
  

 
О красоте тех мест слагают песни птицы 

 
На спутниковой карте Беларуси 

республиканский ландшафтный 
заказник “Выдрица” найти просто. 
Темно-зеленые участки на северо-
восток от Светлогорска это его густые 
леса, а опоясывающая их “лента” — 
одна из самых красивых рек страны 
Березина. 

Эти ориентиры — еще и главные 
объекты для экологического туризма в 
заказнике. И чтобы лучше их рассмотреть, 
отправляемся в небольшое путешествие из 
Минска в Светлогорский район. 

Всех туристов, решивших посетить 
эти места, директор ГПУ “Заказник 
республиканского значения “Выдрица” 
Владимир Горбач приглашает на 
экотуристическую базу “Уречье”, 
расположенную у деревни Судовица. Здесь 
для гостей реконструированы домики, 
принадлежавшие когда-то детскому 
лагерю. А те, кто любит отдыхать на лоне 
природы, смогут выбрать лучшее место 
для своей палатки на огромной территории 
базы. 

Встречают всех посетителей дикие 
“певицы” — серые цапли. Колония этих 
птиц долгое время располагается рядом с 
базой. Если работники заказника уже 
привыкли к такому соседству, то туристов 
их пронзительные крики порой пугают.  

Пройдясь немного по территории, 
отправляемся на экскурсию по заказнику, 
расположенному на противоположном 
берегу Березины. 

Идеальный дом 
Показать нам самые красивые места 

в заказнике соглашается начальник отдела 
контроля за охраной и использованием 
земель, недр, биоразнообразия и особо 
охраняемых природных территорий 
Гомельского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Павел Новиков. 

Огромные лесные массивы, уви-
денные на спутниковой карте, впечатляют 
и вблизи. Леса составляют почти 80% 
заказника — это в основном сосняки и 
дубравы с примесью граба, ясеня, ели и 
осины. Но есть здесь место и водным 

объектам — тонкими нитями территорию 
заказника пронизывают притоки Березины 
Ола и, конечно, Выдрица, давшая название 
этому заповедному краю. На территории 
заказника расположены и 26 озер, среди 
которых многие — лесные. 

Вообще, для туристов и исследо-
вателей заказник “Выдрица” не всегда 
раскрывает свои красоты. В годы больших 
разливов Березины и ее крупных притоков 
лесные дороги приходят в негодность. А 
других путей, кроме разве что водного, на 
эту особо охраняемую природную тер-
риторию нет. Но такая недоступность для 
человека — большое благо для обитателей 
заказника. 

— Тишина и спокойствие привлекают 
в “Выдрицу” десятки видов птиц (заказник 
имеет международный статус ключевой 
орнитологической территории), 
млекопитающих и насекомых, — 
рассказывает Павел Новиков. — Всего 
здесь обитает около 200 видов животных, 
17 из них, в том числе черепаха, болотная 
выпь, малый подорлик, зимородок, барсук, 
медянка орешниковая соня и другие, зане-
сены в Красную книгу Беларуси. Из 
обычных представителей белорусской 
фауны здесь можно встретить лосей, 
косуль, кабанов, сов. 

Не менее богата и флора заказника: 
ученые насчитали здесь 670 видов 
растений, 12 из них — краснокнижники. Это 
баранец обыкновенный, прострел луговой, 
фиалка топяная, ликоподиелла 
заливаемая, водяной орех плавающий, 
дрок германский, шпажник черепитчатый, 
ирис сибирский и др. 

Сохранить многообразие — 
задача номер один 

С первыми обитателями заказника 
— чирками-трескунками — мы встречаемся 
у моста через Выдрицу на дороге 
Светлогорск — Жлобин. Но 
сфотографировать их не удается — 
заметив пристальное внимание к себе, утки 
скрываются в густой траве. Нам остается 
только любоваться пейзажами реки, 
которая разделяет одноименный заказник 
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на две части и служит границей 
Жлобинского и Светлогорского районов. 

Для диких животных в “Выдрице” 
условия благоприятные, считает Павел 
Владимирович. В глухих лесах, где нет 
населенных пунктов и, соответственно, 
крупных дорог, уютно не только птицам, на 
которых, кстати, в заказнике запрещено 
охотиться весной, но и копытным. 
Свидетельство тому — низкое количество 
ДТП с участием животных. 

— Несколько лет назад в этих местах 
проводилась геологоразведка, но, к 
счастью, это не сильно повлияло на 
экологическое состояние заказника. 
Сегодня буровые установки работают лишь 
за его пределами, — рассказывает Павел 
Новиков. 

Двигаемся дальше по лесной дороге, 
которую из-за нечастых гостей “захватили” 
бабочки. Сотни насекомых разных цветов и 
размеров любят погреться на камнях у 
дороги, потому недовольно покидают свои 
“лежаки”, заметив приближающийся 
автомобиль. 

Пойменные луга — еще одна до-

стопримечательность “Выдрицы”. Ощутить 

неповторимый аромат луговых трав и 

цветов, насладиться пением птиц без 

постороннего шума, понаблюдать за 

жизнью пернатых, насекомых и, возможно, 

сделать их фотопортрет — все эти воз-

можности открывает для туристов пойма 

Березины. 

Сохранить эту красоту и разно-

образие — задача непростая, требующая 

участия ученых, уверен Павел Новиков. 

Именно поэтому здесь ждут 

исследователей, которые смогут подробно 

изучить ландшафты, животный и 

растительный мир заказника, определить, 

как себя чувствуют краснокнижники, а 

также выявить потенциальные или реаль-

ные экологические проблемы. 

По волнам 

Возвращаемся на базу, где пере-

саживаемся из автомобиля в лодку нас 

ждет небольшое путешествие по реке 

вдоль границ заказника. Места здесь 

красивые: рядом с базой Березина делает 

небольшой поворот на восток, а немного 

левее сохранилась часть старого русла, 

поверхность которого украшают белые 

кувшинки. Проплывая вдоль высоких 

берегов, часто видим в них небольшие 

углубления — здесь обитают околоводные 

птицы. Кое-где сосны постепенно 

опускаются в воду – мощная река 

стремится захватить все новые и новые 

территории, и деревья вынуждены сдаться 

под ее натиском. 

Пока мы наслаждались видами 

Березины, на экотурбазе появились новые 

гости. Это воспитанники Жлобинского 

районного экологобиологического центра в 

очередной раз решили провести часть 

летних каникул на природе. Ребята не-

сколько лет подряд отдыхают в палаточном 

лагере на берегу реки, изучают местную 

природу, а также помогают 

благоустраивать территорию экотурбазы. 

Любят они посещать и экологическую тропу 

“Озеро Белогорское” — уголок нетронутой 

природы, где можно встретить многие виды 

краснокнижных растений. 

По словам Владимира Горбача, 

юные экологи — не единственные 

постоянные гости заказника. На экотурбазу 

часто приезжают спортсмены, любители 

активного отдыха и экотуристы. Чтобы 

сделать их пребывание максимально 

комфортным, здесь планируют реконструи-

ровать оставшиеся домики, оснастив их 

системой отопления для круглогодичного 

пребывания; превратить старую столовую 

в визит-центр, а также разработать 

экологические маршруты, которые будут 

интересны как любителям, так и 

профессионалам. 
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