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ВЫ П И С К А
из докладной записки по оперативной обстановке

в районе Чернобыльской АЭС

[...] В процессе беседы с главным инженером Чернобыльской АЭС
т. Штейнбергом Н.А. он заявил, что 3-ий энергоблок АЭС вводить в строй
нецелесообразно и он предлагал руководству «Минатомэнерго» его закон-
сервировать. Сообщил, что руководством «Минатомэнерго» и Чернобыльс-
кой АЭС изучается возможность вскрытия саркофага 4-го энергоблока, т.к.
под ним оказались захороненными в топливном отстое 56 ТВЕЛ по 16 мет-
ров каждый, снаряженных ураном. При определенной ситуации эти обстоя-
тельства могут привести к взрыву.
О нецелесообразности восстановления 3-го энергоблока в личных бесе-

дах заявляли также ученые от института им. Курчатова и НИИ «Минатомэ-
нерго» [...].
Крупные специалисты мотивируют это ущербом для здоровья многих

людей, привлекаемых для восстановления, и огромными материальными зат-
ратами (с учетом допустимых дозовых нагрузок для восстановления плани-
руется привлечь не менее 25 тыс. человек).
Называвшиеся ранее сроки ввода 3-го энергоблока оказались не реаль-

ными из-за крайне неудовлетворительной организации работ по восстанов-
лению, и сейчас пока еще не утвержден подрядчик.
Еще в октябре 1986 г. директором АЭС подписан акт о том, что все поме-

щения 3-го энергоблока дезактивированы на 95%, тогда как проведенным в
конце декабря 1986 г. обследованием установлено, что из 1180 помещений
дезактивировано лишь 80, а остальные даже не вскрывались.
По отчетам администрации АЭС, в 1986 г. с крыши 3-го энергоблока и

вентиляционных сооружений было сброшено более 390 тонн высокозара-
женной массы, выброшенной из 4-го реактора, хотя, по заключению специа-
листов, эти цифры значительно завышены, т.к. кровля крыши не выдержала
бы даже половины этого веса.
Высказывается мнение, что в результате неоправданного привлечения

личного состава воинских частей для очистки крыши 3-го реактора подверг-
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лось облучению свыше 3 тысяч военнослужащих в связи с тем, что радиаци-
онное излучение на крыше реактора составляло не 500, а на отдельных участ-
ках свыше 10 тысяч рентген/час [...].

Начальник ОО КГБ СССР
по войскам 912 ОГ ГО СССР
генерал-майор Миронюк 1

1 февраля 1987 года

На документі резолюція: «т. Хлевицкому Б.Г. 2 Для проверки. Петров.
7.02.1987 г.»

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1.— Т. 40. — Арк. 118–119.
Оригінал.Машинопис.

Приміт�и

1 Миронюк Андрій Яковлевич (нар. 1928) — начальник Особливого відділу КДБ
СРСР по 6-ій гвардійській танковій армії Київського військового округу (1983–
1987); генерал-майор (1980).

2 Хлевицький Борис Тимофійович (нар. 1942) —  заступник начальника 6-го Уп-
равління КДБ УРСР (1986–1988); підполковник (1984), генерал-лейтенант (1993).


