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История создания Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника неразрывно связана с катастрофой на
Чернобыльской АЭС, происшедшей 26 апреля 1986 года. Заповед-
ник создан Постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР N
59-5 от 24 февраля 1988 года на землях Белорусского сектора 30-
километровой зоны ЧАЭС, с целью осуществления комплекса ме-
роприятий по предотвращению разноса радионуклидов за пределы
зон загрязнения, изучения состояния природно-растительных ком-
плексов, ведения радиационно-экологическрго контроля, проведения
радиобиологических исследований.

Полесский государственный радиационно-экологаческий заповед-
ник расположен на крайнем юго-востоке Республики Беларусь и
занимает часть Брагинского, Наровлянского и Хойникского адми-
нистративных районов Гомельской области. Две линии проволочно-
го ограждения ограничивают так называемые 10-и 30-километро-
вые зоны. Имеется 87 бывших населенных пункта, в которых в
доаварийный период проживало около 22 тыс. человек. Полесский
госзаповедник находится в ведении Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на
ЧА-ЭС. В настоящее время это крупное учреждение с числом рабо-
тающих около 700 человек.

Административный центр — г. Хойники Гомельской области. В
структуре заповедника выделено 3 участка (Хойникский, Наров-
лянский, Комаринский) и 16 лесничеств, а также опытно-производ-
ственная база и научная часть. Такая структура позволяет решать
основные задачи, стоящие перед ПГРЭЗ:

1. Реализация мероприятий по предотвращению переноса ра-
дионуклидов, вторичного загрязнения близлежащих территорий.

2. Радиационно-экологический мониторинг и оперативный конт-
роль за изменением радиационной обстановки.

3. Обеспечение охраны заповедной территории и расположен-
ных на ней объектов.

4. Защита лесов и других территорий от пожаров, вредителей и
болезней леса. ,
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5. Обеспечение естественного развития многообразия живой при-
роды. Проведение мер по увеличению численности редких видов
животных, птиц и растений.

6. Осуществление планомерных научных исследований влияния
радиоактивного загрязнения на животный и растительный мир.

7. Разработка технологий реабилитации и использования земель,
загрязненных радионуклидами.

8. Проведение минимально необходимых мероприятий по под-
держанию гидрологического равновесия.

9.Облесение земель, подверженных активной ветровой и водной
эрозии.

Научная часть (бывший населенный пункт Бабчин) начала
формироваться в конце 1990 года. В настоящее время она включа-
ет в себя три самостоятельных научных подразделения: научный
отдел, отдел радиационно-экологического мониторинга и лаборато-
рия радиационных исследований. Научные подразделения осуще-
ствляют контроль за изменениями радиационной обстановки в 30-
километровой зоне Чернобыльской АЭС, проводят плановые иссле-
дования по изучению динамики накопления радионуклидов глав-
нейшими представителями флоры и фауны госзаповедника, выпол-.
няют работы по радиоэкологической инвентаризации и оценке со-
стояния природных ресурсов территории.

Главнейшими научными достижениями являются:
• обобщение имевшихся материалов по радиационной обста-

новке зоны отчуждения, ее уточнение и построение карт загрязнен-
ности территории радионуклидами;

• закладка постоянной реперной сети для проведения длитель-
ных наблюдений и ее обслуживание;

• изучение накопления радионуклидов главнейшими предста-
вителями флоры и фауны с целью разработки прогноза их очище-
ния до безопасных уровней.

Заповедник занимает восточную часть Полесской низменности в
границах Гомельского Полесья. Территория (215,4 тыс.га) пред-
ставляет неправильный полукруг, несколько вытянутый в юго-вос-
точном направлении. В ландшафтном отношении территория запо-
ведника представляет обширную равнину, рельеф которой услож-
нен заболоченными понижениями, различными формами золовых
образований и повышенными участками водоразделов.

