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НА ОРБИТЕ НАУЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Белорусская делегация во главе с Президентом нашей страны 
Александром Лукашенко 12 апреля, в День космонавтики, по-
сетила космодром «Восточный», а 13 апреля во Владивостоке 
прошла встреча с губернатором Приморского края Олегом 
Кожемяко. В составе делегации был Председатель Президиу-
ма НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Президент отметил, что ему выпала честь побывать на краю «на-
шего общего Отечества». «Мы всегда говорим: от Бреста до Влади-
востока. Вот наше общее Отечество, на котором существуют сегод-
ня два независимых государства и демонстрируют возможности по-
строения этого единства… Я рад, что Беларусь в экономическом 
плане будет прирастать Приморьем. Мы серьезно здесь намерены 
работать», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что во времена Советского Союза 
Беларусь была высокотехнологичным регионом, «сборочным цехом» 
с производствами, ориентированными на все большое пространство. 
«Тогда в Беларуси создали очень избыточное производство. Если бы 
Беларусь была независимой, мы бы никогда этого не создавали», – 
заметил он.

Кроме того, Президент отметил высокий уровень развития акаде-
мической науки в Беларуси, которая имеет как фундаментальные, 
так и практико-ориентированные разработки.

«Нам от Советского Союза осталась огромная школа. От земли до 
космоса. И я потихоньку эти школы поддерживал. И они оказались 
востребованными», – констатировал Александр Лукашенко.

В связи с этим есть возможность развивать соответствующие на-
правления в сотрудничестве с регионами России, включая Приморье. 
«Небольшая Беларусь, но мы можем эти компетенции переносить 
на эту землю», – добавил Александр Лукашенко.

После встречи с губернатором Приморского края Президент  
Беларуси отправился на остров Русский во Владивостоке. Здесь 
Александр Лукашенко посетил главный корпус Дальневосточного 
федерального университета. Во время визита достигнуты догово-
ренности о научном сотрудничестве в сфере освоения космоса.  
Подробнее на
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НА ОРБИТЕ НАУЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Триединый 
ориентир

Визит в ДВФУ
Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко во время офи-
циального визита в Приморский 
край посетил Дальневосточный фе-
деральный университет (ДВФУ). Вы-
сокого гостя тепло приветствовал 
исполняющий обязанности ректора 
ДВФУ Борис Коробец, который рас-
сказал о ведущем вузе Дальнего 
Востока России. С перспективными 
разработками ученых и студентов по-
знакомился Председатель Президиу-
ма НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Как сообщили в пресс-службе вуза, 
Центр проектной деятельности ДВФУ 
представил несколько разработок раз-
ных сфер применения. Среди них авто-
матизированный производственный мо-
дуль для вертикального растениевод-
ства с технологией беспочвенной куль-
тивации. Из проектов медицинской 
сферы – робот для доставки лекарств 
больным, автоматизированный протез 
стопы повышенной подвижности, 
устройство для искусственной вентиля-
ции легких. В сфере космических раз-
работок презентована ракета с системой 
стабилизации, спутник «Владиво-
сток-1», система визуализации данных 
спутникового мониторинга.

Ученые Института Мирового океана 
ДВФУ продемонстрировали успехи в об-
ласти изучения эмиссии парниковых газов 
в различных экосистемах дальневосточ-
ного региона России, включая морские, с 
использованием современных технологий 
мирового уровня. Университет сегодня 
обладает уникальными компетенциями, 
партнерами и ресурсами для создания ме-
ханизмов и технологий декарбонизации, 
их апробации, внедрения в производство, 
подготовки кадров для карбоновой эконо-

мики и экспертной оценки климатических 
проектов. Президенту Республики Бела-
русь продемонстрировали метеокомплекс, 
предназначенный для непрерывного мо-
ниторинга базовых параметров атмосфе-
ры и почвы. На основании получаемых 
данных возможно производить оценку те-
кущей климатической ситуации и строить 
прогнозные климатические модели.

ДВФУ интенсифицирует научное со-
трудничество с белорусскими учеными. С 
2021 года активно развивается партнер-

ство с Институтом общей и неорганиче-
ской химии НАН Беларуси. Ученые двух 
стран совместно работают над технологи-
ями для выделения и концентрирования 
опасных радионуклидов. Разработки по-
зволят эффективней очищать загрязнен-
ные воды и перерабатывать опасные твер-
дые ядерные материалы. Кроме этого, 
ДВФУ и БНТУ с 2015 года сотрудничают 
в исследованиях по разрушению бетона, 
железобетона и прочих строительных 
материалов.

Филиалы в 
Циолковском

Белорусские ученые 
вместе с российскими 
партнерами продолжают 
поддерживать курс на 
сближение. Так, участие 
белорусских строителей и 
ученых в развитии космо-
дрома «Восточный» и го-
рода Циолковский может 
привести к появлению 
здесь филиалов НАН Бела-
руси, которые будут зани-
маться развитием косми-
ческих технологий. Об 
этом заявил журналистам 
глава «Роскосмоса» Дми-
трий Рогозин.

«Впервые юридические ли-
ца Республики Беларусь как 
Союзного государства смогут 
работать в этой закрытой зоне. 
Это означает, что и вопросы 
изменения облика города мы 
будем решать тоже вместе с 
нашими белорусскими друзья-
ми. Не только со строителями, 
но и с Академией наук. Ду-
маю, что здесь могут вырасти 
целые филиалы, которые бу-
дут связаны с развитием кос-
мических технологий. У нас 
полное понимание есть, и мы 
к этой работе приступаем», – 
считает Д. Рогозин.

Беларусь и Россия опреде-
лились с финансированием за-
пуска в космос нового спутни-
ка. Об этом сообщил журнали-
стам Председатель Президиу-
ма НАН Беларуси Владимир 
Гусаков.

«Эскизный проект отрабо-
тан полностью, специалисты 
работают напрямую. Догово-
рились о финансировании. 
Есть поручение Владимира 
Владимировича Путина Пра-
вительству Российской Феде-
рации отработать этот вопрос. 
У нас он решен, но мы еще 
подтвердим решением Главы 
государства», – отметил Вла-
димир Гусаков.

Новый белорусско-россий-
ский космический аппарат 
дистанционного зондирования 
Земли будет иметь простран-
ственное разрешение 0,35 м, 
что сделает его суперспутни-
ком.

Владимир Гусаков расска-
зал журналистам и подробно-
сти о подготовке белорусского 
космонавта для полета на 
Международную космическую 
станцию.  

«Прорабатывается вопрос, 
чтобы в ближайшее время 
подготовить группу претен-
дентов на полет от Беларуси, 
так сказать, наших потенци-

альных космонавтов. Кто 
из них пройдет – пока-
жет медицинское обсле-
дование. Месяца через 
полтора-два представим 
группу для отбора, – ска-
зал Владимир Григорье-
вич. – Отобранные от Бе-
ларуси претенденты  
будут включены в про-
грамму подготовки кос-
монавтов для полета на 
МКС. Предполагаем, что 
это может состояться в 
2023 году.

Причем это будет не 
космический турист, а 
профессиональный кос-
монавт, ученый в обла-
сти биологии, биотехно-

логий, медицинских и аграр-
ных технологий, который смо-
жет участвовать в 
исследованиях по изучению 
состояния организма челове-
ка, возможностей выращива-
ния растений в космосе. 

По словам Д. Рогозина, такой 
полет будет «первой ласточкой 
того, что пилотируемая космо-
навтика становится общей для 
Союзного государства». 

«Это не благотворитель-
ность. Не то что братская 
страна оказывает другой 
братской стране финансовую 
помощь. Ситуация совершен-
но другая. Принято решение, 
согласно которому гражданин 
или гражданка Республики 
Беларусь входит в состав от-
ряда космонавтов «Роскосмо-
са». То есть белорусский 
представитель не будет ино-
странцем, за которого кто-то 
что-то платит, чтобы он поле-
тел. Они (космонавты) станут 
нашими, общими, и это рево-
люционное решение.

Сегодня необходимость 
введения в эксплуатацию но-
вых спутников становится все 
более очевидной. Направление 
космоса – стратегически важное 
для Беларуси. 

Как отметил начальник 
управления аэрокосмической де-
ятельности аппарата НАН Бела-
руси академик Петр Витязь, «ес-
ли говорить об экономическом 
эффекте, то сегодня доходы по 
космическому направлению пре-
высили расходы более чем на 20 
млн долларов. А если взять в це-
лом и по результатам союзных 
программ, то мы заработали на 
новый спутник и можем гор-
диться этим. Если говорить о 
достижениях, то они признаны 
на мировом уровне: мы провели 
немало международных фору-
мов и 31-й международный кон-
гресс Ассоциации участников 
космических полетов, в котором 
участвовали более 80 астронав-
тов из многих стран мира».

