
 
 

 
Налибоки приглашают туристов! 

 
Налибокская пуща — один из 

крупнейших лесных массивов 
Восточной Европы. Сложно поверить, 
что неподалеку от Минска есть такое 
тихое место с живописной природой — 
леса, луга, реки, болота. Здесь обитают 
редкие животные и птицы: черный аист 
и зимородок, рысь и горностай, 
встречаются медведи, волки, кабаны и 
даже зубры. Этот удивительный 
сказочный уголок овеян множеством 
легенд. Немцы во время войны 
называли его «зеленым адом», в пуще, 
говорили, пропадали люди, а 
партизанские тропы, размечающие 
лесной массив, пугали непосвященных 
в тайны этого места. 

Журналисты отправились в 
пресс-тур в заказник «Налибокский», 
чтобы исследовать его интересные 
уголки и узнать, что могут предложить в 
пуще белорусским и иностранным 
туристам. 

 
По экотропе 
Наше путешествие по заказнику 

началось с пешеходной экотропы. Так как 
она экологическая, во все естественные 
процессы, происходящие в лесу, никто не 
вмешивается. Здесь даже остаются 
нетронутыми сломанные деревья и 
выворотни. Мне эта позиция 
невмешательства напоминает гениальные 
строки из стихотворения Игоря 
Северянина: 

Она справедлива — стихия,  
— Умрет, что должно умереть.  
Налеты ее огневые  
Повсюду: и в прошлом, и впредь...  
По обочинам тропы расположены 

информационные таблички, которые 
рассказывают, какие деревья здесь растут, 
в чем их особенность. Беседки со 
специальными стендами знакомят с 
флорой и фауной Налибокской пущи, а 
также с краснокнижными растениями и 
животными. 

— У нас есть и интерактивная вик-

торина, где показаны деревья в разрезе, их 

кора. Немногие посетители нашего 

заказника могли назвать хотя бы 5 пород 

деревьев. Поэтому мы решили в 

образовательных целях поставить такой 

стенд. К тому же здесь использован шрифт 

Брайля для людей с нарушением зрения, 

— поделился с журналистами директор 

республиканского ландшафтного заказника 

«Налибокский» Александр Лапицкий. 

Он также рассказал интересную 

историю: 

— К нам на фотоохоту приезжал 

экотурист из Бельгии, провел здесь не-

делю. Не осталось в пуще места, где бы он 

не побывал, и был восхищен красо той 

нашей природы. «Фантастик!» — вот его 

оценка Налибокской пущи. 

 

Потомки тарпанов? 

Далее мы поехали смотреть на ди-

ких, но удивительно приветливых лошадей. 

Нам удалось даже их погладить. 

Тарпановидные лошади породы коник — 

родственники лесных тарпанов, которые 

когда-то водились на территории 

Налибокской пущи, но были истреблены. 

Последних представителей здесь видели в 

начале XIX века. А в Нидерландах 

восстановили фенотип дикой лошади. Но 

так как животные не имеют охотничьего 

статуса и активно размножаются, со 

временем возник вопрос с территорией и 

кормовой базой. Тогда и начал реализо-

вываться проект по их расселению в 

страны с похожими климатическими 

условиями. 

Как оказалось, тарпановидные ло-

шади прекрасно справляются с серьезной 

экологической функцией — они являются 

живыми косилками. Урочище Тяково в 

Налибокской пуще, куда их поселили три 

года назад, раньше приходилось 

окашивать и очищать мульчерами. А 

сейчас этим занимаются животные. Тем 

самым они создают пастбища для зубров. 

База данных  

«Экология и современность» 



 

С появлением в заказнике тарпа-

новидных лошадей увеличился спрос на 

экотуризм. Это отражается и на 

финансовом положении. 

— Доход от экотуризма по сравне-

нию с периодом, когда у нас не было 

тарпанов, вырос почти втрое. И ежегодно 

он увеличивается. Судите сами: если в 

прошлом году мы заработали 28 тысяч 

рублей, то в этом только за 9 месяцев — 

уже 34 тысячи, — отметил Александр 

Лапицкий. 

 

Сохранить глухаря  

Следующим пунктом нашего путе-

шествия стал питомник для разведения 

глухарей редкого западноевропейского 

подвида. Это совместный проект ЕС, 

ПРООН и Минлесхоза. В питомнике сейчас 

живут два самца и одна самка. За ними 

постоянно наблюдают с помощью камер, 

установленных на территории и в 

вольерах, и тщательно ухаживают. Глухари 

тяжело переносят неволю и боятся людей. 

Нас сразу предупредили, что 

фотографировать птиц со вспышкой 

нельзя, потому что они могут испугаться. 

По словам директора заказника, в 
мире сейчас два подвида глухаря — 
западноевропейский и среднерусский. 
Сегодня в Беларуси остались в 
естественной среде обитания не более 500 
особей западноевропейского глухаря, они 
близки к исчезновению. Чтобы 
восстановить популяцию, было принято 
решение о строительстве питомника. На 
данный момент заказник уже отработал 
методику воспроизводства глухарей, 
следующий этап — расселение в 
естественной среде их обитания.  

 
*** 

Налибокская пуща оказалась дей-
ствительно очень красивым и госте-
приимным местом. И туда хочется 
возвращаться, чтобы снова и снова 
удивляться разнообразию и богатству 
нашей природы. 

Ангелина ВОРОТЫНСКАЯ 
 
 
 

Одной из задач Цели 
устойчивого развития № 8 является 
обеспечение разработки и осуще-
ствления стратегий поощрения 
устойчивого туризма, который 
способствует созданию рабочих мест, 
развитию местной культуры и 
производству местной продукции. 

 
Задача 15.5 Цели устойчивого 

развития № 15 говорит о 
незамедлительном принятии мер по 
сдерживанию деградации природных 
систем, остановке утраты 
биологического разнообразия и 
обеспечению сохранения и 
предотвращения исчезновения видов, 
находящихся под угрозой вымирания. 

 
 


