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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "НАРОЧАНСКИЙ"
Национальный парк "Нарочанский" охватывает северо-западную часть Минской области, западную
часть Витебской и северную часть Гродненской области и занимает площадь в 87,3 тысячи га. 17 %
площади парка занимают озёра, всего их насчитывается около 40. Озёра окружены нетронутыми лесами
с редкими видами животных. Всего на территории Нарочанского национального парка расположено три
группы озёр: Болдукская, Нарочанская и Мядельская. Главное место в Нарочанской группе озёр
занимает озеро Нарочь. Это самое крупное естественное водохранилище в Беларуси (площадь — 80 кв.
км). Средняя глубина озера составляет 9 м, длина — 13 км, ширина 10 км. В озеро впадают два десятка
ручьёв и небольшая речка, а вытекает река Нарочь. Вода в озере очень чистая, что позволяет разводить
здесь сиговых рыб.
Национальный парк "Нарочанский" создан указом президента Республики Беларусь 28.07.1999 № 447 в
целях сохранения уникальных природных комплексов, более полного и эффективного использования
рекреационных возможностей природных ресурсов Мядельского района и сопредельных с ним
территорий.
В состав Национального парка входит 7 заказников:
 Голубые озёра (ландшафтный);
 Некасецкий, Черемшицы и Швакшты (гидрологические);
 Полуостров Черевки (геологический);
 Рудаково, Пасынки (биологические).
Во флоре Национального парка насчитывается около 1400 видов высших растений, из них более 107
редких и исчезающих видов. Современный растительный покров представлен лесами, лугами, болотами
и кустарниками. Наиболее крупные лесные массивы приурочены к юго-западным отрогам Свенцянских
гряд и Принарочанско-Мядельской возвышенной части Нарочанско-Вилейской низины. Сильные
изменения претерпела болотная и луговая растительность. Значительные площади болот (низинного и
переходного типов) и заболоченных лугов подверглись гидротехнической мелиорации.
На территории Национального парка находится ряд ценных с фаунистической точки зрения природных
объектов. К ним относятся урочища: Голубые озера, Черемшица, Некасецкий, Пасынки, Рудаково,
Урлики. Район озера Нарочь отличается разнообразной фауной. Сеть водоёмов создаёт условия для
существования богатого комплекса водных животных: рыб, прибрежных наземных позвоночных;
обеспечивает возможность концентрации здесь разнообразных водоплавающих птиц в период сезонных
миграций.
На территории Национального парка обитает не менее 243 видов наземных позвоночных животных: 10
видов амфибий; 5 видов рептилий; не менее 179 видов гнездящихся и около 40 видов перелётных,
зимующих, залётных птиц; 49 видов млекопитающих. Из орнитокомплексов региона наиболее богатый
— лесной, к которому относится 95 видов птиц. Среди них такие виды северотаежного комплекса, как
рябчик, мохноногий сыч, кедровка и др. Достаточно полно представлен водный орнитокомплекс,
который включает 35 видов. Птицы открытых пространств представлены 32 видами, верховых болот —
включают 3 редких вида (белая куропатка, большой кроншнеп, серый сорокопут), населённых пунктов
— 14 видами.
Лесные массивы Нарочанского края являются зимними местообитаниями копытных и не в состоянии
обеспечить существование сколько-нибудь крупных популяций лося, кабана, косули в течение круглого
года.
В ихтиофауне рек и озёр региона отмечено 32 вида рыб, в том числе ручьевая форель, голавль, гольян,
быстрянка, голец, колюшка, ряпушка, пелядь, сиг, язь и др. На этой территории выделены участки,
представляющие собой особую фаунистическую ценность: район заказника "Черемшица", на территории
которого обитает барсук, чернозобая гагара, большая выпь, гоголь, крохаль и др. В районе озера Дягили
обитают белая куропатка, серый журавль, скопа, гадюка и др. В лесном массиве между озером Большие
Швакшты и заказником "Голубые озера" обитают барсук, гоголь, крохаль, чёрный аист, филин и др.
