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Об обстановке на ЧАЭС и в 30-ти километровой зоне

В течение мая с.г. Управлением КГБ УССР по г. Киеву и Киевской облас-
ти продолжалось выполнение запланированных контрразведывательных ме-
роприятий на Чернобыльской АЭС, в организациях, принимающих участие
в ликвидации последствий аварии.
Основными элементами, оказавшими влияние на развитие оперативной

обстановки за прошедший период, явились: завершение капитального плано-
вого ремонта (КПР) 1-го энергоблока; проведение в г. Киеве международной
конференции «Медицинские аспекты аварии на ЧАЭС»; продолжающаяся
реорганизация ПО «Комбинат» и становление ПО «Спецатом»; заселение г.
Славутича.
В мае 30-ти километровую зону и станцию посетило 89 специалистов и

представителей средств массовой информации капиталистических стран, в
т.ч. 69 участников конференции, в числе которых выявлено 3 человека, зани-
мавшихся активным сбором информации, не относящейся к целям пребыва-
ния. [...]
Наибольший интерес со стороны членов делегаций был проявлен к: ра-

диационной обстановке в зоне; средствам и методам дезактивации, а также
их эффективности, морально-политическому состоянию коллектива. При этом
зафиксированы попытки путем сравнения результатов бесед с материалами,
опубликованными в советской печати, уличить советских специалистов в
противоречивости предоставленной информации. [...]

25 мая после завершения КПР и физических экспериментов осуществлен
энергетический пуск 1-го энергоблока.
В настоящее время реактор работает достаточно устойчиво, однако в пред-

и послепусковой периоды был выявлен ряд неисправностей, свидетельству-
ющих о низком качестве подготовки ремонта, отсутствии эффективной сис-
темы контроля за работоспособностью оборудования перед вводом блока в
эксплуатацию.
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20 мая в результате короткого замыкания вышел из строя трансформатор
собственных нужд (22Т). Руководством станции принято решение о его за-
мене на аналогичный, снятый с ІІІ очереди. До окончания работ по указанию
главного инженера осуществлен перевод потребителей 22Т на питание от
пускорезервного трансформатора (ПРТ), что привело к снижению надежно-
сти систем энергопитания. Примерный срок проведения замены 20 суток.

22 мая при подготовке к пуску турбогенератора № 1 был выявлен обрыв
клина одной из 4-х паровых задвижек. В последующем турбина была останов-
лена в результате срабатывания защиты по срыву вакуума на одном из конден-
саторов. После устранения неисправностей генератор был включен в сеть.

27 мая при наборе мощности на турбогенераторе № 2 из-за заводского де-
фекта произошел отказ регулятора уровня подачи питательной воды на систе-
му уплотнения турбины. При повторном запуске, после соответствующего ре-
монта, вышла из строя система регулирования оборотов ротора. Причиной
последнего явилось некачественное выполнение работ специалистами «Львов-
энергоремонт», что привело к попаданию воздуха в масляный трубопровод.
Из намеченных на КПР не завершен ремонт бассейна выдержки (1БВ–1),

сроки окончания которого перенесены на ноябрь с.г., а также ремонт резервно-
го возбудителя. Решение о переносе согласовано с Минатомэнерго и, по мне-
нию специалистов, не влияет на безопасную эксплуатацию реактора.
Проведенным оперативным и официальным расследованием враждебно-

го умысла в действиях виновных не установлено.
Тем не менее, приведенные факты свидетельствуют о продолжающихся

фактах нарушения технологической дисциплины со стороны ремонтного пер-
сонала.
Относительно устойчиво за прошедший период работал второй энерго-

блок.
Однако 17 мая из-за нарушения режима подачи охлаждающей воды в кон-

денсаторы 3-й турбины, в связи с повышенным загрязнением сороудержива-
ющих решеток, мощность блока была аварийно снижена на 300 Мвт (тепло-
вых), что привело к недовыработке 350 тыс. квт. час электроэнергии.
С учетом этого администрацией принято решение о проведении в июне

с.г. очистки конденсаторов, профилактических работ на береговых насосных
станциях.

