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Президент Беларуси Александр 
Лукашенко встретился с прези-
дентом Национального иссле-
довательского центра «Курча-
товский институт» Михаилом 
Ковальчуком. Состоялись пере-
говоры в Совете Министров Ре-
спублики Беларусь и визит в 
Национальную академию наук 
Беларуси (на фото).

«Эта встреча, как часто говорят, 
может стать исторической, потому 
что она придаст дополнительный им-
пульс развитию ядерных технологий 
в Беларуси», – заявил Александр  
Лукашенко.

Глава государства отметил, что рос-
сийские ученые занимают ведущие по-
зиции в мире – начиная от мирного 
атома до самых современных научных 
разработок. Россияне – главные пар-
тнеры ученых Беларуси во многих ис-
следованиях. В сфере использования 
атомной энергии страны видят боль-
шие перспективы для совместного со-
трудничества.

«Когда-то я посетил наш ядерный 
центр в Соснах (Объединенный инсти-
тут энергетических и ядерных иссле-
дований). Очень внимательно смотрел 
за ним, до сих пор присматриваюсь. 
Честно говоря, я все время думаю, как 
бы нам активизироваться в этом цен-
тре», – сказал Президент. По его мне-
нию, институт в Соснах представляет 
собой большую ценность и имеет на-
учный потенциал.

«Знайте, что я буду поддерживать 
все предложения», – добавил Глава го-
сударства.

Синергия научного потенциала бе-
лорусских и российских ученых спо-
собствует движению вперед. Об этом 
заявил Премьер-министр Беларуси 
Роман Головченко во время встречи с 
делегацией НИЦ «Курчатовский ин-
ститут».

«Мне очень приятно отметить, что 
связи между учеными наших стран не 
только сохранились, но и успешно раз-
виваются. Сфера, в которой вы работа-
ете, обеспечивает технологическую и 
экономическую безопасность государ-
ства, его научный суверенитет. В ны-
нешних условиях очень важна синер-
гия научных потенциалов для форси-
рованного движения вперед. Мы очень 
рады, что Курчатовский институт ока-
зывает широкий спектр услуг, выпол-
няет комплекс работ по научному со-
провождению БелАЭС», – сказал Ро-
ман Головченко.

По итогам встречи был подписан 
меморандум о сотрудничестве между 
НАН Беларуси и НИЦ «Курчатовский 
институт».

        Продолжение на Стр. 2

сИнЕРГИЯ нАУЧнЫХ 
ПоТЕнЦИАЛоВ
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Ученые Института тепло- и 
массообмена имени А.В. Лыко-
ва НАН Беларуси во главе с ди-
ректором Олегом Пенязьковым 
посетили ЗАО «Атлант». В 
частности, обсуждались воз-
можности разработки методики 
определения температурного 
поля внутри шкафа холодиль-
ника в установившемся тепло-
вом режиме, разработки новых 
теплоизолирующих материалов 
для бытовой холодильной тех-
ники, создания компьютерных 
моделей для предпроектных 
расчетов.

***
Продолжаются работы ИТМО 

с израильской компанией 
GenCell. Выполнен и принят 
очередной этап работ по созда-
нию предкоммерческой установ-
ки реактора крекинга аммиака 
на основе оптимизации модели, 
ранее разработанной институ-
том и испытанной в обеих орга-
низациях.

***
В «Великом камне» зареги-

стрирован новый резидент – 
ООО «Китайско-Белорусская 
Евразийская Инновационная 
Академия морской технологии» 
(КНР). Компания будет прово-
дить научные исследования в 
области сложных систем и раз-
вития искусственного интеллек-
та, разработку беспилотной ав-
тономной технологии управле-
ния. В ходе реализации проекта 
планируется сотрудничество с 
Объединенным институтом про-
блем информатики НАН Белару-
си и Белорусским государствен-
ным университетом.

***
Председатель совета моло-

дых ученых ОИПИ Анна Карпен-
ко приняла участие в выставке 
в рамках Международного 
праздника «Вишневый фести-
валь». Она представила проект 
«In silico дизайн потенциальных 
ингибиторов основной протеазы 
коронавируса SARS-Cov-2 с 
применением методов машин-
ного обучения».

Подготовил Сергей ДУБОВИК, 
«Навука»

НОВОСТИ НАУКИ

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Ориентир –  
мегасайенс
Визит М. Ковальчука в НАН 

Беларуси – еще один шаг в ря-
де взаимных партнерских ини-
циатив. В феврале Курчатов-
ский институт и Националь-
ная академия наук Беларуси 
заключили соглашение о со-
трудничестве.

«Хотел бы вас поздравить. 
Вы – единственная страна из 
постсоветских республик, ко-
торая сохранила науку. Я на 
самом деле просто поражен и 
обрадован. Мы с очень мно-
гими имеем дело. У нас боль-
шое количество делегаций из 
наших бывших республик, а 
сегодня независимых госу-
дарств. Но надо сказать, что 
наука в таком виде сохрани-
лась только у вас», – подчер-
кнул М. Ковальчук и добавил, 
что в белорусской Академии 
наук не впервые. Здесь он бы-
вал на научных форумах еще 
в те годы, когда президентом 
АН БССР был Николай Алек-
сандрович Борисевич.

Общие научные традиции и 
близость по духу позволят 
сторонам идти дальше. «В на-
уке как в любви, если люди не 
нравятся друг другу, то ниче-
го и не получится», – отметил 
М. Ковальчук.

Президент НИЦ «Курчатов-
ский институт» упомянул воз-
можность сотрудничества по 
использованию крупных ис-
следовательских комплексов 
класса мегасайенс: «Сегодня 
разворачиваются новые про-
екты, связанные с большими 
установками – так называе-
мыми мегасайенс. Это круп-
ные дорогостоящие установки 
типа ускорителей, мощных 
синхротронов источников 

нейтронов», – пояснил уче-
ный и подчеркнул важность 
создания единого научного 
пространства Союзного госу-
дарства Беларуси и России.

Его мысль продолжил Госу-
дарственный секретарь Союз-
ного государства России и Бе-
ларуси Дмитрий Мезенцев: 
«В сентябре прошлого года 
стало известно о готовности 
Курчатовского института пре-
доставить свою инфраструк-
туру исследователям из Бела-
руси, что обеспечивало бы га-
рантию безопасной эксплуа-
тации и первого, и второго 
энергоблоков БелАЭС, а так-
же подготовку и переподго-
товку специалистов в этой об-
ласти…

Мы только вместе можем 
стать сильнее. Те уникальные 
разработки, которые находятся 
на балансе Курчатовского ин-
ститута, позволяют сегодня 
ученым Беларуси стать едины-
ми в рамках тех исследований, 
в которых мы заинтересованы. 
Разговор о взаимодействии 
НАН Беларуси и Курчатовско-
го института – это не просто 
выход на конкретные догово-
ренности и исследовательские 
локальные программы. Это 
подтверждение значимости 
экономической интеграцион-
ной повестки под эгидой Со-
юзного государства».

Итоги визита
В ходе визита делегация 

НИЦ «Курчатовский институт» 
посетила постоянно действую-
щую выставку «Наука – произ-
водству» (на фото стр.1). Бе-
лорусские ученые постарались 
акцентировать внимание высо-
кого гостя на тематике, близ-
кой российским коллегам.

Один из итогов встречи – 
НАН Беларуси и НИЦ «Курча-

товский институт» подписали 
дорожную карту сотрудниче-
ства на период до 2030 года. 
Подписи под документом по-
ставили Председатель Прези-
диума НАН Владимир Гусаков 
и президент НИЦ Курчатов-
ский институт» Михаил Ко-
вальчук (на фото стр.1).

Дорожная карта сотрудниче-
ства включает в себя примерно 
44 мероприятия, в т. ч. в ядер-
ной энергетике, генетических 
исследованиях, ядерной меди-
цине, разработке беспилотных 
летательных аппаратов, других 
направлениях. «Сотрудниче-
ство с Курчатовским институ-
том представляет для нас боль-
шой интерес. Это не только 
ядерные исследования, атом-
ная энергетика. Институт за-
нимается целым рядом про-
блем (материаловедение, ге-
номные технологии, медицина, 
генетика в сельском хозяйстве) 
и все время расширяет свою 
тематику исследований. Сегод-
ня мы подписали дорожную 
карту, которая открывает более 
широкие горизонты для круп-
ных совместных проектов. 
Они могут быть преобразова-
ны в программы Союзного го-
сударства», – отметил В. Гуса-
ков.

Поступило предложение 
открыть филиал Курчатов-
ского института на базе НАН 
Беларуси для усиления инте-
грации и кооперации. Кроме 
того, обсуждалось открытие 
в Беларуси филиала Москов-
ского инженерно-физическо-
го института. «Мы договори-
лись, что будет готовиться 
проект межправительственно-
го соглашения о вступлении 
Беларуси в международный 
центр на базе реактора ПИК в 
Гатчине под Санкт-
Петербургом, – сказал М. Ко-
вальчук. – Тем самым ученые 
Беларуси получат доступ ко 

всей уникальной инфраструк-
туре, которая сегодня развора-
чивается и в течение ближай-
ших пяти лет будет лучшей в 
мире».

Материалы подготовил  
Сергей ДУБОВИК 

Фото автора, «Навука»

сИнЕРГИЯ нАУЧнЫХ ПоТЕнЦИАЛоВ

НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» – один из веду-
щих научных центров ми-
ра, междисциплинарная 
национальная лаборато-
рия. В ХХ веке он сыграл 
ключевую роль в обеспе-
чении безопасности 
страны и развитии важ-
нейших стратегических 
направлений. Институт 
обладает уникальной ис-
следовательско-техноло-
гической базой, осуще-
ствляет исследования и 
разработки по широкому 
спектру направлений со-
временной науки и техно-
логий: от энергетики, кон-
вергентных НБИКС-техно-
логий и физики элемен-
тарных частиц до 
высокотехнологичной 
медицины и информа-
ционных технологий.

