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Начиная с 8 февраля и к
моменту подписания этого
номера «АгроБазы» в печать
(21 февраля), вирус был за�
фиксирован и подтвержден
лабораторно в Москве и пяти
районах области – Домоде�
довском, Одинцовском, По�
дольском, Наро�Фоминском и
Талдомском. Кроме того, в
Волоколамском и Раменском,
Боровском и Дмитровском
районах области результаты
анализов еще ожидались, но
все симптомы погибшей пти�
цы говорили о том, что и там
худшие ожидания подтвер�

дятся. После 20�х чисел фев�
раля вирус вышел за пределы
области: новые очаги были
обнаружены в Калужской
области и в республике
Адыгея. 

Власти заявляют, что ситуа�
ция находится под контролем,
в районах вспышки заболева�
ния введен карантин, прово�
дилась дезинфекция, люди,
контактировавшие с птицей,
взяты под наблюдение вра�
чей. К 20 февраля в Москве и
области на частных подворь�
ях было уничтожено около
2000 птиц. 

По информации Россель�
хознадзора, источником зара�
жения стала «птица, приобре�
тенная на птичьем рынке
Москвы». Рынок, после обсле�
дования его специалистами,
также был закрыт, причины
попадания туда зараженной
птицы устанавливаются. 

Тем не менее, главный вете�
ринарный врач Подмосковья
Валерий Ситников заявил, что
случаи заболевания домаш�
ней птицы птичьим гриппом
не создают угрозы для птице�
фабрик региона и их продук�
ции. По его словам, птицефа�
брики еще задолго до того,
как были отмечены случаи
«птичьего гриппа», работали
в закрытом режиме. «Каждая
фабрика имеет несколько сте�
пеней защиты», – подчеркнул

он и добавил, что в Москов�
ской области заготовили бо�
лее миллиона доз вакцины
против птичьего гриппа, кото�
рой станут прививать птицу,
содержащуюся на личных по�
дворьях граждан. 

Все российские специалис�
ты заверили, что «широкомас�
штабной угрозы людям нет».

В ПОДМОСКОВЬЕ –
ВСПЫШКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА

Вспышка птичьего гриппа в Подмосковье всполошила
специалистов и общественность. Центральная научно�
методическая ветеринарная лаборатория обнаружила у
павшей в подсобных хозяйствах домашней птицы генети�
ческий материал вируса H5N1, опасный для человека.

Напомним, что на сегодня случаи птичьего гриппа среди пернатых были зафиксиро�
ваны в 60 странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше
220 млн. голов домашней птицы умерло или подверглось забою в результате мер, на�
правленных на сдерживание процесса распространения вируса. Случаи заражения лю�
дей вирусом H5N1 были в 11 странах. Общее количество случаев заболевания людей
птичьим гриппом составило 272 человека, из них 162 умерли.

Как сказал в интервью
«Крестьянским ведомостям»
и.о. природоохранного проку�
рора Московской области Эду�
ард Олонов, версия биотерро�
ризма следователями пока не
рассматривается. «У контро�
лирующих органов есть такие
предположения, но наша за�
дача сначала выявить источ�
ник попадания зараженных
кур на птичий рынок г. Моск�
вы и виновных лиц».

По информации AgroNews, в
январе в Усть�Лабинском рай�
оне Краснодарского края на�
чался падеж птицы в частном
секторе. Подлинно не под�
тверждено, что это был вирус
гриппа птиц. Однако очевидцы
утверждают, что павшая птица
была кем�то разбросана по
федеральной трассе на пути к

промышленной птицеферме.
Это вовремя заметили местные
жители и предупредили води�
телей и ветслужбу. Птица бы�
ла собрана и сожжена. Образ�
цы тканей переданы на иссле�
дование.

По мнению генерального
директора «Росптицесоюза»
Галины Бобылевой, куры на
Птичьем рынке Москвы, скорее
всего, продавались незаконно:
«Вся живая птица, поступаю�
щая на реализацию, должна

иметь ветеринарные свиде�
тельства, которые подтвержда�
ют, что птица здорова. В про�
тивном случае, продавать ее на
рынке никто не разрешит».