25 мая при перегрузке технологического канала № 55–51 тепловыделяю-
щая сборка (ТВС) по достижению отметки 2,7 м в канал дальше не пошла.
После извлечения ТВС загерметизировать канал аварийной пробкой также
удалось не сразу.
В результате проведенного расследования установлено, что нештатная си-

туация возникла по вине оперативного персонала центрального зала и участка
подготовки топлива. В результате халатного отношения сотрудников к своим
обязанностям на загрузку была подана кассета, имеющая заводской дефект
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(изгиб). В аварийной пробке оказалось неисправным стопорное кольцо.
Об изложенном нами была проинформирована инспекция ГАЭН на стан-

ции.
Основной причиной неустойчивой эксплуатации 3-го энергоблока яви-

лись отклонения в работе главных циркуляционных насосов (ГЦН).
6 мая из-за возникшей течи по сальнику напорной задвижки был выведен

из работы ЗГЦН–22, а введен ЗГЦН–24, на котором ранее была зафиксиро-
вана повышенная вибрация.
10 мая уровень вибрации на насосах правой петли контура многократной

принудительной циркуляции (КМПЦ) повысился и составил, при допуске 100
микрон (мк): на ЗГЦН–21 — 125 мк, на ЗГЦН–24 — 115 мк. Проведенной ба-
лансировкой удалось понизить уровни вибрации до пределов ниже допустимых.
С учетом неустойчивой работы оборудования на этом важнейшем участ-

ке нами приняты дополнительные меры по усилению оперативного контро-
ля за развитием обстановки.
15 мая в результате выхода из строя холодильника установки подавления

активности (УПАК) и несвоевременного ввода в работу резервного регене-
ративного теплообменника в течение примерно двух часов осуществлялся
выброс в вентиляционную трубу аэрозолей, содержащих короткоживущие
радиоактивные элементы. При этом концентрация аэрозолей составила в
производственных помещениях — 2,4–4,0×10–10 кюри на литр, при допусти-
мых уровнях 2,5×10–14 кюри на литр.
По данному факту нами направлена письменная информация на имя ди-

ректора станции.
В течение мая параметры объекта «Укрытие» были близки к расчетным и

составляли в среднем:
— уровень гамма-фона над развалом — 2596 рентген/час;
— температура в парораспределительном коридоре — 38,9°С;
— плотность нейтронного потока — до 19,2 нейтрона/см2 мин.
Специалистами Комплексной экспедиции ИАЭ имени Курчатова продол-

жалась проходка скважин в массе развала. По состоянию на 31 мая пробуре-
но 16 скважин. При этом в скважине № 7/9 зафиксирована максимальная
температура — 96°С.
В результате обследования шахты реактора с помощью перископа, вве-

денного в одну из скважин, в восточной части аппарата обнаружен участок
графитовой кладки. В настоящее время принимаются меры по проведению
его детального обследования. Данному обстоятельству придается особое зна-
чение, т.к., по мнению специалистов ИАЭ имени Курчатова, в случае сохра-
нения до 10% и более конструкции активной зоны не исключается возмож-
ность возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР).
Нами усилен контроль за развитием обстановки.
В целях обеспечения надлежащего внутриобъектового режима на объек-
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те «Укрытие», должного контроля за работой прикомандированных и воен-
нослужащих, по выявленным ранее недостаткам, в т.ч. по факту поврежде-
ния кабельных линий информационно-диагностического комплекса «Шатер»,
нами направлены письменные представления на имя директора ПО «Комби-
нат» и начальника экспедиции.
Завершено расследование обстоятельств хищения со склада комплексной

экспедиции в г. Чернобыле 10 видеокассет с записями отдельных работ на
объекте. По заключению комиссии АН СССР, содержание информации, за-
писанной на кассетах, является несекретным.
Одновременно через администрацию приняты меры по усилению режи-

ма работы с материалами и документами.
Проведение дезактивационных работ способствует нормализации радиа-

ционной обстановки на станции. По полученным данным, на 1-й очереди
она соответствует требованиям НРБ–76 в 99% обслуживаемых и 76% полу-
обслуживаемых помещений. На второй очереди — в 55% и 66% помещений
соответственно.
Среднесуточные суммарные выбросы с блоков не превышают допусти-

мых норм.
Уровни гамма-фона составляют: до 2,8 мР/час — на территории станции; от

2,8 до 18 мР/час — на 18% территории; от 18 до 100 мР/час и выше — на 12%
территории.
Прогнозируемая среднегодовая доза на одного работающего по предва-

рительным расчетам в 1988 году составит 1,2 бэр.
В связи с отсутствием реальных перспектив по возобновлению в ближай-

шее время хозяйственной деятельности и возвращению людей в города При-
пять, Чернобыль, а также в отдельные села, перед специалистами остро встали
вопросы о дальнейшем направлении дезактивационных работ, а также о ме-
стах размещения вахтового персонала производственных объединений «Ком-
бинат» и «Спецатом».
Качественному проведению этих мероприятий препятствует значитель-

