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Память 
священна

На фоне гибридного противо-
стояния придание нового им-
пульса развитию микроэлек-
тронной промышленности ак-
туально как никогда. Об этом  
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко заявил 14 июня на 
совещании о состоянии и раз-
витии микроэлектроники.

«Даже наши ученые, продвинутые 
практики убедились в том, что так на-
зываемая рыночная свобода – это пу-
стой звук, – обратил внимание Глава 
государства. – Политическое давление 
и торговые войны переросли в гибрид-
ное противостояние. Нам ежедневно 
приходится бороться за суверенитет и 
безопасность страны. И параллельно 
наращивать компетенции. Рассчиты-
вать в полной мере мы можем только 
на себя и дружественные страны, та-
кие как Россия. На этом фоне прида-
ние нового импульса развитию микро-
электронной промышленности акту-
ально как никогда». 

Президент отметил, что в мире и 
наука, и производство по отдельным 
направлениям стали плотно интегри-
рованы, интернациональны. Беларуси 
в этой ситуации надо ускоряться для 

того, чтобы если не догнать передовые 
страны, то производить у себя крити-
чески важные продукты и не зависеть 
в этом плане от импорта.

Глава государства напомнил, что до 
распада СССР микроэлектроника, сде-
ланная на территории Беларуси, была 
сопоставима по функцио налу и надеж-
ности с товарами компаний, которые 
сейчас доминируют на мировом рын-
ке. «Однако и сегодня Беларусь не 
утратила передовых позиций в мире 
по ряду направлений высокотехноло-
гичного производства, но по ряду на-
правлений мы серьезно отстали. Это 
факт, – констатировал Президент. – 
Наши предприятия и разработчики 
предлагают комплексные решения с 
высокой насыщенностью микроэлек-
тронными компонентами в сфере кос-
мической оптики, рентгенографии, не-
разрушающего контроля, зондирова-
ния атмосферы Земли. Список можно 
продолжать».

Традиционно сильна белорусская 
фундаментальная школа оптической 
(лазерной) физики, добавил Алек-
сандр Лукашенко. 

«Наши разработки способны уди-
вить и, главное, отрезвить людей, ко-
торые вынашивают агрессивные планы 
в отношении Беларуси и России, Со-
юзного государства в целом, – подчеркнул 
Президент. – Однако даже в оборонной 

сфере мы пока еще зависимы от им-
портных компонентов…».

В нынешних условиях там, где это 
возможно, от подобной зависимости 
лучше уходить, убежден Глава госу-
дарства. «На основе собственных ре-
шений должны работать националь-
ные дата-центры, узлы обработки бан-
ковских операций, средства монито-
ринга общественной безопасности. В 
Беларуси есть кадровый потенциал, 
научный задел. Это главное. Сейчас 
нужна концентрация всех сил на реше-
нии стратегических задач». Опреде-
ленные шаги в этом направлении уже 
сделаны. Так, ведущие структуры, об-
ладающие компетенциями, сформиро-
вали на площадке Национальной ака-
демии наук Беларуси кластер «Ми-
кро-, опто- и СВЧ-электроника».

Работу необходимо, конечно же, ве-
сти в тесном сотрудничестве с Россией. 
Мы не скрываем наш интерес в этом 
плане. Потому что реализовать все на-
работки, которые у нас есть – научные, 
опытно-конструкторские, – можно 
только благодаря своевременному  
финансированию. Россия готова финан-
сировать нас в этом плане», – отметил 
Президент. 

Говоря о важности совещания по 
развитию микроэлектроники, Глава 
государства обратил внимание на рас-
ширенный состав мероприятия, среди 

участников которого – министр про-
мышленности и Председатель Прези-
диума НАН Беларуси. 

До начала совещания Глава государ-
ства в течение почти часа осматривал 
во Дворце Независимости специально 
подготовленную тематическую вы-
ставку. 

Здесь были представлены изделия 
предприятий, включая «Планар», «Пе-
ленг», организации НАН Беларуси. 
Это разработки для космоса, широкого 
спектра техники. Многие из них вы-
годно отличаются по параметрам и 
функционалу от более дорогих зару-
бежных аналогов. 

В завершение осмотра экспозиции 
Александр Лукашенко еще раз актуа-
лизировал вопрос развития сотрудни-
чества с Россией. «Сейчас проблема 
номер один у нас с россиянами, да и 
везде, кто занимается этой темой, 
именно импортозамещение. Нам надо 
этим воспользоваться и быть нужными 
прежде всего для России и Беларуси», 
– подчеркнул Президент. При этом, за-
метил Глава государства, не надо от-
казываться и от взаимодействия в сфе-
ре микроэлектроники с другими стра-
нами, чтобы видеть, на каком уровне
они работают, и не отстать.

По информации president.gov.by
Фото БЕЛТА
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Они  
возвращают 
здоровье!

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, ДОБЫТАЯ ЕДИНСТВОМ

Это надо живым
Символично, что научный 

форум прошел накануне 22 ию-
ня – Дня всенародной памяти 
жертв Великой Отечественной 
войны и геноцида белорусского 
народа. Потому и многие до-
клады были посвящены как раз 
трагедии начала войны.

 В качестве докладчиков и 
выступающих на секцию были 
приглашены ученые в области 
военной истории, юристы, со-
циологи, академические уче-
ные и специалисты сферы об-
разования из Беларуси, России, 
Казахстана, Армении, предста-
вители дипломатического кор-
пуса. С целью знакомства с до-
стижениями современной исто-
рической науки в НАН Белару-
си пришли учащиеся и 
суворовцы, студенты и курсан-
ты гражданских, военных и 
специализированных вузов 
страны. Модераторами заседа-
ния стали Александр Коваленя, 
академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук и искусств 
НАН Беларуси, и Вадим Лаки-
за, директор Института исто-
рии НАН Беларуси.

С приветствием к участни-
кам секции обратился Предсе-
датель Президиума НАН Бела-
руси Владимир Гусаков. Он 
подчеркнул, что сегодня уче-
ные Национальной академии 
наук Беларуси активно занима-
ются исследова-
нием истории Ве-
ликой Отече-
ственной войны, 
используя базу, 
н а р а б от а н н у ю 
предшественни-
ками, изучая про-
блемы, которые 
по разным причи-
нам не затрагива-
лись в предыду-
щие годы, отме-
тил В. Гусаков. За 
последние не-
сколько лет изда-
но более 100 мо-
нографий, сбор-
ников научных трудов, матери-
алов научных конференций, 
освещающих самые разные 
проблемы военной истории. 

«Как ни прискорбно, сегод-
ня, по прошествии почти 80 
лет после разгрома германско-
го нацизма, нередко делаются 
попытки переписать историю 
Великой Отечественной войны 
в угоду определенным конъюн-
ктурным замыслам, предпри-
нимаются усилия, чтобы дис-
кредитировать Великую Побе-
ду советского народа, усилить 
напряженность как во внутри-

государственных, так и в меж-
дународных отношениях. По-
пытки пересмотра всемирной 
истории, итогов войны и вкла-
да СССР в разгром нацизма се-
годня предпринимаются даже 
на межгосударственном уро-
вне», – сказал В. Гусаков.

Тем не менее история свиде-
тельствует об обратном. 
«Именно на советско-герман-
ском фронте происходили глав-
ные сражения. Здесь захватчи-
ки потерпели первые крупные 
поражения. Советские войска 
нанесли такие удары по вой-
скам вермахта и союзникам фа-
шистской Германии, которые 
оказались для них сокруши-
тельными. Многочисленные 
неопровержимые исторические 
факты свидетельствуют, что 
советский народ и его армия 
сумели собственными силами 
добиться коренного перелома в 

противобор-
стве с мощ-
ной военной 
машиной Гер-
мании, на ко-
торую рабо-
тала вся Ев-
ропа. Можно 
с уверенно-
стью гово-

рить, что еще долго нам при-
дется открывать неизвестные и 
малоизвестные страницы Ве-
ликой Отечественной войны, 
восхищаясь и преклоняясь пе-

ред мужеством воинов, парти-
зан и подпольщиков, создавать 
летописи их великого подвига, 
равного которому не знала 
история», – отметил Владимир 
Григорьевич.

Обращения участников зву-
чали как очно, так и в видеоза-
писи. Состоялся и обмен по-
дарками, значимыми издания-
ми. Среди тем докладов –  
новые данные о россиянах – 
участниках советско-финлянд-
ской войны, которые впослед-
ствии входили в командный со-
став партизанских формирова-
ний на территории Беларуси в 
1941–1944 гг.; участие воинов-
армян в боях за Беларусь в ар-
мянской историографии; новые 
данные о казахстанцах, прини-
мавших участие в боях за Бела-
русь; вопросы фальсификаций 
в истории Великой Отечествен-
ной войны и важность проти-
водействия этим попыткам; 
значение мемориализации и со-
хранение памяти о Великой 
Отечественной войне в нашей 
стране; социологическое изме-
рение сохранения событий Ве-
ликой Отечественной войны в 
исторической памяти белорус-
ского народа. 

