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Об обстановке на Чернобыльской АЭС и в 30-ти км зоне

В течение октября с.г. Управлением КГБ УССР по г. Киеву и Киевской
области продолжалось выполнение запланированных мероприятий по контр-
разведывательному обеспечению Чернобыльской АЭС, организаций, прини-
мающих участие в ликвидации последствий аварии.
Оперативная обстановка на объекте и в 30-ти км зоне существенно не

изменилась.
[…]
По нашей рекомендации отделом внешних связей ПО «Комбинат» прове-

ден анализ зарубежных материалов об аварии на ЧАЕС, опубликованных в
печати, переданных по радио и телевидению.
До апреля 1987 г. информация носила в основном клеветнический харак-

тер. В последующем объем публикаций о событиях в 30-ти км зоне суще-
ственно возрос. Этому в значительной мере способствовали проведенные
пресс-конференция и телефонный мост «Чернобыль-Москва» для западных
корреспондентов, а также посещение ими станции. Большинство опублико-
ванных за этот период материалов носят объективный и доброжелательный
характер.
В процессе изучения специалистов в области атомной энергетики из Фран-

ции и Англии получены данные о том, что относительная объективность ино-
странной прессы объясняется заинтересованностью в этом западных моно-
полий в связи с тем, что материалы о событиях на ЧАЭС вызвали массовое
движение среди населения их стран с требованием запретить строительство
объектов атомной энергетики.
В ходе осуществления контрразведывательных мероприятий продолжают
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поступать данные, свидетельствующие о низкой технологической дисциплине
среди инженерно-технического персонала.
Так, 11 октября с.г. в процессе ввода в работу после среднего планового

ремонта турбогенератора № 1 было обнаружено искрение подвозбудителя.
В результате разбора устройства в нем обнаружен посторонний предмет —
гайка. Ранее в подвозбудителе турбогенератора № 2 был обнаружен пинцет.
Проведенным разбирательством [...] установлено, что ремонтом турбины
занимались сотрудники участка управления «Львовэнергоремонт» [...]. Ад-
министрацией готовится приказ о наказании виновных. По мнению специали-
стов, наличие вышеназванных предметов в подвозбудителях не могло привес-
ти к серьезным отрицательным последствиям.

8 октября [...] поступили данные о том, что [...], стремясь сократить от-
ставание в сроках ввода в эксплуатацию 1-го энергоблока после среднего
ремонта, дал письменное распоряжение на пуск реактора и турбогенератора
№ 1 с не полностью задействованными системами аварийной защиты. Через
возможности Гасатомэнергонадзора предотвращено возникновение аварий-
ной ситуации.
В ходе среднего ремонта блока № 1 по предписанию Ленинградского ПО

«Электросила» (проектировщик и изготовитель генераторов, применяемых
на ЧАЕС) в сентябре с.г. произведена химическая очистка контура водяного
охлаждения обмоток статора по не опробованной на других АЭС и не приме-
нявшейся ранее в СССР технологии. В результате промывки произошла заку-
порка системы охлаждения медистыми и железоокисными осадками, что
задержало пуск турбогенератора № 2 и привело к недовыработке электро-
энергии. Об изложенном проинформировано УКГБ СССР по Ленинградской
области.
16 октября с.г. при перегрузке отработанного топлива из бассейна выдер-

жки в транспортные контейнеры по вине начальника смены реакторного цеха,
не обеспечившего охрану зоны разгрузки, и мастера ремонтно-строительно-
го цеха, направившего людей на радиационно-опасный участок без оформ-
ления наряда, произошло переоблучение восьми военнослужащих в/ч 44332,
которые выполняли ремонтные работы в соседнем помещении и получили
разовые дозы от 5 до 7 рентген. Комиссией, расследовавшей происшествие,
планируется передать материалы его проверки в органы прокуратуры. Ад-
министрацией ЧАЭС приняты дополнительные меры по недопущению по-
добных случаев.
Ранее докладывалось [...] о значительном увеличении протечек воды из

бассейна выдержки отработанного топлива № 1 энергоблока № 1 (до 420 м3

в сутки), что ухудшает радиационную обстановку в помещениях под цент-
ральным залом, может вызвать короткое замыкание на электросборках масло-
насоссов главных циркуляционных насосов и привести к аварийному остано-
ву блока, а при дальнейшем прогрессировании течей — к опорожнению
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бассейна и местной радиационной аварии. По расчетам [...] специалистов, для
ремонта бассейна необходимо выгрузить 970 находящихся в нем тепловыде-
ляющих сборок, на что потребуется 5–7 месяцев. Эффективных мер по
ликвидации протечек до настоящего времени не выработано. По мнению
специалистов, сроки выгрузки бассейнов могут быть сокращены за счет вво-
да дополнительных разгрузочно-загрузочных средств, увеличения числа кон-
тейнеров.
Кроме того, продолжает фиксироваться повышенная влажность в межка-

нальном пространстве графитовой кладки реактора 1-го блока, что свиде-
тельствует о нарушении герметичности одного из технологических каналов.
Размеры протечек теплоносителя не превышают предельно допустимых и
особой тревоги в настоящее время не вызывают, но в случае их увеличения
потребуется останов реактора для аварийного ремонта.
Форсируются ремонтно-восстановительные работы для пуска 3-го реакто-