П. Витязь также отметил, что 
сегодня очень важно подпиты-
вать интерес молодежи к этому 
направлению, к примеру, орга-
низацией специализированных 

классов и кружков, где дети из-
учают не только космос, но и 
учатся любить Родину. 

Их стремление идти дальше 
вызывает одобрение у старших 
коллег и вселяет надежду на до-
стойное продолжение начатой 
еще во времена СССР работы. 
«Наука о космосе, наука в кос-
мосе и наука из космоса», – та-
кую триединый ориентир выде-
лил П. Витязь в качестве основ-
ных векторов развития дальней-
ших исследований.

В связи с развитием таких 
кружков и инициатив, с целью 
популяризации знаний о космо-
се и вкладе в его освоение бело-
русских специалистов, все еще 
обсуждается вопрос о необходи-
мости создания отечественного 
музея космонавтики. Пока что 
экспонаты по данной тематике 
хранятся в различных регио-
нальных экспозициях и коллек-
циях нашей страны: нередко их 
передают российские космонав-
ты, имеющие белорусские кор-
ни. Но когда-нибудь они навер-
няка будут собраны под одной 
крышей…

Накануне Всемирного дня 
авиации и космонавтики 
белорусские ученые, 
ответственные за разви-
тие сферы отечественных 
исследований в области 
освоения космоса, расска-
зали журналистам о зада-
чах на ближайшее буду-
щее.
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УСИЛИТЬ КИТАЙСКИЙ ВЕКТОРВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ

Документ призван помочь 
развитию и расширению от-
ношений между научными 
организациями, содействию 
научно-техническому сотруд-
ничеству и практической ре-
ализации совместных науч-
но-технических разработок в 
области охраны окружающей 
среды. В первую очередь это 
касается технологий восста-
новления почв, которые 
представляют особый инте-
рес со стороны китайских 
партнеров. 

Сотрудничество ученых и 
специалистов Беларуси и Ки-
тая будет осуществляться пу-
тем разработки и реализации 
совместных научно-технических проектов, созда-
ния совместных научно-производственных цен-
тров, предприятий, в т. ч. на базе сторон и Белорус-
ско-Китайского индустриального парка «Великий 
камень», совместной организации либо взаимного 
участия в научно-технических мероприятиях по 
широкому спектру направлений, а также обмена 
научно-технической и другой информацией. Под-
писание cоглашения откроет новую страницу в 
развитии сотрудничества на благо дальнейшего 
поступательного инновационного развития на-
ших государств – стратегических партнеров. 

По словам В. Гусакова, в НАН Беларуси соз-
дано уже более 20 совместных с китайскими 
партнерами международных исследовательских 
центров и лабораторий. Они заняты разработкой 
и адаптацией передовых технологий, а также их 
продвижением на рынки различных стран. 

ООО «САМСЕ Экологические технологии» – 
специализированная компания, учрежденная ОАО 
«Китайская корпорация инжиниринга САМС» с 
целью интеграции высококачественных ресурсов 
в области охраны окружающей среды. Она обла-
дает профессиональными возможностями, объе-
диняющими проектирование, НИОКР, производ-
ство оборудования, инвестиции, строительство и 
эксплуатацию в сфере охраны окружающей среды, 
концентрирует усилия на расширении деятельно-
сти в области муниципального водоснабжения и 
водоотведения, очистки промышленных сточных 
вод, удаления твердых отходов, энергосбережения 
и управления циклическим использованием отхо-
дов в качестве ресурсного сырья, а также рацио-
нального использования окружающей среды.

Подготовил  Максим ГУЛЯКЕВИЧ
Фото автора, «Навука»

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между НАН Беларуси и компа-
нией «CAMCE Экологические технологии» подписано в онлайн-формате Предсе-
дателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым и председателем прав-
ления «CAMCE Экологические технологии» г-ном Ян Дуном.

Особая антенна, расположенная в Минске на крыше зда-
ния по ул. Сурганова неподалеку от Ботанического сада, 
стала примечательным объектом белорусской столицы. 
Почти 10 лет здесь принимают сигнал Белорусского кос-
мического аппарата (БКА).

БЮРО ПРЕЗИДИУМА НАН БЕЛАРУСИ
8 апреля рассмотрело план развития Научно-практического центра НАН Бе-
ларуси по картофелеводству и плодоовощеводству на 2021–2025 годы, Кон-
цепцию кластерного развития пчеловодства, а также план приема в аспиран-
туру и докторантуру научных организаций НАН Беларуси в 2022 году. 

О развитии НПЦ по картофелеводству и 
плодо овощеводству в 2021–2025 годах рассказал 
его генеральный директор Вадим Маханько. Ак-
цент делался на том, какие фундаментальные и 
прикладные исследования ведутся учеными цен-
тра и его дочерних организаций, на перспектив-
ных направлениях работы, вопросах развития 
материально-технической базы и кадрового обе-
спечения. К сожалению, у руководства Акаде-
мии наук к работе центра много вопросов. И 
один из них – низкая заработная плата…  Как 
отметил после детального рассмотрения вопро-
са Председатель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков, сегодня коллектив центра 
должен нацелиться на эффективную, результа-
тивную работу. Необходимо направить усилия 
на достижение значимых результатов. Поставле-
на задача усилить селекцию по всем направле-
ниям, а также отработать бизнес-план и схему 
интеграции трех институтов центра. 

Рассмотрена Концепция кластерного разви-
тия пчеловодства. Ее цели – создание экономи-
ческих и технологических условий для устой-
чивого развития отрасли пчеловодства в  
организациях НАН Беларуси, увеличение про-
изводства, переработки и реализации высоко-
качественной конкурентоспособной на между-
народном рынке продукции на основе внедре-
ния достижений современной науки и произ-
водства, отечественного и зарубежного опыта. 
По мнению разработчиков документа, реализа-
ция концепции позволит создать базу для 
устойчивого развития пчеловодства и увеличе-
ния производства товарной продукции в орга-
низациях НАН Беларуси, улучшить  структуру 

и качество питания населения страны путем 
обеспечения высококачественными пищевыми, 
лечебно-профилактическими продуктами на ос-
нове продукции пчеловодства. По результатам 
обсуждения Бюро поручило в первом полуго-
дии этого года создать на базе РУП «Институт 
плодоводства» кластер по пчеловодству НАН 
Беларуси.

Утвержден план приема в аспирантуру и 
докторантуру научных организаций НАН Бела-
руси на 2022 год. Одобрен также план-прогноз 
приема в аспирантуру и докторантуру на 2023 
год. В 2022 году планируется зачислить в аспи-
рантуру 114 чел., из них на обучение в дневной 
форме получения образования – 81 человек, в 
заочной – 3, в форме соискательства – 30.  

В докторантуру в соответствии с заявками уч-
реждений и организаций – заказчиков кадров 
планируется принять 35 чел. (прогноз – 13), в 
том числе 28 чел. на подготовку в дневной фор-
ме получения образования (прогноз – 11), 7 – в 
форме соискательства (прогноз – 2).

Рассмотрение вопроса о плане приема в аспи-
рантуру и докторантуру перешел в серьезный 
разговор о будущем академии, о необходимости 
привлечения молодежи к научным исследовани-
ям. Председатель Президиума НАН Беларуси 
Владимир Гусаков вновь подчеркнул, что аспи-
рантура и докторантура – это перспектива раз-
вития Академии наук, ее будущее. Научные ор-
ганизации должны максимальное внимание уде-
лять привлечению молодежи в науку.

Наталья МАРЦЕЛЕВА,  
пресс-секретарь НАН Беларуси

Передаваемую 
БКА информацию 
в нашей стране ис-
пользуют несколь-
ко десятков органи-
заций, принадлежа-
щих 11 госорганам. 
БКА незаменим в 
работе погранични-
ков, геодезистов и 
пожарных. Кроме 
того, спутник вно-
сит посильный 
вклад в работу ре-
ального сектора 
экономики и бело-
русской науки, со-
общил журналистам директор 
НИРУП «Геоинформационные 
системы» Сергей Золотой. 

Не только в самих министер-
ствах, но и в подведомствен-
ных организациях подготовлен 
квалифицированный персонал, 
который умеет работать с кос-
мической информацией и знает, 
каким образом эта информация 
может быть использована для 
решения своих задач.