Однако в «Росптицесоюзе»
обеспокоены тем, что «шуми�
ха» вокруг птичьего гриппа мо�
жет подорвать доверие поку�
пателей московского региона к
птицепродуктам. «В прессе
уже появилось немало пугаю�
щих материалов, из�за которых
люди могут вообще перестать
покупать яйца и мясо птицы, –
сокрушается Бобылева.

Свое мнение на проблему,
вызванную проникновением
вируса в Россию, высказал, в
частности, и спикер Госдумы
Борис Грызов. Он вообще счи�
тает, что возникшая ситуация
создана искусственно.  «Ситу�
ация с птичьим гриппом – со�
знательный проект, который
был направлен на производ�
ство и сбыт дорогостоящих
вакцин», – сказал Грызлов, до�
бавив, что это проект был при�
думан не в России.  

ВИРУС Н5N1 – БИОТЕРРОРИЗМ
ИЛИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДИВЕРСИЯ?

По результатам проверки, связанной со вспышкой пти�
чьего гриппа, межрайонная природоохранная прокуратура
Московской области возбудила уголовное дело по ст.249
ч.1 УК РФ (нарушение ветеринарных правил, повлекшее по
неосторожности распространение эпизоотий или иные
тяжкие последствия).

УКРАИНА ЗАПРЕТИЛА
ИМПОРТ ПТИЦЫ ИЗ МОСКВЫ

Государственный департа�
мент ветеринарной медици�
ны временно запретил ввоз в
Украину птицы, продуктов и
сырья из нее, из Москов�
ской области России из�за
подозрения заболеваемости
птицы высокопатогенным
гриппом.

Ранее, 31 января, Госдепар�
тамент ветмедицины запретил
ввоз в Украину птицы, про�
дуктов и сырья из нее из
Краснодарского края России,
также из�за подозрения забо�
леваемости птицы высокопа�
тогенным гриппом. 

В Украине в настоящее
время не зарегистрировано
случаев заболевания птичьим
гриппом. Об этом заявил
главный санитарный врач Ук�
раины Сергей Бережнов.

У ДИКИХ ПЕРНАТЫХ В
КАЛМЫКИИ НАШЛИ ВИРУС
В Калмыкии среди диких

птиц выявлены особи, имею�
щие антитела к смертельно
опасному для человека вируса
птичьего гриппа H5. 

«В ходе мониторинга дикой
птицы на наличие вируса пти�
чьего гриппа H5 в пробах,
взятых в Яшалтинском и Ок�
тябрьском районах республи�
ки, обнаружены антитела к
вирусу. Дополнительные ис�
следования это подтверди�
ли», – отметил представитель
местного Россельхознадзора.



№3 март 2007 г. 61АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ И ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 
см. подборку материалов на сайте ВСПЫШКА ПТИЧЬЕГО ГРИППА: www.infobaza.by 

***
Один из приятелей в рестора�
не заказывает жареную кури�
цу. Второй: 
� А ты не боишься заразиться
птичьим гриппом? 
� Если эта курица на меня по�
кашляет, то мне грозит не
грипп, а инфаркт. 

(Другие анекдоты про 
птичий грипп – см. стр. 64)

ОПАСНОМУ ВИРУСУ ПОСТАВЯТ ЗАСЛОН 
В Беларуси предприняты все необходимые меры по недопу�

щению проникновения на территорию страны вируса пти�
чьего гриппа, сообщил начальник главного управления вете�
ринарии Министерства сельского хозяйства и продовольст�
вия, главный государственный ветеринарный инспектор
Александр Аксенов. 

В республике проводятся
плановые вакцинации птиц на
личных подворьях, находя�
щихся вблизи водоемов и в
трехкилометровой зоне от пти�
цефабрик. Эти меры предусмо�
трены комплексным планом
мероприятий по профилакти�
ке птичьего гриппа на 2007
год. Весной прошлого года бы�
ло провакцинировано 4 млн.
103 тыс. птиц, осенью – по�
вторно 2 млн. 769 тыс. птиц.
Вакцинация проведена в 7750
населенных пунктах. Таким
образом, птицы на всех лич�
ных подворьях уже имеют по�
жизненный иммунитет к опас�
ному вирусу, а эпизоотическая
ситуация в стране стабильна и
не вызывает опасений.

