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Беларусь
сегодня

Отдых
на любой
вкус

К

лимовичский район — один из удивительных и притягивающих сво
ей красотой уголков Беларуси. Он находится на границе с Россией.
Большим его не назовешь: тут проживают около 26 тысяч человек.
Тем не менее Климовщину знают далеко за пределами страны. В
первую очередь благодаря ставшему визитной карточкой района
международному фестивалю детского творчества «Золотая пчелка». На
нем уже побывали представители более 20 стран. Для некоторых из них
знакомство с Беларусью и началось с «Пчелки».

И

дея детского музыкально
го форума появилась в
1996 году — накануне
проведения Международного
дня защиты детей. Первый фес
тиваль, прошедший в 1997–м,
был региональным — в нем
участвовали представители 9
районов Беларуси и России. Поз
же «Золотая пчелка» получила
статус областного форума, а с
2001 года стала международным
фестивалем. Для многих бывших
участников фестиваль «Зо
лотая пчелка» стал лест
ницей в «звездное небо».
Это, например, победи
тельница детского «Евро
видения–2005»
Ксения Ситник и
занявший второе
место на «Евро
видении–2006»
Андрей Кунец.
Не случайно так
подробно остано
вился на истории «Пчелки». Сто
ит побывать в Климовичах нес
колько раз подряд, когда на сце
не в парке проходят песенные и
танцевальные
соревнования
юных артистов, как становится
ясно: фестиваль год от года раз
вивается, становясь все лучше.
Когда в дни фестиваля приез
жаешь в Климовичи, появляется
ощущение, будто из обычных
будней попал в какой–то особый
мир, наполненный светом, ра
достью и детскими улыбками. И
хотя во время «Золотой пчелки»
жизнь в райцентре не останавли
вается — в обычном ритме рабо
тают предприятия и организации
— кажется, будто праздник нас
тупил для всего города. По сути,
так оно и есть.
Впрочем, не только в дни
фестиваля стоит съездить в Кли
мовичский район. Да, здесь нет
средневековых замков или, к
примеру, масштабных храмов.
Тем не менее в районе есть что
посмотреть и где по–настоящему

отдохнуть. Так, чтобы отдых этот
запомнился надолго.
В центре города в глаза бро
сается необычайно красивое зда
ние, украшенное резьбой. Это па
мятник архитектуры XIX века.
Казалось бы, ходил бы вокруг да
любовался. Но можно и внутрь
зайти. Когда–то это был жилой
дом князя Мещерского. Сегодня
— краеведческий музей, храни
лище прошлого и настоящего
Климовичского края. Здесь мож
но почувствовать себя не только
посетителем учреждения
культуры, но и гостем дво
рянской усадьбы. В память
о прежних хозяевах сот
рудниками музея
был создан экспо
зиционный раз
дел «Чайная ком
ната княжны Ме
щерской», неког
да она предназна
чалась для прове
дения досуга за чашкой чая. Гос
ти могли послушать музыку, по
играть в карты, и почувствовать
себя в какой–то мере свободны
ми от строгих правил этикета.
Из экспозиции можно узнать
об интереснейшей истории как
самого здания, так и рода Меще
рских.
Туристам, как это не пока
жется парадоксальным, имеет
смысл заглянуть в краеведческий
музей, что разместился в Лобжа
нской средней школе. Здесь не
только можно узнать что–то о
страницах истории, но и позна
комиться с возрожденной тради
цией — с недавних пор в Лобже
стали плести (как в стародавние
времена) пояса. Которые, как ут
верждают знатоки, мало чем ус
тупают знаменитым слуцким.
Плетет пояса, как раньше их
делали в другой деревне, и крае
вед Александр Галковский, кото
рый живет неподалеку от Собо
левки. В гости к Александру Ни
колаевичу приезжать чрезвычай

но интересно. Хотя бы потому,
что в повседневной жизни он ис
пользует старинную утварь. В его
доме, говорят, есть такие вещи,
которые далеко не в каждом му
зее увидишь. А еще Галковский
знает историю своего края, о ко
торой с удовольствием рассказы
вает каждому интересующемуся.
В Климовичском районе ста
раются использовать любую воз
можность для того, чтобы прив
лечь туристов. Только один при
мер. В деревне Гусарка, что в 7
километрах от райцентра, закры
валась местная школа. При ином
раскладе могло получиться, что
здания просто разобрали бы на
дрова. Но место очень понрави
лось работникам Центра допол
нительного образования детей и
молодежи: и потому,
что в лесу рас
положено, и
тем, что зда
ния стоят
по пери
метру —
будто
в
усадьбе. Вот
и появилась
идея сделать
здесь усадьбу
Деда Мороза.
И сделали.
Появилось
место, куда
зимой любит
приезжать малышня. Это говорю
не просто так, ради красного
словца. Назову лишь одну циф
ру: во время зимних каникул за
10 дней здесь побывало 800 маль
чишек и девчонок. В основном —
пока усадьба не раскрутилась —
из Климовичского района. Но
приезжали и школьники из Шу