Без срока  
давности

Были озвучены новые дан-
ные о расследовании геноци-
да белорусского народа в го-
ды Великой Отечественной 
войны и послевоенный пери-
од. Об этом на секции рас-
сказал старший помощник 
Генерального прокурора Ре-
спублики Беларусь Игорь 
Мороз. Он напомнил, что в 
годы войны на оккупирован-
ных фашистами территори-
ях нашей страны было ис-
треблено около 3 млн мир-
ных жителей. Не поддается 

точному определению колос-
сальный размер ущерба, нане-
сенный захватчиками нашей 
стране. «Уничтожено 209 го-
родов, сожжено около 9,5 

тыс. деревень, 682 тыс. зда-
ний», – отметил эксперт. При 
этом И. Мороз подчеркнул, что 
преступления, связанные с ге-
ноцидом, не имеют срока дав-
ности. Еще есть шанс опро-
сить живых свидетелей тех со-
бытий, записать их свидетель-
ства (уже опрошено около 15 
тыс. человек). Это очень важ-
ный аспект работы над делом, 
равно как и участие историков, 
архивистов, поисковых отря-
дов, которые продолжают на-
ходить в Беларуси места мас-
совых захоронений времен во-
йны, устанавливать личности 
погибших, уточнять обстоя-
тельства и находить ранее не-
известные факты...

Вспомним всех!
На конференции презентова-

на 2-я книга проекта «Народ-
ная летопись Ве-
ликой Отече-
ственной войны: 
вспомним всех!». 
В июле 2020 года 
состоялась пре-
зентация первого 
тома, куда вошло 
40 материалов, 
представляющих 
сведения о  почти  
60 участниках 
вой ны. В подго-
товке первой кни-
ги были исполь-
зованы научные 
документы, кар-
ты, материалы из 
личных архивов 
авторов и Цен-
трального архива министерства 
обороны Российской Федера-
ции. Книга была отмечена ди-
пломом национального конкур-
са «Искусство книги».

Составители летописи – а 
это ученые Центра военной 
истории Института истории 
НАН Беларуси – поясняют: 
«Материалы приходили как по 
электронной почте, так и в кон-
вертах. Часть информации ав-
торы приносили лично, однако 
эпидемиологическая ситуация 
диктовала свои коррективы. 
Вся присланная информация 
систематизирована в базу дан-
ных и может быть использова-
на в дальнейшем в историче-
ских или социально-историче-
ских исследованиях... Большой 
след война оставила в памяти 
молодого поколения военных 
лет, особенно детей. Поэтому 
их воспоминания полны дета-
лей, которых невозможно най-
ти в архивах». 

Книга делится на три тема-
тических блока. Первый – се-
мейные хроники, рассказы уче-
ных-историков, представите-
лей различных уголков нашей 
страны о фронтовых буднях и 
судьбах своих родственников. 

Второй раздел посвящен мате-
риалам о героических буднях 
земляков белорусов. Заверша-
ют книгу очерки о поиске 
останков и установлении судеб 
экипажей летчиков. «Таких ма-
териалов в книге два, один по-
священ поиску сбитого под 
Минском в июне 1941 г. экипа-
жа самолета 128-го бомбарди-
ровочного авиаполка. Второй 
посвящен именам летчиков на 
памятнике в Пружанах. Прак-
тика взаимодействия, показан-
ная в публикациях, наглядно 
свидетельствует о прямой свя-
зи поколений и объединяет во-
круг военной истории обще-
ственность», – пишут состави-
тели.

Очень интересными пред-
ставляются материалы, в кото-
рых говорится о нелегком пути 
людей, взявших на себя ответ-
ственность восстановить исто-

рическую правду о своих род-
ственниках. Среди них – заме-
ститель директора по общим 
вопросам Института истории 
НАН Беларуси Федор Алексее-
вич Шевко. С 2010 года он стал 
собирать материалы о судьбе 
своего отца. Также автор под-
робно рассказывает о поисках 
места захоронения в Польше 
брата своего отца. Пройдя че-
рез множество переписок с раз-
личными инстанциями, место 
захоронения было найдено, а на 
могиле установлена мемори-
альная плита. «Мне трудно су-
дить, почему в документах 
много нестыковок. Можно 
лишь представить, какое могло 
быть делопроизводство во вре-
мя войны. Но не это главное. 
Документально установлено, 
что дядя принимал участие в 
Великой Отечественной войне 
и погиб под Варшавой», – пи-
шет Федор Алексеевич... 

Летопись продолжается, ее 
составители ждут новых доку-
ментов, очерков, воспомина-
ний.

Сергей ДУБОВИК,
Фото автора,  

«Навука»

В рамках работы Международной конференции «Историческая память: Великая Победа, добытая 
единством» в НАН Беларуси состоялось заседание тематической секции «Великая Отечественна 
вой на в современной историографии». 
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КЛЕТОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

НАНОЧАСТИЦЫ ДЛЯ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ

– Татьяна Ильинична, что такое наночастицы и для 
чего они используются?

– Это объекты, размер которых хотя бы в одном из на-
правлений составляет до 100 нанометров. Большинство 
атомов в данном случае расположены на межфазной, 
внешней границе, поэтому наночастицы приобретают но-
вые свойства по сравнению с макроструктурами аналогич-
ного состава. 

Наноматериалы интересуют многих специалистов. Сна-
чала они привлекли внимание технических работников, а 
сейчас вошли в такие естественные науки, как биология и 
медицина. Применяются наночастицы в самых различных 
областях. Мы рассматриваем их как исследовательский ин-
струмент для маркировки клеток и для визуализации про-
цессов взаимодействия лекарственного вещества с клеткой 
при разработке таргетной терапии.

– С кем сотрудничаете в данном направлении?
– Мы работаем в тесном взаимодействии с учеными 

НИИ физико-химических проблем БГУ лаборатории на-
нохимии под руководством Михаила Артемьева. Ее сотруд-
ники синтезируют наночастицы и передают их нам для ис-
следований.

Наночастицы, с которыми мы работаем, представляют 
собой ядро из полупроводников, заключенное в полимер-
ную оболочку. Они обладают способностью к яркой, ста-
бильной флуоресценции. Такие частицы гораздо проще 
увидеть. Поэтому они уже сейчас используются для визуа-
лизации биологических тканей, клеток и молекул. Связы-
ваясь с клетками, субклеточными структурами или молеку-
лами, наночастица «маркирует» их. Например, за рубежом 
проведены доклинические эксперименты, в которых с по-

мощью наночастиц помечали опухоли и лимфоузлы, что 
позволяет удалять их прямо во время операции. 

Кроме того, флуоресцентные наночастицы могут за-
менить многие лабораторные красители в исследователь-
ской работе. В отличие от красителей, которые выгорают 
через десять минут после того как вы сядете за микро-
скоп, флуоресцентные наночастицы могут светиться мно-
гие часы и даже дни. 

Для того чтобы сделать наночастицы функциональными, 
требуется соответствующая оболочка, которая должна обе-
спечить нужную биосовместимость и взаимодействие с 
целевыми клетками и тканями. Одна из наших задач – со-
вместно с учеными-химиками разработать оболочки, кото-
рые придадут наночастицам оптимальные свойства.

– Какие перспективы применения таких наночастиц?
– Наш проект, который мы выполняем в рамках ГПНИ 

«Химические процессы, реагенты и технологии, биорегуля-
торы и биооргхимия», нацелен на то, чтобы наночастицу 
использовать как носитель лекарственного препарата. Ведь 
примерно до 40% веществ, которые используются для ле-
чебных целей, слаборастворимы, что снижает их биодоступ-
ность. Наноносители призваны сделать процесс доставки к 
клетке и высвобождения препарата более контролируемым.

В качестве биоактивного вещества мы планируем ис-
пользовать производные бетулиновой кислоты, обладаю-

щей противовоспалительным и противоопухолевым эф-
фектом. Для этого создадим наночастицы с гидрофильной 
оболочкой, которая будет способствовать проникновению 
в клетку. И конечно, «пришьем» к ним молекулы с противо-
опухолевой активностью.

– Какие еще задачи стоят перед вашей группой?
– Нам необходимо усилить поглощение наночастиц опу-

холевыми клетками. Противоопухолевое вещество должно 
быть доставлено именно к опухоли, а не оказаться в других 
тканях и органах. Ему нельзя быть захваченным «по доро-
ге» фагоцитами. 

С одной стороны, мы можем повлиять на структуру 
частицы: изменить заряд, форму, присоединить специ-
альную молекулу на оболочку, которая целевым образом 
будет взаимодействовать с определенными молекулами 
на мембранах опухолевых клеток. Другой подход, кото-
рый менее исследован, но будет весьма перспективен, – 
найти способы воздействия на механизмы эндоцитоза, 
чтобы можно было управлять различными клетками, за-
ставляя их поглощать либо не поглощать наночастицы и 
лекарственное вещество.

