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пять пристаней одной реки

Река Припять... В названии этой одной из самых круп-
ных водных артерий Беларуси отчетливо читается 
слово «пять». И это не случайно. Ведь число пять – на 
самом деле индо-бактрийская буква, которая соответ-
ствует русскому звуку «п». А она, в свою очередь, яв-
ляется первой буквой санскритского слова «панчан», 
означающего «пять».
Вторая, не менее любопытная деталь – протяженность 
реки Припять на территории Беларуси… 5 сотен кило-
метров.
И, наконец, если вглядеться в карту, то обнаружива-
ется еще одна закономерность, связанная с цифрой 
пять: именно столько пристаней на протяжении ты-
сячелетий жизни реки «соорудила» на этом отрезке 
история руками людей. Пинск, Мозырь, Туров, Пет-
риков, Наровля. Пять поселений – каждое со своей  
уникальной историей, разной степенью социально-
экономического развития, удивительными легендами 
и неповторимыми судьбами людей. Это своеобразные 
пять столиц Припятского Полесья.

Припятское Полесье: сохранить историческую уникальность,  
использовать и приумножить богатства региона  
на благо людей и процветание страны

Н ачало ХХI века, а конкретнее, 2010–
2015 годы, предполагает в его разви-

тии еще один поворотный момент. 29 марта 
этого года Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко подписал Указ № 161, ко-
торым утвердил Государственную програм-
му социально-экономического развития и 
комплексного использования природных 
ресурсов этого края. 

Документ этот рождался непросто. 
Прежде чем бумага обрела статус зако-
нодательного акта, сломано, наверное, не 
меньше словесных копий, чем реальных 
во времена, когда шли постоянные войны 
между древними людьми за право посе-
литься и жить на берегах реки, которая 
в те времена давала практически все для 
ведения натурального хозяйства. 

Гораздо позже, уже в наши времена, вся-
кое вмешательство человека в эту перво-
зданную природу вызывало у общества не-
однозначную реакцию. Вспомним хотя бы 
советскую эпопею с мелиорацией земель, 
основная часть которых, кстати, находилась 

именно на Припятском Полесье. За 20 лет 
только на Гомельщине мелиорировали свы-
ше 500 тыс. га болот. В землю, в букваль-
ном смысле, вложили десятки миллиардов 
долларов. Людям нужны были зерно и кар-
тошка, потому резко и бесповоротно топкие 
болота превращали в торфяные поля. 

Сама мелиорация по сути своей особого 
вреда здешнему краю не принесла. Вопрос 
был в том, что именно на этих землях сеять. 
И, как это ни печально, врагом осушенных 
и в некотором роде облагороженных земель 
стала именно «бульба». Выращивание этой 
пропашной культуры приводило к эрозии 
почвы,  в результате местные жители уже 
через десяток лет после мелиорации на-
чали наблюдать летом нехарактерные для 
здешних краев черные пыльные бури.

Вот почему к планируемому очередному 
вмешательству человека в эту землю  подхо-
дили так осторожно. Кульминацией дебатов 
стало специальное совещание у Президен-
та Беларуси в январе 2010 года. Александр 
Лукашенко самым внимательным образом 
выслушал мнения должностных лиц и сде-
лал вывод, что над госпрограммой надо еще 
очень серьезно поработать. И если уж на-
чинать на Полесье масштабные работы, то 
главным критерием должно стать именно 
качество. «Просто тяп-ляп никому не надо. 
Если это объект, то он должен выглядеть 
как игрушка, и все вокруг должно выгля-
деть соответственно, – отметил глава госу-
дарства. – Если мы создаем что-то новое – 
это должно быть на век вперед по качеству». 
И главный вывод – не навредить, оставить 
Припятское Полесье, как сказал  Прези-
дент, жемчужиной в ее первозданном, но 
еще более привлекательном виде.

По истечении почти трех месяцев до-
работок Программа была принята. 