Будущее  
медИцИнскОй  

генетИкИ

С НАЗНАЧЕНИЕМ!
Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко 
29 июля рассмотрел кадро-
вые вопросы.

Глава государ-
ства дал согласие 
на назначение  
Богдановича 
Дмитрия Михай-
ловича – гене-
ральным директо-
ром Научно-прак-
тического центра 
НАН Беларуси по 
животноводству; 

М е л е щ е н и 
Алексея Викто-
ровича – гене-
ральным дирек-
тором Научно-
практического 
центра НАН Бе-
ларуси по про-
довольствию.

Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси посетили первый заме-
ститель министра здравоохранения 
Елена Богдан и начальник отдела 
науки Министерства здравоохране-
ния Маргарита Досина. 

Гости ознакомились с направлениями 
научных исследований в области генети-
ки человека, проводимых в институте. С 
применением современных подходов – 
высокопроизводительное секвенирова-
ние, многолокусное генотипирование, 
биоинформатическая обработка данных – 
разработаны ДНК-технологии для оцен-
ки риска возникновения наследственных 
мультифакторных заболеваний (ишеми-
ческая болезнь сердца, инфаркт миокар-
да, венозные тромбозы, диабет, остеопо-
роз и др.), получены новые знания о ге-
нетических и эпигенетических основах 
психоэмоциональной деятельности че-
ловека, рационального питания, генети-
ческих основах долгожительства. 

В ходе беседы подчеркнуто, что про-
екты по медицинской генетике реализу-

ются совместно с профильными учреж-
дениями Минздрава, а именно РНПЦ 
«Кардиология», БГМУ, РНПЦ невроло-
гии и нейрохирургии, БелМАПО, РНПЦ 
онкологии и медицинской радиологии, 
РНПЦ «Мать и дитя», РНПЦ трансфузи-
ологии и медбиотехнологий. 

Состоялась экскурсия в открывшийся 
после модернизации Республиканский 
центр геномных биотехнологий. Гости 
обратили внимание на оснащение цен-
тра, которое соответствует самым совре-
менным международным требованиям, 
предъявляемым к ПЦР-лабораториям. В 
оборудовании центра представлена ли-
нейка генетических секвенаторов, позво-
ляющая расшифровать нуклеотидную 
последовательность от фрагмента ДНК 

до клинического экзома и полного гено-
ма человека.

Подводя итоги встречи, Елена Богдан 
дала высокую оценку квалификации ка-
дров и методическому уровню исследо-
ваний института, который ежегодно под-
тверждается прохождением межлабора-
торных сличений в Референсном инсти-
туте биоаналитики Германии, а также 
выразила заинтересованность и готов-
ность в продолжении совместных науч-
ных проектов и широком внедрении дан-
ных генетического анализа в медицин-
скую диагностику.

Елена ГУЗЕНКО,  
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
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Состоялся визит главного учено-
го секретаря НАН Беларуси, 
председателя Совета молодых 
ученых НАН Беларуси Андрея 
Иванца во Владивосток. Андрей 
Иванович выступил модерато-
ром и представил доклад на  
IX Российско-Белорусском моло-
дежном форуме «Молодежь и 
технологии. От Бреста до Влади-
востока», провел переговоры с 
руководством Дальневосточного 
отделения (ДВО) РАН и Дальнево-
сточного федерального универ-
ситета (ДВФУ), а также посетил 
ряд научных институтов.

Молодежный форум прошел на базе 
Дальневосточного федерального универ-
ситета, одна из его секций называлась 
«Прогрессивная наука в молодежной 
среде». Здесь обсуждались механизмы 
государственной поддержки молодых 
ученых, привлечение школьников и сту-
дентов в научную деятельность, прово-
дились презентации возможностей вузов 
двух стран и др. Мероприятие стало ло-
гическим продолжением диалога, нача-
того на недавно прошедшем VIII Форуме 
регионов Беларуси и России.

Во время встречи в 
ДВО РАН с председа-
телем Отделения ака-
демиком В.И. Сергиен-
ко стороны говорили о 
путях и формах воз-
можного в будущем со-
трудничества, поиске 
точек соприкосновения 
научно-исследователь-
ской деятельности уче-
ных. Более детальный 
диалог продолжился во 
время посещения пяти 
институтов.

Так, в Тихоокеан-
ском океанологиче-
ском институте опре-
делились возможные 
направления совмест-
ных исследований. 
Это проблемы изменения климата, поляр-
ные исследования, дистанционное зонди-
рование Земли. Впечатлили коллекции Ге-
олого-минералогического музея и лабора-
тории Дальневосточного геологического 
института (на фото), Ботанического сада-
института ДВО РАН.

Во встрече в Институте химии, а также 
во время визита в Тихоокеанский институт 
биоорганической химии (ТИБОХ) говори-

лось о плодотворном сотрудничестве с от-
дельными представителями профильных 
институтов НАН Беларуси, в частности с 
Институтом общей и неорганической хи-
мии и Институтом биоорганической хи-
мии. Очевидно, что пришло время восста-
новить научные связи, продолжить поиск 
новых направлений научного сотрудниче-
ства. В Институте химии разработаны уни-
кальные технологии сорбционной очистки 

жидких радиоактивных отходов, а 
учеными ТИБОХ получены инте-
ресные результаты в изучении мор-
ских микроорганизмов. Здесь 
успешно трудятся лаборатории фи-
зико-химических методов исследо-
ваний, разрабатываются лекарства 
и биологически активные добавки.

В рамках встречи с ректором 
ДВФУ А.С. Кошелем обсуждались 
совместные работы в области соз-
дания новых функциональных ма-
териалов, наук о жизни, а также мо-
лодежная политика и подготовка 
кадров. Большой взаимный инте-
рес вызвали инициативы по сотруд-
ничеству Советов молодых ученых 
НАН Беларуси и ДВФУ, участия в 
международных конференциях и 
реализации молодежных проектов. 

А. Иванец пригласил коллег из 
ДВО РАН и ДВФУ посетить с рабочим 
визитом научные учреждения НАН Бе-
ларуси. Почти 10 тыс. км – серьезное 
расстояние, но и его планируется прео-
долеть. Ведь белорусские и российские 
ученые сегодня особо заинтересованы в 
расширении и укреплении партнерских 
отношений.

Сергей ДУБОВИК, «Навука»

оТ БРЕсТА До ВЛАДИВосТоКА

– Александр Иванович, на 
каком месте находится дуб в 
структуре древесных пород лес-
ного фонда Беларуси?

– Лидирующие позиции у со-
сны – 48,8%, преобладают также 
береза – 23,4%, ель – 9,3%, ольха 
черная – 9%, дуб же занимает 
3,4% от лесопокрытой площади. 
В возрастной структуре дубрав 
больше средневозрастных на-
саждений – 48,7%, доля молод-
няков составляет 21%, приспева-
ющих – 13%, спелых и перестой-
ных – 17,3%. 

В основе дубовых формаций – 
дуб черешчатый. Дуб скальный 
распространен лишь на юго-запа-
де Беларуси в островных участ-
ках леса Беловежской пущи.  
У нас произрастает также более 
15 видов-интродуцентов, из них 
наиболее часто встречается севе-
роамериканский вид дуб крас-
ный – площадь древостоев с его 
участием превышает 3 тыс. га. 

На начало года площадь ду-
брав составляла 284 тыс. га с за-
пасом древесины на корню  
53,85 млн м3, в т. ч. площадь пой-
менных дубрав – 27,45 тыс. га. 

– Какие проблемы стоят на 
пути успешного восстановле-
ния дубрав?

– C 1944 по 2020 год в Белару-
си искусственное восстановление 
дубрав проведено на площади 
186,9 тыс. га. Однако долевое 
участие дубрав в лесопокрытой 
площади снизилось с 4,1 до 3,4%. 

Особую тревогу вызывает 
использование желудей из пой-
менных насаждений для созда-
ния лесных культур дуба в су-
ходольных условиях. Из-за от-
сутствия регулярного плодоно-
шения в дубравах суходольных 
типов леса желуди заготавлива-
ют преимущественно в поймен-
ных дубравах.

Для обеспечения длительного 
хранения желудей необходимо 
строительство и оборудование 
хранилищ, а также разработка и 
совершенствование соответству-
ющих технологий, поскольку су-
ществующие методы обеспечива-
ют относительно кратковремен-
ное хранение желудей.

– Стратегическим планом 
развития лесного хозяйства Бе-
ларуси на период 2015–2030 го-
дов предусматривается увели-
чение площади дубовых лесов с 
3,5 до 4,7%. Что для этого уже 
сделано учеными вашего ин-
ститута? 

– Идет целенаправленная се-
лекционная работа с дубом че-

решчатым, что стало основой 
для создания постоянной лесосе-
менной базы данного древесного 
вида. В рамках развития популя-
ционного семеноводства выделе-
но 612,8 га плюсовых лесных на-
саждений, 240,2 га постоянных 
лесосеменных участков и 1241 га 
хозяйственных семенных насаж-
дений. 

Для сохранения ценного ге-
нофонда дуба черешчатого в на-
шем институте созданы полевые 
коллекции ex situ по тестирова-
нию потомства плюсовых дере-
вьев, выделено девять лесных 
генетических резерватов. Сфор-
мирована ДНК-коллекция, где 
представлено более 1 тыс. об-
разцов биоматериала и нуклеи-
новых кислот дуба черешчатого 
из 125 древостоев со всей терри-
тории Беларуси. Разработана 
технология микроклонального 
размножения дуба черешчатого, 
получены и включены в состав 
коллекции in vitro клоны старо-
возрастных деревьев – Царь-
дуба и Дуба-патриарха Поже-
жинский, произрастающих на 
территории Малоритского райо-
на Брестчины.

