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Из Киева УКГБ Секретно Срочно

Москва, КГБ СССР
Киев, КГБ УССР

О взрыве на ЧАЭС

26 апреля с.г. в 1 час 25 минут в помещении 4-го энергоблока при выводе
его в плановый средний ремонт и проведении испытаний турбогенераторов
НР 7 и 8 произошел взрыв и возник пожар, который перекинулся на крышу 3-
го энергоблока. В результате взрыва разрушен шатер кровли реактора НР 4 и
машинного зала.
Во время аварии в помещении находилось 17 работников смены. 9 из них

госпитализировано, 4 работника находятся в тяжелом состоянии, один из
которых в реанимации. Пожар локализован.
Предположительно из-за разрыва контура КМПЦ * грязную воду выброси-

ло на территорию станции.
Уровень радиации на территории станции 20–25 микрорентген в секунду, в

г. Припяти — 4–14 микрорентген в секунду.
В связи с аварией остановлен 3 энергоблок (1 и 2 энергоблоки работают

нормально). Станция оцеплена.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа во главе

с зам. начальника УКГБ полковником Сивцом Г.А. 1

Обстановка в г. Припяти и прилегающих населенных пунктах нами контро-
лируется.
О причине взрыва и результатах расследования доложим дополнительно.

Начальник УКГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-майор Л.В.Быхов
26.4.86.

* На полях документу олівцем зроблено кимось пояснення: «контур многократ-
ный принудительной циркуляции». — Упорядники.



2 З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

На документі резолюція: «т. Петрову Ю.В., т. Князеву Ю.В. 2 Для участия в
расследовании и принятия необходимых оперативных мер направить опера-
тивно-след[ственную] группу Комитета и выехать лично (т. Петрову Ю.В.) на
место чрезвычайн[ого] происшеств[ия]. Тов. Тариелашвили Т.С. 3 привести в
готовность подвижн[ые] средства ОС. Тов. Шульга Н.В. 4 проверить и привести
в соот[ветствие] с обстановкой моб. готовность подразд[елений] КГБ УССР.
Об обстановке и принимаемых мерах систематически докладывать. Подгото-
вить спецсообщения в инстанции на утро 28.04.86 г. об обстановке и принятых
нами мерах. Муха. 26.04.».

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 34. — Арк. 2–3.
Оригінал. Машинопис.

Приміт�и

1 Сивець Гліб Олександрович (нар. 1930) — заступник начальника УКДБ УРСР по
м. Києву та Київській області (1979–1989), полковник (1977).

2 Князєв Юрій Васильович (нар. 1933) — начальник 6-го Управління КДБ УРСР
(1985–1986), генерал-майор (1985).

3 Тарієлашвілі Тенгіз Семенович (1925–1996) — начальник Управління урядово-
го зв’язку КДБ УРСР (1974–1989), генерал-майор (1984).

4 Шульга Микола Васильович (1926–1999) — начальник Мобілізаційного відділу
КДБ УРСР (1978–1988), полковник (1978).


