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Кристина ХИЛЬКО

■■ Экологическая■карта■Со-
юзного■государства■научит■
любить■природу■и■раскроет■
секреты■заповедных■мест.

зеленые тропы
В Республиканском центре 

экологии и краеведения яблоку 
негде упасть. Здесь собрались 
парламентарии, чиновники, 
общественники и экологи, 
чтобы обсудить проект Моло-
дежной палаты Парламентско-
го Собрания Союза Беларуси и 
России «Экологическая карта 
Союзного государства».

Ребята волнуются. Не часто 
приходится выступать перед та-
ким пулом экспертов. На экра-
не появляется карта могилев-
ского Кировска. Вот отмечены 
самые зеленые районы города, 
где приятно прогуляться по-
сле рабочего дня или дружной 
компанией покататься на вело-
сипедах в выходные. А рядом 
обозначены пункты сбора му-
сора для его вторичной пере-
работке.

Могилевская область - пер-
вый шаг, так сказать, проба пе-
ра. Уже скоро на карте появятся 
и российские города.

- Мы хотим, чтобы любой 
пользователь смог в онлайн-
режиме не только найти за-
поведные места для отдыха, 
но и получить информацию  
о состоянии воздуха, постро-
ить удобный маршрут для ве-
лопрогулки или отдыха с деть-
ми. Поэтому работаем над 
мобильным приложением. 

Нет сомнений, что оно заин-
тересует любителей походов. 
У Молодежной палаты уже есть 
хороший опыт - это разработ-
ка историко-патриотического 
проекта «Цифровая звезда» 
по оцифровке памятных мест  
и военных захоронений,  -  
напоминает первый■замести-
тель■председателя■Молодеж-
ной■ палаты■ ПС■ Александр■
Бурда.

БЬет КлЮЧоМ
Экологическую карту экс-

перты предложили дополнить 
«родниковыми» местами.  
В одной Беларуси их больше ты-
сячи, а сколько в России?! Люди 
вереницами тянутся к бьющим 
ключам, чтобы набрать чистой 
и целебной водицы.

- Россия и Беларусь сотруд-
ничают по многим вопросам, 
в том числе экологическим. 
Вскоре наша молодежь пред-
ставит свое видение научной 
программы или проекта эко-
логической направленности. 
Тематическая карта поможет 
бережно относиться к при-
роде, любить ее и разовьет 
внутренний туризм. Видно, 
что у ребят глаза горят. Они 
занимаются экопросвещени-
ем, стараются подавать ин-
формацию так, чтобы при-
охотить максимальное число 
россиян и белорусов к защите 
экологии. Подобные проекты 
можно только поддерживать, 
потому что они сближают мо-
лодежь наших стран, заин-
тересовывают их в научной 
деятельности, - убеждена за-

меститель■председателя■Ко-
миссии■ПС■по■социальной■
и■ молодежной■ политике,■
науке,■культуре■и■гумани-
тарным■вопросам■Людмила■
Макарина-Кибак.

С парламентарием согласен 
Болеслав■Пирштук,■первый■
заместитель■министра■при-
родных■ресурсов■и■охраны■
окружающей■ среды■ РБ. 
В Синеокой набирают по-
пулярность экотропы, и вла-
сти сейчас думают над тем, 
как это направление расши-
рить. Экокарта СГ станет хо-
рошим дополнением.

БелАрУСЬ

1. роДнИК СВЯтоГо 
ЯнА

Температура воды не поднима-
ется выше четырех градусов. Счи-
тается, что ее чудодейственные 
свойства помогают женщинам, 
давно мечтавшим о ребенке, за-
беременеть, да и вообще, она ле-
чит множество различных недугов  
и болезней.

✒✒ Где:✒Витебск,✒Октябрьский✒
район.

2. ЖИВоноСныЙ 
ИСтоЧнИК

Ключ так назван в честь иконы 
Божией Матери. Паломники со 
всего мира готовы преодолеть 
сотни километров, чтобы напиться 
святой воды. Говорят, она спо-

собна вылечить и тело и душу, а 
еще болезни глаз, сердца, сосудов  
и суставов.

✒✒ Где:✒деревня✒Витовка,✒Мин-
ский✒район.

3. СИнИЙ КолоДеЦ
Уникальное место  

и самый крупный родник Бе-
ларуси  - Голубая криница, хо-
тя долгие годы его называ-
ли Синим колодцем. Легенда  
гласит, что если перейти род-
ник три раза, то можно на-
всегда вылечиться от своих  
недугов и больше никогда не 
болеть. Но это еще та задачка, 
потому что вода в роднике ле-
дяная и ноги сводит от холода 
моментально.

✒✒ Где:✒деревня✒Клины,✒Моги-
левская✒область.

роССИЯ

1.  ВознеСенСКАЯ 
ДАВИДоВА 
пУСтынЬ

В 1515 году в глухих лесах 
на берегу Лопасни ее осно-
вал преподобный Давид, а 
километрах в десяти от нее 
бьет источник. Говорят, что 

вода помогает при заболе-
ваниях глаз и органов пи-
щеварения.

✒✒ ✒Где:✒Чеховский✒район,✒
Подмосковье.

2. АУлИЯ
Этот родник на 

горе Ауштау бьет всего  
30 дней в году, а вода ста-

новится чудотворной обычно 
после 15 мая. Сюда съез-
жаются тысячи паломни-
ков, и бывает так, что даже  
не всем хватает воды, по-
тому больше пяти литров в 
одни руки набрать не дадут. 
Народная молва гласит, что 
эта вода делает иммунитет 
крепче, избавляет от камней 
в почках, замедляет старе-
ние и повышает работоспо-
собность.

✒✒ ✒Где:✒село✒Старо-
байрамгулово,✒
Башкортостан.

3.  рУЧеЙ ИоАннА 
БоГоСлоВА

Апостол был известен мно-
гими чудесами. На Рязан-
щине остановил эпидемию 
холеры, затем пожар. Ря-
дом с Иоанно-Богословским 
мужским монастырем  
бежит ручей. Паломники 
расскажут много историй о 
том, как перестали беспо-
коить их болезни сердца и 
даже рак, когда они испили 
водицы.

✒✒ ✒Где:✒село✒Пощупово,✒
Рязанская✒область.

СоБИРАЕМ чЕМоДАНЫЦелеБные КрИнИЦы
■■ Топ-3■святых■источников,■обязательных■к■посещению.

Ольга✒ГеРМАНОВА,✒член✒Комиссии✒
ПС✒по✒социальной✒и✒молодежной✒поли-
тике,✒науке,✒культуре✒и✒гуманитарным✒
вопросам:

- Люди должны понимать, что нужно 
производить меньше мусора. Приходя в 
магазин, человек должен выбрать: бумаж-
ный пакет, который быстро разлагается, 

или пластиковый, который разлагается через тысячу лет. 
Конечно, это «заслуга» бизнеса, потому что пластик про-
изводить легче и проще. Самое главное - сформировать 
экологическую культуру потребления.
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ВыВеДУт нА ЧИСтУЮ ВоДУ

ДоСЛоВНо

Новое приложение поможет туристам побывать  
в разных уголках наших стран.

Туристическим 
маршрутом можно 

пройти и в одиночку,  
и с экскурсией.

Паломников  
не пугает 

ледяной душ.