Земли заповедника полностью относятся к водоразделу главной
речной артерии — Припяти, пересекающей его центральную часть с
северо-запада на юго-восток. Долина реки широкая, местами до 8-
9 км, русло сильно мендрирует, образуя многочисленные рукава,
старицы и озера. По территории протекает ряд малых рек — Не-
свич, Брагинка, Желонь, Рожава, Вить, Словечна и каналов — Ко-
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жушковский, Погонянский, Грубчанский. Пойменный ландшафт пред-
ставлен широко и занимает 14,5% общей площади. Имеются круп-
ные болотные (Радинско-Нежиховский, 14 тыс.га, Грубчанский,11
тыс. га) и лесные (Дроньковский, 15 тыс. га, Радинский, 12 тыс. га,
Кировский, 12 тыс. га) массивы.

Почвенный покров представлен преимущественно дерново-под-
золистыми и дерновыми автоморфными и полугидроморфными по-
чвами древне-аллювиальной и водно-ледниковой равнины (более 70%
площади) и торфяно-болотными почвами низинного и пойменного
типов (15,6%).

В зависимости от валового запаса Cs-137 в почве территория
Полесского госзаповедника разделена на 5 зон радиоактивного заг-
рязнения:

Зона 1 - 555 - 1480 к Б к / м 2 - 128,89 тыс.га
Зона 2 - 1481 - 3700 к Б к / м 2 - 49512 тыс.га
Зона 3 - 3701 - 7400 к Б к / м 2 - 16,35 тыс.га
Зона 4 - 7401 - 18500 к Б к / м 2 - 15,884 тыс.га
Зона 5 - 18500 - 29600 к Б к / м 2 - 4,75 тыс.га
Кроме того, в ближней зоне ЧАЭС есть небольшие по площади

участки с валовым запасом содержания Cs-137 в почве более
29600 к Б к / м 2 , а в северной и западной части заповедника — с
валовым запасом Cs-137 менее 555 кБк/м 2 .

Валовый запас содержания Sr-90 в почве в среднем по зонам
загрязнения в 11,4 раза ниже, чем Cs-137. Мощность экспозицион-
ной дозы гамма-излучения на большей части зон 1 и 2 колеблется в
пределах от 45 до 230 мкР/час и достигает максимума в зоне 5 —
1700-2000 мкР/час.

Флора заповедника насчитывает около 1000 видов сосудистых
растений. Растительность относится к Южно-Полесскому геобота-
ническому району подзоны хвойно-широколиственных лесов. По-
крытая лесом площадь 82,2 тыс. га. Лесистость 38,2%. Произрас-
тают сосновые (56,1%), березовые (25,7%), черноольховые (12,8%),
дубовые (4,3%) насаждения. Бывшие агроценозы занимают 36%
площади, заболоченные открытые пространства и естественные луга
— 19%, сады бывших населенных пунктов — 0,8%. На небольших
участках встречаются древостой ивы, ясеня, граба, клена.Важное место
занимает культурная флора садов бывших населенных пунктов,
включающая посадки яблони, груши, винограда, сливы, абрикоса,
шелковицы черной и белой, грецкого ореха, фундука, облепихи, це-
лого ряда ягодных кустарников. Лесная и луговая флора богата
растениями, имеющими лекарственное, пищевое, техническое и кор-
мовое значение. Выявлены места обитания ред-ких и исчезающих
видов, занесенных в Международную Красную книгу и Красную
книгу Республики Беларусь (водяной орех плавающий, шпажник
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черепитчатый, камнеломка болотная, козелец пурпуровый, наперстян-
ка крупноцветная, неоттианта клобучковая, пыльцеголовник крас-
ный и др.).

В зоогеографическом отношении территория госзаповедника
относится к Полесской низменной провинции. Для нее характерна
фауна широколиственных лесов с наличием некоторых элементов
таежной и особенно степной фауны. Здесь обитает более 40 видов
млекопитающих, 70 видов птиц, 25 видов рыб. Из списка видов,
занесенных в Международную Красную книгу встречаются: чер-
ный аист, скопа, змееяд, гигантская вечерница, черный апполон. Спи-
сок Красной книги Республики Беларусь включает такие виды как
авдотка, кулик-сорока, рыжая и большая белая цапля, золотистая
щурка, малая и серебристая чайка, варакушка, ремез, просянка, стер-
лядь, ряд насекомых. По предварительным данным более 40 пред-
ставителей фаунистических комплексов относятся к числу редких
и охраняемых видов.

