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Об обстановке на ЧАЭС и в 30-ти километровой зоне

Управлением КГБ УССР по г. Киеву и Киевской области в июне с.г. про-
должалось выполнение мероприятий по контрразведывательному обеспече-
нию Чернобыльской АЭС, предприятий и организаций, дислоцирующихся в
зоне, принимавших участие в ликвидации последствий аварии.
Анализ добытых через имеющиеся возможности материалов свидетель-

ствует о том, что оперативная обстановка за прошедший период существен-
но не изменилась. [...]
В отчетный период устойчиво работал 1 энергоблок ЧАЭС. Однако в свя-

зи с длительной эксплуатацией пароводяных коммуникаций по согласова-
нию с Минатомэнерго 25 июня с.г. был произведен плановый останов тур-
богенератора № 1 (ТГ–1) на одни сутки для устранения 5 свищей на
трубопроводах вспомогательного оборудования и проведения других теку-
щих ремонтных работ.
Планировавшийся на 26 июня останов турбогенератора № 2 для монтажа

трансформатора собственных нужд 22Т, вместо аналогичного, вышедшего
из строя в мае с.г., не производился. В течение месяца по согласованию с
инспекцией ГАЭН использовался пускорезервный трансформатор, что сни-
жало надежность работы турбины и требовало повышенного внимания опе-
ративного персонала.
Причиной этого явилось и то, что 26 июня из-за неисправности сепарато-

ра-пароперегревателя (СПП) был произведен останов турбогенератора № 4
со снижением мощности 2-го энергоблока до 500 Мвт. По заключению тех-
нической комиссии, несовершенство конструкций СПП–500, выпускаемых
Подольским заводом энергетического машиностроения, в результате техни-
ческих и вибрационных нагрузок привело к обрыву внутренних трубок СПП.
После проведения ремонтных работ 27 июня ТГ–4 был подключен к энерго-
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сети.
15 июня из-за нарушения правил противопожарной безопасности при

проведении сварочных работ на разгрузочно-загрузочной машине энерго-
блока № 2 в шахте ремонта РЗМ (помещение № 524/2) произошло загорание
ветоши, находящейся в кабельном коробе на тележке насосов РЗМ, которое
было ликвидировано силами ремонтного персонала. Ущерба не нанесено.
Старший мастер РЗМ [...] привлечен к административной ответственности.
17 июня на энергоблоке № 2 при перегрузке тепловыделяющей сборки

(ТВС) 57–37 только со второй попытки, после замены запорной пробки, уда-
лось загерметизировать канал. Проведенным служебным расследованием
установлено, что при сборке запорной пробки Сб. 15–1 № 1759Д была не-
правильно установлена несимметричная распорная втулка. Указанное обсто-
ятельство в случае несвоевременного обнаружения дефекта могло привести
к выбросу ТВС или теплоносителя (пароводяной смеси) в помещение реак-
торного цеха и его радиоактивному загрязнению. [...]
Достаточно стабильно работал 3-й энергоблок. Однако 22 июня в связи

с отказом блока памяти системы централизованного контроля (СЦК) «Ска-
ла», предназначенной для автоматического контроля параметров основно-
го оборудования энергоблока, а также выполнения оперативных расчетов и
логического анализа неисправностей, согласно инструкции до окончания
ремонта тепловая мощность энергоблока в течение 2-х часов 20 минут была
снижена до 65%. По мнению специалистов, участившиеся случаи отказов в
работе СЦК «Скала–3» в определенной степени связаны с воздействием по-
вышенного ионизирующего облучения после аварии на 4-м энергоблоке, в
связи с чем требуется ее модернизация с частичной заменой микроэлемен-
тной базы.
С учетом неустойчивой работы СЦК нами приняты дополнительные меры

по усилению оперативного контроля за развитием обстановки.
Комплексной экспедицией ИАЭ им. Курчатова с участием специалистов

станции продолжалась реализация мероприятий по обеспечению надежного
контроля за состоянием объекта «Укрытие». Физические параметры развала
в течение июня существенно не изменились и составляли:

— уровень гамма-фона над поверхностью развала — 2570,7 рентген/час;
— температура в парораспределительном коридоре — 41,4°С;
— плотность нейтронного потока — 13,4 нейтрона/см2 сек.
В результате принятых нами мер администрация станции на объекте «Ук-

рытие» усилила пропускной режим и контроль за работой в помещениях быв-
шего 4-го блока привлеченного персонала и сотрудников КЭ ИАЭ им. Курча-
това.