Говоря о дальнейших векто-
рах развития исследований кос-
моса в Беларуси, С. Золотой вы-
делил несколько направлений. 
Первое – создание группировок 
космических аппаратов для то-
го, чтобы обеспечить высокую 
оперативность получения кос-
мической информации. Сейчас 
на орбите действует белорус-
ско-российская группировка из 
шести космических аппаратов 
– один белорусский и пять рос-
сийских. Она позволяет каждый
день получать информацию об
интересующих объектах, если
позволяет погода.

Второе направление – созда-
ние космических аппаратов вы-
сокодетальной съемки, когда 
разрешение приближается к  
30 см. «В этом направлении 
вместе с «Роскосмосом» плани-
руем создать орбитальную 
группировку», – подчеркнул С. 
Золотой.

Третье направление – эколо-
гия. Сегодня можно говорить 
об экологических проблемах, 
которые видны из космоса, – 

это загрязнения. «У всех на 
слуху вопросы, связанные с 
мониторингом парниковых га-
зов – так называемый карбоно-
вый след. И в этом направле-
нии готовится ряд союзных 
программ. Это сложная про-
блема, потому что нужно де-
лать систему наземных поли-
гонов и создавать космические 
аппараты, которые вместе с 
наземными службами позволя-
ют оценивать оперативное со-
стояние выбросов и прогнози-
ровать их распространение с 
учетом погоды», – рассказал 
С. Золотой.

Четвертое направление тоже 
связано с мониторингом ионо
сферы. «Когда на солнце про-

исходит вспышка, через некото-
рое время в ионосфере Земли 
возникает магнитная буря. Лю-
ди чувствуют это по себе, по-
скольку такие явления сказыва-
ются на состоянии сосудов (го-
ловные боли и так далее), но 
есть и еще одно направление, 
которое становится актуаль-
ным, – геоиндуцированные то-
ки. Еще недавно это явление 
было характерно для северных 
широт. Но, к сожалению, сегод-
ня мы наблюдаем тенденцию, 
когда магнитные полюса смеща-
ются к югу. По последним ис-
следованиям, территория Евро-
пы начинает подвергаться влия-
нию геоиндуцированных то-
ков», – подчеркнул С. Золотой. 

В Академии наук создаются 
системы наземного контроля, 
которые отслеживают плот-
ность ионо сферы для дальней-
шего прогноза возникновения 
таких токов. Аппаратура для 
мониторинга загрязнения пар-
никовыми газами и наблюдения 
за ионосферой может быть раз-
мещена на маленьких космиче-
ских аппаратах весом до 10 кг. 
Работа проводится частично по 
союзным программам и госу-
дарственной программе «Науко-
емкие технологии и техника».

Подготовил Сергей ДУБОВИК 
Фото автора, «Навука»,  

и БЕЛТА
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ЛЕКАРСТВА ПО  
НАУЧНОМУ РЕЦЕПТУ

Председатель Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь Наталья Кочанова посетила «Академфарм», где оз-
накомилась с особенностями наукоемкого производства лекарств 
и провела встречу с коллективом. 

В ходе визита Наталья Ивановна от-
метила большой вклад предприятия и 
НАН Беларуси в целом в развитие бело-
русской фармацевтики, поблагодарила 
команду за хорошую работу и достиже-
ние высокого уровня заработной платы, 
положительно высказалась об условиях 
труда на «Академфарме». Главными те-
мами обсуждения стали насыщение бе-
лорусского рынка высококачественными 
и недорогими лекарствами.

Наталья Кочанова обра-
тила внимание, что «Ака-
демфарм» занимается раз-
работкой как раз тех пре-
паратов, которые сегодня нужны людям.  
В свое время Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко поставил задачу: до 50% 
лекарственных препаратов в нашей стране 
должны быть собственного производства. 
И этот результат сегодня достигнут, в том 
числе благодаря слаженной работе отече-
ственных ученых и фармацевтов.

«Важно, что предприятие не просто 
выпускает лекарственные препараты, но 
и занимается разработкой тех, которые 

производятся в дальнейшем другими 
фармпредприятиями, – отметила Н. Ко-
чанова. – «Академфарм» – совсем не-
большое предприятие – всего 159 чело-
век, а выпускает эффективные лекар-
ственные средства для лечения желудоч-
но-кишечного тракта, представлена 
широкая линейка сердечно-сосудистых 
препаратов, витаминные препараты. 
Обеспечивается рынок, ведется работа на 
экспорт, имеется достаточно серьезная 

материальная база».
В «Академфарме» 

постоянно расширяют 
линейку выпускаемой 
продукции. Потому и 
хотят возвести новый 
производственный кор-
пус, ускорить процеду-
ры, связанные с реги-
страцией новых ле-
карств. Председатель 
Совета Республики по-
обещала объединить 
экспертов для решения 
этого вопроса.

Наталья Кочанова подчеркну-
ла, что все договоры по поставкам 
лекарственных препаратов в стра-
ну остаются в силе, что позволяет 

не опасаться дефицита. В то же время 
она напомнила о необходимости под-
держания в фармацевтике курса на им-
портозамещение, с чем успешно справ-
ляется «Академфарм», занимаясь не 
только выпуском, но и разработкой ле-
карственных средств. Ценность такого 
подхода – в сокращении зависимости от 
иностранных поставок и сохранении 
доступных для населения цен на лекар-
ства.

Спикер выразила уверенность в высо-
кой эффективности выпускаемых на 
«Академфарме» лекарств, но обратила 
внимание на то, что хорошему товару, 

как и производителю, нужна реклама. 
Этого сегодня явно не хватает и над этим 
нужно поработать.

Директор предприятия Юрий Микиц-
кий рассказал о новинках, запланирован-
ных к выпуску в ближайшее время. Совсем 
скоро в аптечные сети поступит соответ-
ствующий мировым стандартам препарат 
«Фебуксостат-НАН» для лечения подагры 
(аналог «Аденурика» и «Улорика»). Летом 
запланирована реализация «Артроксиба», 
который относится к новому поколению 
лекарств с обезболивающим и противовос-
палительным действием (альтернатива 
«Диклофенаку» и «Нимесилу»). Основной 
акцент в ассортименте предприятия сде-
лан на препаратах, нацеленных на улучше-
ние качества и повышение продолжитель-
ности жизни людей, что соответствует 
приоритетному направлению государ-
ственной политики, который как раз озву-
чила Наталья Кочанова в ходе визита.

«Я ознакомилась с результатами работы 
вашего предприятия и хочу поблагодарить 
вас за работу, – сказала Наталья Кочанова, 
обращаясь к коллективу. – Потому что дей-
ствительно хорошие результаты, достойные 
условия труда. Но самое главное, что вы се-
годня – то предприятие, которое занимает-
ся наукой. При этом разрабатывая новые 
виды лекарственных препаратов, вы еще и 
сами занимаетесь их производством».

Максим ГУЛЯКЕВИЧ
Фото автора, «Навука»

Созданное в 2009м в структуре 
НАН Беларуси предприятие «Ака-
демфарм» сегодня входит в десятку 
лучших отечественных компаний 
фармацевтической отрасли. По 
итогам прошлого года занимает 7ю 
позицию из 76 в рейтинге белорус-
ских фармацевтических производи-
телей. «Академфарм» выпускает 42 
лекарственных препарата, 10 вита-
минноминеральных комплексов и ну-
трицевтиков. Но самое главное, про-
изводитель своими силами занима-
ется разработкой инновационных 
импортозамещающих лекарств и 
биологически активных добавок.

В рамках Евразийского фарма-
цевтического саммита в 2021 году 
предприятие одержало победу в но-
минации «Инновация года». Также 
оно получило награду за вывод на 
белорусский рынок ривароксабана – 
«Риваксан» (аналог дорогостоящего 
и востребованного во время эпиде-
мии Covid19 «Ксарелто»). Разрабо-
танный препарат «Флустоп» так-
же помог в свое время многим  
предотвратить возникновение ос-
ложнений на фоне коронавируса.

В конкурсе поучаствовали 
представители Белорусского го-
сударственного университета пи-
щевых и химических технологий, 
Гродненского государственного 
аграрного университета (ГГАУ), 
Минского государственного об-
ластного колледжа, Слуцкого го-
сударственного колледжа, а так-
же двух столичных СШ – №№47 
и 210. 

Программа мероприятий 
включала в себя мастер-класс по 
приготовлению творога с исполь-
зованием бактериальных заква-
сок, разработанных в институте, 
экскурсию по предприятию, дегу-

стацию молочных продуктов. 
Старшие коллеги рассказали мо-
лодым про уникальную респу-
бликанскую коллекцию промыш-
ленных штаммов заквасочных 
культур и бактериофагов – осно-
ву отечественных бактериальных 
заквасок. Ну и конечно же, волни-
тельной для ребят была защита 
ими собственных проектов. 

