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Разделение загрязненной радиоактивными выбросами ЧАЭС территории на зону отселе-
ния, характеризующуюся высокой плотностью загрязнения радиоактивными элементами и
отсутствием условий ведения сельскохозяйственного производства, и зону "жесткого контро-
ля", где проживание людей допустимо, поскольку разрешено выращивание растений и содер-
жание скота, носит в настоящее время весьма условный характер. Несмотря на территори-
альную конкретность административной границы между этими зонами, объективные крите-
рии для населения по разделению этих территорий отсутствуют, а рекомендованные правила
проживания и меры безопасности иногда просто игнорируются. Например, часто граница ме-
жду зонами проходит по краю деревни и помечается только шлагбаумом, что не является
препятствием- для нарушения- этой- границы; Во - многом- зто • объясняется- не- ©только • условно-
стью охраны радиационно опасной территории, сколько свойствами самого понятия "радиаци-
онная опасность", которое не подкрепляется для населения зримыми признаками существова-
ния этой опасности, т.к. собранные на загрязненной территории грибы, ягоды, лекарственные
растения ни чем, кроме наличия в их биомассе радионуклидов, не отличаются от собранных
на "чистой территории". Исследования, проведенные в Лаборатории радиоэкологии растений
ИЭБ НАН РБ, показали, что физиолого-биохимические процессы в содержащих радионукли-
ды растениях протекают без существенных отклонений от нормы (Заболотный и др., 1997),
несмотря на высокие уровни аккумуляции радиоизотопов в их вегетативных и репродуктив-
ных органах. Отмечаемые рядом исследователей (Дмитриева, Парфенов, 1995) нарушения в
развитии растений на загрязненных территориях, т.н. "морфозы", не являются массовыми,
встречаются лишь на отдельных площадях, и, к сожалению, частота их появления в природ-
но-растительных комплексах под влиянием радиационного фактора статистически не изуча-
лась. Кроме того, несмотря на уже значительную продолжительность постчернобыльского пе-
риода, существует чисто психологическая сторона отношения населения к потреблению
"даров природы", собираемых на уже привычных местах, в связи с чем масштаб этого потреб-
ления значительно больше, чем представляется.

Следует обратить также внимание на проведенную нами сравнительную характеристику
уровней загрязнения сельскохозяйственных культур и кормовых трав, выращенных в зоне
отселения (26 км от ЧАЭС) и на прилегающей к ней территории (50 км) - при существенных
различиях загрязнения почвы Cs-137, Sr-90 и трансурановыми элементами удельная радиоак-
тивность растений из обеих зон практически одинакова, причем в зоне "жесткого контроля"
она может быть на 0,5-1 порядок выше, чем в 30-км зоне, за счет более высокой концентра-
ции подвижных форм радионуклидов. Таким образом, прилегающие к зоне отселения терри-
тории являются своего рода " буфером", где проживание населения и ведение сельскохозяйст-
венного производства должны быть более строго регламентированы.
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