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ГОРОД МЯДЕЛЬ
Расположен между озёрами Мястро и Баторино. По преданию, находился на берегу озера Мядель и
после мора перенесен на берег озера Мястро. На одном из островов озера Мядель остались остатки
городских укреплений XIв. — порубежной крепости Полоцкого княжества. Примерно с XVIв. — центр
Мядельского староства Ошмянского повета Виленского воеводства. В Мяделе также наравне с центром
повета проходили земский и гродский суды. До XXв. делился на Старый и Новый Мядель. Старый
Мядель известен с 1454 в составе Виленского воеводства. Принадлежал Радзивиллам, Францкевичам,
Райским, Грабковским. В 1667 году в Старом Мяделе насчитывалось 36 дымов. В 1687 году Старый
Мядель с угодьями приобрел писарь земский виленский Михаил Кощиц за 95 тыс. злотых у Яна
Бонавентуры, ловчего ружанского]. С 1736 местечко, в 1762 получил магдебургское право. Новый
Мядель известен с 1463. Был обнесен валом, остатки которого уничтожены. Во время войны с Русским
государством разрушен (1519). В XVIв. королевское владение, город; на полуострове озера Мястро был
мядельский королевский каменный замок (остались руины), окруженный земляными укреплениями
бастионной системы и рвами с водой. При археологических раскопках найдены расписные изразцы,
оружие, различные предметы домашнего обихода. С 1793 Старый и Новый Мядели в составе Российской
империи, входили в Вилейский уезд. В конце XIXв. в Старом Мяделе 312 жителей, 46 дворов,
православная церковь, еврейский молитвенный дом, пивоваренный завод. В конце XIXв. Новый Мядель
местечко, 783 жителей, 99 дворов, православная церковь, костёл, синагога, три лавки. В ноябре 1917
установлена советская власть, в 1918 создан волостной ревком, Совет солдатских и батрацких депутатов.
В 1921—1938 в составе Польши в Вилейском повете. С 1939 в составе БССР, с 15 января 1940 центр
района. Мядель был оккупирован немецкими войсками в течение 3 лет — со 2 июля 1941 года по 4 июля
1944 года. Евреи Мяделя были согнаны нацистами в гетто и почти все убиты. 17 ноября 1959 года
деревня Мядель преобразована в городской посёлок.
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ОЗЕРО МЯСТРО
Площадь озера составляет 13,1 км². Длина — 5,8 км, наибольшая ширина — 4,5 км, средняя — 2,23 км.
Длина береговой линии — 20,2 км. Максимальная глубина — 11,3 м, средняя — 5,4 м. Объём воды в
озере — 70,1 млн м³. Площадь водосбора — 130 км². Флора озера Мястро включает в себя 48 видов.
Озеро и его окрестности — центр отдыха и туризма. На берегах расположены городской пляж Мяделя,
турстоянка "Кочерги", тренировочная гребная база. По озеру проходят лодочные маршруты, а по
окрестностям — велосипедные и пешеходные маршруты. На Мястро проходят ежегодные соревнования
по спортивной рыбалке. Организовано платное любительское рыболовство.
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КОСТЕЛ БОЖИЕЙ МАТЕРИ СКАПУЛЯРИЯ
Касцёл Маці Божай Шкаплернай — католический храм. Памятник архитектуры в стиле позднего
барокко с элементами рококо, построен в 1754 году. Церковь Божией Матери была основана при
монастыре кармелитов и в настоящее время принадлежит босым кармелитам, что объясняет её
посвящение Богоматери Скапулярия, кармелитский "Скапулярий Матери Божией" широко
распространён в ордене. Храм включён в Государственный список историко-культурных ценностей
Республики Беларусь.
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ОБЕЛИСК ПАРТИЗАНАМ ЗЕМЛИ НАРОЧАНСКОЙ
27 марта 1944 года на берегу озера Нарочь недалеко от деревни Пасынки состоялся жестокий бой между
партизанами бригады им.Ворошилова и гитлеровцами, которые из Постав прорывались на помощь
окружённому Мядельскому гарнизону. По дороге двигалась колонна из 16 немецких автомашин и 2
танков. Бой длился несколько часов. Враг был разгромлен, но и партизаны понесли большие потери. В
1952 году недалеко от места боя был устаровлен памятник и принято решение ежегодно здесь в первое
воскресенье июля проводить праздник песни, труда и воинской доблести, посвящённый освобождению
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В 1968 году был установлен новый памятник величественный обелиск (скульпторы Б.Марков и Я.Печкин, архитектор Ю.Шпит). Высота обелиска
24м, к его подножию ведёт лестничный каскад из 96 ступеней. С правой стороны расположены 18
крупных бетонных блоков, на которых начертаны названия партизанских бригад и отрядов,
действовавших на территории Вилейской области в годы Великой Отечественной войны.