ра. По имеющимся оперативным данным, наибольшую обеспокоенность
сменного персонала в настоящее время вызывает неблагополучная радиаци-
онная обстановка в помещениях 3-го блока, 468 из которых не соответствует
нормам радиационной безопасности. Уровни активности в них составляют
по гамма-фону от 0,5 до 50 мр/час, в отдельных — до 400 мр/час, по бета-
фону от 200 до 8000 част/см2 мин.
Основные контролируемые параметры объекта «Укрытие» стабильно сни-

жаются. Уровень гамма-фона над развалом реактора достигает 1012 р/ч, тем-
пература в парораспределительном корридоре — 53°С, плотность потока
нейтронов — до 21 нейтр/см2 сек. Специалистами ИАЭ им. Курчатова разра-
ботаны и проводятся мероприятия по проходке скважин и сооружению про-
емов в помещения с остатками топлива для установления дополнительных
систем диагностики и безопасности.
За прошедший период принимались меры по усилению режима секрет-

ности проводимых в зоне исследований, утверждены и доведены до исполни-
телей соответствующие инструкции и приказы, регламентирующие работу с
секретными документами. Через 1-й отдел ПО «Комбинат» приняты меры по
недопущению несанкционированного использования вертолетов для прове-
дения фотосъемок местности, дозиметрической разведки и научных экспери-
ментов.

2 октября с.г. на заседании межведомственной комиссии под председа-
тельством тов. Израэля Ю.А. (Госкомгидромет СССР) с участием представите-
лей Минздрава СССР, Мингеологии СССР, АН СССР принято положительное
решение о возможности заселения г. Славутича с учетом получения жителя-
ми дозы внешнего облучения 0,5 бэр в год. Признано целесообразным
осуществить дополнительные меры по удалению загрязненных участков леса,
съему грунта.

[...]
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Руководство ПО «Комбинат» для рассмотрения в Инстанциях разработаны
несколько вариантов дальнейшего развития 30-ти километровой зоны и ЧАЭС.
Предпочтение отдается продолжению хозяйственной деятельности, дезакти-
вационных и восстановительных работ в пределах зараженной зоны, строи-
тельству III очереди (5 и 6 блоки) и ЧАЭС–2 на левом берегу реки Припять с
реакторами типа ВВЭР–1000. Предусматривается создание энергетического
комплекса мощностью 9–10 млн квт с замкнутым циклом. Освоение после-
днего десятого энергоблока должно совпадать по времени с выводом 1-го
блока ЧАЭС из эксплуатации и его захоронением. Такая схема сохранит по-
стоянный контингент эксплуатационного персонала, строителей и монтажни-
ков, позволит через 25–30 лет заменить блоки с реакторами типа РБМК–1000
на более безопасные ВВЭР–1000. Для реализации этих предложений необхо-
димо начать проектирование и строительство предприятия по переработке и
захоронению радиоактивных отходов в зоне ЧАЭС, создать аварийно-техничес-
кий центр для вывода блоков АЭС из эксплуатации и ликвидации аварийных
ситуаций.
Обоснование по изложенным вопросам направлено в АН УССР, где при-

нято решение поддержать предложения ПО «Комбинат». Вопрос о возмож-
ности возобновления строительства ІІІ очереди ЧАЭС АН УССР поручила
рассмотреть специальной комиссии.
Руководство ПО «Комбинат» обратилось в СМ УССР с предложением о

сокращении охраняемой 30-ти км зоны и создании новой зоны с предполага-
емой границей, проходящей через села: Лубянка, Ильинцы, Корогод, Чере-
вач, Плютовище, Парышев, Чикаловичи, Посудово, Машева, Усов, Белая Со-
рока, Рудьки, Краснов, Толстый Лес. Оставшиеся территории 30 км зоны
планируется передать: под Белорусско-Украинский заповедник — северную
часть, для хозяйственной деятельности Белорусского и Украинского агро-
промов — восточную и южную части, под полигон МО СССР — западную
часть.
Для обеспечения гарантированного контроля за развитием обстановки в

зоне в предпраздничные и праздничные дни отделом УКГБ по ЧАЭС реали-
зованы дополнительные меры.

 С 5 по 10 ноября с.г. организовано круглосуточное дежурство руководя-
щего и оперативного состава на ЧАЭС и ПО «Комбинат». Усилена охрана
объекта, 10-ти и 30-ти километровых зон, установлен тесный контакт с ко-
мандованием воинских частей, Особыми отделами КГБ СССР.
В Киевский обком Компартии Украины сообщено.
Докладываем в порядке информации.

Начальник Управления
генерал-майор Ю.М.Шрамко 1
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На документі резолюція: «т. Слободенюку В.Н. Для информации 6 Упр[ав-
лени]я КГБ СССР. Обстановку по узким местам, устранение недостатков про-
шу контролировать. Петров. 6.ХІ.».

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 43. — Арк. 131–136.
Оригінал. Машинопис.

Приміт�и

1 Шрамко Юрій Меркурійович (нар. 1930) — начальник УКДБ УРСР по Харківській
області (1980–1987), начальник УКДБ УРСР по м. Києву та Київській області (1987–
1991), генерал-майор (1977).