В чем изюминка этого документа?  
В первую очередь, он – своеобразная ох-
ранная грамота края, так как с первых же 
строк предупреждает об уникальности ре-
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гиона, центральное место в котором зани-
мают крупнейший в Европе лесоболотный 
комплекс и пойменные экосистемы реки 
Припять. Почти пятую часть составляют 
особые природные территории (Нацио-
нальный парк «Припятский», 25 заказни-
ков республиканского и местного значения, 
24 памятника природы).

Охрана всего этого природного сокрови-
ща – суть каждого мероприятия, подробно 
расписанного в Программе. Предусмотре-
на даже защита природы от… самой при-
роды. А как иначе расценивать меры, на-
правленные на предотвращение пожаров, 
крупных наводнений и других стихийных 
бедствий?

С учетом того, что в Припятском По-
лесье сосредоточено большое количество 
мелиорированных земель (кстати, длина 
открытых мелиоративных каналов в Бе-
ларуси составляет более 160 тыс. км, а за-
крытого дренажа – 800 тыс. км), их пла-
нируется привести в надлежащее перво-
зданное состояние. А это – колоссальные 
затраты. По оценкам ученых, за те 20 лет, 
в течение которых на этих землях «труди-
лись» экскаваторы и укладчики дренажа, 
было затрачено более 20 млрд. долларов. 
Эти деньги были «рассредоточены» на  
3,5 млн. га, которые сейчас нужно вернуть 
к той прошлой, назовем ее «советской», 
жизни. А ведь именно тогда, благодаря 
вводу в действие мелиоративных систем, 
целые районы, например, Добрушский и 
Рогачевский на Гомельщине, получали с 
гектара более 300 центнеров картофеля.  
А в некоторых отдельных хозяйствах эта 
цифра зашкаливала за 500 центнеров. Но, 
как уже было отмечено, именно картофель 

и принес этим землям много вреда. Пото-
му сейчас, после обновления изрезанных 
внешними открытыми и внутренними дре-
нажными каналами земель, ставка будет 
сделана на другие культуры и травы, кото-
рые не наносят такого вреда почве.

Новый этап мелиорации, естественно, 
предполагает, что бывшие топкие болота 
будут давать более высокую отдачу. Как на-
писано в Программе, продукции растение-
водства и животноводства станет больше 
приблизительно в полтора раза. 

Предусмотрено и участие в этих про-
цессах науки – на базе Полесской опыт-
ной станции мелиоративного земледелия 
и луговодства в зоне Припятского Полесья 
будут созданы специализированные лабо-
ратории по мясному скотоводству и овоще-
водству. Одна из интересных идей – пере-
вод крупного рогатого скота на своеобраз-
ное «дикое» содержание. Имеется в виду, 
что «домом» для бычков станет пойма реки 
Припять. Именно там, в естественных усло-
виях и на натуральном корме, они практи-
чески круглогодично будут набирать вес. 

Иван БАМБИЗА, 
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь: 

– В Программме определен комплекс мер по развитию трех прио-
ритетных сфер – сельского хозяйства, промышленности и туризма. Ее 
реализация позволит придать новый импульс развитию Припятского По-
лесья за счет более эффективного использования природно-ресурсного 
потенциала территории и применения новейших технологий. Кроме того, к 
2015 году планируется увеличить площадь пойменных земель, поголовье 
скота, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, а также нарас-
тить добычу торфа в Полесском регионе более чем в 1,5 раза, объемы 
выпуска продукции из сапропеля – более чем в 3 раза.

Не останется без внимания и развитие социальной сферы. Будут воз-
ведены и реконструированы объекты образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, построены водопроводные сети и станции 
обезжелезивания воды в сельских населенных пунктах, появятся ком-
пактные установки для очистки бытовых сточных вод – для уменьшения 
сброса вредных веществ в пойму реки Припять. Планируется дальнейшая 
газификация агрогородков и сельских населенных пунктов, улучшится 
транспортное сообщение: на реке Припять планируется построить при-
чал и пустить паром.

Для привлечения в регион туристов здесь будут созданы агроусадьбы, 
дома социально-культурных услуг, центры ремесел, фольклора, усадебно-
этнографические туристические комплексы, разработаны экологические 
маршруты, туристам предложат множество разнообразных услуг.