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ОЗЕРО НАРОЧЬ
Нарочь — самое большое озеро в Белоруси. Площадь — 79,6 км². Наибольшая глубина — 24,8 м. Длина
наибольшего поперечника — 12,8 км. Длина береговой линии — 40 км (четвёртое место среди озёр
Белоруси). Объём воды — 710 млн м³ (первое место среди озёр Белоруси). Площадь водосбора — 199
км². Площадь поверхности — 79,62 км². Высота над уровнем моря — 165 м. Всего в озеро впадает
шестнадцать ручьёв, помимо них с восточной стороны в Нарочь впадает протока Скема из озера Мястро,
а с юго-восточной — вытекает река Нарочь. Размах колебаний уровня около 2 м. Замерзает в середине
декабря, вскрывается в марте—апреле. На берегу озера расположены населённые пункты: курортный
посёлок Нарочь, деревни: Антонисберг, Симоны, Черевки, Пасынки, Никольцы, Гатовичи, Занарочь,
Зубренёвка, Боровые, Наносы, Степенёво. Имеются многочисленные санатории, старейший из них
санаторий "Нарочь" (1963), детский центр "Зубрёнок".
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КУРОРТНЫЙ ПОСЁЛОК НАРОЧЬ
Ранее на месте посёлка находились деревни Купа, Урлики и Степенёво, которые до начала XXв. были
небольшими рыбацкими деревнями. До Второй мировой войны на берегу озера, в деревне Купа был
построен причал для яхт и здания двух турбаз: школьной и турбазы польской Лиги морской и
колониальной. Так как озеро Нарочь было самым крупным озером довоенной Польши, курорт привлекал
на отдых жителей Виленского воеводства и других районов страны. Приток отдыхающих увеличился в
1937 году, когда до Купы продлили узкоколейную железную дорогу от станции Свенцяны. 26 сентября
1964 года на месте деревень Купа (данное название до сих пор используется для обозначения центра
посёлка), Урлики и Степенёво был образован курортный посёлок. В 1999 году с образованием
Национального парка "Нарочанский" в посёлке разместился его административный центр. На
территории курортного посёлка частично сохранился заложенный в XIXв. Нарочанский парк (площадь
составляет 3 га), существуют минеральные источники — месторождение минеральной воды на северозападном берегу озера Нарочь на территории санатория "Нарочь" (открыты в 1963 году). Экономика
посёлка в основном связана с областью туризма, отдыха и санаторного лечения.
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КОСТЕЛ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ
Касцел святого Андрея апостола - католический храм в деревне Нарочь (до 1964 года – деревня
Кобыльник, с 2005 года - агрогородок). Памятник архитектуры в стиле неоготика, построен в 1897-1901
годах. В настоящее время принадлежит ордену босых кармелитов. Храм святого апостола Андрея —
типичный пример неоготик и начала XX века. Храм построен из красного кирпича, фасад украшен
окном-розой и четырьмя башенками, увенчанными крестами. В интерьере выделяются икона Божией
Матери в главном алтаре и иконы апостола Андрея (1903) и святого Роха (1907). В костеле сохранился
орган 1902 года постройки. В октябре 2008 года на территории костёла установлен памятник Иоанну
Павлу II, восьмой по счету в Беларуси.
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УСАДЕБНЫЙ КОМПЛЕКС СКИРМУНТА
Костёл Девы Марии Неустанной Помощи (Касьцёл Маці Божай Нястомнай Дапамогі) —
католический костел в деревне Шеметово. В 1697 году владелец Шеметово Криштоф Деспот-Зенович
построил часовню, которая находилась на повороте из Шеметова в Кобыльник и относилась к
Засвирскому монастырю. Эта часовня просуществовала около 100 лет, так как упоминается ещё в 1790
году. 1 июля 1697 года Криштоф пригласил в имение Шеметово монахов из ордена босых кармелитов,
которые построили в Засвири монастырь. Криштоф Деспот-Зенович построил вторую часовню в своем
дворе Шеметощизна на холме, на правом берегу реки Великий Перекоп. Возле этой небольшой
деревянной часовни были расположены захоронения владельцев Шеметова, в том числе Сулистровских.