«При подготовке к данному со-
стязанию ребята, их педагоги 
имеют возможность попробовать 
наши закваски, испытать их в де-
ле. Кроме того, молодые люди 
знакомятся с институтом, его на-
учной, производственной базой. 
Возможно, кто-то из них задума-
ется о своей дальнейшей работе 
именно у нас. Будем только ра-
ды!» – рассказала заместитель 
директора Института мясо-мо-
лочной промышленности Ната-
лья Фурик. – Всегда хорошо 
взглянуть на процесс со стороны, 
обменяться задумками. Ребята, 
используя наши закваски, что-то 
подсказывают, обращают внима-
ние на определенные нюансы. 
Как говорится, нет предела совер-
шенству». 

Конкурсная оценка осущест-
влялась в 3 этапа: по качеству; ор-
ганолептическим показателям 
представленных образцов про-
дукции; а также презентации 
проведенного исследования.  
В итоге 1-е место – с 131,96 балла 
– заняли представительницы Бе-
лорусского государственного
университета пищевых и химиче-
ских технологий. 2-е – осталось
за ребятами из ГГАУ (128,55 бал-
ла), 3-е – за учащимися Минского
государственного областного
колледжа (124,89 балла).

Слово – участникам
Третьекурсницы Белорусского 

государственного университета 
пищевых и химических техноло-
гий Мария Савко и Василиса Со-
колова (на фото) обучаются по 
специальности «технологии мо-
лока и молочных продуктов». Бу-
дущие технологи молочной про-
мышленности вместе со своим 
руководителем Юлией Чекановой 
решили представить на конкурс 
научную работу, в ходе которой 
был получен новый кисломолоч-

ный топленый про-
дукт с функцио-
нальными компо-
нентами.

«Пока не можем 
отнести новинку к 
той или иной груп-
пе уже известных 
молочных продук-
тов, – пояснила Ма-
рия. – По закваскам 
он похож на йогурт, а по процес-
сам – на ряженку. Думаем, что 
нужно еще дополнительно иссле-
довать, тогда и определимся окон-
чательно, что это получилось в 
плане классификации».

«В пору пандемии коронавиру-
са важно потреблять продукты с 
высокими питательными ценно-
стями, а наш отвечает таким тре-
бованиям, – дополняет коллегу 
Василиса. – Туда входят ацидо-
фильная палочка, мёд – полезные 
для организма человека компо-
ненты. Первая положительно 
влияет на микробиоту желудоч-
но-кишечного тракта. Задейство-
вали пахту, содержащую много 
фосфолипидов, что будет полезно 
для пожилых людей. Кроме того, 

пахта – вторичное молочное сы-
рье, и ее переработка также акту-
альна». 

По словам руководителя кон-
курсанток, возможно, разработка 
креативных девушек найдет свое 
применение в практическом про-
изводстве. «У себя на кафедре 
именно такие исследования и 
проводим – тесно увязываем свой 
научный поиск с потребностями 
переработчиков на конкретных 
предприятиях, – подытожила  
Ю. Чеканова. – К слову, кисломо-
лочные продукты сегодня – са-
мые востребованные, внедрение 
новинок в производство идет до-
вольно активно».  

Инна ГАРМЕЛЬ
Фото автора, «Навука»

В МОЛОЧНОМ ПОИСКЕЧем раньше талантливая 
молодежь придет в науку, 
тем лучше. Ведь при этом 
не только повышаются 
шансы на закрепление, но 
и происходит приток све-
жих идей. Так считают в Ин-
ституте мясо-молочной 
промышленности НПЦ по 
продовольствию НАН Бе-
ларуси, где состоялся уже 
4-й по счету конкурс на 
лучшую НИР среди учащих-
ся школ, ссузов и вузов. 
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Первым директором ЦБС был назна-
чен дендролог чл.-корр. АН БССР  
С.П. Мельник. Под его руководством раз-
рабатывалась схема строительства сада, 
научные направления работы, формиро-
вался кадровый состав. Позже, в 1939–
1940 гг., к разработке проекта строитель-
ства привлекались специалисты и уче-
ные Ботанического института им. В.Л. 
Комарова АН СССР. В составе научного 
коллектива начинали свою профессио-
нальную деятельность молодые исследо-
ватели: В.Ф. Купревич (на фото – впо-

следствии академик, президент АН 
БССР), Н.Д. Нестерович (впоследствии 
академик АН БССР), А.Е. Сюбаров (впо-
следствии директор института садовод-
ства, известный в СССР селекционер 
яблонь) и др. Уже к началу 1940-х годов 
ЦБС представлял собой крупное науч-
но-исследовательское учреждение. Од-
новременно успешно осваивалась тер-
ритория под коллекционные посадки и 
насаждения, велись масштабные строи-
тельные работы…

В годы войны территория ботаниче-
ского сада использовалась оккупантами 
как подсобное хозяйство для производ-
ства сельхозпродукции, что привело к 
почти полному уничтожению коллекций 
растений. Были разграблены служебные 
помещения, научное оборудование, ар-
хив, библиотека, гербарий. 

После освобождения Минска в са-
ду практически сразу начались ра-
боты по его восстановлению. С 1944 
до середины 1947 года ЦБС был 
единственным в системе АН БССР 
научным учреждением ботанико-
биологического профиля. В 1948-м 
ботанический сад, сохраняя админи-
стративно-финансовую самостоя-
тельность, переводится на положе-
ние отдела во вновь сформирован-
ный Институт биологии. В структу-
ру этого института включаются все 
научные подразделения сада. В са-

мом саду сохраняется небольшой адми-
нистративно-управленческий персонал, 
технические и вспомогательные службы, 
осуществляющие уход за коллекциями и 
насаждениями. 

Восстановление сада в таком статусе 
шло медленно. И только в 1954 году по-
сле окончания разработки проекта оран-
жерей и выделения средств на строитель-
ство начался период интенсивного воз-
рождения и становления ЦБС как  
ведущего научно-исследовательского уч-
реждения в области экспериментальной 
ботаники. С 1955 года эти работы прово-
дились по инициативе и при непосред-
ственном участии вновь назначенного 
директора академика АН Таджикской 
ССР (впоследствии академика АН БССР) 
Н.В. Смольского. В 1957-м руководство 
АН БССР принимает решение о выделе-
нии Ботанического сада из системы Ин-
ститута биологии со статусом научно-ис-
следовательского учреждения при Пре-
зидиуме АН БССР и присвоении ему 
довоенного наименования «Централь-

ный ботанический сад Академии 
наук БССР».

В 1967 году ЦБС получил статус 
научно-исследовательского институ-
та. К этому времени была сформиро-
вана научная структура учреждения, 
которая с незначительной трансфор-
мацией сохранилась до настоящего 
времени, созданы основные элемен-
ты базовой инфраструктуры, обеспе-
чивающие нормальное функциони-
рование организации как хранителя 
генофонда и научного учреждения.

В 1975–1978 гг. в ЦБС были по-
строены интродукционный питом-
ник со стационарной теплицей пло-
щадью 1000 м² и туманообразую-

щей установкой для проведения научно-
исследовательской работы и массового 
размножения ценных древесно-кустар-
никовых растений, в 1982 году – каран-
тинный питомник с оранжереей.

В 1981 году на баланс ЦБС были пере-
даны опытно-промышленные посадки 
клюквы крупноплодной вместе со здани-
ями и сооружениями общей площадью 
54 га в Ганцевичском районе Брестской 
области, где в 1983 г. была организована 
лаборатория интродукции плодово-ягод-
ных растений, преобразованная в 2018-м 
в отраслевую лабораторию интродукции 
и технологии нетрадиционных ягодных 
растений. В 1980-е годы ЦБС был ини-
циатором развития промышленного 
клюквоводства в БССР. Под его руковод-
ством в 1978–1991 гг. успешно выполнена 
отраслевая программа «Клюква крупно-

плодная», которая стала научно-техни-
ческим базисом промышленного выра-
щивания клюквы крупноплодной в ре-
спублике.

