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С П РА В К А  *
о недостатках в обеспечении охраны

30-ти километровой зоны ЧАЭС и фактах самовольного возвращения
граждан в эвакуированные районы

По полученным Комитетом госбезопасности республики данным, спец-
службы противника, после известных событий на Чернобыльской АЭС, про-
являют устойчивый интерес к получению информации по этому району.
Выявлены факты прямых разведустремлений со стороны иностранцев,

посетивших в 1986–87 годах города Припять и Чернобыль, а также Киев и
Киевскую область. Добыты достоверные данные, свидетельствующие о на-
стойчивых попытках отдельных иностранцев заполучить секретную инфор-
мацию о ходе ликвидации последствий аварии, техническом состоянии
энергоблоков, радиационной обстановке в зоне, новейших способах дезак-
тивации местности, промышленных зданий и оборудования, применяемых
при этом химических веществах и т.п. Выявлены и предотвращены попыт-
ки сбора и вызова ими проб грунта, воды и биомассы. [...] органами КГБ
принимаются необходимые меры по выявлению и пресечению разведуст-
ремлений противника, предотвращению утечки секретных сведений. Про-
водится другая работа, для чего используется весь арсенал имеющихся сил
и средств.
В соответствии с решением Правительственной комиссии с целью недо-

пущения бесконтрольного проникновения в зону, выноса радиоактивности
за ее пределы, предотвращения утечки охраняемых сведений с мая 1986 года
осуществляется охрана 30-ти километровой зоны.
В настоящее время в охранных мероприятиях задействован 17-й полк Внут-

ренних войск МВД СССР численностью 1321 человек (5 батальонов). Два ба-
тальона несут службу на рубеже 30-ти километровой зоны, оборудованном
проволочным заграждением и имеющем общую протяженность 304 км (на тер-
ритории УССР 160 км). Два батальона используются на рубеже 10-ти кило-
метровой зоны, оборудованном инженерно-техническими средствами охраны
(ИТСО) «Скала». Один батальон несет охрану непосредственно ЧАЭС.

* Материалы использовались Председателем КГБ УССР на заседании Секрета-
риата ЦК Компартии Украины 16 ноября 1987 года.
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Пропуск людей и транспорта в 30-ти километровую зону обеспечивают 3
комендатуры — «Дитятки», «Старые Соколы» и «Диброва» и 4 контрольно-
пропускных пункта в селах Медвин, Страхолесье, Карпиловка и речном порту
«Чернобыль».
Кроме того, для охраны правопорядка непосредственно в зоне задейство-

ваны подразделения УВД Киевского облисполкома (820 чел.).
Несмотря на задействование значительных сил, выявлены существенные

недостатки в обеспечении охраны 30-ти километровой зоны, поддержании
надлежащего режима на ее территории, в гг. Чернобыле и Припяти.
Бесконтрольное проникновение в зону практически возможно со сторо-

ны Черниговской и Гомельской областей, водного бассейна, а также приле-
гающих районов Киевской области. Контроль за выездом автотранспорта и
пассажиропотока на КПП в целом организован удовлетворительно. Однако
вне пределов КПП по периметру 30-ти километровой зоны проникновение
для пешеходов особого труда не составляет.
В настоящее время в 14 населенных пунктах Чернобыльского (с.с. Анд-

реевка, Терехи *, Опачичи, Осташев и другие), и Полесского (села Лубянка,
Ольшанка) районов, где фиксируется радиационная загрязненность по строн-
цию–90 до 8 Ки/км2 при допустимой 3 Ки/км2, проживает 1038 человек. По-
буждающими к реэвакуации причинами являются неудовлетворенность пред-
ставленными социально-бытовыми условиями проживания по месту
эвакуации, тяга к родным местам, покинутым богатым лесным угодьям и
пастбищам. Подавляющее большинство возвратившихся заявляют, что ра-
диационный фон в местах эвакуации и нынешнего проживания в зоне прак-
тически одинаков.
О недостатках в охране 30-ти километровой зоны свидетельствуют фак-

ты вывоза радиоактивных материалов и оборудования, что может привести к
разносу радиоактивности по территории республики и за ее пределы.

[...]
Одной из главных причин существующих недостатков в 30-ти километ-

ровой зоне является отсутствие каких-либо нормативных актов, определяю-
щих ее в качестве охраняемой или контролируемой органами и войсками
МВД территории. Не имеется также документов, регламентирующих право-
вую деятельность органов и войск внутренних дел (основания для задержа-
ния и выселения лиц, проникших в зону и др.).
В создавшихся условиях представляется целесообразным внести в Ин-

станции соответствующие предложения о статусе 30-ти километровой зоны,
предусмотрев в нем режим въезда и пребывания, категорическое запреще-
ние проживания в ней лиц, не задействованных в работе по ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС.

* Вірно: Терехів (Терехов). — Упорядники.
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В соответствии со статусом Управлению Внутренних войск МВД СССР по
Украине и Молдавии и МВД УССР разработать эффективные меры по усиле-
нию охраны зоны, недопущению выноса радиоактивности за ее пределы и
обеспечению должного режима и общественного порядка на ее территории.
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Приміт�и

1 Черніков Юрій Петрович (нар. 1940) — начальник 3-го Управління КДБ УРСР
(1986–1987), полковник (1986), генерал-майор (1991).


