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С П РА В К А
об обстановке в 30-километровой зоне

В ходе осуществления мероприятий по контролю за обстановкой в зоне
выявлены следующие характерные моменты.

О ГОТОВНОСТИ ОБЩЕЖИТИЙ ЧАЭС, УС ЧАЭС И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ГПРУ МИНЭНЕРГО СССР К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Всего имеется 33 общежития и поселка, в которых в настоящее время
проживает 8855 человек.
Установлено, что 7 общежитий с числом проживающих 6353 человек прак-

тически подготовлены к эксплуатации в условиях холодной погоды и зимы.
Это общежития на кораблях, №№ 3, 4, 6 ЖКУ ЧАЭС, пионерлагеря в с. Иловни-
ца «Сказочное», в с. Ясногородка «Жемчужина», база отдыха «Волна» в
с. Толокунь и другие.
15 общежитий, в т.ч. СПТУ–23, № 5 по ул. Кирова, 75 (детская больница), в

школах сел Залесье и Опачичи, после выполнения дополнительных работ и
устранения отдельных недостатков также могут быть использованы в услови-
ях зимы.
Общежития (поселки) на строительной площадке Зеленого Мыса, состоя-

щие из инвентарных домов Пестовского завода и домов чехословацкого про-
изводства, установленные на фундаменты («Дюны») и временно («Белый
аист») на подкладки (подлежат переносу на постоянное место в микрорайон
П–2), к эксплуатации в холодное время оказались неподготовленными.
К домам, установленным на штатных местах, не подведены водопровод и

канализация. Электропитание выполнено по временной схеме и не рассчита-
но на подключение электрообогрева. К домам, стоящим на временных мес-
тах, подводка инженерных коммуникаций смысла не имеет.
Таким образом, указанные поселки, где проживает 390 человек, не подго-

товлены к эксплуатации в холодное время года, тем более зимой их использо-
вание невозможно без форсирования работ по наружным коммуникациям и
установки их на проектные места.
Общежития, расположенные на базах отдыха «Зеленый Мыс», «Здоро-

вье», «Сокол», ДСК–1, киностудии им. А.Довженко и в клубе с. Мусийки в
деревянных домиках летнего типа без удобств и отопления, с наступлени-



2 З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

ем холодов к дальнейшей эксплуатации не пригодны. 644 человека, прожи-
вающие в них, подлежат немедленному переселению в соответствующие ус-
ловия.

ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ 30-КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ,
ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

После эвакуации жителей г. Припяти и 66 населенных пунктов Чернобыль-
ского и Полесского районов Киевской области по рубежу этой зоны было
установлено проволочное заграждение. Охрана по периметру 30-километ-
ровой зоны возложена на внутренние войска МВД УССР. Для этой цели за-
действовано 1016 военнослужащих.
На трех комплексных пунктах переработки и дезактивации транспорта и

санобработки людей в с.с. Диброва, Старые Соколы и Дитятки созданы ко-
мендатуры милиции, которые осуществляют контроль за въездом граждан и
транспорта в 30-километровую зону и выездом из нее.
В целях упорядочения движения введено 4 вида пропусков, изготовление

и выдачу которых по заявкам министерств и ведомств осуществляют МВД
УССР и УВД Киевского облисполкома. Решением Правительственной ко-
миссии утверждена инструкция о пропускном режиме в закрытой зоне.
Всего при попытке самовольного проникновения войсковыми и милицей-

скими нарядами задержан 1781 человек. Подавляющее большинство их мес-
тные жители, намеревавшиеся посетить свои домовладения.
Установлено, что сотрудниками охраны систематически задерживались

работники ЧАЭС при попытках проникновения в дома, взятые под охрану
(это подтверждается просмотром журнала задержаний). Отдельные из них
совершали хищения, другие проникали в собственные квартиры за вещами.
Большинство задержанных работников ЧАЭС мотивировали свое пребыва-
ние в г. Припяти выполнением производственного задания, что проверить
практически невозможно, т.к. на ПЦО отсутствует информация о том, кто из
работников ЧАЭС должен прибыть в город для работы, или хотя бы списки
организаций, цехов, количество людей в бригаде.
В результате проведенных врачебной комиссией и представителями со-

ветско-партийных органов обследований эвакуированных поселков, распо-
ложенных в 30-километровой зоне, установлено 250 человек, самовольно
возвратившихся в свои дома (поселки Парышев, Ладыжичи, Опачичи, Горо-
дище, Куповатое, Теремцы). Положение возвратившихся бедственное из-за
отсутствия продуктов питания. Эти люди вынуждены питаться овощами, со-
бирая их на зараженных подсобных огородах и колхозных полях. Кроме того,
для них представляют определенную угрозу большое количество соби-
рающихся в стаи одичавших собак.
Для поддержания порядка и недопущения краж во всех отселенных селах

