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В 1986 году на Чернобыльской атомной электростан
ции, расположенной в Украине, на границе с Беларусью 
произошла крупнейшая в мире радиационная авария. 
Радиоактивными выбросами была загрязнена четвертая 
часть нашей республики. Наиболее загрязненной оказа
лась территория вокруг АЭС в радиусе 30 километров. 
Все, проживавшие в опасной зоне, а это 22 тыс. человек 
из Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов 
Гомельской области, были эвакуированы и переселены 
в чистые места. 

В 1988 году на отселенной территории этих трех наибо
лее пострадавших районов, которую еще называют зо
ной отчуждения, создан Полесский государственный 
радиационноэкологический заповедник. Цель его со
здания – ограничение доступа людей на высоко загряз
ненные территории, защита лесов от пожаров, изучение 
влияния радиации на животный и растительный мир. 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
В 2018 году исполнилось 30 лет со дня создания 

Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника (сокращенно – ПГРЭЗ). 
Это уникальное место, где несмотря на радиацию, 

процветает и развивается природа. Поэтому расскажем 
обо всем более подробно.



с л о в а р и к

Зона отчуждения (отселения) — территория вокруг Черно

быльской АЭС, с которой в 1986 году было эвакуировано

население (в основном 30километровая зона), запрещенная

для свободного доступа изза сильного загрязнения радионукли

дами.

Полесский государственный 
радиационно-экологический 
заповедник
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КАРТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ЦЕЗИЕМ137 (1986 ГОД)



4

До не дав него времени зубры были под угрозой исчез
нове ния. В 1996 году из Беловежской пущи в ПГРЭЗ  
завез ли 16 зубров. Некоторое время животные находи
лись в специальном загоне. Затем их выпустили на волю. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
ЗУБРЫ ПГРЭЗ

Зубры – не только часть богатого животного мира 
Беларуси, но и символ страны. Это животное 

изображено на гербах Брестской и Гродненской 
областей. А возле автомобильной дороги Брест–

Минск в Барановичском районе Брестской области 
установлен грандиозный профиль зубра из металла. 

Его высота 30 метров, а масса более 76 тонн!  
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Больше всего зубрам понравились дубравы, смешан ные 
хвойнолиственные леса. 

Сейчас в заповеднике обитает 165 зубров. Пасутся они 
на бывших заросших полях и мелиоративных систе
мах. Летом взрослому зубру требуется 4–5 ведер во
ды в сутки.

Осенью и зимой зубров подкармливают сеном. В осо
бо снежные и морозные дни стадо зубров находится 
вблизи подкормочной площадки.



6

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Лошадь Пржевальского – это последний представитель 
диких лошадей, живущих в наше время. 

Впервые лошади Пржевальского в Полесском заповед
нике были замечены в 2007 году. Они пришли сюда с 
территории украинской зоны отчуждения Чернобыль
ской атомной электростанции. Туда ло шади были заве 

ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
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зены из биосферного заповедника «АсканияНова», ко
торый находится в Украине. 

Увидеть лошадей Пржевальского можно в бывших на
селенных пунктах на территории Наровлянского учас
тка заповедника.

Теперь быстроногие и своенравные степные скакуны 
украшают безлюдные просторы чернобыльской зоны 
отчуждения. Это настоящие дикие лошади, приручить 
которых невозможно!
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

В Полесском заповеднике хорошо себя чувствуют жи
вотные, которые являются редкими и находятся под 
угрозой исчезновения. Это барсук, рысь, орешниковая 
соня, соняполчок, горностай. Недавно появился даже 
бурый медведь. Все они включены в Красную книгу 
Республики Беларусь.

Соня орешниковаяРысь

Барсук
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Заповедник на протяжении около 80 километров пе
ресекает река Припять. Есть много мелиоративных 
каналов, часть из которых была перекрыта дамбами, 
чтобы радионуклиды не попадали в Припять. Образо
вались обширные затопления, куда заходят лоси, и 
где кормятся стада кабанов. Среди непроходимых за
рослей тростника выводят свое потомство волки.

Лось Волк

Кабан



Полесскому государственному радиационно-экологическому 
заповеднику ЗО лет!

Площадь заповедника в настоящее время составляет 2,17 тысячи 
квадратных километров. Половина покрыта лесом. Протяженность 
с севера на юг – 65 км, с запада на восток – 72 км. На его терри
то  рии находится 92 отселенных деревни. Вход и въезд в заповед
ник – только по пропускам! Действуют 9 контрольнопропускных 
пунктов. 

Администрация расположена в г. Хойники, научная лаборатория – 
в отселенной деревне Бабчин. В 1996 году в 12 км от Чернобыль
ской АЭС создана исследо вательская станция. 