Если учитывать тот факт, что
в Беларуси не было ни одного
случая птичьего гриппа, мож�
но говорить, что программа
2006 года сработала отлично. 

Довакцинация птиц будет
проводиться в марте, как это и
предусмотрено планом. Под�
готовлено 1,5 млн. доз вак�
цин. Как и в прошлом году, все
население республики преду�
преждено о запрете свобод�
ного выгула птиц в период пе�
релета диких птиц.

Начальник главного ветери�
нарного управления Минсель�
хозпрода сообщил также, что
с прошлого года в Беларуси
введен запрет на продажу жи�
вой птицы на рынках респуб�
лики. Для проверки исполне�

ния этого постановления, 18
февраля были инспектирова�
ны все рынки страны. Выяв�
лен один случай продажи жи�
вых птиц частником – на рын�
ке в Ждановичах. За наруше�
ние установленных правил бу�
дут наказаны руководитель
лаборатории ветсанэксперти�
зы рынка и исполняющий обя�
занности главного ветеринар�
ного врача Минского района.

Ветеринарным управлением
будут определены места, где
можно будет купить птицу и
цыплят с полным соблюдени�
ем санитарных и ветеринар�
ных правил; торговля молод�
няка также будет вестись под
строгим контролем ветеринар�
ных служб, подчеркнул Алек�
сандр Аксенов. В настоящее
время завоз племенного мо�
лодняка птицы из�за рубежа в
республику осуществляется
только по разрешению главно�
го правления ветеринарии
Минсельхозпрода. Введен так�
же запрет на ввоз какой�либо
птицепродукции из стран, где
ранее был выявлен опасный
вирус птичьего гриппа.

Что касается продажи пти�
цеводческой продукции из
Беларуси в Россию, то экспорт
осуществляется по прежней
схеме. Тара, в которой было
транспортировано мясо пти�
цы, является невозвратной, то
есть остается на территории
России. На экспорт в РФ от�
правляются в основном полу�

Информационная волна в
СМИ в связи с обнаружением в
частных подворьях Подмоско�
вья вируса птичьего гриппа
не повлияла на потребитель�
ские предпочтения белору�
сов. Обстановка на предприя�
тиях торговли спокойная.
Продукцию белорусских пти�
цефабрик покупают так же
охотно, как и прежде. По сло�
вам продавцов на минском Ко�
маровском рынке, покупате�
лей в конце февраля было
столько же, как и в обычные
для этого сезона дни. 

фабрикаты, мясо птицы и гото�
вые изделия.

В настоящее время прово�
дятся мероприятия по преду�
преждению птичьего гриппа
на птицеводческих предприя�
тиях и личных подворьях. В
частности, все птицефабрики
республики независимо от
формы собственности, пере�
ведены на закрытый режим
работы, то есть посторонним
лицам вход на территорию
предприятий строго воспре�
щен. Усилен контроль за въез�
дом и выездом грузового
транспорта, поставкой комби�
кормов, условиями содержа�
ния и состоянием поголовья
птиц. 

На всех предприятиях от�
расли действуют повышенные
требования санитарной и эко�
логической безопасности. Вся
выпускаемая продукция фасу�
ется в упаковку с указанием
адреса изготовителя, даты вы�
пуска и срока реализации.
Персонал птицефабрик регу�
лярно подвергается медицин�
скому освидетельствованию.

Действует необходимая би�
ологическая система по защи�
те птицефабрик. 

Александр Аксенов отметил,
что во всех регионах Беларуси
проходят семинары и учения,
приближенные к реальным ус�
ловиям. Например, в одном из
районов Минской области
пройдут учения, в ходе кото�
рых будет сымитирована ситу�
ация по возникновению очага
этого опасного вируса и даже
заражения птичьим гриппом
человека. А затем будут про�
анализированы действия всех
служб, участвующих в ликви�
дации очага инфекции.