организовано круглосуточное патрулирование нарядов милиции. В пос. Зе-
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леный Мыс создана добровольная народная дружина в количестве 160 чело-
век. Вневедомственной охраной подключено на пульты централизованного
наблюдения около 100 объектов в г. Чернобыле и почти 200 в г. Припяти.
Получены данные, что личный состав КПП–10, осуществляющий охрану

зоны радиоактивного заражения со стороны устья р. Припять, пропускает в
зону заражения (вверх по р. Припять) суда рыболовецких колхозов, которые
осуществляют там отлов рыбы. За это сотрудники милиции получают от ры-
баков в виде взятки часть улова. Разрешений на отлов рыбы в зоне зараже-
ния, соответствующих пропусков экипажи сейнеров не имеют.
В связи с наличием в 30-километровой зоне значительного количества

брошенного и загрязненного транспорта, строительных и других механиз-
мов работниками ГАИ, патрульной службы, участковыми инспекторами про-
ведено тщательное обследование по выявлению и учету такой техники. Для
ее размещения с участием представителей штаба ГО определены участок в
зоне отчуждения в районе с. Лубянка и маршруты доставки, установлены
указатели. В течение сентября на площадку свезено более 500 единиц транс-
порта. Сейчас эта работа завершается.

О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВЕДОМСТВ
Установлено, что имеют место недостатки и нарушения в организации и

проведении ведомствами и предприятиями отдельных видов работ в зоне. Так,
за период с 4 по 10 октября с.г. в результате нарушений техники безопасности
при проведении различных строительных работ (ответственный — УС ЧАЭС)
произошло 5 повреждений линии электропередач, что в свою очередь повлек-
ло за собой отключение всех видов связи и сети водоснабжения.
Существует угроза отключения водоснабжения г. Чернобыля, в т.ч. бе-

тонных заводов, вырабатывающих продукцию для нужд ЧАЭС, так как к стан-
ции водозабора, где установлены насосы, не подведено резервное электро-
питание, что является грубым нарушением технических норм. Выполнение
работ по подведению резервного электропитания возложено на «Киевэнерго».
Не выполнено резервирование электропитания и на очистных сооруже-

ниях городской канализации, что в случае перебоев в электроснабжении мо-
жет привести к загрязнению города (ответственный коммунхоз).
Главным производственно-распределительным управлением не разра-

ботаны мероприятия для работ в зимних условиях, в частности нет спецма-
териалов для работ зимой, отсутствуют противоморозные добавки в бетон
и т.п.
Установлено, что с некоторых атомных станций систематически направля-

ются для использования на должностях среднего звена руководители цехов,
отделов, либо лица, не являющиеся специалистами по запрашиваемым ЧАЭС
специальностям (всего 24 человека).
Областным управлением Госагропрома (г. Киев) [...] поставлены для УС
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ЧАЭС 20 автобусов. Через неделю 18 из них вышли из строя в связи с техничес-
кими неполадками, что повлекло за собой нарушения трудового ритма (пере-
возка рабочих, водителей бетоновозов).
Ведомства, занятые работами на ЧАЭС, используют для перевозки вахто-

вых смен от мест работы (обычно имеющих повышенный уровень зараже-
ния) к местам жительства за пределами зоны один и тот же автотранспорт.
Как правило, при выезде из зоны дозиметрический контроль направляет та-
кие загрязненные автобусы на ПУСО, однако дезактивация, длящаяся часа-
ми, недостаточно эффективна, а длительные простои вызывают возмущение
у людей, следующих с работы. Поэтому на КПП, как правило, пропускают
такой загрязненный автотранспорт, не видя другого выхода, поддаваясь на
уговоры и т.п.

О САНИТАРНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Проведенным санитарным обследованием находящихся в зоне 2 столовых,

в каждой из них выявлены нарушения санитарного состояния. В 30–45% пи-
щевых полуфабрикатов при лабораторных исследованиях обнаруживается
кишечная палочка, что, при нарушениях технологии приготовления пищи и
некачественной санитарной обработке посуды, может привести к массовым
кишечным заболеваниям.
Вызывает обеспокоенность рост венерических заболеваний в зоне. Так, с

30.09. по 10.10. с.г. выявлены 5 носителей вензаболеваний (1 — сифилис, 1 —
хроническая гонорея, 3 — острая гонорея). Попадание в зону людей с подоб-
ными заболеваниями обусловлено некачественным медицинским освидетель-
ствованием лиц, направляемых на ЧАЭС, по местам их жительства.
По указанным фактам подготовлен и доложен в Правительственную ко-

миссию обобщенный документ.

Руководитель оперативной группы КГБ УССР
в г. Чернобыле
полковник В.Т.Поскребышев
«10» октября 1986 года

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 35. — Арк. 311–315.
Оригінал. Машинопис.


