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Об обстановке на Чернобыльской АЭС

Управлением КГБ УССР по г. Киеву и Киевской области в процессе осу-
ществления контрразведывательных мероприятий на ЧАЭС получены дан-
ные о грубых нарушениях правил ведения регламентных работ на 1-м и 3-м
энергоблоках станции.

27 августа с.г. в 13.55 при проведении регламентных работ на выведен-
ном в ремонт 1-м энергоблоке согласно программе, утвержденной главным
инженером, старший инженер УР открыл напорную задвижку Н–2–12–21 на
ГЦН–22 и начал опорожнение всасывающих коллекторов КМПЦ.
Однако в связи с тем, что схема всасывающей задвижки на этом насосе

была разобрана, произошло резкое снижение уровня охлаждающей воды на
правой стороне реактора (более 800 технологических каналов) до уровня плюс
18 м. По условиям ядерной безопасности снижение уровня воды более чем
на один метр от головки технологического канала, которая находится на от-
метке плюс 20,2 м, не допускается. Падение уровня было обнаружено в 14.35,
принятыми мерами в 14.53 он был восстановлен.
Вода из КМПЦ скопилась в помещении № 08 под реактором.
По мнению компетентных специалистов, снижение уровня воды могло

привести к разогреву активной зоны. Своевременно принятые меры позволи-
ли не допустить отрицательных последствий.
По решению администрации [...] от работы отстранен.
Создана комиссия для проведения расследования.
19 августа при проведении ремонтных работ на плато 3-го реактора из-за

халатности персонала в канал 15–33 уронили заглушку тепловыделяющей сбор-
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ки. При попытке извлечь ее с помощью магнитов последние также упали в
канал. Принятыми мерами указанные предметы были извлечены из канала.

22 августа на этом же блоке была ошибочно обрезана обойма технологи-
ческого канала 60–44 с неизвлеченной ТВС, что могло привести к ее повреж-
дению.
Указанные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле со сто-

роны администрации и инженерно-технического персонала станции за со-
стоянием технологической дисциплины на объекте.
Через имеющиеся оперативные возможности принимаются меры по вы-

яснению возможного враждебного умысла в действиях нарушителей.
Обстановка контролируется.
Об изложенном проинформированы администрация станции и Киевский

Обком Компартии Украины.
Докладываем в порядке информации.

И.О. начальника Управления КГБ УССР
по гор. Киеву и Киевской области
полковник П.К.Долот 1

«28» августа 1987 года

На документі резолюція: «т. Ровинский В.Л. Прошу тщательнейшим об-
разом проконтролировать результаты расследования, качественную провер-
ку версии о возможных умышленных действиях. По завершению работы все
материалы по данным фактам запросить в УКГБ для рассмотрения в 6 Уп-
равлении и доклада руководству КГБ УССР. При необходимости окажите
совместно со следотделом практическую помощь. Включить в информацию
для 6 Управления КГБ СССР. Слободенюк. 28.08.87 г.».
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Приміт�и

1 Долот Петро Карпович (нар. 1938) — заступник начальника УКДБ УРСР по
м. Києву та Київській області (1983–1990), полковник (1983).