26 июня в 6 часов утра из-за скрытого заводского дефекта на элементном
уровне вышел из строя один из блоков-процессоров ЭВМ, использующейся
в информационно-диагностическом комплексе «Шатер». В результате этого
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в течение 53 часов до устранения неисправности контроль за состоянием
«Укрытия» осуществлялся вручную по каждому датчику отдельно.
Администрацией ЧАЭС реализуются меры по переводу станции на без-

вахтовый метод работы. По состоянию на 1 июля с.г. из 4378 штатных еди-
ниц 2246 сотрудников дали согласие на переезд на жительство в г. Славутич,
выделено 2053 квартир, из этого числа распределено 1525, выдано 580 орде-
ров, поселилось 307 семей. Тем не менее, процесс заселения сдерживает от-
сутствие нормальных условий соцкультбыта, повышенная радиоактивная за-
раженность местности и длительность переезда на станцию и обратно.
Каких-либо негативных проявлений в связи с проводимыми мероприятия-

ми не выявлено, однако официальные источники высказывают обеспокоен-
ность низкой квалификацией вновь принятых сотрудников, а также неудовлет-
ворительным отношением к своим должностным обязанностям и обучению
принимаемых со стороны 780 работников постоянного состава, которым вру-
чены уведомления о предстоящем увольнении из-за отказа переезжать на жи-
тельство в г. Славутич. Указанные обстоятельства могут сказаться на безопас-
ной эксплуатации станции.

24 июня на расширенном заседании Совета трудового коллектива с участи-
ем зам. министра МАЭ СССР т. Пируева А.В. в процессе обсуждения вопро-
сов, связанных с переходом на безвахтовый метод работы, были выдвинуты
следующие требования к администрации АЭС и руководству Минатомэнерго
СССР:

— обеспечение постоянной прописки всем работникам АЭС, проживаю-
щим в г. Киеве;

— осуществление в период до полной подготовки необходимых квали-
фицированных специалистов работы по 12-ти часовому графику для опера-
тивного персонала и 9-ти — для ремонтного с проживанием в вахтовом посел-
ке Зеленый Мыс;

— удовлетворить просьбы желающих в настоящее время работать по без-
вахтовому методу с правом проживания в общежитиях и др.
В связи с событиями, происходящими в Нагорно-Карабахской автоном-

ной области, в течение июня с.г. отмечались негативные групповые проявле-
ния среди лиц армянской национальности строительно-монтажного управ-
ления треста «Армавиастрой», ведущего строительство в г. Славутиче.

[...]
Радиационная обстановка в зоне характеризовалась следующими значе-

ниями:
— по ЧАЭС: помещения — 0,06÷0,24 мР/час (макс. БЩУ-2);

промплощадка — 0,2÷250 мР/час (макс. — у 4-го блока);
— на территории «рыжего леса» — 0,5÷26,0 мР/час;
— г. Припять — 0,1÷2,4 мР/час;
— г. Чернобыль — 0,05÷0,22 мР/час;



4 З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

— в зоне отчуждения — 0,05÷3,5 мР/час;
— в зоне отселения — 0,05÷0,7 мР/час.
В ходе контроля за радиационной обстановкой были получены данные о

возросшем выбросе долгоживущих нуклидов через байпас вентиляционной
системы объекта «Укрытие» с 1,3×10–4 до 9,9×10–4 ки/сутки. В результате иссле-
дования причин возрастания выброса установлено, что в этот период на
«Укрытии» в районе ТГ–7 и ТГ–8 без согласования со службой радиационной
безопасности проводились «пылящие» работы по снятию остатков кровли,
мер по пылеподавлению не проводилось.
Об упущениях в контроле за радиационной безопасностью со стороны

служб управления дозиметрического контроля ПО «Комбинат» нами проин-
формирован генеральный директор объединения и руководство КЭ ИАЭ
им. Курчатова.

[...]
В целях обеспечения необходимого режима в 30-ти километровой зоне за-

вершена реорганизация в подразделениях МВД СССР, несущих там службу.
В результате слияния Чернобыльского РОВД и Припятского РОВД сформиро-
ван Чернобыльский РОВД в количестве 173 человек с дислокацией в с. Зорин
и отделениями: в г. Чернобыле (21 человек) и в вахтовом поселке Зеленый
Мыс (14 человек). Кроме того, в с. Зорин развернут батальон патрульно-по-
стовой службы (186 человек), несущий охрану периметра 30-км зоны, сокра-
щен до роты (56 человек) батальон ГАИ УВД Киевской области, дислоциру-
ющийся в с. Термаховка.
Из-за задержки в выделении жилья в городе Славутич принято решение о

замене к концу текущего года офицеров и сверхсрочнослужащих в/ч 3031, обес-
печивающих охрану ЧАЭС.
Выполнение запланированных мероприятий продолжаем.
В 6 Управление КГБ СССР и Киевский обком Компартии Украины доложе-

но.
Докладываем в порядке информации.

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

До документу долучено вказівку Голови КДБ УРСР: «Тов. Петрову Ю.В.,
тов. Хлевицкому В.Т. Для учета в работе и контроля за обстановкой на ЧАЭС.
Н.Голушко. 12.07.1988 г.».
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