В целом реализация мероприятий по развитию туризма в Припятском 
Полесье призвана содействовать увеличению туристического потока до 
120 тыс. человек, что позволит к 2015 году обеспечить приток денежных 
средств в регион до 8,5 млрд. рублей. 

М Н Е Н И Е

В Национальном 
парке  
«Припятский»
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Петр ПРОКОПОВИЧ, 
председатель правления Национального банка:

– Сейчас в Полесском регионе отмечается сокращение числа сельских 
жителей, и эту тенденцию следует преодолеть. Необходимо создавать 
дополнительные рабочие места в районах, одновременно обеспечивая 
гражданам современный уровень жизни.

Финансирование отдельных направлений, таких как мелиорация, со-
циальная сфера, ляжет на плечи государства. Вместе с тем оно не должно 
брать на себя все финансовые обязательства по Программе. Главное – 
создать необходимые условия для привлечения инвестиций в этот регион. 
Национальный банк при необходимости готов разработать специальную 
программу льготирования процентных ставок по кредитам на проекты.

Как заверяют знатоки, полученное таким 
способом мясо станет самым конкуренто-
способным на рынке деликатесов. 

Упор будет сделан не только на сель-
ское хозяйство. Приложить к перспектив-
ному проекту свои руки можно любому 
предприимчивому человеку. Ведь согласно 
Программе в Припятском Полесье намечено 
создать более 25 тыс. новых рабочих мест. 
В том числе и в малых коммерческих пред-
приятиях. Они могли бы заниматься самыми 
различными видами деятельности. Возмож-
но, нашлись бы и желающие наладить  до-
бычу и переработку мореного дуба, который, 
как рассказывают старожилы, в огромном 
количестве находится на дне Припяти… 

Важная деталь: Программой преду-
смотрены существенные налоговые льго-
ты в течение пяти лет для коммерческих 
организаций, созданных после 1 января 
2010 года, которые находятся и осущест-
вляют деятельность на территории данного 
района. 

Кстати, не случайно те, кто не пона-
слышке знает экономические и социаль-
ные возможности края, уже полным хо- 
дом осваивают эту перспективную пло-
щадку. Например, председатель правления  
ОАО «Белагропромбанк» Сергей Румас, 
отец которого выходец из Житковичского 
района, – самый активный участник воз-
рождения Полесья. По его инициативе 
здесь уже возводится ряд объектов сель-
скохозяйственного назначения. Один из 
них – завод по переработке молока, на 
котором планируют выпускать такие виды 
итальянских сыров, как моцарелла, кашка-
валь, проволоне, рикотта.

Важное место в Программе отведено 
вопросам благоустройства населенных 
пунктов, реконструкции учреждений об-
разования, объектов торговли, здравоох-
ранения, культуры, укрепления их мате-
риальной базы. Например, в Лунинецком 
районе в д. Вулька-2-я планируется строи-
тельство средней школы, реконструкция 
детско-юношеской спортивной школы и 
строительство Дома культуры на 600 мест 
в самом Лунинце, а в Микашевичах будет 
реконструирован стадион. В Мозырском 
районе планируют построить детские ясли-
сад на 300 мест, завершить строительство 
школы-сада в деревне Творичевка.

Анализ Программы дает основание по-
лагать, что ее создатели учли и еще одно 
важное обстоятельство и сделали точный 
расчет на исполнителей – здешних людей, в 
характере которых есть очень ценная черта. 
Испокон веков среди полешуков  бытовала 
традиция талаки, говоря современным язы-
ком – коллективного подхода к тому или 
иному делу. Особенно это проявлялось, ког-
да у кого-либо случалась беда. Упор сделан 
не на индивидуализм каждого полесского 

М Н Е Н И Е

Александр ЯКОБСОН,  
председатель Гомельского облисполкома: 

–  В нижней части Полесья вдоль границы с Украиной необходимо 
построить железную дорогу – от Столина до Мозыря. Наличие железной 
дороги не только поможет решить проблему доставки полезных ископае-
мых, а их на Полесье большие запасы, но и в целом оживит этот район.

Гомельщина справится с заданиями по мелиорации земель и уже в 
текущем году займется решением вопроса по использованию земель 
пойм рек. 