В 1816 году рядом со старой часовней Казимир Сулистровский возвел каменную, внутри которой
устроил фамильный склеп. В 1810 году минский губернатор Казимир Сулистровский завершил
строительство большого деревянного костёла, который имел три алтаря. В историческом архиве в
Вильнюсе хранятся выписки из свидетельств о крещении и о смерти из архива бывшего приходского
костёла в Шеметово, начиная с 1804 года, утверждённые свирским деканом — ксендзом Андреем
Сенкевичем. В 1832 году, после подавления польского восстания, царское правительство ликвидировало
приход в Шеметово вместе с кармелитским монастырем в д. Засвирь. В 1839 году уния была упразднена
и храм перешёл к православным верующим. Позднее был учрежден Сосновский (Кобыльницкий)

православный приход Вилейского благочиния, впоследствии — Мядельского. В 1902 году Болеслав
Скирмунт, владелец усадьбы Шеметово, значительно перестроил и расширил каменную каплицу в
имении, построенную в 1816 году. Были достроены нефы, где сейчас находится пресбитерий и алтарная
часть, а за алтарной частью — ризница. В 1904 году были также построены плебания и каменный дом
для костельной прислуги. Для нужд плебании и костёла пан Скирмунт выделил 34 десятины (37 га)
земли и назначил ксендзам содержание в 300 рублей.
Прадед знаменитого композитора Дмитрия Шостаковича — Пётр Шостакович был родом из Виленской
губернии, "Завелейского уезда, Шеметовского прихода".
В послевоенное время костёл не был закрыт, так как в годы войны местные жители спасли раненого
советского летчика и, по преданию, именно он защитил костёл от закрытия, поскольку занимал большую
должность.
Звонница. Высокая деревянная двухъярусная звонница расположена справа от костёла, построена в XIX
веке. Квадратная в плане, на невысоком каменном цоколе, имеет двухъярусную композицию. Нижний
ярус вертикально обшит досками, верхний — открытый. Имеются два колокола; больший весит 885 кг.
Покрыта звонница шатровой крышей с металлическим крестом.
Усадебный дом. От усадебного дома Скирмунтов в настоящее время остались лишь основания колонн.
Усадьбы была построена ориентировочно в 1770—1780 гг. Алоизом Сулистровским из лиственницы в
барочных формах. В начале XIX века дом был перестроен в стиле классицизма. К широким фасадам
пристроили портики. Усадебный дом был уничтожен во время пожара 1943 года.
Винокуренный завод. Завод строился Болеславом Скирмунтом в начале XXв. От здания сохранились
руины бокового кирпичного фасада и цокольного этажа из бутового камня. Среди других зданий
подобного рода выделяется своей декоративной отделкой: полукруглые окна, поребрик, башенки.
Кузница. Прямоугольное здание кузницы (21х8м) сложено из крупных колотых валунов. Углы, границы
фронтонов, проёмы окон и дверей выложены кирпичом красного цвета.
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МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС
Костел Святой Троицы
Фрагменты руин зданий бывшего кармелитского монастыря
Кладбище солдат первой мировой войны
В 1697 году в Засвири был основан монастырь кармелитов на средства ошмянского маршалка Криштофа
Зеновича. Первоначально монастырский комплекс был деревянным, но в 1714 году Криштоф и Ядвига
Зеновичи выстроили каменный Троицкий храм и монастырские постройки. Монастырь в Засвири был
одним из самых крупных мужских кармелитских монастырей в ВКЛ, численность братии доходила до 20
монахов. Во время Первой мировой войны в здании монастыря располагался немецкий госпиталь. Возле
монастыря хоронили погибших немецких солдат. В 1919 года костел был возвращен католикам. После
войны в бывших зданиях монастыря разместилась школа и общежитие, а храм был закрыт. Постепенно
весь комплекс оказался заброшен и постепенно разрушался. В 1990 году власти вернули здание храма
Католической церкви, после чего была проведена его реставрация. От бывших зданий монастыря
сохранились лишь фрагменты руин.
