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Секретно

С П РА В К А

По состоянию на 6 часов 12 мая радиационная обстановка существенных
изменений не претерпела.

[...]
В ходе осуществления мероприятий по контролю за обстановкой на объек-

тах контрразведывательного обеспечения получена следующая информация:
По Минбыту УССР — при развертывании санобмывочных пунктов (СОП)

из 47 на 02.05.86 г. оказались пригодны лишь 5, на 3–10 мая еще 7. Прибыв-
шие СОПы из гг. Львова и Стрыя отправлены обратно за непригодностью.
Из 12 СОПов, прибывших из областей, 7 имели устаревшую газовую аппара-
туру и было потеряно время на их ремонт. Персонал СОПов не имел никаких
индивидуальных средств защиты и сам подвергся заражению. Кроме того,
он был укомплектован на 70% из престарелых и семейных женщин, которые
отказались выезжать в зону. Поспешно привлеченные лица не могли управ-
лять приборами и механизмами. Указанные СОПы, бани и химчистки не име-
ют хранилищ для сбора зараженных стоков. Если в г. Киеве идет сброс в
канализацию, то в г.г. Макарове и Барышевке — в пруды, которые потом очис-
тить будет сложно.
Стационарные бани и химчистки также не имеют емкостей для сбора за-

раженных сточных вод, отсутствуют помещения для хранения резерва белья,
одежды, моющих средств. В техническом отношении бани не приспособле-
ны для обмыва большого количества людей, происходит их затаривание ра-
диоактивно загрязненными вещами.
Неправильная организация выдачи пострадавшим белья и одежды созда-

ла предпосылки для злоупотреблений. Имущество было завезено с предпри-
ятий торговли и быта без закрепления за ответственными должностными
лицами. В результате проведенной инвентаризации выявлены крупные рас-
хождения между количеством полученной из центрального универмага одеж-
ды и обуви к остатку и количеству выданного имущества. Аналогичное по-
ложение в обмывочных пунктах в гг. Бородянке и Макарове.
Хищению способствовали направленные городскими и областными влас-

тями списки, в которые можно вписывать неограниченное количество фиктив-
ных лиц. КРУ Минбыта задокументировало таких хищений на 50 тыс. рублей.
Имеют место случаи, когда с людей снимают одежду на 200–300 руб., а одевают
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на 70–100 руб., что вызывает возмущение пострадавших.
Несогласованность решений Минторга — выдавать пострадавшим по

200 руб. на приобретение одежды и Минбыта — выдавать одежду бесплатно
дают возможность отдельным лицам отовариваться дважды. Вызывает недо-
вольство пострадавших отсутствие в пунктах Минбыта нижнего белья.
Возникла проблема с захоронением одежды. Пока она отправляется на

спецкомбинат. Однако концентрация зараженных предметов в столице рес-
публики была бы нецелесообразна. Вопрос о строительстве хранилищ в об-
ласти не решен.
Такое же положение с захоронением погибших и отстрелянных живот-

ных в зонах заражения. Получена команда о захоронении на существующих
скотомогильниках, которые для этого не приспособлены. Это может повлечь
отрицательные последствия.

[...]
В оперативно-следственную группу переданы для оценки членами Ко-

миссии по расследованию и ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС:

— предложения, заключающиеся в обосновании необходимости расчле-
нения уранового очага на отдельные малые массы;

— предложения по отводу тепла от реактора с помощью баков с водой
или путем введения специальных металлических стержней и труб;

— сведения относительно причин и обстоятельств, предшествовавших
аварии, полученные в процессе осуществления оперативных мероприятий.
Обстановка в республике контролируется.
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