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Об обстановке на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской АЭС и в окружающей ее зоне продолжаются работы
по консервации 4 энергоблока, дезактивации промплощадки станции, подго-
товке к пуску блоков НР 1 и 2. Полным ходом идут работы по укладке бетона
в нижние террасы «Саркофага». Бетонные заводы Минсредмаша 15.08.86 г.
впервые вышли на уровень производства бетона 5233 м куб. в сутки. У спе-
циалистов есть уверенность, что работы по сооружению «Саркофага» в бли-
жайшие дни войдут в график. В соответствии с рекомендацией, высказанной
тов. В.М.Чебриковым 1 в период посещения Чернобыля, о необходимости
дублирования систем вентиляции «Саркофага», прорабатывается ряд проек-
тных решений, ход этих проработок постоянно держим в поле зрения.
Закончила работу межведомственная комиссия (МВК), проверявшая ход

подготовки к пуску энергоблоков НР 1 и 2. Определены конкретные допол-
нительные мероприятия по ревизии оборудования и систем безопасности,
которые должны быть утверждены межведомственным техническим сове-
том по атомным станциям (МВТС). При докладе итогового акта МВК пред-
седателю Правительственной комиссии (ПК) т. Ведерникову Г.Г. ведущие
специалисты ЧАЭС заявили, что они до сих пор не имеют официальных до-
кументов главного конструктора или ВПО «Союзатомэнерго» о причинах
аварии и мерах, которые должны быть приняты для предотвращения анало-
гичных ситуаций. Отсутствие этих документов в значительной мере затруд-
няет работу с эксплуатационным оперативным персоналом. Как сообщил при
этом заместитель председателя МВК, таких документов до сих пор нет ни на
одной станции с реакторами типа РБМК.
Радиационная обстановка в районе АЭС существенно не изменилась. Уро-

вень радиации над энергоблоком НР 4 на высоте 200 м составляет 37 р/час,
на территории АЭС от 7 мр/час до 5,6 р/час. По периметру пруда-охладите-
ля на местности от 4 до 580 мр/час. В г. Чернобыле уровень радиации 4,6–
5,0 мр/час, в г. Припяти от 15 до 60 мр/час.
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По-прежнему наиболее острой остается проблема дезактивации кровель 3 и
4 энергоблоков и площадок вентиляционной трубы, на которых находятся
высокоактивные осколки топлива и графитовой кладки. По заданию Прави-
тельственной комиссии дирекцией ЧАЭС и представителями Минсредмаша
разработан комплекс мероприятий, реализация которых с применением робо-
то-технических средств и гидромониторов должна позволить за 3–4 дня вы-
полнить эту работу. В настоящее время идет подготовка к данной операции.
В ходе работ по вывозке отработанного топлива из бассейна выдержки

первого энергоблока у специалистов станции возникла идея захоронить в
завале использованные стержни-поглотители. Осуществление этого предло-
жения на безопасность «Саркофага» не повлияет. Вопрос прорабатывается в
официальном порядке.
Нами совместно с оперативной группой МВД СССР по заданию ПК раз-

работана новая временная инструкция по организации пропускного режима
в закрытой зоне, а также предложения об усилении режима в здании ПК,
которые после согласования с заинтересованными министерствами и ведом-
ствами будут представлены на утверждение т. Ведерникову Г.Г. 2

С 12 по 15 августа из-за механического повреждения кассеты при ее подъе-
ме разгрузочно-загрузочной машиной (РЗМ) первого блока была остановле-
на работа по перегрузке отработанных кассет из бассейна выдержки.
В результате проверки данных об умышленных действиях конкретных лиц

не получено. Как установлено, это произошло из-за несогласованности дейст-
вий операторов и на сроки отправки второй очереди топлива не повлияет.
В районе ЧАЭС сосредоточенно 6 военно-строительных отрядов, при-

данных Минэнерго СССР, 3200 человек. По полученным нами данным о не-
своевременном обеспечении военных строителей фронтом работ, отсутствии
нормальных жилищно-бытовых условий в отдельных частях, информирова-
лась ПК, по решению которой принимаются меры по наведению должного
порядка.
Оперативная обстановка в зоне Чернобыльской АЭС нами контролируется.

Начальник 5 отдела Начальник 1 Управления
6 Управления КГБ СССР КГБ УССР
полковник Поделякин В.А. полковник Макаров Л.А.
17.08.86 г.

На документі 3 резолюції: «т. Петрову Ю.В. С.Муха 18.8.86 г.»; «т. Сло-
боденюку В.Н. Для обобщения. Петров. 18.8.86 г.»; «Ознакомлен. тов. Евту-
шенко. 18.8.86 г.».

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 33. — Арк. 310–312.
Оригінал. Машинопис.
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Приміт�и

1 Чебриков Віктор Михайлович (1923–1999) — голова КДБ СРСР (1982–1988).
Член ЦК КПРС (1981–1990), член Політбюро ЦК КПРС (1985–1989); генерал армії
(1983).

2 Ведєрніков Геннадій Георгійович (нар. 1937) — заступник голови РМ СРСР (1986–
1989). Член ЦК КПРС (1986–1990).