Усложняет дело то, что наночастица, попадая в био-
среду, первоначально начинает взаимодействовать с ее 
компонентами, а не с клеткой. В экспериментах мы стол-
кнулись с тем, что взаимодействие с молекулами и  
ионами среды меняет как физико-химические, так и био-
логические свойства наночастицы, и даже в условиях in 
vitro она доходит до клетки совершенно не в том виде, 
в каком была синтезирована. Поэтому вполне возможно, 
что в организме она будет себя вести не совсем так, как 
планировали теоретически...

На данном этапе мы изучаем свойства наночастиц, а в 
дальнейшем планируем перейти к исследованию гибрид-
ной конструкции биологически активного вещества и на-
ночастиц, которые усилят растворимость и биодоступность 
этой молекулы.

Материалы полосы подготовила  
Елена ГОРДЕЙ

Фото автора , «Навука»

– Станислав Иванович, вы 
помните тот момент, когда реши-
ли стать не просто врачом-прак-
тиком, а и ученым?

– Уже на первом курсе Минско-
го мединститута я заинтересовался 
исследованиями, которые тогда 
проводил аспирант кафедры физи-
ки, будущий ректор нашего вуза 
Алексей Иванович Кубарко. Он за-
нимался изучением холестериче-
ских жидких кристаллов. Моя пер-
вая студенческая работа как раз бы-
ла посвящена теме их использова-
ния в диагностике некоторых 
заболеваний. На старших курсах 
меня увлекла хирургия. Моим учи-
телем стал профессор Александр 
Владимирович Шотт, который в те 
времена возглавлял кафедру фа-
культетской хирургии. 

– Ваша основная сфера инте-
ресов – регенеративная медици-
на. Чем она вас привлекла?

– А. Шотт рассмотрел в регене-
ративной медицине большой по-
тенциал. Началось с того, что он 
разработал новую методику лече-
ния одного из пороков клапанов 
сердца. Заключалась она в том, что 
создавалась искусственная створка 
с использованием костной ткани, 
которая помещалась в просвет аор-

ты и улучшала кровообращение, 
помогая сердцу работать. Тогда он 
обратил внимание, что в среде кро-
ви створка долгое время сохраняет 
свою жизнеспособность. Затем мы 
одними из первых в мире начали 
пересаживать пациентам клапаны, 
взятые от ушедших из жизни паци-
ентов. Кровь является иммунологи-
чески выгодной зоной, где клеточ-
ная реакция отторжения протекает 
по-особому или вовсе отсутствует, 
вследствие чего чужеродные ткани 
могут здесь жить длительное время 
– это связано с характером типа пи-
тания. Створка клапана сердца 
только на 15% получает питание из 
капилляров, а остальное берет пря-
мо из крови. Поэтому она хорошо 
себя чувствует, поскольку антигены 
смываются и организм сразу не мо-
жет определить, где находится чу-
жеродное тело. Позднее, основыва-
ясь на этих выводах, мы поняли, 
что пересадка эндокринных клеток 
может серьезно помочь при лече-
нии эндокринопатии, в том числе и 
сахарного диабета. Затем появилась 
идея использовать собственные 
стволовые клетки у пациентов с не-
заживающими трофическими язва-
ми нижних конечностей. Как пра-
вило, традиционный комплексный 
подход в таких случаях помогает 

ненадолго. Сначала мы с моими 
учениками научились выращивать 
культуру клеток, потом отобрали 
пациентов с показаниями к транс-
плантации, придумали, как подго-
товить язву, и разработали саму ме-
тодику лечения, которая сегодня 
применяется в Беларуси.

– Вас называют пионером 
трансплантационных методов 
лечения сахарного диабета. За 
эту разработку вы удостоены  
Госпремии Республики Беларусь. 
Как эта технология показала се-
бя на практике?

– Мы использовали ксеногенные 
клетки при лечении пациентов с 
очень тяжелой формой сахарного 
диабета первого типа, которым не 
помогали даже огромные дозы ин-
сулина или очень быстро прогрес-
сировала почечная недостаточ-
ность и развивалась ретинопатия. 
Брали у эмбрионов кроликов под-
желудочную железу, выделяли 
b-клетки, ответственные за выра-
ботку в организме инсулина, нара-
щивали их, заключали в специаль-
ный контейнер и пересаживали в 
просвет аорты и глубокую артерию 
бедра пациента. Клетки жили и 
функционировали в организме 
1–1,5 года. В эксперименте на жи-
вотных с искусственно вызванным 
диабетом удавалось добиться пол-
ного замещения инсулина. У людей 
ни в одном случае уйти от инъек-
ций препарата не получилось, но 
их состояние значительно улучши-

лось: исчезли гипокомы и замед-
лился прогресс заболевания. Не-
давно у меня на приеме был паци-
ент, которому одному из первых 
сделали ксеногенную пересадку 
b-клеток. Прошло уже несколько 
лет, они уже давно погибли, но 
мужчина говорит, за это время у не-
го не случилось ни одного случая 
гипокомы. А уровень потребления 
инсулина как снизился при лече-
нии, так таким и остался, что труд-
но объяснить. К сожалению, эти ра-
боты пришлось приостановить, 
ведь риски трансмиссии переноса 
инфекций от животных человеку 
при таких пересадках пока не изу-
чены. ВОЗ приняла резолюцию о 
прекращении ксенотранспланта-
ций, которую мы подписали.

– Какие направления в науч-
ной деятельности развиваете 
сегодня?

– На стадии клинической апро-
бации находится метод клеточной 
терапии при лечении спаечной бо-
лезни брюшной полости. У паци-
ентов, которые перенесли серьез-
ные операции, спайки обнаружи-
ваются в 80–90% случаев, даже 
несмотря на то что вмешательства 
часто выполнены малоинвазивны-
ми способами. Опыты на живот-
ных показали, что стволовые клет-
ки обладают мощным противовос-
палительным действием, предот-
вращая образование спаек. Но как 
доставить их к месту назначения? 
Мы решили: поскольку кишка все 

время перистальтирует, значит, на 
нее надо нанести специальный со-
став, который будет удерживать 
стволовые клетки. Покрытия для 
брюшной стенки и кишечника, на 
которые они фиксируются, нам 
помогли разработать ученые Ин-
ститута химии новых материалов 
НАН Беларуси. Материал являет-
ся биодеградируемым – через два 
месяца от него ничего не остается, 
но в нем прекрасно себя чувству-
ют стволовые клетки и оказывают 
лечебное действие прямо в зоне 
образования спаек.

Очень хочу, чтобы метод лече-
ния спаечной болезни стволовы-
ми клетками был внедрен в кли-
ническую практику. Кроме того, 
сейчас наши ученики ведут раз-
работку методов, призванных 
увеличить продолжительность 
жизни культуры клеток эндо-
кринных желез, используя техно-
логию стволовых клеток. Кое-ка-
кие обнадеживающие результаты 
у нас уже есть.

На что способна регенеративная медицина и какие забо-
левания с ее помощью можно победить – об этом и мно-
гом другом в канун профессионального праздника меди-
цинских работников, который отмечался  19 июня, расска-
зал заведующий 2-й кафедрой хирургических болезней 
БГМУ академик НАН Беларуси Станислав Третьяк. 

Ученые многопрофильной диагностической 
лаборатории Института физиологии НАН Бе-
ларуси ведут исследование свойств наноча-
стиц, которые будут применяться в таргетной 
терапии в качестве носителя лекарственных 
средств. Об этом рассказала руководитель 
научной группы Татьяна Терпинская.
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Заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям Ан-
дрей Юржиц рассказал гостю 
о проделанной Министер-
ством по чрезвычайным ситу-
ациям работе по созданию по-
добных центров во всех реги-
онах страны. Кроме того,  
сотрудники центра продемон-
стрировали более 30 интерак-
тивных обучающих площадок 
по транспортной безопасно-
сти, безопасности при чрезвы-
чайных ситуациях, граждан-
ской обороне, пожарной и 
экологической, а также кри-
минальной безопасности, 
здоровому образу жизни, 
опасным метеорологическим 
явлениям, атомной и радиационной, промышленной без-
опасности и многих других. Обучение в центре построе-
но на принципах развлекательной игры. В основу поло-
жены методы погружения обучающихся в среду, макси-
мально имитирующую чрезвычайную ситуацию, и углу-
бленного изучения материала при повышении 
эмоционального восприятия моделируемой обстановки. 
В центре применяются интерактивные тренажеры и си-
муляторы на основе современных информационно-ком-
муникационных технологий. 

В. Гусаков отметил, что важность и ценность подобного 
центра в том, что он дает представление о комплексной без-
опасности человека. «Центр безопасности меня по-хорошему 
удивил. Я никогда не думал, что можно собрать в одном ме-

сте столько уникальных тренировочных площадок по безо-
пасности», – подчеркнул Владимир Григорьевич. 

Он добавил, что НАН Беларуси готова со своей стороны 
подключиться к работе по дальнейшему развитию Образо-
вательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС.  