Вирусы гриппа типа А могут
инфицировать не только лю�
дей, но и некоторые виды жи�
вотных и птиц, включая кур,
уток, свиней, лошадей, хорь�
ков, тюленей и китов. Те, кото�
рые инфицируют птиц, называ�
ют вирусами «птичьего (кури�
ного) гриппа». Все виды птиц
могут болеть птичьим гриппом,
хотя некоторые менее воспри�
имчивы, чем другие. 
Симптомы у домашних птиц

Инфекция среди домашней
птицы может быть неочевидной
(бессимптомной) или вызывать
уменьшение яйценосности и
заболевания дыхательной сис�
темы, а также протекать в мол�
ниеносной форме, вызывая бы�
струю гибель птицы (высокопа�
тогенный птичий грипп).

Защита 
Единственной надежной за�

щитой в настоящее время яв�
ляется уничтожение всех ин�
фицированных птиц. Сущест�
вуют несколько вакцин, но их
применение экономически не
всегда оправдано.

Симптомы у людей
Симптомы птичьего гриппа у

человека варьируют от ти�
пичных гриппоподобных (вы�
сокая температура, затруднен�
ное дыхание, кашель, боль в
горле) до инфекции глаз
(конъюктивит). Опасен вирус
тем, что очень быстро может
привести к пневмонии, а, кро�
ме того, дает тяжелые ослож�
нения на сердце и почки.
Использование зараженного

мяса птиц в пищу
Хотя вирус птичьего гриппа

прекрасно переносит глубокую
заморозку, он в течение се�
кунд погибает при высоких
температурах (более 60 °С): в
кипящей воде или на раска�
ленной сковороде. В принципе,
есть можно даже зараженную
птицу, конечно, при условии,
что она хорошо приготовлена. 

ЧТО ТАКОЕ
«ПТИЧИЙ ГРИПП»?
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А делать этого мы до сих пор толком не
научились. Даже узнав о том, что деше�
вого газа, мазута, угля, дров и других ви�
дов традиционного топлива не будет
больше никогда, продолжаем надеяться
на чудо. Скажем, на АЭС, строительство
которой способно принести больше за�
бот, нежели пользы. 

Что касается цен на минское жилье, то
их новый скачок заставил вздрогнуть не
только столичных жителей. Ведь благо�
получие всех белорусов, как го�
рожан, так и сельчан,  решаю�
щим образом зависит от благо�
получия Минска. А тут одноком�
натная квартира стала в сред�
нем в районе 50 тыс. долларов.
Себестоимость же квадратного
метра нового жилья достигла
почти тысячи долларов. Даже
льготникам такой метр обходит�
ся в полтысячи долларов. Перед
такими ценами в глазах средне�
статистического белоруса лю�
бой смерч не страшнее легкого
ветерка. Впрочем, «белорус�
ский» доллар – валюта неодно�
значная. Но об этом ниже.

А пока впору спросить: реаль�
но ли выбраться из тисков двух
столь серьезных проблем? Отве�
тим: в принципе, да. Причем ве�
роятность положительного ис�
хода возрастет, если взять курс
на массовое биопозитивное
строительство, которое, кста�
ти, проще вести в сельской местности.
Хотя бы потому, что его строительная ос�
нова – продукт именно сельскохозяйст�
венного производства. Речь идет о соло�
менных блоках, из которых выходят
весьма привлекательные постройки.

Где и когда началось их строительство?
В американском штате Небраска, на степ�
ных территориях которого в конце XIX
века первопоселенцы сильно нуждались
в стройматериалах. А поскольку там бы�
ли завидные условия для выращивания
зерновых, то совсем не случайно появи�
лись и первые механические тюковате�
ли. Благодаря этой технике в Небраске
стали изготавливать достаточно плотные
соломенные блоки, а из них строить со�
ломенные дома. Многие из них служат и
поныне. Так что качественные конструк�
ции из прессованной соломы весьма
долговечны. 

