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Об обстановке на ЧАЭС и в 30-ти километровой зоне

[...]
За прошедший период определяющими элементами оперативной обста-

новки явились продолжающиеся работы на объекте «Укрытие», ввод в эксп-
луатацию после завершения планового ремонта 3-го энергоблока, подготов-
ка станции к переходу на безвахтовый режим работы.
На первом энергоблоке основное и вспомогательное оборудование рабо-

тало устойчиво на номинальных режимах, продолжалась очистка бассейна
выдержки 1 БВ–1. По состоянию на 1.10. в завале на дне бассейна осталось
13 отработанных топливных сборок и 5 стержней от системы управления и
защиты. В связи с необходимостью изготовления спецзахватов для извлече-
ния сборок без угрозы их разрушения работы временно прекращены. Техно-
логический резерв емкости в 1 БВ–2 для обеспечения перегрузки топлива
имеется. Осуществлялся контроль за состоянием свища на сварном шве ко-
лонки деаэратора Д–21 второго туброгенератора, который планируется уст-
ранить при выводе блока в ремонт.
В целом при стабильной работе энергоблока № 2 в течение месяца сепа-

раторы-пароперегреватели 4-й турбины работали с отключенной второй сту-
пенью. Данное отклонение от режима эксплуатации было согласовано с за-
водом-изготовителем.
После завершения планово-предупредительного ремонта 9 сентября был

пущен 3-й энергоблок. Несмотря на то, что по заключению комиссии ремонт
завершен с оценкой «хорошо», через оперативные возможности выявлены
факты низкого качества проведения отдельных работ. Так, только после вме-
шательства инспекции ГАЭН СССР, по нашей информации, были проверены
поставленные отделом материально-технического снабжения электроды для
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сварочных работ, которые не имели сертификатов. По вине персонала не был
своевременно устранен дефект вала возбудителя турбогенератора № 3. Заме-
на вала произведена после вмешательства контролирующих органов.
За прошедший период имели место факты нарушений оперативным персо-

налом 3-го блока режимов эксплуатации оборудования. Так, 9 сентября из-за
ошибки старшего инженера управления блоком, допущенной по невниматель-
ности, был выведен из строя электродвигатель питательного насоса. 22 сен-
тября по вине старшего дежурного электромонтера на блочном щите управ-
ления (БЩУ–3) исчезла индикация состояния работы одной из систем главных
циркуляционных насосов (ГЦН), что послужило причиной для ввода опове-
щения «Аварийная ситуация на блоке». По результатам проверки данных о
наличии враждебного умысла в действиях указанных лиц не получено, они
наказаны в административном порядке.
Комплексной экспедицией ИАЭ имени И.В.Курчатова продолжалось вы-

полнение запланированных работ на «Укрытии». Основные контролируемые
параметры объекта достаточно стабильны и характеризуются следующими
данными:

 — плотность нейтронного потока — 13,1 нейтрона/см2 сек;
 — уровень гамма-фона над развалом — 2330 рентген/час;
 — температура в парораспределительном коридоре — 40,6° С.
 По состоянию на начало октября в массу развала пройдено 32 скважины.
 Основные усилия экспедиции направлены на решение следующих задач:
 — определение местонахождения, количества и состояния остатков топ-

лива;
 — дезактивацию машинного зала в районе турбогенераторов №№ 7, 8;
 — сооружение контрфорсных стен по осям 41 и 49, с последующей ук-

ладкой кровли;
 — завершение работ по укреплению строительных конструкций в поме-

щениях блока.
 В процессе выполнения указанных мероприятий возникла проблема, свя-

занная с утилизацией жидких радиоактивных отходов в виде смеси масла,
латекса и воды, сосредоточенных в нижних помещениях реактора. По пред-
варительной оценке, активность отходов составляет до 10–5 кюри на литр, их
объем 300–500 куб. метров. Специалистами станции разрабатываются пред-
ложения по перезахоронению отходов.

 За прошедший период радиационная обстановка на станции существен-
но не изменилась. Дозовые нагрузки, получаемые персоналом, не превыша-
ют планировавшихся пределов и составляют до 1,2 бэр/год на сотрудника,
фактов переоблучения не выявлено.

 Подразделениями оперативной группы Гражданской обороны СССР про-
должались работы по дезактивации помещений АЭС и прилегающей терри-
тории. Всего в течение года необходимо осуществить:
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 — первичную дезактивацию 160 помещений площадью 230 тыс. м2;
 — повторную дезактивацию 190 помещений площадью 130 тыс. м2;
 — дезактивацию кровли, внешних стен, территории, автомобильных до-

рог и железнодорожных путей на площади 900 тыс. м2;
— дезактивацию очистных сооружений, санпропускника «Семиходы», а

также зданий и сооружений ІІІ очереди.
Во исполнение рекомендаций Минздрава СССР с мая по настоящее вре-

мя проводится санитарная очистка загрязненных участков в г. Славутича. По
состоянию на начало октября средний уровень гамма-фона на территории
города составлял 0,025 мР/чс. Примерно в 20 раз снижена загрязненность
бета-активными частицами, которая составляет 5–15 частиц/см2 мин. Приле-
гающая к г. Славутичу территория загрязнена в пределах норм для санитар-
но-защитной зоны, однако примерно в 20–40 раз больше, чем в городе. По
мнению специалистов, естественные процессы переноса могут привести к
выравниванию уровней гамма- и бета-фонов. С учетом этого разработан и
реализуется план мероприятий по дополнительной очистке прилегающей
территории, предусматривающий частичное снятие верхнего слоя почвы и
максимальное использование двух наиболее загрязненных участков под пер-
спективную застройку. Признано целесообразным наряду с пунктом сани-
тарной обработки установить автоматическую обязательную мойку автотран-
спорта, въезжающего в город. Эти и другие меры позволят снизить уровни
вторичного загрязнения.
В сентябре продолжалось заселение г. Славутича работниками станции.