Владимиру Гусакову рассказали также о разработках На-
учно-исследовательского института пожарной безопасности 
и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС, направленных на 
решение проблем безопасности и защиты от аварий и ката-
строф природного и техногенного характера, а также о со-
временных системах подготовки специалистов аварийно-спа-
сательных служб.

По информации МЧС

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков ознакомился с возможностями и направ-
лениями деятельности Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС. 

В ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНОМ ЦЕНТРЕ МЧС С ИЗБРАНИЕМ!

Так, по специальности «климатология» избран 
доктор географических наук, профессор, акаде-
мик НАН Беларуси Владимир Федорович Логи-
нов, ученый в области географии и геофизики, 
главный научный сотрудник Института природо-
пользования НАН Беларуси.

По специальности «физика и астрономия» – 
доктор физико-математических наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси Николай 
Александрович Поклонский, ученый в области ма-
тематического и компьютерного моделирования 
структуры и свойств низкоразмерных полупрово-
дниковых систем и элементов приборных струк-
тур на их основе, профессор кафедры физики по-
лупроводников и наноэлектроники БГУ.

По специальности «кардиология» – доктор ме-
дицинских наук, профессор, член-корреспондент 
НАН Беларуси Виктор Александрович Снежиц-
кий, профессор кафедры Гродненского государ-
ственного медицинского университета, ученый в 
области кардиологии.

Президиум НАН Беларуси направил поздрав-
ления вновь избранным иностранным членам 
РАН. 

Пресс-служба НАН Беларуси

В Российской академии на-
ук состоялись выборы в 
члены Академии наук, в 
том числе в иностран-
ные члены. Среди них – 
известные белорусские 
ученые.

Как подчеркнул в своем выступлении на открытии 
форума глава делегации, Председатель Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследо-
ваний академик Сергей Гапоненко, «в настоящее вре-
мя размах и частота появления новых вызовов достиг-
ли беспрецедентного масштаба. Наука, стоящая в 
авангарде решения самых сложных задач человече-
ства, первой принимает глобальные вызовы. Поэтому 
ученым важно стараться, в том числе объединенными 
силами, упредить их появление и минимизировать 
возможные негативные эффекты».

Академик отметил, что многолетний период тесных 
отношений между научными организациями стран 
СНГ создал хорошую основу для такого взаимодей-
ствия. Об общности интересов ученых стран СНГ сви-
детельствует и перечень тематических направлений 
форума. Это нанотехнологии и новые материалы, хи-
мические технологии, энергетика, биотехнология и 
генетика, молекулярная биология, экология и инфор-
мационные и коммуникационные технологии, совре-
менная медицина и производство лекарственных 
средств и другие. 

Основные цели проведения форума – активизация 
и развитие научно-технического сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств, содействие формированию и расширению на-
учного пространства СНГ, придание импульса по ини-
циированию совместных научных исследований и 
проектов, формулированию предложений по развитию 
инвестиционных и инновационных научных разрабо-
ток, реализуемых в интересах стран Содружества. 

Предыдущий, III Форум ученых государств – участ-
ников СНГ состоялся 25–26 ноября 2021 года в Мин-
ске на площадках НАН Беларуси и Исполкома СНГ.

Пресс-служба НАН Беларуси 

IV ФОРУМ УЧЕНЫХ СНГ
Делегация ученых Беларуси приняла уча-
стие в IV Форуме ученых государств-участ-
ников СНГ, который прошел 16 – 17 июня в 
Бишкеке (Республика Кыргызстан). В составе 
делегации – представители научных органи-
заций НАН Беларуси, Министерства здраво-
охранения и Министерства образования.

ВЫЗОВ  
ДЛЯ МЕДИКОВ

В НАН Беларуси состоялось 
очередное заседание Респу-
бликанской межведом-
ственной рабочей группы 
по преодолению COVID-19 
под руководством Предсе-
дателя Президиума НАН Бе-
ларуси Владимира Гусакова. 
Несмотря на то, что панде-
мия пошла на спад, пробле-
ма коронавирусной инфек-
ции не теряет своей акту-
альности. А теперь перед 
учеными и врачами стоит 
новый вызов – оспа обезьян.

Заведующий кафедрой инфек-
ционных болезней и детских ин-
фекций БелМАПО Юрий Горбич 
выступил с докладом «COVID-19. 
Бактериальные осложнения. Сеп-
сис». Стоит ли применять антибио-
тики в лечении пациентов с коро-
навирусной инфекцией? До сих 
пор на данный спорный вопрос у 
врачей нет единого мнения. Одни 
считают, что антибиотики при этом 
заболевании не нужны совсем, 
другие пытаются как-то обосно-
вать их использование. Большин-

ство исследований свидетельству-
ют о невысокой распространенно-
сти коинфекций в общей массе па-
циентов с COVID-19. Однако у 
находящихся в отделении интен-
сивной терапии вторичные бакте-
риальные инфекции выявляют до-
вольно часто, что создает очень 
большие проблемы в рамках лече-
ния и исхода заболевания.

Последними данными об оми-
крон-штамме  COVID-19 подели-
лась доцент кафедры инфекцион-
ных болезней БГМУ Светлана  
Лукашик. Она остановилась на 
клинических, эпидемиологических 
и организационных моментах про-
цесса лечения. Хоть заболевае-
мость коронавирусной инфекцией 
сегодня на минимуме, забывать о 
ней не стоит. Все также нужно 
тщательно мыть руки и соблюдать 
правила гигиены.

 Отдельное внимание было уде-
лено особенностям течения коро-
навирусной инфекции у пациен-
тов, страдающих синдромом 
Жильбера (СЖ). Впервые это за-
болевание было описано в 1901 го-
ду как хроническая доброкаче-
ственная непрямая гипербилируби-
немия, не связанная с гемолизом. 
Многочисленные исследования по-
казали, что высокие уровни били-

рубина у пациента с СЖ и 
COVID-19 оказывают неожидан-
ный защитный эффект при карди-
ометаболических нарушениях, вы-
званных инфекцией, что напрямую 
связано с антиоксидантным, про-
тивовоспалительным и противови-
русным действием неконъюгиро-
ванного билирубина.

Светлана Лукашик также рас-
сказала об эпидемиологии, патоге-
незе, диагностике, профилактике и 
лечении вируса оспы обезьян. За 
40 лет, прошедшие с тех пор, как в 
мире прекратили вакцинацию про-
тив оспы, количество подозревае-
мых и подтвержденных случаев 
оспы обезьян в Африке неуклонно 
увеличивается. Источники инфек-
ции – грызуны и приматы, обита-
ющие преимущественно во влаж-
ных тропических лесах Централь-
ной и Западной Африки. Местные 
жители до сих пор едят мясо диких 
животных, убитых на охоте, с ним 
вирус попадает к человеку.

Первый завозной случай оспы 
обезьян в Европу в этом году про-
изошел в апреле. Вернувшийся из 
Нигерии в Великобританию муж-
чина заметил на коже странную 
сыпь, обратился к врачу, тот запо-
дозрил у него данное заболевание. 
Позднее диагноз был подтвержден, 
а еще через пару дней заболел 
живший с ним в доме родственник. 
Затем вирус был обнаружен еще у 
четырех человек. 

Врачи и ученые продолжают 
следить за новыми случаями по 
всему миру. Причем эта вспышка 
– далеко не первая. Поэтому все 
страхи пока преждевременны, но 
бдительность специалистов не по-
мешает.

Елена ГОРДЕЙ
Фото автора, «Навука»
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Сохранение биоразнообразия 
занимает особое место среди 
глобальных проблем современ-
ности. В ее решении усиливает-
ся роль ботанических садов как 
координирующих центров изуче-
ния и сохранения растительного 
мира, организации кооператив-
ных научных исследований и со-
трудничества в этой области. Бо-
танические сады играют важную 
роль в осуществлении нацио-
нальных стратегий, планов и 
программ сохранения и рацио-
нального использования биоло-
гического разнообразия. Эффек-
тивность сохранения растений ex 
situ осуществляется путем созда-
ния коллекционных фондов рас-
тений в виде генных банков се-
мян, банков in vitro и полевых 
генных банков. Таким образом, 
ботанические сады и дендроло-
гические парки представляют 
собой самостоятельную катего-
рию особо охраняемых природ-
ных территорий, в задачи кото-
рых входит создание специаль-
ных коллекций растений в целях 
сохранения биоразнообразия и 
рационального использования 
растительного мира, а также осу-
ществление научной, учебной и 
просветительской деятельности.

Для Центрального ботаниче-
ского сада (ЦБС) НАН Беларуси 
одним из основных направле-
ний международного сотрудни-
чества в области сбора, изуче-

ния, сохранения и эффективного 
использования мировых генети-
ческих ресурсов является его 
участие в советах ботанических 
садов разного уровня. 

Созданный совет при МААН 
координирует приоритетные 
направления деятельности бо-
танических садов, дендрариев 
и дендропарков, развитие науч-
ных исследований в области 
интродукции, сохранения гено-
фонда природной и культурной 
флоры, осуществляет подго-
товку предложений по форми-
рованию сети ботсадов, орга-

низацию совместных научных 
экспедиций, издание информа-
ционных бюллетеней. 