Бороться с пожарами помогают 3 по жарнохимические станции, 
37 наблюда тельных вышек, 96 пожарных водоемов, 1280 км 
противопожарных полос.



Полесскому государственному радиационно-экологическому 
заповеднику ЗО лет!

Благодаря отсутствию человека и прекращения хозяйственной деятель
ности в заповеднике, создались все условия для развития природы. 
Оставленные людьми постройки привлекают животных. Многие норы 
барсука устроены в подпольях домов, погребах. Дикие кабаны обжили 
сараи. Филин, домовый сыч, пустельга делают свои гнезда на чердаках. 
Растительность захватила поля и огороды.

В заповеднике обитает 230 видов птиц, 59 видов млекопитающих, из 
которых 11 занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Среди них 
зубр, медведь, барсук, рысь, соня. Насчитывается также около 2 тысяч 
лосей, около 100 волков. 

В составе флоры 1050 видов растений, из них 50 – охраняемые.

Можно сказать, что Полесский заповедник – это кладовая биологичес
кого разнообразия. Животный и растительный мир процветает, несмотря 
на радиацию.

Вы спросите, а есть ли там мутанты или монстры? С уверенностью отве
тим – нет и никогда не было, ни двухголовых, ни шестилапых! Они 
«водятся» только в виртуальном пространстве, в компьютерных играх.

В прошлом году Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 
посетил с рабочим визитом Полесский заповедник. Он отметил значи
тельный прогресс в восстановлении пострадавших территорий. На экспе
риментальной ферме разводят племенных лошадей породы русский 
тяжеловоз, создана пчелопасека, организована переработка древесины. 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ ПГРЭЗ

Орлан-белохвост                     Белая цапля                     Черный аист
В заповеднике зарегистрировано 230 видов птиц, 61 вид 
занесен в Красную книгу. В зоне отчуждения гнездится 
большой подорлик – одна из самых редких хищных птиц 
в Европе. В Беларуси он назван птицей 2019 года. Как 
нигде в республике высока численность орлана
белохвоста. Их там более 100. 

Много таких птиц как белая цапля, большая выпь, чер
ный аист, малый подорлик, серый журавль, золотистая 
щурка, зимородок.

Малый подорлик Золотистая щурка Зимородок
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

На территории заповедника обитает болотная черепаха, 
численность ее популяции составляет около 70 тысяч.

Болотная черепаха – одна из древнейших и редких ре
птилий на Земле. Живет до 25 лет. Раньше черепахи 
были распространены только на Полесье. Но недавно 
их встречали даже в 50 км от Минска. Обитают болот
ные черепахи в руслах старых рек, болотах, мели ора
тивных каналах. Зимой черепахи впадают в спячку. А 
пробуждаются они уже в апреле.

Болотные черепахи крайне не любят беспокойства. Но
чью они спят на дне водоема, а днем охотятся. Занесе
ны в Красную книгу.

БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

с л о в а р и к

П
опуляция – это группа организмов одного

вида, долгое время обитающих на одной 

территории.
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Как Ломайкин и Капелькина ПОБЫВАЛИ 
НА ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ РАДИАЦИОННОГО ЗАПОВЕДНИКА

Наступили каникулы. Ломайкина и Капелькину вместе с классом ожидала 
увлекательная экскурсия в музей Полесского государственного радиационно-

экологического заповедника, расположенный в отселенной после чернобыльской 
катастрофы деревне Бабчин Хойникского района Гомельской области. Ребята 

стали обсуждать, что же они там смогут узнать интересного? 
Этот 

заповедник был 
создан на территории, 
с которой в связи с ее 

высоким радиоактивным 
загрязнением в 1986 году 

было эвакуировано население. 
Это часть Брагинского, 

Наровлянского и Хойникского 
районов Гомельской 

области.

Благодаря ограничению 
доступа человека на территорию 

заповедника и прекращению хозяйственной 
деятельности там создались благоприятные 

условия для процветания растительного и 
животного мира. Поэтому заповедник называют еще 

кладовой биоразнообразия. Здесь более 1000 
представителей растительного мира, 59 видов 

млекопитающих и 227 видов птиц!

А что это за 
такой радиационный 

заповедник?

А я слышал, 
что там размещается 

пчелиная пасека! 

И еще 
есть много чего 
интересного и 

необычного. Поэтому 
экскурсовод 

расскажет нам все 
о заповеднике. 

Если там находиться 
постоянно, то это может быть 
опасно для здоровья, поэтому 

посетить заповедник можно только 
по специальному пропуску. 