В 1997 г. Президиум НАН Беларуси 
назначает директором ЦБС В.Н. Решет-
никова, ныне академика. В 1999 году 
ЦБС посетил Президент Беларуси 
Александр Лукашенко. Во исполнение 
данных во время визита Главы государ-
ства поручений разработана и утверж-
дена Программа реконструкции объек-
тов сада, Госпрограмма развития сы-
рьевой базы и переработки лекарствен-
ных и пряно-ароматических растений, 
Госпрограмма создания национального 
генетического фонда хозяйственно-по-
лезных растений. Коллекционный 
фонд живых растений и гербарий ЦБС 
на государственном уровне получили 
статус научного объекта, составляюще-
го нацио нальное достояние, решением 
Минприроды ЦБС объявлен памятни-
ком природы республиканского значе-
ния. Сад получил также статус истори-

ко-культурной ценности. 
Начались крупномас-
штабные работы по ре-
конструкции существу-
ющих объектов и строи-
тельству новых. В 2007 г. 
посетителей приняла 
первая в Беларуси экспо-
зиционная оранжерея 
для посетителей.

В 2015 году на базе 
ЦБС создан Республи-
канский научно-практи-
ческий центр по декора-

тивному садоустройству. В 2018 г. по-
строен и сдан в эксплуатацию  
биотехнологический комплекс по ми-
кроклональному размножению расте-
ний. 

ЦБС – один из инициаторов создания 
Совета ботанических садов России, Бела-
руси и Казахстана, Совета ботанических 
садов СНГ при МААН. ЦБС аттестован 
Минсельхозпродом на проведение испыта-
ний средств защиты растений и удобрений 
на цветочно-декоративных растениях от-
крытого и защищенного грунта, древесно-
кустарниковых, лесных, лекарственных и 
плодово-ягодных культурах.

Иван ВОЛОДЬКО,  
Людмила ГОНЧАРОВА,  

Павел БЕЛЫЙ, Владимир РЕШЕТНИКОВ
Фото Е. Пашкевич, «Навука»,  

и из архива редакции

ЦЕНТРАЛЬНОМУ БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ – 90 ЛЕТ
Центральный ботанический сад 
НАН Беларуси (ЦБС) принадлежит к 
числу старейших ботанических ор-
ганизаций страны. Официальной да-
той его создания считается 17 апре-
ля 1932 г., когда Советом Народных 
Комиссаров БССР было принято ре-
шение утвердить территорию Бота-
нического сада, а также проект-план 
разбивки сада. 

Валентин ШАТРАВКО, директор  
Центрального ботанического 
сада НАН Беларуси:

– Сегодня ЦБС – крупнейший в
стране центр по сохранению биоразно-
образия мировой и аборигенной фло-
ры, ведущее научное учреждение в об-
ласти интродукции и акклиматизации 
растений, физиологии, биохимии и 
биотехнологии растений, экологии и 
охраны окружающей среды. Коллек-
ционные фонды насчитывают более 
15,5 тыс. образцов живых растений и 
34 тыс. гербарных листов. Здесь прош-
ли интродукционные испытания более 
278 тыс. образцов растений мировой 
флоры на предмет перспективности их 
выращивания в условиях Беларуси. На 
базе созданного генофонда выведено 

более 220 сортов декоративных, оран-
жерейных, пищевых, лекарственных и 
пряно-ароматических растений. 

Сейчас в ЦБС работают 238 чело-
век, из них 98 научных работников, в 
том числе 6 докторов и 29 кандидатов 
наук. Коллектив сада разрабатывает 
теоретические основы и методы ис-
пользования биоразнообразия миро-
вой флоры для нужд народного хозяй-
ства и социальной сферы, решает фун-
даментальные и прикладные пробле-
мы структурно-функциональной 
организации растительных организ-
мов и их отдельных компонентов, оп-
тимизации окружающей среды сред-
ствами озеленения, рационального 
природопользования. Он вносит суще-
ственный вклад в развитие отече-
ственного «зеленого строительства», 
нетрадиционного плодоводства, лекар-
ственного и пряно-ароматического 
растениеводства.

Дальнейшее развитие учреждения 
будет обеспечиваться за счет освое-
ния передовых технологических и ар-
хитектурно-художественных решений 
по развитию территории ЦБС как объ-
екта садово-паркового искусства, 
культурно-просветительского и ре-
креационного центра. По совокупно-
сти показателей всех видов деятель-
ности рассчитываем на повышение 
международного рейтинга и укрепле-
ние  позиций среди лучших ботаниче-
ских садов Европы и мира.
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КОГДА  
УЯЗВИМА КОРА

СЕЕМ НА 20% 
ЭЛИТОЙ

ПРИОРИТЕТЫ 
СЕЛЕКЦИИ

Новый садовый сезон стартовал – пора «вооружаться» новыми знаниями и умения-
ми. Посетив Институт плодоводства, где прошел семинар-лекция «Профилактика и 
лечение болезней коры и древесины», плодоводы смогли узнать, какой была недав-
няя перезимовка, чем чреват для фруктовых деревьев дефицит основных элементов 
питания, как не допустить развития грибковых заболеваний.    

Ведущий научный сотрудник отдела 
селекции плодовых культур, фитопато-
лог Юлия Кондратенок рассказала, что 
прошлый сезон в плане погодно-клима-
тических условий был очень сложным 
для ведения садоводства. В этой связи 
некоторые заболевания вышли на пер-
вый план, стали наносить немалый вред 
садам. О чем свидетельствуют, к слову, 
и участившиеся обращения плодоводов 
к ученым.

«К сожалению, есть факторы, повли-
ять на которые не можем, – акцентиро-
вала Ю. Кондратенок. – Меняющийся 
климат – в их числе. Если посмотреть 
на средние температуры по году, то, 
вроде бы, ничего страшного. Они в Бе-
ларуси не особо и поменялись за по-
следнее время и не должны оказывать 
существенного влияния. Но опасность 
в том, что очень широка амплитуда из-
менения температур. Достаточно 
вспомнить июль прошлого года. Ано-
мально холодный – в начале, аномально 
жаркий – в конце. А раньше, в мае, слу-
чилось резкое похолодание, что не луч-
шим образом отразилось на самочув-
ствии растений. Они – живые организ-
мы, есть у них свои гормональная, им-
мунная системы. Бывает, что 
метеочувствительны – плохо переносят 
жару, перепады температур и так да-
лее». 

Опасны и потепления зимой. К со-
жалению, случилось такое уже и в этом 
году: минувший февраль «выбился» из 
привычных рамок, оказавшись ано-

мально теплым – практически весь ме-
сяц температура держалась выше нор-
мы. Иногда даже ночью не опускалась 
ниже нуля, что плохо было для расте-
ний. 

«Они вошли в состояние глу-
бокого физиологического стресса, – по-
яснила ученый. – Оно обычно приводит 
к падению иммунитета, повышается 
восприимчивость к тем заболеваниям, 
которые раньше не вызывали серьез-
ных последствий. Например, прошло-
годний сезон был очень хорош для раз-
вития такой болезни, как бактериаль-
ный рак. Мы фиксировали его не толь-
ко на груше, которую предпочитает, но 
и на яблонях, вишнях, черешнях, сли-
вах». 

Хотя процесс изменения климата и 
не зависит от человека, он в состоянии 

– с помощью питания, ухода, полива и
профилактики – минимизировать по-
следствия активизации тех болезней,
которые во многом спровоцированы
погодными аномалиями, загрязнением

окружающей среды». 
Чтобы быть во всеору-

жии, садоводам важно не 
допускать дефицита ос-
новных элементов пита-
ния растений – азота, ка-
лия, фосфора. Есть и 
фактор микроэлементов: 
они нужны растениям в 
крайне малых дозах, но 

без них жизнь  
и нормальное 
функционирова-
ние попросту не-
возможны. Стоит 
помнить и о необ-
ходимости при-

сутствия витами-
нов. 

«Многие фи- зиологические болез-
ни успешно маскируются под грибко-
вые, – обращает внимание фитопатолог. 
– Например, под листовые пятнисто-
сти. Тогда садовод начинает сражаться
якобы с ними, однако никакого поло-
жительного результата не добивается.
А нужно всего лишь более вниматель-
но отнестись к питанию деревьев».

Что же до непосредственно грибко-
вых заболеваний, то на данный момент 
для плодовых растений они проявля-
ются в основном как проблема микозов. 

Всевозможные некрозы, опухоли, от-
мирания, налеты, ржавчины – признаки 
того, что в вашем саду завелся тот или 
иной грибок. 

Откуда он может взяться? По словам 
Ю. Кондратенок, пути проникновения 
могут быть разными. «Возьмем, к при-
меру, обыкновенный рак, особо опасный 
для молодых деревьев. Успешно прони-
кает через любые раны на коре, споры 
обычно рассеиваются ранней весной (в 
пору образования почек) и осенью (в ли-
стопад), – предостерегает фитопатолог. 
– В борьбе с болезнью эффективны свое-
временная заделка любых язв, трещин,
а также проведение обрезки в оптималь-
ные сроки. В обязательном порядке не-
обходимо тщательно убирать из сада все
обрезанное, не оставлять даже неболь-
ших веточек, которые могут стать рас-
садниками грибка».