Касцёл Святой Троіцы памятник архитектуры в стиле барокко (сарматского барокко). Исторический
интерьер не сохранился. Современный интерьер храма создан при его реставрации в 90-е годы XX века.
Храм включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
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УСАДЬБА СТАРЖИНСКИХ
В 1861 году имение Комаровщизна принадлежало помещику Хоминскому. В имении насчитывалось 254
крепостных душ мужского пола (в том числе 12 дворовых) и 50 издельных дворов. В среднем на двор
приходилось 15-20 десятин земли. Натуральные повинности с каждого двора выполнялись следующие:
куры, яйца, тальки, грибы. Пригона отбывалось по 156 дней с каждого двора для крепостных душ

мужского и женского пола. Сгона было по 12 дней для рабочих душ и дворов. Во второй половине XIX
века, имение Комарово в качестве приданого жены перешло графу Старжинскому. В начале XX века
Старжинские выстроили в Комарово дворянскую усадьбу, сравнительно неплохо сохранившуюся до
наших дней. В 1868 году в имении 17 дворов, 212 жителей; работали винокуренный завод и водяная
мельница.
В усадьбе Старжинских (начало XX века) сохранились усадебный дом, два флигеля, амбар, брама
(ворота), хозпостройки и фрагменты парка.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК "ГОЛУБЫЕ ОЗЁРА"
Голубые озёра (Болдукские озёра, белор. Блакітныя азёры, Балдуцкія азёры) — группа озёр на
территории Мядельского района Минской области и Поставского района Витебской области Беларуси.
Относятся к бассейну реки Страча, притока Вилии.
Местность, в которой расположены озера, лесистая и слабо заселена: небольшие деревни расположились
по краю лесного массива. Рельеф территории представлен системой камовых холмов, озовых гряд и
глубоких озёрных котловин. Высота холмов над урезом воды достигает в некоторых местах 50 метров.
Сохранению озёр способствует их слабая проточность и труднодоступность территории. Необходимость
сохранения уникальной территории привела к созданию в 1972 году ландшафтного заказника
республиканского значения "Голубые озёра".
В заказнике растут уникальные реликтовые растения. Особенно впечатляет то, что здесь растут венерин
башмачок, лесной тюльпан и козелец Рупрехта. Это всегда удивительный сюрприз для экотуристов,
отправляющихся на Голубые озёра.
Озёра группы небольшие по площади (наибольшее Болдук — 0,78 км²), но довольно глубокие (Болдук
— 39,7 м, Глубля — 26,8 м).
В группу входят следующие озёра: Болдук, Болдучица, Большой Болыцик, Глубелька, Глубля, Глухое,
Ильгиния, Имшарец, Карасик, Мёртвое.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА "ГОЛУБЫЕ ОЗЁРА"
"Голубые озера" – уникальный холмисто-озерный природный комплекс Белорусского Поозерья: высокие
холмы чередуются с глубокими озерными котловинами. В районе д. Ольшево оборудована
экологическая тропа Национального парка. Маршрут экологической тропы включает в себя
оборудованные смотровые площадки, места отдыха, деревянные скульптурные композиции. Вдоль всей
тропы установлены указатели, информационные аншлаги. Протяженность маршрута 4 км и 7 км. Он
проходит по сильно пересеченной местности: гребню озовой гряды, хвойному лесу, по берегам
живописных озер, через реку Страчу и протоки, вдоль заболоченной местности. Большие площади
светлых сосновых боров, смешанных лесов и угрюмых ельников приютили многих птиц и зверей, следы
которых видны повсюду и создают впечатление загадочной волшебной сказки. По дороге происходит
знакомство с тремя озерами. Озеро Глубля летом в солнечную погоду выделяется прозрачной чистой
водой с голубовато-зеленоватым оттенком, обусловленным светлыми известковистыми донными
отложениями. С ним соединяется небольшим ручейком еще одно необычайно красивое и уникальное по
характеристикам озеро Глубелька, вода у его дна не перемешивалась с поверхностной на протяжении
нескольких тысяч лет. А желтовато-коричневый цвет озера Мертвого обусловлен стоками с болотистых
берегов.
