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— Ходим толь ко по 
до ро ге. Ничего в руки 
не бе рем, с со бой 
не забираем. Всех 
клещей пересчитываем 
и ос тав ля ем здесь, 
что бы не на ру шать 
экологический ба ланс в 
заповеднике, — 
директор По лес ско го 
го су дар ствен но го 
радиационно-
экологического 
заповедника Михаил 
РУБАЩЕНКО шутит и 
рас ска зы ва ет байки. 
Ве ро ят но, это один из 
про ве рен ных спо со бов 
жизни бок о бок с 
опас ностью.
С де каб ря прош ло го го-
да здесь, как и в Украине, 
стали официально проводить 
экскурсии «в зо ну» — для 
тех, кто хо чет обострить 
ощущение бытия. Семича-
совая экскурсия на груп пу 
из 7-8 че ло век бу дет стоить 
380 белорусских руб лей — 
на транс пор те заповедника 
и с сопровождением спе-
циалистов.
Общее число туристов, по-
сетивших зо ну отчуждения с 
бел орус ской сто ро ны, по ка 
не достигло и тысячи.
В Беларуси до лго перестрахо-
вывались и опасались пус кать 
лю дей на за гряз нен ные терри-
тории. Од на ко стал ке ров хва-
та ет по обе сто ро ны границы. 
По то му на бел орус ской терри-
тории то же решились придать 
организованность то му, че му 
противостоять нет смыс ла.

За 33 го да 
мы отбоялись
Мне в Хойникском, Брагин-
ском, На ров лян ском рай о нах, 
в том числе и в зо не отчужде-
ния, с 1993 го да приходилось 
бы вать не раз. Ког да ра бо та ла 
на Го мель ском об ласт ном теле-
видении, снимала репортажи 
о том, как восстанавливается 
по лес ская глубинка по сле 
чер но быль ской бе ды. К то му 
времени все, кто хо тел и мог, 
уже покинули эти земли. Ос-
таль ные отбоялись и приспо-
сабливались здесь жить. По зже 
сю да приехали и осели те, 
кто радиации страшился ку да 
мень ше, чем межнациональных 
раз бо рок и об стре лов.
Про ез жа ем че рез агро го ро док 
Стреличево. Это уже грани-
ца с заповедником. Жителей 
от сю да отселили сра зу по-
сле аварии, но не ко то рые не 
смогли жить без сво ей ма лой 
родины и в 1996 го ду верну-
лись, по сути, отс то яв пра во 
на жизнь не толь ко для се бя, 
но и для на се лен но го пунк та. 
Сей час тут на хо дят взаимопо-
нимание представители 
16 национальностей. Ра бо та ет 
круп ное сель ско хо зяй ствен ное 
предприятие, есть клуб и шко-
ла, в ко то рой 120 учеников, а 
еще 50 ма лы шей — в дет ском 
садике.
Проходим КПП в де рев не 
Бабчин. Па мят ный ка мень 
напоминает, что 728 жителей 

были от се ле ны в 1986 го ду. 
На мо мент аварии на всей 
территории се год няш ней зо ны 
отчуждения проживало бо лее 
22 ты сяч лю дей. Всем нашли 
дру гое мес то жительства. Го су-
дар ство строило це лые улицы 
до мов «для чер но быль цев» 
в других, «чистых» на се лен-
ных пунк тах. Многие уехали к 

родственникам — в большие 
го ро да. Там бы ла воз мож ность 
бес плат но улучшить жилищ-
ные условия за счет ба бу шек, 
выселенных из зо ны.
Воз ла га ем цве ты к мемориалу 
де рев ням, ко то рых нет се год ня 
на кар те, и ве нок к памятнику 
погибшим в Великой Оте-
чест вен ной. Меж ду прочим, в 
зо не остались 53 солдатских 
захоронения. Вез де поддержи-
вается по ря док.

Мониторинг 
и ох ра на
Решение о создании По-
лес ско го го су дар ствен но го 
радиационно-экологического 
заповедника бы ло принято, 
что бы ре шать очевидные тог да 
проб ле мы — возникающие по-
жа ры и проникновение лю дей. 
Осо бо предприимчивые пыта-
лись нажиться, вы во зя из зо ны 
с высокими уровнями радиа-
ции все, что там ос та лось, — в 
пер вую оче редь ме талл.
Не ко то рые из объектов мы 
про ез жа ем, на не ко то рых 
задерживаемся. В пунк те 
дезактивации и санитарной 
обработки над ева ем ка муф-
ляж ную фор му и респираторы. 
Как вы яс ня ет ся, это боль ше 
психологическая защита. Тем 
бо лее что сами хо зя е ва этим 
не заморачиваются. А вот на 
ре аль ные опасности на ше вни-
мание обращают:
— До ро га дезактивирована, а 
обочина всег да бу дет са мая 
гряз ная, в особенности ложби-
на. И там, где увидите де ре-
вян ные мостки, ходить луч ше 
именно по ним.
Заместитель директора 
заповедника по на учной 
ра бо те Максим КУДИН от-
ме ча ет, что об ста нов ка здесь 
ос та ет ся до ста точ но слож ной:

— В зо не отчуждения вы па ло око-
ло 30 % цезия, 73 % стронция 
и 98 % плутония. С 1993 го да 
на этой территории были про-
ве де ны интенсивные ра бо ты по 
подтоплению, для то го что бы не 
допустить сбро са радионукли-
дов че рез мелиоративную сеть 
в Припять и Днепр. В рам ках 
реализации прог рам мы Со юз-
но го го су дар ства те перь идет 
расширение противопожар-
ных раз ры вов и проводится 
комп лекс других ра бот. В зо не 
отчуждения на хо дят ся 
16 пунк тов захоронения от хо-
дов дезактивации. Кро ме то го, 
мы проводим радиационно-
экологический мониторинг, 
на блю да ем за фа у ной и фло-
рой, ра бо та ют лаборатории 
радиохимии, дозиметрии...

Фло ра и фа у на 
ликуют, 
до ма пус ту ют
Сей час по ре ке Припять про-
ходит граница с Украиной, и 
по то му зо на ох ра ня ет ся еще 
и пограничниками. Ос нов-
ной за да чей заповедника его 
директор Михаил Рубащенко 
на зы ва ет се год ня предупре-
ждение пе ре но са радиону-
клидов на другие террито-
рии:

— Пер вая зо на у нас за по-
вед ная — там, где на хо дят ся 
транс ура но вые эле мен ты. Вто-
рая — экспериментально-хо-
зяй ствен ная. Все ра бо ты здесь 
ве дут ся с на учным сопровожде-
нием. В заповеднике 
16 лесничеств. Есть своя по жар-
но-химическая станция, пункт 
дезактивации и санитарной 
обработки. Есть эксперимен-
тальная пче ло па се ка, ко не фер ма. 
Уже 20 лет разводим по ро ду 
русский тя же ло воз. В 2006 го ду 
на ша ко не фер ма бы ла признана 
пле мен ной. Те перь ее числен-
ность — око ло 400 го лов.
По не во ле сравниваю: если с 
украинской сто ро ны на экс-
курсии, на ко то рой до ве лось 
по бы вать де сять лет на зад, в 
зо не нам показывали ка мен-
ные джунгли мерт во го го ро да 
Припять, то здесь — буй ство 
природы, ко то рая активно бе-
рет свое. За этими процессами 
тут на блю да ют уче ные. Они 
насчитали око ло двух ты сяч 
ло сей, бо лее двух ты сяч бла го-
род ных оле ней. Расплодились 
за ве зен ные в 1996 го ду зуб ры, 
есть косули. Лошади Прже-
валь ско го перебрались сю да с 
украинской сто ро ны во вре-
мя ле дос та ва — их по го ловье 

насчитывает 70 осо бей. А еще 
хищные птицы, барсуки, рыси, 
медведи, бо лот ные черепахи, 
за не сен ные в Крас ную книгу...
Территория зо ны отчужде-
ния — око ло 68 ты сяч гек-
та ров. Наш экскурсионный 
марш рут — че рез де рев ню с 
типичным для Беларуси назва-
нием Борщевка. Быв шую де-
рев ню. За бо ров уже нет, а вот 
до ма еще в очень приличном 
состоянии. Во вся ком слу чае, 
крыши це лы, да и стек ла в ок-
нах да ле ко не вез де выбиты. 
Заходим в дом, где три крас-
ные звездочки над по ро гом.
Обилие ар те фак тов — притом 
что боль шая часть вещей хозя-
евами бы ла яв но вы ве зе на. Ну, 
или не хозяевами. Кстати, уже 
по сле то го, как бы ла про ве де на 
эк стрен ная эвакуация, у лю дей 
бы ла воз мож ность вер нуть ся в 
свои до ма и за брать не ко то рые 
вещи. Пра вда, для это го на до 
бы ло получить специальное 
разрешение, ну и проверить 
все то доб ро, ко то рое хо те лось 
увезти на но вое мес то житель-
ства. Если фонило — приходи-
лось ос тав лять.
Здесь, в до ме, рассматриваем 
ос тав лен ные га зе ты, кружки, 
бутылки, пузырьки из-под 
ле карств, детские книжки, 
игрушки, пласт мас со вые бигу-
ди и рябенькие колготки. «И у 
ме ня та кое бы ло», — на кры ва-
ют воспоминания. 
В этом до ме пили мо ло ко и бо-
лее крепкие напитки, читали 
«Сель скую жизнь» и играли 
в кук лы. Су дя по наличию 
справочника с ука зан ным 
но ме ром 2-37-34, дом мог при-
надлежать ка ко му-то мест но му 
начальнику — те ле фо ны в 
де рев нях тог да были толь ко 
у избранных.

