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До��мент	№	6

Доповідна	записа	УКДБ	УРСР	по	м.	Києв�	та	Київсьій	області

до	КДБ	УРСР	про	пор�шення	вимо!	радіаційної	безпеи

під	час	проведення	досліджень	з	оціни	можливостей

виористання	 става-охолодж�вача	Чорнобильсьої	 АЕС

для	 промислово!о	 риборозведення.

12	березня	1981	р.

Секретно

Комитет государственной безопасности
Украинской ССР

г. Киев

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
о нарушении радиационной безопасности на ЧАЭС

На Чернобыльской атомной электростанции для охлаждения воды, омы-
вающей реактор, служит пруд-охладитель площадью более 15 кв. километ-
ров. Учитывая, что среднегодовая температура воды в нем составляет около
24 градусов, Чернобыльский райисполком в 1978 году решил использовать
данный водоем для промышленного производства рыбы. Своим решением
№ 203 от 24.10.1978 г. исполком предложил:

— руководству Иванковского рыбкомбината получить консультацию в
научных учреждениях о возможности промышленного производства рыбы в
пруде-охладителе и изготовить паспорт водоема;

— дирекции атомной электростанции дать свои выводы о возможности
использования пруда-охладителя для промышленного круглогодичного про-
изводства рыбы;

— медико-санитарной части № 126 и районной санэпидслужбе провести
обследование водоема и дать выводы о возможности использования его для
производства рыбы.
По результатам первоначальных исследований в 1980 году был заклю-

чен договор о научно-техническом сотрудничестве между Главным управ-
лением рыбного хозяйства внутренних водоемов УССР и Институтом ядер-
ных исследований АН СССР, согласованный с 3 Главным Управлением
Минздрава СССР. Согласно договору намечено выполнить тему: «Оценка
возможности использования сбросного тепла АЭС для промышленного
рыборазведения в водоеме-охладителе 1 очереди ЧАЭС», в связи с чем на-
чалось проведение эксперимента по изучению накопления рыбой радио-
нуклидов в воде пруда-охладителя при ее садковом выращивании с учетом
термального фактора.
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В 1979 г. из пруда-охладителя было отловлено 300 кг рыбы для радиологи-
ческих исследований и по результатам анализа государственный санитарный
надзор МСЧ–126 согласовал отлов рыбы для реализации населению при
следующих условиях:

— определение содержания радионуклидов в рыбе производить при каж-
дом ее плановом отлове;

— пробы направлять для радиологического исследования в отдел радиа-
ционной безопасности ЧАЭС, а результаты исследования для оформления
разрешения на реализацию рыбы направлять в санэпидстанцию МСЧ–126;

— план отлова рыбы на 1980 г. (для контролирующих органов) предста-
вить в МСЧ–126 к 1.01.1980 г.
Следует отметить, что согласно указанию заместителя Главного государст-

венного санитарного врача СССР т. Воробьева Е.И. № 32–028/223 от
17.12.1979 г., окончательное решение по отлову рыбы из пруда-охладителя
на каждую партию должно приниматься дирекцией ЧАЭС с учетом конкрет-
ной радиационной обстановки с привлечением МСЧ–126 и оформлением
соответствующей документации. Однако, по поступившим данным, в наруше-
ние заключения Госсаннадзора МСЧ–126 с 1979 г. по настоящее время Черно-
быльский цех гослова Иванковского рыбкомбината систематически (2–3 раза
в неделю) производит отлов рыбы из пруда-охладителя и реализует ее насе-
лению без анализа и соответствующего разрешения санэпидстанции.
За указанный период пробы для радиологического исследования в отдел

радиационной безопасности направлялись только 3 раза, а в санэпидстан-
цию МСЧ–126 вообще не направлялись. План и график отлова рыбы также
представлены не были, несмотря на неоднократные напоминания санэпид-
станции. На предписание СЭС МСЧ–126 № 512 от 1.08.1980 г. заместитель
директора Иванковского рыбкомбината сообщил, что «пруд-охладитель ЧАЭС
не включен в число водоемов по поставке товарной рыбы для реализации
населению, плана вылова рыбы не имеется и зарыбление пруда-охладителя
не планируется».
В процессе проверки поступивших данных были опрошены [...], которые

рассказали, что в настоящее время на пруде-охладителе выставлена 41 рыбо-
ловецкая сеть по 60–80 м каждая, с помощью которых 2–3 раза в неделю
ведется отлов рыбы. Одновременно было установлено, что в отдельных слу-
чаях по личному указанию начальника цеха гослова Иванковского рыбком-
бината производится реализация рыбы за наличный расчет частным лицам,
что вызывает недовольство со стороны местного населения, осведомленно-
го о запрете отлова рыбы из пруда-охладителя.
Установлено также, что соответствующими инстанциями не выполнено

решение Чернобыльского райисполкома, а именно:
— Иванковским рыбкомбинатом не получена консультация о возможнос-

тях промышленного производства рыбы и не изготовлен паспорт водоема;
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— дирекция атомной станции не дала свои выводы о возможности ис-
пользования пруда-охладителя для производства рыбы, т.к. не гарантирует
исключения аварийных сбросов активной воды.
В связи с этим, санслужбой МСЧ–126 по нашей просьбе был проведен кон-

трольный анализ рыбы, выловленной бригадой рыбкомбината 4 февраля 1981
года. Весь улов был сдан в холодильник рыбкомбината с запрещением его реа-
лизации, а часть была взята на анализ в отдел радиационной безопасности
ЧАЭС. Результаты анализа свидетельствуют о достижении контрольного уровня
содержания радионуклидов в рыбе (стронция–90), рекомендованного нацио-
нальной комиссией по радиационной защите СССР в качестве предельного
при определении возможности реализации рыбы населению. В связи с этим
санэпидслужбой МСЧ–126 было выдано предписание Чернобыльскому цеху
гослова Иванковского рыбкомбината о запрещении отлова рыбы из пруда-
охладителя и уничтожении партии рыбы, выловленной 4 февраля с.г. Однако,
в нарушение этого предписания, рыбу продолжали отлавливать и продавать
населению, а оставленную в холодильнике рыбхоза до получения результатов
анализа реализовали, что может привести к повышению уровня радиоактив-
ности среди населения.
Характерно, что после произведенной документации незаконных дейст-

вий [...] отдал устное указание не допустить «посторонних лиц» на террито-
рию рыболовецкой базы на пруде-охладителе. В результате, 19.02.1981 года
заведующий промсанлабораторией СЭС, прибывший с плановыми мероп-
риятиями, не был допущен на указанную территорию.
Учитывая незавершенность изучения радиационно-экологических, биоло-

гических и бактериологических факторов в замкнутом водоеме, а также от-
сутствие гарантий со стороны эксплуатационников ЧАЭС в предотвращении
сбросов радиоактивных веществ в пруд, отлов рыбы и ее реализация населе-
нию чреваты угрозой превышения дозовой нагрузки облучения населения.
Докладываем в порядке информации.
В Киевский обком Компартии Украины по данному факту нами доложено.

Начальник Управления Комитета госбезопасности УССР
по городу Киеву и Киевской области
генерал-майор Н.К.Вакуленко
«12» марта 1981 года

На документі резолюція: «т. Зубатенко Н.И. В сводку (если факты соотв-
[етствуют] действительности), но очень кратко. Уточнить, знает ли Минэ-
нерго. Федорчук. 12.3».
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