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Об обстановке и ходе расследования аварии
на Чернобыльской АЭС

Технической и радиационной службой на 6.00 часов 4.05.86 г. в районе
очага аварии зафиксирован уровень радиации 210 рнг/час, в г. Припять —
1800–2100 млрн/час (500–580 мкрн/сек), в г. Чернобыль — 17 млрн/час
(5 мкрн/сек).

3.05.86 г. впервые проведена радиационная разведка промышленной терри-
тории АЭС. В настоящее время в рабочих группах правительственной комис-
сии ведется обсуждение мероприятий, необходимых для дальнейшей локали-
зации очага радиации, в т.ч. по отводу тепла от реактора, изучаются возможности
доступа к месту аварии для организации работ по очистке территории.

3.05.86 г. в г. Киев для госпитализации отправлено 46 чел.: из Иванковс-
кого района — 40 (в т.ч. 13 детей), Полесского — 3, г. Чернобыля — 3.
Завершена эвакуация из десятикилометровой зоны в Бородянский район,

эвакуировано 9864 чел., 12180 голов крупного рогатого скота.
4.05.86 г. намечено осуществить полную эвакуацию из тридцатикиломет-

ровой зоны. Всего с 28.04.86 г. переселено около 60 тыс. чел., которые в местах
расселения обеспечиваются всем необходимым.
Продолжались в соответствии с планом следственные мероприятия по

установлению причин аварии. Добываемые данные, указывающие в основ-
ном на возможные нарушения порядка эксплуатации агрегатов, своевремен-
но докладываются Комиссии.
В процессе опроса старший инспектор технической эксплуатации ЧАЭС,

госпитализированный в Москву, высказал версию о том, что во время, пред-
шествующее взрыву, два главных циркуляционных насоса (ГЦН) работали в
нестандартном режиме. Вследствие этого началась сильная вибрация зда-
ния, повлекшая падение мостового крана на ГЦН–24, отрыв его от контура
многократной принудительной циркуляции воды. Эти обстоятельства повлек-
ли за собой разгерметизации контура и разгон реактора. Данные опроса до-
ведены до комиссии по расследованию причин аварии.
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Осуществлена расшифровка команд и переговоров персонала АЭС, запи-
санных на магнитную пленку накануне аварии в ходе работы по испытанию
турбогенератора № 8 в режиме «выбела». Материалы переданы в Правитель-
ственную комиссию.
Припятский горотдел 3 мая передислоцирован в город Иванков.
Начальник отдела подполковник Клочко В.Н., майор Богдан В.А. и ст. опе-

руполномоченный капитан Суховилин В.В. направлены в медслужбу КГБ УССР,
откуда 4.05.86 г. будут отправлены в 6 клиническую больницу 3 Управления
при Минздраве СССР для обследования.

Зам. Председателя КГБ УССР Зам. начальника
генерал-майор Ю.В.Петров 6 Управления КГБ СССР

генерал-майор В.А.Хапаев
 «4» мая 1986 г.

На документі резолюція: «По указанию тт. Петрова Ю.В., Хапаева В.А.
передать в КГБ СССР. Зам. нач. 6 Упр[авления] КГБ УССР п/п-к Слободенюк.».
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