А вот черный рак, чаще встречаю-
щийся в старых запущенных садах, бо-
ится грамотного полива почвы под де-
ревьями (на уровень зоны корнеобита-
ния). Вообще растения, не испытываю-
щие дефицита влаги, в целом 
справляются гораздо лучше с грибко-
выми заболеваниями, нежели страдаю-
щие от жажды. 

«Чтобы победить раковые болезни, 
нужно постоянно и эффективно зани-
маться их профилактикой», – подыто-
жила Ю. Кондратенок. 

Инна ГАРМЕЛЬ
Фото автора,  «Навука»

По словам заместителя 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Бела-
руси Владимир Гракуна, ка-
чество семян – на особом 
контроле. Ежегодно аграрии 
засевают более 20% зерно-
вых и зернобобовых элитой 
(при нормативе, который 
разработан учеными НАН 
Беларуси, – в 10%). По уве-
рению замминистра, все 
ввозимые семена проходят 
процесс тщательного под-
тверждения их качества.    

Увы, из-за погодно-кли-
матических условий не мо-
жем полностью обеспечить 
себя семенами сахарной све-
клы. Но, по словам В. Граку-
на, сейчас уже на 100% осу-
ществлены необходимые по-
ставки из-за рубежа. Россия, 
Сербия, европейские партне-
ры выполнили свои обяза-
тельства по ранее заключен-
ным договорам. 

«В 2022-м весенний по-
севной клин у нас будет на 
70 тыс. га меньше, чем в 
прошлом году, но эти гекта-
ры по осени были засеяны 
более перспективными, с 
точки зрения получения бо-
гатого урожая, озимыми 
зерновыми, – акцентировал 
В. Гракун. – Вновь уделим 
должное внимание посевам 
гречихи – они увеличены до 
33 тыс. га. Больше отведено 
и под сахарную свеклу, ведь 
стоит задача – получить не 
менее 5 млн т корнеплодов». 

Санкции – фактор, который 
нельзя не учитывать. Однако, 
заверил В. Гракун, сегодня у 
нас 80% посевов зерновых и 
зернобобовых – сорта отече-
ственной селекции. И каса-
тельно озимого рапса, отметил 
замминистра, «плоды усилий 
наших селекционеров демон-
стрируют неплохие результа-
ты в плане урожайности».  

Как рассказал заместитель 
генерального директора НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию 
Эрома Урбан, реализация дан-
ной концепции базируется на 
создании систем адаптивных 
взаимодополняющих сортов по 
следующим основным направ-
лениям селекции: адаптивных к 
условиям изменения климата с 
широкой нормой генотипиче-
ской реакции; с высокой потен-
циальной продуктивностью для 
условий интенсивного растени-
еводства и системы точного 
земледелия; экологобезопасных 
для органического земледелия; 
широкого набора разнообраз-
ных сортов целевого использо-
вания для производства специ-
ализированных видов продук-
ции.

Селекция зерновых ведется 
как на улучшение отдельных 
показателей (содержание белка, 
клейковины, незаменимых ами-
нокислот, технологических 
свойств зерна, зимостойкость, 
короткостебельность, продук-
тивность и т. п.), так и на ком-

плекс хозяйственно-ценных 
признаков с учетом экологиче-
ских условий, зоны возделыва-
ния сорта и направления его ис-
пользования.

Изменение климата также 
учитывается. По словам Э. Ур-
бана, в связи со стратегией 
адаптации к изменению клима-
та ставится задача повышения 
устойчивости новых сортов к 
инвазивным видам болезней и 

вредителей, а растений озимых 
к морозо- и зимостойкости.

Выведенные сорта должны 
сочетать высокую отзывчивость 
на плодородие почвы и устой-
чивость к лимитирующим фак-
торам среды.

В условиях участившихся за-
сух на территории нашей респу-
блики более широкое развитие 
должны получить селекция и 
распространение нетрадицион-
ных засухоустойчивых культур, 
актуальных для эффективного 
кормопроизводства: проса, чу-
мизы, донника, лядвенца рога-
того, эспарцета, озимой вики, 
озимой сурепицы, сорго-судан-
ковых гибридов и др.

«Уже сегодня нами активно 
ведется селекция зерновых на 
повышение устойчивости к по-
леганию, засухе – с привлечени-
ем новейшего генофонда из ре-
гионов России и стран Западной 
Европы», – заверил ученый.

Инна ГАРМЕЛЬ 
Фото С. Дубовика, «Навука»

На фото: посевная под Минском

К середине апреля в Беларуси сев ран-
них зерновых и зернобобовых пере-
валил за экватор. И хотя в этом году 
кампания осложнялась дождями (осо-
бо досаждали они гомельским земле-
дельцам), в Минсельхозпроде ход ра-
бот оценивают как штатный. Традици-
онно не обходится и без соблюдения 
рекомендаций аграрной науки. 

Отечественные селекционеры нацелены 
на создание таких сортов, которые работа-
ли бы на повышение адаптивного потенци-
ала устойчивости к абиотическим и биоти-
ческим факторам в сочетании с высокой 
продуктивностью, качеством продукции, 
ресурсо- и энергоэкономичностью и эко-
логической безопасностью.

С целью оптимизации ви-
дового состава многолетних 
трав к изменяющимся погод-
но-климатическим условиям 
и с учетом наличия в респу-
блике более 50% песчаных и 
супесчаных почв идет работа 
по селекции новых видов мно-
голетних трав, являющихся 
межродовыми гибридами (фе-
стулолиума морфотипа овся-
ницы луговой, фестулолиума 
морфотипа овсяницы трост-
никовой), для повышения кор-
мовой продуктивности легких 
почв с 12–17 до 30–32 ц/га 
кормовых единиц.
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ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЫХ

1. Ерофеева Анна-Мария
Вадимовна, выпускник 2020 
года специальности «биоло-
гия», научный руководитель 
– Молчанова Алла Юрьевна,
канд. биол. наук.

2. Карманова Вероника
Вадимовна, студентка 2 кур-
са специальности «биология», 
научный руководитель – Ша-
башова Татьяна Гарьевна, 
канд. биол. наук.

3. Литвинчук Анна Ана-
тольевна, выпускник 2021 го-
да специальности «экономи-
ка», научный руководитель – 
Семак Елена Адольфовна, 
канд. экон. наук, доцент. 

4. Ратуцкая Дарья Серге-
евна, выпускник 2021 года 
специальности «инновацион-
ные технологии в машино-
строении», научный руково-
дитель – Шкурко Владимир 
Валентинович, канд. физ.-мат. 
наук, доцент.

Поздравляем наших побе-
дителей XXVII Республикан-
ского конкурса научных ра-
бот студентов и желаем 
дальнейших успехов и до-
стижений в научной дея-
тельности.

По информации ИПНК

Магистранты Института 
подготовки научных ка-
дров НАН Беларуси от-
мечены премиями спе-
циального фонда Прези-
дента Республики Бела-
русь по социальной 
поддержке одаренных 
учащихся и студентов. 
Среди них:

КЛЮЧ К РОДСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ
Младший научный сотрудник лаборатории молеку-
лярной зоологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, 
аспирант Арсений Волнистый удостоен президентской 
стипендии на 2022 год. Молодой специалист отмечен 
за новые результаты в области исследований генети-
ческой структуры и популяционной стабильности ох-
раняемых, ресурсных и инвазивных видов животных 
в целях обеспечения научно-обоснованного управле-
ния популяциями.

В НПЦ по биоресурсам 26-лет-
ний Арсений работает четвертый 
год. За это время вместе с коллега-
ми поучаствовал в проектах, по-
священных генетическим исследо-
ваниям глухаря, тетерева, ракоо-
бразных, рукокрылых, зубра и 
других представителей фауны. 
Внимание было сосредоточено на 
изучении генетических характери-
стик и происхождения этих видов 
на территории Беларуси, а также 
на проблемах, затрагивающих их 
генетическое состояние и разноо-
бразие. Важно узнать, есть ли у по-
пуляции наследственные призна-
ки, которые позволят ей при изме-
нении условий среды адаптиро-
ваться и выжить. Если 
генетическое разно образие или определенные характеристики 
недостаточные, то популяция окажется под угрозой. Чем обуслов-
лены такие исследования?