Разработаны перспективные 
методы сохранения, восстановле-
ния и повышения биоустойчиво-
сти плакорных дубрав на зональ-
но-типологической основе, а так-
же создана дифференцированная 
система лесокультурных и лесо-
водственных мероприятий по пе-
реформированию малоценных 
мягколиственных насаждений в 
дубовые. Определены экономиче-
ские пороги вредоносности энто-
мовредителей и фитозаболеваний 
в дубравах при воздействии на 
них комплекса негативных био-
тических и абиотических факто-
ров. 

Разработан ряд технических 
нормативных правовых актов 
Минлесхоза по ведению хозяй-
ства в дубравах. Их внедрение 
обеспечивает: увеличение площа-

ди плакорных и пойменных ду-
брав; повышение на 10–15% про-
дуктивности дубрав; повышение 
их биологической устойчивости.

– Ученые Института леса 
впервые выполнили масштаб-
ную работу по генетической 
оценке и паспортизации дубрав 
Беларуси…

– Раньше недостаточное вни-
мание уделялось системе учета 
генетико-селекционного потен-
циала лесов – основы повыше-
ния продуктивности и каче-
ственного состояния дубрав. 
Вопросы биоразнообразия не 
связывались с генетическим 
уровнем популяционной орга-
низации дубрав и историей их 
формирования. Начиная с 2008 
года, мы проводили исследова-
ния по выявлению и оценке осо-
бенностей генетической струк-
туры и геногеографической 
дифференциации популяций ду-
ба черешчатого в Беларуси. 

Выявлено 17 различных гене-
тических линий (происхождений) 
дуба черешчатого, пять из кото-
рых – доминирующие и характе-
ризуются выраженной географи-
ческой локализацией (Централь-

но-Белорусская – на территории 
всех шести областей с увеличени-
ем удельной доли встречаемости 
с запада на восток; Карпатская – в 
местах произрастания представи-
телей карпатской флоры на тер-
ритории страны; Западная; Се-
верная; Юго-Восточная).

Впервые на основе проведен-
ного генетического анализа и ге-

ногеографического картирова-
ния разработано и внедрено 
новое лесосеменное райони-
рование дуба черешчатого в 
Беларуси, регламентирующее 
сбор и перемещение семян с 
учетом их генотипической и 
популяционно-генетической 
структуры. Выделено четыре 
лесосеменных района, грани-
цы которых определены тер-
риториями распространения 
основных генетических про-
исхождений дуба. Оно обеспе-
чивает повышение продуктив-
ности, качества и адаптивной 
способности вновь создавае-
мых насаждений дуба.

Изучение популяционного 
разнообразия и генетической 
структуры дуба черешчатого в 

Беларуси показало, что дубравы 
характеризуются высоким гене-
тическим потенциалом и способ-
ностью адаптироваться к изменя-
ющимся условиям окружающей 
среды. Таким образом, есть объ-
ективные предпосылки для орга-
низации эффективного воспроиз-
водства дубрав, увеличения доле-
вого участия дубовых насажде-
ний в лесном фонде страны, 
повышения их биологической 
устойчивости и продуктивности.

Беседовала Елена ПАШКЕВИЧ  
Фото автора, «Навука»

P.S. 23 июля директор Инсти-
тута леса НАН Беларуси Алек-
сандр Иванович Ковалевич отме-
тил 65-летие. Мы присоединяем-
ся к многочисленным поздравле-
ниям и желаем новых успехов на 
ниве науки!

ВОЗВРАщенИе цАРей-дуБОВ

Изменение климата, нарушение гидрологического ре-
жима дубрав, снижение плодородия почв, болезни и 
вредители леса привели к ухудшению естественного 
возобновления дуба – одной из наиболее ценных ле-
сообразующих древесных пород в стране. Как сберечь 
и увеличить площади дубрав? В решении этой задачи 
участвуют белорусские ученые. О новой стратегии со-
хранения дубрав рассказал директор Института леса 
НАН Беларуси Александр КОВАЛЕВИЧ. 
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декада  
восстановления 
экосистем
Именно сейчас предотвраще-

ние, замедление деградации 
экосистем, урожайных земель, 
возвращение их в оборот осо-
бенно важно для улучшения ка-
чества жизни людей. «В теку-
щем году стартовало десятиле-
тие по восстановлению нару-
шенных экосистем, объявленное 
ООН. Беларусь активно включе-
на в данный процесс. К приме-
ру, задачи по экологической ре-
абилитации торфяников вошли 
в Целевые показатели нейтраль-
ного баланса деградации земель 
до 2030 г. и национально опре-
деленные планы (меры) в облас-
ти изменения климата, другие 
документы», – отметил замес-
титель начальника управления 
биологического и ландшафтно-
го разнообразия Минприроды 
Беларуси Андрей Кузьмич. 

Есть и неплохие результаты. 
Так, на 1 января 2021 года в Бе-
ларуси площадь земель, ко-
торые стабилизируют окружаю-
щую среду, составила 11,8 млн га, 
или 57% территории страны. 
Это лесные, натуральные лу-
говые земли, земли под древес-
но-кустарниковой растительно-
стью, болотами и водными 
объектами. За последние пять 
лет площадь таких угодий уве-
личилась на 174 тыс. га. 

где требуется 
особое внимание?
По данным ученых НАН Бе-

ларуси, в последние годы прак-
тически на одном и том же 
уровне находятся площади зе-
мель, склонных к водной и ве-
тровой эрозии (примерно  
556,5 тыс. га). К сожалению, 

растут площади под деградиро-
ванными торфяниками – та-
ковых сейчас 313 тыс. га по 
всей республике. 

«В то же время в нашей стра-
не ширятся работы по экологи-
ческой реабилитации порушен-
ных торфяников, – акцентирует 
А. Кузьмич. – Они уже восста-
новлены более чем на 64 тыс. га. 
В основном «реанимируются» 
неэксплуатируемые места до-
бычи торфа и болота с нарушен-
ным гидрологическим режи-
мом. В 2020-м проведена  
экологическая реабилитация  
торфяников в Сморгонском, Ви-
лейском, Шарковщинском, 
Миорском районах. Также об-
новлены 4 участка торфяников 
в Хойникском и Калинко-
вичском районах. Данные ра-
боты велись в рамках реализа-
ции двух международных про-
ектов. Одновременно восста-
навливаются гидрологический 
режим, болотные экосистемы, 
снижается риск возникновения 
пожаров, появляются благопри-
ятные условия для жизни диких 
животных и произрастания 
разных растений. Сокращаются 
выбросы углекислого газа».

Минприроды Беларуси со-
вместно с другими заинтересо-

ванными госорганами, научны-
ми организациями, обществен-
ностью был подготовлен и вне-
сен в Совмин проект Плана 
действий по предотвращению 
деградации земель (почв) на 

2021–2026 гг. В июне текущего 
года он был утвержден поста-
новлением правительства. Доку-
ментом предусмотрено продо-
лжение практических меропри-
ятий, которые уже проводились 
в минувшую пятилетку (эколо-
гическая реабилитация торфя-
ников, рекультивация внутри-
хозяйственных карьеров, пере-
вод пригодных для выращива-
ния леса земель в лесной фонд, 
лесовосстановление на месте 
лесных пожаров и т.д.)

«Новый план предусматрива-
ет использование в сельском 
хозяйстве почвосберегающих 
технологий, зерно-травяных се-
вооборотов, минимальной обра-
ботки почвы, систем точного 
земледелия, расширение площа-
дей под органик земледелием, – 
особо подчеркнул А. Кузьмич. – 
Планируется проведение науч-
ных исследований по таким на-
правлениям, как: использование 
беспилотных летательных аппа-
ратов для внесения СЗР; восста-
новление охранных древесных 
насаждений; разработка техно-
логий биоремедиации техноген-
но загрязненных почв; совер-
шенствование методических ре-
комендаций по экологической 
реабилитации порушенных бо-
лот и т.д.».

Подходы при 
меняющемся 
климате 

Использовать рационально 
почвы нынче сложно и с той 
точки зрения, что на соответ-
ствующих процессах сильно 
сказывается изменение клима-
та. По словам старшего науч-
ного сотрудника Центра кли-
матических исследований Ин-
ститута природопользования 
НАН Беларуси Виктора Мель-
ника, приходится учитывать 
факторы роста температуры 
воздуха за последние 30 лет, 
увеличения абсолютных макси-
мальных температур (годовых, 
месячных, суточных), более 
раннего начала весенних про-

цессов, увеличения продолжи-
тельности периода активной ве-
гетации, изменения границ агро-
климатических областей, учаще-
ния повторяемости засух и др. 

«Участившиеся засухи не 
лучшим образом отражаются на 
состоянии почв, особенно на юге 
Беларуси, – рассуждает ученый. 
– Как показывают последние ис-
следования, в настоящее время 
отрицательный баланс влаги  на-
блюдается в Брестской, Гомель-
ской областях, на юге Гроднен-
ской, Минской и Могилевской 
областей. Отсюда и рост почвен-

ных засух. За последние три де-
сятка лет стабильно каждый вто-
рой год они были обширными, 
интенсивными. Особенно это ка-
сается территории Белорусского 
Полесья. 

По мнению В. Мельника, сей-
час актуальна оценка изменений 
с почвенными засухами на легких 
песчаных угодьях, которых на 
том же юге Беларуси немало. Не-
обходимо не только оценить про-
исходящие процессы, но и выра-
ботать конкретные рекомендации 
для аграриев по задействованию 
таких сложных полей. 

