
  

 
Чернобыльские три Р: Радиация, Республика, Развитие 

 
8 июля Полесскому 

государственному радиационно-
экологическому заповеднику 
исполнилось 30 лет 
 Территория в 200 тысяч гектаров на 
отселенных землях Хойникского, Бра-
гинского и Наровлянского районов — 
уникальный уголок дикой природы и 
одновременно настоящий исследо-
вательский центр. Здесь вольготно 
чувствуют себя волки, лисы, барсуки, 
енотовидные собаки, лоси, рыси. Поя-
вились медведи, которых на Полесье не 
видели целое столетие. Давно освоились 
зубры, завезенные из Беловежской пущи, 
гнездятся птицы-краснокнижники. Растет 
черная даурская береза — очень редкое 
для Беларуси дерево. 

В заповеднике успешно работает 
племенная конеферма по разведению 
русских тяжеловозов и орловских рысаков. 
Здесь развивают пчеловодство, 
заготавливают и перерабатывают дре-
весину, в питомнике высаживают для 
продажи саженцы туи, пихты, тиса, сам-
шита, можжевельника. 

Ученые заповедника изучают, как 
развивается растительный и животный мир 
на отселенных территориях при отсутствии 
деятельности человека, активно участвуют 
в проектах МАГАТЭ, научных фондов 
Министерства иностранных дел Норвегии, 
Скандинавской ядерной безопасности, 
ОБСЕ, Всероссийского научно-
исследовательского института радиологии 
и агроэкологии. Объем финансирования 12 
выполненных международных договоров 
составил около 780 тысяч долларов в 
эквиваленте. 

Пять раз посещал Полесский запо-
ведник глава государства. Во время своего 
прошлогоднего визита Александр 
Лукашенко отметил значительный 
прогресс, достигнутый за последние два 
десятилетия в реабилитации и развитии 
пострадавших территорий. 

— Президент продегустировал мед, 
собранный на экспериментальной 
пчелопасеке Бабчин, и дал поручение рас-
ширять его производство, — рассказал 

директор заповедника Михаил Рубащенко. 
— Согласно лабораторным 
исследованиям, в сладком продукте 
содержится примерно 60 — 70 Бк/кг 
радионуклидов при допустимых 3700 Бк/кг. 
Мы уже приступили к созданию пасек в 
Брагинском и Наровлянском районах. 
Будем развивать и другие направления. 

За постчернобыльские годы наша 
страна многому научилась, хотя далось это 
непросто: мы ведь первопроходцы, 
алгоритма действий по ликвидации пос-
ледствий катастроф такого масштаба не 
имели. Но нам есть чем гордиться и чем 
делиться с другими. Не зря в Полесский 
заповедник едут за опытом и японцы, и 
европейцы. 
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