Конференция собрала уче-
ных-ботаников из 9 стран. Ака-
демик В. Решетников и директор 
ЦБС НАН Беларуси В. Шатравко 
участвовали в торжественном 
открытии мероприятия. На пле-
нарном заседании был представ-
лен доклад В. Решетникова и зав. 
лабораторией прикладной био-
химии ЦБС Е. Спиридович 
«Итоги и задачи биологических 
исследований в области сохране-
ния и рационального использо-

вания растительных ре-
сурсов в Беларуси». На 
секционном заседании 
представлен доклад Е. 
Спиридович и др. 
«Старовозрастные дре-
весно-кустарниковые 
насаждения: сохране-
ния в асептической 
коллекции и ДНК-
банке». 

Программа конфе-
ренции включала ос-
мотр розария, экспо-
зиционной оранже-
реи, экспозиции дре-
весно-кустарниковых 
растений ГБС и цве-
точных экспозиций 
ботанического сада 
МГУ им. Ломоносова. 
Обсуждались вопро-
сы сохранения, изуче-
ния и практического 

использования редких и хозяй-
ственно-ценных видов для 
культивирования в условиях in 
vitro. 

Подтверждены и дополни-
тельно установлены научные 
контакты и договоренности в 
рамках Совета ботанических 
садов стран СНГ при МААН о 
стратегическом партнерстве по 
вопросам сохранения биораз-
нообразия растений, междуна-
родной социальной и воспита-
тельной деятельности ботани-
ческих садов. 

В Резолюцию конференции 
включена дальнейшая разра-
ботка теоретических основ ин-
тродукции и акклиматизации 
растений, включающих инвен-
таризацию флор и мобилиза-
цию растительных ресурсов; 
формирование научной основы 
сохранения и пополнения гено-
фонда растений природной 
флоры в ботанических садах; 
усиление контроля за сохране-
нием сортов декоративных рас-
тений в коллекционных фондах 
ботанических садов. 

В ближайшем будущем пред-
стоит активизация научной и 
практической деятельности по 
повышению экологической 
устойчивости и эстетической 
ценности зеленых насаждений 
на урбанизированных террито-
риях; расширение селекционных 
работ с цветочно-декоративны-
ми, лекарственными и пряно-
ароматическими и другими хо-
зяйственно-полезными растени-
ями; продолжение работ по 
оценке изменений инвазионной 
активности интродуцированных 
видов в ботанических садах.

Ученым предстоит обратить 
более пристальное внимание на 
работы по клональному микро-
размножению редких и исчеза-
ющих видов растений и хозяй-
ственно полезных таксонов; соз-
дание генетических банков се-
мян и меристем растений.

И конечно же, такие задачи 
возможно решить только при 
активном участии всех пред-
ставителей Совета ботаниче-
ских садов стран СНГ при 
Международной ассоциации 
академий наук (МААН).

В. ШАТРАВКО,  
В. РЕШЕТНИКОВ,  
Е. СПИРИДОВИЧ

ЦБС НАН Беларуси

«Сейчас проводим сертифи-
кацию и постановку новинки 
на серийное производство, – 
рассказывает начальник отде-
ла ВЭД Экспериментального 
завода Александр Близнюк (на 
фото). – Если сравнивать с им-
портным аналогом, то наша 
машина стоит в 2–2,5 раза де-
шевле. И важно еще то, что бу-
мага, в которую упаковываем, 
производится в Беларуси – ее 
делает фабрика в Чашниках». 

Себестоимость самой упа-
ковки, не считая продукта, в 
нее помещаемого, – всего 19 
копеек. Поэтому, уверен  
А. Близнюк, не за горами то 
время, когда в белорусских ма-
газинах на прилавках появится 
продукция, упакованная в та-
кую современную и недоро-
гую тару.

С момента проек-
тирования до изго-
товления машины 
прошло около года. 
Это не так много, на 
заводе в принципе 
стараются по макси-
муму быстро вне-
дрять новинки. Тем 
более сейчас, когда 
введены санкции и 
некоторые западные 
фирмы ушли с того 
же емкого российско-
го рынка. Белорус-
скому производителю 
предоставляется возможность 
занять освободившиеся ниши. 
В частности, очень востребо-
вана сейчас упаковка в мелкую 
тару, отмечает А. Близнюк. Да 
и в целом тот же российский 
рынок активизировался, поэто-

му экспортные перспективы 
для завода на этот и следую-
щий годы – весьма неплохие. 

Инна ГАРМЕЛЬ,
Фото С. Дубовика, 

«Навука»     

УПАКОВАТЬ В БИОРАЗЛАГАЕМУЮ БУМАГУ ИЗУМЛЁННЫЙ КРАЙ 
ГП «Экспериментальный завод» НПЦ НАН Бе-
ларуси по механизации сельского хозяйства 
постоянно в поиске партнеров. Вот и на вы-
ставке «Белагро-2022» удалось вызвать инте-
рес к новой продукции предприятия. И даже 
получить предзаказ на поставку в Россию но-
вой машины по упаковке плодоовощной про-
дукции в бумажную биоразлагаемую тару. 

Фестиваль льна с таким названием прошел в Орше 
10–11 июня. В нем приняли участие ученые Институ-
та льна НАН Беларуси.

Совместно с Оршанским 
льнокомбинатом и на базе дан-
ного предприятия институтом 
была организована научно-
практическая конференция. Ее 
участники рассмотрели вопро-
сы селекции льна-долгунца, 
льна масличного, а также совре-
менные технологии возделыва-
ния стратегической для Белару-
си культуры. 

Льноводы из Горецкого, 
Шкловского районов Могилев-
ской области, а также предста-
вители Оршанского, Ореховско-
го, Дубровенского и Лиознен-
ского льнозаводов – всего около 
50 человек – сначала отправи-
лись на ознакомительную экс-
курсию по цехам Ор-
шанского льнокомби-
ната, которые сей-
час проходят 
модернизацию. А 
затем, уже в ходе 
конференции, обсуди-
ли  внедрение инновацион-
ных разработок для повышения 
экономической эффективности 
в льняном комплексе республи-

ки. Доклады по различным на-
правлениям научных исследова-
ний и практическим опытам 
представили ученые Института 
льна.

Напомним: перед льноводче-
ской подотраслью в этом 

году стоит непростая 
задача – выполнить 
госзаказ на по-
ставку льноволок-

на, сохранив и укре-
пив в непростое время брендо-
вый для страны сегмент АПК. 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

Десятилетию Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассо-
циации академий наук (МААН) была посвящена Международная научная кон-
ференция «Сотрудничество ботанических садов в сфере сохранения ценного 
растительного генофонда». Авторы этих строк с рабочим визитом посетили 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН (ГБС), где приняли участие в 
данной конференции.

БОТАНИЧЕСКАЯ ДЕКАДА
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«Понимая всю опасность проблемы избыточного ве-
са и даже ожирения у детей, мы намерены сделать такие 
семинары систематическими, – подчеркнул генера-
льный директор НПЦ НАН Беларуси по продовольст-
вию Алексей Мелещеня. – И сколько бы мы ни говори-
ли об этой проблеме, вряд ли в ближайшее время ее 
острота будет спадать. Подрастают дети, на смену се-
годняшней молодежи приходит новое поколение роди-
телей. Поэтому вопросы борьбы с избыточным весом у 
детей приходится поднимать постоянно».

По мнению генерального директора центра, именно 
малоподвижный образ жизни стал одним из главных 
факторов возникновения избыточного веса у школьни-
ков. А. Мелещеня считает, что для многих детей очень 
важен авторитет учителя. Поэтому белорусские ученые 
надеются задействовать в решении этой проблемы и 
школу. А через детей обучать составлению правильно-
го рациона и режима питания и родителей.

«Причины возникновения недуга, возможные пути 
объединения усилий пищевой индустрии и медицины 
по профилактике и диетотерапии избыточного веса и 
ожирения среди маленьких белорусов – все это было 
рассмотрено детально, однако затрагивалась и проти-
воположная проблема – белково-энергетическая недос-
таточность у детей, – рассказала начальник отдела пи-
тания центра Наталья Белякова. – Думаю, пришло вре-
мя детально обратить внимание и на нее. Планируем на 
отдельном семинаре разобраться с причинами и общей 
ситуацией».

По словам ученого, белково-энергетическая недоста-
точность обычно возникает на фоне тех или иных пси-

хологических проблем – в подростковом периоде осо-
бенно, когда ребята пытаются самостоятельно снизить 
массу тела, но не знают, как это делать без ущерба для 
здоровья.

Правильные пищевые привычки формируются в пер-
вую очередь в семье, пришли к выводу участники се-
минара. И сколько бы ни бились врачи, диетологи – по-
ка их не услышат родители, успеха в борьбе с лишним 
весом и ожирением вряд ли удастся добиться.