угЛуБИтЬсЯ В ПОЧВу
Сохранение и рациональное использование почв тесно связано с обеспечением 
продовольственной безопасности. Что в Беларуси делается в этом плане на госу-
дарственном уровне, как в процесс включена наука?

Применение микроудобрений
«С 1970 года на белорусской территории проведено 14 туров 

агрохимического обсле-
дования почв сельхоззе-
мель, – рассказал замес-
титель директора по 
научной работе Инсти-
тута почвоведения и 
агрохимии НАН Белару-
си Николай Цыбулько. – 
Согласно их результа-
там, формируются 
планы и стратегии при-
менения удобрений, 
известкования и другие 
мероприятия для 
хозяйств. В прошлом 
году нашим институ-
том, по заданию Минсельхозпрода и НАН Беларуси, разработан 
очередной «Комплекс мероприятий по повышению плодородия 
и защите от деградации почв сельскохозяйственных земель на 
2021–2025 годы». В нем нашли отражение, в частности, меры 
по защите от водной и ветровой эрозии».

Также упомянутый комплекс мероприятий включает систему 
мер по оптимизации кислотности почв, повышению запасов ор-
ганического вещества в почвах пахотных земель. Учеными 
выполнена оценка баланса азота, фосфора, калия, серы, опреде-
лена потребность в минеральных удобрениях на 2021–2025 гг. 
Особое внимание аграрная наука предлагает обратить на систе-
му применения микроудобрений в технологиях возделывания 
сельхозкультур. 

В Минсельхозпроде и Институте почвоведения и агрохимии 
НАН Беларуси солидарны: с учетом сложившейся структуры 
посевных площадей, для обеспечения бездефицитного баланса 
гумуса в почвах пахотных земель республики потребность в ор-
ганических удобрениях составляет почти 62 млн т в год. На 1 га 
пашни необходимо применять ежегодно в среднем 12,5 т орга-
ники – с колебаниями по областям: от 8,3 т/га на Витебщине до 
18,3 т/га на Гомельщине. 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

В частности, разработки лабо-
ратории позволят наладить 
выпуск шин со сниженным 
коэффициентом сопротивления 
качению, повышенным сцепле-
нием на мокрой дороге и улуч-
шенной ходимостью. В ближай-
ших планах заводчан – про-
изводство новых типоразмеров 
сельскохозяйственных шин, по-

вышение эксплуатационных ха-
рактеристик сверхкрупногаба-
ритных шин и многое другое.

«Для более тесной интегра-
ции науки и производства мы 
целенаправленно проводим 
государственную политику по 
созданию отраслевых лаборато-
рий на промышленных предпри-
ятиях. Одна из таких лаборато-

рий была создана на ОАО «Бел-
шина», – сказал А. Шумилин. 
Он также отметил, что только по 
итогам выполнения двух этапов 
научно-исследовательских работ 
на заводе за одиннадцать меся-
цев получен экономический эф-
фект в размере 1,5 млн рублей. 
Результаты НИР позволили до 
8% снизить теплообразование 

некоторых моделей шин. «Реше-
ние о целесообразности созда-
ния отраслевой лаборатории на 
предприятии полностью оправ-
дано и в целом основано на по-
ложительном опыте ведущих 
мировых компаний. Именно 
этот фактор позволяет обеспечи-
вать конкурентоспособность 
создаваемой продукции и высо-

кий инновационный потенциал, 
что и демонстрирует ОАО «Бел-
шина», – подчеркнул А. Шуми-
лин.

Отраслевая лаборатория шин-
ной промышленности создана в 
2014 году. Всего в республике 
функционирует 89 отраслевых 
лабораторий, в т.ч. в системе 
Министерства образования – 32, 
НАН Беларуси – 24, Министер-
ства промышленности – 13, Ми-
нистерства здравоохранения – 8, 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия – 4, Мин-
связи – 2, Минстройархитек-
туры – 1, Минтранса – 1, Гос-
стандарта – 1, концерна «Бел-
легпром» – 1, Минприроды – 1, 
Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства – 1.

Пресс-служба ГКНТ

РецеПт дЛЯ шИн
В отраслевой лаборатории ОАО «Белшина» разработают 
новые технологии изготовления легковых шин с повышен-
ными эксплуатационными характеристиками и новые ре-
цептуры эластомерной композиции для протектора грузо-
вых шин с улучшенной стойкостью к истиранию. Об этом 
шла речь на встрече Председателя ГКНТ Республики Бела-
русь Александра Шумилина с руководством предприятия. 
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ИнстИтут ПОдгОтОВкИ нАуЧных 
кАдРОВ нАн БеЛАРусИ

объявляет дополнительный набор 
на обучение с 19.07.2021 по 24.08.2021 

На базе сярэдняй школы №2 
імя Цішкі Гартнага пройдуць на-
вуковыя «Капыльскія чытанні – 
2021». Арганізатары і ўдзельні-
кі – вучоныя навуковых устаноў 
Аддзялення гуманітарных навук і 
мастацтваў НАН Беларусі і ВНУ 
краіны. Пра што пойдзе размова?

У цэнтры ўвагі будуць выбіт-
ныя асобы і вядомыя творцы, 
якія нарадзіліся на Капыльшчыне 
ці іх родавыя карані знаходзяцца 
ў гэтых мясцінах. Сярод іх – пісь-
меннік і літаратурны крытык 
Кузьма Чорны (сапр. Мікалай Ра-
маноўскі), паэтэса Зоф’я Мань-
коўская (псеўд. Адам М-скі), 
шматгранны літаратурны творца 
Ян Скрыган. 

Багатая Капыльская зямля і на 
знаных навукоўцаў. У вёсцы Се-

межава нарадзіўся Герой Белару-
сі, акадэмік Міхаіл Высоцкі – ад-
зін з тых, хто стаяў ля вытокаў 
айчыннага грузавога аўтамабіле-
будавання. У Капылі нарадзіўся 
акадэмік-сакратар Аддзялення 
гуманітарных навук і мастацтваў 
НАН Беларусі, вядомы вучоны-
гісторык, член-карэспандэнт 
НАН Беларусі Аляксандр Кава-
леня. Іх асоб таксама не абыдуць 
увагай дакладчыкі.

У поле зроку навукоўцаў па-
трапяць гісторыя Капыльскага 
княства, яго тапанімія як крыніца 
культурнай і лінгвістычнай ін-
фармацыі, адметныя лексічныя 
сродкі ў капыльскіх гаворках і іх 
адлюстраванне ў навуковых кры-
ніцах, асаблівасці мясцовага 
фальклору і традыцыйных абра-

даў (напрыклад, «Калядныя 
цары» – абрад уключаны ў Спіс 
нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны ЮНЕСКА). Асобнай 
тэмай навуковага асэнсавання 
стануць беларуска-татарскія ру-
капісы з Капыльшчыны.

Канферэнцыя аб’яднае не 
толькі навукоўцаў, але і мясцовых 
краязнаўцаў, вучняў школ і 
шырокую грамадскасць, прад-
стаўнікі якой таксама раскажуць 
пра адметнасці свайго роднага 
краю. А пачуць мілы покліч Ка-
пыльскай зямлі зможа кожны 
ахвотны – Дзень беларускага 
пісьменства заўсёды збірае 
шырокае прадстаўніцтва і 
карыстаецца папулярнасцю ў 
турыстаў. 

Сяргей ДУБОВІК, “Навука”

Традыцыйна ў першыя вераснёўскія выхадныя ў Беларусі пройдуць святочныя мера-
прыемствы, прысвечаныя Дню беларускага пісьменства. Сёлета свята завітае ў Капыль, 
і горад ужо рыхтуецца: адбываюцца пасяджэнні аргкамітэта.

Сучасны літаратурны пра-
цэс – з’ява складаная. З ад-
наго боку, сёння інтэрнэт у 
значнай ступені задаволь-
вае ці то не фізіялагічную 
незгасальную прагу да 
чытання. З другога – гэта 
зусім не той узровень тэк-
ставага канструкта, у 
адрозненні ад прафесій-
ных майстроў пяра.

Наша гутарка з дырэктарам 
Інстытута літаратуразнаўства 
НАН Беларусі Іванам Саверчан-
кам, старшынёй журы Нацыя-
нальнай літаратурнай прэміі, 
якая ўручаецца падчас Дня бела-
рускага пісьменства, – пра сучас-
нае мастацкае слова і сакрэты 
пісьменніцкага поспеху.

– Іван Васільевіч, прагля-
даючы на сайце litpremia.by спіс 
работ, дапушчаных на саісканне 
прэміі, разумееш, наколькі 
шырокія іх творчыя гары-
зонты. Тут і новыя пу-
бліцыстычныя даследаванні 
гістарычных асоб, цікавыя 
паэтычныя спробы тэрцын і 
трыялетаў, казкі… Як выбраць 
найлепшых? 

– Сучасная беларуская літара-
тура, сапраўды, надзвычай полі-
фанічная, багатая на розныя жан-
ры і мастацкія формы. Сёлета на 
атрыманне Нацыянальнай літара-
турнай прэміі вылучаны 52 кнігі ў 
сямі намінацыях – паэзія, проза, 
публіцыстыка, драматургія, 
крытыка і літаратуразнаўства, 

творы для дзяцей і юнацтва, 
дэбют.

У конкурсе бяруць удзел вя-
домыя творчыя асобы і грамадскія 
дзеячы. Дзве яркія кнігі мемуараў 
напісаў Аляксандр Радзькоў: 
«Мой физмат» і «Дискретный 
под ход к наблюдению жизни». У 
іх вельмі добра перадаецца гра-
мадская атмасфера апошняга часу, 
надзвычай цікава расказваецца 
пра многіх выдатных асоб, у неча-
каным ракурсе асвятляюцца важ-
ныя гістарычныя падзеі і розныя 
здарэнні.

