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Об обстановке на ЧАЭС и в 30-ти километровой зоне

Управлением КГБ УССР по г. Киеву и Киевской области в течение июля
с.г. продолжалось выполнение контрразведывательных мероприятий по Чер-
нобыльской АЭС, предприятиям и организациям, принимающим участие в
ликвидации последствий аварии.
За прошедший период оперативная обстановка была достаточно стабиль-

ной. Ее определяющими факторами являлись продолжающиеся работы на
объекте «Укрытие», проблемы, связанные с ремонтом бассейна выдержки
(1БВ–1) на 1-ом реакторе, аварийный останов одного и снижение мощности
двух блоков в результате аварии 5 июля, реализация решений по переводу
персонала на безвахтовый метод работы.
Основное оборудование первого энергоблока весь период работало дос-

таточно надежно. С участием специалистов были проанализированы отказы
в системе централизованного контроля за состоянием реактора «Скала». Ус-
тановлено, что наиболее вероятной причиной сбоев является выход из строя
полупроводниковых приборов, которые ранее были смонтированы на анало-
гичных устройствах 4-го блока и подверглись воздействию мощного радио-
активного излучения.
В процессе подготовительных работ к началу ремонта бассейна выдерж-

ки (1БВ–1) после выгрузки кассет с отработанным топливом, находящихся
на штатных местах, при снижении уровня воды было зафиксировано резкое
возрастание уровня гамма-фона. После принятия необходимых мер безопас-
ности уровень воды был понижен до 4 метров. 25 июля комиссией из числа
специалистов станции было проведено изучение и составление схемы завала
на дне бассейна. По полученным данным, в бассейне находится 13 отрабо-
танных сборок, 40 целых и разрезанных стержней системы управления и защи-
ты (СУЗ) и около 10 других специзделий. По мнению комиссии, возникнове-
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ние ядерно опасной ситуации исключается. Подготовлена и передана на
согласование программа по завершению очистки 1БВ–1.
Во время указанных работ было допущено загрязнение центрального зала,

где уровень заражения поверхностей достигал до 27 тыс. и более частиц/см2

мин., при норме 8 тысяч частиц/см2 мин.
В связи с этим в зале начаты дезактивационные работы. Обстановка посте-

пенно нормализуется. С учетом обстоятельств, вскрытых по бассейну выдер-
жки, нами через имеющиеся оперативные возможности принимаются меры
по изучению обстановки на аналогичных участках 2-го и 3-го блоков.
Второй энергоблок, за исключением аварийного останова 5 июля, работал

стабильно.
5 июля в 19 час. 22 мин. на открытом распределительном устройстве (ОРУ)

произошла авария — разрушение реактора РОДЦ вследствие внутреннего
повреждения высоковольтного ввода. [...]
По материалам расследования причин аварии реализуются меры по уси-

лению оперативного контроля за обстановкой в электроцехе.
Оборудование 3-го энергоблока весь период работало стабильно. Вместе

с тем, на блоке отмечается систематический выход из строя инверторных
преобразователей (ИП) системы надежного питания. За 1-е полугодие с.г.
было зафиксировано 27 отказов. По мнению ряда специалистов станции, при-
чинами выхода из строя ИП являются: низкая надежность элементной базы
и помехозащищенность, нарушение температурного режима эксплуатации.
Организован вызов на ЧАЭС представителей заводов-изготовителей для со-
вместного устранения неполадок.

30 июля с.г. в соответствии с графиком произведен останов блока и начат
его плановый ремонт.
Основные контролируемые параметры объекта «Укрытие» стабильны:
— плотность нейтронного потока 13,1 нейтрона/см2 сек.;
— уровень гамма-фона над поверхностью развала — 2565 рентген/час;
— температура в парораспределительном коридоре — 43°С.
По состоянию на конец месяца в развале пробурено, с нарастающим ито-

гом, 25 скважин.
Проведенные исследования шахты аппарата, расположенных над нижним

основанием реактора (схемы «ОР») остатков кладки дают основание пола-
гать, что регулярная структура «графит-топливо» отсутствует, что исключает
возможность возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР).
Однако для окончательных выводов необходимо продолжить исследования.
При обсуждении способов снижения негативного влияния со стороны раз-

вала реактора ряд специалистов считает предпочтительным вариант заливки
шахты самоотвердевающими жидкостями. Через 10–15 лет после создания
необходимого оборудования при подготовке к выводу на консервацию 1-го
блока будет произведено захоронение активной зоны обоих реакторов.
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Продолжаются работы по дезактивации машинного зала в районе турбо-
генератора № 7, где уровень гамма-фона достигает 200 рентген/час. После
очистки планируется возвести поперечные стены по осям 41 и 40 для укреп-
ления строительных конструкций северной стороны, значительно деформи-
рованных взрывом. Затем планируется начать сооружение стен по перимет-
ру и кровли над данной частью машзала, т.н. объект «Укрытие–2».
Продолжается обследование и паспортизация помещений 4-го блока с вы-

работкой технических решений по усилению наиболее пострадавших из них.
По оценкам квалифицированных специалистов, в случае максимально

возможного обрушения, образовавшееся облако пыли приведет к загрязне-
нию окружающей местности в радиусе от 1 до 3–4 км (с подветренной сто-
роны).
Существенных изменений радиационной обстановки в течение июля не