ное количество ветхих сооружений, которые из-за пористости конструкций
фиксируют радиоактивную пыль и практически не поддаются очистке.
В связи с тем, что экспериментальное сжигание строений и зараженного

имущества, проведенное спецпредприятием «Комплекс», привело, по дан-
ным Научного центра МО СССР, к повышению концентрации нуклидов це-
зия–137 и церия–134 в приземном слое в 6 раз, на почве в 2,5–6 раз, этот
способ очистки признан непригодным.
Специалисты считают, что основным методом должны стать разборка

строений и их вывоз на пункты захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО),
что безусловно потребует значительных материальных затрат.
По оценкам квалифицированных специалистов, отсутствие целевой пер-

спективной программы дезактивации жилых зданий и других сооружений, в
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первую очередь в городах Припять и Чернобыль, а также ІІІ очереди, может
привести к невосполнимым потерям. Через 3–4 года поддержание эксплуа-
тационной пригодности жилого фонда из-за его естественного старения и
разрушения станет экономически нецелесообразно.
В связи с этим СП «Комплекс» вошло с предложением в ПО «Комбинат»

рассмотреть на заседании Правительственной комиссии вопрос по конкрет-
ному определению объемов работ в зависимости от направлений дальней-
шего использования городов Припять и Чернобыль.
На выполнении ПО «Комбинат» своих функций отрицательно сказывает-

ся нездоровый морально-политический климат, сложившийся в Управлении
дозиметрического контроля (УДК) и СП «Комплекс». Сотрудники указанных
организаций обратились с коллективными жалобами в ЦК Компартии Укра-
ины и редакцию газеты «Правда» на неправомерные действия администра-
ции по упорядочению численности объединения за счет сокращения указан-
ных предприятий.
Об изложенном проинформированы партийно-советские органы на местах.
Продолжается становление г. Славутич. По состоянию на 1 июня персоналу

ЧАЭС выделено 1100 квартир, из них на 504 выданы ордера, 137 семей вселилось.
В связи с реальной перспективой быстрого роста численности населения

города отрицательное влияние на его развитие могут оказать недостатки,
вызванные отставанием в строительстве отдельных объектов соцкультбыта,
в первую очередь торговли. Затягивается сооружение плодоовощной базы,
складских помещений, блока обслуживания градостроительного комплекса.
Одновременное увеличение количества оперативного персонала, прожи-

вающего в г. Славутиче, требует принятия дополнительных мер по ускоре-
нию модернизации железнодорожного перегона «ст. Славутич — ст. Семи-
ходы», который, по оценкам специалистов, требует качественного ремонта,
т.к. имели место факты опоздания поездов, что недопустимо по условиям
передачи смен на АЭС.
В мае УДК ПО «Комбинат» проведено детальное изучение радиационной

обстановки в г. Славутиче. При этом выявлен ряд мест, в первую очередь с
ненарушенным доаварийным почвенным покровом, на которых уровень заг-
рязнения радионуклидами превышает допустимые нормы. Зафиксирована так-
же повышенная концентрация радиоактивных веществ в воздухе, особенно в
периоды интенсивного пылеобразования. С учетом этого разработаны допол-
нительные мероприятия по улучшению радиационной обстановки в городе.
На поддержание необходимого режима в 30-ти километровой зоне отри-

цательное влияние оказывает то обстоятельство, что до настоящего времени
не определен ее статус. В связи с этим продолжаются попытки возвращения
к прежнему месту жительства со стороны ранее эвакуированных лиц. Прак-
тически не контролируется въезд в зону со стороны Гомельской области.
Решение вопроса о статусе позволило бы более рационально использо-



6 З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

вать имеющиеся силы и средства для решения основополагающих задач по
возвращению части территории в хозяйственную деятельность, а также снять
определенную социальную напряженность среди жителей, самовольно ре-
эвакуированных в зону, которых насчитывается более 1000 человек.
Выполнение запланированных мероприятий продолжаем.
В 6 Управление КГБ СССР и Киевский обком Компартии Украины доло-

жено.
Докладываем в порядке информации.

Начальник Управления КГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-майор Ю.М.Шрамко
«6» июня 1988 года

На документі 2 резолюції: «тов. Петрову Ю.В. Пр[ошу] переговорить.
Голушко. 7/6»; «т. Радишевскому А.В. Для контроля. Петров. 8/VI».
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Оригінал. Машинопис.