СОЛОМЕННОЕ ЖИЛЬЕ:

В Беларуси малоэтажное соломенное
жилье начали возводить в 1996 году.
Первый подобный дом из будущей серии
появился в деревне Занарочь Мядель�
ского района. Тогда же домами из соло�
менных блоков приросли деревни Михе�
довичи и Куритичи Гомельской области.
В 1999 году после официальной провер�
ки Министерство архитектуры и строи�
тельства рекомендовало проекты этих
домов к повторному применению. На

данный момент в республике насчитыва�
ется несколько десятков соломенных до�
мов. Есть они и в Минске. Причем по сло�
вам признанного международного авто�
ритета в области биопозитивного строи�
тельства, председателя Белорусского от�
деления Международной академии эко�
логии Евгения Широкова, последнее вре�
мя интерес к такому строительству зна�
чительно возрос. Объясняется это, ко�
нечно же, и новогодним подорожанием
российского газа. Но лучше, если жела�
ние строить соломенные дома будет не
только вызываться извивами политичес�
кой и экономической конъюнктуры, но и
базироваться на полном осознании его
преимуществ.  

Рассматриваемые строения не просто
экологически чистые. Они, как уже отме�
чено ранее, биопозитивные, т.е. улучша�
ют физическое и психическое здоровье

проживающих в них людей. Говорят, со�
лома даже блокирует негативное воздей�
ствие геопатогенных зон в жилище. Ра�
зумеется, и другие материалы таких до�
мов должны быть если не биопозитивны�
ми, то максимально экологичными. В
данном отношении правильные соломен�
ные дома существенно превосходят из�
вестные по немецкой и австрийской
практике энергосберегающего строи�
тельства классические пассивные дома
(дома с так называемым нулевым по�
треблением энергии на отопление). По�
следние выбраны для сравнения потому,
что сопротивление теплопередаче их на�
ружных стен, доходящее до 10 м2 С/Вт,
не намного больше аналогичного показа�
теля стен из соломенных блоков (обычно
7�8 м2 С/Вт), а конструкции, в том числе
стены, содержат немало экологически
опасных  материалов. Среди них, напри�

мер, пенополиуретан и пено�
полистирол. Хорошо иллюст�
рирует экологичность соло�
менных домов и тот факт, что
на строительство их 1 м2 тра�
тится примерно в 300 раз
меньше энергии в сравнении с
обычными кирпичными строе�
ниями. При том что и на отоп�
ление построек из соломен�
ных блоков уходит совсем не�
много энергии (даже около 20
кВт ч/м2 в год в случае пассив�
ного варианта с повышенной
толщиной стен).  

В среднем соломенные дома
стоят на 30�40% меньше тож�
дественных по потребитель�
ским свойствам каменных по�
строек. Но если в полной мере
учитывать все экономические
аспекты, связанные с разни�
цей в продолжительности
строительства, расходах на
отопление, влиянии на окру�

жающую среду, а также пока невысокую
коммерческую привлекательность строи�
тельной соломы, то строения из нее мо�
гут оказываться чуть ли не в три раза де�
шевле привычных массивных домов. Ес�
ли говорить конкретно, то цена квадрат�
ного метра хорошего малоэтажного жи�
лья из прессованных соломенных блоков
составляет у нас нынче где�то 300�350
долларов. 

Вот здесь и уместна ремарка о неодно�
значности «белорусского» доллара.
Вспомним, что его обменный курс прак�
тически не изменялся со второй полови�
ны 2003 года. Цены же, и в меньшей ме�
ре доходы граждан в рублях, выросли с
тех пор раза в полтора�два. Значит, для
нормального труженика нынешние быто�
вые 300�350 долларов, с учетом инфля�
ции, укрепления евро и других финансо�
вых аспектов – это примерно 200�220

В феврале текущего года две неприятные новости должны были особенно
заинтересовать продвинутых застройщиков: в Париже обнародовали доклад
о будущем климата Земли, над которым в течение шести лет работали 2500
ученых из 130 стран мира, а в Минске – цены на квартиры. Из доклада мы уз�
нали, что глобальное потепление связано с деятельностью человека и будет
продолжаться, грозя каждому живущему на планете климатическими карами.
Стало быть, и в Беларуси пора от слов перейти к делу и начать по�настояще�
му экономить энергию. В частности, при отоплении домов.