Адметную кнігу краязнаўчага 
плана падрыхтаваў публіцыст і 
літаратуразнавец Алесь Кар-
люкевіч – «Пухавіччына. Літара-
турнае гняздо Беларусі». Карыфей 
айчыннага літаратуразнаўства і 
настаўнік, які выхаваў шырокую 
плеяду творцаў, Вячаслаў Рагой-
ша напісаў «Дзесяць саг пра Ка-
раткевіча», у якіх расказаў пра 
асабістыя адносіны са славутым 
майстрам слова.

– Поспех літаратурны і ка-
мерцыйны часам зусім не адно 
і тое ж. Ці не так? За якую літа-
ратуру сёння чытач галасуе ру-
блём?

– На кніжным рынку найбольш 
запатрабавана літаратура для 
юнац тва, што вельмі радуе. Гэта 

сведчыць аб тым, што бацькі кла-
поцяцца пра сямейнае чытанне, 
дбаюць пра літаратурнае і 
эстэтычнае выхаванне дзяцей. 
Многія выдатныя майстры слова 
пішуць творы, адрасаваныя роз-
ным узроставым катэгорыям дзя-
цей – падлеткам і школьнікам. На-
ватарскую кнігу для дзяцей з улас-
нымі каларытнымі ілюстрацыямі 
да твораў надрукаваў Сяргей Да-
відовіч. Яна выйшла пад назвай 
«Казкі і прыгоды» (2020). Гэтакса-
ма Фёдар Гурыновіч выдаў на ру-
скай мове добра ілюстраваную 
кнігу для дзяцей «Наши друзья от 
А и до Я».

Мяне вельмі парадаваў паэтыч-
ны зборнік Віктара Шніпа з краса-
моўным найменнем: «Белае, чор-
нае і залатое» (2020). Кніга напоў-
нена светлымі пачуццямі і ап-
тымістычнымі сентэнцыямі 
аўтара.

– Калі казаць увогуле, то 
чым сучасная літаратура 2000-х 
адрозніваецца ад усяго таго, 
што пісалася раней? 

– За час незалежнасці Рэспублі-
кі Беларусь створана якасна новая 
нацыянальная літаратура. Най-
больш каштоўныя здабыткі атры-
маны ў галіне гістарычнай прозы, 
у якой адлюстравана як сівая даў-

ніна, так і падзеі нядаўняга часу. 
Цікавыя творы па гісторыі Бела-
русі напісалі Алесь Марціновіч, 
Мікалай Ільінскі, Вітаўт Чаропка, 
Валерый Чудаў, Ірына Масляніцы-
на і Мікола Багадзяж. Іх наватар-
скія кнігі маюць не толькі пазна-
вальнае і выхаваўчае значэнне для 
моладзі, але і спрыяюць фарміра-
ванню гістарычнай свядомасці 
нашых сучаснікаў. 

Значным творчым дасягненнем 
апошняга часу з’яўляецца раман 
Мікалая Чаргінца «Аперацыя 
«Кроў», у якім ажыццёўлена глы-
бокае дакументальна-мастацкае 
асэнсаванне трагічных падзей Вя-
лікай Айчыннай вайны, паказана 

жахлівае жыццё людзей у Мінскім 
гета, праўдзіва выкрываюцца зла-
чынствы фашыстаў, скіраваныя 
супраць дзяцей і падлеткаў.

Рэаліі нашага часу выдатна 
прадстаўлены ў цудоўных аповес-
цях і раманах Георгія Марчука, 
Анатоля Казлова, Андрэя Фе-
дарэнкі, Васіля Шырко і Віктара 
Праўдзіна. Пісьменнікі заглы-
бляюцца ў духоўны свет сучасні-
каў, расказваюць пра жыццё інтэ-
лігенцыі і простых людзей, узды-
маюць актуальныя грамадскія пра-
блемы і адвечныя пытанні.

– Напрыканцы не магу не за-
пытацца пра ваш рэцэпт поспе-
ху як лаўрэата гэтай прэміі ў на-
мінацыі «Найлепшы твор літа-
ратурнай крытыкі і літарату-
разнаўства» ў 2020 годзе? Што 
параеце працаўнікам пяра: і 
сталым, і пачаткоўцам?

– Нацыянальная літаратурная 
прэмія прысуджаецца за яркія і 
самабытныя творы, выкананыя 
на высокім прафесійным узроў-
ні. Важна, каб кнігі ўтрымлівалі 
гуманістычны зарад, фармірава-
лі культуру асобы, спрыялі 
інтэлектуальнаму росту чытача. 
У Беларусі шмат таленавітых 
майстроў слова – празаікаў, 
паэтаў і публіцыстаў, а гэта – за-
рука з’яўлення новых выдатных 
літаратурных твораў. 

Шчыра жадаю ўсім творцам 
шчодрага творчага плёну на 
карысць нашай краіны, дзеля  
адзінства і лучнасці беларускай 
нацыі, а таксама добрых водгу-
каў на свае творы ад удзячных 
чытачоў.

Гутарыў Сяргей ДУБОВІК, «Навука»

МІЛЫ ПоКЛІЧ КАПЫЛЬсКАЙ 
ЗЯМЛІ

ПРАгА дА ЛІтАРАтуРных кРынІц

для получения высшего образования 
II ступени:

1.1. в очной (дневной) форме получения об-
разования на платной основе по специаль-
ностям:

1-21 80 14 Искусствоведение (срок обучения – 1 год);
1-21 80 17 Археология (срок обучения – 1 год);
1-23 80 04 Социология (срок обучения – 1 год);
1-25 80 01 Экономика (срок обучения – 1 год);
1-31 80 01 Биология (срок обучения – 1 год 8 месяцев);
1-31 80 03 Математика и компьютерные науки (срок обучения – 1 

год 8 месяцев);
1-31 80 05 Физика (срок обучения – 1 год);
1-31 80 06 Химия (срок обучения – 1 год);
1-31 80 09 Прикладная математика и информатика (срок обучения 

– 1 год 8 месяцев);
1-36 80 02 Инновационные технологии в машиностроении (срок 

обучения – 1 год).
1.2. в заочной форме получения образования на платной ос-

нове по специальностям:
1-25 80 01 Экономика (срок обучения – 1 год 6 месяцев);
1-31 80 01 Биология (срок обучения – 2 года);
1-36 80 02 Инновационные технологии в машиностроении (срок 

обучения – 1 год 6 месяцев).
Приглашаем всех желающих и заинтересованных!!!

Магистратура Института подготовки научных кадров НАН 
Беларуси – успешное начало Вашей научной карьеры!

220070 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Радиальная, 38 Б
http://ipnk.basnet.by Тел.: (+375 17) 202-16-73; (+375 17) 202-16-75;  

(+375 29) 606-06-30; (+375 29) 630-16-72
e-mail: mag@ipnk.basnet.by
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ВЫСТАВКА 
ГЛАДИОЛУСОВ

В Центральном ботани-
ческом саду НАН Белару-
си с 7 по 11 августа со-
стоится выставка гладио-
лусов, сообщает сайт 
ботсада cbg.org.by.

Гладиолусы (или шпажни-
ки) – удивительной красоты 
растения, известные с давних 
времен. 

Вниманию посетителей бу-
дет представлено около 100 
сортов гладиолусов мировой 
селекции. Здесь можно уви-
деть перспективные новинки 
селекции, награжденные ме-
далями на международных 
выставках и фестивалях.  
А также редкие сорта начала 
XX века, современную садо-
вую классику и сорта соб-
ственной селекции.

Помимо этого, все желаю-
щие приглашаются на экскур-
сию по коллекции гладиолу-
сов, которая состоится 7 и  
8 августа с 12.00 до 13.00. 
Сотрудники ботсада расска-
жут про особенности выра-
щивания гладиолусов, хране-
ния и много другой полезной 
информации!

МАТЕРИАЛЫ  
И ТЕХноЛоГИИ 
ЖК-УсТРоЙсТВ

На базе лаборатории «Материалы и 
технологии ЖК-устройств» Института 
химии новых материалов НАН Бела-
руси прошел первый научно-практи-
ческий семинар – летняя школа для 
студентов и сотрудников физическо-
го факультета БГУ. От университета в 
мероприятии приняли участие пре-
подаватели и студенты 3 и 4-го кур-
сов, которые планируют посвятить 
дипломные работы актуальной тема-
тике жидкокристаллических фотон-
ных устройств.

Сегодня жидкие кристаллы нашли широкое 
применение в изготовлении устройств отобра-
жения информации различных жидкокристал-
лических индикаторов и экранов для монито-
ров, телевизоров, смартфонов, планшетов и 
др. Современное поле исследований в области 
ЖК-электрооптические фотонные устройства: 
управляемые линзы, антенны, фазовые моду-
ляторы и прочие немеханические перестраи-
ваемые оптические тонкопленочные элементы 
для смартфонов, автомобилей, интернета...

«У нас есть опыт сотрудничества с ведущи-
ми компаниями – лидерами в производстве 
дисплейных технологий. Мы создали эффек-
тивные наработки, по многим параметрам 
превосходящие мировые аналоги. Для этого 
имеется опыт, знания, оборудование, лабора-
торные комнаты. Единственный ресурс, кото-
рого не хватает, – это люди. Где взять талант-
ливые кадры? Их нужно искать со студенче-
ской скамьи. Я уже второй год читаю спецкурс 
на физфаке БГУ, с которым у нас действует 
договор о сотрудничестве с 2009 года. В ре-
зультате на основе разработанных в институте 
фотоориентантов жидких кристаллов уже соз-
даны новые устройства, защищены магистер-
ские и кандидатские работы, опубликованы 
научные статьи. Чтобы сотрудничество раз-
вивалось и дальше, необходимо популяризи-
ровать науку среди перспективной молодежи. 
И такой семинар – одна из форм для достиже-
ния этой цели», – считает инициатор меропри-
ятия, заведующий лабораторией МТЖКУ 
ИХНМ Александр Муравский.

