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Киевской области

6 Управлением КГБ УССР и УКГБ по г. Киеву и Киевской области в про-
цессе осуществления контрразведывательных мероприятий получены дан-
ные о наличии в Полесском и Чернобыльском районах области, пострадав-
ших в результате аварии на ЧАЭС, ряда факторов, осложняющих обстановку
среди населения, отрицательно влияющих на хозяйственную деятельность.
В мае-августе 1986 года из 73 населенных пунктов указанных районов было

эвакуировано около 50 тысяч человек. В связи с тем, что в тот период времени
в отношении 22 сел и деревень (Ильинцы, Рассоха, Терехи, Андреевка, Осташев
и др.) Правительственной комиссией рассматривался вопрос о возможной
реэвакуации, выплата денежной компенсации жителям не производилась или
осуществлялась частично.
Это обстоятельство вызывает недовольство части населения и использует-

ся в качестве основного мотива своего возвращения на прежние места жи-
тельства.
По данным УВД Киевского облисполкома, в 12 населенных пунктах Черно-

быльского (Андреевка, Терехи, Куповатое, Опачичи и др.) и других селах
(Лубянка, Ольшанка) Полесского районов, расположенных в 30-ти километ-
ровой зоне, проживает свыше 1000 человек, въехавших в нее по собственной
инициативе.
С учетом того, что районные социально-бытовые и культурные учрежде-

ния в зоне не функционируют, имеют место трудности в обеспечении их про-
дуктами питания, медицинским обслуживанием, общественным транспортом.
Из-за ограничения хозяйственной деятельности вследствие загрязнения

земельных угодий (по стронцию–90 — 8 Ки/км2 при допустимом значении
3 Ки/км2 и по цезию–137 — 200 Ки/км2 и 15 Ки/км2 соответственно) возник-
ли проблемы предоставления работы населению по месту жительства. Пред-
ложения о трудоустройстве в соседних колхозах и совхозах, как правило, отвер-
гаются ввиду большой удаленности.
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Сложной остается радиационная обстановка на территории ряда сел, приле-
гающих к 30-ти километровой зоне. По данным Украинского Управления
гидрометеорологии и контроля окружающей среды, радиоактивное загрязне-
ние по цезию–137 носит пятнистый характер и в отдельных населенных пунк-
тах Полесского района превышает предельно допустимые значения. В с. Ясень,
например, плотность загрязнения составляет от 30 до 120 Ки/км2, с. Шевчен-
ково — от 2 до 87, пгт. Полесское — от 2 до 80, с. Новая Марковка — от 22 до
62, при временно допустимом ее значении — 15 Ки/км2.
В связи с таким положением Всесоюзным Центром радиационной меди-

цины (ВЦРМ) АМН СССР в сентябре с.г. осуществлено массовое измерение
радиоцезия в организме детей и подростков, представляющего наибольшую
опасность для их здоровья. Обследованию подвергнуто 1431 человек — жите-
лей пгт. Полесское. По его результатам сделан вывод о том, что ожидаемая годовая
доза облучения не превысит 1,5 бэр при условии полного сохранения всех дей-
ствующих ограничительных мероприятий (обеспечение «чистыми» продукта-
ми питания, отказ от употребления мясо-молочной и растительной пищи мест-
ного производства). Оперативной группой ЦК КПСС предельно допустимая доза
облучения на 1-й год после аварии определена в 10 бэр, на 2-й год — 3 бэр.
(Протокол № 39 от 13.97.87 г. опергруппы ЦК КПСС).
Итоги обследования доложены в Министерство здравоохранения СССР и

УССР. Министром здравоохранения Украины подготовлены материалы для
доклада в Политбюро ЦК КПУ и СМ УССР.
В настоящее время жителям пгт. Полесское, Вильча, Диброво, Тарасы, (всего

21 населенный пункт Полесского района) в порядке компенсации за работу в
условиях повышенного радиационного фона согласно распоряжению
Минфина УССР с июня 1986 года выплачивается 25% надбавка из фонда
заработной платы предприятий, организаций, колхозов и т.п.
Однако недостаточно четкое определение населенных пунктов, на которые

распространяются выплаты надбавок, вызывает недовольство их жителей.
Так, несмотря на то, что села Пухов, Королевка, Волчково и Максимови-

чи входят в колхоз им. Ленина и имеют общие сельхозугодья, жителям сел
Максимовичи и Волчково, в отличие от других, надбавки не выплачиваются.
Сохраняется тенденция выезда из Полесского района области молодежи

и семей, имеющих малолетних детей (в 1986–87 гг. около 5 тыс. человек),
что приводит к образованию дефицита рабочей силы. Негативное воздейст-
вие оказывает выезд свыше 50 из 110 медицинских работников. Большинст-
во жителей пгт. Полесское, Вильча, Ясень, Шевченково и других населенных
пунктов высказывает предложения о необходимости их эвакуации из указан-
ных мест, о чем в различные инстанции были направлены коллективные за-
явления и письма.
В сентябре 1987 года комиссия в составе работников Киевского обкома

Компартии Украины, облисполкома, ВЦРМ АМН СССР, Госкомгидромета
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СССР, Минздрава СССР и УССР, работавшая в районе, провела встречу с
советско-партийным активом Полесского района. Перед членами комиссии
поставлены вопросы, касающиеся причины ликвидации на территории рай-
она племстанции, инкубатора, маслозавода, откормочного животноводчес-
кого пункта. Жителей также интересовали причины возврата из Москвы, Ле-
нинграда, Закавказских республик мяса, картофеля, произведенных в районе,
прекращения работы заготовительных пунктов, запрета охоты на водоплава-
ющую птицу. Часть вопросов членами комиссии оставлена без ответов. Это
приводит к возникновению различного рода слухов, паническим настроени-
ям, повторным жалобам в инстанции.
По указанным фактам проинформирован Киевский обком Компартии

Украины.
Обстановка в Полесском и Чернобыльском районах контролируется.

6 Управление КГБ УССР
«20» ноября 1987 года

На документі резолюція: «Эти вопросы обсуждены на очередном (ХІ)
заседании опер. группы. Петров. 27.ХІ.».

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 43. — Арк. 159–161.
Оригінал. Машинопис.