«Мы изучаем важные виды и популяции, чтобы выявить, где не-
хватка разнообразия, а где ситуация приемлемая. При нехватке опре-
деляем, какие меры принять: откуда завезти особей, откуда, наоборот, 
не завозить, какие популяции возможно скрестить, чтобы наша эко-
система оставалась наиболее стабильной. Это новый подход к сохра-
нению биоразнообразия, возможный благодаря новым молекулярно-
генетическим методам. Такие исследования помогут выработать ме-
ры, необходимые для сохранения популяций и их ареалов», – объяс-
няет А. Волнистый.

Одним из объектов исследования была американская норка. Ее по-
всеместно завозили в зверохозяйства Европы, так как она лучше под-
ходит для разведения на мех. Но хитрое животное с пушных предпри-
ятий то и дело сбегало, и, отлично приспособленное к условиям дикой 
природы, стало «вытеснять» аборигенный вид – европейскую норку, 
которая на территории Европы практически утрачена. Зверек остался 
лишь на очень малой доле своего изначального ареала. В европейских 
странах уже принимаются меры, чтобы запретить местное разведение 

американского инвазивного вида и по возможности восстановить по-
пуляцию краснокнижника – европейской норки.  

«Мы провели анализ с использованием молекулярно-генетических 
методов и установили, что между современными дикими популяциями 
американской норки и зверохозяйственными популяциями продолжа-
ется скрещивание. Это значит, новые особи продолжают сбегать и сме-
шиваться с сородичами в дикой природе», – замечает молодой ученый. 

Арсений работает над диссертацией «Генетическая структура по-
пуляции благородного оленя в условиях реинтродукции в Беларуси» 

под руководством ведущего научного сотруд-
ника лаборатории молекулярной зоологии 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, к.б.н., 
доцента Константина Гомеля. Есть вопрос с 
алтайским маралом – ученые хотят проверить, 
насколько он проник в нашу популяцию. Под 
Лидой это животное разводят на панты. В свое 
время благородный олень в Беларуси был поч-
ти полностью уничтожен, его популяцию вос-
становили из завезенных особей. В лаборато-
рии молекулярной зоологии изучают, из каких 
популяций происходят «корни» нашего совре-
менного оленя, какие наследственные линии 
требуют сохранения, какие – крайне обшир-
ны. Теперь А. Волнистый занят обработкой 
данных, чтобы сформулировать конкретные 
выводы. Белорусская популяция оленя оцени-
вается в 28,5 тыс. особей. Но это все еще гораз-
до ниже, чем в смежных западных странах, где 
на меньшей площади обитают более крупные 
популяции этих животных. По словам ученого, 

многократный рост численности оленей будет полезен в хозяйственных 
целях, а также благоприятно отразится на состоянии наших лесов, вос-
становлении экологии.     

Арсений из семьи педагогов. Отец преподает логику и философию в 
БНТУ, а мама – социологию, является профессором кафедры методоло-
гии университетского образования в Республиканском институте выс-
шей школы. Неслучайно наука привлекла и Арсения. Биология хорошо 
давалась в школе. В старших классах занимался в кружке юных нату-
ралистов в Республиканском центре экологии и краеведения. Юноше-
ские исследования увлекли, поэтому парень поступил на биологический 
факультет БГУ, где защитил диплом по теме «Синтез свиного лямбда-
интерферона в культуре E. coli». Планировал заниматься вопросами 
генетики микроорганизмов, бактерий, перед распределением стал ис-
кать будущее место работы… Резюме выпускника вуза заинтересовало 
академика Михаила Никифорова. Так молодой специалист оказался в 
НПЦ НАН по биоресурсам, переключившись с генетики бактерий на 
генетику животных. Но зоология, по словам Арсения, оказалась не ме-
нее занимательной, и выбранный путь он намерен продолжать.

Елена ПАШКЕВИЧ, фото автора, «Навука»

ЛЕС НАД «ПАРТИЗАНСКОЙ КРИНИЧКОЙ»

«Неделю леса» приурочили к Году 
исторической памяти. В лесах Коренев-
ской экспериментальной лесной базы 
располагается военно-исторический ком-
плекс «Партизанская криничка», уста-
новленный на месте базирования парти-
занского отряда «Большевик», история 
которого – пример мужества и стойкости 
защитников нашей Родины. В настоящее 
время проводится масштабная рекон-
струкция данного мемориала. Он будет 
всегда напоминать молодому поколению 
о цене, которую заплатили их деды и 
прадеды, отстаивая независимость свое-
го государства. Поэтому и порядок в 
прилегающем лесу должен стать соот-
ветствующим. Сотрудники Института 
леса, Кореневской экспериментальной 
лесной базы, а также большое количе-
ство неравнодушных граждан наводили 
порядок на территории лесного фонда, 
прилегающего к данному комплексу.

Кроме того, традиционно во время 
«Недели леса» проводились посадки леса 
– поучаствовать мог любой желающий.
Всех участников акции обеспечили се-
лекционным посадочным материалом,
выращенным в лесных питомниках баз,

а также необходимым инвента-
рем. Особое внимание уделяли 
восстановлению лесов на ме-
стах ветровалов и буреломов. 
Новые насаждения помогали 
создавать представители мест-
ных исполнительных и распо-
рядительных органов, обще-
ственных организаций, терри-
ториальных органов МЧС, ин-
спекции охраны животного и 
растительного мира, инспек-
ции природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, про-
куратуры, департамента охра-
ны МВД, департамента госу-
дарственной инспекции труда, 
центра социального обслужи-
вания, а также студенты ГГУ 
им. Ф. Скорины,  школьники, сотрудни-
ки санатория и библиотеки.

Основной целью мероприятия стало 
привлечение  внимания общественности 
к решению общегосударственных задач 
в сфере усиления экологической, эконо-
мической и социальной роли лесов.

В результате было высажено более 220 
тыс. деревьев, а в лесах убрано более  

25 м3 мусора. Свыше 300 человек, не счи-
тая сотрудников экспериментальных 
лесных баз и Института леса, приняли 
участие в этой акции. 

Егор ЧУРИЛО,
заместитель директора по научной  

и инновационной работе
 Института леса НАН Беларуси

С 9 по 16 апреля в Беларуси проходила 15-я ежегодная республиканская акция «Неделя леса». 
Традиционно активное участие в организации ее проведения принимали сотрудники Институ-
та леса НАН Беларуси и экспериментальных лесных баз. 

Конкурс будет проводиться по четырем 
номинациям: лучшая публикация, луч-
ший сюжет (программа) на радио и теле-
видении, лучшая публикация в научно-по-
пулярном издании, лучшее представление 
достижений НАН Беларуси в сети Интер-
нет. По каждой присуждается три премии. 
Выдвижение кандидатур на конкурс осу-
ществляется в порядке и в сроки, установ-
ленные Положением о конкурсе на лучшее 
представление научных достижений в 
средствах массовой информации.

Материалы выдвижения представляют-
ся до 20 декабря 2022 г. комиссии на бу-
мажном и электронном носителях по адре-
су: г.Минск, проспект Независимости, 66, 
Президиум НАН Беларуси (каб. 411) и по 
электронной почте: press@presidium.bas-
net.by.

За подробной информацией обращать-
ся к пресссекретарю НАН Беларуси  
Марцелевой Наталье Александровне по 
тел. 3731405.

С Положением о конкурсе можно озна-
комиться на сайте nasb.gov.by

Национальная академия наук  
Беларуси объявила конкурс 2022 
года, с вручением дипломов и де-
нежных премий физическим ли-
цам.

КОНКУРС ДЛЯ СМИ
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В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ 
– АУТИЗМ

ВЫДАВЕЦКАГА  ДОМА   
«БЕЛАРУСКАЯ  НАВУКА»НАВІНКІ

■ Масловский, О. М. Бриокомплек-
сы Беларуси в системе флор мохо-
образных Восточной Европы = 
Bryocomplexes of Belarus in the 
bryohyte floras system of Eastern 
Europe / О. М. Масловский ; под ред. 
В. И. Парфенова, Г. Ф. Рыковского ; 
Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экс-
перимент. ботаники им. В. Ф. Купре-
вича. – Минск : Беларуская навука, 
2022. – 532 с. : ил. 

ISBN 978-985-08-2845-3.
Монография является итогом много-

летних бриофлористических исследований территорий Респу-
блики Беларусь и Восточной Европы. В книге обосновывается 
системный подход к изучению флоры, рассмотрены основные 
таксономические, географические и эколого-биологические 
особенности бриокомплексов Беларуси в системе бриофлор 
Восточной Европы. Приводится конспект видов мохообразных 
Восточной Европы, даны их экология, распространение, вклю-
чая карты местонахождений. Предложена система географиче-
ских элементов видов мохообразных Восточной Европы. Рас-
смотрены особенности антропогенного воздействия на брио-
флору и вопросы охраны мохообразных.