Обучение в летней школе – это пятиднев-
ный интенсивный курс, представляющий со-
бой серию тематических лекций в форме еже-
дневных презентаций, согласованных с непре-
рывной лабораторной работой над выполне-
нием практических заданий по основным 
аспектам физики жидкокристаллических 
устройств. Участники смогли опробовать рез-
ку стекла и очистку подложки, приготовление 
растворов и жидкостное нанесение тонких 
пленок, фотолитографию ITO, ориентацию на-
тиранием и фотоориентацию ЖК, работу с по-
лимеризуемыми ЖК, сборку и заправку нема-
тических ЖК-ячеек, методы измерения и кон-
троля толщины зазора ячейки, параметра ка-
чества ориентации ЖК, степени 
полимеризации ЖК-мономеров, измерения 
дихроизма поглощения фотоориентанта. Со-
трудники лаборатории продемонстрировали 
слушателям последние наработки по ориенти-
рующим и холестерическим жидким кристал-
лам. В ходе дискуссии обсуждались возмож-
ности применения материалов и технологий 
жидких кристаллов ИХНМ для создания оп-
тических и фотонных ЖК-устройств, иссле-
дуемых на физфаке БГУ, а также в учебном 
процессе кафедры лазерной физики и спек-
троскопии.

Слушатели летней школы получили серти-
фикаты участника: студенты остались доволь-
ны и интересовались возможностью работы в 
лаборатории МТЖКУ после окончания уни-
верситета.

Елена ГОРДЕй, «Навука»

ЩУЧИнсКИЙ УРоЖАЙ

ДИсКУссИИ В ПоЛЯХ

В июле на базе НПЦ НАН Бе-
ларуси по земледелию про-
ходил ежегодный выездной 
семинар «Дни поля – 2021», 
где был представлен боль-
шой спектр новейших до-
стижений в области селек-
ции сельскохозяйственных 
растений и современных 
технологий возделывания 
зерновых, зернобобовых, 
крупяных и масличных 
культур. 

Участники мероприятия получили 
рекомендации ученых по подбору 
культур и сортов, применению основ-
ных элементов технологий выращива-
ния, системам земледелия и средствам 
защиты растений, а также обсудили во-
просы развития сельского хозяйства и 
аграрной науки.

Демонстрационные посевы с новей-
шими сортами сельскохозяйственных 
растений отечественной и зарубежной 
селекции осмотрели представители 

Минсельхозпрода, государственных 
инспекций по семеноводству, каранти-
ну и защите растений, руководители и 
специалисты сельскохозяйственных 
организаций и учреждений образова-
ния аграрного профиля. Успехами кол-
лег также интересовались ученые 
Гродненского зонального института 
растениеводства, Витебского зональ-
ного института сельского хозяйства 
НАН Беларуси. Побывали в этом году 
в гостях у жодинских ученых и пред-

ставители российского ФГБНУ «Верх-
неволжский ФАНЦ». 

Участников семинара интересова-
ли не только вопросы селекции, но и 
результаты проводимых специалиста-
ми центра опытов по защите расте-
ний, внесению различных доз удобре-
ний, экспериментов с разными срока-
ми сева.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука» 
Фото предоставлено НПЦ по земледелию

Институтская плантация 
голубики занимает 3 га, из ко-
торых 2,5 га – посадки 2019–
2020 годов. По словам заведу-
ющего отделом садоводства 
ГЗИРа Инны Синкевич, уже 
на третий год после высадки 
молодые кустики порадовали 
урожаем. С каждого можно 
получать до 6–9 кг ягод. Куль-
тура выгодная: плодоносит 30 
лет и даже больше. 

Кстати, в институте для го-
лубики создали искусствен-

ный капельный полив, так что 
нынешнее засушливое лето на 
урожае никак не сказалось. 
Массовый сбор голубики на-
чался в середине июля и прод-
лился в течение трех недель. 

Примерно в те же сроки 
институтские ягодоводы соби-
рали летнюю малину. А скоро 
подоспеет и осенняя. Есть лю-
бопытные сорта. К примеру, 
радует ремонтантный амери-
канский, который формирует 

плодонос только на 
однолетнем побеге. 

«Приближается и 
разгар яблочной поры, – 
говорит И. Синкевич. – 
Сад у нас занимает площадь в 
49,5 га, из которых плодоно-
шение идет на тридцати, 
остальное – молодые посадки 
2018–2021 годов. Ставку де-
лаем на проверенные сорта: 
Алеся, Память Сюбаровой, 
Имант и др. Всего в прошлом 

году собрали 1,5 тыс. т яблок, 
которые успешно продавали 
не только в своем фирменном 
магазине, но и по всей Бела-
руси. Надеемся, что новый 
урожай в целом будет непло-
хим». 

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

В Гродненском зональном институте растениеводства (ГЗИР) закончи-
ли уборку голубики и летней малины. На очереди – яблоки. Традици-
онно витаминная продукция успешно реализуется в фирменном ма-
газине института. Она пользуется большим спросом у покупателей 
Щучинщины, гостей района.

Варроатоз – одно из самых опас-
ных заболеваний, доставляющих 
немало хлопот и приносящих 
ощутимые убытки пчеловодам. 
Как эффективнее бороться со 
зловредным клещом варроа? 
Ученые Института эксперимен-
тальной ветеринарии имени  
С.Н. Вышелелесского НАН Бела-
руси предлагают попробовать 
применить новый экологически 
чистый акарицидный препарат.  

Ведущий научный сотрудник инсти-
тута Максим Черник рассказал, что пре-
парат ветеринарный «ТАЛПАН» прошел 
регистрацию в начале этого года. Его эф-
фективность – 92–98%. Применяется для 
лечения пчел при варроатозе весной и в 
летне-осенний период после откачки то-
варного меда при температуре воздуха от 
+10 °С до +25 °С.

Создан в виде раствора для наружного 
применения. В 1 мл «ТАЛПАНа» содер-
жится 50 мг муравьиной кислоты, 32 мг 
щавелевой кислоты, ментол, сахароза, 
вода (растворитель).

«Муравьиная и щавелевая кислоты 
обладают ярко выраженным акарицид-
ным контактным действием против 
взрослых форм клещей Varroa destructor, 
паразитирующих на пчелах, – поясняет 
М. Черник. – Пчел обрабатывают, внося 
препарат в межрамочное пространство. 
Для этого его набирают в шприц и поли-
вают тонкой струйкой между рамкой из 
расчета 5 мл на одну улочку. Обработку 
проводят двух- или трехкратно с интер-
валом в 7 дней в зависимости от степени 
заклещенности семей. Доза препарата не 
должна превышать 50 мл на улей». 

В период активного медосбора препа-
рат не используют. Обработки прекраща-
ют не позднее, чем за 14 дней до начала 
главного медосбора.

Инна ГАРМЕЛЬ, «Навука»

«ТАЛПАн» ПРоТИВ КЛЕЩА ВАРРоА
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В мИре пАТеНТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ЗЕРКАЛА

«Способ изготовления зеркала 
из шликерной массы на основе 
карбида кремния» (патент № 
23438). Авторы: П.С. Гринчук (BY), 
Абухимд Хатем М. (SA), Алшахра-
ни Мохаммад С. (SA), А.В. Акулич 
(BY), М.В. Кияшко (BY), Д.В. Соло-
вей (BY), М.О. Стёпкин (BY),  
В.В. Торопов (BY), М.Д Шашков, 
(BY), А.А. Хорт (BY), М.Ю. Лях (BY),  
Н.Н. Столович (BY). Заявитель и 
патентообладатель: Институт 
тепло- и массообмена имени  
А.В. Лыкова НАН Беларуси.

Как поясняется авторами, для 
получения высококачественных 
отражений в широком диапазоне 
рабочих температур и термиче-
ских воздействий (с обеспечени-
ем высоких требований к массо-
габаритным параметрам) зеркало 
должно обладать высокой удель-
ной жесткостью, теплопроводно-
стью, низким коэффициентом 
температурного линейного рас-
ширения, высокой степенью от-
ражения. Все это в требуемом ин-
тервале длин волн.

При получении «подложки» 
зеркала из современных материа-
лов возникают значительные 
трудности, связанные с необходи-
мостью достижения заданной до-
пустимой неоднородностью по-
верхности подложки.

Задача изобретения – повыше-
ние эффективности способа изго-
товления зеркала, усовершенство-
вание его эксплуатационных ха-
рактеристик.

Как показал анализ, параметры 
плотности подложки, изготовлен-
ной по предложенному способу, 
сопоставимы с прототипом. А па-
раметры механических и тепло-
физических характеристик (мо-
дуль Юнга, удельная жесткость, 
коэффициент теплопроводности, 
температурный коэффициент ли-
нейного расширения) превосходят 
известные методы. Что же касает-
ся важнейшего критерия Максуто-
ва (который характеризует сово-
купность механических и тепло-
физических свойств зеркала), то 
предлагаемый способ обеспечива-
ет более чем двукратный выигрыш 
(по сравнению с прототипом).

Подготовил  
Анатолий ПРИЩЕПОВ, патентовед

В Институте физико-органической химии (ИФОХ) состоялся визит 
делегации из Карагандинского государственного университета 
имени академика А.Е. Букетова.