Наталья Цемборевич, зав. лабораторией изучения 
статуса питания населения НПЦ гигиены, обратила 
внимание, что, помимо всем известных продуктов, до-
вольно существенный «вклад» в накопление лишнего 
веса у детей «вносят», казалось бы, полезные соки. Во 
многих из них достаточно высок уровень содержания 
сахаров. «Поэтому мы убеждаем технологов в необхо-
димости разработки специализированных продуктов 
питания для детей, в которых уже на стадии производ-
ства было бы снижено содержание нежелательных ком-
понентов, провоцирующих появление избыточной 
массы тела, – пояснила ученый. – И не стоит забывать 
о влиянии телевизионной рекламы на пищевые пред-
почтения подрастающего поколения. Наши последние 
исследования показали: довольно много времени в эфи-
ре отечественных телеканалов занимают ролики, по-
буждающие ребят выбирать продукты, потребление ко-
торых приводит к увеличению массы тела и возникно-
вению серьезных заболеваний». 

По словам заместителя генерального директора НПЦ 
по продовольствию Елены Моргуновой, сегодня в Бела-
руси начитывается от 2,5 до 15% детей, имеющих лиш-

ний вес. И неправильное питание – лишь одна из причин, 
способствующих возникновению проблемы. Среди дру-
гих – гиподинамия, малая активность, определенный се-
мейный уклад, привычки и т. д. Одним словом, имеет 
место целый комплекс факторов. «А раз так, то и боро-
ться с лишним весом у детей нужно только с примене-
нием комплексных мер», – добавляет Н. Цемборевич. 

Но хватает ли у нас в Беларуси отечественных про-
дуктов питания, которыми можно заместить вредную 
пищу? Их более чем достаточно, полагают в НПЦ по 
продовольствию. Правда, о них далеко не все знают. 
Поэтому, убеждена Е. Моргунова, такие полезные вкус-
ности нужно более активно рекламировать. В этом пла-
не роль социальной рекламы должна быть более жест-
кой.

«У нас немало перспективных разработок, созданных 
совместно с медиками, – подытожила заместитель ге-
нерального директора центра. – Практически все пред-
приятия выпускают определенные линейки тех или 
иных продуктов: либо с низким содержанием сахара 
или вообще без него; с низким содержанием соли или 
вообще без нее; с малым количество жира; с добавками, 
которые технологически обоснованы». 

Из последних разработок ученые советуют поискать 
на полках магазинов полезные сладости: пастилу, мар-
мелад, зефир в разных вариациях; шоколадные изделия, 
к примеру, серии «Детские истории». Те же импортные 
батончики можно заменять белорусскими батончиками 
мюсли, благо их множество – на любой вкус.  

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»  

На семинаре были представлены 
перспективные направления развития 
национальной системы дошкольного 
образования, результаты научных ис-
следований в этой области, мобильное 
приложение для родителей по уходу и 
воспитанию детей от 0 до 6 лет Bebbo.

Руководитель Центра человеческого 
развития и демографии Института эко-
номики НАН Беларуси Анастасия 
Боброва рассказала о результатах ис-
следования, касающегося оценки по-
требностей в дополнительных 
услугах в учреждениях дош-
кольного образования. Опрос 
проходил среди родителей, 
чьи дети ходят в ясли-сад 
№62, 463 и 539, входящие в 
структуру Академии наук. 
«Нас интересовало, водят ли 
респонденты своих детей на 
дополнительные кружки? 
Если нет, то почему? Если во-
дят, то на какие? Хотели бы 
они, чтобы в саду начали ра-
ботать новые секции, в том 
числе на платной основе? Ре-
зультаты опроса говорят о 
том, что родители малышей 
хотят, чтобы их дети посещали различ-
ные кружки, но есть проблема с орга-
низацией. С 1 сентября выходит новый 
Кодекс об образовании, который, на-
деюсь, поможет нам ее решить. Наибо-
льшей популярностью в нашей стране 
пользуются занятия по танцам и рисо-
ванию, потому что их довольно просто 

организовать с точки зрения матери-
альной базы. У родителей также инте-
ресовались, хотят ли они, чтобы в ака-
демических садиках были научные 
кружки для малышей? 94% опрошен-
ных ответили на этот вопрос утверди-
тельно. Они выразили желание, чтобы 
для их детей проводили экскурсии в 
лаборатории, учили ста вить научные 
опыты», – рассказала А. Боброва.

Научный сотрудник Института фи-
лософии НАН Беларуси Светлана До-

ронина предложила участникам меро-
приятия небольшой экскурс в историю, 
позволяющий узнать и проанализиро-
вать, как менялись представления о  
детстве в зависимости от эпохи, ку-
льтурно-социальной среды, концепту-
альных знаний о мире и человеке. «На-
ши представления о детстве обу-

словлены современными открытиями 
в области психологии, когнитивных 
наук и нейробиологии, которые допол-
няются до сих пор актуальными ро-
мантическими интерпретациями дет-
ства. Идеализация этого раннего пе-
риода существования и детскоцентри-
рованные подходы в воспитании и 
образовании воспринимаются нами 
как данность, но такой взгляд на отно-
шения «взрослый – ребенок» су-
ществовал не всегда. До середины XIX 
века практически во всех странах дети 
не имели значимого социального ста-
туса, моральных и юридических прав. 
Можно с уверенностью говорить о том, 
что многие концепции детства или их 
устойчивое продолжающееся в веках 
эхо до сих пор существует в современ-
ных повседневных и воспитатель-
но-образовательных практиках, порой 
приобретая причудливые и весьма дра-
матичные формы. Такое положение дел 

лишь усугубляет проблему поиска оп-
тимальных стратегий взаимоотноше-
ний взрослых и детей в современном 
обществе и актуализирует дальнейшие 
исследования в области философии 
детства, которые в настоящий момент 
слабо представлены в белорусском 
пространстве научного дискурса», – 
рассказала С. Доронина.

В заключение мероприятия участни-
кам предложили заполнить анкету и 
ответить на ряд вопросов, касающихся 
их представлений о детстве, выразить 
свое отношение к актуальности прове-
дения подобных лекций, семинаров и 
дискуссий.

В рамках семинара в холле библио-
теки с 10 по 20 июня прошла выставка 
детских рисунков «Моя Академия».

Елена ГОРДЕЙ
Фото автора,  

«Навука»

В Центральной научной библиотеке им. Якуба Коласа НАН Беларуси прошел научно-образовательный семинар «Феномен детства: про-
шлое, настоящее, будущее». Организаторы мероприятия – первичные организации Белорусского союза женщин НАН Беларуси и Мин-
образования, ЦНБ НАН Беларуси, институты философии, экономики и социологии НАН Беларуси. К участию были приглашены предста-
вители системы образования и научные сотрудники.

ФЕНОМЕН ДЕТС ТВА

КАКОЙ ДЕЛИКАТЕС РОЖДАЕТ ЛИШНИЙ ВЕС
Ожирение подстерегает многих еще в детстве. Как не дать шанс ему развиться? Ученые, специали-
сты пищевой индустрии, медики обсуждали эту проблему на семинаре «Тенденции и перспективы 
производства продуктов питания для детей дошкольного и школьного возраста, страдающих из-
быточным весом». Организаторами выступили РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию», Бело-
русский союз женщин и первичная организация БСЖ НАН Беларуси. 
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В МИРЕ ПАТЕНТОВ
ДЕМПФЕРНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

«Мобильное прицепное демпферное 
устройство» (патент №23672). Авто-
ры: М.Ю. Борбовский, В.Ю. Ивченко,  
В.А. Левицкий, В.И. Малец, А.В. Оме-
люсик, А.В. Шмелев, М.А. Шмидман. 
Заявители и патентообладатели: 
Объединенный институт машино-
строения НАН Беларуси; СЗАО  
«ЗАВОД САНТЭКС».

Изобретение относится к средствам пассив-
ной безопасности движения на автодорогах и 
предназначено для использования в местах про-
изводства дорожных работ (нанесение размет-
ки, уборка, поливка, снегоуборка, ремонт до-
рожного полотна и мостов, восстановление до-
рожных ограждений и пр.) совместно в сцепке 
с машиной прикрытия дорожных служб. Дан-
ное устройство позволяет обеспечить сохран-
ность жизни и здоровья человека при лобовом 
или касательном наезде попутного транспорт-
ного средства в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия. Технический результат от 
использования изобретения заключается в по-
вышении технологичности конструкции, в 
улучшении ее эксплуатационных свойств.

ПРОХОДЧЕСКО-
ОЧИСТНОЙ КОМБАЙН     

«Проходческо-очистной комбайн» 
(патент №23679). Авторы: академик  
В.Я. Прушак, В.Д. Михаленя, А.С. Ку-
чик, С.Н. Мыслейко. Заявитель и па-
тентообладатель: Солигорский ин-
ститут проблем ресурсосбережения 
с опытным производством.

Технической задачей авторов являлось соз-
дание высокой технологичности и надежности 
бурильных установок; обеспечение возмож-
ности бурения шпуров в кровле и стенке гор-
ной выработки в процессе ее проходки комбай-
ном. Авторами предложено четыре существен-
ных отличия нового проходческо-очистного 
комбайна. Их конструкция была реализована 
ими на своем родном предприятии. 