фото 1
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долларов тогдашних. Что касается жела�
ющих строиться своими силами, коих на
селе немало, то им возведение соломен�
ного жилья может обходиться и не более,
чем в 100 современных долларов за ква�
дратный метр. 

Соломенное жилье на одну�две семьи
строится, как правило, всего лишь за 2,5�
4 месяца. Тут так: если соломенные сте�
ны заложены, то волей�неволей надо по�
быстрее завершать строительство, не то
плохая погода все испортит. Важный мо�
мент – начинать возводить соломенные
стены нужно тогда, когда сделана крыша.
Реализовать такой вариант позволяет
стеновой каркас. Любопытно, что пер�
вый белорусский дом из соломенных
блоков площадью 72 м2 был возведен в
рекордные сроки – за неделю. Правда,
здесь не учтена продолжительность уст�
ройства фундамента. Что касается собст�
венно этой конструкции, то она под нетя�
желой надземной частью и сама являет�
ся легкой, а значит – экономичной. Эко�
номия бетона может быть довольно зна�
чительной, т.к. один из рациональных
вариантов – узкий бетонный фундамент
мелкого заложения на уплотненной пес�
чаной подушке. Для его устройства мо�
жет понадобиться бетономешалка и ви�
братор. Но без этой техники мы вполне
привыкли обходиться. А надземную
часть соломенных домов и так принято
выполнять вручную. Так что затраты на
дорогостоящую эксплуатацию машин и
механизмов, в случае соломенного стро�
ительства, реально свести к несущест�
венной величине.   

Качественные прессованные соломен�
ные блоки изготавливают из зрелой, зо�
лотистой и собранной в сухом состоянии
соломы. Лучшей соломой специалисты
считают ржаную. Евгений Широков ре�
комендует брать озимые сорта. Интерес�
но, что ржаную солому не любят мыши.

Успешно применяется также пшеничная
и иная солома. А в Небраске, скажем, по�
пулярным было прессованное сено. Раз�
меры соломенных блоков (ширина�тол�
щина х высота х длина) в большинстве
случаев бывают такими – 46х35х(86�
102) см или 50х40х(50�120) см.

В архитектурном отношении наилуч�
шее решение – это соломенное жилье в
двух уровнях: этаж и мансарда. При этом
полностью задействованным оказывает�
ся весь объем постройки.

Кроме каркасной конструктивной сис�
темы соломенных домов, есть бескар�
касная. Ее главные преимущества – не�
высокая стоимость и повышенная техно�
логичность. Но бескаркасный вариант
годится для мест, испытывающих дефи�
цит древесины. В условиях нашей рес�
публики оптимальна, безусловно, кар�
касная система. Ее пример – на фото 1.
Это строительство жилого дома из прес�
сованных соломенных домов в Остро�
шицком городке под Минском (август
2005 года). На врезке к фото – архитек�
турное решение данного объекта. Здесь
использован деревянный брус сечением
10х10 см. Причем каркас состоит из пар�
ных стоек. А самое приятное занятие,
свидетельствуют мастера соломострои�
тельного дела, это заполнение каркаса
соломенными блоками (фото 2). Для
работы с соломой необходимы такие
инструменты, как стальная игла для
плотной фиксации соломы в блоке с по�
мощью бандажа из бечевки или прово�
локи, стальной крюк с заостренным кон�
цом для перемещения блоков, пресс или
ручной блокообразователь, а также руч�
ная ножовка. 

Как правило, снаружи соломенные
блоки оштукатуриваются по сетке. Шту�
катурка цементно�известковая. Такая
штукатурка «дышит» лучше, чем цемент�
ная. В последние годы оцинкованная
стальная сетка не применяется, т.к. де�
шевле стекловолоконная сетка. Обходят�
ся и без сетки, когда в наносимую прямо
на блоки штукатурку добавляют солому.
В качестве внутренней отделки хороши, к
примеру, гипсокартонные или гипсово�
локнистые листы. 