Соц сеть для 
чер но быль цев
Продолжение виртуальной 
исторической реконструкции 
нас ждет в здании мест ной 
шко лы. Ког да вижу на по лу 
ру ло ны фотопленки — очень 
сдерживаюсь, что бы не под-
нять. Хо чет ся рас смот реть 
жизнь лю дей до то го, как они 
вне зап но покинули эти мес-
та. На по лу — кар та «Разви-
тие промышленности в СССР 
1928—1984 гг.» с обозначен-
ными атомными станциями, 
а ря дом — гло бус с раз верз ну-
тым чре вом. Та кая сов сем уж 
апокалиптическая картинка 
по лу ча ет ся.
Сю да, в зо ну отчуждения, на 
кладбища еже год но приезжает 

13—15 ты сяч че ло век. 
В дни поминовения усопших 
они приходят не толь ко к моги-
лам. Поль зу ясь воз мож ностью, 
на ве ды ва ют до ма и шко лу. 
Свидетельства то му — надписи 
на сте нах. Многие ос тав ля-
ют но ме ра те ле фо нов. Та кая 
вот чер но быль ская соц сеть 
для раз бро сан ных по все му 
миру со се дей. Ну а мы от ры-
ва ем ся от до ку мен тов эпохи, 
валяющихся под ногами, что бы 
переместиться в Ма са ны. Нас 
ждет Юрий МАР ЧЕН КО — за-
ведующий радиоэкологиче-
ским мониторингом на учно-
исследовательской станции. 
Это са мый близкий к ЧА ЭС 
на учный объект на территории 
Беларуси.
— Здесь высокие плотности 
радиактивного загрязнения, — 
рас ска зы ва ет специалист. — 
Близость к раз ру шен но му 
энер гоб ло ку де ла ет эту тер-
риторию уникальным полиго-
ном для радиоэкологических, 
радиобиологических исследо-
ваний. Кро ме то го, мы яв ля ем-
ся производителями гидроме-
теорологической информации.

Лю бо пыт ство 
бо рет ся 
с ос то рож ностью
Всег да. По то му не избежать 
воп ро сов о том, «сколь ко 
радиации мы получим», по бы-
вав здесь пять экскурсионных 
ча сов.
— За это вре мя до за, ко то рую 
вы получите, бу дет сопоста-
вима с облучением, ко то рое 
по лу ча ет че ло век за не сколь ко 
ча сов по ле та на са мо ле те, — 
успокаивают нас сотрудники 
заповедника, работающие 
здесь пост оян но.
На станции люди тру дят ся вах-
то вым ме то дом. Два че ло ве ка 
сме ня ют ся каж дые 10 дней, а 
вот со ба ка по кличке Строн-
ций и кош ка, с удовольствием 
позирующая за ез же му фо то-
г ра фу, пост оян но скрашивают 
пребывание лю дей. Да, у ве-
се лых животных по два гла за, 
по од но му хвос ту и по че ты ре 
ла пы. Это к воп ро су о мута-
циях, которыми всег да пу га ют 
те, кто очень боится радиации. 
Пра вда, говорит Юрий Мар чен-
ко, в мест ном, очень за гряз-
нен ном радионуклидами озе ре 
Перс ток вылавливали ка ра сей 
с лишними плавниками:
— Но од ноз нач но эти мутации 
уче ные не мо гут сопоставить с 
воздействием радиации.
Что бы увидеть сар ко фаг, ко-
то рый в де сят ке километров от 
станции Ма са ны, мы взбираем-
ся на по жар ную выш ку. Вид на 
Чер но быль скую станцию — как 
на ладони.
Сей час идет раз го вор о 
том, что бы в По лес ском 
радиационно-экологическом 
заповеднике соз дать туристи-
ческий от дел. Ве ро ят но, тог да 
и тур по ток увеличится. Да, 
индивидуальные дозиметры, 
вы дан ные нам, не зафиксиро-
вали опас но го превышения доз 
радиации.

Ирина ОСТАШКЕВИЧ.
Хойники — Бабчин — Ма са ны.

Фо то авто ра.

МАРШ РУТ 
ДЛЯ 
ЭК СТРЕ МА ЛОВ

Въезд в заповедник.

Вышка, 
с которой 
видна 
ЧАЭС.

Люди покинули этот дом 33 года назад. 


