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Из Киева, 6 Управления КГБ УССР
Комитет госбезопасности, г. Москва

Об обстановке и ходе расследования аварии на Чернобыльской АЭС

По состоянию на 6 часов 5 мая с.г. уровень радиации в зоне аварии соста-
вил от 2 до 1000 рентген/час, в г. Припяти от 600 до 800 миллирентген/час и в г.
Чернобыле — 20 миллирентген/час в воздухе и 40 миллирентген/час на почве.

4.05.86 г. впервые дозиметристами проведено обследование внутренней
территории станции (750 га). Определено 16 точек, в которых будет осуществ-
ляться контроль радиационной обстановки. На 19 часов 4 мая уровень радиации
при входе в промышленную зону станции составлял 2 рентгена/час, на дороге к
блоку № 2 — 2 рентгена/час, к блоку № 3 — 60 рентген/час, к блоку
№ 4 — 400 рентген/час. В отдельных местах на подступах к блоку № 4 он состав-
лял 1000 рентген/час.
Из тридцатикилометровой зоны эвакуированы 20000 человек и 18000 го-

лов крупного рогатого скота. К 15 часам 5 мая намечена полная эвакуация из
намеченной зоны, эти же работы по г. Чернобыль будут завершены 6 мая.
В г. Киев для госпитализации из Иванковского района направлено 39 че-

ловек (в т.ч. 12 детей), эвакуированных из г. Припять.
Начаты работы в шести местах по устройству дамб и обваловке берегов реки

Припять, где возможен слив жидкости от дезактивации в водный бассейн.
Доставлено 120000 м2 пленки для проведения работ по дезактивации.

В этих же целях будет использоваться жидкое стекло для обработки крыш,
стен домов и других мест с повышенным фоном. Разработаны и утверждены
мероприятия по уборке загрязненного грунта и его захоронению во времен-
ные могильники. 6 мая будут продолжены работы по засыпке в кратер песка,
свинца и доломита (в количестве 1000 т).
Приняты меры к монтажу трубопровода для прохода к блоку № 4. Осуще-

ствляется подготовка работ по проникновению в нижние горизонты реактора,
в связи с чем прибывает 100 шахтеров для подземной проходки тоннеля с це-
лью отвода воды, находящейся под реактором. Решается вопрос о разрушении
стенок бассейна с помощью взрывчатых веществ и военной техники.
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Оперативно-следственные мероприятия продолжаются в соответствии с
планом. Обстановка контролируется.

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

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