Следует сводить к минимуму влияние
слабых мест соломенных домов. Влаж�
ность соломенных блоков, чтобы они не
гнили, не должна превышать 18�20%.
Следует хорошо защищать солому от гры�
зунов, птиц и некоторых насекомых. Хо�
рошо спрессованные и отделанные бло�
ки из соломы имеют неплохую пожароус�
тойчивость. Предел огнестойкости ошту�
катуренной соломенной стены сущест�
венно выше подобного показателя для
многих традиционных стен. Однако от�
крытая солома способна стать источни�
ком пожара. Словом, пока солома не ош�
тукатурена или не отделана иным спосо�

бом, приближать к ней открытое пламя
ни в коем случае нельзя.

На рисунке – проектное предложение
экономичного соломенного трехкомнат�
ного дома со стенами из соломенных
блоков (Евгений Широков и др.). Его
фундамент – монолитный ленточный, на�
ружные стены – из соломенных блоков

50х36х100 см с деревянным каркасом и
облицовкой изнутри газосиликатными
плитами; наружная отделка – цементно�
известковая штукатурка и финишное по�
крытие из винило�акриловой краски, пе�
рекрытие – по деревянным балкам, кров�
ля – скатная из волнистых асбестоце�
ментных листов; теплоизоляция чердач�
ного перекрытия – из соломенных бло�
ков толщиной 36 см. Общая площадь до�
ма – 112,80 м2, жилая площадь – 54,91 м2. 

Технические условия на соломенные
дома утверждены Минстройархитектуры.
На их базе предполагается разработать
соответствующий нормативный доку�
мент. В Беларуси силами БО МАЭ почти
каждый год проводятся обучающие се�
минары по соломенному строительству
(фото 1 и 2 сделаны на последнем из та�
ких семинаров). Следующий семинар за�
планирован на лето текущего года. Тот,
кто прошел обучение, получает сертифи�
кат. Лицензию на строительство соло�
менных построек имеет минская компа�
ния «Волис�Строй».

Все белорусские соломенные дома
официально согласованы с архитектора�
ми, а некоторые строения – с госэкспер�
тизой и местными властями. Как видно,
несмотря на отсутствие поддержки со
стороны головных институтов Минстрой�
архитектуры Беларуси БелНИИС и НИП�
ТИС, строительство соломенных домов в
Беларуси развивается сравнительно не�
плохо. И развивалось бы гораздо лучше,
если бы удалось преодолеть странное
предубеждение большинства людей про�
тив столь замечательных зданий.  

Дмитрий ЖУКОВ, 
канд. техн. наук, профессор

Российской академии естествознания
Фото автора 
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Идея использовать молоко в
таком качестве пришла в голо�
ву одному местному фермеру
после того, как ему пришлось
избавиться от большого коли�
чества молока из�за перепро�
изводства и невозможности
сбыта, сообщает РИА «Ново�
сти». Фермер предложил свою
идею одной из пивоваренной
компаний, которая разработа�
ла технологию производства.

Молоко нагревают не на ог�
не, так как температура кипе�
ния у него невысокая и при
обычном нагреве оно может
просто выкипеть, а горячим
воздухом, регулируя его пода�
чу. Это единственная слож�

ность в процессе изготовле�
ния алкогольного напитка.

В подогретое молоко добав�
ляют пивные дрожжи и хмель,

после чего выдерживают ка�
кое�то время. Когда начинает�
ся процесс ферментации,
жидкость цветом и запахом
начинает напоминать чай с
молоком. После остывания
цвет меняется, и напиток уже
выглядит, как обычное фильт�
рованное пиво.

Изготовитель утверждает,
что новый продукт обладает
фруктовым привкусом и нео�
бычным послевкусием.

«Молочное» пиво назвали
«Билк» (Bilk), соединив анг�
лийские слова beer (пиво) и
milk (молоко). Новый напиток
будут продавать в небольших
бутылочках объемом 0,33 лит�
ра. Приблизительная стои�
мость такой бутылки в Японии
составит 380 иен (6 700
белорусских рублей).