«В прошлом году сотрудники кафедры органической химии и полимеров этого 
вуза предложили нам провести совместную работу по модификации природных 
алкалоидов, извлеченных из растений, произрастающих только в Казахстане.  
В результате переговоров был подписан контракт на выполнение научно-исследо-
вательских работ, финансируемых за счет казахской стороны. Ответственным ис-
полнителем этого проекта с белорусской стороны назначили старшего научного 
сотрудника Евгения Дикусара.

Перед нами стояла задача синтезировать новые биоактивные соединения – конъ-
югаты растительных алкалоидов (анабазина, цитизина и хинина) с гетероциклами. 
Полученные образцы планировалось передать коллегам из Караганды, чтобы они 
на своей базе провели их биотестирование», – рассказал заведующий лаборатори-
ей химии гетероциклических соединений ИФОХ член-корреспондент НАН Бела-
руси Владимир Поткин.

Во время краткосрочной стажировки представители казахского вуза под руко-
водством профессора Гулим Мукушевой ознакомились с результатами проведенных 
исследований. Им были продемонстрированы технические возможности и условия 
лаборатории, переданы первые опытные образцы. Прозвучало предложение про-
должить научную работу в данном перспективном направлении и перезаключить 
контракт еще на год.

К слову, для гостей организовали интересную и познавательную культурную 
программу. Знакомство с научным потенциалом Беларуси и ее историко-культур-
ным наследием должно послужить дальнейшему укреплению как научно-техниче-
ских, так и культурных связей между учеными нашей страны и Казахстана.

Елена ГОРДЕй, «Навука». Фото Е. Дикусара

нАУЧнЫЙ ПоИсК АКАДЕМИКА 
БИЛЬДюКЕВИЧА

– Александр Викторович, каким был 
ваш путь в науку, и кто для вас стал при-
мером? 

– Моя мама Нинель Мироновна Бобкова 
– доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки БССР – занима-
лась изучением проблем силикатного стекла. 
Она подготовила с десяток докторов наук и 
44 кандидата. Отец Виктор Леонтьевич – 
кандидат технических наук, карьеру закон-
чил в должности министра промышленности 
строительных материалов БССР. У меня не 
было другого выбора, как равняться на них.

Учился в 64-й школе Минска с английским 
уклоном. Здесь работала увлеченная профес-
сией учительница химии, которая привила 
мне любовь к этому предмету. Увесистое 
учебное пособие Б.В. Некрасова «Основы об-
щей химии» было для меня сродни художе-
ственной литературе. Я участвовал в трех 
Всесоюзных олимпиадах по химии. На одной 
из них занял третье место. Учительница офи-
циально освободила меня от уроков, потому 
что сидеть на них мне было бессмысленно: я 
знал больше предусмотренного школьной 
программой. Поэтому никого не удивило, ког-
да подал документы на химфак БГУ. 

На первом курсе вступил в студенческое 
научное общество, сначала занимался вопро-
сами неорганической химии, потом увлекся 
изучением полимеров. В 1978 году после 
окончания института под руководством ака-
демика Федора Николаевича Капуцкого на-
чал научную деятельность в НИИ физико-
химических проблем БГУ, где заинтересо-
вался мембранной тематикой. Спустя восемь 
лет перешел на работу в Институт физико-
органической химии АН БССР – мне пред-
ложили организовать лабораторию мембран-
ных процессов. Здесь изучением этой про-
блемы занимался академик Владимир Сер-
геевич Солдатов. В Беларуси работало 
крупнейшее в Европе предприятие электрон-
ной промышленности НПО «Интеграл», где 
стоял вопрос тонкой очистки технологиче-
ских сред. Необходимые мембраны приходи-
лось с трудом закупать за рубежом, потому 
что в СССР их тогда не производили. Под 
руководством академика В. Солдатова в ин-
ституте была разработана полиамидная ми-
крофильтрационная мембрана и созданы 
установки для их формования. Затем нам 
удалось инициировать республиканскую на-
учно-техническую программу, в рамках ко-

торой мы смогли организовать опытно-про-
мышленное производство листовых мембран 
и выпуск промышленного мембранного обо-
рудования для нужд различных отраслей 
промышленности.

Считаю своими учителями академиков  
Ф. Капуцкого и В. Солдатова. Они были ад-
министраторами от Бога. Ф. Капуцкий яв-
лялся первым заместителем министра выс-
шего и среднего специального образования 
БССР, потом ректором БГУ. В. Солдатов 20 
лет был директором ИФОХ, вице-президен-
том АН БССР. У них я научился стилю руко-
водства. Главный принцип заключался в том, 
что они не мешали людям работать, а в слу-
чае необходимости никогда не отказывали в 
помощи.

– Что было в работе самым трудным?
– Самыми тяжелыми стали постперестро-

ечные годы, когда экономика была разруше-
на, с трудом удавалось находить деньги на 
зарплаты сотрудникам. Опять-таки заслуга 
В. Солдатова в том, что ему удалось собрать 
замечательный коллектив, который с пони-
манием относился к ситуации. А тогда на-
чался подъем предпринимательства. На этой 
волне часть кадров ушла в бизнес. Настоя-
щие энтузиасты остались. Ведь в советское 
время в науку шли люди, преданные своей 
профессии. 

– Какими видятся вам молодые коллеги?
– Молодежь сейчас совершенно разная. 

Кто-то напоминает предыдущее поколение, 
работает на совесть, потому что шел сюда по 
зову души. Некоторые даже шутят: «Я удов-
летворяю собственное любопытство, и мне 
еще за это платят деньги». В институте такие 
люди составляют костяк. Есть категория ис-
полнителей, выполняющих техническую, но 
очень квалифицированную работу. И есть те, 
которых можно назвать генераторами идей. 
Всегда стараюсь прислушиваться к их пред-
ложениям. Мягко направляю, если вижу, что 
они сбились с курса.

– Вы автор более 40 патентов, а какое 
из изобретений считаете самым важным?

– Еще во времена СССР мы занимались 
разработкой новых целлюлозных мембран. 
Получили пять патентов на эту тему. Эти ма-
териалы пользуются спросом до сих пор, 
претерпели лишь некоторую модернизацию. 
Сегодня их применяют в фармацевтической 

промышленности. Особенно востребованны-
ми они стали в прошлом году, когда в России 
началась эпидемия коронавируса и многие 
крупные предприятия наладили производ-
ство вакцин.

Коллеги из ЗАО «Владисарт» во Владими-
ре в 2020 году провели испытание наших 
мембран в производственных условиях и до-
казали, что они выполняют свои функции и 
конкурентоспособны с зарубежными анало-
гами США, Германии и Китая. Мы подписа-
ли соглашение с этой компанией, которая яв-
ляется ведущим производителем мембранно-
го оборудования для фармацевтики и биотех-
нологии в России. Перед нами стоит задача 
организовать производство по выпуску новой 
продукции. Первую партию мембран собира-
емся отправить заказчику уже в этом месяце.

– Над какими задачами работаете се-
годня?

– Занялись новым направлением – разра-
боткой новых типов армированных мембран 
с повышенной механической прочностью и 
на их основе планируем создать погружные 
мембранные системы для очистки воды из 
поверхностных и подземных источников, а 
также для биореакторов. Это востребовано и 
для нас выгодно. Если килограмм полимера, 
из которого мы производим мембрану, стоит 
10–15 евро, то квадратный метр готового ма-
териала уже оценивается в 100 евро, а поли-
мера на этот объем требуется всего 50 г. Сы-
рье можно покупать за границей, но созда-
вать продукт, который будет стоить на поря-
док дороже. Такие системы уже работают в 
дальнем зарубежье, в странах СНГ отсутству-
ют. Мы предполагаем, что нам удастся полу-
чить механически прочные материалы, отли-
чающиеся повышенной устойчивостью к за-
грязнению в процессе эксплуатации.

Беседовала Елена ГОРДЕй 
Фото автора, «Навука»

Известный ученый в области физико-химии высокомолекулярных соеди-
нений, академик, профессор, директор ИФОХ Александр Бильдюкевич 
отметил 65-летие. Мы расспросили его о деле жизни, тонкостях руковод-
ства научным учреждением и профессиональных планах.

сИнтеЗ нОВых кОнЪЮгАтОВсИнтеЗ нОВых кОнЪЮгАтОВ



Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў парадку 
абмеркавання, не падзяляючы пункту гледжання аўтара.
Пры перадруку спасылка на «НАВУКУ» абавязковая.
Аўтары апублікаваных у газеце матэрыялаў нясуць 
адказнасць за іх дакладнасць і гарантуюць адсутнасць 
звестак, якія складаюць дзяржаўную тайну.

ISSN 1819-1444

www.gazeta-navuka.by

Галоўны рэдактар  
Сяргей Уладзіміравіч ДУБОВІК 
тэл.: 379-24-51

Рэдакцыя: 
220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, 
пакоі 122, 124.
Тэл./ф.: 379-16-12
E-mail: vedey@tut.by

Заснавальнік: Нацыянальная акадэмія навук Беларусі  
Выдавец: РУП «Выдавецкі дом «БЕЛАРУСКАЯ НАВУКА»
Індэксы: 63315, 633152. Рэгістрацыйны нумар 389. Тыраж 838 экз. Зак. 960

Фармат: 60 × 841/4

Аб’ём: 2,3 ул.-выд. арк., 2 д. арк.
Падпісана да друку: 30.07.2021 г.
Кошт дагаворны
Надрукавана:
РУП «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», 
ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004
Пр-т Незалежнасцi, 79/1, 220013, Мінск

8 / 03.08.2021 / № 31 (2862)

■ Алексейчик, Я. Я.
Ехала столица в Моги-

лев...: исторический очерк / 
Яков Алексейчик. – Минск: 
Беларуская навука, 2021. – 
293 с.

