика современного распространения, 
водных и наземных местообитаний, 
половой и размерно-возрастной струк-
туры популяции, питания и размноже-
ния этого вида. Оценивается влияние 
антропогенных факторов, предлагают-
ся меры по охране полесской популяции черепахи.

Представляет интерес для специалистов в области экологии, 
зоологии, эволюционных исследований и охраны природы, а 
также для студентов и преподавателей биологических факуль-
тетов университетов.

 Табл. 15. Ил. 28. Библиогр.: 193 назв.

Лаенко, Т. М. Фауна водных моллюсков Беларуси / Т. М. Ла-
енко ; Нац. акад. наук Беларуси, Науч.-практ. центр по био-
ресурсам. – Минск : Беларус. навука, 2012. – 128 с.

 ISBN 978-985-08-1385-5.
В монографии обобщены важнейшие 

результаты изучения видового разно-
образия водных моллюсков на терри-
тории Беларуси, которые представлены 
на основании как собственных данных, 
так и сведений, полученных из лите-
ратурных источников. В книге изло-
жены материалы по таксономической 
структуре водных моллюсков Белару-
си, приводится аннотированный ката-
лог их видов с описанием диагнозов и 
сведений о распространении. Рассма-
триваются также вопросы, связанные 
с противоречиями в таксономических 
подходах научных школ в области систематики пресноводных 
моллюсков и с применением надежных диагностических при-
знаков, которые позволяют эффективно использовать получен-
ные результаты при реализации практических природоохран-
ных мероприятий.

 Предназначается для специалистов – зоологов, гидробиоло-
гов, а также для студентов биологических факультетов вузов.

Логинов, В. Ф. Радиационные факторы и доказатель-
ная база современных изменений климата / В. Ф. Логинов. – 
Минск : Беларус. навука, 2012. – 266 с.

 ISBN 978-985-08-1387-9.
В монографии рассмотрена доказа-

тельная база и проблемные вопросы 
интерпретации результатов исследо-
ваний изменений климата в различных 
пространственно-временных масшта-
бах. Приводятся аргументы и факты 
в пользу антропогенной природы со-
временного изменения климата, и рас-
сматриваются особенности изменений 
климата, которые не укладываются 
в теорию их антропогенного проис-
хождения. Произведена оценка вкла-
да урбанизации в изменение климата. 
Разработаны индексы радиационного 
воздействия на климат.

Книга адресуется широкому кругу климатологов, экологов, 
гелиогеофизиков, а также специалистов в других областях зна-
ний, которые интересуются вопросами причин изменения и про-
гнозирования климата, а также возможностями учета изменений 
климата при осуществлении хозяйственной деятельности.

 Табл. 54. Ил. 33. Библиогр. – 190 назв.

Получить информацию об изданиях  
и оформить заказы можно по телефонам: (+37517) 

263-23-27, 263-50-98, 267-03-74
Адрес: ул. Ф.Скорины, 40, 220141 г. Минск, 
Республика Беларусь
belnauka@infonet.by  www.belnauka.by 

В живописном районе 
Москвы, который бук-
вально дышит советской 
историей, неподалеку от 
ВДНХ расположился Ме-
мориальный музей кос-
монавтики – главный 
хранитель истории по-
корения космоса совет-
скими людьми и гражда-
нами России. Есть среди 
них немало и наших со-
отечественников, кото-
рые отдали свою жизнь 
наукам, связанным с 
освоением безвоздуш-
ного пространства. В 
уникальном музее дове-
лось побывать и автору 
этих строк. О нем наш 
рассказ в преддверии 
Дня космонавтики, тра-
диционно отмечающего-
ся 12 апреля.
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