Думается, что в целом Программа будет носить не только экономи-
ческий, экологический, но и исторический характер. 

района, а на кооперирование, то есть со-
вместное использование их возможностей. 
Наглядно это видно в туристическом раз-
деле документа.  Например, в общее целое 
объединены охотничьи угодья Житкович-
ского, Лельчицкого и Столинского районов. 
Здесь на более чем 130 тыс. га и планирует-
ся разместить целый комплекс различных 
удобств для охотников-туристов. А для путе-
шествий по Припяти на плавучей гостинице 
выбран маршрут по трем районам – Мозыр-
скому, Житковичскому и Петриковскому. 
Есть также задумка  посредством водных 

15 мая открылось 
речное сообщение 

между городами 
Мозырь и Туров. 

Этот маршрут  
по реке Припять  

возобновили через  
20 с лишним лет
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что касается непосредственно Полесья, то, 
что невозможно найти ни в одной другой 
программе… И самое главное – триллио-
ны рублей, где вы эти деньги возьмете, тем 
более бюджетные?» Александр Лукашенко 
подчеркнул, что вся нагрузка как по реали-
зации программы, так и по ее финансиро-
ванию в первую очередь ляжет на местную 
власть: «В бюджете вы найдете минимум. 
Все должно быть от жизни. Начните пла- 
нирование с того, что должен сделать 
каждый житель региона, каждое хозяй-
ство, промышленное предприятие, рай-
онный центр. А государство будет помо-
гать. Программа должна быть простой и 
понятной».

Не все здесь придется начинать с нуля. 
Глава государства неоднократно бывал на 
Припяти и признавался, что это одно из 
его любимых мест. И каждый раз у него 
возникали новые идеи, как сделать этот 
удивительный край  еще краше и богаче. 
В результате различные проекты уже на-
чали точечно  осуществляться. Централь-
ный из них – формирование своеобразного 
сельскохозяйственного холдинга на базе 
деревни Лясковичи в Петриковском рай-
оне. Здесь функционирует крупное агро-
предприятие, созданное на западноевро-
пейский манер: 2200 голов скота, есть даже 
роботизированная ферма на 500 голов, где 

М Н Е Н И Е

Александр ЯКОБСОН,  
председатель Гомельского облисполкома: 

–  В нижней части Полесья вдоль границы с Украиной необходимо 
построить железную дорогу – от Столина до Мозыря. Наличие железной 
дороги не только поможет решить проблему доставки полезных ископае-
мых, а их на Полесье большие запасы, но и в целом оживит этот район.

Гомельщина справится с заданиями по мелиорации земель и уже в 
текущем году займется решением вопроса по использованию земель 
пойм рек. 

Думается, что в целом Программа будет носить не только экономи-
ческий, экологический, но и исторический характер. 

Степан БАМБИЗА, 
директор Национального парка «Припятский»: 

– На Полесье издавна использовались долбленые челны. Обладая 
легкостью хода байдарки, они устойчивы и удивительно маневренны в 
зарослях и протоках. Обычно ими управляют одним длинным веслом, сидя 
или стоя на корме. Для челнов выбирается дерево с толстым стволом и 
здоровой древесиной, без больших сучков и дефектов на поверхности.  
В качестве материала используются дуб, сосна, ива и другие виды дере- 
ва. Длина таких лодок – 5–7 м. Изготовление включает трудоемкую ра- 
боту топором, затем – погружение заготовки в воду, распаривание древе-
сины, развод бортов и т.д. Кстати, такими технологиями владели и викинги. 
В среднем на изготовление челна бригаде из трех мастеров и подмастерь-
ев требуется около двух недель... 

Этот известный на Полесье старинный народный промысел может вы-
звать большой интерес у туристов. Его возрождение позволит развивать 
водный туризм по реке Припять и ее притокам. Но сегодня на Припятском 
Полесье остались считанные люди, владеющие этим уникальным ремес-
лом. Чтобы древний, насчитывающий тысячи лет, промысел не ушел в 
небытие, мы намерены возродить древнее ремесло изготовления челнов 
из цельного дерева. Уже решено объединить усилия народных умельцев, 
приставив к опытным мастерам учеников.  