Мне рассказывали, что 
там разводят лошадей породы 

русский тяжеловоз...
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Кстати, а какая 
площадь заповедника? 

А я знаю!
Чуть более 2 

тыс. квадратных 
километров! Это почти 

как государство 
Люксембург.

Ребята отправились вместе с учительницей в музей радиационного 
заповедника. Экскурсовод показал сохранившиеся предметы быта людей, 

которые ранее проживали на загрязненных теперь территориях. 
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Ну что, дети. 
Вам понравилась 

экскурсия? Надеюсь, теперь 
вы лучше будете знать, что 
представляет собой наш 

заповедник 
Конечно, мы узнали 

много нового! Теперь и сочинение 
интересное напишем и другим ребятам 

будем рассказывать, что природа  
в заповеднике процветает, несмотря 

на радиацию! 

А это 92 отселенные деревни. Дети узнали про болотную 
черепаху, обитающую в заповеднике. 

Интересными были факты о самом 
крупном обитателе этих мест – 

беловежском зубре, а также дикой 
лошади Пржевальского.

Техника для ликвидации пожаров также вызвала интерес. Ведь в заповеднике 
работают три пожарно-химические станции! 



твой край

Голубая криница – это самый крупный родник на террито
рии Восточной Европы. Находится она в Славгородском рай
оне Могилевской области и является памятником приро ды 
республиканского значения. Источник представляет со бой 
небольшое живописное озеро диаметром около 25 мет ров, 
окруженное деревьями. Озеро имеет необычный голубовато
изумрудный цвет. 

Вода выходит на поверхность земли с глубины 100–200 мет
ров, содержит повышенное количество фтора и кремния и 
имеет круглый год температуру около 5 градусов.

14 августа тут проходит православный праздник «Маковей» 
(День памяти семи мучеников Маккавеев) и Медовый Спас. 
Съезжается много народу, и все хотят перейти ручеек, выте
кающий из озерца, три раза. Это сулит крепкое здоровье и 
счастье. Говорят, что в давние времена источник был мощ
нее – он бил из земли на высоту двух метров! 
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ГОЛУБАЯ КРИНИЦА



Твой край
ЛЕГЕНДА О ГОЛУБОЙ КРИНИЦЕ

Когдато очень давно 
река Сож была широкой и 
полноводной. На ее берегах 
обитали люди с богатырской 
силой. Среди них выделялись 
Марко – мужественный 
и мрачный воин, а также 

красивый, благородный и всегда веселый Степан. Его и 
полюбила Катерина. И Сте пан прикипел душой к красавице. 
Однако и Марко любил Катерину, более того, прислал 
к ней сватов. Девушка не отважилась отказать сильному 
воину, а потому придумала для своих женихов испытание. 
Она предложила им перебросить камни через реку. Для 
Степана она выбрала небольшой ка мень, а для Марко – 
огромный валун. Чей камень дальше улетит, тому она и дос
танется. Полетели камни, да так, что земля задрожала. Вот 
только Марко перебросил свой валун намного дальше. 
Поняла Катерина, что проиграла, но сдаваться не захотела. 
Взобралась она на этот самый валун и бросилась в реку Сож. 
Расступились воды, и изпод земли забил источник – голубой, 
цвета очей Катерины. 

Так, согласно легенде, и появилась Голубая криница. Валун, 
который бросил Марко, и сегодня лежит в нескольких десят
ках метров от источника. Говорят, что камень сохранил бо
гатырскую силу, поэтому с теми, кто к нему прикасается 
и хорошо просит, он ей делится. 
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Чтобы разгадать кроссворд, изучи материал журнала 
о животных радиационного заповедника – и тогда ты 

прочитаешь главное выделенное слово.

А БРА АК ДАБР
А

-

1. Этот великан изображен на гербе Брестской области. На быка он похож, 
только посильнее, обитает в пуще, бороду имеет. 
2. Этот лесной житель накапливает больше всего радиоактивных веществ 
потому что добывает пищу роясь в земле.
3. Очень медленно она ползет и с собой свой дом несет.
4. Он с рогами как лопаты и зовут его «сохатый». Если встретить довелось, 
знайте, дети, – это …..
5. Серый хищник, который охотится на других животных.
6. Летом ходит без дороги между сосен и берез, а зимой он спит в берлоге.
7. …… Пржевальского (впиши первое слово). Она пришла в заповедник 
с территории Украины. 
8. Забавный маленький зверек, похожий на хомяка, любит поспать.
9. ……….. собака (впиши первое слово), похожая на енота, поэтому так 
называется.
10. Полосатый зверь, который устраивает норы в подвалах оставленных 
домов, сараях, погребах.
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