Подготовил  
Анатолий ПРИЩЕПОВ,  

изобретатель, патентовед

Ненапрасные 
вложения
На пресс-конференции ди-

ректор Института мелиорации 
НАН Беларуси Александр Ан-
женков пояснил: «В свое время 
масштабная мелиорация кон-
цептуально решала прежде 
всего задачу обеспечения про-
довольственной безопасности, 
а позже и экономической 
эффективности сельского хо-
зяйства республики».

Сегодня в Беларуси мелио-
рировано около 2840 тыс. га зе-
мель. Кормовые, луговые уго-
дья – тот базис, на который 
опираются наши достижения в 
мясомолпроме. Если допу-
стить, что сократится количе-
ство используемых мелиори-
рованных земель, то уменьше-
ния экспорта при этом не про-
изойдет пропорционально. 
Внутреннее потребление никто 
не отменит, поэтому страна не 
досчитается валютных по-
ступлений. Потому А. Анжен-
ков видит вклад мелиорации в 
том, что в прошлом году Бела-
русь экспортировала продово-
льствия более чем на 6 млрд 
долларов. 

«Чтобы такие угодья давали 
должную экономическую отда-
чу, в республике действует 
целый мелиоративный ком-
плекс, – напомнил ученый. – 
На его дальнейшие перспек-
тивы отраслевая наука смотрит 
с оптимизмом. А свою роль мы 
видим в обеспечении сохране-
ния в надлежащем состоянии 
существующих посевных пло-
щадей на мелиорированных 
угодьях, повышения их отдачи. 
Все это происходит за счет раз-
работки технологий, техниче-
ских средств, позволяющих 
имеющимися ресурсами за-
крывать обслуживание су-

ществующих мелиоративных 
систем. Сегодня основные 
тренды у нас, как и во всем 
АПК, – цифровизация, испо-
льзование беспилотных летате-
льных аппаратов с последую-
щей обработкой материалов, 
перевод учета и всей статисти-
ки на цифровую платформу, 
построение 3D-моделей объек-
тов, позволяющее проводить 
диагностику, хранить необхо-
димые данные».

Сдерживаю-
щий фактор
Начиная с 1995 года, в Бела-

руси сохранена практически 
неизменной площадь всех ме-
лиорированных земель. Это, 
по мнению А. Анженкова,  
очень хорошо, поскольку в из-
меняющихся условиях, когда 
разрушаются логистические 
цепочки, есть определенные 
трудности с продовольствием 
в мировом масштабе – Белару-
си тем более нужно укреплять 
свой статус ведущего экспор-
тера сельхозпродукции. А по-
сему вывод из сельхозоборота 
даже части мелиорированных 
угодий не обсуждается. Ведь 
отказаться от этих земель 
просто, но вернуть их обратно 
обойдется куда дороже и куда 
сложнее. Несмотря на то что 
функционирование того же ме-
лиоративного комплекса – удо-

вольствие отнюдь не дешевое. 
Но не только это может поме-
шать более широкому проведе-
нию работ.

«Сдерживающий фактор – 
мощности существующего 
нынче мелиоративного ком-
плекса (кадры, техника, про-
ектные институты) рассчитаны 
именно на те объемы, которые 
теперь ведутся, – обратил вни-
мание А. Анженков. – Это око-
ло 30 тыс. га в год реконструк-
ции, обслуживание – на при-
мерно 2,6 млн га. При простом 
увеличении финансирования 
расширить площади прово-
димых работ будет непросто. 

Потребуется наращивание не-
посредственно мощностей 
комплекса. На что необходимы 
инвестиции. Естественно, нуж-
но постоянно внедрять совре-
менные ресурсосберегающие 
технологии».

Меры на государственном 
уровне по активизации мелио-
ративных работ стали прини-
мать практически сразу после 
указания Главы государства, 
данного им во время недавней 
поездки в Чечерский район Го-
мельской области. В этой свя-
зи, отметил А. Анженков, отра-
слевой науке следует еще глуб-
же вникнуть в проблемные во-
просы и перспективы развития 
мелиоративного комплекса. 
Здесь важна координация уси-
лий Минсельхозпрода, госу-
дарственного объединения 

«Белводхоз» и ученых – с тем 
чтобы не только поддерживать 
в надлежащем состоянии ме-
лиоративные объекты, полу-
чать сельскохозяйственную 
продукцию, но и повысить 
плодородие почв, прежде всего 
на юге Беларуси.

О плодородии 
почв
В нашей республике показа-

тели, связанные с плодородием 
почв, в последнее время вну-
шают оптимизм. «Если взять 
последние годы, то запасы 
фосфора и калия повысились в 
3–4 раза, практически оптими-
зирована почвенная кислот-
ность, увеличился показатель 
содержания гумуса в пахотных 
почвах до 2,26%», – отметил на 
пресс-конференции главный 
научный сотрудник Института 
почвоведения и агрохимии ака-
демик Виталий Лапа.

Институт почвоведения 
сейчас работает над создани-
ем ветрозащитных полос в 
полях. Зачем это нужно? «Во-
дная эрозия приводит к 
вымыванию нужных для рас-
тений элементов питания, к 
смыву твердой фазы почвы, 
что уменьшает мощность па-
хотного горизонта, а также к 
загрязнению озер и рек», – 
пояснил В. Лапа.

По мнению ученых, стоит и 
дальше развивать данное на-
правление в Беларуси, ведь от-
дача от мелиорированного гек-
тара в плане обеспечения про-
довольственной безопасности 
и экспортных поступлений – 
весомый аргумент в пользу та-
кой работы. 

Инна ГАРМЕЛЬ
Фото автора, «Навука»

Коллектив Объединенной отраслевой 
профсоюзной организации работников 
НАН Беларуси выражает искренние собо-
лезнования заместителю председателя 
Любови Павловне Соболевой в связи со 
смертью МАТЕРИ.

РАВНОПРАВНЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ

Данное мероприятие – один из 
первых шагов в реализации поло-
жений Соглашения о взаимодейст-
вии по обеспечению доступа к на-
учным информационным ресур-
сам, подписанного Министер-
ством образования Республики 
Беларусь и НАН Беларуси в мае 
2022 г. Оно направлено на объеди-
нение усилий по организации вза-
имного доступа профессор-
ско-преподавательского состава и 

научных сотрудников, а также всех 
категорий обучающихся (студен-
тов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов) организаций Минис-
терства образования и НАН Бела-
руси к электронным научным 
информационным ресурсам для 
дальнейшего использования в 
образовательном процессе при 
подготовке специалистов.

Организаторами мероприятия 
выступили научные библиотеки 
НАН Беларуси – ЦНБ и Бело-
русская сельскохозяйственная биб-
лиотека имени И.С. Лупиновича 
– совместно с Министерством об-
разования.

Участники семинара ознакоми-
лись с информационными возмож-
ностями академических библиотек 
по поддержке научных исследова-

ний и образовательных процессов. 
Они получили информацию об 
особенностях библиотечно-инфор-

мационного обслуживания ученых 
и способах его получения с приме-
нением цифровых технологий. 
Специалисты библиотек подели-
лись опытом интеграции бело-
русских отраслевых научных пуб-
ликаций в международные ин-
формационные системы и базы 
данных, а также создания полно-
текстовой базы данных как еди-
ной точки доступа к академичес-
ким научным публикациям.

Представители вузов узнали о 
деятельности научных библиотек 
НАН Беларуси в повышении види-
мости публикаций научных орга-
низаций Беларуси в международ-
ных системах научного цитирова-
ния Scopus и Web of Science. Им 
также была представлена автома-
тизированная система «Бонус+», 

которая используется для инфор-
мационного обеспечения библио-
метрической оценки научной про-
дуктивности и деятельности ис-
следовательских организаций и 
ученых. Сотрудники научных биб-
лиотек НАН Беларуси дали 
обстоятельные ответы на все воз-
никшие вопросы. 

В заключительной части меро-
приятия для специалистов был 
проведен мастер-класс по удален-
ному подключению к лицензион-
ным ресурсам ЦНБ НАН Белару-
си. Каждый попробовал подклю-
читься непосредственно со своего 
мобильного устройства к любому 
интересующему ресурсу.

Татьяна ПИНЧУК,  
зав. отделом ЦНБ НАН Беларуси

14 июня в Центральной 
научной библиотеке  
им. Якуба Коласа НАН Бе-
ларуси (ЦНБ) состоялся на-
учно-практический семи-
нар «Информационные 
возможности научной би-
блиотеки для науки и об-
разования» для специали-
стов вузов страны.

