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ПЯТЬ
ПРИЧИН
ПОСЕТИТЬ
ПОЛЕССКий
заповедник
■■
Почти три десятка лет радиационно-экологический заповедник на юге Беларуси был
полностью закрыт. Он отделил
территории, находящиеся в зоне
отчуждения. Лишь пару лет на-
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зад сюда начали пускать посетителей. В этом необычном месте
может показаться, что мир после
катастрофы замер, но и здесь же
видно, что природа ожила и прекрасно справляется без человека.

ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

В Беларуси вы не увидите разрушенный реактор под саркофагом и город-призрак с заброшенным парком аттракционов, как в Припяти.
Да и не надо, эти образы уже успели стать мейнстримом. Посетителей
ждет кое-что по-настоящему уникальное - путешествие по нехоженым
тропам через сотню «мертвых» поселков и предприятий. Их названия
теперь не найдешь ни на одной карте мира. Добротные дома, большие
школы и сельские магазины поглотила изумрудная фауна.
Ни один фильм не может дать и тысячной доли эмоций, которые переживаешь, лично оказываясь в зоне отчуждения. На партах до сих пор лежат
учебники и тетради, в гостиных пылятся письма и газеты, датированные
роковой весной 86-го. Шкафы хранят одежду советских граждан, а кух- Раз! И мимо пронесется табун
ни - предметы незатейливого быта. Всюду натыкаешься на плакаты и рас- скакунов. Людей они совсем
тяжки с надписями: «Да здравствует 1 Мая» и «С праздником Победы». не боятся, отвыкли за барьерами.
Атмосферным фото - быть!
ОСТАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН
только если турист не ухоВ отличие от города Припять, вдоль и поперек исхоженного туристами
С ПРИРОДОЙ
дит с маршрута ни на шаг.
(автобусы туда едут каждый день колоннами), здесь удалось сохранить
ощущение застывшего времени. Во многом благодаря работе сотрудников
Как только здешние края редчайшая в природе ло- Радиация оседала неравнозаповедной зоны пробраться без спецпропуска на территорию нереально, покинул человек, власть шадь Пржевальского. Пти- мерно: три метра в сторону
а организованные группы строго дозированы.
полностью перешла в ру- цы чаще вьют гнезда не на от тропинки - и дозиметр
ки стихии. Рожденные крыше, а под ней. Прямо разрывается от шокируюПОЧТИТЬ
аварии, находится одна из самых в заповеднике животные в чьей-то спальне порой щих цифр! 14 лет назад
ПАМЯТЬ ГЕРОеВкрупных музейных экспозиций, совершенно не боятся че- можно встретить лося или сотрудники заповедниЛИКВИДАТОРОВ
посвященных событиям 35-лет- ловека - они с ним просто лису. Был случай, когда ка составили подробнейСреди жителей прилегающих ней давности. Редкие документы не знакомы. Во время экс- рысь родила детенышей шую карту зоны, где учли
к заповеднику территорий немало и фотографии, личные вещи лик- курсий велика вероятность возле КПП на въезде в за- каждое деревце и каждый
тех, кто принимал участие в лик- видаторов, трогательные истории увидеть не только косулю поведник.
бугорок, - на ее основе
видации последствий аварии. Что человеческих судеб, поделенных на или оленя, но и медведя,
А какие роскошные тут турмаршруты и составляпроисходило в Чернобыле после до и после той апрельской ночью. волка, диких кабанов… растут цветы, как дурманят ли. Еще одна опасность на
взрыва, как тушили реактор и как Побывать здесь точно стоит тем, кто Можно спокойно рассмо- голову запахи ягод и гри- пути любопытных чужеземтреть краснок нижного бов! Но бдительность те- цев - заброшенные дома.
станция работала потом, знают не знаком с чернобыльской тра- зубра - подойдет на рас- рять нельзя - все насквозь За 35 лет они обветшали
понаслышке. В Хойниках, которые
расположены всего в пагедией лишь по стояние вытянутой ру- пропитано невидимой бе- настолько, что могут рухре десятков километров
голливудскому сериалу ки и глазом не моргнет. дой. Кстати, экскурсоводы нуть в любой момент.
от эпицентра
и статьям из Википедии. Встречается в лесах даже гарантируют безопасность,
Местные жители расскажут
правду о собственной жизни
ВЫБРАТЬ ВКУСНЫЙ
Беларуси Александр Лукашенко и бокСУВЕНИР
без художественного вымысла.
сер, депутат Парламентского Собрания
В городе находится и уникальСамо собой, прихватить из заповед- Николай Валуев.
ный монумент, посвященный
ника даже еловую лапку на память не
В порядке эксперимента занимаются
энергетикам - ликвидаторам
удастся: ее обнаружат на выезде. Да
и восстановлением мясо-молочного
последствий аварии. В конце
и небезопасно это. Зато есть заманхозяйства. Хойникский пармезан, туапреля подножие фигур традичивая альтернатива: мед с местной
ровская моцарелла и калинковичционно утопает в море красных
пасеки. Сотрудники охранной зоны
ский тильзитер пользуются спросом
гвоздик - белорусы помнят подуже не первый год занимаются
не только в Беларуси, но и уходят на
виг своих спасителей.
пчеловодством на эксперименэкспорт. Насчет качества можно не
тальных территориях. Обиволноваться: в производственных
Каждый апрель в годовщину трагедии
татели ульев живут и корцехах есть лаборатории, которые
к мемориалу из Припяти несут цветы.
мятся на строго отведенных
надзирают за наличием радиации
для них участках, а кажв продуктах. Все чисто!
УКРОТИТЬ АМАЗОНКУ
дый грамм меда проходит
В Хойниках угостят и молоком,
В заповеднике предлагают с десяток самых разных маршрутов. строжайшую проверку на
и сметаной. Все проходит тщательную
Каждый по-своему уникален, потому что предлагается заход в разные по- наличие радионуклидов. Есть
проверку, а на вкус - пальчики
селки и деревни. Можно, например, отправиться в трехдневный сплав по бочонки с гречишным, липооближешь.
реке Припять. Обещают неспешную водную прогулку с видом на перво- вым, акациевым и мазданную природу. Заброшенные паромы, магазины, дома культуры, за- линовым лакомством.
воды, многоэтажки и простые деревенские избы, покинутые хозяевами Полесскую
с надеждой на скорое возвращение, - есть возможность изучить каждый с л а д о с т ь
уже успеуголок в полной тишине.
Кстати, передвигаться по воде в зоне даже безопаснее, чем по земле: ли оценить
вредоносные элементы уходят в почву и не задерживаются на поверхности. Президент
Подготовила Софья Арсеньева.
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