произошло. В 51% населенных пунктов 30-ти километровой зоны содержа-
ние радиоактивных аэрозолей в воздухе уменьшилось примерно в два раза, в
12% пунктов было зафиксировано незначительное увеличение, в 37% изме-
нений не выявлено. В г. Чернобыле концентрация аэрозолей увеличилась в 6
раз, в поселке Зеленый Мыс более чем на порядок. Однако превышения до-
пустимых уровней концентрации аэрозолей не выявлено, за исключением
некоторых мест промзоны ЧАЭС (пруд, ОРУ–750, промбаза), а также на пун-
ктах захоронения «Подлесный», «Бураковка», на автотрассах «Припять–АЭС»,
«Припять–Чернобыль». По заключению специалистов, основным источни-
ком загрязнения являются работы по очистке машзала, а также подъем пыли
с местности.
Средняя активность воды в пруде-охладителе составляет 1,65×10–9 кюри/

литр, при допустимой 1,0×10–9 кюри/литр. Концентрация радионуклидов в
отдельных точках пруда превышает допустимый уровень в 20 раз.
Специалисты отмечают недостаточную техническую оснащенность цеха

радиационной безопасностью (ЦРБ). Это прежде всего отсутствие прямой
связи ЦРБ с центральным и блочными щитами управления, центральными
залами, видеомониторов по контролю за обстановкой в наиболее ответствен-
ных местах. Об изложенном проинформирована администрация станции.
17 июля группой работников радиологической лаборатории 15 Главного

управления КГБ СССР проведены контрольные замеры радиационной обста-
новки в г. Славутиче. Полученные данные совпадают со сведениями ПО «Ком-
бинат». Максимальные уровни загрязнения отмечены по гамма-фону в районе
прилегающем к Вильнюсскому кварталу от 70 до 100 микрорентген/час, а бета-
излучению на территории детсада «Калинка» от 100 до 650 частиц/см2 мин.
Обнаружены также изотопы цезия–134, цезия–137, церия–144, рутения–106.
На всей территории города силами военно-строительного отряда прово-

дится дезактивация.
По мнению ряда специалистов, необходимо вопросы контроля радиаци-
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онной обстановки в г. Славутиче передать в ведение цеха радиационной безо-
пасности ЧАЭС, что позволит улучшить моральную обстановку в вопросе
безопасности пребывания в г. Славутиче.
По состоянию на 31.07 в г. Славутиче прописано 399 семей работников

станции, в т.ч. 61 — оперативного персонала. Общая численность населе-
ния — 2003 человека, в т.ч. — 704 ребенка.
Существенных положительных изменений в морально-психологической

обстановке среди сотрудников станции не произошло. Оперативным персо-
налом 4 и 5 смен проведены собрания, на которых принято решение отстаи-
вать 12-часовой график работы даже после перехода на безвахтовый метод.
В качестве аргументов выдвигаются следующие: сокращение времени пре-
бывания в зоне, больше времени для активного отдыха. При этом делаются
ссылки на публикацию в журнале «Атомная энергия» № 5 за 1988 год о том,
что персонал АЭС «Ривер Бенд» (США) перешел на 12-часовой график ра-
боты. Предлагают произвести переизбрание директора станции, если не бу-
дут удовлетворены их требования.
Активное обсуждение в коллективе вызвали публикация «Требуются не-

согласные» («Литературная газета» от 20.07), «Честное слово не взорвется»
(«Московские новости» от 17.07), а также показ телефильма «Чернобыль.
Два цвета времени». Основные высказывания сводятся к следующему:
1. Это «гласность наоборот». Нужен диалог компетентных специалистов.
2. Должных выводов из аварии на ЧАЭС не сделано:
— не установлена принципиальная причина аварии — это действия пер-

сонала или ошибка проекта;
— не проанализировано и не изучено поведение персонала — где оправ-

данные жертвы, а где нет;
— большие аварии не исключаются, однако до сих пор не выработана

модель действий персонала при ее возникновении, чтобы исключить ущерб
и жертвы из-за паники или «героизма»;

— нет четкой установки, что делать с персоналом, допустившим аварию.
3. ПО «Комбинат» — «раздутая», изжившая себя надстройка. Функции по

контролю за расходованием средств на ликвидацию последствий аварии
(ЛПА) выполняет плохо, но в случае упразднения объединения будет сокра-
щено финансирование всех работ по ЛПА.

4. Минздрав СССР явно скрывает последствия радиоактивного облуче-
ния как в малых, так и в больших дозах. Это противоречит гласности и при-
водит к пренебрежению нормам НРБ, что может отразиться на здоровье ны-
нешнего и последующих поколений.

5. Решению проблем ПО «Спецатом» должно со стороны Минатомэнерго
СССР больше уделяться внимания.
С учетом обстановки, складывающейся среди персонала, нами принима-

ются меры по усилению контроля за ее развитием. [...]
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Выполнение запланированных мероприятий продолжаем.
В 6 Управление КГБ СССР и Киевский обком Компартии Украины доло-

жено.
Докладываем в порядке информации.

И.О. начальника Управления КГБ УССР
по городу Киеву и Киевской области
полковник П.К.Долот
«08» августа 1988 года

На документі резолюція: «Тов. Петрову Ю.В., тов. Хлевицкому Б.Т. Для
отчетности и дальнейшего контроля. Евтушенко. 9.VIII.88 г.».
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Оригінал. Машинопис.


