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О взрыве на ЧАЭС

26 апреля 1986 г. в 01 час и 25 мин. в помещении 4-го энергоблока Черно-
быльской АЭС при подготовке его к плановому среднему ремонту произо-
шел взрыв с последующим пожаром, который был вскоре ликвидирован. От
взрыва обрушился шатер перекрытия реакторного и кровля машинного за-
лов, воспламенилась также крыша 3-го энергоблока, в связи с чем последний
был аварийно остановлен. К 06 часам того же дня пожар на крыше этого
энергоблока также ликвидирован.
Во время взрыва в помещении 4-го энергоблока находились 17 человек

сменного персонала, от полученных ожогов 9 пострадавших госпитализиро-
ваны, один — Шашенок В.Н., 1952 года рождения, наладчик пусконаладочного
участка — скончался в больнице. Не установлено место нахождения старшего
оператора реакторного отделения Ходемчука В.И., 1951 года рождения. Кроме
того, 126 чел. с признаками радиационного облучения направлены на
обследование и лечение в медицинские учреждения г. Москвы.
В связи с высказанным учеными и специалистами мнением о возможном

повышении уровня радиации и опасностью дальнейшего пребывания населе-
ния в городе 27 апреля Правительственной комиссией принято решение об
остановке 1-го и 2-го энергоблоков с расхолаживанием реакторов, а также
эвакуации жителей г. Припяти.
Население города практически полностью эвакуировано (свыше 44,5 тыс.

человек) в Полесский и Иванковский районы, до 1 тыс. человек выехало в
Черниговскую и другие области к родственникам и иным связям. В городе
осталось более 5 тыс. человек для проведения неотложных работ. Для сопро-
вождения эвакуированных и обеспечения порядка задействовано 1500 работ-
ников милиции, в районы размещения направлены оперативные группы
сотрудников УКГБ по г. Киеву и Киевской области и УВД.
Проводятся работы по локализации очага с использованием вертолетов. В

этих же целях задействованы войска радиационной и химической защиты.
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По состоянию на 8 часов 28 апреля радиационная обстановка характеризо-
валась уровнем радиации гамма-частиц: на 3-м и 4-м энергоблоках 1000–2600,
на отдельных участках в черте города — 30–160 * микрорентген в секунду.
Оперативно-следственной группой КГБ УССР с участием сотрудников КГБ

СССР проверяется версия о возможном диверсионном умысле. Осуществля-
ются мероприятия по недопущению распространения панических слухов и
тенденциозной информации.
Обстановка на АЭС, в г. Припяти и окружении контролируется. 27 апреля

получены данные о проявлении беспокойства некоторых жителей отдельных
районов Житомирской и Черниговской областей в связи с распространением,
как они полагают, радиации на территорию указанных областей. В Чернигов-
ской области из числа прибывших из г. Припяти госпитализированы
29 чел. с признаками возможного радиационного облучения.
По факту аварии на Чернобыльской АЭС прокуратурой Киевской области

возбуждено уголовное дело.
Органами КГБ республики принимаются меры к повышению мобилиза-

ционной готовности, а также усилению контроля за обстановкой на действую-
щих Запорожской, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.
КГБ СССР доложено.

Председатель Комитета госбезопасности
Украинской ССР
генерал-лейтенант С.Муха

ДА СБУ. — Ф. 16. — Оп. 11а (1988). — Спр. 13. — Арк. 52–56.
Оригінал. Машинопис.

* На документі ручкою В.Щербицьким від руки написано: «Что это означает?». —
Упорядники.


