
 
 

 
На Мальдивы в … Климовичи 

 
«Мальдивы — это дорого и 

далеко, а во время пандемии попасть 
туда и вовсе стало проблематично!» — 
слышала я от многих своих знакомых, 
когда решила уточнить у них 
информацию об этом райском уголке. 

Но имела я ввиду совсем другое 
место — свое, родное! 

 
Да-да не удивляйтесь, у нас есть и 

свои, белорусские Мальдивы — меловые 
карьеры, манящие к себе путеше-
ственников из разных уголков. Жаль 
только, что о них многие даже не до-
гадываются. 

Если посмотреть в интернете, то 
подобные затопленные карьеры рас-
положены под Волковыском, Гродно, 
Любанью, Кричевом, Минском, Березой, 
Климовичами... Мальдивами их называют 
из-за уникального голубого цвета воды. И 
хотя плавать в таких водоемах 
категорически запрещено, ими можно 
подолгу любоваться во время неспешных 
прогулок и устраивать в этих живописных 
местах фотосессии. А еще это 
благодатный уголок для художников-
пейзажистов и просто ценителей красоты. 

Белорусские Мальдивы в Климо-
вичах посетила и автор этих строк и воочию 
убедилась: природа здесь просто 
волшебная! Карьеры расположены вблизи 
деревни Лозовица. Их аж девять штук, и 
возле каждого — свой особый колорит, 
своя романтика. Несомненно, они 
заслуживают того, чтобы их увидели. 

Местные жители и многие туристы 
замечают, что уголок этот даже больше 
напоминает карельские пейзажи. Такую 
схожесть придают островки о березами, а 
также лесистые песчаные берега. Дышится 
здесь полной грудью, ведь вокруг — 
сосновый лес. 

Едва подходишь к нужному месту, 
как от увиденного захватывает дух: с 
высоты открывается прекрасный вид на 
пруд с неровными песчаными краями, 
поросшими деревьями, с островами и 
яркой сине-бирюзовой водой. Просто рай в 
родном краю! Глядя на эти пейзажи, в 

очередной раз понимаешь: чтобы 
окунуться в красоту, вовсе не обязательно 
ехать за тридевять земель. Достаточно 
просто правильно выбрать маршрут и 
насладиться разнообразием и прелестью 
белорусской природы. 

— Наши карьеры расположены 

южнее города. Раньше здесь добывали 

мел. Максимальная глубина этих водоемов 

— около 15 метров. Купаться в них 

запрещено, о чем напоминают 

соответствующие знаки. А вот рыбачить — 

пожалуйста! Заядлые рыбаки знают, что 

отсюда всегда можноуйти с трофеями. К 

сожалению, эти меловые карьеры пока не 

очень разрекламированы, как, например, 

иод Волковыском. Но я уверен — наши по 

красоте ничем не хуже! Они заслуживают 

того, чтобы их не обделяли своим 

вниманием туристы, — убежден 

заведующий сектором спорта и туризма 

Климовичского райисполкома Равиль 

Сабиров. — У местных властей есть план 

организовать здесь в перспективе хорошую 

инфраструктуру и создать зону отдыха 

«Голубые карьеры». Пока ищем инвестора. 

Надеемся, что все у нас получится! 

Людей на климовичских Мальдивах 
в выходной день немало. Многие приходят 
сюда целыми семьями. Знакомлюсь с 
одной из них. Супруги-кли- мовчане Елена 
и Владимир Глазко отдыхают здесь со 
своим шестилетним сынишкой-озорником 
Максимом. 

— Это место мы называем «наша 
маленькая Швейцария», — улыбаются 
молодые родители. — Приходим сюда 
часто в любую пору года. Здесь всегда 
красиво. И много рыбаков. Нам тоже 
нравится рыбачить на карьерах. Видите, и 
нынче повезло — поймали уже небольшую 
щуку на уху! Это же здорово — провести 
время на природе всем вместе, 
полюбоваться живописными пейзажами, 
насладиться тишиной и набраться сил 
после рабочей недели! 

О том, что рыбы действительно в 
этих меловых карьерах полно, говорят и 

База данных  

«Экология и современность» 



 

другие рыбаки, сидящие здесь. К своему 
счастью, среди них замечаю знакомого — 
климовчанина Александра Быкова. О нем я 
писала в 2010 году, когда на этих же 
карьерах он поймал щуку весом более 14 
килограммов. Тогда мне повезло запечат-
леть счастливчика с трофеем и рассказать 
о нем на страницах областных и 
республиканских СМИ. 

— Действительно, рыбы на наших 
меловых карьерах водится много и разной. 
Места здесь хорошие! Удача не раз 
улыбалась мне. Попадались и щука, и 
окунь, и карп, и линь. А однажды даже 
подцепил на крючок белого амура весом 
около 10 кг, — признается заядлый рыбак. 
— Это мое любимое хобби. Здесь важна 
даже не сама добыча, а процесс. Мне 
сейчас 61 год, а рыбу ловил в родной 
деревне еще с начальных классов. Так что, 
получается, с удочкой не расстаюсь уже бо-
лее полувека. 

Вот такие наши Мальдивы: и жи-
вописные, и богатые своими обитателями! 
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