Самое увлекательное на маршруте:







Река Страча в долине и у подножия озовой гряды
Обзорная площадка "Лысая гора" на вершине холма
Озера Глубля и Глубелька незабываемой красоты, загадочное Мертвое
Исполняющая желания сосна "Старый монах"
Следы деятельности диких животных
Подкормочная площадка для копытных
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РЕКА СТРАЧА
Страча — река в Беларуси, правый приток реки Вилии (Нярис). Берёт своё начало в озере Малые
Швакшты, проходит через территорию Национального парка "Нарочанский" и по НарочанскоВилейской низменности. Впадает в реку Вилия вблизи деревни Михалишки. Высота истока — 175,4 м
над уровнем моря. Длина реки — 59 км, площадь водосборного бассейна — 1140 км². Самые большие
притоки — Лынтупка, Струна(правые) и Свирица (левый). Пойма двухсторонняя, шириной от 50 до 150
метров. Русло извилистое с порогами и перекатами на отдельных участках, с обилием валунов и лесных
завалов. Памятники природы: на правом берегу — геологический выход "Камаришки", на левом —
Ольшевский парк у села Ольшево. Водохранилище на реке Страча вблизи деревни Ольховка,
Островецкий район. Озёра: Болдук, Глубля, Ячменек.
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ОЗЕРО ГЛУБЕЛЬКА
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ОЗЕРО ГЛУБЛЯ

Глубелька — озеро в Мядельском районе Минской области Беларуси, расположено в Нарочанском
национальном парке вблизи деревни Ольшево, входит в группу озёр, именуемых Голубыми. Площадь
0,09 км². Длина 0,52 км. Максимальная ширина 0,35 км. Максимальная глубина 17 м, средняя — 6,1 м.
Котловина чашеподобной формы. Склоны высотой 10 — 35 метров, покрытые сосновым лесом. В
центре остров площадью 0,1 га. Впадает ручей из озера Ячменек, вытекает ручей в озеро Глубля. Озеро
принадлежит бассейну реки Страча. Вдоль берегов полоса растительности шириной 10 м. В озере
отмечен редкий вид растения, занесённый в Красную книгу Республики Беларусь — меч-трава.

Глубля — озеро в Мядельском районе Минской области, второе по величине среди Блакитных озёр.
Котловина озера ложбинного типа. Склоны по большей части крутые, поднимаются на высоту 30-35 м
над урезом воды; лишь на востоке имеются низкие заболоченные участки. Ширина литорали не
превышает 10-15 м, сублитораль крутая. Полная смена воды происходит раз в 8-9 лет, что позволяет
отнести озеро к слабопроточным. На северо-востоке в озеро впадает протока из озера Глубелька, на
востоке вытекает протока в реку Страча. Вода в озере очень чистая: прозрачность зимой достигает 5 м,
летом — 4,5 м, цветность не более 10°. Название заказника "Голубые озёра" произошло от яркого синезелёного цвета воды в озере Глубля; причина этого — выстилающие дно светлые карбонатные породы.
Узкая полоса литорали и крутые склоны котловины ограничивают зарастание озера. Надводные
макрофиты представлены разрежённой полосой камыша и тростника. В озере произрастают редкие
виды, занесённые в Красную книгу Беларуси — водяная сосенка и меч-трава. Растения встречаются в
озере до глубины 7 м. Ихтиофауна озера бедная, в основном это щука, лещ, окунь. Озеро Глубля, как и
вся территория бывшего ландшафтного заказника "Голубые озёра", вошла в состав Национального парка
"Нарочанский", и из-за живописного расположения и ярко голубого цвета воды является изюминкой
туристических маршрутов.
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ОЗЕРО МЕРТВОЕ
Мёртвое — озеро в Мядельском районе в Минской области в Беларуси, входящее в группу Голубые
озёра. Уникальность озера Мёртвое состоит в том, что, несмотря на то, что его глубина составляет 24
метра, под озером есть 300-метровая полость, в которой сосредоточен сероводород. Мёртвое озеро
представляет собой типичный меромиктический тип озёр, массы воды в которых по глубине не
перемешиваются веками. Невзирая на то, что озеро Мёртвое богато сероводородом, жизнь в нём,
вопреки заблуждениям, существует. Правда в верхних слоях вод. В глубине до полутора метров обитает
мелкая рыба, в прибрежной зоне — много кувшинок.