М Н Е Н И Е

маршрутов доставлять туристов в Бело-
вежскую пущу, а там – через Августовский 
канал – в Польшу и обратно.

В целях расширения спектра предостав-
ляемых туристических услуг предусматри-
вается строительство экотуристического 
комплекса на базе ООО «Экотуристичес-
кий комплекс «Чибис» и автомобильного 
моста через реку Припять, оборудование 
паромной переправы в Пинском райо-
не, создание агроусадеб в Столинском, 
Петриковском, Наровлянском и Жит-
ковичском районах. Будут также благо-
устроены старинные парки – памятники 
природы республиканского и местного 
значения – «Маньковичский» и «Нижне-
Теребежовский» в Столинском районе.  
В Наровлянском районе построят гребную  
базу и лодочную станцию, для которой бу-
дет специально приобретен  прогулочный 
катер на 30 мест, появится гребная база на 
Припяти и в Мозырском районе. 

Осуществление всей программы, конеч-
но же, предусматривает большие финансо-
вые затраты. Но еще раз обратим внимание 
на январское совещание у Президента. Вот 
выдержки из стенограммы: «Складывается 
впечатление, что авторы проекта стреми-
лись включить в нее как можно больше 
мероприятий, и позатратнее, порой да-
же механически перенося их из других, 
уже действующих документов... Зачем 
прописывать здесь программы развития 
промышленности, развития села, малых 
и средних городов? Они у нас приняты, и 
в их рамках будет развиваться и Полесье. 
Взяли мероприятия, которые прописаны в 
этих программах, и перенесли сюда. Зачем 
они здесь? Надо было включить сюда то, 
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все рабочие процессы подчиняются «моз-
гу» компьютера. Площадь сельхозугодий  
СХК «Лясковичи» – 8061 га.  В 2009 году 
произведено около 2900 т молока, почти 
8200 т зерна при средней урожайности  
42,3 ц/га. Выручка от реализации сель-
хозпродукции составила 4,1 млрд. рублей, 
прибыль – 676 млн. при рентабельности 
от всей деятельности – 4,6 %.

Деньги зарабатывают уже не только 
продажей молока, спросом пользуются и 
сами коровы. Так, 200 из них было прода-
но в Узбекистан, хозяйство получило более 
1,5 млрд. рублей. Еще здесь намерены на- 
ладить производство мраморного мяса – 
дорогостоящего деликатеса, который мож-
но получить, выпасывая скот на заливных 
лугах, а их здесь не счесть. 

Именно такие производства, как в СХК 
«Лясковичи», дадут возможность осуще-
ствить по-настоящему фантастическую за-
дачу – ежегодно экспортировать из страны 
сельхозпродукции не менее чем на 10 млрд. 
рублей.

Осенью 2009 года настоящий чудо- 
дом распахнул свои двери в Националь-
ном парке «Припятский» Управления 
делами Президента Республики Беларусь. 
Это гостиница на 50 мест не без основа- 
ний претендует на присуждение ей ранга 
четырехзвездочной. Кроме уютных не-
дорогих номеров, оборудованных конди-
ционерами, здесь есть бассейн, сауна, боу-
линг, тренажерный зал, интернет-кафе, 
ресторан, где готовят пищу только из на-
туральных продуктов, среди которых да-
же мясо диких птиц и животных, а также 
речная рыба. 

Буквально в нескольких шагах от го-
стиницы пришвартован теплоход «Кирилл 
Туровский»: на нем по специально выры- 
тому каналу туристы попадают на реку  
Припять, а там – рукой подать до древне-
го, святого и до сих пор таящего множество  
загадок (таких, как растущие из земли крес-
ты) Турова.  

Гостиница «Над Припятью» появилась 
словно из сказки: возведена она на очень 
древнем болоте. Специалисты треста «По-
лесьесельстрой» в качестве опор забили в 
него десятки свай, затем положили моно-
литную плиту, на которую и поставили 
здание. 

