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Секретно
С П РА В К А

В ходе осуществления оперативных мероприятий на объектах контрраз-
ведывательного обеспечения получена следующая информация.
От сотрудника управления торговли продуктами животноводства Минторга

УССР поступили данные о том, что в зоне повышенной радиоактивной зара-
женности будет заготовлено около 30,2 тыс. тонн мяса и отправлено в холодиль-
ники Донецкой и Житомирской областей. Масло, выработанное из молока с
повышенным содержанием радиоактивных веществ, заложат в количестве 15
тыс. тонн в холодильники Черкасской и Черниговской областей.
Кроме того, дано указание по переработке мяса и масла, загрязненного

радиоактивными веществами выше «временно допустимых нормативов»:
— при загрязнении короткоживущими радионуклидами, в частности йодом–

131, указанная продукция подлежит выдержке в течение 3-х месяцев;
— при загрязнении радиоизотопами (стронций–90, цезий–137 и т.д.) мясо

подлежит переработке на консервы с добавлением чистого мяса в количестве,
обеспечивающем концентрацию радионуклидов не выше временно допус-
тимых нормативов;

— масло реализовать после длительного хранения и повторного радиомет-
рического контроля через сеть общественного питания.
По его мнению, употребление таких продуктов может отрицательно ска-

заться на здоровье населения. Информация направлена в 5 Управление КГБ
УССР для проверки через Минздрав УССР.
Получены также данные, что в спецлабораториях Минторга УССР анализ

радиоактивной зараженности продуктов питания производится только на
наличие в них йода. Имеющаяся аппаратура ДП–100 и ДП–5 способна выяв-
лять радиоактивную зараженность в продуктах в пределах до 10–8. Наличие
таких радиоактивных изотопов как цезий, стронций, ванадий в продовольствен-
ных товарах, поступающих в продажу населению, в спецлабораториях
министерства не выявляется, т.к. их допустимое содержание гораздо ниже
разрешительной способности указанной аппаратуры. Для выявления и
измерения таких изотопов необходима аппаратура специального назначения.
Создавшееся положение может отрицательно сказаться на здоровье жите-
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лей г. Киева. […]
Контроль за оперативной обстановкой продолжается.
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