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Об обстановке и ходе расследования аварии
на Чернобыльской АЭС

По состоянию на 8.00 часов 9 мая радиационная обстановка существен-
ных изменений не претерпела. Наивысший уровень радиации в зоне аварии
составлял до 1000 рентген в час. В г. Чернобыле 10–20 миллирентген в час, на
границе 30-ти километровой зоны 7 миллирентген в час.
С учетом прогноза о возможном выпадении в ближайшие дни осадков

принимаются экстренные меры по предотвращению попадания радиоактив-
ных продуктов в реку Припять. Осуществляется программа, предусматрива-
ющая изоляцию завала у реакторного здания, в связи с чем начато сооруже-
ние трубопровода для его бетонирования, для чего потребуется 10 тысяч
кубических метров бетона. Бетон готовится. Приняты дополнительные меры
по ускорению дезактивации крыш и других участков в городе Припяти и на
промплощадке АЭС и, в первую очередь, сильно радиоактивно загрязненных.
Идет непрерывная закачка азота в бассейн-барботер. Угрозы возникновения
теплового взрыва, по мнению ученых, нет.
В ходе медицинского обследования эвакуированных выявлено и направлено

в Киев для обследования 21 человек, в том числе 6 детей с признаками лучевой
болезни. Обстановка среди эвакуированных из города Припяти и Чернобыльс-
кого района в целом нормальна, хотя в ряде населенных пунктов остаются не
решенными вопросы трудоустройства. Имеют место недостатки в обеспечении
жильем, спецодеждой и питанием части рабочих некоторых специализирован-
ных строительно-монтажных организаций, прикомандированных в район города
Чернобыля для ведения аварийно-восстановительных работ. По всем
заслуживающим внимания вопросам информируется Правительственная
комиссия и партийные органы, которыми принимаются необходимые меры.
Все специалисты и рабочие, в том числе и оперативный состав, работают
самоотверженно и организованно.
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Оперативным расследованием порыва пожарных рукавов, использовавших-
ся для откачки воды из бассейна энергоблока № 4 АЭС, установлено, что ука-
занное повреждение произошло в результате наезда на рукава разведыватель-
ной химической машины из 122-го специального мобильного отряда, который
осуществлял радиационную разведку на территории станции. При прокладке
рукавов каких-либо предупредительных знаков не выставлялось в связи с
большой зараженностью, видимость в районе прокладки была плохая. Отсут-
ствовала также должная согласованность со штабом гражданской обороны
АЭС. Признаков враждебного умысла не выявлено. Результаты расследования
доложены председателю Правительственной комиссии. По его указанию
приняты соответствующие меры.
Оперативно-следственная группа продолжает контролировать обстанов-

ку. Осуществляются дальнейшие мероприятия по проверке версий и уста-
новлению причин аварии.

Зам. начальника Зам. Председателя КГБ УССР
6 Управления КГБ СССР генерал-майор Г.Ковтун 1

генерал-майор В.Хапаев
«9» мая 1986 г.

На документі резолюція: «По указанию тт. Хапаева В.А. и Ковтуна Г.К.
передать в КГБ СССР. Слободенюк. 9.05.86 г.».

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 33. — Арк. 71–74.
Оригінал. Рукопис на бланку.

Приміт�и

1 Ковтун Георгій Кирилович (нар. 1930) — заступник голови КДБ УРСР (1984–
1991), генерал-майор (1979).