ОТДАЧА ОТ МЕЛИОРИРОВАННОГО ГЕКТАРА
В свое время СССР вложил в каждый гектар мелиорируемых угодий от 5 до 
7 тыс. долларов – приличные деньги. В суверенной Беларуси взяли курс на 
сбережение и преумножение результатов той большой работы, которая была 
проведена более полувека назад. И как раз сейчас время ускориться, изыскать 
дополнительные ресурсы. Но что конкретно нужно сделать в мелиоративном 
комплексе республики? Рассуждают ученые НАН Беларуси.
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ВСЁ Д ЛЯ ФРОНТА! ВСЁ Д ЛЯ ПОБЕДЫ! ЭТАЛОН  
В НАНОМЕТРОВОМ  

ДИАПАЗОНЕ
О ратных подвигах героев Великой Отечественной войны мы слышим и знаем не-
мало. Но всегда ли осознаем, что их побед не было бы без тружеников тыла и без 
тех, кто смог грамотно и оперативно организовать эвакуацию стратегически важ-
ных предприятий, в том числе и белорусских? Именно благодаря логистам, желез-
нодорожникам, чиновникам, отвечавшим за пути сообщения, рабочие из БССР 
продолжали ковать щит и меч Великой Победы в тылу, сохраняя цепочку «от науки 
– к производству».

В БелГИМ модернизирован и 
получил статус национального 
эталон единицы длины в нано-
метровом диапазоне (НЭ РБ 
65-22). Уже в июне 1941-го, в пер-

вые дни войны стала очевид-
ной потребность в кратчайшие 
сроки организовать переброс-
ку мощностей предприятий с 
квалифицированными рабочи-
ми и технологами из при-
фронтовой полосы в глубо-
кий тыл. Для этого был 
создан Совет по эвакуа-
ции. Необходимо было ин-
вентаризировать все воз-
можные ресурсы военных 
заводов и предприятий, 
выпускавших продукцию 
двойного назначения. 

Доктор экономических 
наук, профессор Галина Олехно-
вич в своих публикациях гово-
рит о том, что в годы войны в 
целом с территории Беларуси 
было эвакуировано около 1,5 
млн человек, более 17 тыс. еди-
ниц ценного технологического 
оборудования, 60 НИИ, 20 
вузов, 119 крупных промышлен-
ных объектов республиканского 
и союзного значения дос-
тавлены по назначению, где и 
продолжили работу.

Вот один пример. Коллек-
тив Могилевского завода авиа-
ционного моторостроения все-
го за 7 дней, с 2 по 8 июля, по-
грузил и отправил в Куйбышев 
3 огромных эшелона, где нахо-
дились 400 металлорежущих 
станков, большой запас цвет-
ных и черных металлов, ин-
струментов, кабеля, электро-
моторов и т. д. Оборудование, 
которое были вынуждены 
оставить, разбивали кувалда-
ми, чтобы враг не смог им вос-
пользоваться. 

Не меньший героизм проя-
вили и белорусские аграрии. 
 Г. Олехнович приводит такие 
цифры: «Всего за несколько 
дней эвакуации был разобран и 
отправлен в советский тыл 
6651 трактор, 4221 комбайн, а 
также 223 мотора к комбай-
нам, 117 молотилок, 150 стан-
ков и двигателей».

Говоря о построении в крат-
чайшие сроки логистических 

схем, перестройке 
экономики на во-
енный лад, нельзя 

не упомянуть личность дейст-
вительного члена АН СССР, 
доктора экономических наук 
Николая Вознесенского, ко-
торый вместе с коллегами их и 
разработал. Он автор фунда-
ментального труда «Военная 
экономика СССР в период Оте-
чественной войны» (1948). В 
частности, некоторые разделы 
книги посвящены послевоенно-
му вос становлению народного 
хозяйства БССР...

Пока наверху строили 
планы, люди проявляли боль-
шой героизм, перекрывали по-
ставленные сроки развертыва-
ния производств на новом 
месте. «Работали мы как одер-
жимые – всю боль свою, всю 
ярость к проклятым фашис-
там топили в работе…» – та-
кими словами характеризова-
ли свой труд в тылу бело-
русские рабочие.

Вывезти все на 100% не 
представлялось возможным – 
столь велико было оборудова-
ние. Возникали проблемы при 
разгрузке: если железнодорож-
ный кран в обычных условиях 
мог поднять 80-тонный пресс, 
то по месту эвакуации таких ус-
ловий не было. Разгружали при 
помощи подручных средств. 

Разворачивали предприятия 
не всегда на приготовленных 
мощностях: бывало и в чистом 
поле или в лесу лишь с подво-
дом электричества. Работал 

принцип: «Сначала фундамент 
– остальное потом». Очень ва-
жно было учесть все мелочи. 
Случалось, вывезенные станки 
ставились на площадях в невер-
ном порядке, что сбивало про-
изводственную цепочку. Прихо-
дилось переставлять заново. И 

все это в тяжелых условиях. Не-
редко в цехах не было уборных, 
не хватало дров, чтобы отапли-
вать помещения в жуткий мо-
роз, спать приходилось на бе-
тонном полу, а работать – по 
12–13 часов. 

Со временем число перево-
зок резко возросло. Логисти-
ческая проблема стала острой 
в сентябре – октябре 1941 го-
да. На Куйбышевском желез-
нодорожном узле сходились 
три гигантских грузопотока. 
На фронт с Дальнего Востока 
продвигались резервные со-
ветские дивизии. С Запада в 

Сибирь перевозились эваку-
ированные люди из БССР (та-
кие составы порой шли и без 
окончательного пункта назна-
чения) и оборудование пред-
приятий. Добавим к этому 
эшелоны с нефтью, следо-
вавшие из Баку. Сотни соста-
вов ждал единственный од-
нопутный мост через Волгу, 
альтернативы которому не 
было. В итоге «Великая Куй-
бышевская пробка» растяну-
лась до 400 км, что могло сор-
вать многие планы советского 
командования. Решили про-
блему так: эшелоны шли друг 
за другом в зоне прямой види-
мости на медленной скорости, 
девушки-регулировщицы, 
расставленные примерно че-
рез каждый километр, давали 
сигнал флажками и фонарями 
следующему поезду на прод-
вижение. Преимущество отда-
валось составам с войсками, 
эвакуационные эшелоны сто-
яли на запасных путях неде-
лями. Данный способ увели-
чивал пропускную способнос-
ть в 2 раза по сравнению с 
обычным двухсторонним дви-
жением. Позже стали строить 
пути в обход станций, расши-
ряли сами станции, укладыва-
ли дополнительные пути...

Тема работы в тылу рас-
крыта в экспозиции Белорусс-
кого государственного музея 
истории Великой Отечес-
твенной войны (на фото). 
Возможно, где-то еще стоило 
бы добавить интерактива. 
Чтобы каждый желающий 
смог побыть, например, в ана-
логе железнодорожного ваго-
на, поработать на простей-
шем станке, на котором в во-
енные годы приходилось тру-
диться и подросткам, 
погрузиться в атмосферу тех 
времен и хоть немного про-
чувствовать на себе героизм 
тех, кто работал в тылу.

Сергей ДУБОВИК 
Фото автора , «Навука»

Из воспоминаний замести-
теля главы Совета по эвакуа-
ции Анастаса Микояна:  
«... через два дня стало ясно, 
что эвакуация принимает ог-
ромные масштабы. Невозмож-
но было эвакуировать все 
подряд. Не хватало ни времени, 
ни транспорта. Приходилось 
буквально с ходу выбирать, что 
в интересах государства эваку-
ировать в первую очередь. На-
до было также оперативно ре-
шать, в какие районы страны 
эвакуировать те или иные за-
воды и предприятия…»

Основой эталона является уника-
льная, не имеющая аналогов в Бела-
руси наноизмерительная машина 
NMM-1, которая обеспечивает 
метрологическую прослеживаемость 
измерений к международным этало-
нам единицы длины и определению 
единицы длины – метра, как основ-
ной единице Международной сис-
темы единиц (SI).

Новый эталон единицы предназ-
начен для воспроизведения, хране-
ния и передачи размера единицы 
длины в нанометровом диапазоне 
рабочим средствам измерений, при-
меняемым в различных отраслях ма-
шиностроения и приборостроения с 
целью обеспечения единства измере-
ний в Республике Беларусь; поверки 
и калибровки эталонных мер высоты 
ступени и ширины шага, предназна-
ченных для метрологической оценки 
микроскопов измерительных атом-
но-силовых и растровых электрон-
ных; проведения исследований и из-
мерений толщины тонких пленок 
методом спектральной эллипсо-
метрии.

По информации БелГИМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственное научное  

учреждение «Институт физи-
ки имени Б.И. Степанова 
НАН Беларуси» объявляет 
конкурс на замещение вакант-
ных должностей:

• старшего научного сотруд-
ника по специальности «кван-
товая оптика и квантовая ин-
форматика»;

• научного сотрудника по 
специальности «физическая 
химия»;

• научного сотрудника по 
специальности «лазерная фи-
зика»;

• научного сотрудника по 
специальности «оптика».

Срок конкурса – один месяц со 
дня опубликования объявления. 

Адрес: 220072, г. Минск, пр. Не-
зависимости, 68, тел.: +37517-
270-84-12.