Богатый растительный и животный мир территории Полесского
госзаповедника заслуживает первостепенного внимания для сохра-
нения генофонда и видового разнообразия местной флоры и фау-
ны".
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ФЕДОРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Н.Н. Воронецкий, В. С. Пискунов, В. В. Савельев

Полесский государственный радиационно-экологичес-кий
заповедник

23 июня 1997 года рабочие и служащие П. ГРЭЗ, научная
общественность понесли неожиданную и невосполним у ю
утрату. На сорок шестом году жизни скоропостижно
скончался замечательный человек, белорусский ученый,
кандидат биологических наук Виктор Николаевич
Федоров.

Виктор Николаевич родился в г. Минске 25 декабря 1951 года
в семье преподавателя Белорусского технологического института
Федорова Николая Ильича. После окончания школы он решил пойти
по стопам своего отца, известного фитопатолога, и поступил в БТИ
им. С, М. Кирова, на лесохозяйственный факультет, который ус-
пешно закончил в 1974 году. После окончания института начал
трудовую деятельность в Управлении лесного хсзянстгя МЧ?!СКОГО
облисполкома на должности инженера-лесопатолога и одновремен-
но готовился к поступлению в аспирантуру при Институте экспе-
риментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, которую успешно
закончил с представлением диссертационной работы. Для продол-
жения научных исследований был зачислен в штат лаборатории
низших растений на должность младшего научного сотрудника, а-
затем научного сотрудника. Диссертационную работу защитил в
1978 году.

Виктором Николаевичем Федоровым издано около 50 научных
статей, он является соавтором одной монографии.

С первого года аварии на ЧАЭС Виктор Николаевич в составе
научно-исследовательской экспедиции Института эксперименталь-
ной ботаники АН БССР активно участвовал в ликвидации ее по-
следствий.

Принимал непосредственное участие в создании Полесского ра-
диационно-экологического заповедника и организации научно-ис-
следовательской базы. В этот период раскрылись его организатор-
ские способности, получило простор его огромное трудолюбие.

С 18 июня 1990 года по 23 июня 1997 года Федоров В. II. —
•заместитель директора по научной работе в Полесском радиацион-
но-экологическом заповеднике.

Под его руководством осуществлялся контроль за радяацнен
ной обстановкой в зоне эвакуации ЧАЭС и на территории ПГРЭЗ,
при непосредственном участии подготовлены и утверждены картог-

— 7 —



рафьческие материалы, характеризующие различные уровни заг-
рязнения почв радионуклидами, изучены процессы миграции и пе-
рераспределения долгоживущих радионуклидов в различных ком-
понентах природной среды, проведены работы по разработке мероп-
риятий и технологий возврата части загрязненных земель заповед-
ника в хозяйственный оборот путем создания посадок ценных дре-
весных пород. Исследования проводились с целью получения сво-
евременной и объективной информации о динамике состояния при-
родных объектов иод влиянием радиационных факторов.

Решение проблем организации научных исследований, радиоэко-
логического мониторинга главнейших компонентов природных ком-
плексов ПГРЭЗ требовало практически постоянного присутствия
В. Н. Федорова в Полесском заповеднике.

Отличительной чертой его интеллигентной личности была высо-
кая требовательность к себе и коллегам по работе. Чуткий и отзыв-
чивый, принципиальный и честный Виктор Николаевич Федоров
заслужил большое уважение всех, кто работал рядом с ним или
знал его как ученого, общественного деятеля и просто человека. Он
был очень внимателен к людям. Каждый, кто обращался к Виктору
Николаевичу за советом, знал, что всегда может рассчитывать на
его помощь. Таким он останется в благодарной памяти товарищей,
коллег и учеников, всех тех, кто его знал и с кем он вместе трудил-
ся.

Образ Виктора Николаевича Федорова, талантливого, настойчи-
вого и целеустремленного исследователя, чуткого и отзывчивого
воспитателя и человека навсегда сохранится в сердцах и памяти
всех тех, кто работал с ним и знал его.