Предназначена для широкого круга специалистов в области 
ботаники, лесоведения, охраны природы, для студентов и пре-
подавателей вузов биологического профиля.

Табл. 3. Ил. 1492. Библиогр. 274.

■ Яцына, А. П. Коллекция ли-
шайников и близкородственных 
грибов Института эксперимен-
тальной ботаники НАН Беларуси 
(MSK-L) / А. П. Яцына ; Нац. акад. 
наук Беларуси, Ин-т эксперим. бо-
таники им. В. Ф. Купревича. – Мин-
ск : Беларуская навука, 2022. – 427 
с., [7] л. цв. ил.

ISBN 978-985-08-2847-7.
В книге изложена история создания кол-

лекции MSK-L с 1934 по 2021 г. Содержится 
информация о 1735 видах лишайников и близкородственных грибов из 
411 родов, собранных в 60 странах. Приводятся этикетки некоторых об-
разцов, перечень таксонов, анализ гербарных сборов – по странам и от-
дельным административным единицам. Издание будет способствовать 
повышению эффективности дальнейших флористических и таксономи-
ческих исследований в разных регионах мира, в том числе в Беларуси.

Адресуется научным сотрудникам, аспирантам, магистрантам, сту-
дентам биологических специальностей.

■ Становление советского здра-
воохранения на территории Бела-
руси в 1917–1921 гг. / Алексей Ка-
плиев. – Минск : Беларуская наву-
ка, 2022. – 559 с. : ил.

ISBN 978-985-08-2842-2.
Издание характеризует процесс станов-

ления и развития советского здравоохра-
нения на территории Беларуси в контексте 
изменений социально-экономического по-
ложения и политических сдвигов 1917–
1921 гг. Показано влияние революционных 
потрясений, боевых действий польско-со-
ветской войны и преобразований большевиков начала 1920-х годов 
на состояние медицинского обслуживания населения Беларуси. 
Раскрыта сущность большевистского видения организации здра-
воохранения, ее теоретические основы и особенности их практи-
ческой реализации на территории Беларуси в изученный период.

Адресовано историкам, преподавателям, аспирантам, магистран-
там и студентам высших учебных заведений, краеведам, а также 
медицинским работникам и всем, кто интересуется историей Бе-
ларуси.

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 

«Аутизм – это расстройство, возникающее вслед-
ствие отклонений в развитии нервной системы и ха-
рактеризующееся трудностями в общении, социаль-
ном взаимодействии, а также ограниченными, стере-
отипными моделями поведения. Основные симпто-
мы, позволяющие заподозрить заболевание у совсем 
маленьких детей, – избегание зрительного контакта, 
отсутствие указательного жеста, игнорирование ма-
мы или других людей. Существует много теорий, ко-
торые пытаются объяснить причину развития аутиз-
ма. Имеются данные, указывающие на роль наслед-
ственности в этом заболевании. Сегодня известны 
около 200 генов, в которых наблюдаются те или иные 
мутации, встречающиеся у детей с аутизмом. Боль-
шинство из них играет важную роль в работе синап-
сов, которые обеспечивают коммуникацию между 
нейронами головного мозга. В настоящее вре-
мя научных подтверждений существования 
определенного гена или мутации, по которым 
можно поставить или опровергнуть диагноз 
«аутизм», нет. Скорее всего, к такому аутисти-
ческому фенотипу приводят мутации во мно-
гих генах, но проблема в том, что особенный 
ребенок может родиться и у здоровых роди-
телей», – говорит научный сотрудник много-
профильной диагностической лаборатории 
Института физиологии НАН Беларуси Ольга 
Полулях.

Важная роль в возникновении аутизма 
отводится факторам внешней среды: от-
клонения в протекании родов, наличие ин-
фекционных или аутоиммунных заболева-
ний у матери во время беременности, 
стрессы, неблагоприятные воздействия, которым 
подвергался ребенок в ранний постнатальный пе-
риод. В результате происходит нарушение про-
цессов созревания мозга.

В настоящее время фармакологическое лечение 
аутизма симптоматическое. Эффективным методом 
коррекции при этом расстройстве является поведен-
ческая терапия, направленная на помощь ребенку в 
преодолении сложностей социальной адаптации.  
В последнее время разрабатываются инструмен-
тальные подходы в коррекции аутистических про-
явлений. Один из них – метод транскраниальной 
магнитной стимуляции (ТМС), который развивается 
специалистами РНПЦ психического здоровья. 
Принцип действия ТМС заключается в том, что с 
помощью переменного магнитного поля проводят 
воздействие на нейроны коры головного мозга и та-
ким образом стимулируют или подавляют их актив-
ность. В головном мозге у детей с аутизмом часто 
преобладают процессы возбуждения. Поэтому у 
30% пациентов наблюдаются эпилепсия либо эпи-
лептоподобные реакции. С помощью транскрани-
альной магнитной стимуляции можно отрегулиро-
вать эти процессы. Сам метод хорош тем, что он 
неинвазивный, безболезненный, дети его хорошо 
переносят. Работа по изучению эффективности ТМС 
у детей с аутизмом проводилась по инициативе за-
местителя директора по научной работе РНПЦ пси-
хического здоровья д.м.н. Татьяны Докукиной по 
совместному заданию «Изучить аутоиммунные и 
нейротрофические показатели при детском аутизме» 
ГПНИ «Фундаментальные и прикладные науки – 
медицине». В процессе проведения процедуры у 
многих детей происходило улучшение речи, соци-
ального взаимодействия, наблюдались положитель-
ные изменения в электроэнцефалограмме.

«Исходя из исследований, проведенных в нашей 
лаборатории, в результате ТМС происходила норма-
лизация патологически измененных показателей в 
сыворотке крови (возбуждающего медиатора глута-
мата и антител к основному белку миелина). В целом, 
были получены хорошие результаты», – рассказывает 
О. Полулях.

Еще один проект, касающийся изучения аутизма, 
выполнялся при финансовой поддержке БРФФИ. 
Ученые исследовали эпигенетические механизмы 
формирования аутизма. Известно, что заложенная в 
генах предрасположенность к различным заболева-
ниям проявляется только в определенных условиях. 
Факторы внешней среды влияют на экспрессию генов 
посредством эпигенетических механизмов, в частно-
сти микроРНК – малых некодирующих молекул РНК. 

Было решено оценить уровни экспрессии микроРНК 
у детей с аутизмом, с органическим поражением моз-
га и у их здоровых сверстников. Получены интерес-
ные результаты: содержание некоторых из этих моле-
кул у мальчиков и девочек отличалось, что свидетель-
ствует об особенностях эпигенетической регуляции 
в зависимости от пола, кроме того, девочки с аутиз-
мом отличались снижением одной из изучаемых ми-
кроРНК по сравнению с их здоровыми сверстницами 
и девочками с органическим поражением мозга.

Ученые приступили к исследованиям, которые 
касаются влияния вируса COVID-19 на развитие 
психических и неврологических расстройств у де-
тей, в том числе страдающих психоречевыми нару-
шениями. «Дети болеют коронавирусной инфекцией 
реже, чем взрослые, и переносят ее легче, но тем не 
менее в мире зафиксированы случаи, когда у здоро-
вого ребенка после перенесенного заболевания на-
рушалось нервно-психическое развитие. В настоя-
щее время обсуждаются возможные механизмы воз-
действия вируса на нервную систему. Нами совмест-
но со специалистами из РНПЦ психического 
здоровья запланирован научный проект по исследо-
ванию влияния коронавирусной инфекции на прак-
тически здоровых детей и детей с отклонениями 
психоречевого развития. В рамках проекта будут вы-
полнены опыты in vitro на культуре клеток нервной 
ткани с использованием синтетического лиганда, 
воспроизводящего эффект воздействия вируса на 
клетки нервной системы», – резюмировала главный 
научный сотрудник многопрофильной диагностиче-
ской лаборатории Института физиологии НАН Бе-
ларуси Татьяна Митюкова.

Елена ГОРДЕЙ
 Фото автора, «Навука»

По данным ВОЗ, сегод-
ня в мире на 160 
детей приходит-
ся 1 ребенок с 
аутизмом. В 
последние 
годы число 
таких детей 
растет. При-
чем у маль-
чиков это за-
б о л е в а н и е 
встречается в 

4–5 раз чаще, чем у 
девочек. Причины по-
ка до конца не выяс-

нены. Свою лепту в 
изучение загадоч-
ного заболевания 
вносят и сотруд-
ники многопро-
фильной диагно-
стической лабора-
тории Института 

физиологии НАН 
Беларуси.