ISBN 978-985-08-2722-7.
В 1937 году руководством 

Белорусской ССР и Советско-
го Союза было принято реше-
ние о переносе столицы БССР 
из Минска в Могилев. В этой 
книге на основе документаль-
ного материала рассказыва-
ется о том, под влиянием ка-
ких факторов – внутренних и 
внешних – такое решение со-
стоялось, как оно выполнялось, какие на это были затра-
чены силы и средства, какие возникали трудности, что 
вызывало сложности в выполнении принятых решений, 
почему все-таки столицей белорусской республики остал-
ся Минск.

Для широкого круга читателей.

■ Марціновіч, А. А.
Гісторыя праз лёсы. Т. 10 

/ А. А. Марціновіч. – Мінск: 
Беларуская навука, 2021. – 
327 с.

ISBN 978-985-08-2720-3.
Дзясяты том аўтарскай 

серыі лаўрэата Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь, 
Нацыянальнай літаратурнай 
пр эмі і  і  шэрагу іншых 
прэстыжных літаратурных 
прэмій, заслужанага дзеяча 
культуры Рэспублікі Беларусь 
Алеся Марціновіча «Гісторыя 
праз лёсы» адкрываецца кні-
гай «Сапегі: другія пасля Радзівілаў». Яна знаёміць з най-
больш яркімі прадстаўнікамі гэтага магнацкага роду.  
У кнізе «Галіны аднаго дрэва» расказваецца пра Ельскіх. 
Гісторык і этнограф, падарожнік, скульптар, скрыпач і 
кампазітар – усе яны пакінулі глыбокі след у нацыянальнай 
гісторыі. Нарбуты – героі трэцяй кнігі «Мужнасць таленту 
не перашкода». Кнігі адметныя жывасцю падачы матэрыя-
лу, цікавасцю зместу, у якім шмат нечаканых і неверагод-
ных эпізодаў.

Адрасавана дзецям сярэдняга школьнага ўзросту. Кнігу 
таксама могуць выкарыстоўваць у сваёй рабоце выхаваце-
лі дзіцячых садоў, настаўнікі на ўроках і ў пазашкольнай 
рабоце.

■ Мастацкая прастора 
Еўропы XIX – пачатку  
ХХІ ст. і Станіслаў Манюш-
ка: гісторыя, сучасны стан: 
матэрыялы Міжнар. на-
вук.-практ. форуму, Мінск, 
Смілавічы, 30–31 мая  
2019 г. / Цэнтр даследаван-
няў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Бе-
л а р у с і ;  р э д к а л . :  
А. І. Лакотка [і інш.]; рэд.-
уклад.: Н. А. Капыцько. – 
Мінск: Беларуская навука, 
2021. – 455 с., іл.

ISBN 978-985-08-2727-2.
Зборнік уключае артыкулы даследчыкаў з Беларусі, Поль-

шчы, Літвы, Расіі, Украіны i Казахстана, ахоплівае шыро-
кае кола пытанняў, звязаных з асобай С. Манюшкі і дасле-
даваннямі яго творчай спадчыны, з праблематыкай вывучэн-
ня культуры Беларусі ў еўрапейскім кантэксце.

Адрасаваны мастацтвазнаўцам, гісторыкам, культуро-
лагам, краязнаўцам, выкладчыкам і студэнтам сярэдніх і 
вышэйшых навучальных устаноў, арганізатарам рэгіяналь-
нага турызму, а таксама ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і 
культурай Беларусі.

ВыдАВецКАгА дОмА 
«БелАрУСКАя НАВУКА»НАВІНКІ

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 

УКРЕПИТЬ Сложная эпидеми-
ологическая ситу-
ация в мире замет-
но уменьшила  
количество ино-
странных граждан, 
прибывающих на 
лечение и отдых в 
Беларусь. В сана-
тории «Ислочь» 
делается все, что-
бы привлечь но-
вых отдыхающих и 
оздоровить их по-
сле перенесенных 
недугов.

ИММУнИТЕТ 
В «ИсЛоЧИ»

Сегодня санаторий готов при-
нимать до 170 отдыхающих и 
предложить пятиразовое питание 
по заказному 14-дневному меню. 
При этом постоянно проводится 
расчет калорийности, химическо-
го состава, сбалансированности 
по основным ингредиентам и 
энергетической ценности блюд. 

Медицинский профиль санато-
рия – профилактика болезней 
нервной, костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, бо-
лезней органов дыхания, системы 
кровообращения. Здесь работают 
высококвалифицированные спе-
циалисты, врачи первой и высшей 
квалификационной категории: 
стоматолог, невролог, терапевт, 
рефлексотерапевт, физиотерапевт, 
врач функциональной диагности-
ки. Отдыхающим предлагается 
бальнеогрязелечение; лечебный 
массаж; электросветолечение, фи-
тотерапия, ингаляции, спелеоте-
рапия, лечебная физкультура.

Наряду со стандартными метода-
ми санаторно-курортного лечения 
широко применяются магнитотера-
пия («Магнитотурботрон» и маг-
нитное кресло «Авантрон»), кар-
бокситерапия, гирудотерапия, сто-
унтерапия, суховоздушная 
углекислая ванна («Реа-
бокс»), пневмоком-
прессионная тера-
пия («Лимфа-
мат»), SPA-
п р о ц е д у р ы , 
кислородоте-
рапия, галоте-
рапия, спелео-
терапия, свето-
терапия, лазе-
ротерапия.

Недавно в «Ис-
лочи» открылся ка-
бинет функциональной 
диагностики, где каждый 
желающий может пройти диагно-
стику сердечно-сосудистой систе-
мы (холтеровское и суточное мо-
ниторирование артериального 
давления, неинвазивное обследо-
вание крови на аппарате АМП, 
электрокардиографию) на совре-
менном медицинском оборудова-
нии. 

Большой популярностью среди 
отдыхающих пользуются лечеб-
но-оздоровительные профильные 
медицинские программы: «Здоро-
вый позвоночник», «Антистресс», 
«Коррекция фигуры», «Реабили-
тация» для пациентов с перене-

сенной пневмонией, ассоцииро-
ванной с инфекцией COVID-19. 

Мы рады предложить новую 
программу «Диагностический 
скрининг», где вместе с комплек-
сом процедур, разработанных 
специалистами нашего санатория, 
в кабинете функциональной 
диагностики можно 
пройти диагностику 
сердечно-сосуди-
стой системы. 

В целях ми-
нимизации ри-
ска заноса и 
распростране-
ния инфекции 
COVID-19 в 
санатории при-
нят ряд допол-
нительных про-
филактических мер. 
Они касаются перевоз-
ки (трансфер), безопасно-
сти при регистрации вновь при-
бывших отдыхающих, обеспече-
ния личной гигиены отдыхающих 
и персонала, обеспечения прин-
ципа дистанцирования при орга-
низации питания, выполнения 
медпроцедур по предварительной 
регистрации и назначения инди-

видуального времени, про-
ведения дополнитель-

ной дезинфекции, 
уборки и прове-

тривания поме-
щений, допуска 
персонала к 
работе, ис-
пользования 
средств инди-
видуальной за-

щиты.     
Хочется выра-

зить огромную 
благодарность руко-

водству НАН Беларуси 
и всем организациям и ин-

ститутам Академии наук за фи-
нансовую помощь, оказанную са-
наторию в прошлом и нынешнем 
году, направленную на укрепле-
ние и развитие материально-тех-
нической базы учреждения. За 
выделенные средства проведен 
текущий ремонт номерного фон-
да, приобретено медицинское 
оборудование, мебель, диагности-
ка и обслуживание спецоборудо-
вания. 

Создали новые зоны отдыха, 
высадили плодово-ягодные дере-
вья, композиции из красивоцвету-
щих кустарников, цветники из од-

нолетних растений, лабиринт из 
кустарника, туи, пихты и плаку-
чие ивы на берегу озера. Развива-
ем аптекарский огород с изобили-
ем лечебных трав  (душицы, вале-
рианы, календулы, мелиссы, мя-
ты, розмарина, чабреца, шалфея, 

эхинацеи, лаванды, ромашки 
аптечной и др.).

В текущем году в 
санатории отдо-

хнуло 1640 чело-
век, из них – 
328 иностран-
ных граждан. 
Для привлече-
ния большего 
количества от-

дыхающих регу-
лярно проводятся се-

зонные и празднич-
ные акции с предо-
ставлением скидок 

постоянным отдыхаю-
щим, разработана новая програм-
ма «Реабилитация» для перенес-
ших инфекцию (COVID-19).

Санаторий победил в тендере 
по закупке услуг по санаторно-ку-
рортному лечению и оздоровле-
нию населения за счет средств ре-
спубликанского бюджета и бюд-
жета государственного внебюд-
жетного фонда социальной 
защиты населения Республики 
Беларусь на 2021 год: взрослого 
населения (650 путевок) и детей 
в сопровождении взрослых (200 
путевок).

Осуществляются регулярные 
заезды для оздоровления сотруд-
ников организаций НАН Беларуси, 
разработаны и внедрены програм-
мы выходного дня: «СПА-
выходные», «Гармония», «Реаби-
литация», Wellness. Есть возмож-
ность проведения корпоративных 
мероприятий на территории и си-
лами сотрудников санатория. 

Использование природных и 
преформированных физических 
факторов, новейших достижений 
медицины в области физиотера-
пии, организация здорового пита-
ния – все это позволяет отдыхаю-
щим «Ислочи» добиться быстрого 
выздоровления или значительно-
го улучшения здоровья. 

Подробная информация о сана-
тории размещена на сайте www.
isloch.by. 

 Андрей ЧЕШИК,  
главный врач санатория «Ислочь» 

Фото isloch.by  