Ранчо в Соболевке
Есть в Климовичском районе настоящая экзотика, которую редко увидишь. Речь идет о расположен
ной в деревне Соболевка ферме «Страусиное ранчо». Не удивляйтесь, эта необычная для Беларуси пти
ца разводится на Климовщине с 2006 года. На ранчо туристов
встречают работники и знакомят с необычными повадками
страусов. Рассказывают, что страусы привязываются к хозяи
ну. И если живут, к примеру, на частном подворье, могут и
сторожевую собаку заменить: защитят от чужого. Плюс к
этому оправдывают затраченные на их содержание расхо
ды. Одно яйцо, например, сопоставимо по объему с 40(!) ку
риными. Представляете яичницу?! Ценятся страусиные
перья, мясо. Кожа используется для пошива одежды и обу
ви, из когтей и клюва изготавливаются сувениры, кото
рые, кстати, могут приобрести и туристы. А для гурма
нов есть отдельное развлечение. Появится желание —
будет организован пикник на природе с необычным
лакомством — шашлыком из страусиного мяса.

мячей. Сначала побывали в Гу
сарке, а потом поехали в гости к
Деду Морозу в Беловежскую пу
щу. На обратном пути призна
лись — у вас душевнее...
В перспективе в Гусарке пла
нируют организовывать и отдых
для взрослых. Думаю, место это
будет пользоваться большой по
пулярностью.
Как пользуется, например,
Дом охотника, принадлежащий
местному лесхозу. Расположен
он в 10 километрах от города, в
одном из красивейших мест
района, неподалеку от деревни
Блиунг. Здесь стоит деревянное
двухэтажное комфортабельное
здание, есть баня, беседка, биль
ярд. Любители активного отдыха
могут прогуляться по экологи
ческой тропе. Во время прогулки
дышишь свежим воздухом,
у з н а е ш ь
что–то новое
об окружаю
щей тебя фло
ре и фауне.
Раздолье здесь
для любителей
порыбачить.
Охотники же
— если пове
зет — подстре
лят косулю,
лося, водопла
вающую дичь.
По эколо
гической тропе, кстати, можно
выйти к еще одному изумитель
ному месту — Гремучей крини
це. Вода этого источника прох
ладная, прозрачная и чистая.
Свое название криница получила
из–за шума воды, бьющей из

Гонки на взлетной
полосе
В Климовичский район все
чаще едут любители экстри
ма. Здесь нашли применение
бывшему военному аэродрому
в Барсуках, что неподалеку от
Климовичей. Причем сделать
это заставила жизнь. Как и в
других городах, в Климовичах
молодежь ночами устраивала
гонки на машинах и мотоцик
лах по улицам. ГАИ, конечно,
с этим боролась. Но прекра
тить «соревнования» так и не
удалось. Тогда районное ДО
СААФ предложило проводить
гонки на аэродроме — под
своей эгидой. Прошло уже
несколько соревнований по
драг–рейсингу. И планирует
ся еще. В районе собираются
развивать еще одно направле
ние автомобильных соревно
ваний. Местные власти обра
тили внимание, что в пригра
ничных районах России очень
популярен джип–триал. Кли
мовичские ребята туда ездят
выступать. Вот и появилась
идея использовать карьеры,
оставшиеся от комбината
стройматериалов, под свою
трассу для джип–триала.
недр земли. Звук этот среди ок
ружающей тишины как бы расте
кается по округе — слышен изда
лека. Климовичским лесхозом на
берегу обустроено шикарное
место отдыха.
Готов принимать юных гос
тей детский оздоровительный
лагерь «Орленок» — единствен
ное учреждение такого типа на

юго–востоке Могилевской об
ласти. В то время, когда в иных
регионах оздоровительные лаге
ря закрывались — из–за недос
татка средств, в Климовичском
районе вкладывались немалые
деньги в развитие «Орленка».
Обновлены мебель, оборудова
ние, в корпусах сделан ремонт.
Не исключено, что в ближайшее
время лагерь примет и междуна
родную группу из Германии или
Нидерландов. Уже сам этот
факт говорит о том, что отдых в
«Орленке», что называется, на
уровне.
Развивают в Климовичском
районе и промышленный ту
ризм. Предлагают гостям посе
тить местные градообразующие
предприятия: комбинат хлебоп
родуктов и ликеро–водочный за
вод. Последний имеет богатей
шую историю. Построенный в
1858 году по инициативе поме
щика Каминского, сейчас он вы
пускает более 50 наименований
продукции. Кусочек истории за
вода можно в прямом смысле
этого слова увидеть, не заходя на
территорию. На стене одной из
башен предприятия нарисована
ректификационная колонна —
такая, как здесь была когда–то. А
еще для совершеннолетних ту
ристов здесь предусмотрено по
сещение «Винного погребка» с
дегустацией самых изысканных
сортов местного бальзама.
Поездка в Климовичский
район для многих, уверен, ока
жется сродни открытию. Не
только новых мест, но и новых
впечатлений.
Виктор ПАВЛОВ.
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