По состоянию на 1.10. в городе проживало 3934 чел., в т.ч. сотрудников АЭС
и членов их семей 2678 чел.
Освоение выделенных на строительство города капиталовложений идет с

опережением плана. Однако во втором полугодии темпы работ снизились,
участились перебои в материально-техническом обеспечении.
Нормализуется положение с вводом объектов соцкультбыта, вместе с тем,

по-прежнему затягивается сдача блока связи, дома мебели, физкультурно-
оздоровительного комплекса.
С учетом имевших место предпосылок к групповым недовольствам и не-

гативным действиям в связи с переводом станции с 1 октября на безвахтовый
режим работы при 8-ми часовой смене нами реализованы меры по оказанию
содействия администрации и партийным органам по нормализации обста-
новки. Положительное решение о предоставлении постоянной прописки в
г. Киеве работниками станции как уволенным ранее, так и расторгнувшим
трудовые соглашения из-за отказа переезжать в г. Славутич, привело к сни-
жению негативных настроений.
В настоящее время из 5327 сотрудников станции о готовности пересе-

литься в г. Славутич заявило 2700 человек, в т.ч. 984 из 1230 человек опера-
тивного персонала.



4 З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

С целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации АЭС по согла-
сованию с руководством министерства составляются списки 600 специалис-
тов, которые продолжают работу по временным трудовым договорам при
условии проживания в г. Киеве. В их число будут включены, помимо наибо-
лее высококвалифицированных специалистов, активные участники ликви-
дации последствий аварии, желающие доработать до получения льгот при
выходе на пенсию. Указанных сотрудников планируется использовать на стан-
ции до июня 1990 года, а увольнение их будет производиться по мере подго-
товки квалифицированной замены.
Вместе с тем, отдельными сотрудниками АЭС продолжают высказывать-

ся мнения о неправомерности действий администрации по увольнению лиц,
не желающих переезжать на постоянное жительство в г. Славутич, в первую
очередь квалифицированного персонала. Предлагается предоставить возмож-
ность работать на станции по постоянным трудовым соглашениям лицам,
проживающим в г. Киеве. Указанные обстоятельства в определенной мере
отрицательно сказываются на обучении вновь принятых на работу сотрудни-
ков, передаче необходимых навыков.
С учетом изложенного, через имеющиеся возможности, приняты допол-

нительные меры по усилению контроля за обстановкой на АЭС, выявлению
предпосылок к нарушению норм безопасности эксплуатации как основного,
так и вспомогательного оборудования. Соответствующие меры приняты и
инспекцией ГАЭН СССР. [...]
Наиболее сложной является обстановка в коллективе управления строи-

тельства ЧАЭС. В связи с завершением основного объема работ по консервации
ІІІ очереди было предложено задействовать имеющиеся возможности в соору-
жении Каневской гидро-аккумулирующей станции. Однако из 2500 работников
согласие выехать на новое место жительства высказало несколько десятков че-
ловек. Основная причина отказа — нежелание оставлять жилье в г. Киеве.
В связи с предстоящим массовым сокращением кадров, изменением ус-

ловий труда после выезда из зоны, нами приняты меры по своевременному
выявлению предпосылок к массовым негативным проявлениям, информи-
рованию парторганов о происходящих процессах.
В ходе проведения оперативных мероприятий получены данные о грубых

нарушениях дисциплины военнослужащими, обеспечивающими охрану стан-
ции. Так, в ночь с 19 на 20 сентября из-за частых ложных срабатываний во
время дождя были отключены технические средства охраны наружного пе-
риметра. Через отдел режима в военную прокуратуру переданы материалы о
разукомплектовании оборудования на КПП–2 АЭС. Виновные лица привле-
каются к ответственности. [...]
По-прежнему фиксируется повышенный интерес со стороны инофирм к

вопросам использования опыта советских специалистов, накопленного в
процессе ликвидации последствий аварии. [...]
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Дирекцией АЭС высказывается мнение о необходимости ограничения
заезда иностранцев на станцию, пребывание которых приводит к отвлечению
высококвалифицированных специалистов, нарушению рабочего ритма.
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 г. Киеву и Киевской области
полковник П.К.Долот
«10» октября 1988 года

На документі 2 резолюції: «тов. Хлевицкий Б.Т. Для анализа, обобщения
и учета в работе, контроля за обстановкой на АЭС, своевременного выявле-
ния и устранения предпосылок к чрезвычайным происшествиям и негатив-
ным проявлениям, оказания помощи в этом УКГБ. Голушко. 11.10.1988 г.»;
«тов. Лисовенко В.В. Для исполнения резолюции Председателя комитета. Об
изменениях обстановки в связи с переселением пр[ошу] докладывать. Хле-
вицкий. 11.Х.88 г.».
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Оригінал. Машинопис.