ЯПОНЦЫ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ
ПИВО ИЗ МОЛОКА

На прилавках магазинов японского города Накасибэцу (ос�
тров Хоккайдо) появился необычный напиток – пиво, сде�
ланное на основе обычного коровьего молока.

Новый мировой рекорд
Гиннесса по разбиванию ар�
бузов головой был установ�
лен в австралийском городе
Чинчилла.

Австралиец Джон Олвуд
смог побить рекорд 2005 года
и за 58 секунд разбил о свою
голову 40 плодов. 

АВСТРАЛИЕЦ
РАЗБИЛ ГОЛОВОЙ

40 АРБУЗОВ

На соревнование съехались
более семи тысяч человек со
всех уголков страны, а для ис�
пользования в конкурсе было
заготовлено свыше 20 тонн
арбузов. Кроме конкурса на
самую крепкую голову, все
желающие могли принять уча�
стие в катаниях на арбузных
корках, использующихся вме�
сто лыж, или устроить настоя�
щую баталию с метанием зе�
леных «снарядов». 

Не обошлось и без кулинар�
ных поединков, отмечают «Ве�
сти.ру», основным ингредиен�
том для которых послужил
опять же арбуз. На фестивале
прошел и конкурс на самого
тяжелого «жителя» бахчи, по�
бедителем которого стал плод
весом в 83 килограма!

В Великобритании родил�
ся утенок с 4 лапами. Он по�
явился на утиной ферме в
Нью�Форесте в 150 км к се�
веру от Лондона. Причиной
появления у утенка двух
«дополнительных» конеч�
ностей стала редкая гене�
тическая мутация. 

«Этот утенок не смог бы вы�
жить на воле», – сказал управ�
ляющий фермой Ник Джана�
вей. Он также отметил, что
утенок использует две «лиш�
ние» лапы как стабилизаторы
при беге. Кроме того, по сло�
вам фермера, утенок вполне

В БРИТАНИИ РОДИЛСЯ
ЧЕТЫРЕХЛАПЫЙ УТЕНОК

В США ТАИНСТВЕННО
ИСЧЕЗАЮТ ПЧЕЛЫ 

здоров. Подобные мутации
довольно редки, однако не
уникальны. Так, в 2002 году в
Австралии родился четырех�
лапый утенок Джейк, который
умер вскоре после рождения

Таинственное заболевание
убивает пчел во многих шта�
тах США. Об этом сообщили
эксперты индустрии пчело�
водства.

Многие пчеловоды уже не�
сут убытки в сотни тысяч дол�
ларов. Пчеловоды в 22 штатах
отметили потери в численнос�
ти медоносных пчел в ульях до
80%. Ученые не могут найти
причину исчезновения насе�
комых, расстраивается Газе�
та.ру, так как пораженные
ульи чаще оказываются пусты,
или в них сидит лишь матка с
несколькими пчелами.

ПТИЧИЙ ГРИПП?
ЭТО СМЕШНО...

* * *
Грузин раскладывает кур на базаре и
приговаривает: 
– Сам, сама, сам, сама... 
Мимо проходит приятель: 
– Ну, сам – это, наверное, петух, а сама
– курица? 
– Нэ, дорогой. Сам – это сам убил, сама
– сама умерла. 

* * *
На рынке: 
� У вас куры свежие? 
� Да, только вчера чихали! 

* * *
Птичий грипп – не последний! В Корее
зарегистрирован первый случай забо�

левания собачьим гриппом, во Франции
– лягушачьим, на Украине – поросячь�
им... И только в России спокойны: во�
дочного гриппа не бывает! 

* * *
Заговор американцев против мусульман: 
Сначала птичий грипп уничтожит всю
курятину, потом ящур уничтожит
всю говядину, и останется только
свинина... 

* * *
– Мама, а что это по телевизору пока�
зывают? 
– Это, доченька, птичек убивают. 
– А зачем? 
– Чтобы не болели. 

* * *
С появлением птичьего гриппа во всем
мире сократилось потребление куря�

тины. И кто теперь посмеет утверж�
дать, что курица – не птица? 

* * *
– Что такое «Жар�птица»? 
– Это курица, больная гриппом. 
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