Здесь настоящий рай 
для экотуризма. Огром-
ные первозданные бо-
лота, которые называют 
легкими Европы. В этих 
местах самое крупное в 
мире нерестилище реч-
ной рыбы. Готово при-
нять посетителей «Бело-
русское сафари»: проехав 
почти 25 км по специаль-
но проложенным в лесу 
дорожкам, можно бук-
вально в метре-двух от 

себя увидеть сотни диких кабанов, лосей, 
оленей, ланей. Есть зубры, рыси, волки, ли-
сы, зайцы. И над головой у вас будут летать 
орланы, размах крыльев которых достигает 
трех метров. В парке произрастает более 
1000 видов растений, а в последнее время 
открыто более 100 новых. 

«О том, что этот край благодатный во 
всех отношениях, свидетельствуют 36 гнезд 
аистов, которые, словно своеобразные мая-
ки, разместились на деревьях вдоль улиц 
деревни Лясковичи», – говорит генераль-

М Н Е Н И Е

Надежда ЗИНЧЕНКО, 
хозяйка агроусадьбы «Жемчужина Полесья»: 

– Развитие агротуризма – одно из важнейших направлений. На это и 
кредиты выделяются, и условия создаются. Но ведь рукотворную красоту 
можно и в других местах повторить. А здешнюю природу скопировать 
никак нельзя, и в этом вся ценность этих мест. Раньше сюда не только 
туристы не торопились, но и местная молодежь после учебы думала, как 
бы подальше уехать, и в городах оседала. А сейчас захолустная когда-то 
деревушка Петриковского района Лясковичи стала туристической столи-
цей региона – словно Золушка поменяла свой наряд. И в медвежий угол 
Гомельщины туристы потекли, как воды нашей Припяти...

Ренцо СКЬЯВОЛИН, 
руководитель агентства по охоте и рыболовству (Италия): 

– Именно в Беларуси я нашел то гостеприимство, которого нет ни в 
одной стране мира. И здесь очень хорошая организация отдыха – охо-
та, рыбалка. Природа красивейшая, и условия проживания на высоком 
уровне. Я считаю, что у Национального парка «Припятский» огромный 
потенциал, потому что, кроме охоты и рыболовства, здесь можно найти 
и другие виды туризма. Я уже на протяжении 15 лет приезжаю отдыхать 
в Беларусь и могу уверенно сказать:  можно сделать так, чтобы все ту-
ристические дороги вели не в Рим, а в Припятское Полесье.

М Н Е Н И Е

Древнее ремесло  
изготовления 

челнов из цельного 
дерева намерены 

возродить в На-
циональном парке 

«Припятский»
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ный директор Национального парка Сте-
пан Бамбиза.  

Этот человек, в совершенстве владею-
щий искусством фотографии, имеющий 
на счету не один авторский фотоальбом, 
всей душой влюблен в дикую природу и 
делает очень много, чтобы вся живность 
и растения, расположенные в огромном 
парке, постоянно чувствовали заботу че-
ловека. Обитатели здешних лесов людей не 
боятся. К человеку идут как к защитнику. 
Примечательная деталь: звери здесь не бе-
гут от шума моторов, а наоборот, старают- 
ся подойти поближе к машинам и тракто-
рам – ведь на них развозят корм. А еще 
люди ежегодно специально засевают для 
лесных жителей более 500 га полей зер-
новыми культурами и травами.

Одним словом, Национальный парк – 
действительно рай для его обитателей и 
туристов. 

500 километров реки Припять, кото-
рая собирает воды из десятков притоков 
на территории нашей страны, питает ими 
Днепр, а затем наполняет Черное море, –   
уникальная живительная артерия, пода-
ренная Беларуси природой. Еще древние 
люди понимали, что река и земли вок- 
руг ее – это настоящее сокровище, яркая 
бесценная жемчужина. Свидетельство то-
му – поселения, которые затем переросли 
в города и села.

И сегодня мы осознаем, что Припятское 
Полесье – огромный дар, который надо 
любить и лелеять, сохраняя историческую 
уникальность лучших уголков, использо-
вать и приумножать богатства региона на 
благо людей и для процветания страны.

Виктор ЛОВГАЧ
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